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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Обращение к тематике психологического анализа профессиональной деятельности 

человека особенно важно для современной России в эпоху становления новой 

индустриальной базы и современных информационных и коммуникационных технологий. 

Эффективно работающие, здоровые, гармонично развитые и социально-ориентированные 

профессионалы – ключевой ресурс современной экономики.  

Оценка места и роли творческого наследия академика РАО Евгения Александровича 

Климова (1930-2014), его учеников и единомышленников, в разработке научного фундамента 

психологии человека как субъекта труда в постиндустриальную эпоху актуальны для 

сохранения научных традиций и поддержания высокой профессиональной культуры 

специалистов в области психологии труда, организационной психологии, инженерной 

психологии и эргономики. 

 

Программа Международной научно-практической конференции «Психология 

развития человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова» 

предусматривала    пленарное заседание, работу 12 секций и  Круглого стола, посвященного 

актуальным проблемам психологического образования в целом и особенно, подготовке 

психологов-практиков, решающих задачи  психологии труда, организационной психологии, 

инженерной психологии, эргономики и смежных  научных дисциплин. 

В сборник материалов конференции включены  тексты сообщений и докладов 

участников
1
  по следующим 12-ти направлениям: 

 

1. Теория и методология современных психологических исследований трудовой 

деятельности и ее субъекта. 

2. Психология профессий: достижения и проблемы. 

3. Актуальные проблемы организационной психологии. 

4. Эргономическое обеспечение современных видов труда. 

5. Теории и методы формирования профессионализма и личности субъекта труда. 

6. Достижения и проблемы профессиональной психодиагностики. 

7. Психология личности, трудовая мотивация и эффективность трудовой деятельности. 

8. Индивидуальный стиль деятельности профессионала: перспективы исследования и 

проблемы. 

9. Психология профессионального общения. 

10. Психология саморегуляции человека в труде и отдыхе. 

11. Профессиональный стресс: диагностика и преодоление. 

12. Психология в карьерном консультировании. Роль семьи и школы в профориентации. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:  

 

ЗИНЧЕНКО Юрий Петрович, академик РАО, д. пс. н., профессор, декан факультета психологии, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва. 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:  

 

Анохин А.Н. — д.ф.-м. н., профессор, зав. каф. автоматизированных систем управления, Обнинский институт 

атомной энергетики - филиал (ИАТЭ), г. Обнинск;  

Асмолов А.Г., академик РАО, д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии личности ф-та психологии,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

                                                           
1
  Материалы сообщений участников конференции публикуются в авторской редакции – Редколлегия. 
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Базаров Т.Ю., д. пс. н., профессор каф. социальной психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова; научный руководитель Института практической психологии ГУ-ВШЭ, г. Москва; 

Бондырева С.К., д. пс. н., профессор, ректор Московского психолого-социального университета, вице-

президент Академии психолого-социальных наук, г. Москва; 

Водопьянова Н.Е., д. пс. н., доцент каф. психологического обеспечения профессиональной деятельности 

факультета психологии СПбГУ, Санкт-Петербург; 

Головей Л.А., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии развития и дифференциальной психологии факультета 

психологии СПбГУ, Санкт-Петербург; 

Дикая Л.Г., д. пс. н., профессор, гл. научный сотрудник ИП РАН, г. Москва; 

Журавлев А.Л., чл.-корр. РАН, д. пс. н., профессор, директор Института психологии РАН, г. Москва; 

Занковский А.Н., д. пс. н., профессор, зав. лабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и 

организационной психологии ИП РАН, г. Москва; 

Зеер Э.Ф., чл.-корр. РАО, д. пс. н, профессор, зав. каф. психологии профессионального развития РГППУ, 

г.Екатеринбург;  

Карабанова О.А., д. пс. н., профессор, зав. каф. возрастной психологии факультета психологии, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Караяни А.Г., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии Военного университета МО РФ, г. Москва; 

Карпов А.В., чл.-корр. РАО, д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии труда и организационной психологии, 

декан факультета психологии ЯрГУ имени П.Г. Демидова, г. Ярославль;  

Конева Е.В., д. пс. н., доцент, зав. каф. общей психологии факультета психологии ЯрГУ имени П.Г. Демидова, 

г. Ярославль;  

Крюкова Т.Л., д. пс. н. профессор кафедры социальной психологии Института педагогики и психологии 

Костромского гос. ун.-та имени Н.А. Некрасова, г. Кострома;  

Лазуткин В.И., д. пс. н., профессор Научно-практического центра при Военной академии Генерального Штаба 

Вооруженных Сил РФ, г. Москва; 

Леонова А.Б., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии труда и инженерной психологии ф-та психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Марьин М.И., д. пс. н., профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами 

Академии управления МВД РФ, г. Москва; 

Моросанова В.И., д. пс. н., профессор, зав. лабораторией психологической саморегуляции ПИ РАО, г. Москва; 

Нечаев Н.Н.,  академик РАО, д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии языка и  преподавания иностранных 

языков ф-та психологии МГУ, г. Москва; 

Носкова О.Г., д. пс. н., профессор кафедры психологии труда и инженерной психологии ф-та психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Обознов А.А., д. пс. н., профессор, главный научный сотрудник ИП РАН, г. Москва; 

Олекс О.А., к. пед. н., доцент, начальник Центра непрерывного профессионального образования при 

Государственном учреждении образования «Республиканский институт высшей школы», г. Минск, Республика 

БЕЛАРУСЬ; 

Панов В.И., чл.-корр. РАО, д. пс. н., профессор, зав. лабораторией экопсихологии развития ПИ РАО, г. Москва; 

Подольский А.И., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии образования и педагогики факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Прохоров А.О., д. пс. н., профессор, зав. каф. общей психологии КФУ, г. Казань; 

Пряжников Н.С., д. пед. н., профессор каф. возрастной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва;  

Симонова Н.Н., д. пс. н., профессор, зав. каф. психологии САФУ, г. Архангельск; 

Ситников В.Л., д. пс. н., профессор, зав. каф. прикладной психологии ПГУПС, Санкт-Петербург; 

Стефаненко Т.Г., д. пс. н., профессор, зав. каф. социальной психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Суннатова Р.И., д. пс. н., профессор, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкент, Республика 

УЗБЕКИСТАН; 

Фукин А.И., д. пс. н., профессор каф. психологии труда и предпринимательства Института экономики, 

управления и права, г. Казань; 

Тхостов А.Ш., д. пс. н., профессор, зав. каф. нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва;  

Черноризов А.М., д. пс. н., профессор, зав. каф. психофизиологии факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва;  

Чистякова С.Н., академик РАО, д. пед. н., профессор, главный научный сотрудник Института содержания и 

методов обучения РАО, г. Москва; 

Шмелев А.Г., д. пс. н., профессор каф. психологии труда и инженерной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва.  
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ организационного комитета:  

 

Леонова Анна Борисовна, д. пс. н., профессор, зав. кафедрой психологии труда и инженерной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ и УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:  

 

Носкова Ольга Геннадьевна, д. пс. н., профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,  

г. Москва;  

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:  

 

Барабанщикова В.В., к. пс. н., доцент каф. психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Баранов А. С., зам. декана факультета психологии по административным вопросам МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва;  

Буякас Т. М., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. психологии профессий и конфликта факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Евсевичева И. В., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. инженерной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Заварцева М.М., научный сотрудник лаб. психологии труда факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, г. Москва;  

Климова О. А., психолог ф-та психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Кудрявцева Т.О., лаборант каф. психологии труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва; 

Кузнецова А.С., к. пс. н., доцент каф. психологии труда и инженерной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Михеев В. А., младший научный сотрудник лаб. психологии профессий и конфликта факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Пчелинова В.В., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. психологии профессий и конфликта факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Родина О. Н., к. пс. н., старший научный сотрудник лаб. психологии труда факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Самоненко Ю. А., д. пед. н., профессор каф. психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Солнцева Г. Н., к. пс. н., доцент каф. психологии труда и инженерной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;  

Тихомандрицкая О. А., к. пс. н., доцент, зам. декана по научной работе факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва.  

 

 

Конференция проводится в составе научно-организационных 

мероприятий, посвященных 50-летию создания факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова (1966-2016). 
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ПРОГРАММА - СХЕМА 
Международной научно-практической конференции 

«Психология развития человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова» 

 
Дата и время Название мероприятия Место 

проведения 

12 октября  Среда, 12 октября 2016 г.  

8.00-12.30 

 

 

 

Регистрация участников 

1 этаж главного 

здания ф-та 
психологии 

12.30-16.00 
(14.00-14.15 

кофе-брейк) 

Пленарное заседание Б. психолог.ауд. 
Лабораторный 

корпус 

16.00-16.45 Перерыв на обед  

16.45-17.45 Приглашенная лекция 

Профессор, член-корр. РАО Анатолий Викторович Карпов  (ЯрГУ) 

«ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА В СОВРЕМЕННОМ 

МЕТАКОГНИТИВИЗМЕ» 

 

ауд. 102 

16.45-17.45 Культурная программа  

18.00-20.00 Товарищеский ужин (фуршет) Зал 

«Шуваловский» 

Четверг, 13 октября  2016 г.3 октября 

 

9.00-13.00 

 
(11.00-11.20- 
кофе-брейк) 

  

Секция  1.Теория и методология современных психологических 

исследований профессиональной деятельности и субъекта труда. 

303 ауд. 

Секция  2. Психология профессий: достижения и проблемы. 411 ауд. 

Секция  3. Актуальные проблемы организационной психологии. 301 ауд. 

13.00-14.30 Перерыв на обед  

 

14.30-17.50 
(16.00-16.20- 

кофе-брейк) 

Секция  4. Эргономическое обеспечение современных видов труда. 102ауд. 

Секция  6. Достижения и проблемы профессиональной  

психодиагностики. 

408 ауд. 

Секция 8. Индивидуальный стиль деятельности профессионала. 406 ауд. 

 

18.00-19.00 

 

Приглашенная лекция: 

Профессор Себастьян Панаш (Германия) 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ 

КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДРЕЗДЕНСКОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ» 
Координатор и переводчик  профессор Б.М. Величковский 

 

310 ауд. 

14 октября  Пятница, 14 октября 2016 г.  

9.00-13.00 

 
(11.00-11.20- 
кофе-брейк) 

Секция  7.Психология личности, трудовая мотивация и   

эффективность  труда. 

408 ауд. 

Секция  10. Психология саморегуляциичеловека в труде и отдыхе. 406 ауд. 

Секция  12. Психология в карьерном   консультировании.  

                    Рольсемьи и школы в профессиональной ориентации 

310 ауд. 

13.00-14.30 Перерыв на обед  

 

14.30-18.00 
(16.00-16.20- кофе-
брейк) 

Секция  5. Теория и методы формирования профессионализма и  

личности  субъекта труда. 

310 ауд. 

Секция  9. Психология профессионального общения. 215 ауд. 

Секция  11. Профессиональный стресс и   психология риска в  

экстремальных профессиях. 

102 ауд. 

С 18.00 Культурная программа  

15 октября Суббота, 15 октября 2016 г.  

10.00-12.00 
 

Круглый стол «Актуальные проблемы психологического  

образования» 
102 ауд. 

12.00-12.15 Кофе-брейк 102 ауд. 

12-15-13.00 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

310 ауд. 
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ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

«Психология развития человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова» 

 

Среда, 12 октября 2016 г. 

8.00-12.30 – регистрация участников  конференции (1 этаж  главного корпуса 

факультета психологии) 

12.30 -16.00 — Пленарное заседание(Б. Психологическая аудитория, лабораторный 

корпус ф-та психологии ул. Б. Никитская, д.2). 

Руководители: академик РАО, д.пс.н., профессор Ю.П. Зинченко; д.пс.н., профессор 

А.Б. Леонова, д.пс.н., профессор О.Г. Носкова. 

Координатор: Д.С. Портнова 

Выступления:  
 академик РАО, д.пс.н., профессор Ю.П. Зинченко (г. Москва),  

 д.пс.н., профессор А.Б. Леонова, д.пс.н., профессор О.Г. Носкова (г. Москва), 

 академик РАО, д.пс.н., профессор А.Г. Асмолов (г. Москва), 

 академик РАО, д.пс.н., профессор В.Д. Шадриков (г. Москва),  

 академик РАО, д.пс.н., профессор Н.Н. Нечаев (г. Москва), 

 член-корр. РАН, академик РАО, д.пс.,профессор А.Л. Журавлев, д.пс. н., профессор Л.Г. Дикая, 

д.пс.,профессор А.Н. Занковский (г.Москва), 

 академик РАО, д.пед.н., профессор С.Н. Чистякова (г. Москва), 

 академик РАО, академик ПСН, д.пс.н., профессор С.К. Бондырева (г. Москва), 

 академик РАЕН, почетный член РАО, д.пс.н., профессор Д.Б. Богоявленская (г. Москва), 

 член-корр. РАО, д.пс.н., профессор А.В. Карпов (г. Ярославль), 

 член-корр. РАО, д.пс.н., профессор В.И. Панов (г. Москва), 

 др., профессор С.Панаш (Дрезденский технический университет), 

 д. пс. н., профессор. Т.Ю. Базаров (г. Москва), 

 д. пс. н., профессор М.И. Марьин (г. Москва), 

 д. пс. н., профессор В.И. Моросанова (г. Москва), 

 д. пс. н., профессор В.Л. Ситников (г. Санкт-Петербург), 

 д. пс. н., профессор Л.А. Головей (г. Санкт-Петербург) 

 д. пс. н., профессор А.И. Фукин (г. Казань), 

 д. пс. н., профессор Э.Э. Сыманюк (г. Екатеринбург) 

 д. пс. н., профессор Б.А. Ясько (г. Краснодар). 

 д. пс. н., профессор М.М. Далгатов (г. Махачкала) 

 

16.00-16.45 — перерыв на обед 

16.45-18.00 – Приглашенная лекция, ауд. 102. 

Лектор - чл.-корр. РАО, профессор А. В. Карпов  

«ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА В СОВРЕМЕННОМ МЕТАКОГНИТИВИЗМЕ». 
 

16.45-18.00 -  Культурная программа (Экскурсия в Гос.Исторический музей, выставка «Война 1812 

года» и др. мероприятия). 

 

18.00-21.00  - Товарищеский ужин  – фуршет  (Зал «Шуваловский»,  

ул. Моховая, д. 11, правое крыло). 
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Четверг, 13 октября 2016 г. 

9.00-13.00  Работа секций (перерыв на кофе-брейк с 11.00 до 11.20) 

Секция 1. «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СУБЪЕКТА ТРУДА»  

Ауд. 303 
 

Руководители:Ю.П. Зинченко (г. Москва), А.В. Карпов (г. Ярославль),  

В.И. Панов (г. Москва), Ю.А. Самоненко (г. Москва). 

Координатор: П.Р. Мешкова 

Выступления: 

1. Шадриков В.Д. (г. Москва)  

СПОСОБНОСТИ ИНДИВИДА, СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТИ. 

2. Дикая Л.Г., Журавлев А.Л., ЗанковскийА.Н. (г. Москва)  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

3.Обознов А.А.  (г. Москва), Ю.В. Бессонова (г. Москва), А.С. Герасимова (г. Белгород), 

Р.В. Агузумцян (Армения, г. Ереван), Л.А. Петросян  (Армения, г. Ереван)  

ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА 

 

4. Панов В.И. (г. Москва) 
ЭТАПЫ ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ:ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 

 
5.  Попов Л.М., Устин  П.Н. (г. Казань) 

ДУХОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОНЦЕПЦИЯХ В.М. БЕХТЕРЕВА  

И Е.А. КЛИМОВА. 

 

6. Ясько Б.А. (г. Краснодар) 
КОНЦЕПЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ТРУДА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.Криулина А.А. (г. Курск) 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ Е.А. КЛИМОВА И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.Самоненко Ю.А.,Жильцова О.А., (г. Москва) 

ЭРГАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ БАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СУБЪЕКТА ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

9.Олекс О.А. (Беларусь, г. Минск) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ТРУДА КАК КОНФЛИКТУЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
 

10. Серкин В.П. (г. Москва)  

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ОБРАЗА МИРА И ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 

ВОСПРИЯТИЕ СУБЪЕКТА ТРУДА 
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11. Беспалов Б.И. (г. Москва) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА С МИРОМ 

 

12. Чепурко Ю.В. (г. Иркутск)  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО МИРА УЧЁНЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Стендовые доклады секции1: 

1. Зеленкова Т.В. (г. Орехово-Зуево)  
ГИПОТЕЗА «МЕТЕЛОК» В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ПАРАДИГМЫ. 

2.Буянова С.М. (г. Москва)   

КОМПЕТЕНЦИИ: ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД. 

 

 

СЕКЦИЯ  2. «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ:  

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ» 

 

Ауд.  411 
Руководители: В.И. Лазуткин (г. Москва), А.И. Фукин (г. Казань),   

Б.А. Ясько (г. Краснодар), О.А. Олекс (Беларусь, г. Минск) 

Координатор: И.В. Евсевичева 

 

Выступления: 

1. Лазуткин П.И. (г. Москва) 

ПРОФЕССИОВЕДЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СХОДСТВА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

2. Абдуллаева М.М. (г. Москва) 
К ВОПРОСУ О ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ. 

 

3. Харитонова Е.В. (г. Краснодар) 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ КРИЗИСА  ВОСТРЕБОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ В 

СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ. 

4.Шилко Р.С. (г. Москва) 
О РОЛИ МЕТАПОЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. 

5. Бердникова Д.В.,Сыманюк Э.Э.  (г. Екатеринбург)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ КАК 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИЙ. 

 

6. Конева Е.В. (г. Ярославль)  

ОБЩЕНИЕ В ДИАДЕ «ПРОФЕССИОНАЛ-КЛИЕНТ» КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИИ 
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7. Широкая М.Ю. (г. Москва) 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ЕГО СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ. 
 

8.Мехтиханова  Р.Р. (г. Ярославль)  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

9.Леньков С.Л., Рубцова Н.Е.(г. Москва), Сергиенко Е.Л.(г. Тверь) 

АКТЕР ТЕАТРА: ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ТРУДНОСТИ ИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ. 

10. Усольцева И.В. (г. Москва)  

МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ. 

 

Секция 3. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

Ауд.301 

 
Руководители: А. Б. Леонова (г. Москва), А. Н. Занковский (г. Москва),  

Н. Н. Симонова (г. Архангельск) 

Координатор:   Ю. А. Сулим 

 
Выступления: 

1. Захарова Л.Н., Леонова И.С. (г. Н.-Новгород) 
ДВЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА. 
 

2.Валишин Е.Н. (г. Москва) 
МОТИВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

3.Водопьянова Н.Е., Гофман О.О. Никифоров Г.С. (г. Санкт-Петербург) 

СУБЪЕКТНО-РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

4. Гайдар К.М. (г. Воронеж) 

СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ С УРОВНЕМ ИХ СУБЪЕКТНОГО РАЗВИТИЯ. 

 

5. Горностаев С.В. (г. Рязань)  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛОЯЛЬНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

6. Москвин В.А., Москвина Л.В. (г. Москва) 
ВРЕМЕННАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ  В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 

7.Ясько Б.А., Остроушко М.Г.,Пенжоян Г.А. (г. Краснодар) 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 

ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ «ЛИНЕЙНОГО» 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
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8. Прохорова М.В. (г. Н-Новгород) 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 
 

9.Булгаков А.В. (г. Москва) 
МОТИВАЦИЯ ЧЛЕНСТВА В СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
 

10. Дайнеко В.В. (г. Воронеж) 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

13.00-14.30 — Перерыв на обед 

 

14.30-18.00. Работа секций (перерыв на кофе-брейк с 16.00 до 16.20) 

 

 

Секция  4. «ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ТРУДА» 

Ауд.102 
Руководители: А.Н. Анохин (г. Обнинск),  А.Н. Костин (г. Москва),   

А.А. Обознов (г. Москва),Н.Н. Симонова (г. Архангельск) 

Координатор: М.Ю. Широкая 

 

Выступления: 
1. Сергеев С.Ф. (г. Санкт-Петербург) 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В РОБОТОТЕХНИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. 

 

2. Костин А.Н. (г. Москва)  

ТЕНДЕНЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ. 

 

3.Анохин А.Н. (г. Обнинск) 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. 

 

4.Симонова Н.Н., Корнеева Я.А., Тюлюбаева Т.О. (г. Архангельск)  

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРИ ВАХТОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ. 

 

5.Измалкова А.И., Кирсанова  С.А., Блинникова И.В.   (г. Москва) 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ. 

6. Бурмистров И.В., Злоказова Т.А. (г. Москва) 
УДОБОЧИТАЕМОСТЬ ШРИФТОВ СВЕТЛОГО И СВЕРХСВЕТЛОГО НАЧЕРТАНИЯ: 

ОКУЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

7.Величковский Б.Б. (г. Москва) 
ВЛИЯНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ОШИБОК НА ФЕНОМЕН ПРИСУТСТВИЯ В 

ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕДАХ. 
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8. Горюнова Л.Н. (г. Санкт-Петербург) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА СУБЪЕКТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ. 

9.Губина С.Т. (г. Глазов) 
ВЛИЯНИЕ СТАЖА И АКЦЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ И 

КОНДУКТОРОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. 

 

10. Чернышева О.Н.  (г. Москва) 
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ПАССАЖИРОВ В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ. 

 

11. Дедов Н.П. (г. Москва) 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

 

Секция  6. «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПСИХОДИАГНОСТИКИ» 

 Ауд. 408 
Руководители:  Н.А. Батурин (г. Челябинск), А.Н. Гусев (г. Москва),  

С.А. Маничев (г. Санкт-Петербург), А.Г. Шмелев (г.Москва) 

Координатор: Ф.Р. Султанова 

 

Выступления: 

1. Фальтермайер Е.А.,Худяков А.И., Пашкин С.Б. (г. Санкт-Петербург)СОВРЕМЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ. 

2. Шмелев А.Г. (г. Москва) 

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОДУКТЫ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА 

ПСИХОЛОГОВ-ПСИХОДИАГНОСТОВ. 

 

3.Суннатова Р.И.(Узбекистан, г. Ташкент) 
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ Е.А. КЛИМОВА  «ДДО» (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК). 

 

4.Марищук Л.В. (Белоруссия, г. Минск) 

К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТЯХ, ПРОФПРИГОДНОСТИ И ПРОФЕССОНАЛЬНОМ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОТБОРЕ 

 

5.Маничев С.А. (г. Санкт-Петербург) 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ РАША В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

 

6. Гусев А.Н., Пряжников Н.С., Тюрин К.Г. (г. Москва)  

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ  ШКОЛЬНИКОВ "ВИП" - "ВЫБИРАЙ И 

ПОСТУПАЙ". 

 

7.Зиннатова  М.В. (г. Екатеринбург)  

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
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8.Медведев А.А., Мальцев А.В., Чаликова О.С. (г. Екатеринбург) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ. 

 

Секция 8. «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛА» 

Ауд. 406 

 
Руководители: В.И. Моросанова (г. Москва), А.А. Алдашева (г. Москва),  

Координатор:Г.Н. Солнцева  

 

Выступления: 

1. Толочек В.А. (г. Москва) 

ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЯ И 

ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.Попова В.В. (г. Пермь) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ. 

3.Макарян А. М., Солнцева Г. Н. (г. Москва)  

СТИЛЬ:  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ &ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ И 

МЕСТЕ СТИЛЯ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

4. Ковтун Е.В. (г. Пермь)  

СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА КАК 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА. 

5. Самбикина О.С. (г. Пермь) 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Е.А. КЛИМОВА. 

6.Алдашева А. А., Зеленова М.Е., Сапожникова Т.Н., Рунец О.В., Хакимзянова Е.А. 

(г. Москва)О НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ СТИЛЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ ОТБОРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

7. Блинникова И.В., Капица М.С., Измалкова А.И.,Ишмуратова Ю.А. 

(г. Москова)ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИ ПОИСКА НА ВЕБ-СТРАНИЦАХ. 

8.Барабанщикова В.В., Марусанова Г.И. (г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ОТКЛАДЫВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ. 

9. Баканов А.С. (г. Москва) ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ ЭКСПЕРТА НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СИСТЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ. 
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18.00-19.00 — ПРИГЛАШЕННАЯ ЛЕКЦИЯ, ауд. 310 

Лектор Себастьян Панаш «ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ 

КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДРЕЗДЕНСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ» 

(Координатор и переводчик  профессор Б.М. Величковский) 

 

Пятница, 14 октября 2016 г. 

9.00-13.00      Работа секций (перерыв на кофе-брейк с 11.00 до 11.20) 

Секция 7. «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ 

 И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА» 

Ауд. 408 
 

Руководители: А.Г. Асмолов (г. Москва),  Э.Э. Сыманюк (г. Екатеринбург),  

В.В. Барабанщикова (г. Москва) 

Координатор: Г.И. Марусанова 

 

Выступления: 

1.Хакимзянов Р.Н. (г. Казань)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ СУБЪЕКТА СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2. Грачев А.А. (г. Москва) 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАБОТНИКЕ И КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 

3.Макарова О.А. (г. Елабуга), Фукин А.И. (г. Казань)  

«АКМЕ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БОЛЕЕ УСПЕШНЫХ» И «МЕНЕЕ 

УСПЕШНЫХ» ОПЕРАТОРОВ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА 

 

4. Молчанов С.В. (г. Москва)  

МОРАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

5. Ушков Ф.И. (г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ В 

УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ФСИН). 

 

6.Разина Т.В. (г. Ярославль)  

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ 

МЕТАСИСТЕМНОГО ПОДХОДА. 
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7. Пряжников Н.С., Камнева Е.В., Полевая М.С. (г. Москва)  

ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ 

ГОССЛУЖАЩИХ. 

8. Кокурина И.Г. (г. Москва) 

О СМЫСЛОВОЙ СПЕЦИФИКЕ БАЗОВЫХ СТИМУЛОВ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНОЙ УСТАНОВКОЙ НА МАКИАВЕЛЛИЗМ. 

9. Родина О.Н., Прудков П.Н. (г. Москва) 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ СИРОТ-ИНВАЛИДОВ. 

10. Камнева Е.В. (г. Москва) 
АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СУЖАЩИХ. 

Стендовые доклады к секции  7: 

1. Андронова Д.С.  (Узбекистан, г.Ташкент)  

МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ И СТИЛЬ ЮМОРА КАК ФАКТОРЫ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

2. Белогруд И. Н. (г. Москва) 

БУДЕТ ЛИ ВОЗРАСТАТЬ НЕТЕРПИМОСТЬ К КОРРУПЦИОННЫМ  ПРОЯВЛЕНИЯМ? 

3. Гревцова Т.А., Полозова Т.Ю. (г. Москва)  

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

4. Карпенко Я.М.,Полозова Т.Ю. (г. Москва) 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ САМООЦЕНКИ И МОТИВАЦИИ. 

 

5. Кохова И.В. (г. Москва)  

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

6. Муталимова А.М. (г. Махачкала)  

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ФАКТОРОВ. 

7. Симонова М.М. (г. Москва)  

ПОТРЕБНОСТИ КАК ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Секция   10.  «ПСИХОЛОГИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 В ТРУДЕ И ОТДЫХЕ» 

Ауд. 406 

Руководители: А. О. Прохоров (г. Казань), В. И. Моросанова (г. Москва),  

А. Б. Леонова (г.Москва), Кузнецова А. С. (г.Москва).  

Координатор: М. А. Титова 

 

Выступления: 

1. Прохоров А.О. (г. Казань)  

МЕНТАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ЧЕЛОВЕКА. 

 

2. Колга Вольдемар (Эстония, г.Таллинн)   

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ОТДЫХА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

3. Гордеева О.В. (г. Москва)  

ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТ ВИДА ЭТОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

4. Кабрин В.И., Ткаченко А.Ю., Яковлев Н.И. (г. Томск)  

СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СО ЗВУКОМ ВИЗУАЛЬНАЯ ФРАКТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

КАК СПОСОБ ВЫЗОВА ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ. 

 

5. Кузнецова А.С., Ткаченко Е.В. (г. Москва)  

ВЫБОР ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ .  

 

6. Круглова М.А., Столярчук Е.А., Фавстрицкая Е.Е.(г. Санкт-Петербург) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

 

7. Семянищева П.А. (г. Москва) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 

ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

8. Старченкова Е.С. (г. Санкт-Петербург) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

 

9. Титова М.А. (г. Москва) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

10. Семенова Е.М.,  Цмыг Т.А. (Беларусь, г. Минск)  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И СТИЛЕЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР. 
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Стендовые доклады  секции 10: 

 

1. Выскочков В.С., Прудовиков И.О. (г. Томск)   
ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЕ КРЕАТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

СОЗНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ  

ФРАКТАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ. 

 

2. Негрий В.А. (г.  Москва) 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМ ЛИЧНОСТНЫХ ЗАЩИТ У ЛИЦ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

 

Секция  12. «ПСИХОЛОГИЯ В КАРЬЕРНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.  

РОЛЬ  СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ» 

Ауд.310 

 
Руководители: О.А. Карабанова (г. Москва), Н.С. Пряжников (г. Москва),  

С.Н. Чистякова (г. Москва) 

Координатор: Д. Д. Стрелкова 

 

Выступления: 

1.Зеер Э.Ф., СыманюкЭ.Э. (г. Екатеринбург)  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО В КОНЦЕПЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ Е.А. КЛИМОВА 

 

2. Бендюков М.А., Ситников В.Л. (г. Санкт-Петербург)  

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

3. Игнатович Е.С. (Беларусь, г. Минск)   

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА. 

 

4. Карабанова О.А. (г. Москва)  

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ. 

 

5.Коньшина Т.М. (г. Москва)   

РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ. 

6.Девишвили В.М., Носкова О.Г. (г. Москва) 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ. 

 

7. Сыманюк Н.В. (г. Екатеринбург) 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНФЛИКТУЮЩИХ РЕАЛЬНОСТЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 
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8. Подольский А.И., Щербакова В.В. (г. Москва) 
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

9. Бухаленкова Д.А. (г. Москва)  

УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ О ЖИЗНЕННОМ 

УСПЕХЕ. 

 

10. Садовникова Т.Ю. (г. Москва)  

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ В СФЕРЕ 

ТРУДА 

11. Михеев В.А. (г. Москва)  

СОСТОЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ И УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Стендовые доклады к секции12: 
 

1. Пакулова  Е.С. Рунец О. В.  (г. Москва)     

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЯ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ В СЕМЬЕ 

2.Покровская С.Е. (Беларусь, г. Минск)  

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

13.00-14.30  —  Перерыв на обед 

14.30-18.00.  Работа секций (перерыв на кофе-брейк с 16.00 до 16.20): 

 

Секция  5. «ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА» 

Ауд.310 

Руководители:  Л.А. Головей (г. Санкт-Петербург),  Н.Н. Нечаев (г. Москва),  

А.И. Подольский (г. Москва), Р.И. Суннатова (Узбекистан, г.Ташкент)Координатор:  

Т.М. Буякас 

Выступления: 

1. Богоявленская Д.Б.  (г. Москва)  

СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ТРУДА. 
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2. Вишневская В.П. (г. Минск)  

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛА. 

 

3. Нечаев Н.Н. (г. Москва) 
ПРОФЕССИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: К ЗАДАЧАМ ПСИХОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

 

4. Юхновец Т.И. (Беларусь, г. Минск)  

К ВОПРОСУ О ВЕРИФИКАЦИИ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ТРУДОВОГО ПУТИ 

СПЕЦИАЛИСТА, РАЗРАБОТАННОЙ Е.А. КЛИМОВЫМ 

 

5. Головей Л.А. (г. Санкт-Петербург) 
КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ. 

 

6. Суннатова Р.И. (Узбекистан, г. Ташкент) 

ОСОБЕННОСТИ ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

 

7. Буякас Т.М. (г. Москва)  

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ. 

 

8. Мищик С.А. (г. Новороссийск)  

ФОРМИРОВАНИЕ ШИРОКОПРОФИЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

БАЗИСНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

9. Погожина И.Н., Пшеничнюк Д.В.(г. Москва)  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 

 

10.Пучкова И.М. (г. Казань) 
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ АДАПТАНТА К 

УСПЕШНОМУ ПРОФЕССИОНАЛУ. 

 

11. Кузнецова С.А. (г. Магадан) СУПЕРВИЗИЯ КАК НЕКЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ЛИЧНОСТИ 

СУБЪЕКТА ТРУДА 

 

12. Марищук Л.П., Юхновец Т.И. (Беларусь, г. Минск) 
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Е.А. КЛИМОВА О ВЗАИМОСВЯЗИ ТОЛЕРАНТНОСТИ К 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА. 

 

13. Семикин В.В., Игнатенко М.С., Семенова М.М. (г. Санкт-Петербург) 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ БУДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

 

 



22 

 

Стендовые доклады секции  5: 

1. Орлова Г.В. (г. Воронеж) 

СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТА. 

 

2. Климова Е.К. (г. Калуга) 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА. 

 

3. Антипова А.С. (г. Москва)  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ С УЧЕТОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.Рабесон Мария Давидовна (г. Москва)  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Секция 9. «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

Ауд. 215 

Руководители: Т.Ю.Базаров (г. Москва), С.А. Липатов (г. Москва), 

Т.Г. Стефаненко (г. Москва),  О.В. Соловьева (г. Москва) 

Координатор: Р.К. Несмеянова, Е. И. Огнянникова 

Выступления: 

1. Базаров Т.Ю. (г. Москва) 
МАСТЕР ГРУППОВОЙ РАБОТЫ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

 

2. Липатов С.А. (г. Москва)  

СТРУКТУРА ВКЛЮЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. 

 

3. Калинин И.В. (г. Москва)  

СУЩНОСТНЫЕ МОМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ». 

 

4. Гребенюк Е.Г. (г. Москва) 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-КОНСТРУКЦИОНИСТСКИХ ПОДХОДАХ. 

 

5. Тарасов А.Н. (г. Москва)  

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ. 

 

6. Соловьева О.В. (г. Москва)  

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ. 
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7.Белов А.Б. (г. Москва)  

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ. 

 

8.  Ладионенко М.А. (г. Москва) 
ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ЦЕЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПРОЦЕССАХ ОЦЕНКИ И 

РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА. 

 

9. Шапиро А.З. (г. Москва) 

 ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

 

10. Сахарова Н.В. (г. Москва) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  

ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА. 

 

Секция  11. «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ПСИХОЛОГИЯ РИСКА 

 В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЯХ» 

Ауд.102 

Руководители: Т.Л. Крюкова (г. Кострома), Н.Е. Водопьянова (г. Санкт-Петербург),  

А.Б. Леонова (г. Москва) 

Координатор: Т.А. Злоказова 

Выступления: 

1. Леонова А.Б.(г. Москва) 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ И 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙСТРЕСС-РЕЗИСТЕНТНОСТИ: ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАДИГМ. 

 

2.Бендюков М.А. (г. Санкт-Петербург)  

МЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ: ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВСОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ. 

3. Крюкова Т.Л. (г. Кострома) 

СТРЕСС, ВЫГОРАНИЕ И СОВЛАДАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ. 

4. Качина А.А.,Злоказова Т.А., (г. Москва)  

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА СОТРУДНИКОВ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ  ЭНЕРГООБЪЕКТОВ. 

5. Осипова О.С. (г. Москва)   

МЕТОДОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТРЕССА ТРЕЙДЕРОВ. 

6. Жигун Л.А. (г. Москва) 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕФОРМАЦИЮ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ. 
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7. Барабанщикова В.В.,Климова О.А.,(г. Москва)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ КАК СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8. Бекоева Д.Д. (г. Москва)  

ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ. 

9. Березовская Р.А. (г. Санкт-Петербург)  

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ И СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ У 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

10. Блинникова И.В., Бобков А.Н., Гольцова М.А. (г. Москва) 
МОБИЛИЗУЮЩИЙ И ДЕМОБИЛИЗУЮЩИЙ ЭФФЕКТ НЕГАТИВНОЙ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ ПРИ РЕШЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛАМИ РАЗНОГО 

УРОВНЯ И ТИПА ПОДГОТОВКИ. 

11. Мешкова П.Р. (г. Москва) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ТРУДНОСТЯХ ПРОФЕССИИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВЫГОРАНИЯ У ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ. 

 

С 18.00 час.  Культурная программа 

 

Суббота, 15 октября 2016 г. 

 

10.00-12.00  —  Круглый стол «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ауд. 102 

Руководители: Н.Н. Нечаев (г.  Москва), В.В. Барабанщикова (г. Москва),  

Л.А. Головей (г. Санкт-Петербург), С.А. Маничев (г. Санкт-Петербург) 

Координатор:  Г.И. Моросанова 

 

12.00-12.15  —  перерыв – кофе-брейк. 

12.15-13.00  —  Заключительное пленарное заседание. 

                           Закрытие конференции (ауд. 310). 
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СЕКЦИЯ 1.  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ СУБЪЕКТА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С МИРОМ 

 

Б.И. Беспалов 

Россия, г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: В статье обсуждается возможный подход к построению 

деятельностной теории   профессионально важных качеств человека, которые являются 

разновидностью атрибутивных профессионально важных компонентов психологического 

взаимодействия человека с миром. Понятия «деятельность» и «общение», «действие» и 

«операция» рассматриваются как разные формы психологического взаимодействия 

человека с миром. Вводятся понятия «субстанциальный» и «атрибутивный» компонент 

взаимодействия. Показывается, что для формирования и развития ПВК необходимо 

совершенствовать определяющие их субстанциальные компоненты взаимодействия 

человека с миром. 

 

Ключевые слова: профессионально важные качества, психологическое 

взаимодействие человека с миром,  атрибутивные и субстанциальные компоненты  

 

В отечественной психологии, начиная с 30-х годов прошлого века, широко  

используется понятие «профессионально важные качества» (ПВК) человека. К ПВК 

относятся физические, антропометрические, физиологические, психологические и другие 

качества человека, которые необходимы или полезны для определенной профессии, а также 

положительно влияющие на овладение и на эффективность исполнения профессиональной 

деятельности. Под «необходимыми» качествами имеются ввиду такие, наличие которых у 

человека требуется самой профессией или работодателем, их присутствие у человека 

является обязательным (необходимым) условием для достижения успеха в профессии (это 

наличие интереса к ней, специальных способностей, умений и пр.). Вместе с тем, 

«полезные» качества также способствуют успеху, но могут иметься не у всех, а только у 

некоторых работников, например, владеющих редкими, но эффективными приемами 

профессиональных действий и пр. Необходимые для профессии психологические качества 

могут выделяться у уже работающих людей с помощью вычисления корреляций между 

показателями успешности их работы и результатами различных тестов, тогда как для 

выявления полезных качеств корреляционный метод не вполне подходит ввиду их 

уникальности и низкой распространенности. Для диагностики таких качеств можно 

использовать качественные методы, основанные на наблюдении и содержательном 

анализе работы профессионалов. Наличие у работников службы по персоналу перечня 

полезных для профессии качеств дополняет список необходимых и может способствовать 

проведению более дифференцированного и качественного профессионального отбора. 

ПВК могут «упражняться» и развиваться в процессе обучения или работы, а 

недостаток одних качеств может компенсироваться наличием других, что свидетельствует 

об их взаимосвязях и системном строении. При замене в определении ПВК выделенных 

курсивом слов на противоположные можно получить определение понятия «анти-ПВК», к 

которым относятся качества, вредные и не необходимые для профессии, а также 

отрицательно влияющие на профессиональную успешность. Эти качества приобретаются 

в результате профессиональных заболеваний, наличия вредных привычек, переутомления 
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и пр. Они также диагностируется при профессиональном отборе, но с помощью других 

методик, чем обычные ПВК. В связи с таким пониманием ПВК возникают вопросы о том,  

каким образом они могут позитивно влиять на обучение и работу по профессии, как они 

могут приобретаться,  развиваться и компенсировать друг друга, каковы специфические 

особенности психологических ПВК по сравнению с качествами других категорий и, 

наконец, как их можно эмпирически выявлять, оценивать и использовать эти оценки для 

решения задач профессионального отбора и обучения? Для получения ответов на эти 

вопросы нужна определенная теория ПВК, построение которой можно начать с 

«операционального» уточнения содержания входящих в понятие ПВК терминов.     

Целесообразно начать с термина «качество», который в словаре В. Даля 

определяется как «свойство или принадлежность, все, что составляет сущность лица или 

вещи». Как философская категория «качество выражает неотделимую от бытия объекта 

его существенную определенность, благодаря которой он является именно этим, а не 

иным объектом» (А.Г. Спиркин). В Экономико-математическом словаре под качеством 

понимается «совокупность свойств объекта, обусловливающих его способность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением». В 

соответствии с этими определениями в данной работе «качество» человека (или его 

компонентов) трактуется как совокупность существенных (необходимых для чего-либо) 

свойств этого человека.  

В отличии от «качества» понятие «свойство» является более «операциональным» в 

том смысле, что для свойств разработаны многочисленные измерительные процедуры и 

шкалы, с помощью которых получают различные значения свойств, которые можно 

назвать характеристиками. Например, если «рост» и «интеллект» человека рассматривать 

как его свойства, то характеристиками человека (или значениями этих свойств) будут – 

человек «высокого роста» с «интеллектом 120 IQ», т.е. характеристика – это свойство, 

взятое вместе с его значением. При этом результаты сравнения и классификации людей по 

свойствам и характеристикам могут не совпадать. Например, люди могут быть одинаковы 

по наличию у них таких свойств, как вес и темперамент, но они различны по значениям 

этих свойств, т.е. по соответствующим характеристикам.  

Что же имеется ввиду под «важностью» качеств, относящихся к категории ПВК? В 

словаре Ушакова слово «важность» трактуется как «большое значение» для чего-либо. В 

нашем случае – «быть профессионально важным» качеством, значит «иметь большое 

значение» для некоторой профессии. При более операциональной трактовке понятия 

«профессионально важное»  качество оно выражается такими словами, как полезное или 

необходимое для некоторой профессии, как положительно влияющее на успешность ее 

освоения и работы в ней. Выделенные курсивом слова входят в приведенное в начале 

статьи определение ПВК и делают его «операциональным» в том смысле, что позволяют 

говорить о допускающей эмпирическую оценку степени полезности качеств для 

успешности в профессии, о степени их позитивного влияния на успешность.  

Для дальнейшей разработки теории ПВК можно обратиться к более общей 

концепции профессионально важных компонентов психологических взаимодействий 

человека с миром, с помощью которой можно получить ответы на поставленные выше 

вопросы о механизмах возникновения, функционирования и развития различных ПВК, 

можно их классифицировать, раскрывать системное строение и пр. В этой концепции 

деятельность, действия и операции человека рассматривается как разные формы его 

психологического взаимодействия с миром. Отличительными признаками такого 

взаимодействия являются его активность (осуществление за счет собственной жизненной 

энергии человека), осмысленность   и чувственная опосредованность. Психологическое 

взаимодействие в форме деятельности побуждается и направляется предметами 

потребностей человека (его мотивами, по А.Н. Леонтьеву). Общение людей также 

является одной из форм их психологического взаимодействия, которое сходно с 

деятельностью и действиями в том, что побуждается потребностями и направляется на 
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достижение мотивов и целей. Однако в отличие от деятельности, которая в большей 

степени регулируется правилами и нормами преобразования и использования не 

одушевленных вещей, общение в большей степени  регулируется духовными ценностями 

людей и морально-этическими нормами их взаимодействия. 

Таким образом, наиболее общим понятием в излагаемой здесь концепции ПВК 

является понятие «взаимодействие» людей с миром, в котором можно выделить 

физические, биологические, психологические и социальные взаимодействия, 

образующие определенную иерархию. На базе понятия «психологическое 

взаимодействие» могут быть конструктивно построены основные теоретические 

понятия культурно-деятельностной психологии [2; 3]. Важную роль в этом 

построении играет понятие «компонент» мира, человека или их взаимодействия. 

Понятие «компонент взаимодействия людей с миром» определяется как любое 

существующее «нечто», которое в каком-либо смысле включено в это взаимодействие 

и/или принадлежит осуществляющим его людям, например, побуждает их 

совершить взаимодействие, участвует в его регуляции, влияет на длительность, 

интенсивность и другие характеристики этого взаимодействия [1].  

Можно выделить субстанциальные компоненты, которые могут существовать 

относительно самостоятельно, а также атрибутивные (не самостоятельные) 

компоненты, к которым относятся свойства и состояния компонентов. 

Субстанциальным компонентом взаимодействия является сам человек, а также его 

жизненные органы, некоторые предметы потребностей, ЗУНы, используемые 

инструменты и пр. Различные профессиональные компетенции человека, которые 

при русскоязычной трактовке этого слова представляют собой совокупности 

закрепленных за человеком профессиональных задач и обязанностей, также можно 

отнести к его субстанциальным компонентам, поскольку задачи имеют относительно 

самостоятельное и не зависимое от конкретного человека существование в 

организации.  

Атрибутивными компонентами являются свойства и состояния различных 

компонентов. К атрибутивным компонентам человека относятся его ПВК, которые 

обусловлены наличием у человека других компонентов. Например, такое ПВК, как 

«быть пригодным» для некоторой профессии определяется наличием необходимых 

для этого мотивов, ЗУНов, а также наличием физических и биологических 

субстанциальных компонентов. Таким образом, принадлежащие человеку, или 

освоенные им  ПВК являются важной разновидностью профессионально важных 

компонентов взаимодействия человека с миром. Для формирования и развития ПВК 

необходимо совершенствовать определяющие их  субстанциальные компоненты 

психологического взаимодействия человека с миром.  
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Исследователи указывают на тот факт, что в настоящее время в России в условиях 

социально-экономических изменений появились повышенные требования к 

профессиональной подготовке людей. Также подчеркивается, что современный работодатель 

желает видеть мобильных, высококвалифицированных и способных самостоятельно 

принимать ответственные решения профессионалов. Таким образом, перед системой 

высшего образования стоит задача сформировать не только гармонично развитую личность, 

но и сформировать профессионально компетентного специалиста [5]. 

На протяжении большого количества времени целью образования являлось 

формирование знаний, умений и навыков, которыми обязан владеть будущий специалист. 

Но, как было отмечено выше, в современном обществе к выпускнику предъявляются 

требования по практическому решению профессиональных задач, то есть знаний, умений и 

навыков недостаточно, необходимо иметь некие дополнительные качества, для описания 

которых  используется понятие «компетенции». 

Фактически компетентностный подход означает переход от образовательной 

парадигмы, основой которой является трансляция знаний и формирование навыков, к 

созданию условий для овладения комплексом общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих выпускнику конкурентноспособность на 

рынке труда [5]. 

Анализ работ, посвященных проблеме компетенций, показывает неоднозначность 

понимания данного понятия. И.А. Зимняя считает, что компетентность определяется как 

основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности человека [2]. А.Г. Бермус определяет компетентность 

как системное единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные 

особенности и компоненты [1]. По мнению О.Е. Лебедева компетентность представляет 

собой способность действовать в ситуации неопределенности [3]. Американские 

специалисты ограничивают объем понятия «компетенции», обычно, либо качествами 

личности, либо знаниями, умениями, способностями, употребляя термин «KSAO»  

(Knowledge – знания, Skills – умения, Abilities – способности, Other – иные характеристики). 

Компетенцию они понимают как базовое качество индивидуума, имеющее причинное 

отношение к эффективному и/или к наилучшему на основе критериев исполнению задач в 

работе или других ситуациях [6]. 

В рамках данного подхода под компетенциями понимаются определенные 

характеристики личности, тогда и для оценки будущих сотрудников достаточно 

психологического тестирования, выявляющего профессионально-важные качества субъекта 

труда.  

Мы сравнили общепрофессиональные и профессиональные компетенции, описанные 

в современных образовательных стандартах высшего образования направлений 

«Психология» [7] и «Политология» [8], и те ПВК, которые отражены в профессиограммах 

данных профессий [4]. 

Если говорить о специалисте-политологе, то можно сказать, что часть требований 

профессии и компетенции, требуемые образовательным стандартом совпадают. В частности, 
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среди ПВК специалиста-политолога присутствуют следующие: 1. высокий уровень 

аналитического и синтетического мышления; 2. коммуникабельность; развитые 

коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать взаимоотношения), 

развитость каналов вербального и невербального общения, наличие хорошо развитых 

вербальных способностей;  3. креативность; 4. организованность и ответственность. 

Образовательный стандарт требует владение схожими компетенциями: 1. способность 

к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения 

(ОПК-6); 2. владение навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли в устной и письменной речи 

(ОПК-3); 3. способность к порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных 

гипотез (ОПК-4); 4. способность рационально организовывать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7). 

Можно говорить о том, что требования профессии к специалисту-политологу и 

представления современной системы образования о данной сфере профессиональной 

деятельности совпадают. 

Что касается специалиста-психолога, то таких совпадений обнаружено не было. 

Психолог должен обладать одной общепрофессиональной компетенцией, а именно 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, которая обнаруживается в ряде других образовательных стандартов. Также 

описаны 14 профессиональных компетенций, среди которых перечислены 

профессиональные компетенции практической деятельности, связанные со способностями 

применения полученных знаний о психодиагностических методиках, о способах оказания 

психологической помощи и т.п. В то время как профессиограмма описывает такие качества, 

как, например, тактичность; склонность к сопереживанию; инициативность; умение 

прогнозировать события; умение хранить тайну и др. 

Таким образом, рассмотрение совпадения ПВК и общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций необходимо рассматривать не только в рамках так 

называемого «личностного» подхода, но и с позиций «функционального» подхода, 

предлагающего рассматривать компетенции как способность профессионала действовать в 

соответствии со стандартами выполнения работы. И тогда недостаточно выявить 

определенные качества каждого будущего специалиста, а учитывать стандарты и требования 

профессиональной деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ 

ТРУДА И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ  
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Россия, Москва, ИП РАН 
 

Аннотация: В статье на примере исследований, проводимых в Институте 

психологии РАН, рассмотрено современное состояние и перспективы развития психологии 

труда и организационной психологии в условиях непрерывных социально-экономических 

изменений. Показано, что, даже развиваясь во многом самостоятельно, психология труда и 

организационная психология неизбежно пересекались и дополняли друг друга в 

проблематике, методах и подходах. Представлены и обобщены исследования и актуальные 

проблемы этого научного направления, проанализированы наиболее важные факторы, 

предопределяющие его дальнейшее развитие. Доказывается, что современная психология 

труда и организационная психология должны существенно расширить свое 

исследовательское поле. Становится актуальной задача приведения в соответствие 

объекта и предмета исследования, придания психологии труда и организационной 

психологии нового содержания, более адекватного реальностям современного труда и 

современной организации. Сделан вывод о том, что при всех инновациях ключевая 

тенденция изменений в трудовой деятельности состоит в непрерывном возрастании роли 

субъекта труда.  

 

Ключевые слова: психология труда и организационная психология, труд, субъект 

труда, трудовая деятельность, профессиональная адаптация, профессиональная 

реализация, стрессы глобализации, маргинализм, организационно-психологические и 

личностные ресурсы. 

 

Рассмотрение устоявшегося и всесторонне разработанного научного направления, 

которым без сомнения, является психология труда, совместно с организационной 

психологией, довольно «молодой» областью психологического знания, является 

неслучайным. Важность исследования индивидуального труда в социальном контексте, по-
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видимому, впервые стала осознаваться более ста лет назад вместе с появлением интереса к 

его научному изучению. Труд в своих развитых формах (т.е. в условиях разделения труда) 

неизбежно носит непосредственный или опосредованный общественный характер, наполняя 

индивидуальную жизнь смыслом в силу того, что вносит определенный вклад в жизнь 

других людей. Выступая средством, обеспечивающим жизнь во всех ее проявлениях, труд в 

то же время является средством познания и преобразования внешнего и внутреннего мира 

человека, необходимым условием развития его личности. «Роль труда, - отмечает 

В.А.Бодров, - как индивидуальной и коллективной деятельности, как формы и условий 

существования и развития человека, общества, ноосферы заключается в том, что он 

выступает как средство и способ самореализации человека в общественной жизни, общения 

(коммуникации, обмена информации) в социальной среде, познания себя и окружающего 

мира, развития, совершенствования и самоутверждения, создания материальных и духовных 

благ» [31, С.10].  

Сформировавшись в недрах психологии труда, организационная психология лишь в 

последние десятилетия приобрела широкую популярность и получила особенно интенсивное 

развитие. [19,25, 29, 30, 35, 38, 39, 41]. Во многом это обусловлено тем огромным значением, 

которое в сегодняшнем мире играют крупные организации, среди которых исключительное 

положение занимают локомотивы глобализации - транснациональные корпорации, ставшие 

источником власти и фактором глобальной мировой политики, нередко более 

могущественным, чем государство. Организационную психологию, прежде всего, 

интересуют психологические особенности и закономерности трудовой деятельности людей 

как членов организации, представляющей собой целостное коллективное образование, 

которое нельзя свести к простой сумме индивидов, из которых она состоит. Тем не менее, 

даже развиваясь во многом самостоятельно, психология труда и организационная 

психология неизбежно пересекались и дополняли друг друга в проблематике, методах и 

подходах.  

Осознание важности формального объединения психологии труда и организационной 

психологии в единое научное направление произошло только полвека назад: в 1973 году 

Американская психологическая ассоциация (АРА), признала необходимым дать секции 

«индустриальная психология» новое название «индустриально-организационная» 

(industrial/organizational psychology). Уже в этом можно увидеть, что формальное признание 

новой психологической отрасли было не столько оформлением нового направления, сколько 

развитием и «достраиванием» индустриальной психологии или психологии труда до 

организационного уровня, без которого труд не может рассматриваться как целостная 

система. Подчеркивая единство психологии труда и организационной психологии, 

британские психологии Я.Ротман и К.Купер отмечают, что первая преимущественно 

занимается вопросами молекулярного уровня, а вторая – молярного, т.е. пытается 

рассматривать труд на уровне целостной организационной системы [40].  

Важная роль труда как средства создания материальных и духовных благ делает его 

общим объектом изучения многих наук: менеджмента, экономики, физиологии, социологии, 

технических наук и др. Используя свои специфические методы и средства, эти науки решают 

задачи повышения эффективности, рационализации и гуманизации труда. Психология труда 

и организационная психология, используя всю совокупность психологических знаний, 

призваны облегчить труд человека, сделать его эффективным, надежным, безопасным, 

обеспечивающим развитие личности, приносящим ей удовлетворение и радость. Учитывая 

индивидуальные особенности людей и различные организационные факторы, это научно-

практическое направление стремится приспособить труд к человеку, а человека к труду, 

найти гармоничное соответствие человека и организации [26]. Проблематика психологии 

труда и организационной психологии чрезвычайно широка, а границы с другими 

научными областями достаточно условны. Предмет исследования психологии труда и 
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организационной психологии: психологические закономерности трудового процесса, 

особенности личности субъекта труда в их взаимосвязи со средствами (орудиями), 

процессом (содержанием), условиями и организацией (организационной средой) трудовой 

деятельности, а также система признаков, свойств и взаимоотношений объектов, явлений, 

которые обусловливают трудовую деятельность в рамках организации.  

Развитие исследований в области психологии труда и организационной психологии 

неразрывно связано с формированием научных школ, разрабатывающих различные 

проблемы психологии труда и организационной психологии. Крупные научные школы 

сложились, прежде всего, в Московском, Санкт-Петербургском и Ярославском 

университетах [3-9, 23, 25, 29, 30], а также в Институте психологии РАН. Ряд известных 

специалистов продуктивно работают в этой отрасли психологии в других университетах, 

академических и отраслевых институтах и центрах. 

В Институте психологии РАН уже почти полвека ведутся исследования по 

фундаментальным и прикладным проблемам психологии труда и инженерной психологии. 

Академическая школа психологии профессиональной деятельности формировалась под 

воздействием идей и при активном участии в исследовательских работах Б.Ф. Ломова, В.Д. 

Небылицына, В.Ф. Рубахина, Ю.М. Забродина, К.К. Платонова, В.Ф. Венды, А.И. 

Галактионова, а в последние годы — усилиями А.Л.Журавлева, В.А. Бодрова, Л 

Г.Дикой,.Ю.Я. Голикова, А.Н.Костина, А.Н.Занковского и А.А.Обознова. Исследования 

ученых Института психологии направлены на развитие методологических и теоретических 

вопросов, изучение психологических механизмов регуляции деятельности и 

функционального состояния субъекта труда, исследование закономерностей формирования 

личности профессионала и его профессиональной пригодности, путей и способов 

психологического обеспечения работоспособности человека, изучение проблем лидерства, 

корпоративной культуры, трудовой мотивации и психологического стресса, разработку 

теории и практических решений, связанных с инженерно-психологическим 

совершенствованием профессиональной деятельности и межсистемного взаимодействия. 

В исследованиях отечественных ученых, работающих в области психологии труда и 

организационной психологии плодотворно используются подходы, разработанные в 

советской и российской психологии в ХХ веке: комплексный, системный, системно-

деятельностный, субъектный, субъектно-деятельностный, психосоциальный, метасистемный, 

личностный и другие подходы [1, 10, 11, 14, 17, 18, 26, 27]. Проблематика исследований, 

проводимых в сфере психологии труда и организационной психологии, чрезвычайно широка 

и включает исследования психических и организационных регуляторов активности субъекта 

труда, изучений особенностей трудовой мотивации, психологическое профессиоведение, 

временной анализ труда, закономерности развития человека как субъекта труда, 

профессиональное самоопределение и карьерное консультирование, индивидуальные стили 

трудовой деятельности, функциональные состояния и работоспособность человека, 

лидерство и организационную культуру, исследование психологии группового субъекта 

труда и др. [3-9] Развитие этой научной отрасли основывается не только на использовании 

данных психологии труда и организационной психологии, но и психологии личности, 

психологии управления, социальной и экономической психологии, смежных наук и 

дисциплин.  

Развитие психологии труда и организационной психологии как междисциплинарной и 

прикладной научной отрасли диктуется тенденциями развития общественной, социальной и 

экономической жизни России. Многообразие и динамика изменений в различных сферах 

жизнедеятельности людей, происшедшие в последние два десятилетия, поставили перед 

психологией труда и организационной психологией новые задачи и проблемы. Некоторые из 

этих изменений неизбежно затрагивают базовые принципы организационной деятельности и 
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природу трудовых процессов. Кратко перечислим некоторые из них: 1. Глобализация. 2. 

Влияние новых технологий. 3. Изменения возрастных характеристик трудового населения. 4. 

Изменения организаций. 5. Мультикультурность трудовых ресурсов. 6. Плюрализм мнений и 

индивидуализация сознания. 7. Изменения характера работы. 8. Возникновение и 

постепенное нарастание доли так называемых нестандартных форм занятости российского 

населения. 

Меняются содержание и структура профессиональных деятельностей, система 

общественного разделения труда, появляются совершенно новые и исчезают традиционные 

профессии, многократно ускоряются темпы обновления форм и видов труда в связи с 

технологическими и организационными новациями, расширяется применение проектных 

форм деятельности. Вполне очевидно, что перечисленные выше социальные, экономические, 

производственные и организационные процессы в настоящее время определяют новый 

характер субъекта труда, а также новые виды организационных сообществ и 

взаимоотношений в них. Все эти изменения не могут оставаться вне поля зрения психологии 

труда и организационной психологии.  

Ограниченность объема статьи вынуждает нас преимущественно сконцентрировать 

наше внимание на психологических исследованиях, публикациях и научных мероприятиях, 

которые были проведены по эгидой Института психологии РАН. Тем не менее 

фундаментальные издания, подготовленные Институтом, и представительные конференции и 

семинары, которые проводились и проводятся в его стенах в последнее десятилетие, в 

состоянии дать довольно полную картину исследований в данной области, рассмотреть 

актуальные проблемы и общие тенденции развития этого научного направления. В 2007 г. в 

Институте психологии РАН было проведено совещание на тему «Актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований в психологии труда, инженерной психологии 

и эргономике», в котором приняли участие представители научно-исследовательских, 

учебных, испытательных, опытно-конструкторских и производственных организаций 

страны. Именно это совещание способствовало организации в Институте психологии РАН 

постоянно действующего научно-практического семинара, на первом заседании которого 

был представлен доклад профессора В.А. Бодрова «Современные исследования 

фундаментальных и прикладных проблем психологии профессиональной деятельности» [1].  

С тех пор семинар «Актуальные проблемы психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики» проводится дважды в год и несомненно является одним из 

важнейших научных мероприятий по данной проблематике в России. Материалы семинара 

ежегодно публикуются в Трудах Института психологии РАН. В 7 Выпусках Материалов 

были представлены теоретико-методологические исследования профессиональной 

деятельности, профессиографии и психологического анализа деятельности, психических 

состояний субъекта труда, инженерно-психологического и эргономического проектирования 

профессиональной деятельности, методических разработок и экспериментальных 

исследований субъекта труда [3-9]. 

Одной из ведущих тенденций развития психологии труда и организационной 

психологии в последнее десятилетие стало усиление социальной ориентации и сближение с 

социальной психологией. Именно в этом контексте в 2010 г. в сборнике «Социальная 

психология: теория и практика» под редакцией А. Л. Журавлева и Л. Г. Дикой [36]. была 

предложена и обоснована необходимость рассмотрения психологии труда как социальной 

психологии труда. В фундаментальном труде было аргументировано доказано, что 

деятельность человека как субъекта и его адаптация к профессиональной среде (окружению) 

и социальной среде как индивида и как личности должны рассматриваться в единстве в 

качестве взаимосвязанных процессов в метасистеме «человек – профессия – социум» [12, 

15]. 
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В последние годы было выпущенно несколько фундаментальных трудов, 

непосредственно касающихся изучения субъекта труда в современных условиях. 

Коллективная монография «Психология адаптации и социальная среда: современные 

подходы, проблемы, перспективы» [33] была посвящена методологическим, теоретическим и 

эмпирическим проблемам адаптации личности к социальным изменениям в современном 

российском обществе. В работе показана историческая преемственность в психологических 

исследованиях адаптации человека к окружающей среде, широко представлены современные 

взгляды на психологию адаптации и ее место в системе психологических понятий, 

предложены перспективные подходы к ее исследованию. Рассмотрены функциональные, 

структурные и динамические аспекты социально-психологической адаптации разных слоев 

общества к новой социальной среде. Особое внимание уделено психологическим 

механизмам профессиональной адаптации человека. Особый акцент сделан на анализе 

профессиональной адаптации к стрессогенным условиям деятельности, на определении 

субъектных и ситуационных детерминант успешности преодоления психологических 

последствий посттравматической стрессовой адаптации.  

В книге «Личность профессионала в современном мире» (отв. ред. Дикая Л.Г. и 

Журавлев А.Л.) [13] рассмотрение категории личности в аспекте профессиональной 

деятельности позволило выделить новые перспективные направления исследований субъекта 

труда. Прежде всего, это междисциплинарные исследования личности профессионала как 

субъекта общественного развития, как субъекта жизни–бытия–мира, продолжение 

исследований категории труда как деятельности созидающей, творческой, как основы 

сохранения ментального и психического здоровья человека.  

В прошлом году увидел свет фундаментальный труд «Современные тенденции 

развития психологии труда и организационной психологии» [62], в котором была 

представлена широчайшая гамма современных научных исследований в данной области и 

продемонстрирован возрождающийся интерес к проблематике труда и наукам, которые труд 

изучают.  

Прошедшая в октябре 2015 г. в ИП РАН представительная международная научная 

конференция «Современное состояние и тенденции развития психологии труда и 

организационной психологии» [34] показала, с одной стороны, непреходящую актуальность 

исследований по психологии труда, рост исследований по организационной психологии, с 

другой стороны, явную недостаточность исследований по инженерной психологии и 

эргономике, несмотря на сложность проблем по управлению современными техническими 

системами, возрастающее число аварий, связанных с недостаточным вниманием к подбору и 

подготовке научно-технических кадров. 

Итоги конференции продемонстрировали, что среди теоретических и 

методологических проблем, которые определяют основные направления исследований в 

современной психологии труда и организационной психологии и могут внести 

существенный вклад в психологию профессиональной деятельности, можно выделить 

следующие: проблемы системогенеза деятельности, профессионализма, профессиогенеза и 

профессионального развития, исследование роли интеллектуально-смысловых и духовно-

нравственных детерминант надежности и безопасности профессиональной деятельности, 

разработка методов профилактики неблагоприятных состояний и поддержания 

профессионального и личностного здоровья человека. Эти направления охватывают 

проблемы, общие для психологии труда, организационной психологии и инженерной 

психологии [34, 35].  

Среди перспективных направлений психологических исследований, реализуемых в 

настоящее время в ИП РАН, особо можно отметить изучение проблем социально-
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профессиональной адаптации и субъектной саморегуляции, социально-психологических и 

личностных ресурсов адаптации и профессиональной реализации, жизнеспособности 

организации, группы и отдельных ее членов, доверия профессионала к себе и социально-

профессиональной реализации человека как ведущей сферы профессиональной адаптации [2, 

7-9, 20, 21, 24, 28].  

Ключевая тенденция изменений в трудовой деятельности состоит в непрерывном 

возрастании роли человека (субъекта труда). Несмотря на постоянное совершенствование 

техники, условий и организации деятельности, трудовые функции человека усложняются, 

возрастает информационная и знаниевая насыщенность труда, намечается постепенный 

переход от узкой профессиональной специализации к профессиональной универсализации; 

усиливается переход от регламентированных видов трудового исполнения к 

нерегламентированным творческим его видам, требующим креативных решений, высокого 

уровня интеллектуального развития, общей образованности и др. [18]. 

Все это предъявляет и будет все больше предъявлять высочайшие требования к 

состоянию психической и личностной сфер человека, делая трудовую деятельность и 

личность субъекта труда центральной проблемой психологии труда и организационной 

психологии сегодня и на будущие десятилетия. Непрерывные изменения не только 

значительно усложняют трудовую деятельность, но и затрудняют, а иногда даже делают 

невозможным процесс адаптации к ней со стороны субъекта труда. Это делает особенно 

актуальным исследование эффектов субъективной реальности, сопровождающих трудовую 

деятельность: смыслов труда, профессиональной идентичности, профессионального 

маргинализма, эмоционального выгорания, кризисов профессионального становления, 

системных свойств, порождаемых функционированием сложных человеко-машинных 

комплексов, и т. д. [12, 16, 37]. 

К новым реалиям также необходимо отнести появление совершенно новых видов 

профессиональной деятельности, исчезновение многих «старых» профессий, а также 

изменение, и порой чрезвычайно существенное, содержания многих видов трудовой деятельности 

в плане их усложнения и ужесточения профессиональных требований к их реализации. Это 

требует корректировки структуры и содержания психологии труда и организационной 

психологии за счет исключения некоторых традиционных проблем и, наоборот, включения 

проблематики, которая была ей ранее несвойственна. Здесь можно упомянуть проблемы 

предпринимательства, самозанятости, скрытой и явной безработицы, новых видов 

профессиональной деятельности, организационной толерантности, баланса 

организационной и личной жизни, моббинга, и т.д. Традиционные субъект-объектные 

виды деятельности все больше вытесняются субъект-субъектными, в которых предметом 

труда человека является другой человек (предпринимательская, управленческая, 

организационная, педагогическая и др.).  

Изменившийся мир труда неизбежно требует изменений в объекте исследования 

психологии труда, влияя на ее содержание, принципы и подходы. Становится актуальной 

задача приведения в соответствие объекта и предмета ее исследования, придания 

психологии труда и организационной психологии нового содержания, более адекватного 

реальностям современного труда и современной организации. При всех изменениях, которые 

необходимы психологии труда, накопленный ей теоретический и методический арсенал, на 

наш взгляд, будет оставаться основой для дальнейшего развития и эффективных ответов на 

новые вызовы. Возрождающийся интерес к проблематике труда и наукам, которые труд 

изучают, с особой остротой ставит вопросы междисциплинарной интеграции, которая 

неизбежно требует развития и разработки новых подходов к изучению субъекта труда и 

трудовой деятельности в организационном контексте. 
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ГИПОТЕЗА «МЕТЕЛОК» В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ПАРАДИГМЫ 

 

Т.В. Зеленкова 

Россия, г. Орехово-Зуево, Государственный гуманитарно-технологический университет 

 

Аннотация: с позиций эволюционно-деятельностного подхода рассматривается 

особая форма интегративного процесса в психологии, характерного для сложных 

саморазвивающихся систем, и описанная Е.А. Климовым как гипотеза «метелок». Развитие 

отношений между теоретической и практической психологией в России описывается под 

углом гипотезы «метелок» Е.А. Климова и классификации филогенетических стадий 

развития сознания Ж. Гебсера.  

Ключевые слова: методология психологии, интеграция психологической теории и 

практики, гипотеза «метелок» Е.А. Климова, теория Ж. Гебсера. 

 

Размышления о профессии психолога и изучение ее культурно-исторического 

становления  позволило Е.А. Климову выдвинуть гипотезу о специфической форме развития  

этой профессии, которое идет «не «циклами», не «по спирали», не «по возрастающей» и не 

«по нисходящей», а иначе – путем возникновения и изживания…определенного рода 

сменяющих друг друга объемлющих систем; при этом в принципе любая очередная система 

зарождается в недрах предыдущей еще задолго до того, как та изживет себя» [3, с. 6-7]. Эта 

гипотеза была названа гипотезой «метелок».  

Поскольку под понятием «объемлющая система» Е.А. Климов подразумевал 

определенное мировоззрение, то, по сути, раскрывая эту гипотезу, он описал некую форму 

интегративного процесса, который основан на парадигмальном холархическом включении 

исторически развивающихся двух форм деятельности психолога, разрыв между которыми 

констатируется сегодня в отечественной методологии – теоретической и практической.  

В соответствии с гипотезой «метелок» теоретическая (исследовательская) и 

практическая психология исторически находятся не в разрыве, а в генетической 

преемственности:  новая практико-ориентированная парадигма зарождается в недрах 

исследовательской парадигмы в период ее максимального расцвета на фоне противоречий, 

порождающих  множество диалогов, конфликтов, дискуссий. В этот период возникают 

различные «ветвления» - точки бифуркации, которые и служат точками роста. Благодаря 

новым взглядам на психическую реальность, начинает зарождаться новая, «ортогональная» 

ветка, которая строится в сознании людей как максимально независимая от предыдущей. Эта 

ветка, как считают ее адепты, отвергает прежнюю. Но на самом деле то, что они «неизбежно 

заимствуют из прошлого, переобозначается и переосмысливается в контексте (на языке) 

новой системы», включается и трансформируется ими [3, с. 8]. Таким образом, практическая 

психология, внешне проявляя антагонизм к теоретико-исследовательской, в реальности 

содержит внутри себя весь ее арсенал.   

Далее практическая психология должна развиваться как самостоятельная парадигма 

до своего максимума, пока внутри нее не появятся ростки другой парадигмы, которая будет 

включать в себя обе предыдущие. Эта цепочка неразрывна, поскольку все это – стадии 

непрерывного эволюционного процесса развития видов деятельности психолога, каждая их 

которых превосходит и включает все предыдущие. Сами «метелки» (графический образ 

парадигм) Е.А. Климов расположил ортогонально друг к другу, подчеркивая тем самым, что 

каждая парадигма развивается независимо, хотя и порождается в самом центре предыдущей.  

В соответствии с гипотезой «метелок» Е.А. Климовым раскрывается сущность 

исторического развития отношений между теоретико-исследовательской и практической 

психологией в России. По мнению автора, отношения между ними зарождаются еще на 

очень раннем этапе развития сознания и проходят ряд закономерных этапов.  Интересно 

отметить, что эти этапы существенно коррелируют с описанием филогенетических стадий 
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развития сознания в классификации одного из основателей интегрального подхода 

Ж. Гебсера, выделившего пять таких стадий: архаическую, магическую, мифическую, 

рациональную и интегральную (плюралистическую) [1], [4]. Вот как выглядят 

взаимоотношения между научной (исследовательской) и практической психологией в свете 

этих подходов, условно названных нами моделью Климова-Гебсера [2]. 

Архаическая стадия. Начинается с самых первых фаз антропогенеза, когда сознание 

отдельного индивида практически полностью слито с групповым сознанием. В процессе 

жизнеобеспечения племенное сознание могло выделять и фиксировать опыт столкновения 

людей с разного рода обстоятельствами, а также некоторые внутренние состояния: сон-

бодрствование, страх, боль и проч.  Это была ситуация, когда «нечто во внешнем и 

внутреннем мире человека манифестирует себя сознанию в ситуации определенного 

столкновения, конфликта (в этом смысле конфликт – условие знания), а конфликты, 

манифестирующие психику, не могли отсутствовать уже на самых ранних фазах развития 

сознания; при этом (и поэтому) человек не мог не узнавать о психике» [3, с. 5]. На этой 

стадии зарождаются смутные предчувствия возможности как-то воздействовать на 

обстоятельства и первые попытки управлять групповым поведением.  

Магическая стадия. Включает ранний религиозный период. Для этой стадии  

характерны: постепенное  выделение сознания отдельного человека из группового; 

появление языка и способности к самоосознаванию; вера в таинство, магические действия, 

заклинания, амулеты; эмоционально насыщенное ощущение власти над миром.  

Человек неизбежно нащупывает различные средства овладения психической 

реальностью: «средства, которые мы могли бы рассматривать как психотерапевтические или 

саморегулятивные, люди отнюдь не оставляли в прошлом; эти средства им были нужны и их 

сохраняли, "вписывая" в складывающуюся новую мировоззренческую систему [там же, с. 

11].  

Мифическая стадия. Включает поздний религиозный период. Это стадия относится к 

домодерну и доклассическому типу рациональности. Она характеризуется полярностью 

сознания, в частности, внутренний мир вступает в оппозицию с внешним. Доминирует 

образный, художественный способ познания психической реальности. Вместе с тем, 

начавшаяся профессионализация лиц, ответственных за владение человеческими душами, 

переходит в лоно церкви.  

Психотерапевтические средства на этой стадии основаны на слиянии веры и культа: 

служители церкви переносили ритуалы, обряды и другие магические действия на 

христианскую почву, постепенно обособляя их и превращая в особую тайную науку.  

Рациональная стадия - ранний рациональный период. Эта стадия раннего модерна и 

классического типа рациональности характерна для «досоветского» периода развития 

отечественной психологии.  Дореволюционная психология в России неоднородна: она 

ориентирована, с одной стороны, на идеалистическую философию, с другой – на применение 

психологического знания во врачебной, инженерной и другой общественной практике, и эти 

две линии находятся в противостоянии. 

Рациональная стадия - поздний рациональный период - в целом соответствует стадии 

«советской психологии». Это поздний модерн и неклассический тип рациональности. «При 

всех тонкостях авторских различий, - отмечает Е.А. Климов, советская психология 

представляет собой нечто целостное – для специалистов характерно стремление развивать 

науку на экспериментальной основе и строить значительные теоретические обобщения 

фундаментального толка. Одновременно это сопровождалось некоторым (пусть неявным, но 

фактически достаточно последовательным) небрежением к отдельному человеку, его 

личным проблемам; отсюда неразработанность практических психологических техник, 

известного рода физикалистская модель "хорошего" психологического исследования, 

доминирование убежденности в том, что проблемы каждого решаются на основе решения 

общих проблем» [3, с. 9].  
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Ранняя интегральная – плюралистическая стадия - имеет черты постмодерна и 

постнеклассического типа рациональности.  Эта стадия соответствует «постсоветской» 

психологии и характеризуется зарождением иного типа профессионала-психолога – 

«психолога-практика», которого специалисты, ориентированные на традиционную науку, 

сначала воспринимают как «чужого», но, тем не менее, принимают в жизнь 

профессионального сообщества. Однако практический психолог сам заостряет свою 

позицию, противопоставляя ее традиционному научному подходу. В недрах этой стадии, 

отмечает Е.А. Климов, тоже могут зародиться какие-то новые системы профессионально-

психологических функций. 

Отметим, что все стадии (как доинтегральные, так и плюралистическая) представляют 

собой чередование групповых и индивидуальных форм деятельности в поле психической 

реальности. Так, архаическая стадия характеризуется ярко выраженной групповой 

деятельностью, магическая – индивидуальной и т.д.   И это диалектический процесс: то, что 

ушло, не отмирает, а свертывается, становится ядром, вокруг которого образуется новое 

направление развития.  

Таким образом, гипотеза «метелок» сейчас уже не гипотеза, а описание особой формы 

интегративного процесса, характерного для сложных саморазвивающихся систем 

современной эпохи. Как выдающийся ученый, Е.А. Климов предвосхитил появление 

интегративного движения, наступающего вслед за состоянием раздробленности и 

полипарадигмальности психологического знания.  

 
Список литературы: 

1. Гаськова М.И. Интегральные подходы в теории организации // Регион: экономика и 

социология. 2007.  № 2. С. 239-251. 

2. Зеленкова Т.В. Исследовательская и практическая психология: на пути от «схизиса» к 

«схезису» // Взаимоотношения исследовательской и практической психологии / Под 

ред. А. Л. Журавлева, А. В. Юревича. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2015. 

– 558 с. (Методология, теория и история психологии). – С. 265-308. 

3. Климов Е.А. Гипотеза «метелок» и развитие профессии психолога // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 14, Психология. 1992. № 3. С. 3-12. 

4. Уилбер К. Теория всего. Интегральный подход к бизнесу, политике, науке и 

духовности. М.: ПОСТУМ, 2013.  
 

 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ  Е.А. КЛИМОВА 

И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.А. Криулина 

Россия, г. Курск, Курский государственный университет 

 

Аннотация: в статье анализируются научные исследования отечественных ученых, 

которые смогли продолжить научные изыскания Е.А. Климова и тем самым обогатить 

российскую психологию. Предпринята попытка обобщить способы реализации 

эвристического потенциала научного наследия Е.А. Климова. 

 

Ключевые слова: эвристический потенциал, психология труда, профессиональная 

деятельность, образ, групповой субъект. 

  Эвристический потенциал всего, что создано К.А. Климовым за долгие годы 

научного творчества, практически неисчерпаем. Об этом можно судить по обилию научных 
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трудов его учеников и последователей, в которых авторы опирались на научные разработки 

своего учителя. Тем самым они проявили часть анализируемого в данной статье потенциала.  

Согласно   Э.Г. Юдину, научное знание может выполнять две функции: в одних случаях оно 

используется для объяснения разных явлений, а в других – служит средством открытия 

новых знаний [16].  Изучение трудов Е.А. Климова, а также  его учеников и последователей 

подтверждает данную мысль известного философа и методолога.  Ученики Е.А. Климова  и 

его последователи использовали теоретические положения своего учителя в обеих функциях. 

В одних работах теоретические положения Е.А. Климова использованы для объяснения 

новых эмпирических фактов, в других – на их основе разработаны новые теоретические 

идеи. Радует многообразие направлений, в которых проявился эвристический потенциал 

научных трудов Е.А. Климова. Основная задача данной статьи -  с помощью конкретных 

примеров раскрыть содержание  некоторых  направлений.  

Прежде всего, обратимся к двум фундаментальным и широко известным концепциям 

Е.А. Климова: о психологических признаках труда и о системе психических регуляторов 

трудовой деятельности человека [8,9]. В 2010 г. обе концепции в научной статье Е.М. 

Ивановой получили вполне заслуженную высокую оценку. Она акцентировала внимание на 

том, что данные признаки «позволяют изучить уровень и адекватность осознания субъектом 

труда, с одной стороны, заданной объективно социальной и технической реальности, а с 

другой – осознать себя как члена социума (свою роль в обществе), как специалиста и как 

личности» [5, С.20]. 

Начнем свой анализ с концепции  психологических признаков труда.  Обозначив 

психологические признаки труда как психологическую структуру сознания субъекта труда, 

В. И. Тютюнник в 1994 г. дополнил их пятым признаком – потребностью в труде [15]. 

Данный признак он поместил на первое место в перечне, предложенном Е.А. Климовым, 

аргументируя это тем, что в онтогенезе данный признак в отличие от остальных четырех 

появляется очень рано – уже у детей дошкольного возраста. Автор особенно выделяет 

значимость потребности в труде, объявив ее важным психическим новообразованием 

дошкольного детства, содержащим в своей структуре два компонента: а) стремление ребенка 

к самостоятельному осуществлению труда, имеющего значение для других людей; б) 

осознание ребенком позиции других людей по отношению к этому стремлению.   

Второй прием реализации эвристического потенциала назовем расширение сферы 

применения концепции. В.И. Тютюнник осуществил это расширение,  применив  признаки, 

выделенные изначально самим Е.А. Климовым  для  производительного труда, к подробному 

анализу труда потребительного. Под потребительным трудом автор понимал каждодневный 

труд человека, направленный на удовлетворение его собственных   потребностей в отличие 

от труда производительного, осуществляемого для удовлетворения потребностей других 

людей. Такой же прием расширения сферы применения признаков обнаруживается в работе 

трех авторов, которые исследовали профессиональный труд группового субъекта: 

профессионалов-смежников, занятых в сфере образования [11]. Авторами статьи высказано и 

с помощью развернутого анализа обосновано предположение о том, что не только труд 

индивида, но и профессиональная деятельность группового субъекта должна отвечать всем 

четырем психологическим признакам. Социально ценным результатом для него является 

психическое здоровье школьников. С учетом второго признака, особенно его аффективного 

компонента, утверждается необходимость включения в малую группу профессионалов-

смежников специалистов с неравнодушным отношением к судьбам школьников. Для 

обеспечения третьего признака  предлагается знакомить профессионалов-смежников с 

разработанной Е.А. Климовым системой средств труда. В данной системе гармонично и 

полновесно представлены как вещественные, так и функциональные средства, содержащие 

потенциал профессионального роста группового субъекта. Относительно четвертого 
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признака утверждается, что он обеспечивает возможность синтеза содержательных 

разработок, накопленных в психологии труда и в социальной психологии.  

Обратимся теперь ко второй концепции Е.А. Климова о системе психологических 

регуляторов  активности индивидуального субъекта труда. Для группового субъекта также 

важны регуляторы всех трех подсистем, входящих в общую систему. Подчеркивается, что 

перед профессионалами-смежниками в сфере образования всегда возникает задача 

реконструкции целостного образа школьника как особого предмета их совместного труда по 

обеспечению психического здоровья. Данный образ относится к первой подсистеме 

регуляторов.  

Компоненты второй группы регуляторов потребуют переименования для группового 

субъекта профессиональной деятельности: актуальный «Мы-образ» и обобщенный «Мы-

образ» [11]. Важно отметить, что условно временные компоненты второй подсистемы (Я - в 

прошлом, Я - в настоящем, Я – в будущем) послужили отправным моментом для 

модификации рисуночной методики «Прошлое-Настоящее-Будущее». Как вариант теперь на 

занятиях по психологии используется рисуночная методика «Я как профессионал в прошлом, 

настоящем и будущем». Она информативна и для тех, кто правильно выбрал профессию, и 

для допустивших ошибку. 

Третья группа регуляторов в анализируемой статье не раскрывается подробно, хотя и 

является, возможно, наиболее перспективной для анализа. Отметим, что она в силу 

сложности входящих в нее компонентов требует самостоятельного аналитического 

исследования по детальному их анализу.  Согласно Е.М. Ивановой, именно эта группа 

регуляторов  обеспечивает построение индивидуальной стратегии деятельности и поведения 

[5]. К этому важно добавить, что третью группу регуляторов целесообразно обозначить как 

надситуативные. Это означает, что они, с одной стороны, помогают профессионалам быть 

выше складывающихся обстоятельств. С другой стороны, они обладают имманентной  

способностью управлять поведением и индивидуального, и группового субъекта 

профессионального труда за пределами наличной ситуации. В условиях учебной 

деятельности бакалавры и магистры индустриально-педагогического факультета (ИПФ) 

Курского государственного университета (КГУ), знакомясь с концепцией Е.А. Климова о 

психологических регуляторах труда, получают задание отыскать содержательные 

характеристики каждого компонента третьей подсистемы, обеспечивающие их 

надситуативность.  

Концепция психических регуляторов труда в свое время оказалась привлекательной и 

для экономистов. Н.Ю. Круглова, анализируя  комплексный механизм управления 

социально-экономическими процессами, разработанный ею в 1998 г., включила в него 

следующие составляющие: экономические, организационные, правовые, политические и 

мотивационные. Т.В. Гудкова в своей работе, высоко оценивая названный содержательный 

подход,  предложила данный перечень с целью его обогащения дополнить системой 

психических регуляторов Е.А. Климова, отметив также надситуативный характер третьей 

подсистемы регуляторов  [2]. 

 Для последующих научных изысканий других авторов продуктивным оказалось 

исследование Е.А. Климова о конфликтующих реальностях [6]. Применение данного 

понятия к другим объектам научного анализа позволило расширить сферу его научного 

использования. Сам Евгений Александрович осознавал и зафиксировал такую возможность 

для конфликтующих реальностей на завершающих страницах цитируемой книги: «… мы 

прикоснулись к необъятно большой неисчерпаемой теме» [6, 170]. В книге «Пути в 

профессионализм» такая возможность использована самим автором: целая глава посвящена 

анализу конфликтующих реальностей в виде субъекта труда и трудового поста [9].  
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 Оказалось, что конфликтующими субъективными реальностями можно считать 

внутреннюю картину болезни (ВКБ) и внутреннюю картину здоровья (ВКЗ). Развивая эту 

тему, авторы статьи предположили и аргументированно доказали, что ВКБ и ВКЗ являются 

не только конкурирующими, но и взаимодополняющими реальностями, так как служат 

исходными компонентами для становления целостного представления школьников  о 

состоянии их психического здоровья-болезни. В равной мере такая целостная «картинка» 

полезна и для родителей школьников. Целостное представление профессионалов-смежников 

о психическом здоровье – болезни школьников предложено назвать внешняя картина 

болезни и внешняя картина здоровья соответственно [10]. Важным моментом в обеспечении 

психического здоровья школьников является просветительская деятельность участников 

малой группы профессионалов-смежников в виде лекций и бесед со школьниками, их 

родителями и учителями.   

Тексты научных исследований Е.А. Климова легко узнаваемы по изящной и 

доступной простоте словесной формы, воплощающей в себе результаты глубоких 

размышлений автора. Особый  лоск некоторым академическим текстам автора придают 

вставки из художественных произведений или пословицы и поговорки. Так, в академических 

учебниках Е.А. Климова предлагаемые студентам для самостоятельной работы упражнения 

являются фрагментами классических художественных произведений В. Шекспира, Н.В. 

Гоголя, Л.Н. Толстого и др. [6, 8, 9]  Сочетание классического академического языка 

изложения с языком обыденной, по Г.С. Абрамовой, психологии усиливает глубину 

понимания предлагаемого автором материала.  В этом плане его достойными коллегами по 

перу можно с полным основанием считать Р.М. Грановскую и В.П. Зинченко. Высокая 

известность всех троих в кругах психологов дает основание предположить, что их научное 

творчество не обошлось без взаимовлияний. Все трое независимо друг от друга реализовали 

в своих работах метод, о котором Б.М.  Теплов еще в прошлом веке писал как о новом 

методе психологического исследования [14]. Он имел ввиду обращение психологов к 

художественным текстам с целью познания  психики человека. 

Рассмотрим теперь такое качество трудов Е.А. Климова, которое можно назвать 

научным предвидением, прозорливостью, в определенной мере предвосхищением  

определенных методологических нововведений в отечественной психологии. Сошлемся на 

его  описание метода анализа конкретного случая [7]. Ценность для данной статьи 

представляют  выделенные Е.А. Климовым конкретные объекты научного познания, к 

изучению которых применим названный метод: человек как субъект и как личность, 

уникальная группа людей, процессы межгруппового взаимодействия, явления истории 

психологии.  

Теперь зададим вопрос: где же в рассуждениях Е.А. Климова предвидение и что он 

предвосхищал? Чтобы не ошибиться с ответом, приведем следующую цитату из 

анализируемой работы. Е.А. Климов писал: «… важно культивировать…. методы надежного, 

строгого изучения уникальных явлений, единичных психологических существенных случаев, 

казусов (ничуть не обесценивая статистические подходы в нашей науке») [7,:271]. Сравнивая 

текст Е.А. Климова с работами других авторов, появившимися позднее, легко заметить 

аналогию [3, 12]. Хотя Е.А. Климов и не употребляет термины «номотетический подход» и 

«идиографический подход», которые появились в западной психологии в самом конце 20 

столетия, в содержательном плане он анализирует именно их, как и перечисленные авторы. 

Оба автора выполнили этот анализ, подчеркивая значимость идиографического подхода для 

эмпирической (Л.Я. Дорфман) и практической психологии (О.Г. Носкова). Отметим также, 

что общеметодологическая характеристика обоих походов была представлена в статьях 

психологической энциклопедии, изданной в 2006 году, то есть через пять лет после выхода 

книги Е.А. Климова с описанием метода единичного случая [13]. 
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 Обратим внимание и на тот факт, что метод анализа единичного случая для изучения 

факторов риска психосоматических заболеваний разработан Л.В. Бороздиной и реализован в 

образовании на занятиях спецпрактикума по специализации «Общая психология», которые 

разрешено было посещать и слушателям курсов повышения квалификации. Пользуясь 

психодиагностической схемой и тестовым материалом,  нужно было представить подробное 

заключение по конкретному исследуемому субъекту, приложив его портрет и набор всех 

протоколов экспериментального цикла [1]. 

Теоретические положения Е.А.  Климова о методе анализа конкретного случая и опыт 

работы в спецпрактикуме под руководством Л.В. Бороздиной послужили отправными 

моментами и основой для разработки технологических карт по общей психологии и 

психологии профессионального образования, изучаемых бакалаврами, будущими педагогами  

на ИПФ КГУ. Изучение общей психологии на первом курсе завершается написанием 

психологического портрета «Моя индивидуальность» по результатам самодиагностики на 

практических занятиях. Данный портрет позволяет бакалаврам осознать свою уникальность 

и индивидуальную неповторимость, а также на его основе на втором курсе написать 

психологический портрет «Я как профессионал». В портрет включают также  результаты 

самодиагностики на практических занятиях по психологии профессионального образования. 

Опыт написания портретов используется некоторыми бакалаврами во время педагогической 

практики на третьем и четвертом курсах. 

Предпочтение отдано таким портретам по той причине, что благодаря им бакалавры и 

магистры при серьезном отношении к выполнению задания могут получить целостное 

представление о своей персоне, о себе как будущем профессионале. Ценность целостного 

подхода в образовании предельно точно определил В.П. Зинченко еще в 1996 году: «Вне 

целого нельзя сформировать у студентов устойчивый интерес, вкус, критерии научности, 

практичности, умения думать, способность делать» [4]. Именно поэтому темы дисциплины 

«Психология профессиональной деятельности», изучаемой магистрами в соответствии с 

учебными планами магистерской программы «Управление образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования» разрабатывались автором статьи с опорой на 

концепции Е.А. Климова о психологических признаках труда и о психических его 

регуляторах. Это на входе в изучаемую дисциплину. В процессе ее изучения магистры 

знакомятся с прекрасными примерами из учебников Е.А. Климова, а затем, как субъекты 

научно-исследовательской деятельности, приводят примеры из своей еще очень короткой 

научно-исследовательской практики. Ожидается, что на выходе, после завершения изучения 

психологии профессиональной деятельности появится целостный образ научно-

исследовательской деятельности и собственной персоны каждого магистра как субъекта этой 

деятельности. 

Завершая научный анализ, подведем итоги. 

1. Множество научных исследований, выполненных учениками, последователями и 

единомышленниками Е.А. Климова, свидетельствует о неисчерпаемости эвристического 

потенциала его научного наследия. В статье приведены примеры только из небольшой части 

таких работ. Остальные еще ждут своего анализа в направлении, которое отражено в 

названии статьи. 

2. Эвристический потенциал научного наследия Е.А. Климова продуктивно реализуется 

как учеными в их научной деятельности, так и психологами в высшей и 

общеобразовательной школах  в их преподавательской практике. 

3. Способы реализации эвристического потенциала работ Е.А. Климова многообразны. 

Вместе с тем можно назвать  два основных направления реализации потенциала, 

прослеживаемые в научных исследованиях разных авторов. В одних случаях научные тексты 

Е.А. Климова используются другими авторами для объяснения полученных ими новых 
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научных фактов, в других – они служат методологической основой для выработки новых 

научных идей. Используемые при этом исходные концепции Е.А. Климова обогащаются 

тоже разными способами: 

      а) за счет увеличения количества научных объектов, к интерпретации которых их 

применяют;  

      б) при помощи выявления новых функций тех понятий, которые впервые были 

введены Е.А. Климовым  в научный оборот в контексте той или иной концепции; 

      в)  путем увеличения теоретических положений внутри исходной концепции. 
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Аннотация. Рассматриваются содержание и структура нормативных мотивов, 

которые должны определять направленность субъекта труда. Рассматриваются 

возможности  формирования и устойчивого поддержания  нормативной направленности 

субъекта труда. 
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Нормативность, или соответствие определённым нормам (от лат. norma – 

руководящее начало,  правило, образец)  исходно присуща трудовой  деятельности. 

Ожидаемые результаты, средства и способы труда, правила  взаимодействия и  поведения 

персонала в организации выступают в качестве норм,  обязательных  для человека. 

Нормативность результатов, средств и других компонентов  труда достаточно очевидна и не 

требует специального  обоснования.  

Менее очевидно, что трудовая  деятельность содержит  указания на мотивы, 

которыми должен руководствоваться человек. Они связаны не с его личными 

устремлениями, а предназначением и содержанием деятельности. Данные мотивы задаются 

человеку точно так же, как результаты, средства и способы деятельности, а значит, могут 

рассматриваться как нормативные. Поскольку предназначение и содержание любого вида 

труда определяются обществом, постольку нормативные мотивы по определению являются 

общественно одобряемыми и  социально желательными.  Как подчёркивал А.Н. Леонтьев, 

первопричины деятельности человека связаны с его жизнью в обществе, его включенностью 

в общественные отношения. Поэтому мотивацию человека нельзя понять, рассматривая 

индивидуальные потребности  человека как первичные и основные и упуская из виду, «…что 

в обществе человек находит не просто внешние условия, к которым он должен 

приноравливать свою деятельность, …что сами эти общественные условия несут в себе 

мотивы и цели его деятельности, её средства и способы; словом, что общество производит 

деятельность образующих его индивидов» [3]. В .концепции психологической готовности  к 

труду, созданной Е.А. Климовым есть указания по сути  на нормативные мотивы, хотя этот    

термин им  не использовался.  [4,5 и др.].  

В первом приближении можно выделить две группы нормативных мотивов. Одну 

группу составляют универсальные, присущие всем видам труда,  во всех обществах и эпохах 

нормативные мотивы общественной значимости и востребованности результатов трудовой 

деятельности, обязательности их получения, а также мотивы материального вознаграждения. 

Другую группу составляют нормативные мотивы,  вновь вводимые обществом в  связи с 

расширением представлений о предназначении трудовой деятельности.  В настоящее время 

всё большее распространение получает представление о том, что предназначение труда не 

сводится  к обязательному  производству общественно полезных результатов и 

вознаграждению за них. Профессия рассматривается ещё и  как основная сфера личностного 

развития, самореализации, самосовершенствования и самоутверждения человека [2].  В 

зарубежных исследованиях по позитивной психологии утверждается тезис о том, что сам 
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процесс труда не только может, но и  должен  приносить её участникам положительные 

переживания, вызывать у них состояния увлечённости работой  [10].  Таким образом, 

развитие  человека и  обеспечение увлеченности работой  рассматривается  как задаваемое 

обществом  предназначение труда. Соответственно, цели, содержание, организационная 

структура и условия профессиональной деятельности должны быть преобразованы так, 

чтобы предоставить человеку возможности для личностного роста и положительных 

переживаний в процессе деятельности. 

Нормативная  направленность субъекта труда. Выделение двух групп нормативных 

мотивов позволяет перейти к обоснованию представления о нормативной направленности 

субъекта труда. В этом представлении  показывается, как должны быть организованы 

нормативные мотивы, чтобы субъект мог устойчиво сохранять устремлённость своих 

мыслей, чувств, психологических отношений и поступков на выполнении  деятельности в 

соответствии с её общественным предназначением. В случае приоритетности  мотивов 

саморазвития у субъекта может проявляться отношение к труду как средству достижения 

собственных целей в ущерб гарантированному получения ожидаемых общественно ценных 

результатов. Негативные последствия такого отношения особенно очевидны в 

социономических профессиях, в которых «объектами» деятельности являются люди – 

пациенты, ученики, клиенты и т.п. Гармонизация двух групп  нормативных мотивов 

достигается в случае приоритетности мотивов общественного предназначения результатов 

труда. Эти мотивы задают границы, включая этические и морально-нравственные 

ограничения, в пределах которых допускается  реализация устремлений, порождаемых 

мотивами саморазвития субъекта. Например, применение изобретателем 

усовершенствований  возможно лишь в рамках установленных  требований безопасности; 

внедрение инициативно разработанных педагогом приёмов обучения может происходить 

только при соблюдении допустимых физических и психических нагрузок обучаемых и т.п. 

Менее приоритетными следует считать мотивы вознаграждения, мотивы  личностного 

развития, самореализации, самоусовершенствования и самоутверждения в профессии, а 

также мотивы получения положительных, радостных переживаний от профессии.  

Сформулированное представление раскрывает общий принцип  организации мотивов, 

определяющих нормативную направленность  субъекта труда. Такая организация может 

приобретать особенности, порождаемые спецификой содержания и целей видов трудовой 

деятельности.  

В итоге психологических исследований  профессиональной деятельности  учителей 

средних школ, Л.М. Митина  сформулировала следующее представление об иерархической  

структуре социально желательной педагогической  направленности:  

 направленность на ребенка (и других людей),  связанная с заботой, интересом, 

любовью, содействием развитию его личности и максимальной самоактуализации 

индивидуальности; 

 направленность на себя, обусловленная потребностью в  самосовершенствовании  и 

самореализации  в сфере педагогического труда; 

 направленность на предметную сторону профессии учителя, то есть на  содержание 

учебного предмета [6]. 

В этом представлении доминирующими являются нормативные мотивы, выражающие 

понимание современного общества главного предназначения профессии школьного учителя  

–  содействие развитию личности и индивидуальности учеников, забота о них, интерес к  их 

жизни. Интересно, что  традиционное предназначение деятельности учителя – обеспечивать  

овладение учениками содержания учебных предметов – оказалось менее приоритетным по 

сравнению не только  с  развитием  личности учеников, но и самосовершенствованием и 

самореализацией  учителей в профессии. По-видимому, такое представление о нормативной 

(социально желательной) педагогической направленности школьного учителя объясняется 

тем, что содействовать развитию личности и индивидуальности учеников учитель сможет 

лишь в том случае, если сам стремится к самосовершенствованию и самореализации  в 
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профессии. Подчиненность мотивов саморазвития личности учителя  мотивам развития 

личности и индивидуальности учеников означает, что стремления учителей к 

самосовершенствованию и  самореализации в профессии  должны реализовываться 

опосредствованно, через развитие личности и индивидуальности учеников.   

Можно считать, что зафиксированный в представлении о нормативной 

педагогической направленности учителей  приоритет мотивов заботы и интереса к жизни 

учеников должен быть отнесён ко всем представителям  «помогающих»  профессий – 

медицинским и социальным работникам, воспитателям, практическим психологам и т.п. 

Пользователи их услуг – пациенты, люди с ограниченными возможностями, воспитанники, 

клиенты – ожидают от представителей «помогающих» профессий искренних проявлений 

заботы и заинтересованного отношения к своим проблемам. В частности, пациенты  придают 

подобным проявлениям со стороны врачей не меньшую важность, чем их профессиональной 

квалификации  [8].    

К сожалению, вопрос о специфике нормативной направленности  представителей 

разных профессий разработан явно недостаточно, хотя исследование  данного вопроса 

позволит создать представление об ориентире при решении широкого круга задач по 

психологическому обеспечению разных видов труда – отбора, обучения и переподготовки, 

развития и т.д.  персонала.  

Формирование и поддержание  нормативной  направленности у субъекта труда.  

Рассмотрение человека как субъекта труда исключает возможность формирования  у него 

нормативной направленности по схеме «стимул-реакция».  На ограниченные возможности 

внешнего влияния на психику человека указывал ещё Г. Мюнстерберг: «Сочеловек является 

для нас не только психическим объектом, в качестве какового он всецело принадлежит цепи 

причинных связей, но помимо этого он может интересовать нас как субъект, как «я». В 

качестве объекта он есть содержание сознания, в качестве субъекта – это занимающий то или 

иное положение волящий дух. В качестве объекта он требует описывания и объяснения, в 

качестве субъекта он нуждается только в понимании, сопереживании, оценке. При таком 

подходе к ближнему – к ученику, к преступнику, к другу и врачу – нет ничего, что явилось 

бы причиной и следствием, потому что все здесь относится к системе намерений, 

стремлений и целей, которые нужно уловить в переживании и принять или отвергнуть» [7;  

с.47].  

Человек как субъект  способен самостоятельно решать  противоречия, возникающие 

на его жизненном пути [1]. Применительно к субъекту труда это означает, что при 

выполнении деятельности он, вообще говоря,  волен руководствоваться  любыми мотивами и 

в их любых иерархических сочетаниях. Однако это не означает, что нормативная 

направленность не может или не должна формироваться. В общем виде,   магистральный 

путь формирования нормативной (впрочем, как и нежелательной) направленности  

обосновал С.Л. Рубинштейн: «Для того, чтобы действенно включить человека в выполнение 

задач, ставящихся общественной жизнью, надо уметь нащупать ту мотивацию, которая 

способна побудить его к соответствующим действиям, и лишь опираясь на эту мотивацию, 

можно поднимать человека на разрешение  более высоких задач. С другой стороны, не менее 

необходимо, опираясь на объективное содержание  и общественную значимость задач, в 

разрешение которых включается таким образом человек, суметь поднимать на все более 

высокий уровень мотивы, которыми он способен руководствоваться, формируя их через 

действия, порождаемые ими. Существует кольцевая  взаимосвязь не только между чертой 

характера и мотивом, но также между мотивом и поступком. В результате поступка у 

человека создается то отношение к общественному делу, которое по своему содержанию 

должно было бы быть адекватным источником этого поступка, т.е. мотивом, или 

побуждением, к нему» [9; с.153]. Во второй части описания этого пути речь идёт, на наш 

взгляд, о становлении нормативной направленности.  

Разработка конкретных  психотехнологий реализации  указанного пути формирования 

на мотив нормативной направленности является важной научно-практической задачей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ТРУДА КАК КОНФЛИКТУЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТИ 

 

О.А. Олекс 

Республика Беларусь, г. Минск, ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

 

Аннотация: В настоящей статье представлен анализ проблем, объединяющих 

профессии, квалификации, образование и занятия, решение которых необходимо для 

развития человеческого и информационного ресурсов. Некоторые из них отмечены в трудах 

Е.А. Климова и развернуты на основе выполненных макропедагогических исследований.  Так, 

например, до настоящего времени не структурирован мир профессий, да и понятие 

«профессия» толкуется неоднозначно. Рассмотрены профессионально-квалификационная 

структура образования и профессионально-квалификационная структура труда как 

«конфликтующие реальности» и как макросистема, актуализированы несоответствия 

между элементами (частями) этой системы. Актуализация обозначенных  проблем вызвана 

ускоренным эволюционным развитием постиндустриального производства с применением 

информационных технологий. Несоответствия между профессиями, квалификациями, 

структурами образования и труда заметно влияют на ход дальнейших событий в 

обеспечении единства и взаимосвязи сфер образования и труда. Задачи, решаемые 

психологами в современном мире, значительно усложняются. К обсуждению предложена 
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современная форма реализации государственной кадровой политики, которая будет 

обеспечивать качественную взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных услуг 

объединенными усилиями психологов, педагогов, профориентологов и представителей иных 

сфер деятельности. 

 

Ключевые слова: Профессионально-квалификационная структура образования, 

профессионально-квалификационная структура труда, человеческий ресурс, профессия, 

конфликтующие реальности, квалификация, занятия. 

 

В XXI веке возрастает заинтересованность в эффективных результатах исследования 

психологии человека как субъекта труда, успешно применяемых в сферах образования и 

труда. Движущей силой развития творческого наследия Е.А. Климова и потенциала других 

исследователей является процесс формирования нового типа общественного производства – 

постиндустриального. 

Для постиндустриального производства характерно создание продукции (товаров, 

услуг, технологий) требуемого качества и определенного количества в период времени, 

установленный по согласованию с заказчиком. Важнейшая особенность нового типа 

производства – индивидуально-массовый характер, иначе говоря, оперативное 

удовлетворение, как индивидуальных запросов, так и массовых потребностей. Такое 

производство нуждается в качественно ином человеческом ресурсе.   

Человеческие ресурсы формируют основные условия развития новой экономики и 

представляют собой совокупность не только профессиональных навыков, но и свойств 

личности(настойчивость, целеустремленность, организованность и др.). Понятие 

«человеческий ресурс», используемое в масштабе страны и на международном уровне, как 

специфический и важнейший из всех видов экономических ресурсов, включает  способность 

к творчеству и потенциал возможности всестороннего развития, общую культуру и 

нравственную надежность. Представление о человеческих ресурсах соответствует концепции 

«человека социального», соотносится с понятиями «трудовой потенциал» и 

«интеллектуальный потенциал», превосходя по объему каждое из них, отражает 

индивидуально-массовый характер включения профессионалов в постиндустриальное 

производство. На развитие человеческого ресурса направлены усилия проектировщиков 

образовательных систем профессионально-квалификационного назначения, исследователей 

видов экономической (профессиональной) деятельности и современных психологов. 

В обществе, нацеленном на инновационное экономическое развитие, определяющим 

фактором  развития всех сфер жизнедеятельности становятся также информационные 

ресурсы как совокупность знаний, способствующих не только повышению экономической 

эффективности производства товаров и услуг, но и широте кругозора, росту самосознания 

личности. Традиционные ресурсы отходят на второй план: природные, материальные, 

финансовые. Человеческие и информационные ресурсы взаимообусловлены: их объединяет 

человек как преобразователь и один из важнейших носителей информации.  

Расширяется международный рынок труда. Наблюдается взаимопроникновение и 

взаимообусловленность самых разнообразных компонентов мирового сообщества. Благодаря 

информационным и иным современным технологиям возрастает интеллектуальная 

составляющая во многих видах профессиональной деятельности. Однако информационные 

технологии в отличие от «материальных» направлены на человеческое сознание. Человеку, 

профессионально использующему информационные технологии и ресурсы, предоставляется 

возможность влияния на массовое и индивидуальное сознание с коррекцией структуры 

потребностей, как отдельного человека, так и значительных масс людей. Влиять на сознание 

оказалось гораздо эффективнее, чем на окружающий мир. Процессы глобализации и 

формирования информационной реальности в корне меняют характер человеческого труда[2, 

с. 431].  
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Задачи, решаемые психологами, значительно усложняются. Все более очевидно 

проявляется дефицит квалифицированных кадров, отвечающих изменчивым требованиям 

современного мира. 

Текущие преобразования производительных сил общества неразрывно связаны с 

дальнейшим развитием общеобразовательной и профессиональной школы. Темпы 

общественного прогресса все больше зависят от эффективности системы образования. 

Процессы глобализации и конвергенции наблюдаются и в сфере образования. Возникает 

сходство в структуре образования тех стран, которые не обладали потенциалом для их 

сближения [3, с. 31]. Ярким примером является вступление наших стран в Болонский 

процесс. В прошедшем веке структура и основное содержание профессионального 

образования сохранялись неизменными, как минимум, для одного поколения людей. 

Исследования показали «неторопливость» изменений профессионально-квалификационной 

структуры образования на протяжении столетия [4]. 

Что же происходит со структурой образования сегодня? Существует мнение, что 

«продолжается подготовка кадров без учета реально складывающейся ситуации на рынке 

труда, … в определенной степени дестабилизатором ситуации является рынок 

образовательных услуг» [5, с. 17]. Несомненно, развитие страны зависит от стратегии в 

области образования и кадровой политики, но может ли система образования устранить 

обозначенные несоответствия, установить баланс спроса и предложения на рынке 

образовательных систем?  Хотелось бы присоединиться к мнению В.В. Лукина: «Давно 

назрела необходимость прогнозирования квалификационно-профессиональной структуры в 

экономике. …Единая государственная программа в сфере образования и занятости населения 

отсутствует» [5, с. 17]. 

Качественная подготовка к включению выпускников университетов и колледжей в 

определенные виды профессиональной деятельности может быть организована на основании 

более-менее четкого представления о структуре и классификации этих видов деятельности. 

Но виды профессиональной деятельности, как известно, не классифицированы. Наблюдается 

несогласованность понятий: профессиональная деятельность – профессия – квалификация. 

Тем не менее, в России (следом – в Беларуси) разрабатываются профессиональные 

стандарты. Хотелось бы понять, что является объектом стандартизации (профессия, вид 

профессиональной деятельности или то и другое)? Приходилось видеть профессиональные 

стандарты на отдельные профессии рабочих – каменщика, плотника и т.д. Встречаются 

профессиональные стандарты на определенный набор элементов деятельности, в 

совокупности представляющих одну из специальностей бакалавриата.  

Мы обратились в своих исследованиях к возможной классификации образовательных 

программ в соответствии с  классификационными группировками видов экономической 

деятельности [6]. Повторно убедились (такой анализ выполнялся и на рубеже веков) в 

следующем: часть образовательных программ может быть ориентирована на определенные 

группировки видов экономической деятельности, но не все. Например, подготовка 

инженеров по автоматизации процессов и производств имеет общую фундаментальную базу, 

независимо от сферы приложения их усилий. Отраслевая составляющая знаний, навыков и 

компетенций формируется позднее. В этом проявляется содержательная особенность 

образования. В классификаторе [6]автоматизация процессов и производств не выделена как 

отдельный вид (группировка видов) экономической деятельности, а распределена по 

отраслям экономики.  

В связи с этим вновь возвращается к профессии и квалификации, которые можно 

считать важнейшими категориями для сфер профессионального образования и труда, 

психологии развития человека как субъекта труда, профессиональной ориентации, 

формирующейся системы квалификаций. Разнообразие существующих определений 

терминов настолько велико, что хотелось бы выделить главное в них. Профессия –род 

занятий, который служит основным источником дохода человека [7, с 17]. Профессия – род 

занятий, нормативно регулируемый социальными, юридическими и техническими 
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правилами исполнения, реализуемый в трудовой деятельности и существующий независимо 

от желания исполнителя [8, с. 21]. Профессия –  это социально ценная область приложения 

физических и духовных сил человека, позволяющая ему получать взамен затраченного труда 

необходимые средства для существования и развития [9, с. 30]; это необходимая для 

общества и сложившаяся в нем ограниченная (вследствие разделения труда) область 

осуществления человеком трудовых функций, позволяющая ему получить взамен 

приложенного им труда средства существования и развития [1, с. 22].Имеются также 

определения, связывающие профессию и образование. Определение Е.А. Климова интересно 

упоминанием о разделении труда. Однако, до настоящего времени классификатора 

профессий, который можно было бы использовать и в сфере труда, и в сфере образования, не 

создано. Возникает вопрос: нельзя ли психологическую классификацию профессий Е.А. 

Климова, включая типы, классы, отделы и группы профессий, развернуть и наполнить 

конкретным содержанием? По результатам таких исследований можно получить 

своеобразную «таблицу Менделеева», в которой предусмотрено не только расположение 

профессий, но и наименование каждой. Разделение труда по определенным основаниям 

(признакам классификации) позволит структурировать не только эту сферу, но и сферу 

профессионального образования. Разработанный в последние годы Агентством 

стратегических инициатив (Сколково) Атлас новых профессий предоставляет наименования 

и краткие описания новых и устаревающих профессий, но не отражает систематику 

разнообразия всех профессий.   

Попытка разделения труда представлена в Международной стандартной 

классификации занятий (далее – МСКЗ-08), разработанной Международной организацией 

труда (2008 г.). Занятия классифицируются не только в целях формирования статистических 

данных, но и в целях планирования образования.  

В МСКЗ-08 обозначена связь основных групп занятий с уровнями образования на 

основе устаревшей Международной стандартной классификации образования (МСКО 97). В 

настоящее время ЮНЕСКО принята МСКО 2011 и в качестве ее приложения – Области 

образования и профессиональной подготовки 2013 г. МСКО 97 не отражает современные 

циклы высшего образования в рамках Болонского процесса. Однако этот факт не 

останавливает процесс прямого использования МСКЗ-08 в Республике Беларусь. Ожидается 

слияние отечественного классификатора профессий рабочих и должностей служащих с 

МСКЗ-08.  

Согласно МСКЗ-08 «занятие – набор работ, характеризующихся высокой степенью 

совпадения выполняемых основных задач и обязанностей», а «работа – набор задач и 

обязанностей, которые выполняются или должны выполняться одним лицом, в том числе для 

работодателя или в рамках индивидуальной трудовой деятельности». 

На основании представленных выше определений можно отметить: объем понятия 

«профессия» шире объема понятия «занятие», объем понятия «занятие» шире объема 

понятия «работа».  

Для распределения занятий по группам (10 групп занятий) в соответствии с целями 

МСКЗ-08используются два параметра квалификации: уровень квалификации и 

квалификационная специализация. Понятие квалификация определено как «способность 

работника выполнять конкретные задачи и обязанности в рамках конкретной работы» не 

оказывает влияния на формирование обозначенных выше групп занятий. Основную роль в 

классификации занятий выполняет уровень квалификации как «показатель сложности и 

объема задач и обязанностей, выполняемых в рамках занятия».В документах Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь используется понятие «должность»как 

служебное положение работника, обусловленное кругом его обязанностей, должностными 

правами и характером ответственности. В целях устранения несоответствий между 

личностью человека и его трудовым постом, должностью, квалификацией, принимая во 

внимание недостаточную четкость используемых на практике определений, необходимо, на 

наш взгляд, продолжить исследования Е.А. Климова. К примеру, каковы соотношения 
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указанных выше понятий, какие из них целесообразно использовать в сферах труда и 

образования, а от каких можно отказаться? 

Выполненный нами краткий анализ профессионально-квалификационной структуры 

труда межгосударственного масштаба позволяет сделать вывод о том, что данная сфера 

состоит из видов экономической деятельности, профессий, занятий, работ, квалификаций 

(включая их уровни и специализации), а также включает профессии рабочих, должности 

служащих, трудовые посты. Взаимосвязи элементов, составляющих сферу труда, обозначены 

международными классификациями, но четко и однозначно не определены, как не 

установлены и четкие границы содержания используемых понятий. При этом сложно 

сказать, сохранятся ли традиционные понятия «профессия рабочих» и «должность 

служащих»в национальных классификациях занятий, формирующихся на основе МСКЗ-08.В 

развитие творческого наследия Е.А. Климова целесообразно исследовать: каковы роль и 

значение трудового поста в современных условиях. На наш взгляд, международные 

классификации не безупречны. И наиболее острой в этом плане является проблема 

отсутствия взаимосвязи между классификациями смежных сфер – труда (занятий и видов 

экономической деятельности), услуг, образования. С уважением к создателям МСКЗ-08 

следует отметить, что они рекомендуют разрабатывать национальные классификации и 

обеспечивать их связь с международной в целях формирования единой базы данных и 

выполнения сравнительного анализа. 

Что происходит в сфере образования, меняется ли структура профессионально-

квалификационного назначения? Чтобы рассматривать структуру образования, необходимо 

определиться с объектом структуризации. Образование рассматриваем как 

целенаправленный, организованный процесс, а также как деятельность. Деятельностный 

подход позволяет объединить образование и культуру на основании видов деятельности, 

составляющих культуру. При проектировании структуры образования и ее компонентов 

происходит ориентация на ожидаемые перспективы в развитии  внешней среды. 

Соответственно подход к изучению интеграционных процессов взаимодействия образования 

и культуры может быть основан только на эволюционном о них представлении. Но 

образование для общественного производства «уходит» на второй план. Тем не менее, 

деятельностный подход к созданию современной ПКСО сохраняется. Вполне понятно, что 

однажды избранный вид профессиональной деятельности для многих людей не остается 

единственным. Профессиональный выбор (как первичный, так и последующий) можно 

назвать выбором ведущей деятельности на определенном этапе жизненного пути. Ведущая 

деятельность человека претерпевает порой существенные изменения. Меняется 

психологическое ее восприятие. Профессиональная или образовательно-профессиональная 

деятельность становится средством саморазвития личности в условиях происходящих или 

ожидаемых изменений в окружающей человека среде. Человек рассматривается не как 

пассивный объект воздействия со стороны окружающей социальной среды, а как активный 

субъект, творец собственной жизнедеятельности, профессионал в своем деле. 

На основании изложенной методологической позиции области образования и 

профессиональной подготовки (они определены в 2013 г. как приложение к  Международной 

стандартной классификации образования) совпадают «по горизонтали» с областями 

профессиональной деятельности, а «по вертикали» – с уровнями образования (установлены 

МСКО 2011). В новой классификации, которая создается в Республике Беларусь, 

отечественное образование профессионально-квалификационного назначения будет 

представлено для самореализации человека в жизни и для его карьеры в постиндустриальном 

обществе. Как писал А.М. Новиков о смене парадигм образования, «меняются ценности, 

мотивы, нормы, цели, позиции участников учебного процесса, формы и методы организации 

образовательного процесса, средства обучения, контроль и оценка результатов»[10, с. 

9].Процесс необратим, даже если общество не в полной мере осознает неизбежность данного 

явления. 
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С другой стороны, образование консервативно: любые изменения должны носить 

эволюционный характер. В связи с этим в новой ПКСО Республики Беларусь [11] 

сохраняются традиционные элементы: профили образования (синоним – области 

образования и профессиональной деятельности), направления образования (аналогично – в 

МСКО 2013), группы специальностей (синоним – специализации в МСКО 2013), 

специальности (синоним – направления подготовки в России, образовательные программы в 

МСКО 2011), степени (бакалавр, магистр) и квалификации. Представления о содержании 

понятия «квалификация» не менее разнообразны, чем представления о профессии. В системе 

образования Республики Беларусь «квалификация как подготовленность работника к 

профессиональной деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках 

специальности», как правило, подтверждает возможность включения выпускника 

учреждения образования в определенный вид деятельности.  Согласно МСКО 2011, 

«квалификация – официальное подтверждение, обычно документом, успешного завершения 

образовательной программы или этапа программы». 

И тут очевидно расхождение: документ об образовании, особенно на 

межгосударственном уровне, может и не стать основанием для трудоустройства его 

обладателя. В России принято решение о независимой оценке (сертификации) 

квалификаций, подтвержденных дипломами об образовании. В Республике Беларусь также 

создается Национальная система квалификаций. Это то связующее звено, которое призвано 

обеспечить единство и взаимосвязь профессионально-квалификационных структур 

образования и труда, способствовать устранению несоответствий в представлениях об 

элементах, включенных в каждую из двух структур. Профессия, занятие, работа, 

квалификация и др. составляющие должны иметь однозначные характеристики, в 

классификациях занимать определенные места и находиться в очевидных взаимосвязях. 

Другим связующим звеном между ПКСО и ПКСТ должна стать государственная 

система информационно-педагогической поддержки профессионального самоопределения 

молодежи [12]. Компоненты системы, разработанные и обоснованные  (от кадрового 

обеспечения до информационных ресурсов) должны, наконец, заработать. Необходимо 

обеспечить ответственность государственных структур за ее функционирование и развитие. 

Спроектированная нами система предусматривает сетевую модель организации движения 

информационных потоков. В обществе наблюдается постепенный переход от 

психодиагностики и узкой ориентации молодежи на наиболее привлекательные 

специальности, от агитации и профессионального просвещения молодых людей – к оказанию 

им педагогической и информационной помощи в свободном социально-профессиональном 

самоопределении в универсуме социальной человеческой деятельности. На смену 

представлению об ограниченном количестве профессий, специальностей и возможностей 

получения образования приходит пространственное восприятие множества путей 

профессионального развития личности. Надо сделать все возможное для широкого и 

разностороннего информирования старшеклассников и любых заинтересованных лиц не 

только о специальностях и квалификациях, но и о последствиях получения 

соответствующего образования, о профессиональных дорогах, о новых видах деятельности и 

так далее. В современной ситуации подготовка кадров, способных организовать новый тип 

общественного производства, создавать принципиально новую продукцию требуемого 

качества, количества и в определенные периоды времени, должна быть основана на системно 

организованной в масштабах страны профориентационной работе. 

Как известно, не все учреждения образования заинтересованы в предоставлении 

правдивой информации о том, что ждет молодого человека при получении диплома. До сих 

пор отсутствует неназидательная разъяснительная и системная работа в направлении 

развития видов деятельности, зарождения интереса к будущей профессии. Нет единого 

государственного портала с описаниями профессий, квалификаций, специальностей и 

результатов трудоустройства выпускников. Крайне мало художественных произведений 

(книг, фильмов и др.)  с применением биографического метода для образного восприятия 
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подростками и молодежью содержания профессий, формирования облика профессионалов. 

Во времена Советского Союза поколения людей стремились стать такими, как Валерий 

Чкалов, мечтали, к примеру, об авиации. Аналогично формировался облик настоящего врача, 

менялось представление о личности рабочего. Это деликатное дело, требующее участия 

психологов. Работа сложная, объемная, но к ней необходимо приступить. Поддержка нужна 

всем и индивидуально – каждому. 

О необходимости принятия системных государственных решений писали наши 

ученые (С.Н. Чистякова, Н.С. Пряжников и др.) еще в прошлом столетии. 

Для решения столь масштабных задач предлагается новая форма реализации 

государственной кадровой политики, которая будет обеспечивать качественную взаимосвязь 

рынка труда и рынка образовательных услуг объединенными усилиями системных 

педагогов, профориентологов, психологов и представителей иных сфер деятельности. 

Необходимо обеспечить взаимосвязь всех элементов профессионально-квалификационной 

структуры образования, профессионально-квалификационной структуры труда, 

государственной системы информационно-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и национальной системы квалификаций. Исключить рассогласования, 

несоответствия обозначенных реальностей могла бы, на наш взгляд, некоммерческая 

организация, возможно, в масштабах Союзного государства. Но ее деятельность должна 

быть построена не на принципах жесткого  административного управления, а на основе 

сетевого взаимодействия заинтересованных субъектов и оказания поддержки организациям и 

отдельным лицам. 
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Аннотация: Для анализа этапов овладения профессиональными действиями  

используется экопсихологическая модель становления субъектности. В качестве 

исходной предпосылки для разработки этой модели  используется представление о 

континууме «спонтанная активность — активность в форме действия». Дается 

описание семи стадий развития субъектности как способности быть субъек том 

профессионального действия. 
 
Ключевые слова. Профессиональные действия, субъектность. становление, стадии, 

субъект, континуум «активность — деятельность», действие-образец.  

 

Овладение профессиональными действиями как психологическая проблема .  

Говоря об овладении профессиональными действиями, необходимо обратить 

внимание на следующие исходные позиции. Во-1х,  анализ этого процесса обычно 

начинается с описания профессиональных действий, составляющих  содержание 

профессиональной деятельности данного вида. Во-2х, выделение профессиональных 

(субъектных) качеств и способностей, необходимых для овладения  

профессиональными действиями, строится  исходя из предметного содержания этих 

действий. В-3х, поскольку мы говорим о профессиональной деятельности, то мы 

говорим о деятельности в ее развитой, ставшей форме, т.е. мы берем деятельность 

как данность, которая уже есть. Ведь профессиональная деятельность, как 

социокультурный феномен, входит в содержание социокультурной среды именно как 

данность, о которой индивид должен узнать, познакомиться, присвоить и, тем самым, 

стать субъектом этой деятельности. Вследствие чего овладение профессиональными 

действиями  рассматривается либо как спонтанный процесс посредством тренировки 

необходимых действий, либо с позиции выявления факторов, повышающих 

эффективность обучения конкретным действиям, либо психологически 

реконструируется исходя из предметного содержания и особенностей действий, 

характерной для данной профессии. Причем, как отмечает Е.А. Климов [5, с.5]: 

«…каждая область труда — это целый мир разного рода тонкостей, детальных 

осведомленностей, умений, приемов, «ухваток», «секретов мастерства». А областей этих — 

профессий и специальностей — очень много: не десятки или сотни, а тысячи. И даже при 

положительном отношении к рассматриваемой предметной области ошеломляют чисто 

познавательные трудности». 

Иными словами, собственно психическая сторона овладения 

профессиональными действиями остается скрытой предметным содержанием  этих 

действий, «…ситуация усугубляется еще и тем, что психика есть реальность незримая, 

умопостигаемая. Психику, субъективный мир профессионала, его личность, увы, не 

потрогаешь и не нарисуешь; ее надо каким-то мало понятным образом представлять себе 

мысленно» (Е.А.Климов, там же). 

Вследствие чего возникает проблема: возможно ли представить 

(концептуализировать) процесс овладения профессиональными действиями, опираясь не на 

предметное содержание этих действий, а на собственную логику порождения  субъектности 
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индивида как способности быть субъектом действия. Для этого предлагается использовать 

экопсихологический подход к развитию психики  

 

Экопсихологическая (онтологическая) модель становления субъектности.  

В рамках этого подхода [8-10]   психика рассматривается как особая форма бытия, 

обретающая реальные формы своего существования в виде психических феноменов 

посредством взаимодействия индивида с окружающей средой или ее субъектами.  

Обретение психикой актуальной формы существования в виде разных видов 

психической активности и разных уровней ее реализации (психических процессов, 

состояний и сознания) происходит как порождающий процесс перехода психики  из 

«бытия в возможности» в «бытие в действительности» (по Аристотелю) посредством 

взаимодействия человека с внешней (окружающей) и внутренней (ментальной) 

средой.  

Поэтому в качестве исходной предпосылки для  экспликации психических  

феноменов в качестве предмета исследования используется отношение «индивид – 

окружающая среда».  При этом самое порождение психической реальности должно 

проходить ряд этапов, на каждом из которых психика представляется в разных формах бытия 

(становящейся, ставшей и опредмеченной, отчужденной):  

а) собственно порождение психической реальности (процесса, феномена) «в зазоре» 

между компонентами системы «человек – окружающая среда» – становящаяся психическая 

реальность; 

б) ее интериоризация (можно сказать, субъективация,  присвоение) в виде  

психических процессов, состояний и иных психических свойствах и феноменах  «индивида» 

как субъекта ставшей психической реальности, что в итоге и создает его субъектность – 

ставшая психическая реальность (данность психики в форме «бытия в действительности»); 

в) экстериоризация ставшей психической реальности, т.е. процесс и продукт процесса 

опредмечивания психических свойств и качеств «индивида» в психологических качествах 

субъектов окружающей среды и/или квазипсихологических свойствах самой окружающей 

среды и представляющих ее предметах – опредмеченная психическая реальность, 

отчужденная от субъекта ее порождения. 

Отсюда следует, что необходимым принципом для анализа этапов становления 

психической реальности должен выступать принцип единства интериоризации-

экстериоризации. 

Из вышеизложенных позиций экопсихологического подхода к развитию психики, 

следует, что генетически исходной для психического развития человека является 

неосознаваемая потребность в психической активности вообще, которая проявляется в 

разных ее формах (двигательной, интеллектуальной, речевой, коммуникативной, 

профессиональной и т.д.) и разных взаимодействиях с окружающей (природной, социальной) 

средой. Поэтому, в отличие от деятельностного подхода, мы предлагаем подойти к проблеме 

развития субъектности «с другого конца», т.е. не со стороны известных свойств и качеств 

субъекта того или иного действия в развитой или развивающейся его форме. А со стороны 

потребности человека в реализации своей природной психической активности в виде 

активности конкретного вида, которая лишь по мере развития обретает форму способности 

индивида быть субъектом соответствующих действий и деятельности.  

Исходя из основных положений экопсихологического подхода  к развитию психики, 

субъектность рассматривается нами  не как данность, а как психическое новообразование, 

которое возникает и развивается во взаимодействиях индивида с окружающей средой и/или 

представляющими ее субъектами. Естественно, что далее возникает традиционный вопрос о 

соотношении понятий активности и деятельности, а также об их субъекте – как понятий, 

обозначающих разные виды психической реальности, или же как понятий, обозначающих 

разные проявления одной и той же психической реальности.  
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Активность рассматривается в данном случае вслед за В.Д.Небылициным  как одно из 

проявлений (форм) психической активности в широком смысле, т.е. активности как  общего 

свойства психики, выражающегося во внутренней потребности, тенденции  индивида «к 

эффективному освоению внешней действительности, к самовыражению относительно 

внешнего мира. Такая потребность может реализовываться либо в умственном, либо в 

двигательном (в т. ч. речедвигательном), либо в социальном (общение) плане» [7, с.178].  

В.П.Зинченко [4], комментируя приведенное понимание активности «по 

В.Д.Небылицину», прямо говорит, что понятие активности шире понятия деятельности и что 

активность реализуется: 

 на разных уровнях исследования психики: физиологическом  (например, сила нервной 

системы, темперамент), на психологическом (например, двигательная активность, 

познавательная активность и др.), на социальном (личностная активность); 

 в разных сферах психики: двигательная (телесная), познавательная, эмоциональная, 

личностная; 

 с разной степенью произвольности, осознанности и целенаправленности: от 

спонтанности движений, вызываемых физиологической потребностью в движениях («не 

сидится на месте»),  до  движений, которые представляют собой самостоятельные 

двигательные акты (действия) или же обеспечивают операциональную сторону тех или иных 

видов детской деятельности: изобразительной, игровой, трудовой, учебной.  

В формулировке В.Д.Небылицина [7, с.251] последняя позиция звучит следующим 

образом: «Степени активности распределяются от вялости, инертности и пассивного 

созерцательства на одном полюсе до высших степеней энергии, мощной стремительности 

действий и постоянного подъема».   

Опираясь на изложенное понимание активности как фундаментального свойства 

психики, которое проявляется во взаимодействии человека с окружающим миром и как 

своеобразная мера этого взаимодействия, а также на другие подходы к помниманию 

активности,  деятельности и субъектности [1-7, 13, 14 и др.], мы приходим к пониманию 

того,  что психическую активность человека  следует рассматривать в виде  своеобразного 

континуума. На одном полюсе этого континуума активность (например, двигательная, 

исследовательская, профессиональная) предстает как спонтанная, нецеленаправленная и 

нерегулируемая произвольно потребность человека (или животного) ориентироваться в 

окружающей его среде обитания, ее свойствах и межобъектных отношениях. Проявляется 

она обычно в виде пробующих движений и ориентировочных действий. А на другом полюсе 

–  эта же активность уже предстает именно как деятельность, для которой характерны 

целенаправленность, произвольность, рефлексивность, плановость и т.п.  

В итоге это означает, что «деятельность» по отношению к «активности» может быть 

представлена как высшая форма конкретной реализации психической активности, когда 

индивид из субъекта (носителя) спонтанной активности превращается в субъекта действия 

(деятельности), целенаправленно реализующего свою активность в форме тех или иных 

действий (операций). А субъектность – это способность индивида быть субъектом 

произвольной активности в форме деятельности того или иного вида (двигательной, речевой, 

коммуникативной, учебной, профессиональной и т.д.).  

При таком понимании «профессиональная деятельность» предстает как высшая 

форма развития «профессиональной активности», когда индивид из «субъекта (носителя) 

спонтанной активности» превращается в «субъекта деятельности». целенаправленно 

реализующего свою психическую активность в форме тех или иных конкретных 

профессиональных действий (операций). А единицей анализа и критерием становления 

понимаемой таким образом деятельности выступает становление субъектности 

будущего профессионала, т.е. становление его способности быть субъектом 

профессиональных действий. 
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Анализируя субъектность в данном контексте, мы должны понимать, что она 

предстает в двух взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг друга планах 

проявления профессиональной активности: 

а) в операциональном (инструментальном) плане –  в форме конкретных 

действий (умений, навыков); 

б) в регуляторном плане –  в форме способности самостоятельно осуществлять 

произвольную регуляцию (планирование, контроль и коррекцию) за правильностью 

выполнения указанных профессиональных действий.  

Из вышесказанного проистекает ряд следующих положений, которые ха-

рактеризуют развитие субъектности индивида, осваивающего профессиональные 

действия, как критерия и единицы анализа превращения «профессиональной 

активности» в «профессиональную деятельность».  

Во-первых, обучение профессиональным действиям (навыкам) не может 

ограничиваться только передачей от обучающего обучающемуся соответствующего 

профессионального действия «по образцу» (т.е. действия-образца). Помимо показа 

(демонстрации) оно обязательно должно включать в себя передачу функции 

произвольного контроля (регуляции) за правильностью выполнения требуемого 

действия-образца. 

Во-вторых, чтобы овладение профессиональной деятельностью имело бы 

характер развивающего обучения, обучение этой деятельности должно осу-

ществляться, опираясь на актуальный уровень развития обучающихся и обеспечивая 

при этом реализацию их зоны ближайшего развития. 

В-третьих, развитие субъектности обучающегося (в ходе его обучения 

профессиональной деятельности) должно проходить ряд этапов (стадий, уровней), когда 

каждый предшествующий из них выступает как условие, предпосылка и субъективное 

средство овладения последующей стадии. А именно: 

субъект потребности (мотивированный индивид), когда индивид испытывает 

потребность в овладении каким-то конкретным действием (деятельностью); 

субъект восприятия действия-образца, т.е. развитие способности увидеть. 

рассмотреть и запомнить действие-образец (сформировать образ, перцептивную 

модель), демонстрируемый другим человеком (например, педагогом: «смотри, что и как 

надо делать»)  – позиция «наблюдателя» (рассматриваю, но пока еще не выполняю); 

субъект репродуктивного выполнения требуемого действия-образца посредством 

подражания, когда происходит экстериоризация «образа» (перцептивной модели) действия-

образца в виде подражания, но без осознания смысла  воспроизводимого действия и без 

умения самостоятельно контролировать правильность его выполнения.  На этом этапе 

перцептивная модель действия-образца, сформировавшаяся и  интериоризованная на 

предшествующем этапе, субъективируется, т.е. превращается в субъективное 

внутреннее средство подражательного выполнения действия -образца –  позиция 

«подмастерья» (преподаватель показывает действие-образец и просит повторить его 

«делай как я», обучающийся повторяет  это действие, даже не понимая его смысла);  

субъект произвольного выполнения действия-образца при внешнем контроле за 

правильностью его выполнения (например, с помощью педагога),  когда индивид уже 

умеет произвольно выполнять действие-образец, но еще не умеет самостоятельно 

осуществлять контроль и коррекцию правильности его выполнения. Вследствие чего,  

регуляторную составляющую действия-образца (функцию контроля и коррекции 

правильности его выполнения) осуществляет преподаватель, извне. На этом этапе 

происходит экстериоризация исполнительской части действия-образца, сформировавшаяся 

на двух предшествующих этапах, с одновременной интериоризацией и субъективацией 

регуляторной составляющей выполнения движения-образца. В этом смысле субъектность 

индивида на этом этапе ее становления предстает,  как способность быть со-субъектом 

совместно-распределенного действия между ним и преподавателем.  Тем самым в 
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дополнение к способности самостоятельно воспроизводить действие -образец  

развивается способность к произвольной регуляции его выполнения – позиция ученика; 

субъект самостоятельного выполнения действия-образца при наличии 

самостоятельного, внутреннего контроля за правильностью его выполнения, когда 

его выполнение происходит посредством интериоризированных и субъективированных на 

предшествующих этапах перцептивной модели действия-образца и способности к 

произвольной регуляции правильности его выполнения. Поэтому качество выполнения 

действия-образца на этом этапе зависит от  уровня сформированности субъектности 

выполнения и произвольной регуляции на предшествующих этапах. Это уровень «чемпиона 

в своем деле», когда ученик достиг, а может и превзошел уровень умений своего 

преподавателя, а потому необходимость в преподавателе фактически  уже отпадает  –  пози-

ция «мастера»; 

субъект внешнего контроля за правильностью выполнения действия-образца 

другими,  когда обучающийся испытывает потребность и уже способен давать оценку того, 

правильно ли выполняют действие-образец другие индивиды. На этом этапе происходит 

экстериоризация функции контроля за правильностью выполнения действия-образца – 

позиция преподавателя (тренера, эксперта). На этом заканчиваются репродуктивные стадии 

становления субъектности. Нужно сказать, что 5-й и 6-й этапы идут не последовательно друг 

за другом, а одновременно; 

субъект развития, когда освоенное действие превращается из объекта усвоения в 

субъективное средство овладения другими, новыми действиями в том числе для творческого 

самовыражения – позиция творца самого себя и окружающего мира.     

В итоге мы получили экопсихологическую (онтологическую) модель становления 

субъектности, которая построена независимо от предметного содержания осваиваемого 

действия и потому может быть применима для анализа и проектирования овладением не 

только профессиональными действиями разного  вида, но и другими видами действий 

(игровых, учебных, коммуникативных и т.д.). Эта модель получила  эмпирическое 

подтверждение на материале развития двигательной активности у детей старшего школьного 

возраста [12].  В дальнейшем она была использована для повышения эффективности 

преподавания немецкого языка [15] и для анализа субъектности педагога [11]. 

Понятно, что приведенная схема представляет собой «идеальную модель», 

абстрагированную от реального процесса развития субъекта у реального индивида в 

условиях реального обучения. В реальном процессе обучения указанные стадии 

развития субъектности могут накладываться друг на друга и даже формироваться с 

опережением. Но также понятно, что, согласно этой логике, овладение 

профессиональным действием требует анализа и завершения каждой стадии становле-

ния субъектности обучающегося как будущего субъекта профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация: В работе раскрыты традиции обращения к духовному началу человека в 

Казанской психологической школе через работы двух ее выдающихся представителей – 

В.М. Бехтерева и Е.А. Климова. Дается краткая характеристика результатов и 

достижений в их научной деятельности в период работы в Казанском университете. 

Показано место духовности в работах Е.А. Климова через категорию субъект труда в 

рамках субъектно-деятельностной концепции. Представлено место духовности в работах 

В.М. Бехтерева в рамках его теоретической концепции сознания. Раскрываются основные 

точки соприкосновения В.М. Бехтерева и Е.А. Климова в понимания духовности через 

стремление к соединению теории и практики – одного из ключевых принципов Казанской 

психологической школы. Дается содержательный анализ основных проявлений духовности в 

жизнедеятельности этих ученых. Показана эволюция традиций изучения духовности в 

Казанском университете, выражающаяся в настоящем результате – формировании 

нравственно - этической психологии и обрисовываются дальнейшие ориентиры этой 

области знания на пути получения статуса самостоятельной отрасли психологической 

науки. 
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Климов Е.А. – выдающийся представитель Казанской психологической школы, 

унаследовал идеологию родоначальника школы В.М. Бехтерева в направлении непременного 

соединения науки и практики. Оба исследователя ставили в центр внимания по большему 

счету стержневые вопросы духовного понимания в жизнедеятельности человека. Главное в 

этом случае – поиск истины, делание добра, любование красотой и создание ее в виде 

произведений искусства.  

Путь Е.А. Климова в своем творческом движении напоминает путь М.В. Ломоносова. 

Неслучайно одна из статей Е.А. Климова посвящена представлениям о труде в сочинениях 

М.В. Ломоносова [4]. Оба вышли из российской глубинки, оба подошли к вершинам своего 

творчества, став всемирно известными учеными в Московском университете. Однако, надо 

принять во внимание, что решительный шаг в своем профессиональном развитии 

Е.А. Климов получил в Казанском университете, где профессор В.С. Мерлин побудил его по-

научному осмыслить детскую психологию и зоопсихологию, психотерапию и психологию 

труда.  

Психология труда, человек труда и его взаимодействие с окружающим миром, 

включая мир профессий, стали определяющими в творчестве Е.А. Климова. Особое 

внимание привлекает в субъектно-деятельностной концепции Е.А. Климова идея 

взаимодействия человека с величайшим по многообразию миром объектов, то есть с 

объективной реальностью. Им было определено, что для времени последней четверти ХХ 

века существует более сорока тысяч профессий. Его заслуга состоит в том, что он объединил 

их по типу объектов, с которыми взаимодействует человек как субъект деятельности, труда. 

Было выделено пять типов объектов: природа, человек, техника, знаковая система, 

художественный образ. В концепции деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн) идея 

субъект-объектного взаимодействия, через которую и рассматривается любое действие, 

утвердилась с середины 50-х годов прошлого века после выхода двухтомника 

«Психологическая наука в СССР». Благодаря работам Е.А. Климова по профориентации с 

учетом названных выше типов объектов, данное взаимодействие было конкретизировано 

через пять видов взаимодействия, положенных в основу выделения пяти типов профессий: 

человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, человек–художественный 

образ, человек-человек. 

Привлекает внимание то, что в рамках субъектно-деятельностной концепции 

Е.А. Климов акцентирует внимание в первую очередь на духовном мире человека, его 

интересах и ценностях, мировоззрении и смыслах [3].  

В традициях Казанской психологической школы обращение к духовности как 

важнейшей характеристике сознания имеется у В.М. Бехтерева, который все вышесказанные 

проявления духовности привнес в теоретическую концепцию сознания [1], а также в 

деятельность созданного им в 1908 году Психоневрологического института. Девизом 

деятельности сотрудников в этом институте стали слова В.М. Бехтерева: «Познать человека 

и полюбить его … познать человека в его высших проявлениях ума, чувств и воли, в его 

идеалах истины, добра и красоты … Необходимо не просто познать человека, но и полюбить 

в нем все человеческое и уважать в нем права человеческой личности … поддерживать 

самодеятельность личности» [5]. 

По отношению к В.М. Бехтереву и Е.А. Климову уместны слова о бессмертии 

духовной составляющей личности: «Духовная личность человека … никогда не исчезает 

бесследно, и таким образом каждая человеческая личность … не прекращает своего 

существования вместе с прекращением индивидуальной жизни, а продолжает его в полной 

мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались во время ее 
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жизни и таким образом в них и в потомстве как бы размытой, но зато живет вечно, пока 

существует вообще жизнь на земле» [2, с.194-195]. 

В.М. Бехтерев, как сторонник научной психологии, постигая труд врача психиатра, 

вынужден был сочетать «объективную» и «субъективную» психологию, что в последующем 

выразилось в одном из важных принципов Казанской психологической школы – принципе 

единства теории и практики. Следуя этому принципу, Е.А. Климов, являясь глубоким 

исследователем психологической организации человека труда, о чем говорят его 

многочисленные статьи в Энциклопедии профессионального образования, тем не менее, 

глубоко погружался в содержание трудовой деятельности людей разных профессий и 

побуждал к этому своих сотрудников, соискателей ученых степеней, а в последующем и 

студентов-психологов.  

Проблема сочетания объективной (объектной) и субъективной (субъектной) 

психологии, проблема человеческого в человеке особенно остро встает в профессиональной 

деятельности тех людей, которые работают в профессиях типа «человек-человек». Классики 

Казанской психологии В.М. Бехтерев и Е.А. Климов поставили этот вопрос. Наша задача 

состоит в том, чтобы в период высокого интереса психологов-практиков и других 

пользователей к прикладной психологии, к «психологии с человеческим лицом» 

(Д.А. Леонтьев) выделить в качестве значимого предмета исследования субъект-

субъективные характеристики человека, которые, с одной стороны, характеризуют его как 

инициативно–креативную личность, а с другой – как человека, способного понять другого, 

полюбить его и помочь ему, если он в этом нуждается. Весь набор этих характеристик 

определяется словом (термином) духовность, это есть то, на чем акцентирует внимание 

Е.А. Климов в книге «Введение в психологию труда» [3]. По материалам работ 

В.М. Бехтерева [1], духовность может трактоваться через его понимание сознания как 

многоуровневой организации психики с ее пространственно-временными (1-4 уровни), 

религиозно-правовыми и нравственными (5 уровень), а также субъектными (6 уровень) 

характеристиками.  

Продолжением работ В.М. Бехтерева и Е.А. Климова по сочетанию объективной 

(теоретической) психологии и субъективной (практической) психологии в Казанском 

университете стали исследования по такой части интимного ядра личности (В.М. Бехтерев) 

как его нравственная составляющая. Необходимость этих исследований, особенно в части 

внедрения разработок в идеологию многих людей XXI века, когда разрешено все, что не 

запрещено – особенно актуально. В ответ на призывы С.Л. Рубинштейна, Б.С. Братуся, 

В.Д. Шадрикова и др. соединить психологию и этику, в Казанском университете 

формируется представление о необходимости создания самостоятельной отрасли – 

нравственно-этической психологии [6] с самостоятельным предметом изучения, методами 

диагностики и технологией актуализации добродетельных начал во взаимодействии 

«человек-человек». 
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Аннотация:  статья посвящена разработке концепции содержания и структуры  

трудовой и учебной  деятельности, показано их генетическое родство. На основе 

положений  концепции разработана обобщенная модель трудовой деятельности, 

позволяющая, в свою очередь проектировать ее особенные и частные формы, 

соответственно содержанию коллективно выполняемой деятельности и функций, которые 

необходимо выполнять ее участникам. 

Ключевые слова: методология психологии, эргасистема, субъект трудовой 

деятельности, зона ближайшего развития  

Содержательное определение понятия субъект деятельности является одной из 

актуальных проблем психологической науки. В частности, специалистам в области 

психологии труда и педагогической психологии, занятых прикладными разработками и 

психологической практикой,  необходимо опираться на обобщенную теоретическую модель, 

которая задавала бы ориентиры для диагностики и развития качеств, важных с точки зрения 

профессиональной или учебной деятельности.  

Не обращаясь к обзору работ по данной тематике, отметим что поиск  оснований для 

построения модели, адекватно отражающих сущностные свойства человека и процессы его 

развития в фило- и онтогенезе, приводит исследователей в выделению различных 

совокупностей его значимых характеристик [ 2 ]. Однако, следует согласиться с выводами 

авторитетных исследователей этой проблемы, что об установлении перечня базовых 

характеристик, которые вполне удовлетворяли бы запросы практической психологии, пока 

говорить преждевременно. В настоящей статье представлены результаты исследований 

проблемы психологического содержания субъекта трудовой и учебной деятельности на 

основе эргатического подхода. Методологическую базу исследования образуют: культурно-

историческая теория развития высших психических функций (Л.С. Выготский), 

психологическая теория деятельности (А.Н. Леонтьев), теория планомерного формирования 

умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин), разработки по формированию системного 

мышления в обучении (З.А.Решетова), разработки в области психологии труда, касающиеся 

функций и строения эргасистем (Е.А.Климов), теория учебной деятельности (В.В.Давыдов). 

Отправные теоретические положения нашей работы состоят в следующем:  

• Состояние всякой сложной системы в ее развитой форме можно понять, лишь 

исследуя ее генезис, то есть, отправляясь от простейших форм, в которых система приобрела 

свою качественную определенность. Таковой является психика человека.  

• Человек, как родовое существо (hоmо sapiens) возник около 1 млн. лет назад. 

Соответственно системный подход  в описании сущности современного человека требует 

анализа условий его первобытного существования в архаическом обществе.  

• Движущей силой психического развития человека как родового существа являлась 

трудовая деятельность.  Трудовая деятельность осуществляется не только благодаря 

использованию  орудий труда.  Не в меньшей мере  ее становление и развития обязано 
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организации тружеников в системы,  структура которых остается инвариантной на 

протяжении всего исторического периода, в котором существует человек. Это своеобразная 

«клеточка» или «ячейка» общественного бытия. В процессе онтогенеза и благодаря 

генетическим механизмам передачи опыта в филогенезе произошло «уподобление» психики 

человека функционированию общественных отношений в клеточке социальной. Клеточка 

общественная (реальная организованность) стала источником происхождения 

тождественной ей по структуре клеточки идеальной, присущей психике человека.  Другими 

словами, человек «интериорезировал» функциональную структуру общественных трудовых 

отношений и научился выполнять различные трудовые функции в зависимости от 

предлагаемых жизнью обстоятельств. 

Конкретизация названных положений определяет логику наших исследования 

проблемы субъекта.  Субъект трудовой деятельности появился, выражаясь терминами 

системного анализа,  как элемент системы труда. В научной литературе укрепилось 

мнение, что развитие трудовой деятельности началось  с изготовления и применения орудий 

труда. Однако, является ли данный критерий достаточным для выделения человека из отряда 

антропоидов?  Основанием для такого вопроса являются достоверные сведения о том, что и 

современные человекообразные обезьяны обладают способностью изготавливать 

простейшие орудия, которыми они пользуются для обеспечения своих витальных 

потребностей. Убедительными являются доводы, что первые люди использовали орудия 

труда, отнюдь не более совершенные, нежели живущие в тот же период их 

человекообразные собратья. Так, что же в те давние времена разделило эти две 

эволюционные ветви? Согласно гипотезе, развиваемой в настоящей работе, этим 

обстоятельством послужил эволюционный процесспревращения стада антропоидов в 

первобытные трудовые коллективы благодаря стратификаций функций его членов.  
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происходить с заметным историческим отставанием. Есть достаточно оснований утверждать, 

что выделенные в этом историческом процессе функции были и остаются структурно 

неизменными, приобретая лишь различные особенные и частные формы [1].    

Структуру всеобщей формы можно представить 4-х полюсным образованием, 

функциональные полюса которого могут быть условно названы  «исполнитель», 

«руководитель», «идеолог», «стратег», между которыми идет непрерывный процесс 

взаимодействия (рис.1). Эта структура представляет собой инвариантную диспозицию в 

эргасистемах любого типа производства общественно значимого продукта. Эту структуру 

несложно усмотреть и в продуктивной деятельности в обычных производственных 

предприятиях, учреждениях образования, культуры, здравоохранения, сферы услуг. Человек 

пребывает в среде трудовой деятельности на протяжение всей истории своего существования 

и его психологические характеристики сформировались по «образу и подобию» этой среды и 

должны свое бытие подчинять ее законам, сложившемся объективно, подобно тому, как в 

для пребывания на нашей планете все живые существа  в ходе эволюции приспособились к 

законам естественной природы. У психически здорового человека, независимо от 

особенностей организма, индивидных качеств, профессиональных интересов, уровня 

образования и т.д. от природы  заложены и прижизненно развиваются определенные 

психические структуры. Они необходимы для существования в среде специфически 

человеческой.  Подобно физиологическим органам, человек должен иметь и психические 

«органы», которые имели взаимно однозначное соответствие со свойствами  среды.  Эти 

образования в человеке в своей совокупности и образуют то, что определяется как субъект 

деятельности. Его структура, согласно идее заложенной с основу данной работы, изоморфна 

структуре самой эргасистемы.   

Слово эрга- обозначат работу, труд.  Сделаем небольшое отвлечение в связи с 

использованием это  термина. Это понятие было введено в 60-е годы прошлого столетия в 

инженерную психологию для обозначения нового объекта изучения – человека- оператора, 

взаимодействующего с другими работниками или осуществляющего управление 

производственными комплексами посредством технических или информационных средств. 

В настоящее время возросло внимание к процессам психологического содержания  в 

интерперсональных отношений в трудовых коллективах. Не столь обязательным для 

употребления термина эргасистема стало наличие в ней технических средств.  Введение 

нового термина, близкого по значению к понятию трудовой коллектив, оправданно. Этот 

термин адресует нас к рассмотрению трудовой деятельности как системы с обязательностью 

раскрывать это понятие в соответствие с требованиями процедур метода системного анализа.  

Таким образом, субъект трудовой деятельности «вобрал» в себя в культурно-

историческом развитии сущностные характеристики коллективного труда, то есть его 

полисубъектное содержание и, соответственно, 4-х полюсную структуру. Для названия этих 

полюсов целесообразно сохранить те же термины, какими они обозначены в реально 

действующей эргасистеме. Понятие эргасистема может служить «единицей» анализа 

психики человека. Ее особенные и частные формы дадут возможность интерпретировать 

большое многообразие поведенческих актов человека, определить актуальные состояния 

человека как субъекта деятельности, установить возможные направления его 

профессионального и личностного развития.   

Следует отметить, что и обыденная жизнь в некоторой  мере дает возможность 

определить степень развития соответствующих полюсов.  (Отметим, что Е.А.Климов часто 

прибегал к народной мудрости, где в образной форме  выражаются понятия, отражающие 

психологическую суть человека). Говоря о базовой характеристике «исполнителя» обычно 

прибегают к терминам виртуозный, ловкий и т.п. В противном случае употребляются слова, 

несущие негативную оценку этого качества, например, неумеха, растяпа, «у него из рук все 



67 
 

валится». Слабость внутреннего «руководителя»  выступает таким свойствами, которые в 

обыденной жизни обозначаются словами безвольный, неорганизованный и проч., и в 

противоположность этому – собранный, рассудительный.  Полюс «идеолога» объединяет в 

одну группу ценностно-смысловые понятия, обозначающие общественную направленность 

человека, например, патриот, государственник.  Содержание этого полюса может 

характеризоваться и такими словами как фанат (чего либо),  кумир (персона преклонения), 

либо  терминами, обозначающими господствующую идею (семья, служение науке, корысть, 

честное имя, личная свобода, религиозные каноны и проч.). Стратегический полюс 

определяется  степенью развития таких качеств как дальновидность, предусмотрительность. 

В рамках эргатической модели субъекта важна характеристика межполюсных 

взаимодействий. Функционирование реальной эргасистемы во многом определяется 

соразмерностью развития полюсов, соответствия друг другу их качественных и 

количественных  параметров (генерал не командует взводом). В психике индивида характер  

взаимоотношений полюсов метко подмечается словами и выражениями обыденного языка. 

Собранный, гармоничный, цельный, - говорят о человеке, у которого это соответствие в его 

эргасистеме может быть представлено фигурой, обладающей симметрией сторон. Именно 

этот случай показан на рис.1).     Внутренне противоречивый, - говорят о человеке,  которому 

свойственен конфликт между позициями. Например, человек может осознавать (как стратег) 

отрицательные следствия своих действий, но в то же время совершать их, находясь под 

влиянием опрометчивого «внутреннего руководителя».  

Эргатическая модель позволяет быть продуктивной основой решения многих задач 

практической психологии. В качестве особенных (по отношению к всеобщей) могут 

рассматриваться проблемы целей и содержания общего и профессионального обучения, 

диагностики профессионально-важных качеств, внутрикорпоративного повышения 

квалификации работников и многие другие. Наиболее продуктивно использование 

эргатической модели при конструировании образовательного процесса в 

общеобразовательной подготовке, трудовом обучении, профессиональной ориентации и 

профессиональном обучении. В данном случае сформулированные в модели характеристики 

субъекта трудовой деятельности должны быть взаимосвязаны и с его профессиональными 

компетенциями. Диагностике или воздействию могут быть подвергнуты те эргатические 

полюса субъекта, которые обеспечат его гармонизации. Также могут быть прослежены  

межполюсные взаимодействия во внутреннем диалоге, особенно если эргатическую модель 

сделать предметом рефлексии самого субъекта деятельности[ 4 ]. В нашем исследовании был 

проведен анализ практикуемых методов обучения, нацеленных на усвоения новых 

компетенций школьным учителем, как субъектом трудовой деятельности, и классификация 

их по направлениям, соответствующим  базовым полюсам эрагасистемы. Мы убедились, что 

большая часть методов, практикуемых в настоящее время, направлена на повышения 

квалификации учителя, как «исполнителя». Но для формирования профессионала, 

отвечающего требованиям современного общества, необходимо создавать условия для 

развития всех составляющих субъекта трудовой деятельности – и исполнителя, и 

руководителя, с идеолога, и стратега.  

При этом, с нашей точки зрения, для развития компетенций исполнителя пригодны 

методы наставничества, коучинг, действия по образцу, метод ценностной ориентировки 

нового работника. Для «руководителя» эффективны методы кейс-стади (разбор конкретных 

случаев), тренинга, деловых игр и т.п. Для «стратега» подходят методы мозгового штурма, 

«разбора завалов». Для «идеолога», целесообразно применять рефлексивный анализ 

принятых решений, работу в креативных группах и упомянутый «разбор завалов» [3]. 

Развиваемая в настоящей работе трактовка субъекта трудовой деятельности позволяет по 

новому конструировать образовательный процесс: создавать условия, благоприятные для 

становления профессионала, способного не только к исполнительской деятельности, но и к 
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творческому решению сложных задач, к поиску новых эффективных подходов в собственной 

трудовой деятельности.  

Наш опыт работы по программе «Малая академия МГУ» подтвердил тот факт, что 

учитель, обладающий компетенциями, соответствующими требованиям названных 

эргатических позиций, является профессионалом высокого уровня. Компетенции учителя 

являются фундаментом, на котором строятся умения и будущие компетенции его учеников. 

Именно такой педагог понимает важность развития не только исполнительских навыков 

школьника, но таких психологических новообразований, как произвольность в принятии 

решений и волю для их исполнения. Специалисты такого уровня обращают внимание и на 

«идеологический сектор» работы со школьником. Они создают условия для осознания 

учащимися духовно-ценностных ориентиров, которые приобретают под их руководством 

созидательную силу, В результате такого обучения, развития и воспитания формируется 

готовность учащегося к творческой познавательной деятельности, например к разработке 

проектов или исследований, к освоению дополнительных элективных курсов, к выступлению 

с докладом на конференциях. При этом школьники все увереннее строят адекватные своим 

возможностям планы на будущее. «Стратегический» компонент организации учебного 

материала и продвижения в его содержании переносится на другие области.   
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На основе анализа эмпирических данных и текстов А.Н. Леонтьева [9], можно 

выделить следующие свойства образа мира: 1) образ мира «предзадан» конкретному акту 

восприятия; 2) объединяет индивидуальный и социальный опыт;  3) наполняет 

воспринимаемый предмет значением, то есть обуславливает переход от чувственных 

модальностей к амодальному миру. Исследования профессиональной специфики образа мира 

описывались в работах Е.Ю. Артемьевой [1], Ю.К. Стрелкова [18] и многих других авторов. 

В основе предлагаемой Е.А. Климовым многоплановой структуры образа мира профес-

сионала лежит тезис о том, что профессиональная деятельность – один из факторов ти-

пизации индивидуальных образов мира: 1. Образы окрестного мира у представителей разно-

типных профессий существенно отличаются. 2. Социум квантуется на различные объекты 

по-разному в описаниях профессий разных типов. 3. Существуют специфические различия в 

картине предметной отнесенности гнозиса разнотипных профессионалов. 4. Разные 

профессионалы живут в разных субъективных мирах (выделено мною – В.С.).  

Е.А. Климов [8] предложил следующую структуру образа мира профессионала 

(Табл.1):  

Таблица 1. Структура образа мира профессионала 

1 Дальний план: то, что известно, стабильно, но имеет мало значения для человека. 

2 Общий план: то, что известно “в общем”, не дифференцированно. 

3 Средний план: выделяемая как “моя”, “интересующая меня” часть общего плана. 

4 Первый план: специфические, значимые для профессиональной деятельности 

системные целостности. 

5 Крупный план: вся совокупность оперативных образов, возникающих у человека 

во время работы. 

6 План деталей: актуализация в сознании известных специалисту деталей 

(тонкостей) предмета рассмотрения. 

7 Оперативный план детализации: аналитическая и синтетическая деятельность, по-

рождение новых, в частности, более детальных представлений во время работы. 

А.Н. Леонтьев [9] и многие другие авторы [13, 17 и др.] описывали двухслойную 

модель образа мира, которую можно представить в виде двух концентрических окружностей: 

центральная – ядро образа мира (амодальные, структуры), периферийная (чувственное 

оформление) – картина мира. Ввиду трудностей операционализации исследования образа 

мира на основе двухслойной модели в наших работах [2] была использована трехслойная 

модель - в виде трех концентрических окружностей: ядерный внутренний слой (амодальный 

целемотивационный комплекс), средний семантический слой и внешний слой – 

перцептивный мир 

Под влиянием постоянной (например, профессиональной) деятельности образ мира 

имеет области перцепции и апперцепции (зоны ясного сознания по Г. Лейбницу). Термин 

«области», а не «зоны апперцепции» выбран не случайно - подчеркивается и 

преемственность идей Лейбница и Вундта, и различие: можно указать не только на 

ассоциативные, а на произвольные, мотивационные, целевые и антиципирующие 

детерминанты выделения областей апперцепции. Области апперцепции не являются 

сплошными, как это было у Вундта. Например, в экспериментах У. Найссера [11] показано, 

что при восприятии двух наложенных видеоизображений испытуемые легко выделяют 
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любое из них, что обусловлено антиципирующим влиянием прогностических функций 

образа мира [15]. 

 

 

Рис. 1.  Функциональная (деятельностная)  апперцептивная подсистема 

образа мира [14] 

 

Возможно, что психологическим механизмом изменений перцептивного мира, а за 

ним  - более глубоких слоев, является именно динамика актуализации областей апперцепции, 

содержание которых, в свою очередь, определяется мотивом (предметом) деятельности 

человека. Части перцептивного мира, которые наиболее часто находятся в областях 

интенсивной перцепции,  то есть, связаны с предметом деятельности, являются наиболее 

хорошо структурированными, и развитыми. Профессиональная функциональная 

подструктура образа мира моделируется как конус, растущий вершиной из центра такой 

сферы (Рис. 1). 

Устойчивые деятельностные функциональные подсистемы образа мира особенно 

«проявлены» при изучении профессиональной деятельности: профессионал часто 

демонстрирует, что он «видит», «слышит», «чувствует» особенности своей предметной 

области (стук двигателя, стыки обоев, оттенки цвета или звука, неровности поверхности и 

пр.) лучше непрофессионала не потому, что у него лучше развиты органы чувств, а потому 

что определенным образом «настроена» функциональная апперцептивная подсистема образа 

мира. 

В отечественной психологии до 2005 года не было понятия, характеризующего всю 

систему актуально (сегодня, сейчас) реализуемых субъектом деятельностей. Таким понятием 

является введенное нами понятие «образ жизни» в его психологическом наполнении [14]. В 

психологическом понятии «образ жизни» учитываются специфика и различие образов жизни 

одного и того же человека в разные периоды, динамика изменения образов жизни (Петров – 

ребенок и Петров – взрослый, в студенчестве и на пенсии, и т.д.) и разных людей в рамках 

одного и того же общественно-исторического уклада, периода, региона (например, моряка и 

учителя, политика и отшельника). Опр. Образ жизни – система деятельностей, которые 

человек актуально реализует как субъект индивидуальной деятельности или в которые 

«включен» (субъектом которых являются общество, группа) в течение определенного 
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мира 
Семантическ.  
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деятельностная 
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жизненного периода, этапа или цикла (до изменения иерархии мотивов). Структура образа 

жизни детерминируется и образом мира, и планом реальных взаимодействий и, в свою 

очередь, детерминирует развитие образа мира. В структуре образа жизни как выделяются 

следующие три уровня активности (Табл. 2): 

Таблица 2. Структура образа жизни 

1. Уровень внутренней деятельности (образ мира, субъективность пространства и 

времени). 

2. Уровень коммуникации (согласованность пространства и времени с другим). 

3. Уровень практической деятельности (объективирование пространства и 

времени). 

 

На уровне внутренней деятельности представления пространство и время субъективно 

изменяются и даже инверсируются: я могу думать за секунды о событиях, происходящих 

часами и годами, произвольно изменять временной порядок событий и расположение 

предметов, их размеры, структуру и другие свойства.  На уровне коммуникации 

пространство и время становятся конвенциальными (согласованными с другими): чтобы 

встретиться, мы должны согласовать и время, и место; чтобы понимать друг друга или 

совместно действовать, мы должны синхронизировать наши ритмы. На уровне практической 

деятельности ритмы и свойства реальных предметов становятся решающими: чтобы 

действовать практически, я должен соотнести свое время, свои психические процессы, свои 

эффекторы (тело и инструментарий) с «сопротивлением реальности», со свойствами 

предметной реальности. 

Существует множество профессий (геологи; моряки; летчики; военнослужащие; 

специалисты, работающие вахтовым методом и др.), освоение которых требует освоения не 

только профессиональных знаний, умений и навыков, но и особого профессионального 

образа жизни. Результаты наших работ [15] и работ наших сотрудников по описанию 

психологического содержания труда инспекторов рыбоохраны [3], специалистов, 

работающих в режиме сменного графика [6], старателей [4] и геологов [20] свидетельствуют 

о том, что одним из основных условий освоения вышеприведенных профессий является 

именно освоение (для каждого специалиста – формирование) профессионального образа 

жизни. В профессии чаще остаются и долго работают те, кто не только хорошо обучался в 

учреждениях профессионального образования, но и успешно освоили и приняли 

специфичный профессиональный образ жизни. Прогноз успешности процесса 

профессионализации должен основываться не только на результатах профессионального 

обучения, но и на готовности и возможности оптанта осваивать профессионально 

специфичный образ жизни.  

Наши эмпирические данные и данные наших сотрудников  [15, 16 и др.], показывают, 

что и учителя, и преподаватели вузов, бухгалтера, экономисты, и психологи с возрастанием 

стажа работы все более начинают вести особый профессионально специфичный образ 

жизни, обладающий четко выраженными характеристиками. Чем больше стаж 

профессиональной деятельности, тем более сходными по группе являются и ценностные 

ориентации, и семантические оценки, и поведенческие проявления. Обобщая результаты 

этих работ, можно сказать, что все сформировавшееся профессионалы ведут особый 

профессионально специфичный образ жизни, осваиваемый в процессе 

профессионализации (Табл. 3). 
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Таблица 3. Особенности образа жизни профессионалов 

1. Специфические внутренние средства труда (функциональные органы, 

простые навыки, установки и др.), проявляющиеся в процессе 

профессиональной деятельности и в обыденной жизни. 

2. Специфика внешних средств труда (инструментарий в широком смысле 

слова) и взаимодействие с ними. 

3. Специфические временные циклы профессиональной деятельности 

(графики технологических процессов, проверок, сезонные, вахтовые, 

квартальные, отчетные и пр.) существуют у всех профессионалов. 

4. Специфические временные циклы жизни близких профессионала, 

связанные с временными циклами его профессиональной деятельности 

(общения, супружеской жизни, поездок, досуга и пр.). 

5. Существование в рамках многих видов профессиональной деятельности 

трудовых династий обуславливает специфичность формирования 

профессионала. 

6. Специфические временные циклы других форм активности. Например, 

геолог планирует закончить ремонт квартиры до начала полевого сезона; 

старатель или рыбак планируют отдых не на лето, а на зиму.  

7. Специфика профессионального общения (круг, сленг, темы и пр.). 

8. Специфические (специально оборудованные или подобранные) места 

осуществления профессиональной деятельности. 

9. Специфика межличностного общения. 

10. Развитие профессионально важных качеств, личностных качеств и/или 

профессиональных деформаций личности. 

11. Стереотипы поведения (стиль общения, дресс-код, покупки и пр.), 

общения, качества и уровня жизни. 

12. Референтная для профессионала группа, ее система ценностей. 

13. Ряд современных профессий обусловливает переживание десинхроноза 

(как у летчиков при  трансмеридиальных перелетах), смены климатических 

поясов (как у нефтяников, летающих на вахту с юга на север), смены 

культурной среды (летчики, коммерсанты и др.).  

14. Социальный десинхроноз - несовпадение времени жизни специалиста с 

временем жизни значимых людей. Социальный десинхроноз часто 

переживается субъективно тяжелее физиологического. 

15. Адаптация и реадаптация в период начала и окончания сезона или 

вахты, отчетного и “обычного” периодов к уровню нагрузок (психологических, 

физических), группе общения, изменившимся условиям.  

 Исходя из принципа предметности, мы можем утверждать, что и при работе с 

предметом, и при работе с изображением, и при работе с понятием оценивается значение 

предмета.  Наши эксперименты [14,15] показывают, что замещающая реальность [1] 
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детерминируется деятельностным контекстом функционирования систем значений, 

целостным образом мира человека. Рассматривая индивидуальный образ жизни с позиций 

нарративного подхода (жизнь как рассказываемая история), можно определить 

специфические параметры профессионального образа жизни как профессиональные рамки 

личностного нарратива. Психологическим механизмом реконструкции стимула является 

проявление порождающих функций образа мира. В предыдущих работах [15]  мы уже 

определяли понятие «образ мира» как индивидуальную прогностическую модель будущего, 

на основе которой субъект строит свои действия в настоящем. Образ мира в 

функциональном плане предшествует восприятию, то есть образ мира (и предмета) не 

строится в процессе восприятия, а лишь корректируется. Следовательно, в функциональном 

плане образ любого воспринимаемого стимула предопределен изначально 

индивидуальным образом мира и образом жизни воспринимающего (предметная 

гипотеза) и обычно лишь корректируется в процессе деятельности восприятия или 

другой деятельности.  

Естественно, что в практической деятельности антиципирующее влияние только 

усиливается, что обеспечивает избирательность выделения в “сплошной” стимуляции 

областей апперцепции. Эти соображения дали нам возможность выдвинуть следующую 

гипотезу: существует профессиональная специфика восприятия предметов и мира в 

целом, обусловленная профессиональной деятельностью. Аналогичные гипотезы 

высказывались и раньше, но проверялись они лишь косвенно, на основе анализа 

семантических описаний [1], текстов профессиограмм и результатов наблюдения [8]. 

 Для эмпирического исследования изменений перцептивного и других слоев 

образа мира испытуемым (50 чел., работающие студенты старших курсов отделений и 

факультетов психологии СВГУ, МГУ, НИУ ВШЭ) предлагался бланк (см. таблицы 4 и 5), в 

котором им предлагалось в свободной форме описать, что нового в период освоения какой-

либо деятельности они стали замечать, понимать, чувствовать, освоили, придумали, стали 

практиковать.  

 После заполнения бланка испытуемым коротко объяснялась суть 

классификации профессий по предмету труда [7]. Испытуемые сами относили указанную 

ими деятельность к той или иной предметной области. Многие испытуемые отнеслись к 

заданию творчески, описали не только опыт, приобретенный при освоении нового вида 

деятельности, но и опыт, приобретенный при построении новых отношений с окружающими. 

Таким образом, по результатам исследования были построены следующие таблицы 

(Таблицы 4 – 6): 

Таблица 4. Описания нового опыта, приобретенного в деятельности  

(кроме единичных описаний – 39 описаний) 

Вид деятельности Предметна

я область 

Описания испытуемых 

Водить машину 

(7) 

Ч – Т, Ч - Ч Умею оценить дорожную обстановку. Поняла, 

что такое мастерство. Узнала, что такое 

взяточничество, как относятся к женщине за рулем, 

слышу двигатель. Способность к контролю, 

ощущение собственности, сберечь машину. Обращаю 

внимание на маршрут, как водят другие. Даже когда 

не за рулем «нажимаю» педали, слежу за дорожной 

обстановкой. Даже пешком, стал ориентироваться по 

карте. Научилась не бояться дороги. Много «оленей» 
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на дорогах. Знаю много об устройстве машины. 

Работа в 

кадровом, 

рекрутинговом 

агенстве (6) 

Ч – Ч. Этапы работы консультанта по отбору 

персонала, научилась оценивать работу по критериям, 

на которые раньше не обращала внимания. Отмечаю 

стиль речи, правильность, как одет. Более 

оценивающе отношусь к людям с позиций их 

достижений. Стал понимать разные направления 

бизнеса. Человек, ищущий работу, ведет себя 

заискивающе.  

Готовить еду (4) Ч – Ч, Ч –П, 

Ч - Х 

Поняла, почему одни продукты нужно класть 

раньше других, зачем специи, что значит 

несочетаемые продукты. Поняла принципы 

приготовления, научилась готовить новые блюда, 

стала экспериментировать с добавлением нового, 

придумываю приправы. Начала экономить, освоила 

бытовую технику. 

Танцовщица, 

аэробика (3) 

Ч – Х, Ч – 

Ч. 

Стала чувствовать ритм, партнера, понимать 

темперамент других народов мира. Лучше 

чувствовать свое тело, эмоции. Обращаю внимание на 

свои мышцы, координацию движений. 

Шить (3) Ч – Ч, Ч - Х Использовать разные ткани, бисер, украшения, 

кружева. Использовать выкройки, шить разными 

стилями.  Смотреть на людях  края одежды  и 

структуру ткани. Определение количества ткани, цен, 

фурнитуры, размеров. 

Ремонт квартиры 

(3) 

Ч – Ч, Ч - Х Навыки общения со строителями, ощущение 

собственности. Поняла суть дизайна. Находить новые 

сочетания, решения, искать ткани, фурнитуры, 

постоянно обращаю внимание на шторы, стала 

смотреть журналы по теме. Разбираюсь в интернет-

ресурсах по теме, обоях, краске. Циклевке и лаках для 

паркета, сборке-разборке мебели. 

Начала 

использовать 

косметику (2). 

Ч – Ч, Ч – 

П, Ч - Х 

Узнала о своем типе волос и о типах волос, 

стала замечать: ухаживают ли за собой другие, у кого 

есть вкус, чувство меры, понимаю женщин, которые 

хотят хорошо выглядеть и на многое для этого идут. 

Замечаю, у кого какая кожа. 

Музыкант (2) Ч – Ч, Ч - Х Научилась слышать высоту звука, тональные 

переходы, слышать фальшь, замечаю тех, кто 

разбирается в музыкальных стилях, полюбила 

классическую музыку. Слышать «легкость 

исполнения». Слышать «грамотную» музыку. 

Гладить (2) Ч – Ч, Ч - Х Поняла про разные ткани и как их гладить, 

режимы и возможности утюгов. 
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Работа продавцом 

(2) 

Ч - Ч Научилась общаться, воздействовать на 

покупателей, понимать, кто купит, а кто так. 

Заметила, что люди хотят много денег и ни перед чем 

не остановятся. 

 

Таблица 5. Описания нового опыта, приобретенного в отношениях с другими 

(кроме единичных – 20 описаний) 

Вид новых 

отношений 

Описания испытуемых 

Воспитывать 

ребенка (5) 

Постоянно помнить, идти на компромиссы, но быть 

требовательной, «не сломать» и не распустить.  Как много было 

раньше свободного времени, как его нужно было ценить. 

Ответственность, радость, понимание, что чья-то жизнь важнее 

твоей, терпение. Освоила кормление, новые продукты,  их 

приготовление. Ответственность, терпение, контролирование 

действий (правильность), общение и взаимодействие с другими 

детьми. Распорядок дня, расчет времени для определенных 

действий. 

Обучение 

психологии (3) 

Стала замечать и понимать, почему и как раздражаются 

близкие.  У всех есть проблемы, но многие их не осознают.  

Отметила, что наделяю людей своей логикой, мышлением, не 

осознавая этого. Изменилось мышление, взгляд на прошлое: до 

этого всегда искал единственно верную теорию и единственно 

правильную практику, все остальное воспринимал как брак.  

Стала замечать и дифференцировать чужие и собственные 

переживания.  Стала вести опросы и поняла, что люди гораздо 

более готовы отвечать, чем я думала раньше. Замечаю 

психологические защиты, больше обращаю внимание на 

поведение людей, при чтении книг и просмотре фильмов. 

Задумываюсь о психологических особенностях авторов и их 

жизненной ситуации 

Разлука с 

родителями (2). 

Поняла, что зависима, что мало общаемся. Поняла, как 

тяжело без поддержки родных. Как им нужна моя помощь. 

Совместная 

жизнь (2) 

Умение идти на компромиссы, ответственность, поняла, 

что значит быть хозяйкой. 

 

Таблица 6. Предметная деятельность и выделенные испытуемыми параметры 

приобретенного опыта 

Пред

метная 

область 

Количество характеристик 

предметной области 

Количество других 

характеристик 

Ч - Ч 21 2 – ЧТ, 1 - ЧЗ 
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Ч – П 15 2 – ЧЧ, 1 - ЧТ 

Ч – З 7  

Ч - Х 32 3 – ЧЧ, 1 - ЧТ 

Ч - Т 15 2 - ЧЧ 

  

Хотя различия в количественных рядах выделяемых характеристик очевидны 

(сравнение столбцов 2 и 3 в Таблице 6), из – за малого количества степеней свободы можно 

воспользоваться для формального подтверждения гипотезы G–критерием знаков, на основе 

которого можно достоверно утверждать ( = 0,01), что при овладении новой деятельностью 

образа мира наиболее сильно развивается и дифференцируется именно в предметной области 

этой деятельности.  

 Эмпирические данные показывают, что независимо от состояния органов 

чувств
1
 дифференцировка предметной для реализуемой деятельности области образа мира 

развивается, выделяются новые, ранее не выделяемые или неосознаваемые признаки, 

отношения, появляется новое понимание. Эти результаты аналогичны полученным нами и 

описанным экспериментальным результатам по описанию функционального генеза значений 

[13], но здесь речь идет не о развитии отдельного значения, а о развитии целой системы 

значений, связанных с предметной областью реализуемой деятельности.  

 В процессе профессиональной деятельности развиваются устойчивые 

структуры более тонкого и четкого дифференцирования предметной области деятельности 

(шофер “начинает слышать” различные режимы работы двигателя, отделочник “начинает 

видеть” различные нарушения стыковки обоев и т.д.). Это явление Ю.К. Стрелков [17] 

называет “появлением нового объекта” в перцептивном мире. Для объяснения этих 

результатов можно привлечь разработанное П.Я. Гальпериным  [5] понятие о  развитии в 

процессе деятельности (и действия) ее ориентировочной основы и разработанное А.Р. 

Лурией [10] понятие о функциональных органах: формирование ориентировочной основы 

действий и функциональных органов как систем перцептивных действий  является  одним их 

механизмов актуального генеза образа мира в деятельности. Назовем такую структуру, 

формирующуюся при реализации любой деятельности, функциональной деятельностной 

подсистемой образа мира. Аналогичную структуру, формирующуюся в профессиональной 

деятельности, назовем функциональной профессиональной подсистемой образа мира.  

 Интересен тот факт, что многие испытуемые относили свой труд сразу к двум 

типам профессий (см.  Таблицу 5) по предмету труда, причем второй тип преимущественно 

относился к работе с художественным образом (например, приготовление еды, стрижка, 

работа садовником и т.д.), тем самым, демонстрируя не только отнесенность своей 

деятельности к определенной предметной области, но и личное смысловое наполнение этой 

отнесенности. Именно поэтому наиболее часто вне прямой предметной области 

деятельности указывались области “Ч – Ч” (человек – человек) и “Ч – Х” (человек – 

художественный образ). 

 Продолжая анализ полученных результатов (см. Таблицы 4, 5), следует 

обратить внимание на тот факт, что почти все испытуемые, описывая опыт новой 

деятельности,  указали не только на перцептивные признаки, но и на формирование нового 

                                                           
1
 И даже вопреки ухудшению их состояния – В.С. 
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отношения, понимания, характеристики целостных ситуаций, групп людей и т.д.  В.Д. 

Шадриков [18] считает, что движущей силой формирования профессионально важных 

качеств (ПВК) является противоречие между требованиями профессиональной деятельности 

и возможностями субъекта, а “развитие профессиональных способностей, ПВК в процессе 

обучения осуществляется как все более тонкое приспособление работника (его внутренних 

условий) к внешним условиям и содержанию деятельности” (с. 177). Возможно (гипотеза), 

что формирование специфичных для деятельности профессиональных функциональных 

подсистем образа мира является также и психологическим механизмом формирования ПВК.  

Во всяком случае,  экспериментальные данные В.Д. Шадрикова по формированию ПВК и 

профессиональной перцепции [19] интегрально объясняются концепцией формирования 

профессиональных функциональных подсистем образа мира. Стадии профессионализации не 

могут описываться только как стадии формирования ПВК, но вполне могут описываться как 

стадии формирования целостных профессиональных функциональных подсистем образа 

мира.  

Для  дальнейших рассуждений важно то, что нами доказано более широкое, чем 

высказанная гипотеза утверждение: устойчивые деятельностные функциональные 

подсистемы образа мира формируются не только в профессиональной, но и во всякой 

практической деятельности.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ю.В. Чепурко 
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Аннотация:  В статье рассматривается проблема изучения жизненного мира учёных. 

Внутренний мир человека понимается в логике постнеклассической методологии, и 

выступает в качестве предмета психологии. Внутренний мир выступает как подсистема 

жизненного мира человека, как открытая самоорганизующаяся психическая система.  
Обзор различных аспектов  и направлений в научной деятельности, таких как: социально-

психологическое, экономическое направление, информационно-средовое, направление 

исследований этики, морали и ценностей. В качестве методологической основы 

исследования определен метасистемный подход, позволяющий рассмотреть сложные 

интеллектуальные виды трудовой деятельности.   Предложен переход к эмпирическому 

уровню изучения жизненного мира учёных через исследование его организации.  Выделены 

характеристики жизненного мира учёного, а именно  самоорганизация (распределение 

времени  на научную деятельность, «на процесс / на результат», активность в различных 

сферах жизнедеятельности (энергетические затраты), состояние ресурсов 

(интеллектуальные, материальные, временные (сколько свободного). Характеристики 

внутреннего мира: мотивация научной деятельности, ценности, мировоззрение. 

Профессионально важные качества учёного. 

 

Ключевые слова: жизненный мир, внутренний мир, научная деятельность,  

организация жизненного мира учёного 

 

На протяжении всего исторического периода становления и развития 

психологической науки никто не сомневался в том, что психика целостна. Каждое новое 

поколение ученых приходили в науку с идей интеграции [1], и построения целостной модели 

психической деятельности.  Как отмечают многие ученые, психологическая наука не только 

не выходила из кризиса,  кризис —  есть естественное её состояние [1; 8]. В рамках 

сегодняшних  методологических изменений в психологической науке происходит 

укрепление позиций постнеклассической методологии, задающей ориентиры целостности, 

нелинейности, вероятностной обусловленности психической жизни человека. При этом в 

качестве предмета психологии рассматривается внутренний мир человека [13; 2]. Особо 

значимы, в связи с этим, вопросы  целостного понимания существования человека в мире, и 

исследования организации жизненного мира  человека.   

Стоит отметить, что на сегодняшнем этапе научного поиска накоплен значительный 

материал в области жизненного мира человека, рассмотрены его онтология [7], определена 
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пространственно-временная организация [11], установлены закономерности его становления, 

устойчивости [10], предложены подходы к его пониманию [3; 4].  

По В.Е Клочко, человек представляется как самоорганизующуюся система, которая 

порождает психологические новообразования, опираясь на них в самодвижении.  В теории 

психологических систем способность к инициативному поведению, или же потребность в 

самореализации, «выходу за пределы», понимается как свойство системы. Теория 

психологических систем (ТПС) является одним из вариантов постнеклассической 

психологии. Предложено точное понятие, обозначающее сложную, существующую 

одновременно субъективную и объективную реальность, понятие «мир конкретного 

человека». В нём противоположности сосуществуют в сложном, но упорядоченном 

системном единстве, так как «мир человека» является частью самого человека, его 

продолжением. Многомерность – это характерная особенность «очеловеченного» 

пространства, возникающая в результате интеграции в нем субъективных и объективных 

измерений. «Становление мира человека определяется становлением определенного образа 

жизни» [ 7, с.103] О.М. Краснорядцева отмечает, что в разрешении противоречия между 

образом мира и образом жизни проходит и сама жизнь человека, и основная функция 

мышления в реальной жизнедеятельности заключается в постоянном обнаружении этого 

противоречия, и поиске способов его разрешения [9].  

Е.В. Некрасова дает новое определение понятию «жизненный мир человека», оно 

выступает как системный конструкт, а именно: многомерный, чувственно-

сверхчувственный, так как в нем совмещаются субъективные (значении, ценности, смыслы) 

и объективные качества предметов и явлений; динамичный, меняющий свою конфигурацию 

и состав (проявление результатов непрерывного обмена открытой системы – человека и его 

окружения); хронотопически организованный, в котором раскрывается пространственно-

временная развертка бытия человека, функционально оправданный [11]. 

И.О. Логинова предлагает изучать особенности организации человеком жизненного 

мира (конструктивный, неконструктивный, стагнационный) его устойчивости проявления 

устойчивости, в условиях реального бытия [10]  

По мнению В.В. Знакова, на неклассическом этапе мир многогранен, многомерен, 

гетерогенен, но то, как его видит, воспринимает субъект, зависит от фокусировки его 

сознания. Человек живет в трех реальностях: эмпирической, социокультурной и 

экзистенциальной, и они понимаются людьми по типам понимания-знания, понимания-

интерпретации и понимания-постижения. В многомерном мире человека эти реальности 

достаточно сильно взаимосвязаны, понимание их базируется на неодинаковых 

психологических основаниях, а для описания  их используются различные типы социального 

знания. [3] 

Т.А. Климонтова подчеркивает, что жизненный мир есть пространство жизни, 

образованное на границе внешнего и внутреннего, где объективное и субъективное 

существуют в сложном, но упорядоченном единстве, внутренний мир может выступать как 

подсистема жизненного мира человека, как открытая самоорганизующаяся психическая 

система,  и границы внутреннего мира определяет содержание жизненного мира [6]. 

Все это, безусловно, ценно, представляет собой общепсихологическую теорию. 

Между тем переход к дифференциально-психологическому уровню исследования 

значительно замедлен. 

Само рождение и разработка научных идей во многом определяется 

индивидуальными особенностями жизни ученого, закономерностями организации его 

жизненного мира. Очевидно, что продуктивность научной деятельности, ее качество и 

масштаб во многом определяется субъективными и объективными факторами, социальной 

ситуацией, жизненным опытом, и непосредственно личностью самого ученого.  

Отечественными и зарубежными психологами неоднократно предпринимались попытки 

рассмотрения различных аспектов научной деятельности. С середины ХХ века в социологии 

науки (R. Mertonи др.), психологии науки (Д. Пельц, Ф. Эндрюс, T.V. Busse, H.C. Lehmann, 
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J.F. Le Ny, R.S. Mansfield, A. Moles, A.Roe, M.A. Rohrbach и др.). В настоящее время 

выделяют такие направления в исследовании научной деятельности как: социально-

психологическое, экономическое направление, информационно-средовое, направление 

исследований этики, морали и ценностей. В рамках социально-психологического направления 

изучаются проблемы: организации научного труда (C. Imbert, R. Muldoon, J. Sprenger, K. 

Zollman, 2014), социальные факторы научной карьеры (G.J. Feist, 2006), явления научного 

фаворитизма и социальной структуры научной школы (D.R. Smith, N. Di Tomaso, G.F. Farris, 

r. Cordero, 2001), взаимодействия института политики и института науки (M. Kogan, M. 

Henkel, S. Hanney, 2006; H. Etzkowitz и L. Leydesdorff, 2000).  

Экономическое направление представлено такими вопросами как вопросы 

интеллектуальной собственности и управление потоками информации (L. Geller, 2010) и 

психологический эффект от коммерциализации науки (K.Vermeir, 2013).  

Информационно-средовое направление рассматривает феномен информатизации как 

возможность для применения результатов достижений IT-технологий в создании 

виртуальных творческих сред (I. Nonaka, R. Toyama, N.Konno, 2000; A.P. Wierzbicki, Y. 

Nakamori, 2007). 

Представители направления исследований этики, морали и ценностей научной 

деятельности занимались проблемами философско-психологического характера (L. Laudan, 

1984; T.Lockhart, 2000; M.W.Martin, 2006; L.Tondl, 2001).  

  Научная деятельность является специфической деятельностью информационного 

характера (Б.М. Кедров, В.С. Степина, M.W. Martin, I. Nonaka и др.) и может 

рассматриваться как информационная по своим целям, предмету, продукту, содержанию и 

даже, средствам. Результатом труда ученого выступает создание новой информации.  

Были изучены различные социальные, политические, культурологические факторы, 

влияющие на научную деятельность и её мотивацию, но полнота и целостность этих данных 

недостаточна. В работах философов, историков, науковедов, социологов, начиная с середины 

XX века, появляются исследования, посвященные научной деятельности (Б.И. Иванов, Э.В. 

Ильенков, В.Ж. Келле, М.Г. Лазар, И.И. Лейман, Е.З. Мирская, В.Н. Садовский, В.С. 

Тюхтин, Т.С. Чиверская, В.С. Швырев, Г.П. Щедровицкий, Б.Г. Юдин и др.), 

Рассматривались проблемы научного творчества и сотворчества, истории научного 

открытия, истории и методологии науки (Б.М. Кедров, М.Л. Гиндилис, С.М. Бернштейн, В.С. 

Библер). Кроме того, определено значение оппонентского круга и научного дискурса в 

научном открытии, исследованы феномен научной школы, особенности научных 

коллективов, разработаны пути оптимизации научной работы (М.Г. Ярошевский, В.Н. 

Дубовская, Н.Л. Булат, А.В. Котенева, А.В. Юревича и др.) 

Состав и структуру мотивации научной деятельности  изучали, начиная с середины 

XX века, С.М. Бернштейн, В.С. Библер, Е.А. Володарская, Л.М. Гиндилис, Б.М. Кедров, А.В. 

Котенева, Г.Ю. Мошкова, А.А. Налчаджян, Разина Т.В., А.В. Юревич, М.Г. Ярошевский, 

Д.Пельц, Ф.Эндрюс, T.M. Amabile, K.J.Boudreau, T.V. Busse, J.J. Clement, и др.  

Проблемы функциональной организации научной деятельности изучались: А.В. 

Балаевой, А.В. Юревич, Д.Пельц и Ф.Эндрюс, J.W.Atkinson, J.J. Clement, G.J. Feist, L. Geller, 

J. Hurley, N.Konno, H.C. Lehmann, S. Levin, Y. Nakamori, I. Nonaka, J.O. Raynor,A.Roe, D.K. 

Simonton, P. Stephan, R. Toyama, A.P. Wierzbicki и многие другие.  

Процессы развития мотивации в онтогенезе (Р.С. Вайсман, В.К. Вилюнас), возрастная 

динамика научной продуктивности (G.J. Feist, B.F. Jones, H.C. Lehmann, S. Levin, B. Reskin, 

D.K. Simonton, P. Stephan, A.B. Weinberg и др. ), становление и развитие личности ученого 

(автобиографические исследования: В.И. Артомнонов, А.А.Бодалев, Л.А. Рудкевич, М.Г. 

Ярошевский) [12]. 

Однако рассмотрение мира жизни ученого с различным уровнем научных 

достижений, закономерности его функционирования и структуры не рассматривались 

психологической наукой, и в психологии труда, в частности. В качестве методологической 

основы исследования мы  определили метасистемный подход [5], который представляет 
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собой новую системную теорию и нашел широкое применение в настоящее время  (Е.В. 

Карпова, Т.А. Климонтова, С.Л. Леньков, В.Е. Орлова, А.С. Петровский, Т.В. Разина, Е.Ф. 

Ященко и др.).  Как эволюционное следствие идей системного подхода, метасистемный 

подход позволяет рассмотреть сложные интеллектуальные виды трудовой деятельности.   

Для перехода к эмпирическому уровню исследования организации жизненного мира 

необходимо выделить его основные ключевые, векторные характеристики. В нашем 

исследовании мы предлагаем рассмотреть в качестве ключевых характеристик жизненного 

мира ученого следующее:  самоорганизация - распределение времени, затраченного  на 

научную деятельность; ориентация «на процесс / на результат» - как характеристики 

направленности личности ученого;  активность учёного в различных сферах 

жизнедеятельности (энергетические затраты); состояние ресурсов (интеллектуальные, 

материальные, временные (сколько свободного); характеристики внутреннего мира - 

мотивация научной деятельности (методика Т.В. Разиной), ценности, мировоззрение; 

профессионально важные качества (анкета для получения представлений о 

профессионально-специфичных особенностях деятельности учёных, разработанная Е.А. 

Климовым, модифицированная М.А. Дмитриевой). Эффективность научной деятельности мы 

будем рассматривать по научным достижениям.  
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СПОСОБНОСТИ ИНДИВИДА, СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТИ 

 

В.Д. Шадриков 

Россия, г. Москва, НИУ ВШЭ 

 

Аннотация: Представленный подход к проблеме способностей позволит дать 

содержательное определение основным интеллектуальным качествам человека, описать их 

отношения и развитие 

Ключевые слова: способности, одаренность, интеллект, индивид, субъект 

деятельности, личность, интеллектуальные операции, функциональная система. 

 

При рассмотрении системы интеллектуальных качеств человека отправной точкой 

служит понятие способностей. Можно утверждать, что определение способностей должно 

даваться в трех измерениях: индивида, субъекта деятельности и личности. 

Способности человека как индивида отражают их природную (биологическую) 

сущность. Они сформировались для обеспечения выживания человека в естественных 

природных условиях. Способности индивида есть свойства его функциональных систем, 

реализующих отдельные психические познавательные и психомоторные функции, 

имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и 

качественном своеобразии познания окружающего предметного мира и организации 

адаптивного поведения (в том числе жизнедеятельности). 

Способности человека как субъекта деятельности развиваются на базе природных 

способностей индивида. Под влиянием требований деятельности природные способности 

индивида приобретают черты оперативности, развиваются операционные механизмы, 

природные способности включаются в психологические функциональные системы, 

реализующие предметную и идеальную деятельность. Можно утверждать, что способности 

человека как субъекта деятельности есть свойства функциональных систем способностей, в 

структуре которых функционируют способности индивида (природные способности). Как 

и способности индивида, способности субъекта деятельности имеют индивидуальную 

меру выраженности и проявляются в успешности и качественном своеобразии освоения и 

реализации деятельности. 

Способности субъекта деятельности есть проявление способностей индивида в 

конкретной деятельности, это способности индивида, адаптированные к требованиям 

деятельности (приобретение качества оперативности) и развитые в этой деятельности. 

Способности человека как личности есть свойства личности, определяющие социальную 

успешность и качественное своеобразие социального познания и поступков, в структуре 

которых функционируют способности индивида и субъекта деятельности. 

Как отмечает Г. М. Андреева 1, процесс социального познания намного сложнее, 

чем познание физического мира. Процесс построения социального мира связан с 

постижением его смысла. Социальное познание есть познание строго не 

детерминированного мира. Люди, вступающие в процесс взаимного познания, обладают 

свободой и волей. На процесс социального познания влияют человеческие страсти, 

желания и устремления, тесно переплетающиеся с моральными нормами общества. И 

если способности индивида сформировались в филогенезе для отражения физического 

мира, природы и построения поведения, обеспечивающего выживание, то способности 

личности, в структуре которых функционируют способности индивида, должны 

обеспечить социальное познание. Они определяются ценностями и смыслами, 

нравственностью личности. Это духовные способности. Они связаны с познанием культуры 

и творением культуры. 

Духовные способности есть интегральное проявление интеллекта и духовности 

личности. В своем высшем проявлении духовные способности характеризуют гения. 
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Теплов подчеркивал, что значительным творцом может быть только человек с большим 

духовным содержанием. Если способности субъекта деятельности проявляются в 

успешности деятельности, то духовные способности определяют поступок и составляют сущ-

ность индивидуальности человека. 

Именно в том, что духовные способности являются сущностными качествами 

индивидуальности, и заключается новая ипостась способностей. Только в силу 

сказанного становятся понятными слова Рубинштейна о том, что когда мы говорим о 

личности, то мы прежде всего обращаемся к ее способностям. 

Представленная дифференциация способностей является в определенной мере 

условной, так как каждый человек одновременно является и индивидом, и субъектом 

деятельности, и личностью. Психология имеет целью познание индивидуальности 

человека. При этом индивидуальность человека мы понимаем, следуя за Б. Г. Ананьевым, 

как единство и взаимосвязь его свойств как личности и как субъекта деятельности, в 

структуре которых функционируют природные свойства человека как индивида. Среди 

свойств, определяющих индивидуальность человека (мотивы, волевые качества, черты 

характера и др.), значительная роль принадлежит способностям. И для того чтобы познать 

индивидуальность человека со стороны его способностей, необходимо выделять его 

способности как личности и как субъекта деятельности, в структуре которых 

функционируют природные способности индивида. Эти способности одного и того же 

человека. Качественное своеобразие способностей человека как индивида, субъекта 

деятельности и личности дает индивидуальные способности конкретного человека. 

Предлагаемая модель способностей человека одновременно выступает и как модель 

познания способностей человека, и как модель развития способностей. Невозможно 

познать способности, ограничиваясь только одним аспектом: природными, 

деятельностными или социальными. Одаренность выступает как интегральное проявление 

способностей в целях конкретной деятельности. Здесь важно подчеркнуть принципиальное 

сходство общей архитектуры психологической системы деятельности и архитектуры 

психологической функциональной системы способностей. Их изоморфность раскрывает 

пути интеграции отдельных способностей в одаренность в структуре деятельности. В 

качестве системообразующих факторов одаренности выступают мотивы, цель и результат 

деятельности. 

Интеллект можно определить как интегральное проявление способностей, знаний и 

умений. Уже в способностях присутствует элемент научения в виде формирующихся 

операционных механизмов, операционных действий, направленных на обработку 

материала. В интеллекте интеллектуальные операции дополняются более обобщенными 

операционными схемами, планами и программами поведения, а также знаниями о внешнем 

предметном мире, о других людях и самом себе. Уровень интеллекта определяется 

уровнем развития отдельных способностей, наличием знаний, планов и программ 

использования интеллектуальных операций и их связями; целостным характером 

функционирования интеллекта. 

Развитие способностей представляет собой процесс: 

 развития физиологической функциональной системы, реализующей конкретную 

психическую функцию, в совокупности ее компонентов и связей; 

 формирования психологических функциональных систем способностей на основе 

интеллектуальных операций; 

 развития операционных механизмов, систем интеллектуальных операций; 

 развития оперативности в системе функциональных и операционных механизмов;  

 овладения субъектом своими познавательными способностями через рефлексию и 

овладение интеллектуальными операциями. 

Рассматривая развитие способностей, можно выделить три фактора культурной 

детерминации. 
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Во-первых, необходимо подчеркнуть тот факт, что ребенок, в отличие от животного, 

рождается с незавершенным формированием функциональных систем психической 

деятельности. Функциональные системы, реализующие психические функции, 

вызревают в течение длительного постнатального периода. Этот процесс 

детерминируется средой жизнедеятельности. Функциональные системы изначально 

формируются как окультуренные «второй природой», созданной человеком.  

Во-вторых, развитие способностей детерминируется социальными формами 

деятельности. 

В-третьих, развитие способностей детерминируется индивидуальными ценностями 

и нравственностью. Именно эти индивидуальные ценности и смыслы станут определять 

качественную специфику способностей, от них будет зависеть, что увидит и запомнит 

человек, какие решения он примет. 

Проведенное исследование показывает ограниченность используемых в настоящее 

время процедур диагностики уровня развития ментальных качеств человека, так как в этих 

процедурах не затрагиваются схемы, планы и программы использования 

интеллектуальных операций программы обработки данных, решающие правила, 

критерии предпочтительности, достижения цели и т.д., играющие решающую роль в 

способностях, одаренности и интеллекте. Вне поля зрения остаются духовные 

способности. 

Полученные данные показывают пути развития способностей, одаренности и 

интеллекта. Это, прежде всего, путь овладения интеллектуальными операциями и 

отработка схем их использования применительно к задачам определенного типа. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ТРУДА В 
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Аннотация. В статье обосновывается высокий научный и методологический 

потенциал концепции психических регуляторов труда, разработанной в трудах академика 

Е.А. Климова. На примере результатов исследования задач карьерного консультирования 

делается вывод о методологической значимости применения понятия «образ субъекта 

труда» в анализе регуляторов профессиональной (учебно-профессиональной) активности 

личности на первых этапах профессиогенеза. Показано, что выделение из совокупности 

эмпирических данных тех, которые, по сути, конструируют этот значимый психический 

регулятор труда, позволяет сфокусировать внимание консультанта и клиента на 

«мишенях» психологического воздействия, и выделить оптимальные и эффективные приемы 

в системе методов воздействия на субъективные модели действительности. Делается 

также вывод о том, что формирование достигнутой профессиональной идентичности не 

является абсолютным маркером завершения кризиса оптации. В частности, предиктором 

пролонгированного кризиса может стать неадекватный образ субъекта 

профессионального труда, сложившийся в сознании оптанта, активизирующий 

«гомогенные» мотивы профессиональной самореализации. Вместе с тем, включение 

субъекта в процесс ранней профессионализации прогностически может рассматриваться 
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как условие более успешной адаптации к последующему обучению в вузе, смягчения остроты 

переживания кризиса «третьего курса».  Описание результатов одного из эмпирических 

исследований, основанного на анализе образов субъект-субъектных и субъект-объектных 

отношений обосновывает разработанную модель психологического воздействия с целью 

регуляции организационного поведения работников для достижения ими достаточного 

уровня адаптации. Заключается статья выводом о высокой теоретической, эмпирической и 

практической значимости методологии психических регуляторов труда для современной 

психологии и междисциплинарных исследований 

Ключевые слова: психические регуляторы труда; образ субъекта труда; образ 

объекта труда; образ субъектно-субъектных и субъектно-объектных отношений; 

профессиогенез; карьерное консультирование; управление персоналом 

Фундаментальным вкладом в психологию стала сформулированная в ряде трудов Е.А. 

Климова концепция психических регуляторов труда [7, 8]. Особая эвристичность концепции 

раскрывается при исследовании мира профессий, социальных, организационных, 

психологических факторов и условий профессиональной и личностной самореализации 

человека. Не случайно, пожалуй, одна из наиболее известных работ Е.А. Климова названа 

кратко (что само по себе является феноменом Климова!) и ёмко: «Образ мира в разнотипных 

профессиях» [6]. 

Как известно, научная концепция обнаруживает свою истинную ценность не сразу: 

должны пройти годы, чтобы она получила возможность проверки в новых исследованиях, 

подтверждающих, расширяющих ее, или, наоборот, доказывающих ее ограниченность и 

малую эвристичность. Десятилетия, прошедшие после первых публикаций Е.А. Климова о 

психологической сути труда и образах нашего сознания, выступающих его психическими 

регуляторами, принесли не только многократное подтверждение методологической ценности 

концепции, но позволили ее углубить и дополнить новыми открытиями. В ряду таких 

исследований, к примеру, стоят работы Т.С. Кабаченко, в частности, исключительно ценный 

для психологической науки и практики труд «Методы психологического воздействия» [3].    

Образы, формирующиеся в сознании субъекта, выполняют функцию предикторов 

мотивации выбора профессии, выступают условием адаптации на всех этапах 

профессиогенеза. Именно этот аспект концепции психических регуляторов труда мы 

рассматриваем как надежный методологический фундамент исследования проблем 

управления человеческими ресурсами организации, в том числе выявления задач карьерного 

консультирования в менеджменте, подбора, отбора, адаптации персонала. Рассмотрим это 

утверждение в нескольких аспектах. 

Карьерное консультирование на этапах профессиогенеза с учетом 

регулирующего влияния образа субъекта труда.  

Установившийся стереотип понимания кризиса оптации как конфликта двух 

тенденций в самосознании субъекта (поиск себя в мире профессий и принятие обязательств 

по результатам сделанного выбора) отразился в распространенной интерпретации статусов 

профессиональной идентичности [15]. С точки зрения психических регуляторов труда надо 

полагать, что выбор профессионального пути есть когнитивно-аффетивное принятие 

личностью образа субъекта выбранной профессии, стремление с ним идентифицироваться 

как внутренне принятое обязательство быть специалистом в избранной области. Однако, как 

показывают результаты наших последних исследований, содержание кризиса оптации 

значительно более сложное и многогранное. Так, в 2015-2016 гг. мы рассматривали явление  

взаимосвязи специфических проявлений временной ориентации и психологических 

особенностей личности, включенной в раннюю профессионализацию [14]. В контексте 

предмета исследования под ранней профессионализацией было принято целесообразным 

понимать интенсификацию включения старшеклассников в профилированное обучение с 

целью оптимизации их профессионального самоопределения и подготовки к реализации 
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профессионального выбора. Такое определение позволяет выделить содержательную суть 

данного процесса и форму, в которой он реализуется. По содержанию ранняя 

профессионализация старшеклассников является процессом интенсификации 

профессионального самоопределения и подготовки к реализации профессионального выбора, 

становления профессиональной идентичности. По форме процесс ранней 

профессионализации осуществляется включением старшеклассников в профилированное 

обучение в общеобразовательной школе или в специализированных образовательных 

центрах (лицеях) при вузах. 

Исследование проведено в двух группах испытуемых. Первую группу (60 чел.) 

составили учащиеся 10-11 классов, обучающиеся в профильных группах в лицее 

довузовского образования при Кубанском государственном медицинском университете. 

Специфика переживаемого ими возрастного этапа профессиогенеза определяется как кризис 

оптации. Важно при этом отметить, что все испытуемые прошли эпицентр кризиса 

идентичности: они выбрали профессию (врач) и приняли обязательства относительно 

сделанного выбора, подтверждением чего является их решение пройти обучение в 

специализированном лицее при медуниверситете.  

Вторая группа образована студентами этого же вуза, завершившими обучение на 3 

курсе (120 чел.), причем 40 из них имеют опыт получения среднего образования на стадии 

оптации в лицее. Данный этап профессиогенеза будущего врача характеризуется как «кризис 

третьего курса»: студенты приобрели первый опыт непосредственно клинической 

деятельности, соприкоснулись с многогранностью проблем, встающих перед врачом в 

процессе оказания помощи больному, начали задумываться над выбором предметных сфер 

будущей профессиональной деятельности (специализацией) и проч. (подробнее об этом см. 

[11]).  

В работе проверялась гипотеза о возможной связи процесса ранней 

профессионализации с переживанием психологического времени в виде временной 

ориентации личности. В ходе проверки гипотезы был выявлен феномен выраженной 

децентрации в прошлое старшеклассников, и в будущее – студентов вуза, что 

интерпретируется в исследованиях по проблематике психологического времени как маркер 

личностного кризиса [2]. При этом студенты, прошедшие раннюю профессионализацию, 

достоверно более выражено центрированы в настоящее, чем их однокурсники (при φ*=2,03 р 

≤0,03).  

Исследование факторов, влияющих на явление временной децентрации, привело к 

установлению специфики сформировавшихся на момент обследований образов субъекта 

врачебного труда как мотиваторов профессиональной самореализации. Установлено, что 

старшеклассники, децентрированные в прошлое, и студенты, центрированные в будущее, 

направлены преимущественно на реализацию потребностей, формирующих внешнюю 

профессиональную мотивацию. Если посмотреть на содержание позиций предложенных 

анкет, то видим, что в будущей профессии их привлекают: стабильность и материальная 

обеспеченность; образ «дарящего» и спасающего жизнь; статус специалиста с престижным 

профессиональным образованием, принадлежность к отечественной интеллигенции; 

стремление к продвижению по службе. Совокупность названных позиций позволяет описать 

образ субъекта врачевания, сложившийся в сознании испытуемых: «Врач – это субъект 

профессионального труда, имеющего высокое социальное признание; профессионал, 

принадлежащий к высокооплачиваемой интеллектуальной элите общества, обладающий 

знаками превосходства над другими».  

Сравнение с данными по группе студентов, центрированных в актуальный процесс 

жизни, показывает, что в этой части испытуемых преобладают внутренние мотивы 

профессиональной самореализации. Среди них: благородство, внутренняя целостность как 

социальный образ врача; экстремальный и напряженный труд врача, высокая степень 

ответственности; возможность проявлять доброту к людям, заботу о них, давать облегчение 

от физических страданий, радость; творческий характер труда; постоянное состояние 
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активности,  и самосовершенствования. Эти побудительные мотивы позволяют описать иной 

образ субъекта врачевания: «Врач – это субъект творческого, но экстремального, 

ответственного и напряженного профессионального труда, обладающий качествами 

благородства, доброты, внутренней целостности; постоянно совершенствующий свой 

профессиональный потенциал». 

Оба образа субъекта врачебного труда являются «идеальными», однако видим, как 

противоположны их семантические составляющие. В первом случае они отражают 

стремление к удовлетворению потребностей «гомогенного» типа, формирующих 

мотивационный профиль «присвоения» [13, с. 143-145]. Во втором случае  «идеальный» 

образ субъекта труда обусловлен стремлением будущих врачей к саморазвитию, 

совершенствованию, то есть удовлетворению потребностей «гетерогенного» типа, 

формирующих «развивающий» мотивационный профиль [там же]. 

Ранее применение метода экспертного анализа профессионально важных качеств 

позволило нам выделить содержание эталонного образа субъекта труда, сформированного в 

профессиональном сознании опытных, квалифицированных врачей. Он имеет сложную, 

комплексную структуру, описываемую на основе более чем 80-ти ПВК [12], в том числе: 

свойства мышления, требующие проявление творческих способностей; волевые свойства, в 

частности, способности к волевой мобилизации, собранности, самоконтролю и др.; тонкая 

наблюдательность по отношению к душевной жизни человека и т.д. Нетрудно увидеть, что 

«идеальный» образ субъекта врачебного труда, формирующийся на основе внутренних 

мотивов «гетерогенного» вида значительно ближе к содержанию эталонного образа, чем 

образ субъекта, сформированный на основе «гомогенных» мотивов.  

Описанные данные позволяют сделать несколько важных выводов. Первый относится 

к методологической значимости применения понятия «образ субъекта труда» в анализе 

регуляторов профессиональной (учебно-профессиональной) активности личности на первых 

этапах профессиогенеза. Выделение из совокупности эмпирических данных тех, которые, по 

сути, конструируют этот значимый психический регулятор труда, позволяет сфокусировать 

внимание консультанта и клиента на «мишенях» психологического воздействия, и выделить 

оптимальные и эффективные приемы в системе методов воздействия на субъективные 

модели действительности [3, с. 227-275].  

Второй вывод относится к пониманию кризисов профессиогенеза. Полученные 

данные о специфике образов субъекта врачебного труда свидетельствуют о сложности и 

многообразии психологических конструктов, определяющих феноменологию кризиса 

оптации. Формирование достигнутой профессиональной идентичности, очевидно, не 

является абсолютным маркером завершения кризиса оптации. В частности, предиктором 

пролонгированного кризиса может стать неадекватный образ субъекта профессионального 

труда, сложившийся в сознании оптанта, активизирующий «гомогенные» мотивы 

профессиональной самореализации. При этом одним из маркеров незавершенности кризиса 

оптации можно рассматривать выраженную децентрацию в прошлое: именно там, очевидно, 

в виде реактивных образований находит субъект психологическую защиту сниженной 

самооценки «в настоящем», складывающейся как следствие чрезмерной нагрузки на 

формирующееся профессиональное самосознание личности принятых обязательств. 

Вместе с тем, включение субъекта в процесс ранней профессионализации 

прогностически может рассматриваться как условие более успешной адаптации к 

последующему обучению в вузе (стадия «адепта» [7]), смягчения остроты переживания 

кризиса «третьего курса».   

Образы субъект-субъектных и субъект-объектных отношений как отражение 

профессиональной адаптации персонала организации. 

В триаде «recruitment» (подбор); «retention» (удержание); «resilience» (выносливость, 

жизнеспособность), определяющей успех современного бизнеса, третье «R» («resilience»), в 

отличие от первых двух, относящихся к организационно-психологическим аспектам 

менеджмента, означает личностно-психологические условия адаптивности человека: его 
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выносливость, способность быстро восстанавливать свои жизненные силы [5]. Какое место 

здесь занимают образы сознания работников, регулирующие организационное поведение как 

на индивидуальном, так и групповом уровнях? Такая постановка вопроса в исследовании 

ресурсов профессиональной адаптации изначально задает методологически обоснованное 

направление поиска.  

В научно-экспериментальных исследованиях, проводимых на кафедре управления 

персоналом и организационной психологии Кубанского госуниверситета, особое место 

занимает проблема роли организационной культуры в профессиональной адаптации 

персонала. В качестве примера приведем результаты исследования, выполненного в крупной 

сети розничной торговли на выборке работников торгового зала и консультантов (всего 62 

человека). Запрос руководства организации был обусловлен поиском путей повышения 

организационной лояльности сотрудников. Одним из этапов выполнения заказа была 

проверка состояния субъект-субъектных и субъект-объектных отношений в структурах 

организации, маркируемых типами организационной культуры и ценностными регуляторами 

организационного поведения. Применены методики: «Ценностные регуляторы 

организационного поведения» («Анкета ЦРОП» Т.С. Кабаченко); «OCAI» (диагностика 

организационной культуры; К. Камерон, Р. Куинн).   

В исследовании установлено, что в организации крупной торговой сети работники 

рассматривают сложившуюся организационную культуру в двух основных типах: 

иерархическом и рыночном. Если следовать концепции К. Камерона и Р. Куинна – это 

конкурирующие типы ОК, поскольку представляют собой разные критерии эффективности: 

стабильность, порядок и контроль («иерархическая» ОК); гибкость, дискретность и 

динамизм («рыночная» ОК). При этом оба типа ОК имеют идентичный (внешний) вид 

ориентации [4].  

В предпочитаемой динамике ОК сотрудники компании сохраняют приверженность 

рыночному типу культуры, но иерархическая уступает место «клановому» типу. Здесь 

очевидно еще более выраженное противоречие, поскольку эти типы ОК диаметрально 

противостоят друг другу: в отличие от дискретной и открытой ОК «рыночного» типа, 

«клановая» – это культура закрытого и стабильного профессионального сообщества. Такое 

противоречие не могло не отразиться и в приоритетных организационных ценностях 

работников. Из десяти ценностей, имеющих наиболее выраженную значимость в данной 

профессиональной среде, более половины могут с достаточным основанием 

интерпретироваться как ценности, отражающие преимущественно «иерархический» тип ОК 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1. Соответствие ценностных регуляторов организационного поведения типам 

организационной культуры торгового предприятия 

 

ЦРОП 

Типы ОК 

Иерархическая 

(«теперь»; 

«предпочтительно») 

Рыночная 

(«теперь») 

Клановая 

(«предпочтительно») 

1) нормативность 

деятельности 

*  * 

2) время (как показатель 

исполнения обязательств) 

*   

3) оценка со стороны 

формальных структур 

(руководства) 

*  * 

4) собственные принципы * * * 

5) «социальное лицо» 

(самооценка, «сохранение 

лица») 

 *  
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6) поддержка неформальной 

группы 

  * 

7) карьера *   

8) традиции организации, 

декларируемые принципы и 

ценности 

  * 

9) стабильность трудовой 

нагрузки (объема 

деятельности) 

*  * 

10) возможность более 

высоких заработков 

 *  

 

Вместе с тем данный тип ОК не является одобряемым в профессиональном 

сообществе, он исключается из состава предпочитаемых, уступая место закрытому и 

стабильному «клановому» типу культуры. При этом четыре приоритетных ценности, 

пожалуй, в равной мере характерны для обоих типов ОК, но отмечаются и очевидные 

различия. Так, ценности поддержки неформальной группы, традиций организации, 

потребность в реализации которых обнаружили работники, не являются выраженными в 

субъект-субъектных отношениях при «иерархическом» или «рыночном» типах ОК. С другой 

стороны, ценности времени как показателя трудового процесса, профессиональной карьеры 

не выделяются как обусловливающие организационные отношения при «клановом» типе 

культуры. 

Столь очевидные противоречия обусловили на следующем этапе исследования 

гипотезу: противоречивость образов субъект-субъектных и субъект-объектных отношений 

может детерминировать сниженный уровень социальной адаптации работников. Проверка 

гипотезы проведена с применением опросника «Социально-психологическая адаптация» (К. 

Роджерс, Р. Даймонд). Результаты показали, что в коллективе преобладают сниженный и 

средний уровни социальной адаптации: они выделены у 83,9% респондентов (52 чел.). При 

этом сотрудники, отметившие предпочитаемой организационную культуру «кланового» типа 

(24 чел.; 38,7%) наиболее подвержены дезадаптирующему влиянию выявленного 

противоречия в образе субъект-субъектных отношений: в этой подгруппе средний 

показатель по шкале «дезадаптация» достоверно выше, чем в остальной части выборки (при 

t=4,12 р<0,001). 

С точки зрения прикладных задач, решаемых менеджером по персоналу организации, 

полученные результаты дали основание для конструирования модели психологического 

воздействия с целью регуляции организационного поведения работников для достижения 

ими достаточного уровня адаптации, способности быстро восстанавливать свои жизненные 

силы («resilience»), и как следствия – организационной лояльности. При этом ключевым 

моментом психической регуляции выступают субъективные модели действительности – 

образы субъект-субъектных и субъект-объектных отношений. Опираясь на теоретическую 

модель, предложенную Т.С. Кабаченко [3, с. 213-220], мы предложили для системы 

менеджмента два направления психологического воздействия, соответствующие двум 

группам решаемых задач: 

1) изменение организационной реальности, отражение которой обусловило 

противоречивые образы организационной культуры как конструктов субъект-

субъектных и субъект-объектных отношений; 

2) воздействие на процесс построения образов субъект-субъектных и субъект-

объектных отношений в индивидуальном сознании работников.  

В целом приведенные данные обосновывают вывод о высокой теоретической, 

эмпирической и практической значимости методологии психических регуляторов труда для 

современной психологии и междисциплинарных исследований. 
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Однажды Е.А. Климов сформулировал вопрос: «Как узнать, является ли наука 

"нуждной", "полезной" или "тщетной" … (выражения В.Н. Татищева)?». Задумываясь над 

ответом, Евгений Александрович далее отметил: «Приходится считать, перефразируя 

известное религиозное изречение, что "все в руце человеческой". А людям свойственно 

ошибаться …» [9, с. 10].  

Разнообразный, многолетний опыт применения концептуальных положений, 

сформулированных Е.А. Климовым, его учениками и последователями свидетельствует, что 

выдающийся отечественный психолог и «душевед» (любимое выражение Е.А. Климова!) не 

ошибся, открыв феномен психических регуляторов труда, основы анализа психологии 

субъекта труда, профессиогенеза и профессионального самоопределения. Нельзя и нам 

ошибаться, беря в руки его наследие, развивая и умножая его заслуги перед психологической 

наукой и практикой. 
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СЕКЦИЯ 2. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ:  ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

К ВОПРОСУ О ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИЙ 

 

М.М. Абдуллаева 

Россия, г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: статья посвящена обсуждению возможности использования 

особенностей субъективных семантик как оснований для классификации профессий, 

базирующейся на дифференциации отношений работающего человека к объектам мира и 

предложенной Е.А. Климовым (1971). Эта классификация в научной школе Е.Ю. Артемьевой 

понимается как типология замещающей реальности, которая раскрывается через способы 

свободного описания объектов и метафорическую интерпретацию шкал семантического 

дифференциала. Соотнесение семантик с профессиональной принадлежностью позволит 

предсказывать степень соответствия человека миру профессий. 

 

Ключевые слова: мир профессии, психосемантика, классификация профессий, 

замещающая реальность, семантическое атрибутирование объектов. 

 

В настоящее время изменения в мире профессий столь стремительны, что 

традиционные задачи профориентации, связанные с информированием и консультированием 

оптантов, усложняются даже для самих психологов-консультантов. Постоянное 

технологическое обновление, появление новых средств труда, изменение структуры задач 

работников приводят к обогащению содержания существующих профессий, часто только 

формально сохраняющих прежнее название, и к появлению новых. В этих условиях задача 

психологической классификации профессий становится особенно актуальной. И проблема 

заключается не столько в выборе оснований для их дифференцирования (их может быть 

бесконечно много, см. например, обзор в [7]), сколько в поиске универсальной 

кластеризации мира профессий, которая позволила бы решить вопрос «наилучшего 

взаимного соответствия – взаимосообразности – человека как субъекта труда, с одной 

стороны, и объективных требований социально фиксированного трудового поста – с другой» 

[2, с. 91]. 

Выделение двух составляющих в системе «человек – труд (профессия)», каждая из 

которых, в свою очередь, может быть представлена в виде отдельной структуры, допускает 

реализацию двух различных методологических подходов к ее анализу – «от профессии» и 

«от человека». Первый - ставит акцент на требованиях профессии к субъекту труда, связан 

изначально с основной проблематикой индустриальной психотехники – психологическим 

изучением профессий и составлением их классификаций, рационализацией труда, 

профилактикой производственного травматизма и аварийности. В рамках этого подхода 

разрабатываются различные модели типа «свойство – свойство», решающие проблему 

«профпригодности» человека как соответствия его качеств неизменным требованиям 

профессии. Психологические классификации, создаваемые на базе этих моделей, в качестве 

оснований включают степень стрессогенности профессии, частоту возникновения опасных 

ситуаций, величину загруженности коммуникативных каналов и т.п. Однако в реальности 

экономические, организационные, социальные условия, в которых деятельность 

осуществляется, изменчивы, ситуативны, а действие принципов развития и универсальной 

талантливости человека часто ставит под сомнение категоричность выводов о 

«непригодности» к данной профессии [4]. Второй подход к анализу системы «человек - 

труд», реализующий методологический подход «от человека», развивает типологический 

подход к индивидуальности. Исследователи, работающие с моделью типа «свойство - 

структура», исходят из предположения о возможности выделения некой интегративной 
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характеристики, играющей значительную роль в психологической структуре личности 

профессионала и выполняющей регулирующую функцию в ее деятельности. По мнению 

многих авторов, такой характеристикой, благодаря которой мы можем описывать 

индивидуальный мир профессии и степень его личностного принятия, является 

профессиональная направленность [6, 8 и др.]. Она понимается как своеобразный показатель 

избирательной активности человека по отношению к предметным областям социально 

обусловленной деятельности.  

Самая известная классификация типов профессий по предметному содержанию труда 

была предложена Е.А. Климовым (1971, 1996), которую он называл обзорной для 

информационного обеспечения профессионального самоопределения молодежи [3]. Е.Ю. 

Артемьева (1999) писала: «Нам кажется, что эта классификация профессиональных 

деятельностей может прямо пониматься как классификация основных замещающих 

реальностей при актуализации отношений к предметам и явлениям мира» [1, с. 243]. 

В нашей работе мы обратились к психосемантическому изучению мира профессий 

для получения более тонких различий внутри одной профессиональной группы в 

зависимости от спецификации деятельности и субъективного опыта респондентов, что 

позволило бы создать классификацию, основанную на дифференциации семантических 

акцентов отношения к миру. Развитие мира профессий за счет технических инноваций, 

включения виртуальных сред, усложнения информационной оснащенности и мн. др. привело 

к тому, что выделение «чистых» социономических или технономических профессий стало 

проблематичным. Например, в работе J. Groopman (2008) было показано, что врач прерывает 

рассказ пациента о симптомах в среднем на 18-й секунде, опираясь в выборе стратегии 

лечения на данные компьютерного обследования, которое предполагает владение 

современной техникой, знание программ обследования и умение расшифровывать 

полученные показатели здоровья [10]. Современный профессионал, относящийся к 

социономам, описывая свою предметную область, включает и людей, и инструменты, и 

ситуации, и неодушевленные объекты. 

Универсальность применимости семантических исследований обеспечивается тем, 

что «всякое значение психологически может быть одновременно представлено как 

определенная точка (область) в пространствах предметов, операций и эмоций» [9, с. 29]. Это 

важное примечание заостряет внимание, во-первых, на проблеме методов изучения значения 

и, во-вторых, подчеркивает отличительную особенность собственно психологического 

исследования значений, заключающуюся в том, что одни и те же значения у разных 

индивидов приобретают различные личностные смыслы. Другими словами, психосемантика 

имеет дело с возможностью учета в моделях пристрастного отношения субъекта к миру. В 

смысловых структурах отражаются различия в предметном содержании деятельностей 

отдельно взятого человека, его нейрофизиологические особенности, выражающиеся, в 

частности, в предпочтении определенной модальности восприятия, социокультурные 

различия, уникальность условий развития и т.п. Таким образом, личный опыт приводит к 

тому, что одни и те же «безличные общественные значения» приобретают «личностный 

смысл» или «значение для меня». «Значения, так же как и смыслы, генетически неразрывно 

связаны с деятельностью. Через посредство индивидуальной деятельности они не переходят 

из общественного сознания в индивидуальное, а строятся в индивидуальном сознании …» [5, 

с. 378]. 

Эмпирически смысловые структуры описываются через связи данного значения с 

другими в сознании субъекта. Практически любой объект окружающего мира имплицитно 

связан с целой сетью актуализируемых с ним объектов, которые формируют вторичные 

смысловые эффекты. Эти комплексы ассоциативных значений, имеющие эмоциональный, 

стилистический или оценочный характер, стали объектом нашего исследования, 

проведенного на группах врачей – терапевтов, педиатров, фтизиатров, всего 120 человек, в 

возрасте от 30 до 55 лет со стажем работы по специальности не менее 5-ти лет. Мы 

предположили, что субъективные семантики врачей разных специальностей будут 
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различаться по вкладам семантических свойств, характеризующих профессиональные 

деятельности, относящиеся к разным типам. Респондентам было предложено описать 8 

контурных абстрактных изображений, отвечая на вопрос: «Какое оно?». Выбор метода 

свободного описания обусловлен тем, что он не ограничивает в выборе ответа и позволяет 

выяснить способ порождения значения незнакомого объекта, зафиксировать 

индивидуальные словари описания, в которых, безусловно, отражается опыт респондентов. В 

случае, когда предлагается шкалировать объекты вне деятельностного контекста, 

«включается» замещающая реальность – «тот тип предметов, ассоциации с которыми 

шкалируются» [1, с. 150]. Поэтому обработка результатов начиналась с построения 

категориальной системы определений, с помощью которых описываются изображения. При 

этом выделяемые координаты должны были описывать субъективные семантики 

респондентов, принадлежащих к определенной профессиональной группе. Было выделено 4 

типа описания: эмоционально-оценочные, ссылочные, антропоморфные и метафорические. 

Полученные результаты показали, что ссылочные описания статистически значимо (р<0,001) 

чаще используются терапевтами, чем педиатрами; фтизиатрами - значимо чаще (р<0,05), чем 

терапевтами и педиатрами. Антропоморфные определения значимо чаще (р<0,05) 

присутствуют в ответах педиатров по сравнению с ответами терапевтов и фтизиатров. 

Значимых различий в употреблении эмоционально-оценочных описаний получено не было.  

Таким образом, врачи при оценке несемантизированных априори изображений 

устанавливают сходство с определенным для каждой специальности «эмоционально 

знакомым объектом» (замещающей реальностью), и его выделяемые характеристики 

относятся к разным категориям. Внутри медицинских специальностей, относящихся к типу 

социономических профессий, происходит распределение смысловых акцентов. Врачи разных 

специальностей обладают различными структурами семантических комплексов, 

составленных из вкладов семантических свойств, характеризующих различные 

профессиональные деятельности. Так, в субъективных семантиках педиатров реальность 

социальных, человеческих отношений занимает более устойчивую позицию, чем реальность 

конкретных, физических, принципиально экспертируемых свойств объектов. В семантике 

рентгенологов на первый план выдвигаются функциональные, непосредственно чувственные 

характеристики, где реальность эмоциональных отношений является скорее «фоном», чем 

качествами атрибута. 

Психосемантическая классификация профессий основана на выборе замещающей 

реальности, которая является сильным проективным параметром при оценке и описании 

объектов, лежащих вне деятельностного контекста. По тому, какая психологическая 

реальность проявляется, мы можем судить о предметной направленности профессионалов.  
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ЦЕННОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

КАК ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФЕССИИ 

 

Ю.В. Брагина 

Россия, г. Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 

 

Аннотация: В статье раскрыта сущность понятия ценностно-профессиональные 

ориентации. На основе анализа научной литературы изучаемой проблемы представлена 

структура ценностно-профессиональных ориентаций, которая состоит из четырех 

компонентов: ценностных ориентаций, смысложизненных ориентаций, профессиональных 

ценностей и самоотношения. Также анализируются понятия: профессиональное 

самоопределение, профессия, наставничество. Рассмотрено то, каким образом ценностно-

профессиональные ориентации влияют на самоопределение человека в профессии. Сделан 

вывод о необходимости разработки специальной программы для формирования и развития 

ценностно-профессиональных ориентаций студентов профессионального колледжа, а 

также о необходимости использования системы наставничества на предприятии. 

Материалы данной статьи могут быть полезны педагогам и психологам при 

индивидуальном консультировании студентов учреждений среднего профессионального 

образования; помогут выделить перспективные направления в работе кадровой службы на 

предприятии. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессия, ценностно-

профессиональные ориентации, наставничество. 

 

В последнее время наша страна характеризуется неопределенной, нестабильной 

социально-экономической ситуацией, которая затрагивает все сферы жизни общества. 

Происходящие изменения создают новую социальную ситуацию, в соответствии с 

требованиями которой личность выстраивает свой жизненный сценарий. Человек выбирает 

тот или иной образ жизни, а также профессиональную деятельность. В этом случае главную 

роль играет важнейшая составляющая жизненного пути личности – профессиональное 

самоопределение. 

Для того, чтобы личность могла осуществить это самоопределение, она должна иметь 

развитые ценностно-профессиональные ориентации, направленные на будущую 

профессиональную деятельность, на построение индивидуального маршрута карьеры и 

повышения квалификации, а если понадобится, то и смены профессии. 

В связи с этим представляется чрезвычайно актуальным раскрытие смысла феномена 

ценностно-профессиональных ориентаций как тематического ядра самоопределения 

человека в профессии. 

В отечественной науке большинство ученых, таких как К.А. Абульханова-Славская 

[1, 2], М.Р. Гинзбург [8], Е.И. Головаха [9], связывают процессы профессионального 
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самоопределения с выбором образа жизни, личностным самоопределением. Выбирая 

профессию, человек планирует способ существования, соотнося свой будущий 

профессиональный статус со смысложизненными ценностями. Наиболее последовательно и 

разносторонне вопросы профессионального самоопределения субъекта рассматриваются в 

работах Э.Ф. Зеера [11], Е.А. Климова [14], Н.С. Пряжникова [18], которыми изучены 

личностные предпосылки, мотивы и факторы обоснованного профессионального выбора. 

Отмечается необходимость учета основных факторов при выборе профессии, так 

называемого «устойчивого мотивационного ядра», к которому относят возможности для 

творчества, перспективы роста, заработок, общественный престиж профессии, имеющиеся у 

человека сочетания типологических особенностей. 

Е.А. Климов [14] рассматривает профессиональное самоопределение в качестве 

одного из важнейших проявлений психического развития человека, как процесс его 

включения в профессиональное сообщество и более широко - в социальное сообщество. В 

течение жизни у человека складывается определенное отношение к различным областям 

труда, формируется представление о профессиях, своих возможностях, выделяются 

предпочтения в социально-экономических факторах оценки труда, определяется спектр 

возможных выборов. Результатом смысловых и мотивационных поисков человека выступает 

выполнение социально значимой деятельности, направленной на производство социально 

ценного продукта. 

Э.Ф. Зеер [11] рассматривает проблему профессионального самоопределения 

личности в контексте психологии профессий. Профессиональное самоопределение 

характеризуется: 

 избирательностью отношения человека к миру профессий; 

 осуществлением выбора с учетом индивидуальных особенностей человека, требований 

профессии и социально-экономических условий; 

 постоянным самоопределением субъекта в течение всей жизни; 

 детерминацией внешними событиями (окончание обучения, изменение места жительства 

и пр.); 

 тесной связью с самореализацией, проявлением социальной зрелости личности. 

Профессиональное самоопределение проявляется в эмоционально окрашенном 

отношении личности к своему месту в мире профессий. Оно детерминируется социально-

экономическими условиями, межличностными отношениями в коллективе, возрастными и 

профессионально обусловленными кризисами, однако ведущая роль принадлежит 

активности личности, ее ответственности за свое становление. Э.Ф. Зеер отмечает, что 

профессиональное самоопределение является важным фактором самореализации личности в 

конкретной профессии и культуре вообще. 

H.С. Пряжниковым [18] предложена модель профессионального самоопределения 

личности, которая включает в себя следующие компоненты: 

1. Осознание ценности общественно полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки (ценностно-нравственная основа самоопределения). 

2. Ориентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование 

престижности выбираемого труда. 

3. Общая ориентировка в мире профессионального труда и выделение 

профессиональной цели-мечты. 

4. Определение ближайших профессиональных целей как этапов достижения дальней 

цели. 

5. Поиск информации о профессиях и специальностях, соответствующих 

профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства. 

6. Представление о возможных трудностях достижения профессиональных целей, о 

личностных качествах, способствующих реализации намеченных планов. 

7. Наличие резервных вариантов выбора в случае неудачи по основному варианту 

самоопределения. 
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8. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы, 

постоянная корректировка планов по принципу обратной связи. 

Профессиональное самоопределение - это самостоятельное и осознанное нахождение 

смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-

исторической (социально-экономической) ситуации. Этот процесс обусловлен проявлениями 

внутренних ресурсов, сил, установок на пути профессионального становления личности и ее 

развития. Профессиональное самоопределение человека в мире профессий и на 

профессиональном пути является личностным аспектом формирования профессионала. 

Проблему самоопределения личности следует рассматривать не только в контексте выбора 

профессии, но и в более широком плане, в связи с вопросами профессионального развития 

личности. 

Изучая данный феномен профессионального самоопределения, необходимо 

рассмотреть такое понятие, как «профессия».  

У понятия «профессия» существует достаточно много определений. Е.А. Климов [15] 

выделил следующие значения употребления понятия «профессия»: 

- Профессия как общность людей, занимающихся близкими проблемами и ведущих 

примерно одинаковый образ жизни (известно, что профессия все-таки накладывает свой 

«отпечаток» на всю жизнь человека). Конечно, уровень жизни (при общности самого образа 

жизни) может различаться у профессионалов с разной степенью успешности (кто-то 

научился «хорошо зарабатывать» за свой труд, а кто-то даже не стремится к тому, 

обнаруживая иные «радости» в своей профессии), но базовая система ценностей у 

представителей данной профессии примерно одинаковая, что и позволяет им говорить о ком-

то из своих коллег как о более или менее состоявшемся специалисте, даже независимо от 

получаемых доходов. 

- Профессия как область приложения сил связана с выделением (и уточнением) 

самого объекта и предмета профессиональной деятельности. Здесь также решается вопрос, в 

каких сферах жизнедеятельности человек может реализовать себя как профессионал. 

- Профессия как деятельность и область проявления личности. Часто забывают о том, 

что профессиональная деятельность не просто позволяет «производить» какие-то товары или 

услуги, но, прежде всего, она позволяет человеку реализовывать свой творческий потенциал 

и создает условия для развития этого. 

- Профессия как исторически развивающаяся система. Профессия меняется в 

зависимости от изменения культурно-исторического контекста и, к сожалению, возможны 

ситуации, когда изначальный смысл профессии может существенно извращаться. 

- Профессия как реальность, творчески формируемая самим субъектом труда. Это 

означает, что даже культурно-историческая ситуация (эпоха) не является тотально 

доминирующей, поскольку многое зависит от конкретных специалистов. Именно они 

должны сами определять место своей профессии в общественной системе, а не просто 

выполнять работу «по инструкции». Именно благодаря конкретным специалистам данная 

наука и данная практическая сфера развиваются. Вероятно, подлинное величие того или 

иного профессионала определяется тем, насколько он сумел содействовать развитию своей 

науки не столько «благодаря» сложившимся обстоятельствам (и социально-экономическим 

условиям), сколько «вопреки» этим обстоятельствам. А идеальным вариантом творческой 

самореализации в профессии является ситуация, когда работник даже неблагоприятные 

обстоятельства сумеет использовать во благо. 

Э.Ф. Зеер [11] интерпретирует профессию как исторически возникшие формы 

трудовой деятельности, для повышения которых человек должен обладать определенными 

знаниями и навыками, иметь специальные способности и развитые профессионально-важные 

качества. 

Многие зарубежные ученые понимают профессию как совокупность индивидуальных 

качеств личности [4]. В зарубежной литературе профессию определяют как единство знаний 

и способностей человека, проявляющееся в его предметной и духовной деятельности [21]. 
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Т. Парсонс указывает, что профессия – это категория роли, занятие которой основано 

на совершенном владении и доверенной ответственности за любую важную часть 

культурной традиции общества, включая ответственность за ее увековечивание и будущее 

развитие [20]. 

Э. Гринвуд предполагает, что профессия состоит из нескольких компонентов: власть, 

которой обладают представители той или иной профессиональной группы; влияние в 

обществе, авторитет; система специальных знаний, образование; наличие общности 

профессионалов; профессиональная культура [19]. 

В ситуации самоопределения человека в профессии, личность опирается на систему 

сложившихся у нее ценностно-профессиональных ориентаций, которые характеризуются 

системой жизненных ценностей личности (смысл и личностно значимые цели жизни); 

значимостью профессиональной деятельности как ценности в иерархии жизненных целей 

личности; содержанием самих профессиональных ценностей (цели, которые человек хочет 

достичь в своей профессиональной деятельности и средства их достижения) и их иерархией. 

Изучению ценностно-профессиональных ориентаций посвящены труды В.В. 

Аладьиной [3], Т.С. Каминской [12], А.Н. Кошелевой [16], Т.В. Михайловой [17]. 

В.В. Аладьина [3] рассматривает психологическое содержание процесса 

формирования ценностно-профессиональных ориентаций как подготовку и принятие 

решения относительно профессионального пути, анализ, соотнесение и согласование 

внешних и внутренних факторов, компонентов и условий выбора. Главное для достижения 

успеха и удовлетворенности в профессиональной деятельности – выбор профессии, в 

которой потребности человека будут реализованы в наибольшей степени. 

А.Н. Кошелева [16] в своей научной работе утверждает, что ценностно-

профессиональные ориентации – это диспозиции высшего уровня, включающие в себя 

ценностные ориентации, профессиональные и карьерные ориентации, смысложизненные 

ориентации, влияющие на профессиональное самоопределение и приобретающие особое 

значение в условиях безработицы. 

Т.С. Каминская [12] рассматривает «профессиональные ценностные ориентации» и 

обозначает их как появление ценностных ориентаций по отношению к профессии, 

свидетельствующих о значимости профессии для конкретной личности. 

Т.В. Михайлова [17] также говорит о «профессиональных ценностных ориентациях» и 

указывает на то, что в целом профессиональные ценностные ориентации являются 

личностным образованием, которые находят отражение в профессиональном сознании 

специалиста, отражают систему установок, характеризующих отношение личности к 

профессии, определяют содержательную сторону направленности личности на 

профессиональные ценности, выступают побудителем поведения личности как субъекта 

профессиональной личности. 

Мы характеризуем ценностно-профессиональные ориентации как интегральную 

структуру ценностей, которая формируется и развивается личностью в процессе учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности, и направлена на самореализацию, 

успешное профессиональное будущее, социальную ответственность и престиж профессии 

[2]. 

Анализ литературы позволяет утверждать, что в основе ценностно-профессиональных 

ориентаций лежит многообразная структура, состоящая из ценностных ориентаций, 

смысложизненных ориентаций, профессиональных ценностей и самоотношения [5].  

Ценностные ориентации являются стержнем профессиональной реализации 

личности. Они обусловливают общее отношение личности к профессиональным целям и 

задачам, что формирует систему ценностных ориентации, где профессия занимает 

приоритетное место.  

Смысложизненные ориентации представляют собой результат осознания целей и 

смысла собственной жизни личности, а также его место и роль в обществе, что, несомненно, 

связано с конкретной профессией. Осознание смысла и значимых моментов 
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профессиональной деятельности воодушевляет личность, обеспечивает ее моральную 

устойчивость и психологическую готовность к самым сложным моментам предстоящего 

профессионального пути.  

Профессиональные ценности отражают значимость профессиональной деятельности 

для личности, а также значимость различных сторон профессиональной деятельности, к 

которым у личности формируется определенное отношение. С момента выбора и овладения 

профессией, а также в течение всей жизни личность присваивает себе профессиональные 

ценности, что предполагает осознание своей принадлежности к определенной 

профессиональной общности, отношение к себе как к профессионалу, формирование 

профессиональных идеалов, определение критериев выбора профессии, а также 

осведомленность о своих слабых и сильных сторонах, путях совершенствования, вероятных 

успехах и неудачах.  

В процессе учебно-профессиональной и профессиональной деятельности личность 

познает себя и накапливает о себе знания, которые составляют содержательную часть его 

представлений о себе. Но знания о себе самом, естественно, небезразличны для личности: то, 

что в них раскрывается, оказывается объектом ее эмоций, оценок, становится предметом ее 

более или менее устойчивого самоотношения.  

Ценностные ориентации обуславливают профессиональное поведение, обеспечивая 

содержание и направленность деятельности, а также придают смысл профессиональным 

действиям. Поэтому успех профессионального пути личности во многом зависит от того, 

каким образом сформировалась у него система ценностно-профессиональных ориентаций. 

Ценностно-профессиональные ориентации начинают формироваться в подростковом 

возрасте (16-21 год) в процессе учебно-профессиональной деятельности. От уровня их 

сформированности зависит успешность усвоения личностью молодого человека норм и 

ценностей общества, в котором он живет. Ведь представление каждого человека о смысле 

собственной жизни, а также о его месте и роли в обществе связано, прежде всего, с 

конкретной профессией. Для юношеского возраста эталоном служит профессиональный 

идеал, который формируется в процессе учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Учитывая содержательный компонент ценностных ориентаций взрослого общества, 

представления о профессиональном идеале, студенты выстраивают свои взаимоотношения с 

окружающим миром, самоопределяются к ценностям этого мира и будущей профессии, при 

этом формируя собственную структуру ценностно-профессиональных ориентаций. 

На стадии профессиональной подготовки происходит освоение системы основных 

ценностно-профессиональных представлений, характеризующих данную профессиональную 

общность, культивируемых в ней, овладение специальными знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми и важными для будущей профессиональной деятельности, «для жизни», для 

успешного «профессионального старта». Развиваются профессионально важные качества 

личности, структурируются системы этих качеств. Формируется профессиональная 

пригодность, понимаемая как системная организация субъекта и объекта (субъекта в 

специфической профессиональной среде) и выражающаяся в сочетании успешности учебно-

профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным путем [13]. 

Таким образом, основную роль в профессиональном самоопределении личности 

играют индивидуальные особенности, склонности и способности, психологические качества 

личности, ведь благодаря им формируется интерес к тому или иному виду деятельности. По 

мнению Д.Л. Константиновского [15], привлекательность профессий является отношением к 

профессиям, базирующимся на системе ценностных ориентаций индивида, которые 

формируются под воздействием социальной среды. Следовательно, профессионально-

ценностные ориентации по отношению к различным профессиям вырабатываются у 

подрастающего поколения в процессе социализации под воздействием таких социальных 

институтов, как семья, школа, малая группа, СМИ и др., в результате чего в их сознании 

образуется иерархия профессий по степени привлекательности, своеобразная шкала 
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предпочтений, дифференцированных в зависимости от социального происхождения, условий 

воспитания, типа местожительства и др. 

Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный период жизни 

человека. На протяжении этого периода мотивирующую функцию в самоопределении 

человека в профессии выполняют ценностно-профессиональные ориентации, сформировать 

и развить которые можно в процессе учебно-профессиональной деятельности посредством 

специально разработанной программы для студентов профессионального колледжа. 

Программа включает ролевые игры, тренинги, психогимнастические упражнения, а также 

метод форсайт [7]. В процессе профессиональной деятельности нельзя коренным образом 

изменить сложившуюся систему ценностей у работников со стажем. Но можно 

сформировать и развить психологические характеристики, необходимые для адекватной 

системы ценностно-профессиональных ориентаций. Для этого можно использовать систему 

наставничества на предприятии, где наставник – высококвалифицированный работник, 

действующий специалист, владеющий современными технологиями, специально 

подготовленный к организации и проведению индивидуального практического обучения [7], 

который выступает авторитетом, мастером, старшим товарищем. Помимо передачи 

профессиональных компетенций подопечному, наставник влияет на структуру потребностей, 

мотивов, интересов, целей, идеалов, убеждений, мировоззрения, участвующих в развитии 

ценностно-профессиональных ориентаций, а также раскрывает потенциал личности, 

способствуя дальнейшему самоопределению в профессии.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕФЛЕКСИИ 

СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.В. Вощинин 

Россия, Москва, РГУФКМиТ 

 

Аннотация: В работе обсуждается проблема психологических механизмов 

рефлексивных процессов. На основании характеристик рефлексии и параметров 

самоотношения выявлены факторы, определяющие особенности рефлексивной позиции. В 

результате кластеризации получена типология рефлексивных позиций. Определены 

психологические механизмы, являющиеся основой осуществления рефлексивных процессов 

личности: механизм «Инициации рефлексии» на основе динамики самоотношения; механизм 

«Феноменологизации Я - действенного»; механизм «О-значения» способов и средств 

осуществления деятельности; механизм «Центрации-децентрации Я – действенного и Я-

познающего»; механизм «О-значения» актуального проблемно-конфликтного содержания с 

точки зрения личностных оснований; механизма «Амплификации аргументации - За»; 

механизма «Смыслопорождения» через преобразование «Я-значения». 

 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная позиция, рефлексивные процессы, 

психологические механизмы, рефлексивный акт. 

 

Актуальность. В структуре профессиональной деятельности рефлексия занимает 

особое место, так как является механизмом осознания операционально-технического и 

коммуникативного компонентов. Осознанность в отношении способов, средств и 

личностных оснований осуществления деятельности определяет эффективность становления 

профессионального самосознания и продуктивность взаимодействия в системе «человек-

человек». 

На пути становления профессионального самосознания рефлексия выполняет 

функцию интеграции и дифференциации личности. Продуктами рефлексивных процессов 

являются и качественная перестройка психических процессов, и сформированность самой 

личности [5]. Высокий уровень рефлексии и высокая степень целостности рефлексивных 

процессов определяют стойкие тенденции к самоактуализации личности в процессе 
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деятельности [6]. Продуктивная реализация рефлексивных процессов основывается на 

развитой рефлексивной способности, сформированности навыков рефлексивного анализа и 

перспективного самоопределения, стремлении к сознательной регуляции собственной 

деятельности, пониманию личностных оснований ее осуществления [2]. 

Рефлексия рассматривается как процесс рефлексивного выхода субъекта за пределы 

деятельности с последующим установлением отношений между ее структурными 

образованиями при условии реализации целостного «Я» через переосмысление и 

перестройку субъектом содержаний своего сознания, деятельности и общения [1]. 

Рефлексия как процесс подразумевает работу личности по осознанию целостным «Я» 

средств и способов деятельности и ее личностных оснований, а, следовательно, не сводима к 

пониманию лишь в традиции когнитивизма и метакогнитивизма. Таким образом, встает 

вопрос о личностных детерминантах осуществления рефлексивных актов и психологических 

механизмах, обеспечивающих продуктивность рефлексивных процессов. Традиционное 

рассмотрение рефлексивного акта, предложенного Н.Г. Алексеевым, требует доработки и 

уточнения.  

Методы исследования. В исследовании приняли участи 256 человек, занимающиеся 

тренерской деятельностью. Возраст испытуемых от 25 до 48 лет, стаж тренерской 

деятельности от 5 до 22 лет. В исследовании были использованы следующие методы: 

тестирование (дифференциальный тест рефлексии Д.А. Леонтьева, методика диагностики 

рефлексивности А.В. Карпова, методика уровня выраженности и направленности рефлексии 

М. Гранта, опросник метакогнитивной включенности в деятельность (Metacognitive 

Awareness Inventory), методика исследования самоотношения С.Р.Пантилеева, опросник 16 

личностных факторов Р. Кэттелла), структурированное интервью, самоотчет, авторский 

метод «Рефлексивной референции (О-значения) актуального опыта деятельности» [1]. 

Результаты исследования. Было установлено, что для достижения целостности процесса 

рефлексии необходима сформированность осознанной рефлексивной позиции, в структуре 

которой возрастает интегрирующая функция самоотношения и снижается дезинтегрирующая 

роль личностных черт с возрастанием профессионального опыта [3].  

В ходе исследования были определены четыре типа рефлексивных позиций:  

Конструктивная; 

Внеситуативная; 

А-рефлексивная; 

Личностно-самоуничижительная.  

Были выявлены факторы, оказывающие влияние на конструктивность рефлексивных 

процессов:  

1. Степень осознанности и конструктивности рефлексивного опыта;  

2. Уровень развитости рефлексивной способности;  

3. Устойчивость отношения к рефлексии как состоянию собственного «Я»;  

4. Фактор инициации механизма О-значения, включающего рефлексивный слой сознания и 

определяющего рефлексивную активность личности [4]. 

Обсуждение результатов. На основании полученных результатов была 

сформулирована проблема дальнейшего исследования психологических механизмов, 

обеспечивающих рефлексивные процессы и определяющих целостность рефлексии. 

Рефлексивный акт, в традиционном представлении, включает ряд этапов, на которых 

происходит преобразование первичных содержаний сознания, подвергающихся 

рефлексивной проработке: остановка, фиксация, объективация, отчуждение, установление 

отношений, изменение оснований мышления. Нами был выделен ряд психологических 

механизмов, обеспечивающих переход от этапа к этапу и определяющих качественные 

характеристики процесса рефлексии.  
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Этап остановки осуществляется при включении механизма «Инициации рефлексии» 

на основе динамики самоотношения. Данный механизм определяет невозможность 

дальнейших действий в привычном ключе на основе снижающегося принятия собственного 

«Я» с точки зрения ситуации деятельности и субъективных условий ее осуществления, когда 

результаты не соответствуют ожиданиям субъекта. 

Продуктивность этапа фиксации определяется включением механизма 

«Феноменологизации Я - действенного» с последующим переходом к этапу объективации на 

основе механизма «О-значения» способов и средств осуществления деятельности. 

Этап отчуждения ознаменуется работой механизма «Центрации-децентрации Я 

действующего и «Я-познающего», создающего основу для рассмотрения и выявления 

личностных оснований для реализации стереотипных и нерезультативных способов действий 

в прошлом.  

Этап установления отношений проходит на основе включения нейрокогнитивных 

функций целеполагания, прогнозирования, планирования и т.д., на основе механизма «О-

значения» актуального проблемно-конфликтного содержания с точки зрения личностных 

оснований. Так же на данном этапе рефлексивные процессы подвергаются мощному 

воздействию механизма «Амплификации аргументации - За», приводящего к возврату к 

привычным способам действий, подкрепленных стереотипными личностными основаниями. 

Дальнейшая работа рефлексивных процессов, традиционно связывается В.К. 

Зарецким с изменениями оснований мышления, что является завершающим этапом 

осуществления рефлексивного акта. По нашему мнению, последний этап является более 

сложным по своей структуре. Изменения происходят по двум направлениям. Во-первых, 

изменение личностных оснований осуществления действий происходит под воздействием 

механизма «Смыслопорождения» или «Смыслотворчества», через преобразование «Я-

значения». Во-вторых, изменение способов и средств действий на основе формирующейся 

смысловой регуляции деятельности по осознанию и преобразованию ее операционально-

технического компонента. 

Завершающим этапом осуществления рефлексивного акта является выработка 

знаково-символических средств рефлексии, которые выступают регуляторами процесса 

осознания. Наличие выработанных знаково-символических средств, в процессе 

рефлексивной активности субъекта, позволяет говорить об изменении оснований для 

осознания собственного «Я» в процессе осуществления деятельности. 

Выводы. Таким образом, определены психологические механизмы, являющиеся 

основой осуществления рефлексивных процессов личности: механизм «Инициации 

рефлексии» на основе динамики самоотношения, механизм «Феноменологизации Я-

действенного», механизм «О-значения» способов и средств осуществления деятельности, 

механизм «Центрации-децентрации Я-действенного и Я-познающего», механизм «О-

значения» актуального проблемно-конфликтного содержания с точки зрения личностных 

оснований, механизм «Амплификации аргументации За», механизм «Смыслопорождения» 

через преобразование «Я-значения».  

Этапом, завершающим рефлексивный акт, является этап изменения оснований для 

осознания собственного «Я» на основе знаково-символических средств рефлексии, 

выработанных и зафиксированных субъектом.  
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Аннотация: В работе представлены концептуальные положения возможности 

использования ролевого подхода в процессе изучения динамики профессионального развития 

субъекта труда, которые базируются на результатах проведенных нами исследований в 

области психологии труда. На основе периодизации фаз профессионального становления 

Е.А. Климова разработаны и выделены основные психологические особенности ролевого 

развития рабочего. Было констатировано, что профессиональное развитие субъекта труда 

включает диспозиционные тенденции к ролевому уподоблению и ролевой индивидуализации. 

На начальных фазах профессионального развития личность пытается усвоить основные 

поведенческие шаблоны и мировоззренческие паттерны, которые свойственны типичному 

представителю той или иной профессии. На более поздних фазах профессионального 

становления человек пытается расширить рамки ролевого образа, привнеся в него 

новшества, которые связаны с его индивидуальным опытом трудовой деятельности. 

Немаловажными детерминантами профессионального становления личности выступает 

социальная среда и информационное пространство, которые формируют социально 

приемлемый образ профессионала в массовом сознании. 

 

Ключевые слова: социальная роль, субъект труда, профессиональное развитие, 

ролевые установки, профессиональная адаптация.  

 

Профессиональная деятельность является одной из основных видов социальной 

активности, в процессе выполнения которой формируются основные личностные качества и 

психические свойства. В процессе ее исполнения человек реализует ряд базовых 

потребностей и адаптируется к социальной среде. В работах большинства ученых, которые 

занимались проблемами профессионального развития человека (Б.Г. Ананьев, Г.С. Костюк, 

К.К. Платонов) трудовой деятельности отводится важное место среди других 

детерминирующих социальное формирование личности. Можно сделать вывод, что 

остальные формирующие личность человека виды деятельности – игра и обучение, по своей 

сути являются подготовительными к профессиональной деятельности, которая занимает 

большую часть жизни человека. В работах Е.А. Климова разработан на сегодняшний день 

целостный подход изучения становления субъекта труда в профессии, который мы 

используем в качестве основы исследования ролевого развития человека. 

Профессионализация влияет на формирование личностных черт, которые образуют ядро 

личностной идентичности. Во многом мы делаем выводы о том, «кто мы есть» (для себя и 
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для других) через систему исполняемой деятельности. На основе этого у других субъектов 

социальных отношений формируется определенное представление о нас. 

Психологическая адаптация к роли профессионала происходит в процессе освоения 

профессиональной деятельности и совершенствуется на каждом из этапов 

профессионального развития. Роль профессионала в обществе имеет определенные 

социально-психологические очертания, которым на ранних этапах профессионального 

развития должен соответствовать рабочий. Она состоит из ряда социально-психологических 

установок, которые в определенной степени определяют вектор развития субъекта труда: с 

одной стороны, способствуют развитию определенных качеств, с другой – препятствуют их 

появлению или усовершенствованию. Социальная среда с помощью элементов культуры 

(литература, театральное искусство и кинематограф, живопись) формирует определенный 

образ профессионала, к которому должен стремится каждый, кто станет на путь его 

постижения. Отвечая на один из важных жизненных вопросов «кто я?», субъект труда 

оценивает свое сходство с профессиональным образцом. На начальном этапе оптации это 

происходит как визуальное сравнение, например, в процессе игры дети могут 

идентифицировать свои роли на основе внешних признаков: медсестра – имеет белый халат 

и отличительный знак в виде креста, учитель – очки и указку, пожарный – каску и защитный 

костюм. При переходе с игровой деятельности к учебной дети постепенно осваивают 

предметно-функциональную часть профессии. Формируется функциональная часть картины 

мира профессионала; дети начинают понимать, что для того, чтобы быть медсестрой или 

врачом, мало быть одетым как они, необходимо совершать определенные действия, которые 

характерны этому виду профессии (на основе доступной им информации, как правило, из 

средств массовой информации и образовательных материалов). Таким образом, в процессе 

игровой деятельности дети начинают манипулировать определенными предметами, которые 

входят в состав унифицированного образа профессионала: медик – статоскоп, электрик – 

отвертка, бухгалтер – калькулятор. В процессе трудового развития субъект труда 

реконструирует профессиональную реальность, извлекая из него базовые элементы, которые 

порождают эту среду. Уровень сложности анализа увеличивается по мере вхождения в 

профессии и варьирует от «стоп-кадрового» восприятия мира к целостному и многогранному 

(Е.А. Климов) [5].  

На этапе выбора профессии в подростковом и юношеском возрасте происходит 

определенный жизненный перелом, который связан с выбором основного вида деятельности 

[4]. Проблема выбора, по мнению многих ученых, состоит в том, что человек не готов 

самостоятельно нести ответственность за свой выбор, который предопределяет последующее 

его будущее (Э.Ф. Зеер, М.К. Мамардашвили, Е.А. Климов, В.А. Толочек, Н.С. Пряжников).  

Проблема современной молодежи в том, что ее активность, в большинстве случаев, носит 

потребительский характер. Готовность к созиданию и определенной жертвенности у 

большинства не сформированы, и она формируется на более поздних этапах возрастного 

развития, что свидетельствует об определенной инфантилизации общества [7]. Выбор 

профессии во многом зависти не от психо-функциональной готовности человека исполнять 

определенный вид работ, а готовности «жить и мыслить» как профессионал в различных 

сферах социальной жизнедеятельности (В.А. Толочек) [11]. Адепт, который дает воинскую 

присягу или клятву Гиппократа, не зависимо от ситуации, должен спасти человека или 

защитить его даже ценой своей жизни. Каждая профессия имеет свои издержки, которые 

могут способствовать развитию различных профессиональных деструкций или 

психосоматических расстройств. По мнению К. Леонгарда, «так называемые жизненные 

типы, например, служащего, коммерсанта, ученого, учителя, официанта, формируются 

благодаря тому, что определенное положение или должность накладывают отпечаток на их 

образ жизни» [6, с.11]. После того, как субъект труда сделает свой профессиональный выбор 

– члены общества будут воспринимать его с позиции выбранной им профессии, ожидают 

проявления определенных личностных качеств в различных видах жизнедеятельности. 

Социальная перцепция личности в первую очередь предопределяется теми ролевыми 
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позициями, носителем которых она является. В одной из первых социально-

стратификационных моделей общества Платона изложены определённые умозаключения 

относительно социальных ожиданий от представителей тех или иных профессий. И сейчас 

существуют ожидания, что учитель должен быть мудрым, солдат – храбрым, медсестра – 

доброй, поэт – вдохновленным [9]. 

Адаптация к социальной роли происходит как уподобление человека определённому 

образцу. На ранних этапах профессионального развития субъект труда пытается всецело 

соответствовать определенной личностной матрице, которая состоит из социально-ролевых 

установок, ожиданий, культурных репрезентаций (герои художественной литературы, кино, 

эстрады). Таким образом, человек, который адаптируется к профессии, обрастает не совсем 

свойственными ему личностными качествами. Избрав путь развития «ученого», «политика», 

«военного», субъект труда добровольно соглашается развиваться в определенном 

направлении, жертвуя другими, не менее перспективными возможностями. Таким образом, 

на определенном этапе вхождение в профессию – это своего рода потеря собственного «Я». 

Результаты нашего исследования, проведённого под руководством В.О. Моляко, 

свидетельствуют о том, что в процессе профессиональной адаптации субъект труда 

стремится максимально соответствовать ожиданиям профессиональной среды, особенно, 

если человек заинтересован длительное время работать в ней [2]. На этом этапе 

профессионального развития субъект труда ориентируется на других рабочих, которые 

достигли определенного уровня мастерства и имеют определенный статус среди коллег [3]. 

Наставник – это рабочий, на которого пытается быть похожим адаптант: внешне, на уровне 

социальных отношений, или выполняя определенные действия. Социально одобряемый 

образ представителя той или иной профессии может быть не целостно интериоризирован, 

что повлечёт определённый диссонанс отношения к субъекту труда в системе социальных 

отношений. Профессиональный наставник в этом случае репрезентирует (визуализирует) 

принципиальные ролевые диспозиции, что облегчает процесс психологической адаптации 

человека к профессии. Адаптант видит, что такое быть: «смелым»» у военных, 

«находчивым» у столяра, «окрыленным» у художника, «принципиальным» у политика.  

На более поздних этапах профессионального развития субъект труда приобретает 

личностный опыт взаимодействия с профессиональной средой, другими субъектами; 

овладевает навыками достижение поставленных заданий в разных ситуациях. Большинство 

людей из контактной среды воспринимают его в первую очередь как профессионала в 

определенной сфере (ожидают от него определенных действий). Приобретение опыта 

способствует некоторому отходу от социально-одобряемого профессионального образа. У 

работника формируется самореферентность – ориентация в ходе исполнения трудовой 

деятельности на собственные внутренние мировоззренческие установки. На фазе мастера, 

авторитета и наставника субъект труда исполняет роль не носителя определенной 

профессии, а роль конкретного «Ивана Ивановича» со своими жизненно обусловленными 

личностными чертами (Н.С. Пряжников) [10]. В процессе профессионализации рабочий 

накапливает определенный потенциал развития для того, чтобы выйти за рамки профессии и 

привнести в нее определенные инновации. Таким образом, мы констатируем, что путь 

ролевого развития субъекта труда одновременно включает в себя как тенденцию к 

унификации и уподоблению определенной ролевой матрице, так и тенденцию к 

индивидуализации и сохранению ролевой самобытности. 

Основным детерминирующим фактором профессионального развития человека в 

современном обществе является информационное пространство, которое формируют 

определённые представления о мире профессий. Прогрессивная динамика изменений 

картины профессионального мира является признаком профессионального развития 

личности. Это объясняет природу происхождения «Я» как в системе социальных связей, так 

и в системе профессиональной самоидентификации, а потому дает возможность субъекту 

труда устанавливать причинно-следственные связи между разными ролевыми диспозициями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены несколько направлений анализа общения в 

профессиональной деятельности социономического типа. Показано, что изучение этих 

сторон общения позволяет получить данные, развивающие психологическую теорию 

профессиональной деятельности, а именно дополнить представления о компетенциях и 

профессионально важных качествах субъекта профессиональной деятельности, 

выполняемых им функциях и возможных проблемах в их реализации. В частности, для 

психологического анализа профессий целесообразно учитывать отражение участниками 

совместной деятельности специфики восприятия партнером ситуации взаимодействия; 

анализировать мотивацию взаимодействия, существующую у партнеров; исследовать 

особенности достижения ими совместного решения.  
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Возможности анализа профессиональной деятельности с указанных позиций 

рассмотрены в статье на примере профессии врача, которая специфична по сравнению с 

другими профессиями социономического типа высокой значимостью результата 

деятельности для обеих сторон взаимодействия и взаимной потребностью сторон в 

активном и эффективном общении в ходе ее осуществления. Особую выраженность данные 

обстоятельства приобретают в сфере педиатрии. 

 

Ключевые слова: социономические профессии, общение, мотивация, педиатрия, 

комплаенс, принятие решения. 

 

Отличительной чертой современной профессиональной деятельности является ее 

коммуникативный характер. Еще несколько десятилетий назад социономические профессии 

представляли собой лишь одну из групп профессиональной деятельности, в настоящее время 

степень коммуникативной насыщенности некогда субъект-объектных профессий отчетливо 

возрастает, по сути приближая их по содержательному наполнению к социономическим. 

Коммуникативная природа социономических профессий порождает принципиально новое 

качество деятельности, точнее принципиально новую системность. Системный характер 

деятельности в настоящее время неоспоримый научный факт, однако, природа и характер 

этой системности применительно к конкретным видам деятельности недостаточно изучены. 

Необходимость такого изучения не вызывает сомнения, поскольку несомненен вклад 

специфики каждого вида профессиональной деятельности в особенности функционирования 

коммуникативно-деятельностной системы. В наибольшей степени это относится к 

профессиям, в которых функционирует диада «профессионал-клиент». (Общение типа 

профессионал-профессионал или руководитель-подчиненный, безусловно, также является 

частью коммуникативно-деятельностной системы, однако эта психологическая реальность 

требует отдельного рассмотрения). 

Традиционная процедура психологического  анализа деятельности малоприменима к 

социономическим профессиям. Трудности возникают уже на этапе анализа компонентного 

состава деятельности типа «профессионал-клиент». В частности, не очевидны критерии и 

границы действий и операций, закономерности соподчиненности и иерархичности действий; 

проблематично выделение собственно субъекта деятельности, если в ней участвуют два или 

более человек; мотивы участников деятельности не только индивидуальны, но и изменяются 

у каждого из них под влиянием партнеров и т.д. Возможный путь решения проблем – 

применение для анализа данной группы профессий методологического и методического 

аппарата психологии общения.  

Заявляя о возможности использования ресурса психологии общения как основы для 

изучения особенностей профессиональной деятельности, мы отдаем себе отчет в наличии 

как минимум двух препятствий для реализации данного методологического подхода. Во-

первых, мы имеем дело с взаимодействием предметов двух разных областей 

психологической науки: общения (предмета социальной психологии или общей психологии) 

и профессиональной деятельности (предмета психологии труда). Во-вторых, как уже было 

отмечено, и общение, и профессиональная деятельность представляют собой две сложные 

системы, взаимодействие между которыми может приобретать многообразные формы, 

характеризующиеся множеством связей и взаимоотношений. Однако психологическая наука 

располагает опытом преодоления как первого, так и второго ограничения, о чем 

свидетельствует успешное изучение мышления в практической деятельности [2, 7] и 

межсистемного взаимодействия [3]. 

Обозначим некоторые особенности социономических профессий, порождаемые 

наличием в них коммуникативной подсистемы, опираясь на материал, полученный нами при 

изучении взаимодействия врачей и пациентов. 

Профессия врача, безусловно, относится к социономическим [4] или, что близко по 

сути, к субъект-субъектным профессиям. Согласно классификации профессий Е.С. 
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Романовой, профессия врача характеризуется параметром «частое взаимодействие по типу 

«вместе», что означает стремление профессионала действовать совместно с другими людьми, 

находиться в условиях взаимоотношений с другими [10]. В классификации Н.Е. Рубцовой 

[11] профессия врача принадлежит к типу профессий «специалист межсубъектной сферы», 

что также подчеркивает взаимодействующий характер данной профессиональной 

деятельности. Таким образом, высокая значимость общения в деятельности врача не 

вызывает сомнений. 

Примечательно, кроме того, что эффективное общение в диаде «врач-пациент» 

рассматривается как необходимое условие высокого качества деятельности самими 

профессионалами (врачами), что подтверждается публикациями в научных медицинских 

журналах [5, 9, 17]. 

Обоснованием продуктивности рассмотрения профессиональной деятельности с 

использованием методического аппарата психологии общения могут служить следующие 

аргументы, подкрепленные данными исследований. 

Предметная деятельность, выполняемая индивидуальным субъектом, опирается на 

уникальную информационную основу, которая формируется как результат восприятия 

субъектом деятельности внешних обстоятельств, в которых она разворачивается. В условиях 

общения восприятие ситуации осуществляется как минимум двумя субъектами, и 

деятельность реализуется при наличии разных совокупностей информационных признаков, 

нередко вступающих в противоречие друг с другом.  
Указанный феномен изучался нами совместно с В.К. Солондаевым и М.А. Николаевой [8] на 

материале взаимодействия врачей и родителей ребенка-пациента. Выбирая в качестве предмета 

исследования взаимодействие в условиях оказания педиатрической помощи, мы предполагали, что 

данное обстоятельство повлияет на оценку ситуаций ее участниками, поскольку практически 

субъектом принятия решений является не пациент (ребенок), а его родители, однако включенность в 

ситуацию ребенка придает ей дополнительные смыслы, по крайней мере, повышая ее значимость в 

глазах родителей. Кроме того, на сегодняшний день не только в отечественной, но и в зарубежной 

психологии [21] в большей степени разработаны вопросы взаимодействия врачей и «взрослых» 

пациентов; соответствующие стороны педиатрии, таким образом, нуждаются в изучении и анализе. 

Выборку составили 35 женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 15 лет, и 35 врачей 

педиатрического профиля. Возраст родителей –  25-40 лет, врачей  – 30-55 лет. Среди врачей 29 

женщин, 6 мужчин.  

 Испытуемым предъявлялись описания 10 ситуаций, якобы имевших место при обращении за 

педиатрической помощью, сконструированные на предыдущем этапе исследования по материалам 

описаний реальных эпизодов [13], потенциально содержащих проблемность в установлении 

взаимоотношений врачей и пациентов или их родителей, что стимулировало испытуемых на  анализ  

предложенных ситуаций. 

Три ситуации описывали «хорошее» взаимодействие врача и мамы, которое включало 

следующие особенности: демонстрация врачом внимания и доброжелательности по отношению к 

родителям больного ребенка во время и после приема (приятный в общении, не повышает голос, 

ведет себя корректно, объясняет свои действия); принятие врачом на себя инициативы во 

взаимодействии (врач, а не родители звонит и интересуется здоровьем ребенка и др.); толерантность 

врача по отношению к представлениям родителей о здоровье ребенка (врач выслушивает все жалобы, 

не высказывает оценок, не дает рекомендаций, нарушающих образ жизни родителей и пр.). Три 

ситуации иллюстрировали «плохое» (негативное) взаимодействие: неоптимальная организация 

медицинской помощи (очереди, длительное ожидание, неудобное время приема и др.); грубость, 

невнимательность медработников по отношению к родителям; явная некомпетентность врача 

(грязные руки, не выслушивает, осматривает ребенка бегло, отказывается комментировать 

рекомендации и пр.). К двум из трех «негативных» ситуаций  был добавлен положительный результат 

лечения (ребенок вылечился, осложнений не было). 
Испытуемым задавался вопрос о характере проблемности в каждой ситуации. Ответы 

анализировались методом контент-анализа по нескольким основаниям. Математическая 

обработка результатов проводилась с использованием свободного статистического пакета R 

[19]. 
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Согласно полученным результатам, различия в восприятии ситуации двумя группами 

испытуемых действительно существуют и касаются степени проблемности и конфликтности 

ситуаций, характера и полноты оценки участвующих в ситуациях лиц, значимости для 

воспринимающего отдельных сторон ситуации. В частности, родителям более, чем врачам,  

свойственно рассмотрение предложенных ситуаций как не содержащих проблемности: отношение 

шансов 8.88, p-value =  3.157. Значительное количество ответов испытуемых касалось не ситуации 

как таковой, не ее содержательного наполнения,  а оценки личностных качеств и действий ее 

участников: «Хороший врач»; «Мама излишне тревожная». Такого рода анализ ситуации значимо 

реже встречается у родителей по сравнению с врачами (отношение шансов 0.726; p-value=0.004). При 

этом мамы реже врачей характеризуют ситуацию через негативную оценку врача (отношение шансов 

0.639; p-value=0.007) и  через негативную оценку мамы-персонажа ситуации (отношение шансов 

0.633; p-value=0.025). Кроме того, врачи чаще, чем родители, считают маму источником 

проблемности (отношение шансов 0.41; p-value=0.01).  Несовпадение представлений о ситуации 

взаимодействия врачей и пациентов косвенно подтверждается и данными социологических 

исследований [1], согласно которым 58% врачей сообщают, что в ходе оказания 

медицинской помощи (назначении лечения) они советуются с пациентом, но согласны с этим 

лишь 23% опрошенных пациентов. В этом же исследовании показано, что 38% опрошенных 

врачей не знают методов избегания конфликтов с пациентами, а 13,6 % убеждены, что таких 

методов не существует в принципе. Среди пациентов  об отсутствии таких методов сказали 

7,5% опрошенных.  

В указанном выше исследовании [8] нами получены данные о некоторых условиях, при 

которых восприятие ситуации взаимодействия врачами и пациентами сближается. В эпизоды 

общения, предлагаемые испытуемым, включалась группа ситуаций, которая характеризовалась 

параметрами «Плохое взаимодействие, но положительный результат лечения». Эти эпизоды 

отличались наибольшей согласованностью действий врачей и родителей в работе с 

проблемными ситуациями: обе стороны взаимодействия зафиксировали в них наличие 

проблемности; ее источником обе стороны сочли поведение врача; обе стороны описали те 

действия, которые они считают нужным предпринять для ее разрешения.  

В контексте изучения собственно профессиональной деятельности аспекты, 

связанные с восприятием деятельностной ситуации партнером по общению, означают 

следующее. В качестве важнейшего обстоятельства, влияющего на эффективность 

выполняемой деятельности, выступает необходимость для профессионала отражать в 

максимально возможной степени ту модель ситуации, которая построена партнером (то же 

самое касается психологического состояния партнера, но в данной работе мы опускаем этот 

аспект проблемы). Будучи сложным и трудноосуществимым в полной мере в любой 

профессиональной ситуации, в некоторых случаях этот процесс становится многоаспектным 

и многоступенчатым. Так, описывая структуру ценностей матери ребенка-пациента, С.В. 

Тюлюпо  и И.Я. Стоянова отмечают, что объектами восприятия врача-педиатра как минимум 

должны быть взаимодействия матери со специалистами педиатрического сервиса; ее 

взаимодействие с ребенком; ее переживание клинической ситуации, в которой 

осуществляется взаимодействие с врачом при том, что при осуществлении деятельности врач 

одновременно учитывает содержание клинико-биографического документа (карты 

индивидуального развития ребенка) [16]. Тем не менее данные, касающиеся 

информационной основы деятельности в социономических профессиях, существенны в 

плане анализа структуры целей субъекта деятельности. 

Другим основанием для анализа профессиональной деятельности с позиций 

психологии общения является активность субъектов коммуникации (профессионала и 

клиента) в ситуации взаимодействия. Применительно к «взрослому» медицинскому 

обслуживанию этот аспект выступает в виде проблемы участия пациента в обсуждении и 

принятии медицинских решений. Важно, чтобы  это участие выходило за рамки реализации 

патерналистской модели взаимодействия и заключалось в большем равноправии сторон, чем 

предполагает эта модель [18,20]. Поскольку в ситуации педиатрической помощи ребенок 
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фактически не является субъектом, повышенное значение приобретает  активность позиции 

матери, в том числе степень ее включенности во взаимодействие со специалистом. 

С.В. Тюлюпа  [15] рассматривает этот вопрос в контексте заинтересованности мамы 

ребенка-пациента в психологическом сопровождении в период получения ею 

педиатрической помощи. Тем более существенна эта проблема применительно к собственно 

процессу взаимодействия педиатра и родителей его пациента. 

В исследовании, где испытуемым предъявлялись для решения специально 

сконструированные проблемные ситуации, в большинстве случаев родители менее, чем 

врачи, активны в принятии проблемных ситуаций и более, чем врачи, активны в их 

разрешении [6]. Несогласованность степени активности двух участников взаимодействия, 

обнаруженная в данном случае, но высоко вероятная и в других, существенна для анализа 

профессиональной деятельности, поскольку фиксирует проблему различной мотивации двух 

участников взаимодействия. Другими словами, это проблема субъектности партнеров по 

совместной деятельности в лице специалиста и клиента как условия ее успешности. 

В профессиональной деятельности врача существует такое важное условие ее 

успешности как комплаенс, то есть позиция пациентов по отношению к полученным от врача 

рекомендациям, которая обеспечивает их осознанное и ответственное принятие и как 

следствие – их аккуратное выполнение. Не вызывает сомнения, что комплаенс в 

значительной степени определяется коммуникативной компетентностью специалиста и 

способностью клиента адекватно воспринимать полученную от специалиста информацию 

[17].  

Не будет преувеличением сказать, что достижение своеобразного комплаенса 

характерно для всех профессий, включающих систему взаимодействия «профессионал-

клиент», поскольку эта система предполагает достижение того или иного соглашения между 

двумя участниками взаимодействия. Употребляя термин «комплаентность больных» [14], 

закономерно говорить и о «комлаентности профессий» как некой количественной их 

характеристике. Для изучения же специфики профессиональной деятельности необходимо 

исследование характера данного «комплаенса», а именно его своеобразия применительно к 

конкретной профессии.  

Между тем даже в сфере той профессиональной деятельности, в которой комплаенс 

фигурирует в своем непосредственном значении (то есть в медицине), его детерминанты 

различаются в зависимости от контингента клиентов, взаимодействующих с врачом, и от 

содержания взаимодействия, в рамках которого достигается комплаенс. Так, в исследовании 

В.К. Солондаева и Д.В. Сумеркиной [14] изучались особенности комплаенса взрослых 

пациентов различных стационаров больниц города Ярославля. Комплаенс оценивался по 

выбору больным варианта поведения в ситуации, сформулированной лечащими врачами. 

Обнаружено, что ожидания больного от лечения и комплаенс, которые, казалось бы, 

представляют собой две стороны одного психологического феномена, эмпирически 

независимы. Наблюдается лишь опосредованная связь, проявляющаяся в двух 

разнонаправленных взаимосвязях с параметром серьезности в профессиональной самооценке 

врача: серьезность – позитивные ожидания от лечения и серьезность – комплаенс. Таким 

образом, искомые детерминанты, по-видимому, обусловливаются сложным и неочевидным 

психологическим механизмом. 

Ситуацией, отчетливо демонстрирующей значимость комплаенса для эффективности 

деятельности врачей, является ситуация принятия родителями решения о вакцинации 

ребенка. Продолжая тему детерминации комплаенса, отметим, что в тех обстоятельствах, 

когда существенную часть содержания ситуации составляет здоровье ребенка, факторы, 

влияющие на родительские установки и поведение, в значительной степени опосредуются 

этим обстоятельством. Ситуация принятия решения включает, в частности, оценку 

значимости различных (индивидуальных, социальных, правовых) последствий вакцинации, а 

также возможных событий, лишь субъективно, по мнению родителей, связанных с 

вакцинацией. Имеет значение также продолжительность временного отрезка, на котором 
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рассматриваются события («горизонт оценки»). Обнаружен, кроме того, специфический для 

ситуаций принятия решения о вакцинации механизм «напряженности психологических 

защит». Выраженность действия этого механизма положительно связана с отказом родителей 

от вакцинации [12].  

Таким образом, для изучения профессиональной деятельности социономического 

типа, на наш взгляд, продуктивны следующие концептуальные положения психологии 

общения: 

- у партнеров по общению формируется и функционирует субъективная модель 

ситуации взаимодействия, вследствие чего для обеспечения эффективности совместной 

деятельности необходимо взаимное отражение партнерами позиции друг друга; 

- у каждого из партнеров по совместной деятельности имеется собственный 

мотивационный потенциал, оптимальный уровень которого является условием организации 

взаимодействия;  

- одним из процессов функционирования интерактивной стороны общения 

(совместной деятельности) является принятие партнерами по общению в совместной 

деятельности согласованного решения, что предполагает обеспечение процесса совместного 

принятия решения. 

Изучение перечисленных аспектов вносит вклад в психологическую теорию 

профессиональной деятельности в части определения психологических требований к 

субъекту труда, выявления степени его профессиональной пригодности, содержания и 

методики профессионального обучения. 
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индивидуального стиля, необходимость психологической классификации профессиональной 

деятельности и др. На примере психологического изучения профессиональной деятельности 

актера драматического театра показана актуальность, содержательная глубина и 

перспективность данных положений. Приведены эмпирические результаты, показывающие 

сложные, нелинейные, опосредованные связи эффективности данной профессиональной 

деятельности с такими профессионально-важными качествами актера, как 

рефлексивность, креативность, показатели трудовой мотивации и др. 

 

Ключевые слова: Е.А. Климов, методология психологии труда, субъект труда, 

трудовой пост, профессиональное развитие, профессионализм, психологическая 

классификация профессиональной деятельности, профессиональная деятельность актера 

драматического театра. 

 

В названии статьи не случайно присутствует неявная ссылка на одну из наиболее 

известных работ Е.А. Климова [4]. Сложные, неочевидные и неоднозначные пути в 

профессионализм актера обусловливают, в свою очередь, и многие трудности их 

психологического изучения, в том числе и в первую очередь, методологические. В силу 

этого суть, центральная идея и, одновременно, главная цель исследования состояла в том, 

чтобы выявить целесообразность применения и перспективы дальнейшего развития ряда 

методологических традиций психологии труда, заложенных Е.А. Климовым, при изучении 

весьма специфической профессиональной деятельности актера театра, представленной в 

эмпирической части исследования такой своей конкретной разновидностью, как труд актера 

драматического театра. Для достижения данной цели авторы опираются, в первую очередь, 

на работы Е.А. Климова [3; 4 и др.], на работы ряда отечественных и зарубежных авторов, 

посвященные методологии психологии труда [8; 15; 16 и др.] и психологии театра и труда 

актера [1; 2; 14; 17; 18; 19; 20; 21 и др.], а также на результаты собственных теоретико-

методологических и эмпирических исследований профессионализма, профессионального 

становления, психологической классификации профессиональной деятельности, 

профессиональной деятельности актера драматического театра [6; 7; 11; 12; 13 и др.]. 

 

1. Деятельность актера театра: актуальное состояние реальной области труда и 

психологических знаний о ней. 

Если рассматривать историю театра в контексте информационных революций, то уже 

давно звучат пессимистические прогнозы скорой «смерти» театра, его вытеснения сначала 

кино, затем телевидением, а затем всевозможными компьютерными и сетевыми 

информационными технологиями. Однако театр по-прежнему жив, и доказательством этого 

являются заполненные зрительные залы лучших театров и театральных коллективов страны. 

Профессиональная деятельность актера театра занимает важное место в современных 

социально-экономических классификациях труда, в том числе, в последней редакции 

Международной стандартной классификации занятий (2008) и разработанных с ее учетом 

отечественных классификаторах труда. В нашей стране развитие театра рассматривается в 

качестве важной задачи социальной и культурной политики государства (см.: [9; 10]). 

Те или иные аспекты психологии труда актера изучались психологами, педагогами, 

писателями, деятелями культуры (Л.С. Выготский, К.С. Станиславский, Л. Сулержицкий, 

А. Адлер, Т. Рибо и мн. др.). Профессия актера (с учетом ее архаичных форм) является, по-

видимому, одной из самых древних, поэтому неудивительно, что к ее психологическому, по 

сути, изучению мыслители обращаются уже давно: например, Л.С. Выготский рассматривая 

«парадокс актера», сформулированный Д. Дидро, отмечает, что он «в свою очередь, был 
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предвосхищен рядом театральных мыслителей, которые задолго до Дидро ставили его в 

несколько иной форме…» [1, с. 319]. Психологические исследования в данной сфере 

продолжаются и в последние годы как в нашей стране (А.Л. Гройсман, А.Н. Капустина, 

А.И. Савостьянов, Ю.А. Свенцицкая, В.С. Собкин и др.), так и за рубежом (M. Davison, 

A. Furnham, T.R. Goldstein, N. Kogan, N. Moseley, T. Murphy, D. Nettle, H. Noice, T. Noice, 

T. Orlick, D. Rivera, R. Walsh-Bowers, E. Winner et al.) (см.: [2; 13; 14; 17, 18, 19, 20, 21]).  

Вместе с тем, можно с полным основанием отнести к характеристике актуального 

состояния исследований психологии труда актера мысль из статьи Л.С. Выготского, 

написанной в 1932 г.: «Вопрос о психологии актера и театральном творчестве в одно и то же 

время чрезвычайно старый и совершенно новый» [1, с. 319]. Аналогично, спустя более 80 

лет, T. R. Goldstein отмечает, что «психологи на удивление мало знают о когнитивных и 

аффективных основах актерского мастерства, и это резко отличается от знаний о 

психологических навыках, необходимых в музыке и изобразительном искусстве» [19, p. 6]. 

Современная деятельность актера театра чаще всего изучается с позиций психологии 

искусства, творчества, личности, социального взаимодействия, эмоций, когнитивной 

психологии, клинической и медицинской психологии. В то же время, ее исследования с 

позиций психологии труда встречаются значительно реже. Причина этого имеет, на наш 

взгляд, преимущественно методологическую природу: в отличие от многих других более 

стандартных, «нормальных», «приземленных» разновидностей труда, труд актера театра 

оказывается крайне неудобным при попытках применить к его изучению типовые 

профессиографические методы и схемы исследования. Обозначим некоторые признаки такой 

нестандартности труда актера. Это, во-первых, наличие определенной универсальности, 

делающей актуальным присутствие тех или иных элементов труда актера во многих иных 

сферах труда и социальной жизнедеятельности в целом. Не случайно, например, один из 

ключевых конструктов многочисленных теорий «социального действия» (М. Вебер, 

Т. Парсонс и мн. др.) называется «актор» (что представляет собой, по сути, «кальку» с 

англоязычного термина «актер» – actor). Как отмечает А.Н. Капустина: «Можно сказать, что 

актёрская деятельность и есть, своего рода, естественный эксперимент творческого процесса, 

который включает в себя все детерминанты развития личности, а сама личность актёра 

является как объектом, так и субъектом творческой деятельности, общения и познания» [2]. 

Отсюда, во-вторых, органично следует широкое распространение прикладного 

применения различных методических средств из арсенала труда актера в разнообразных 

областях социальной практики. Например, различные актерские техники широко 

применяются в сферах профессиональной подготовки (менеджеров, политиков, педагогов и 

др.), психологического консультирования, психотерапии, образования. В отношении 

последнего, например, важную научно-организационную веху представляет создание в 

декабре 2015 г. под руководством академика РАО В.С. Собкина секции театральной 

психологии и педагогики при Московском отделении Российского Психологического 

общества (см.: [5]). Как отмечает ученый секретарь данной секции Т.А. Климова, «… 

театральная психология и театральная педагогика важны и для развития современного 

образования, которое остро нуждается в технологиях по проектированию образовательной 

среды и включению ребенка в творческую деятельность» [5, с. 149]. 

Еще одно важное проявление отмеченной нестандартности состоит в том, что данная 

профессиональная группа по результатам многих исследований относится к «группе риска» 

по показателям психического здоровья, личностных девиаций и т.п. Например, как отмечает 

D. Rivera, необходимость перевоплощаться на сцене в представляемых персонажей делает 

актера потенциально уязвимым для диффузных состояний самости (diffuse states of self), что 

вызывает серьезные вопросы о последующем влиянии такого перевоплощения на личность 

актера вне сцены [21, p. 355]. В свою очередь, T. R. Goldstein, E. Winner относят к ранним 
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признакам актерского таланта «проживание» (living) в альтернативных (воображаемых или 

вымышленных) и внутренних мирах [18, p. 124]. В недавней статье, готовящейся к 

публикации и размещенной на сайте APA, M. Davison, A. Furnham приводят результаты 

исследования 214 американских профессиональных актеров с помощью опросника Coolidge 

Axis-II Inventory. Полученные результаты показывают, что актеры имеют значительно более 

высокую, чем в популяции, выраженность таких личностных расстройств, как 

антисоциальность, нарциссизм, наигранность (histrionic), пограничные и обсессивно-

компульсивное расстройства; вместе с тем авторы приходят к выводу, что подобная 

повышенная выраженность субклинических уровней расстройств личности не препятствует, 

а, напротив, потенциально способствует успешности актерской работы [17]. 

Еще одним важным проявлением нестандартности является выход за рамки субъект-

объектных видов труда, наиболее хорошо изученных в отечественной и мировой психологии 

труда. Вместе с тем, труд актера не сводится полностью и к альтернативному – субъект-

субъектному типу, имея, в частности, значительную представленность третьего – субъектно-

информационного типа (см.: [11, кн. 2]). Такой сложный, интегративный и при этом глубоко 

творческий характер труда делает труд актера в чем-то похожим, например, на деятельность 

инновационного педагога (см.: [6]). 

Отмеченные проблемы заставляют обратиться к анализу методологии психологии 

труда. Какие из накопленных здесь традиций целесообразно применять при изучении труда 

актера? Достаточны ли эти традиции или требуются их радикальный пересмотр? Возможно 

ли вообще походить к, казалось бы, неизбывно творческой, «искрометной» деятельности 

актера как к пусть и не совсем обычному, но все-таки именно профессиональному труду – а 

значит, труду, в определенной степени навязанному, регламентированному, 

контролируемому и управляемому? Либо же подобный труд можно изучать, опираясь лишь 

на совершенно иные, «не психолого-трудовые» методологические традиции – 

метафорические, поэтические, ноэтические и т.п. (такие, например, как понимание актерства 

у К.Г. Юнга с помощью метафоры социальной Маски с позиций архетипов и коллективного 

бессознательного, рассмотрение творческой активности у З. Фрейда как результата 

сублимации агрессии и полового влечения в социально приемлемой форме, подход 

А. Адлера к творчеству как к способу компенсации «комплекса неполноценности» и др.)? 

2. Методология изучения труда актера: актуальное состояние методологии 

психологии труда и неисчерпанный потенциал творческого наследия Е.А. Климова. 

Фундаментальный вклад Е.А. Климова в развитие психологической науки бесспорен 

и разнопланов, охватывая такие области, как методология, теория и история психологии 

труда, профориентация, профконсультирование и др. (см.: [8]). Соответственно, научное 

наследие Е.А. Климова велико и заслуживает самого широкого изучения. Мы сосредоточим 

основное внимание лишь на некоторых аспектах данного наследия, связанных с конкретно-

научной методологией психологии труда. Целесообразность этого обусловлена тем 

объективным обстоятельством, что в последние годы в отечественной психологии труда, 

помимо достижений, проявляется ряд негативных тенденций, среди которых можно, в 

частности, выделить определенный кризис методологии. К его проявлениям относится, во-

первых, своеобразная «методологическая диффузия», приводящая к редукции, 

симплификации и аморфности методологии психологии труда. Можно выделить два 

основных направления проявления данной «диффузии». Первое, «вертикальное» 

проявляется в нарушении вертикального уровневого строения методологии, состоящем в 

том, что методология собственно психологии труда (т.е., весьма специфическая конкретно-

научная методология) зачастую подменяется методологией философской или общенаучной. 



116 
 

Второе, «горизонтальное» направление состоит в «наступлении» на психологию труда 

ряда смежных частно-научных методологий, стремящихся вытеснить и заменить собой 

исходную: к этому относится, например, активное продвижение методологии психологии 

управления и менеджмента в целом, тесно связанное с общей тенденцией вытеснения 

классического профессионализма «менеджеризмом» (см.: [7]). 

Внимательный анализ отечественной методологии психологии труда, в первую 

очередь, представленной в работах Е.А. Климова, показывает, что все эти попытки 

несостоятельны. Вместе с тем, и в этом заключается следующая негативная тенденция, сам 

подобный анализ выполняется сегодня все реже. Можно сказать, что в настоящее время 

наблюдается своеобразная «ретроградная амнезия» отечественной методологии психологии 

труда, если за точку отсчета «травмирующего события» взять «рыночные» социальные 

изменения отечественной действительности на протяжении последних 30 лет. В итоге 

многие современные авторы широко цитируют работы, созданные порой «задолго до» этих 

событий, но при этом «упускают из виду» работы, во-первых, значительно более близкие по 

времени, во-вторых, значительно более близкие к российской действительности. К числу 

таких незаслуженно обойденных вниманием авторов относится Е.А. Климов. При этом речь 

идет не о формальном, мемориальном цитировании (как в пресловутых «иконостасах» 

диссертационных исследований), которого работам Климова хватает с избытком. Речь идет 

совсем о другом: о реальном, вдумчивом и конструктивно-критическом применении тех или 

иных методологических положений, развитых Е.А. Климовым. 

Данный список негативных тенденций можно продолжить, но мы перейдем к поиску 

конструктивных выходов из сложившейся ситуации, сформулировав следующие тезисы. 

Во-первых, современной психологии труда остро, жизненно необходима своя 

собственная методология, причем, методология не застывшая, канонизированная, созданная 

«раз и навсегда», а «живая», развивающаяся и развивающая причастных к ней 

исследователей, чутко реагирующая на все изменения, происходящие как в реальной сфере 

труда, так и в сфере научно-психологического изучения последней. В силу этого процесс 

развития методологии психологии труда не должен останавливаться, в том числе, несмотря 

на несомненные значительные предыдущие успехи в ее создании. 

Во-вторых, на роль методологии психологии труда не может в полной мере 

претендовать ни общенаучная, ни философская, ни общепсихологическая методология (при 

несомненной необходимости и важности всех этих фундаментальных оснований), равно как 

и методология какой-либо другой отрасли психологии или смежных наук (например, 

менеджмента). Причина – в глубокой специфике психологии труда как отрасли научного 

психологического знания, имеющего, в том числе, постоянную объективную имманентную 

связь с областью своего прикладного применения в социальной практике.  

Соответственно, в-третьих, многие методологические положения, развитые 

Е.А. Климовым в психологии труда, в том числе и в первую очередь, в 1990-е годы и позже 

(т.е., уже на фоне и в условиях упомянутых «психотравмирующих» рыночных 

преобразований), являются весьма плодотворными и перспективными в современных 

условиях и, в силу этого, заслуживают более широкого и глубокого внимания. 

Основываясь на этих постулатах, кратко выделим ряд методологических положений, 

развитых Е.А. Климовым (см.: [3; 4]) и при этом целесообразных с точки зрения их 

применения в качестве оснований психологического исследования труда актера. 

1. Понятие субъекта труда. В соответствии с данным положением актер 

рассматривается как целостный субъект труда, а не, например, как участник тех или иных 

отдельных «социальных действий». 
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2. Понятие трудового поста и соотнесение с его требованиями потенциала и 

устремлений человека. Именно трудовой пост является конкретной реальной формой 

существования профессии и осуществления профессиональной деятельности. Поэтому, в 

принципе, профессиональную деятельность актера, как и любую другую, следует изучать не 

абстрагировано-обобщенно, а выявляя внешне-предметные и психологические 

характеристики конкретных трудовых постов, из сравнения которых в дальнейшем можно 

выделить конкретные виды труда, соответствующие данной профессиональной деятельности 

(см.: [11, кн. 2]). Е.А. Климов рассматривает субъекта труда и трудовой пост как 

конфликтующие реальности, выделяя два возможных исхода «из ситуаций 

неопределенности или несоответствия составляющих системы «человек – профессия» [4, 

с. 300]. Первый из них – негативный, «нежелательный или недопустимый»; второй, 

напротив, «желательный или допустимый». К проявлениям нежелательных исходов 

профессионального становления относится, в частности, профессиональный маргинализм 

(см.: [7]), возможность которого необходимо учитывать при изучении труда актера. 

3. Целесообразность гуманитарной методологической парадигмы. Оценивая вклад 

Е.А. Климова в разработку проблем профессионализма, Ю.К. Стрелков отмечает: «Под 

влиянием его установки на рассмотрение не отдельных феноменов, а целостного субъекта в 

трудовых ситуациях отечественная психология труда перешла от экспериментальной 

(отдельные феномены) и инженерной (человек, группа, социальный феномен) к 

гуманитарной парадигме …» [15, с. 23]. Соответственно, при изучении труда актера 

целесообразно дополнить технико-технологическую парадигму изучения профессиональной 

деятельности гуманитарной парадигмой. 

4. Принципиально совместный характер профессиональной деятельности при 

наличии ее индивидуального стиля. Любая профессиональная деятельность принципиально 

совместна, что вовсе не исключает возможности индивидуального стиля ее выполнения. 

Современное развитие данного положения Е.А. Климова с позиций ресурсного подхода 

предлагает В.А. Толочек (см.: [16]). В полной мере это положение относится и к 

профессиональной деятельности актера, который постоянно «опутан» множеством связей с 

партнерами по сцене, режиссером, техническим персоналом и т.д., а непосредственно в 

момент театрального действия – еще и со зрителями.  

Интересное и глубоко оригинальное развитие положения Е.А. Климова о совместном 

характере профессиональной деятельности представлено в концепции Ю.К. Стрелкова 

временной структуры профессионального опыта [15]. Кроме того, многие положения данной 

концепции, на наш взгляд, удивительно согласуются со спецификой труда, 

профессионального опыта и развития актера, подчеркивая некоторые характерные «тернии» 

данного профессионального пути, например: «Поток обладает собственной энергией. Он 

неумолим и непредсказуем. Это стихия, противостоящая разуму. Едва человек успевает 

отметить настоящее, а оно уже стало прошлым, пытается наметить предстоящее, а оно 

неумолимо приближается… Темпоральность указывает на переход, подчеркивая 

неопределенность, смутность движения. Это исходная позиция, а следовало бы искать 

источники света. Может, они в «публичности»? Другие люди помогут человеку внести 

ясность. … Другой человек помогает удержаться, подталкивает, поддерживает» [15, с. 26]. 

5. Связь профессионального становления человека с «постановкой» его 

профессионального образования. В этом плане весьма характерным является название в 

книге Е.А. Климова подраздела «2.6. Кратко о возможных сбоях развития профессионала в 

связи с постановкой образовательных процессов» [4, с. 158]. С учетом специфики труда 

актера (творческого характера и иных проявлений «нестандартности») роль 

профессионального образования в его профессиональном становлении чрезвычайно высока и 

заслуживает особого внимания. 
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6. Необходимость психологической классификации профессиональной деятельности. 

При этом, как уже было отмечено выше, в силу своей нестандартности профессиональная 

деятельность актера сложно вписывается в существующие классификации труда: например, 

по известной классификации Е.А. Климова она одновременно относится и к типу «Человек», 

и к типу «Художественный образ». Тем не менее, такой принципиально интегративный 

характер данной деятельности объективно необходимо учитывать при ее изучении. 

7. Сложный характер взаимосвязей между требованиями профессиональной 

деятельности и свойствами человека. Можно в полной мере согласиться с мнением 

Е.А. Климова о том, что психологические особенности человека, представленные в его 

психике с ее процессуальными подструктурами (деятельность, личность, опыт), 

принципиально взаимно связаны, и это «необходимо учитывать в любом деле, в частности, 

при построении профессионального жизненного пути» [4, с. 301]. 

3. Эмпирическое исследование профессиональной деятельности актера 

драматического театра: организация и результаты. 

Верификация методологических положений имеет свою специфику: их, например, не 

проверить в непосредственном эксперименте. Вместе с тем, лучшим критерием 

плодотворности тех или иных методологических положения является, на наш взгляд, 

успешность их применения на практике. В соответствии с этим, выделенные выше 

методологические положения Е.А. Климова использовались в качестве оснований при 

организации эмпирического исследования профессиональной деятельности актера 

драматического театра. Основную эмпирическую выборку составили актеры театра (129 

чел.) – мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет, работающие в составе театральных 

коллективов 8 театров, представляющих города Москва, Тверь, Екатеринбург, Феодосия, 

Махачкала и Минск (республика Беларусь). Дополнительную выборку составили студенты 

Театрального института им. Бориса Щукина (г. Москва) и Ярославского государственного 

театрального института (г. Ярославль) в количестве 48 чел. Кроме этого, для оценки 

эффективности профессиональной деятельности и профессионального развития актеров 

театра в качестве экспертов привлекались театральные режиссеры, художественные 

руководители и педагоги указанных театров и театральных вузов. 

Для разработки профессиограммы актера драматического театра применялась 

исследовательская схема профессиографирования Е.А. Климова, модернизированная 

Е.М. Ивановой. Ряд данных собирался с помощью методов интервью, беседы, 

анкетирования, анализа документации. С помощью стандартизованных 

психодиагностических методик измерялись показатели креативности, рефлексивности, 

трудовой мотивации, копинг-стратегий, личностных черт и др. Для статистического анализа 

полученных данных применялись методы корреляционного, дисперсионного, 

регрессионного, факторного, кластерного анализа, а также методы моделирования 

структурными уравнениями (SEM). Эффективность труда измерялась с помощью метода 

экспертной оценки, для выполнения которой привлекались квалифицированные эксперты. 

В качестве ключевого результата исследования можно отметить, что выявлены 

сложные, нелинейные, опосредованные связи эффективности данной профессиональной 

деятельности с такими свойтсвами субъекта труда, как креативность, рефлексивность, 

показатели трудовой мотивации, предпочитаемые копинг-стратегии и др. В частности, с 

помощью моделирования структурными уравнениями выявлена роль креативности (как 

обобщенной латентной переменной) в качестве медиатора ряда других детерминант 

эффективности профессиональной деятельности актера, в числе которых показатели 

мотивации. Таким образом, мотивация в профессиональной деятельности актера, безусловно, 

важна, но ее влияние на эффективность труда опосредуется креативностью. Другими 
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словами, в данной деятельности мотивации без креативности недостаточно. С другой 

стороны, в более широком контексте (с учетом других свойств актера – рефлексивности, 

копинг-стратегий и т.д.) верно и обратное: креативность без мотивации бесполезна. 

Таким образом, ключевыми детерминантами профессионального становления актера 

драматического театра являются креативность и мотивация, однако при этом большой 

ошибкой будет игнорирование при профессиональном отборе, профессиональном обучении 

или психологическом сопровождении данной профессиональной деятельности некоторых 

других важных косвенных детерминант ее эффективности – например, таких как 

рефлексивность или стратегии совладающего поведения. 

Перспективы продолжения исследования профессиональной деятельности актера 

драматического театра связаны, в первую очередь, с дальнейшим развитием методологии 

психологии труда в направлении ее применения к сложным, «нестандартным» видам 

современной профессиональной деятельности. 
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Аннотация: рассматриваются основные психологические проблемы, возникающие в 

процессе экспертной деятельности и намечены возможные пути их решения. Сделан 

небольшой исторический обзор становления экспертной практики. Особый акцент 

делается на необходимости изучения личности эксперта. Указывается, что эта проблема 

пока остается вне интересов исследователей. Одним из «узких» мест работы с экспертом 

является извлечение экспертных знаний, которое осложняется личностной 

предрасположенностью к вербализации. 
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извлечение знаний. 

 

С экспертизой сталкивается большое число исследователей в практической 

деятельности и в научной работе. Существует множество задач, непосредственно связанных 

с экспертными процедурами. Это понятие фигурирует в литературе по экономике, 

планированию, статистике, социологии и др. Назовем лишь некоторые из практических 
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психологических задач, решение которых напрямую связано с проблемой экспертного 

оценивания: прием на работу, профотбор, аттестация, формирование резерва, сокращение 

штатов, оценка качества продукции, оценка участников соревнований и конкурсов, 

выявление профессионально важных качеств, оценка знаний учащихся и абитуриентов, 

классификация и категоризация профессий, обучение персонала, анализ групповых потоков, 

диагностика организации и т. д. Экспертные процедуры являются сформировавшимся 

научным методом анализа сложных неформализуемых проблем.  

Использование знаний особых людей – экспертов - для решения сложных 

неформализуемых задач в самых различных областях жизни берет начало в глубокой 

древности. Различными формами реализации экспертной оценки можно назвать советы 

старейшин и мудрецов, государственные и военные советы, военные комиссии и т.д. 

Необходимость проведения специальных экспертиз медицинских случаев отмечалась 

учеными в средние века. Великий И.Кант писал об особых философах, которых следует 

привлекать для судебно-медицинской экспертизы.  

Как самостоятельный научный инструмент экспертный метод стал активно 

развиваться с 40-х годов ХХ века. Использование Д.Гордоном и О.Хелмером экспертов для 

решения задач долгосрочного прогнозирования, получившего название метода «Дельфы», 

явилось революцией в области решения сложных неформализуемых проблем. В настоящее 

время круг проблем, решаемых с помощью экспертных процедур чрезвычайно обширен. 

Можно выделить следующие задачи, для решения которых разрабатываются экспертные 

системы: интерпретация, диагностика, мониторинг, предсказание, планирование, 

проектирование и др.  

С появлением компьютерной техники  широкое распространение получили так 

называемые экспертные системы (ЭС) - набор программ, выполняющий функции эксперта 

при решении задач из некоторой предметной области. Они возникли как значительный 

практический результат в применении и развитии методов искусственного интеллекта - 

совокупности научных дисциплин, изучающих методы решения задач интеллектуального 

(творческого) характера с использованием ЭВМ. ЭС выдают советы, проводят анализ, дают 

консультации, ставят диагноз. Практическое применение ЭС на предприятиях способствует 

эффективности работы и повышению квалификации специалистов. Сейчас в мире уже 

существуют тысячи ЭС в самых разнообразных областях: медицине, технике, технологии, 

проектировании, геологоразведке, химии, экономии, юриспруденции и т. д. Они позволяют 

специалистам средней квалификации с помощью ЭС решать задачи, требующие высшей 

квалификации. 

 Большое внимание в последние годы уделяется проблемам гуманитарной экспертизы 

(Леонтьев Д.А., Тульчинский В.А., Иванченко Г.С. и др.), активно разрабатываются вопросы 

экспертизы в области образования (Братченко С.Л., Гуружапов В.А., Панов В.И. и др.), 

юриспруденции (Сафуанов Ф.С. и др.). Но изучение феномена «экспертности» ведется 

главным образом в плане совершенствования организации экспертизы и т.д. 

Психологическим аспектам работы экспертов при всей их очевидности и актуальности 

уделяется недостаточное внимание. Сегодняшний уровень развития психологических знаний 

характеризуется несистематическими теоретическими описаниями и малочисленными 

эмпирическими исследованиями сложного феномена деятельности эксперта.  

В современной науке существует яркое противоречие между практической 

востребованностью экспертных процедур и  их теоретическим осмыслением, что, 

безусловно, сказывается на качестве их использования и является пробелом в психологии. 

Системное и комплексное обращение к проблемам объекта и субъекта экспертизы обогатит 

теоретические положения психологии мышления, интеллекта, принятия решения, теории 

измерений; позволит рационально организовать экспертную процедуру, расширит 

возможности компьютерных экспертных систем.  

В психологическом анализе проблемы экспертных процедур можно выделить три 

основных аспекта:  
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- первый касается изучения объекта экспертизы,  

- второй аспект – исследования особенностей субъекта экспертизы,  

- третий аспект подразумевает рассмотрение процессов взаимодействия субъекта и 

объекта экспертизы.  

Отметим некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении указанных аспектов. 

При изучении первого аспекта, прежде всего, необходимо говорить о видах объектов 

экспертизы, экспертных задач, их классификации. Очевидно, что уже сам характер 

экспертной задачи будет определять процесс ее решения. 

Так, в  современной литературе по экспертным оценкам выделяют проблемы с 

достаточным и проблемы с малым информационным потенциалом. Проблемы первого 

класса решаются путем точного подбора экспертов, построения рациональных процедур 

опроса (что само по себе является психологической проблемой) и применения оптимальных 

методов обработки его результатов. При этом оказывается возможным использование теории 

измерений и математической статистики. Именно проблемы этого класса являются 

«посильными» для компьютерных экспертных систем. Для решения проблем второго класса 

применяется только качественная обработка результатов экспертизы, и вопрос о 

психологических основаниях такой работы является открытым.  

Не менее важным для понимания психологических механизмов экспертизы может 

быть сравнение решения таких видов задач, как профессиональные  и житейские. В качестве 

экспертов в первом случае выступают специалисты в той или иной области 

профессиональной деятельности. Изучение решения житейских проблем в современной 

науке ведется в контексте  психологии мудрости (Балтес П., Мехтиханова Н.Н. и др.). 

Мудрость рассматривается как экспертная система знаний, ориентированная на 

практическую сторону жизни, высокая степень компетентности в жизненных вопросах.  

Второй аспект проблемы экспертизы связан с изучением субъекта экспертизы – 

эксперта. В современной науке, не только  психологической, насчитывается множество работ 

по проблеме экспертизы, экспертных знаний, экспертных систем и т.п. При этом всегда, или 

прямо, или косвенно указывается на главенствующую роль особенностей эксперта при 

проведении экспертизы. Вместе с тем, психология эксперта практически не изучена, 

особенно в отечественной науке. Имеются работы по отдельным проблемам деятельности 

эксперта в некоторых видах экспертиз.  

Для современных ученых центральным звеном в системе психологических 

характеристик эксперта являются его профессиональные знания и опыт. Обширный опыт  

получения, хранения, использования базы знаний накоплен в области искусственного 

интеллекта зарубежными учеными (Бенфер, Брент, Ленат, Уотерман  и др.). Но, как 

отмечают практически все исследователи, существует огромная трудность в процессе 

приобретения знаний. Эта проблема возникает при “передаче” знаний, которыми обладают 

эксперты. Большинство экспертов, успешно используя в повседневной деятельности свои 

обширные знания, испытывают большие затруднения при попытке сформулировать и 

представить в системном виде хотя бы основную часть этих знаний: иерархию используемых 

понятий, эвристики, алгоритмы, связи между ними. По-видимому, для подобной 

формализации знаний необходим определенный стиль мышления, более близкий 

математикам и программистам, чем, например, юристам и медикам. Очень часто само 

профессиональное знание отличается слабой осознаваемостью, оно афористично по своему 

характеру (Корнилов Ю.К.). В ряде работ (Мехтиханова Н.Н.) доказано существование 

различной склонности к вербализации опыта у профессионалов. В силу отмеченных, а также 

ряда других обстоятельств, исследование знаний и опыта субъекта экспертизы оказывается 

существенно сужено: не принимаются во внимание так называемые «интуитивные», 

«молчаливые» (Полани М.,Стернберг Р.) и т.п. знания.  

В последние годы категория «эксперт» стала использоваться в психологических 

работах, касающихся проблем интеллекта. Так, М.А.Холодная предлагает рассматривать 

эксперта как человека с высокими реальными достижениями в определенной предметной 
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области; или, в терминах психологического подхода, как интеллектуально компетентную 

личность. Указываются признаки интеллектуально компетентной личности («эксперта»): 

опытный; обученный; обладающий разными уровнями знаний (декларативным, 

процедурным, рефлексивным, неявным); адекватно воспринимающий ситуацию с учетом ее 

объективно значимых аспектов, в том числе в экстремальных условиях; способный к 

экспертному заключению («решающему совету»); систематически успешный в разрешении 

релевантных сфере его компетентности проблем. Уже этот перечень характеристик 

существенно расширяет область психологического исследования      эксперта: помимо 

когнитивной составляющей очевидна необходимость изучения личностных и 

деятельностных аспектов. Интегральной психологической характеристикой эксперта можно 

назвать его компетентность в области экспертизы, так называемая экспертность. Проблема 

компетентности в настоящее время является чрезвычайно популярной в психологии, но 

применительно к экспертной деятельности она изучена явно недостаточно.  

Исследование третьего аспекта проблемы экспертизы, а именно – процесса 

взаимодействия субъекта (эксперта) и объекта экспертизы  можно проводить на двух 

уровнях: процедурном и процессуальном.  

Под процедурой экспертизы мы понимаем организацию ее проведения. Она включает 

несколько этапов и достаточно подробно рассмотрена в ряде работ (Леонтьев Д.А., Шошин 

П.Б., Мехтиханова Н.Н.и др.). Вместе с тем, остается немало вопросов, решение которых 

позволит оптимизировать процедуру экспертной оценки.  

Изучение процесса экспертизы является наиболее сложной и глубинной проблемой. 

Ее рассмотрение возможно в рамках концепций оценивания (Рубинштейн С.Л., Ананьев Б.Г., 

Батурин Н.А.), концепции принятия решений (Карпов А.В.), концепций соотношения 

имплицитного и эксплицитного (Шошин Б.П.и др.), теорий практического мышления 

(Теплов Б.М., Рубинштейн С.Л., Завалишина Д.Н., Корнилов Ю.К.  и др.).   

Решение всех указанных вопросов может быть получено в ходе эмпирических 

исследований, что несомненно будет способствовать разработке психологических основ 

экспертизы. 
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Аннотация. В статье автор предлагает рассмотреть вопрос из новой сферы 

деятельности - инструментальной «детекции лжи». Приводится краткий экскурс в 

историю становления метода «детекции лжи» в Российской Федерации. Описывается 

проблема становления профессии «специалист в области инструментальной «детекции 

лжи»» (полиграфолог). Предлагаются варианты решения поставленного вопроса.   

Статья представляет интерес для практикующих психологов и полиграфологов, 

занимающихся кадровой работой, оказывающих содействие в расследованиях или 

служебных разбирательствах, а также участвующих в судебно-экспертной деятельности. 

Публикуемая работа может также представлять актуальность для судей, 

работников правоохранительных органов, адвокатов, руководителей организаций различных 

форм собственности контролировать правильность применения полиграфа. 

Преподавателям вузов – компетентно использовать полученные знания о применении 

полиграфа в ходе лекций по психофизиологии, прикладной психологии, юридической 

психологии, криминалистике и иным смежным дисциплинам. 
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Ключевые слова: инструментальная психофизиологическая диагностика, «детекция 

лжи», полиграф, профессиональное самоопределение.   

 

С начала 1990-х годов в нашей стране активно внедряется метод «детекции лжи» или 

«инструментальной психофизиологической диагностики с помощью полиграфа». Сфера 

распространения данного метода обширна: в оперативно-розыскной деятельности, в ходе 

профессионального отбора и кадровых проверок в различных государственных ведомствах и 

коммерческих организациях, а также в судебно-экспертной деятельности [4; 6]. В настоящее 

время практика использования «инструментальной психофизиологической диагностики» 

закрепилась и получила широкое распространение. В этом аспекте наша страна прошла те же 

этапы развития, что и другие государства: ознакомление, отторжение, изучение и частичное 

принятие и признание [7]. В современной отечественной литературе были определены и 

описаны основные понятия, терминологический аппарат, требования к используемому 

оборудованию (полиграфу), рекомендации по подготовке специалиста (полиграфолога), 

перечислены указания и сведения к тактике и методике проведения психофизиологических 

исследований с помощью полиграфа (далее - ПФИиП) [3; 8].  

Вследствие высокой заинтересованности обсуждаемого направления деятельности 

среди систем государственного и негосударственного толка, а также запросов общества, 

вызванных изменениями экономической ситуации в стране, развитие метода «детекции лжи» 

в РФ на протяжении первого этапа становления происходило разнородно, порой хаотично, 

обособленно и локально (внутри отдельных структур) [5; 9].  

 Начиная с середины 1990-х годов, был поднят вопрос об оформлении юридической 

легитимности искомого направления деятельности. На законодательном уровне проводились 

исследования зарубежного опыта и формирование отечественного подхода. По итогу, в 

государственных ведомствах были подготовлены, согласованы и приняты к действию: 

инструкции, требования и приказы, регламентирующие деятельность специалистов в области 

«детекции лжи». Вместе с тем, по сию пору законодательно основополагающий документ, 

регламентирующий деятельность всех специалистов, осуществляющих ПФИиП на 

территории РФ, не утверждён. Не имея конкретных законодательных рамок и ограничений, в 

соответствии с профессиональной этической корректностью, специалисты 

негосударственных структур в ходе выполнения служебных заданий принимают во 

внимание законопроект ФЗ «О применении полиграфа», стандарты Российского агентства 

экономической безопасности и управления рисками ТПП РФ «Порядок подготовки 

специалистов по опросам с использованием полиграфа (полиграфологов)» и «Порядок 

проведения опросов с использованием полиграфа» (СТО РАЭБУР 51-01-99 и СТО РАЭБУР 

51-02-99), а также ряд других документов [1; 5; 9].  

Вместе с тем, в реестре профессий отсутствует наименование, характеризующее 

искомую деятельность. Отсутствуют также и проработанные требования к профессии и 

условиям труда. При наличии актуального спроса к выполняемому виду работ это приводит 

к необходимости со стороны специалистов и их работодателей самостоятельно изучать 

имеющиеся наработки и материал для обеспечения методологической корректности 

деятельности. С начала 2000-х гг. активно ведутся изыскания по разработке 

профессионального стандарта к профессии «полиграфолог» (специалист в области 

инструментальной «детекции лжи»). В настоящее время на рассмотрении одна из версий 

данного стандарта (авторы – Дробязка Ю.М. и коллеги) [2].  

Изучение тематической литературы позволяет сделать вывод о том, что требуется 

внимание со стороны научного сообщества адекватного формулирования и оформления 

требований к профессии, к подготовке специалистов, контролю над выполняемой ими 

деятельностью, а также составление прогноза развития данной профессии в перспективе, 

исходя из запросов практики, общества и политико-экономической ситуации в стране. До 

сих пор  не проводились изыскания в направлении взаимосоответствия человека (как 
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субъекта деятельности) и профессии (полиграфолог). Отсутствует научная стратегия 

становления профессионала-полиграфолога, что приводит к трудностям в развитии и 

совершенствовании уже практикующих специалистов. В качестве альтернативы автором 

данных тезисов выносится на обсуждение предложение об обработке и классификации 

необходимых запросов из практической деятельности специалистов, проведении 

профессиографического анализа деятельности (инструментальная «детекция лжи»), 

подготовке классификации подвидов данной деятельности (эксперты в судебной практике, 

сотрудники кадровых служб, сферы обеспечения безопасности деятельности и др.) и 

разработке рекомендаций к государственным образовательным стандартам подготовки 

специалистов-полиграфологов.  

Следующим шагом необходимо произвести законодательное оформление и внедрение 

разработанных материалов в общую практику по РФ, что позволит контролировать качество 

подготовки специалистов, корректность деятельности и эффективность взаимодействия с 

другими сферами.   
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экономики» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты специфики трудовой 

деятельности представителей из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Обоснована актуальность изучения специфики трудовой деятельности коренных народов, 

теоретически обосновано выделение факторов, которые влияют на специфику трудовой 

деятельности представителей из числа коренного населения. Представлены результаты 

анкетирования по описанию трудовой деятельности родителей (матери и отца) 

респондентами из числа коренных малочисленных народов Севера (далее КМНС). В 

исследовании приняли участие 34 человека из числа коренного населения (эвены, коряки, 

чукчи), в возрасте от 16 до 25 лет. По результатам опроса выявлено, что у большинства 

испытуемых и матери, и отцы из числа КМНС заняты трудовой деятельностью в 

традиционных отраслях хозяйствования коренных народов: оленеводстве, народных 

промыслах, охоте и рыболовстве. В конце статьи сделан вывод о детерминации специфики 

трудовой деятельности коренных малочисленных народов Севера совокупностью 

факторов: прошлым опытом традиционных видов деятельности, спецификой 

традиционного образа жизни и этнической принадлежностью к КМНС. Не исключается 

влияние специфики трудовой деятельности родителей (преобладание традиционных 

отраслей хозяйствования) на образ жизни (систему деятельностей) самих родителей и на 

образ жизни их детей. 

 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, трудовая деятельность, 

традиционные виды деятельности, образ жизни. 
 

В настоящее время возрастает роль психологических знаний о трудовой деятельности 

человека, активно развиваются технические и социально-экономические сферы 

жизнедеятельности, увеличивается сложность и ответственность трудовых задач, 

повышаются требования к функциональным возможностям человека. Трудовая деятельность 

в психологии рассматривается с точки зрения субъекта труда, методов и условий решения 

практических задач в области функционирования и формирования человека как активного 

деятеля [1, 2, 5, 6]. 

Для описания систем деятельностей, которые люди актуально реализуют, как 

субъекты индивидуальной деятельности в течение определенного периода было введено 

понятие «образа жизни». По мнению Серкина В.П., формирование образа жизни 

детерминируется спецификой профессиональной деятельности, спецификой взаимодействия 

ребенка с родителями, индивидуальным опытом деятельностей, особенностями этнической 

идентификации и др. [10]. Трудовая деятельность включена в систему деятельностей 

субъекта, следовательно, мы можем выделить часть факторов, которые оказывают влияние 

на ее специфику: прошлый опыт индивидуальной деятельности субъекта, особенности его 

профессиональной деятельности и этнической идентификации [5, 10].  

Занятие традиционными видами деятельности в большей степени присуще 

персистентным этносам, народам, находящимся в состоянии эколандшафтного равновесия с 

окружающей средой обитания, к таким народам относятся коренные малочисленные народы 

Севера [3]. Коренные малочисленные народы Севера (далее КМНС) – это народы, которые 

проживают в северных районах страны (Север, Северо-Восток России) и являются особой 
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группой ввиду своей малочисленности, специфики характера традиционных видов 

деятельности, социального и культурного уклада [7, 8, 9, 11]. По данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года на территории Северо-Востока России (Магаданской, 

Сахалинской области, Камчатского края, Корякского и Чукотского автономных округов и 

Республики Саха (Якутия)) проживает 87242 человека, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера: алеуты, алюторцы, долганы, кереки, нанайцы, нивхи, ороки 

(ульта), ительмены, эвенки, камчадалы, коряки, чукчи, эвены, орочи, эскимосы, юкагиры, 

чуванцы [4]. При определении понятия «коренные малочисленные народы Севера» 

учитывается наличие традиционных видов деятельности, ведение традиционного образа 

жизни. На Северо-Востоке РФ в перечень традиционных видов деятельности включены 

оленеводство, морской зверобойный промысел, охота, рыбалка, собирательство, заготовка 

дикоросов и художественные промыслы [9, 11]. 

Одной из острых проблем коренных народов является проблема сокращения их 

численности. По официальным статистическим данным, число умерших превышает число 

родившихся. Актуальной остается проблема развития традиционных видов деятельности 

коренных малочисленных народов Севера: отмечается деградация оленеводческого 

производства, значительно сокращены поголовья оленей, традиционный морской 

зверобойный промысел практически исчез. Одновременно с этим фиксируется чрезвычайно 

высокий уровень общей безработицы КМНС, а так же занятость значительной части 

коренных жителей непрофессиональным трудом [11].  

Целью настоящего исследования являлся сравнительный анализ описания трудовой 

деятельности родителей (матери и отца) респондентами из числа коренных малочисленных 

народов Севера. Предметом исследования являлась трудовая деятельность родителей 

респондентов из числа КМНС. Эмпирический объект исследования: испытуемые из числа 

коренных малочисленных народов Севера – 34 человека (эвены, коряки, чукчи), 

проживающие на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. 

Возраст испытуемых – от 16 до 25 лет.  

В качестве метода использовалась самостоятельно разработанная анкета, благодаря 

которой решались следующие задачи: определение национальной принадлежности 

испытуемого (этнической самоидентификации), определение национальной принадлежности 

родителей (матери и отца) испытуемого, получение информации от респондента о том, какой 

трудовой деятельностью занимаются его родители.  

При общем анализе ответов испытуемых (см. Табл.1) на вопросы о том, какой 

трудовой деятельностью занимаются их родители, можно сделать вывод о том, что у 

большинства респондентов матери из числа коренного населения (эвенки, корячки, 

чукчанки, юкагирки, ламутки) занимаются трудовой деятельностью в общеобразовательной 

сфере - около 35%, среди них учителя начальных классов, педагоги - 23,53%, воспитатели – 

11,76%. В сфере традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов 

занято около 32 %, из них в традиционных народных промыслах – 17,65%, оленеводстве – 

14,71%. В прочих видах трудовой деятельности, часть из которых не требует 

профессиональной квалификации (кухрабочая, уборщица, оператор связи, инспектор, 

аппаратчик сгущения, специалист), занято около 23% матерей испытуемых. У большинства 

респондентов отцы из числа коренного населения (эвены, коряки, чукчи, ительмены), почти 

85%, занимаются традиционными видами хозяйствования (оленеводство – 48%, рыбалка и 

охота – 19%, обслуживание оленеводческой бригады – 14%, народные промыслы - 5%), в 

других видах деятельности занято около 14% (электрик, ветеринарный врач, тренер по 

борьбе). Следует отметить, что в описании респондентов трудовой деятельности отцов, не 

относящихся к КМНС (русские, украинцы, марийцы, немцы), отсутствуют традиционные 

виды деятельности (36% приходится на трудовую деятельность слесаря, инспектора, 

электрика, у 55% - ничего не указано).  

Таблица 1. Описание трудовой деятельности родителей (матери и отца) 

респондентами из числа коренных малочисленных народов Севера 
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Таким образом, у значительного количества испытуемых и матери, и отцы из числа КМНС 

заняты трудовой деятельностью в традиционных отраслях хозяйствования коренных народов: 

оленеводстве, народных промыслах, охоте и рыболовстве. Это связано с тем, что прошлый образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера был неразрывно связан с ведением традиционных 

видов деятельности (оленеводство, охотничий и морской зверобойный промысел, рыболовство, 

ремесленничество, сбор дикоросов), и в настоящее время для части коренного населения 

преимущественно старшего поколения (родителей, бабушек, дедушек), проживающих в 

национальных селах, остается одним из основных видов трудовой деятельности.  

Трудовая 

деятельность 

матери из числа 

КМНС 

Частота 

ответов 

Процент 

ответов  

(%) 

Трудовая 

деятельность 

отца из числа 

КМНС 

Частота 

ответов 

Процент 

ответов (%) 

Трудовая 

деятельность отца 

из числа 

некоренного 

населения 

Частота 

ответов 

Процент 

ответов 

(%) 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

8 23,53 оленеводство 11 47,83 слесарь 2 18,18 

традиционные 

народные 

промыслы 

(шитье, выделка 

шкур, пошив 

национальной 

одежды, 

вышивка 

бисером) 

6 17,65 рыболовство и 

охота 

4 18,18 инспектор ГИБДД 1 9,09 

оленеводство 5 14,71 электрик 1 4,55 пенсионер 1 9,09 

воспитатель 4 11,76 педагог-косторез 1 4,55 электрик 1 9,09 

кухрабочая 2 5,88 ветеринарный 

врач 

1 4,55 не указано 6 54,55 

оператор связи 1 2,94 тренер по 

борьбе 

1 4,55       

парикмахер 1 2,94 водитель 

вездехода 

1 4,55       

инспектор 1 2,94 заведующий 

складом 

"Ирбычан" 

1 4,55       

аппаратчик 

сгущения  

1 2,94 бригадир в 

оленеводческой 

бригаде 

1 4,55       

специалист по 

социальным 

вопросам 

населения 

1 2,94 не указано 1 4,55       

уборщица 1 2,94             

не указано 3 8,82             
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика трудовой деятельности коренных 

малочисленных народов Севера детерминируется прошлым опытом традиционных видов 

деятельности, спецификой традиционного образа жизни и этнической принадлежностью к КМНС. 

Так же мы не можем исключать влияние специфики трудовой деятельности родителей (преобладание 

традиционных отраслей хозяйствования) на образ жизни (систему деятельностей) самих родителей и 

на образ жизни их детей.  
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Аннотация: В данной статье была проанализирована проблема кризисов в 

профессиональной деятельности. В качестве одного из путей преодоления такого рода 

кризисов рассматривается самоактуализация. Основываясь на анализе результатов 

нескольких исследований, показано, что существуют различия в отношении к профессии и в 

стремлении расти и развиваться в профессии у лиц с трудовым стажем до 5 лет и более 5 

лет, что обусловлено кризисом перехода с уровня нормативных требований на уровень 

профессионального мастерства. 
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На определенном этапе профессиональной деятельности перед каждым субъектом 

встает необходимость самосовершенствования, дальнейшего роста и развития в профессии.  

Е.А. Климов, обращая внимание на ход процесса развития человека как индивида, как 

личности, как субъекта деятельности, настойчиво подчеркивал, что «в различных временных 

точках жизненного пути человека, к моменту достижения которых последний уже накопил 

какой-то определенный опыт познания, труда, общения, наложивший печать на особенности 

характеристик познавательных процессов, его эмоционально-волевой сферы, его поведения, 

постоянно возникают объективные ситуации, которые ставят человека перед выбором: что и 

как делать дальше и как дальше жить?» [2]. А.А. Бодалев, рассуждая об этом, указывал на то, 

что «от того, как поступит человек в этот важнейший для его судьбы момент, будет в 

большей мере зависеть, состоится ли действительно вершина в его развитии на следующих 

отрезках его жизненного пути и какой она будет» [1].  

Такие кризисные моменты в жизни человека во многом могут стать переломными и 

придать его жизни новый вектор направленности. Н.С. Пряжников под кризисом понимает 

«нарушение гармонии и возникновение на этой основе противоречия между разными 

составляющими или разными линиями развития. Главная проблема кризиса – осознание этих 

противоречий и грамотное управление этими противоречивыми процессами» [9]. Ряд 

исследователей — Б.Г. Ананьев, Я.А. Пономарев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и другие 

— говоря о кризисах в развитии, отмечают возникновение сначала скрытых, а затем явных 

существенных перестроек в картине мира, которая имелась у человека, в его ценностных 

ориентациях и их иерархизации, в стратегии и тактике решения жизненных задач различной 

сложности. В.В. Козлов отмечает: «Кризис – это смерть прежней идентичности, уже не 

соответствующей задачам текущего этапа личностного развития. И в смерти возрождается 

новая ткань жизненности. Старый образ себя должен умереть, а из его пепла должна 

прорасти и раскрыться новая индивидуальность, более соответствующая эволюционной, 

материальной, социальной и духовной цели» [3].  

Не лишена подобных кризисов и профессиональная деятельность человека. В 

концепции профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. 

Маркова, Ю.П. Поварёнков, Э.Э. Сыманюк и др.) выделяются следующие стадии процесса 

профессионального становления: оптация, профессиональное образование и подготовка, 

профессиональная адаптация, первичная и вторичная профессионализация и мастерство. 

Основываясь на детально разработанной концепции профессионального становления 

личности, мы можем утверждать, что переход от одной стадии к другой сопровождается 

кризисами. Под кризисами профессионального становления понимаются 

«непродолжительные по времени периоды (до года) кардинальной перестройки 

профессионального сознания, деятельности и поведения личности, изменение вектора ее 

профессионального развития. Кризисы приводят к переориентации на новые цели, 

коррекции и ревизии социально-профессиональной позиции, подготавливают смену 

способов выполнения деятельности, ведут к изменению взаимоотношений с окружающими 

людьми, а в отдельных случаях – к смене профессии» [7]. 

Э.Э. Сыманюк, описывая процесс возникновения профессиональных кризисов, 

показывает, что переход от одной профессиональной стадии к другой выводит сложившуюся 

систему взаимодействия личности с социально-профессиональной средой из состояния 

подвижного равновесия. «Неравновесность» и неустойчивость профессионального 

становления сопровождаются флуктуациями, личность как бы колеблется перед выбором 

дальнейшего сценария профессиональной жизни. Нарушение равновесия может 

инициироваться одним из факторов профессионально пространства: возрастными 

изменениями, социально-экономической ситуацией, ростом уровня профессионального 

образования и квалификации, перестройкой способов выполнения деятельности, творческой 
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несостоятельностью, отсутствием значимых достижений, а также случайным стечением 

обстоятельств. Профессионально обусловленные флуктуации порождают субъективные и 

объективные трудности, межличностные и внутриличностные конфликты, т.е. кризисы 

профессионального становления» [11]. 

В качестве объективных факторов, детерминирующих кризисы профессионального 

становления и развития, выделяются смена ведущей деятельности, изменение способа 

выполнения деятельности, изменение социальной ситуации развития, возрастные 

психологические и психофизиологические изменения, профессионально обусловленные 

деформации и стагнация, ухудшение или улучшение социально-экономической ситуации, 

случайные события и неблагоприятные обстоятельства.  

Данные факторы обуславливают возникновение разного типа конфликтов 

профессионального развития личности, которые были описаны Э.Э. Сыманюк: 

- мотивационный – обусловлен потерей интереса к работе, утрата перспектив 

профессионального роста, дезинтеграция профессиональных ориентаций, установок, 

позиций; 

- когнитивно-деятельностный – детерминирован неудовлетворенностью содержанием 

и способами осуществления профессиональной деятельности; 

- поведенческий – обусловлен противоречиями в межличностных отношениях в 

первичном коллективе, неудовлетворенностью своим социально-профессиональным 

статусом, уровнем зарплаты и т.п. [12]. 

Если соотнести объективные факторы, детерминирующие профессиональные 

кризисы, типы конфликтов профессионального развития личности со стадиями 

профессионального становления, то мы можем утверждать, что смена каждой стадии 

профессионального становления инициируется и сопровождается определенными 

факторами, а также одним или несколькими типами конфликтов профессионального 

развития личности. Например, на стадии профессиональной адаптации наблюдается 

изменение социальной ситуации развития и смена ведущей деятельности, и зачастую могут 

возникать конфликты поведенческого типа, а именно: противоречия в межличностных 

отношениях в первичном коллективе, неудовлетворенность своим социально-

профессиональным статусом, уровнем зарплаты, неудовлетворенность соблюдением четких 

предписаний в выполнении профессиональных операций и т.п. [8]. 

Совершенствование способов выполнения деятельности в рамках одной и той же 

профессиональной деятельности сопровождает переход со стадии первичной 

профессионализации на стадию вторичной социализации и далее на стадию мастерства (Б.Г. 

Ананьев, Э.Ф. 3еер, Е.А. Климов, А.К. Маркова и др.) [2; 7; 11]. На стадии первичной 

профессионализации способ выполнения деятельности носит нормативно одобряемый 

характер, а на стадии вторичной профессионализации или мастерства – индивидуально-

творческий. В исследованиях Н.В. Кузьминой установлено, что при смене стадии первичной 

профессионализации на вторичную кристаллизуется индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности. Однако по мере становления индивидуального стиля 

деятельности снижается уровень профессиональной активности личности, возникают 

условия для возникновения профессиональной апатии и стагнации профессионального 

развития [4]. Такое состояние сопровождает переход на стадию мастерства. Именно в этот 

период может возникнуть потеря интереса к работе, утрата перспектив профессионального 

роста, дезинтеграция профессиональных ориентаций, установок, позиций, т.е. 

мотивационный тип профессиональных конфликтов. 
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Когнитивно-деятельностный тип профессиональных конфликтов как 

неудовлетворенность содержанием и способами осуществления профессиональной 

деятельности наиболее ярко проявляется при переходе со стадии вторичной 

профессионализации на стадию мастерства. Этот кризисный период подробно описан в 

концепции профессионального становления личности Ю.П. Поваренкова. В течение первых 

3–4 лет трудовой деятельности (уровень нормативных требований), идет активное 

совершенствование системы профессиональной деятельности, о чем свидетельствуют 

интенсивный рост эффективности труда, повышение профессиональной идентичности, рост 

удовлетворенности трудом. К 4–5 году самостоятельной работы достигается уровень 

профессионального мастерства, в результате наступает стагнация развития и перед 

личностью, ориентированной на развитие, встает дилемма: либо остаться в своем 

профессиональном развитии на уровне нормативных требований, либо выйти за рамки 

нормативных требований и продолжить свое развитие [7]. Именно после 5 лет трудовой 

деятельности у субъекта труда появляется желание что-то изменить в своей 

профессиональной деятельности с учетом потребностей роста и развития, достигнуть 

больших успехов в профессии, стать профессионально зрелым посредством 

самоактуализации и самореализации. 

Каждый кризисный период профессионального становления и развития 

детерминируется наряду с объективными, и субъективными факторами, а именно: 

неудовлетворенностью потребностей (материальных, духовных), сложившейся ситуацией, 

собой, своими профессиональными достижениями, социальным и профессионально-

образовательным статусом и возможными перспективами. Чувство постоянной 

неудовлетворенности собой, поиск новых форм и способов самоосуществления в 

профессиональном труде, концентрация на вопросах профессионального развития личности 

неизбежно приводят человека к противоречию с реальностью, порождают конфликт с собой. 

Если личность обладает социально-профессиональной активностью, которая способствует 

саморазвитию, то она успешно переходит на следующую стадию профессионального 

развития. Эта социально-профессиональная активность личности сопровождается 

рефлексией, «ревизией» профессиональной ситуации, анализом своих возможностей и 

способностей, поиском путей совершенствования способов выполнения деятельности 

(инноваций), актуализирует стремление к самоактуализации и самореализации [8].  

Иными словами, мы можем утверждать, что успешное прохождение 

профессиональных кризисов может быть обусловлено самоактуализацией. Субъективное 

переживание кризисов способствует возникновению критических пиков, так называемых 

точек бифуркации, которые побуждают личность к поиску новых путей реализации себя в 

профессии, а активный поиск запускает программу «сканирования» своих способностей и 

возможностей, оценки реальных условий для проявления и реализации себя на новом уровне. 

Ю.П. Поварёнков указывает, что профессиональные кризисы связаны с переоценкой 

профессиональных ценностей, с изменением своих представлений о себе как профессионале, 

т.е. о своих возможностях, о своих профессиональных успехах и ожиданиях от 

профессиональной карьеры. В период этих кризисов человек ставит перед собой вопросы, 

затрагивающие основы его профессионального бытия: «Что я достиг в профессии?», 

«Действительно ли я выбрал ту профессию, которая мне нужна?», «Каковы мои реальные 

профессиональные возможности?», «Как строить дальше профессиональную карьеру?», 

«Нужно ли дальше профессионально совершенствоваться или нет?». Именно в этот период 

самоактуализация проявляется наиболее ярко, активизируя процессы профессионального 

самоопределения личности. Высокая эмоциональная напряжённость, которая сопровождает 

любой кризис, как раз и нацелена на расширение диапазона самоактуализации, на 

«расширение» сознания субъекта, чтобы понять неэффективность старых способов 

деятельности, отказаться от их использования и обрести новые [8].  
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В серии пилотажных исследований было показано, что существуют различия в 

отношении к профессии и в стремлении расти и развиваться в профессии у лиц с трудовым 

стажем до 5 лет и более 5 лет, т.е. переживающих кризис перехода с уровня нормативных 

требований на уровень профессионального мастерства. 

При исследовании самоактуализации архитекторов с разным стажем работы, было 

установлено, что у архитекторов со стажем работы свыше 5 лет более ярко выражена 

приверженность целям и ценностям самоактуализирующейся личности. Архитекторы данной 

группы легче принимают себя, свои недостатки, они не боятся ошибиться и легче 

принимают свои ошибки. А вот архитекторы менее опытные в большей степени боятся 

принимать свои ошибки, любым способом пытаются найти себе оправдание. Это связано с 

их боязнью показаться неопытными и некомпетентными. Вместе с тем, в группе 

архитекторов со стажем работы до 5 лет, идет активное совершенствование 

профессиональной деятельности, об этом свидетельствует рост удовлетворенности трудом, 

высокий рост интереса к работе, повышение профессиональной идентичности. Относительно 

группы архитекторов со стажем работы свыше 5 лет, было установлено, что общая 

удовлетворенность трудом у них невысокая, и хотя у них хорошие взаимоотношения с 

коллегами, руководством, и они довольны своими профессиональными достижениями, но 

интерес к работе падает, появляется желание кардинально менять подходы к организации 

работы [11].  

Кризисы профессионального становления нередко связаны с психологическими 

изменениями: снижением работоспособности, ослаблением психических процессов, 

профессиональной усталостью, интеллектуальной беспомощностью, т.е. синдромом 

психического выгорания. Так, результаты проведенного нами исследования показали, что 

архитекторы, имеющие стаж работы до 5 лет, подвержены меньшему профессиональному 

выгоранию, если они имеют хорошую ориентацию во времени, когда они уверены в себе и в 

своих профессиональных качествах, когда они адекватно и положительно принимают самих 

себя, когда они самоактуализируются в своих творческих проектах. Архитекторы, имеющие 

стаж работы свыше 5 лет, подвержены меньшему профессиональному выгоранию, если они 

имеют цели и ценности самоактуализирующейся личности, а также более спокойно и 

доброжелательно относятся к природе человека. Все это говорит нам о том, что стремления 

расти и развиваться в профессии, преодолевать возникающие внутренние и внешние 

преграды снижают риск профессионального выгорания и способствуют более успешному 

преодолению кризиса профессионального развития [11].  

При исследовании мотивации достижения, ведущих карьерных ориентаций и 

самоактуализации у разных специалистов было установлено, что в течение первых 5 лет 

трудовой деятельности (уровень нормативных требований) наблюдается средний уровень 

мотивации достижения. После 5 лет трудовой деятельности у субъекта труда появляется 

желание что-то изменить в своей профессиональной деятельности с учетом потребностей 

роста и развития, достигнуть больших успехов в профессии, стать профессионально зрелым 

посредством самоактуализации и самореализации, что мы и наблюдали в нашем 

исследовании. Высокий уровень мотивации достижения на данном этапе наблюдался у 56% 

респондентов и средний у 44%. Люди с большим профессиональным опытом, чаще 

руководствовались в жизни собственными целями, убеждениями, установками и 

принципами, т.е. своей собственной внутренней мотивацией, не были подвержены внешнему 

влиянию, свободны в своем естественном выборе. Они принимали себя такими, как есть, — 

со всеми своими профессиональными недостатками и слабостями, были гибче и умели 

правильно реагировать на профессиональные ситуации. Респонденты со стажем до 5 лет в 

большей степени были ориентированы на разрешение сложных профессиональных задач, 

управление другими людьми, повышение собственной профессиональной компетентности 

[10].  
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Таким образом, на определенном этапе профессиональной деятельности перед 

каждым субъектом встает проблема значимости самосовершенствования, дальнейшего роста 

и развития в профессии. Обусловлена эта проблема профессиональными кризисами, 

сопровождающими переход с одной стадии профессионального становления на другую. 

Переход от одной стадии профессионального становления к другой означает смену 

социальной ситуации развития, изменение содержания ведущей деятельности, освоение либо 

присвоение новой социальной роли, профессионального поведения и, конечно, перестройку 

личности. Профессиональный кризис – это всегда отрицание старых неадекватных средств и 

способов профессиональной активности в пользу новых и последующего профессионального 

роста, который не всегда проходит безболезненно. По этому поводу А. Маслоу писал: «Рост 

означает не только награды и удовольствия, но также множество внутренней боли, которая 

будет присутствовать всегда. Каждый шаг вперед – это шаг в неизвестность, и возможно 

опасную. Это также означает расставание со знакомым, привычным и удовлетворяющим нас. 

Это часто означает отделение, даже своеобразную смерть, необходимую для перерождения, с 

сопутствующими ей ностальгией, страхом, одиночеством и трауром. Это также может 

означать расставание с простой, легкой и не требующей усилий жизнью в обмен на более 

трудную и ответственную жизнь. Движение вперед обязательно сопровождается этими 

потерями и поэтому требует отваги, воли, силы индивидуальности и способности 

осуществить выбор, равно как и защиты, позволения и помощи  от окружения» [6].  
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Аннотация: В настоящее время проблема профессиональной активности личности 

является актуальной и значимой, что во многом связано с ростом требований, 

предъявляемых к современному работнику, быстро меняющимися технологиями выполнения 

деятельности. Несмотря на важность изучения проблемы профессиональной активности, 

на настоящий момент в литературе практически нет комплексных исследований данного 

психологического феномена, нет исследований специфики профессиональной активности у 

представителей различных профессий, в частности, у преподавателей вузов. В данной 

статье обоснована необходимость изучения профессиональной активности у такой 

профессиональной группы, как преподаватели вузов. Представлена авторская модель 

профессиональной активности с акцентом на особенностях профессиональной активности 

у преподавателей вузов.  

 

Ключевые слова: профессиональная активность, субъектная активность, 

профессиональное становление личности, преподаватели вузов. 

  

В настоящее время в связи с модернизацией системы образования, компетентностным 

подходом к образованию к профессиональной деятельности и личности преподавателей 

вузов предъявляются большие требования. Так, в частности, происходит увеличение учебной 

нагрузки, возрастание требований к квалификации преподавателя. Соответственно, 

значимыми становятся такие характеристики как способность преподавателя быть субъектом 

своего профессионального труда, готовность к инновациям, творческий подход к 

деятельности, стремление к постоянному развитию себя в профессии. Поэтому 

немаловажным становится изучение таких личностных особенностей преподавателей вуза, 

которые обеспечивали бы постоянную готовность к самосовершенствованию в рамках 

профессиональной деятельности, выход на уровень профессионального мастерства и 

самоактуализацию в профессии. Одной из таких характеристик, несомненно, является 

профессиональная активность, которая выступает одним из основополагающих факторов 

профессионального и личностного развития. 

Несмотря на то, что единого определения феномена профессиональной активности в 

психологической литературе нет, тем не менее в имеющихся определениях, данных разными 

исследователями, можно выделить общие черты: 1) профессиональная активность 

рассматривается с позиции системности как интегральное свойство, с одной стороны, 

включающее в себя различные уровни, компоненты (мотивационный, поведенческий и пр.), 

с другой стороны, как результат интеграции различных видов активности, значимых для 

профессиональной деятельности: трудовой, интеллектуальной, творческой и пр. (Ю.М. 

Антошкина [5], В.П. Мусина [14] и др.); 2) профессиональная активность рассматривается с 

позиции ее процессуальных характеристик как динамическое свойство, как самодвижение 

активности (А.А. Волочков [6]); 3) профессиональная активность обеспечивает и отражает 
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степень взаимодействия субъекта с профессиональной средой. Также многие авторы 

выделяют следующие особенности профессиональной активности: а) стремление к 

постоянному развитию, накоплению профессионального опыта (Л.Г. Дикая [7], Э.Ф. Зеер 

[8]); б) внутренняя детерминированность (внутренняя мотивация) (Ю.М. Антошкина [5]), в) 

в зависимости от возраста, гендерных характеристик и индивидуальных особенностей 

профессиональная активность имеет свою структуру и определенные внешние проявления 

(О.Е. Андрющенко [4]), г) профессиональная активность является проявлением субъектной 

активности: человек сам организует свою активность, контролирует ее, определяет меру 

своей включенности в профессиональную деятельность (Л.Г. Дикая [7] и др.). 

Важность профессиональной активности для успешного осуществления 

преподавателем своей профессиональной деятельности обусловлена рядом моментов. Во-

первых, деятельность преподавателя вуза характеризуется полифункциональностью: 

обучающая, организующая, воспитывающая, научно-исследовательская функции. 

Профессиональная активность способствует как успешной реализации данных функций, так 

и взаимообогащению научно-исследовательской и педагогической деятельности. Во-вторых, 

в процессе профессионального становления личность сталкивается с кризисами 

профессионального становления, и именно профессиональная активность во многом 

обеспечивает успешность преодоления данных кризисов и выход на новую ступень 

профессионального развития.  В-третьих, деятельность преподавателя, как отмечают многие 

исследователи, относится к числу наиболее рискогенных с точки зрения возникновения 

профессиональных деструкций. Э.Ф. Зеер [8] отмечает, что повышение социально-

профессиональной активности является эффективным средством борьбы с 

профессиональными деструкциями (профессиональные деформации, выученная 

беспомощность и др.). Так, например, повышение профессиональной активности позволяет 

предотвратить консервацию профессионального опыта, так как педагог практикует 

инновационный подход к деятельности, постоянно приобретает новые знания и умения. 

Кроме того, как отмечает Н.Б. Москвина [13], в настоящее время профессиональная 

деятельность преподавателя вуза, в связи с многочисленными изменениями в системе 

высшего образования (формализация высшего образования, введение различных форм 

отчетности, увеличение учебной нагрузки), претерпевает негативные изменения, в 

частности, характеризуется утратой смысла и искажением профессиональных ценностей. И 

при решении данной проблемы большую роль играет профессиональная активность 

преподавателя. Профессиональная активность, особенно когда она приобретает 

неадаптивный характер, позволяет педагогу выйти за пределы наличной ситуации, обрести 

для себя новые смыслы и ценности в профессиональной деятельности. 

Несмотря на важность изучения проблемы профессиональной активности у 

преподавателей вузов и практическую необходимость разработки технологий ее повышения, 

мы не нашли исследований данного психологического феномена на выборке преподавателей 

вузов. Очевидно, что профессиональная активность в целом – сложное комплексное явление, 

которое требует системного подхода к своему изучению. С этой целью нами предложена 

модель профессиональной активности, которую мы рассмотрим, акцентируя внимание на 

некоторых особенностях профессиональной активности у преподавателей вузов. С нашей 

точки зрения, профессиональную активность личности можно представить в виде 

иерархической системы, представленной 5 взаимосвязанными между собой уровнями. 

Низшим уровнем в системе является физиологический уровень активности личности. 

Данный уровень является базовым для различных видов активности личности, в том числе и 

профессиональной. Он представлен подкорковыми и корковыми зонами головного мозга, а 

также свойствами нервной системы: сила, лабильность, устойчивость. Данные свойства 

нервной системы оказывают влияние на осуществление преподавателем вуза своей 

деятельности, в частности, предопределяют уровень стрессоустойчивости, гибкость в 

переключении с одного вида деятельности на другой, свойства внимания: концентрация, 

распределение и пр., степень утомляемости при осуществлении деятельности и т.д. 
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Следующий уровень – психический уровень профессиональной активности личности. 

Данный уровень включает в себя 4 подуровня:  

1) когнитивная сфера (когнитивные стили (полезависимость-поленезависимость, 

импульсивность-рефлексивность), имплицитные теории («наращиваемый интеллект», 

«обогащаемая личность»), атрибутивный стиль объяснения событий (оптимистический, 

пессимистический, реалистический), процессы когнитивной регуляции деятельности и 

планирования активности). Благодаря когнитивной сфере преподаватель вуза может 

планировать свою активность, ориентироваться и осуществлять свою деятельность в 

образовательном пространстве. Когнитивная сфера позволяет преподавателю 

рефлексировать свою деятельность с позиции результативности и дальнейшего развития и 

оказывает влияние на формирование профессионального самосознания педагога.  

2) эмоционально-волевая сфера (эмоциональные состояния, эмоциональная и волевая 

регуляция активности). Эмоционально-волевая сфера определяет способность педагога к 

саморегуляции эмоциональной сферы и поведения, умение сохранять выдержку и 

самообладание, умение использовать эмоциональные состояния для повышения 

эффективности своей деятельности. 

3) мотивационная сфера (профессиональные и личностные мотивы, цели, установки). 

Данный подуровень позволяет преподавателю ставить перед собой профессиональные цели, 

связанные как с преподавательской, так и с исследовательской деятельностью, и стремиться 

к их реализации. 

4) темперамент и характер (характер в данной модели представлен определенными 

чертами, оказывающими влияние на проявление профессиональной активности: 

целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность и пр.). Темперамент и характер 

оказывают существенное влияние на стиль преподавательской деятельности 

(демократический, авторитарный, либеральный), на умение выстраивать эффективные 

взаимоотношения со студентами, на организаторские способности преподавателя, на 

достижение преподавателем педагогических и научных целей. 

Третий уровень активности – направленность активности личности. Формируется на 

базе психического уровня активности, главным системообразующим элементом является 

мотивационная сфера личности. Направленность профессиональной активности 

представляет собой системное качество, характеризующее отношение и готовность к 

активности в целом, к профессиональной деятельности. 

Рассмотрим данный уровень подробнее. Направленность профессиональной 

активности, с нашей точки зрения, может быть описана через 3 дихотомии: 

1) гомеостаз – гетеростаз: направленность активности на поддержание 

динамического равновесия в системе (сохранение того, что уже есть, ориентация на 

стабильность) или направленность на создание в системе дисбаланса, ориентация на 

развитие, самоактуализацию; 

2) направленность на внешний мир – направленность на внутренний мир: 

преимущественная направленность активности на окружающую среду, на образовательное  

пространство (изменение окружающей среды, ответ на стимулы внешнего мира, 

взаимодействие с другими людьми и пр.) или преимущественная направленность активности 

на себя (самопознание, саморазвитие); 

3) прошлое – будущее: направленность активности на прошлое как временной отрезок 

(например, удовлетворение потребностей по В. Кубареву [9]) или на будущее (например, 

процессы целеполагания). При этом отметим, что прошлое связано только с гомеостазом, а 

будущее может быть связано и с гомеостазом, и с гетеростазом. 

Исходя из этого, мы можем описать следующие характеристики профессиональной 

активности: 

1) Направленность профессиональной активности на достижение гомеостаза, на 

прошлое, на внешний мир. Сюда мы можем отнести, в частности, профессиональную 

активность, направленную на внешний мир, когда используются привычные способы 
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действий в связи с консервацией профессионального опыта, выученную беспомощность – 

снижение профессиональной активности в результате безразличия к организационным 

событиям, отсутствие инициативы, избегание ситуаций, сопряженных с неудачей. В плане 

деятельности преподавателя вуза – это использование однотипных и привычных моделей 

обучения, ориентация преимущественно на традиционный стиль обучения: трансляция 

знаний и контроль за их усвоением, сопротивление инновациям.  

2) Направленность профессиональной активности на достижение гомеостаза, на 

прошлое, на внутренний мир. Данный тип направленности профессиональной активности 

применительно к деятельности преподавателя вуза характеризуется тенденциями к 

консервации профессионального опыта, стремлением сохранить уже накопленные знания, 

умения, навыки, отсутствием стремления к профессиональному развитию, развитию своих 

педагогических способностей. 

3) Направленность профессиональной активности на достижение гомеостаза, на 

будущее, на внешний мир. В плане профессиональной активности преподавателя вуза – это 

стремление найти работу с четко фиксированной заработной платой и четко заданным 

функционалом, стремление приспособиться к новым условиям профессиональной 

деятельности без стремления к профессиональному развитию, центрация на интересах 

руководства с целью получения в будущем определенной выгоды (материальной и пр.). 

 4) Направленность активности на достижение гомеостаза, на будущее, на 

внутренний мир. Данный тип находит свое отражение в стремлении в будущем добиться 

отсутствия рассогласования между профессиональными знаниями, полученными в процессе 

профессиональной подготовки, и опытом профессиональной деятельности, между 

профессиональными ожиданиями и опытом профессиональной деятельности. 

Представленный тип направленности активности может характеризовать профессиональную 

активность преподавателя вуза на стадии профессиональной адаптации. 

5) Направленность активности на достижение гетеростаза, на будущее, на 

внешний мир. Данный тип отражает прежде всего профессиональную активность на стадии 

вторичной профессионализации и мастерства. В плане деятельности преподавателя вуза 

проявляется в стремлении педагога постоянно самосовершенствоваться в профессиональной 

деятельности, в выработке им индивидуального стиля деятельности, в творческом подходе к 

профессиональной деятельности, в стремлении к инновациям, овладении новыми 

эффективными способами преподавания, разработкой актуальной научной проблемы. 

6) Направленность активности на достижение гетеростаза, на будущее, на 

внутренний мир. Данный тип также характеризует профессиональную активность на стадии 

вторичной профессионализации и мастерства. Предполагается, что активность 

преподавателя вуза направлена на выявление и развитие своих потенциальных способностей 

и возможностей, характеризуется установкой на непрерывное образование. Направленность 

активности определяет переход человека на более высокие уровни профессиональной 

активности.  

Следующий уровень профессиональной активности – активность на уровне субъекта 

деятельности. Субъект активности, деятельности сам выступает инициатором своей 

активности, деятельности, сам ее организует и контролирует. Соответственно, данный 

уровень активности характеризуется целеполаганием (В.А. Петровский [16]), действованием 

над ситуацией (В.А. Петровский [16], надситуативная активность), ориентацией на 

определенные ценности (развитие, креативность, достижения и пр.), процессами 

саморегуляции (В.И. Моросанова [12], А.К. Осницкий [15]), автономностью. В контексте 

профессиональной деятельности педагога – это стремление к инновациям, творческий 

подход к научной деятельности и преподавательской деятельности, овладение новыми 

технологиями обучения, проведения исследований, разработка собственных эффективных 

технологий обучения, постановка и разработка научной проблемы, умение стратегически 

планировать свою деятельность, неадаптивной активностью (выходом за пределы наличной 

ситуации). 
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Самый высший уровень профессиональной активности – активность на уровне 

личности. Данный уровень вбирает в себя все предыдущие уровни и характеризуется 

стремлением к самоактуализации (A. Маслоу [11], К.А. Абульханова-Славская [1], Л.Ф. 

Алексеева [3]), стремлением к смыслу (В. Франкл [17], А. Лэнгле [10]), стремлением к 

общности (A. Адлер [2]), стремлением быть «запечатленным в других людях» (В.А. 

Петровский [16]).  

Важным элементом данной системы является та социальная среда, то образовательное 

пространство, в котором осуществляет свою деятельность преподаватель вуза. С одной 

стороны, профессиональная среда оказывает существенное влияние на проявления 

профессиональной активности, стимулируя или, наоборот, препятствуя ее развитию, 

направляя ее на осуществление определенных целей. С другой стороны, по мере своего 

профессионального становления педагог может посредством своей активности видоизменять 

то образовательное пространство, в котором он работает. 

На базе данной теоретической модели в дальнейшем планируется проведение 

эмпирического исследования профессиональной активности у преподавателей вузов, в ходе 

которого будут изучены уровни активности, начиная от физиологического и заканчивая 

личностным, а модель профессиональной активности будет доработана с учетом полученных 

эмпирических данных.  
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Аннотация: Анализируется значимость для практики современного образования 

психоэкологической гипотезы, высказанной Е.А. Климовым, в свете которой изучение 

взаимодействия представителей разных профессий выступает важным фактором 

успешности образовательного процесса. Представлены данные эмпирического исследования 

взаимодействия специалистов дополнительного образования, показавшего необходимость 

уточнения факторов, влияющих на причины, частоту и удовлетворенность 

взаимодействием с другими специалистами педагогических работников.  

 

Ключевые слова: научное наследие Е.А. Климова, психоэкологическая гипотеза, 

образование, педагогический работник, межпрофессиональное взаимодействие 

 

Значимость научного наследия Евгения Александровича Климова (1930-2014) для 

развития психологических представлений о человеке и профессии сложно переоценить. Им 

разрабатывались различные аспекты этой актуальной теоретической и практической 

проблемы: вопросы соответствия человека профессии, индивидуальные особенности 

совладания с требованиями профессии (индивидуальный стиль деятельности),  проблемы 

формирования человека как субъекта труда на разных этапах онтогенеза, профессиональное 

самоопределение. Им предложена оригинальная периодизация развития человека в процессе 

освоения мира профессий, а также оригинальная типология профессий. Разрабатывая новую 

предметную область исследования – психологию профессионализма - Е.А. Климов 

значительное внимание уделял формированию профессионального сознания и самосознания, 

в котором центральное место принадлежит присвоению человеком профессиональных 

ценностей [5]. 

Большим эвристическим потенциалом обладают работы ученого в области 

профессионального развития психолога [1, 4]. В изменившейся в конце ХХ века социально-

экономической и социокультурной ситуации в России профессия психолога претерпела 

существенные изменения, превратившись из академической в практическую, из элитной – в 

массовую. К профессиональной деятельности психолога  стали предъявляться требования, 

которые раньше отсутствовали. Это способствовало возникновению потребности в 

саморефлексии психологов, пониманию ими путей и направлений развития своей профессии. 
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Работы Е.А. Климова сыграли важную роль в постановке вопросов о границах 

профессиональной компетенции психологов [1]. 

Рассматривая особенности восприятия и структурирования мира у разнотипных 

профессий [2], Е.А. Климов остро поставил вопрос о профессиональной специфике 

представлений об объектной и субъектной составляющей мира, которая по-разному 

структурирует гностическую, практическую и коммуникационную деятельность 

профессионала. Он предполагал, что у представителей разных типов профессий, выделенных 

им по основанию предмета труда (технические средства, социальные системы, живой мир и 

т.д.), образ (модель) мира будет иметь больше общего внутри этого типа, чем между 

моделями мира у представителей разных профессий. Тем самым вставала интересная 

научная задача изучения особенностей взаимодействия профессионалов – представителей 

разных типов профессий, реализованная в работах его учеников (В.А. Толочек [6] и др.). 

Е.А. Климов предполагал, что «если в обществе будет последовательно 

культивироваться дифференцированное, детальное знание о менталитете разнотипных 

профессионалов, это существенно минимизирует недоразумения, переживания 

напряженности, конфликты» [2, С. 266], называя это психоэкологической гипотезой. 

Когда Е.А. Климовым и его учениками прорабатывались эти продуктивные идеи, 

формирование профессиональной ментальности субъекта отличалось стабильностью и 

предсказуемостью. Процесс профессионализации индивида в то, «советское» время, начиная 

от выбора профессии до выхода на пенсию, как бы заранее исключал возможности его 

вариативных изменений. Академическая, социальная и трудовая  мобильность субъектов 

труда были большой редкостью, что позволяло профессиональному обучению и трудовой 

деятельности действовать систематично и целенаправленно. В этих социокультурных 

условиях на первый план выходила индивидуальность субъекта труда, а вопросы 

надиндивидуального характера оказывались менее востребованными социальной практикой 

и менее изученными в научных работах. 

Социальные изменения  в российском обществе изменили требования к профессии, 

субъекту труда, процессу и результату профессионализации, выводя на первый план 

проблемы социальной активности субъекта труда на всех этапах его профессионального 

становления и развития. Это наиболее знаково, на наш взгляд, фиксируется в понятии 

«работник» и связанным  с ним понятием «коммуникативная компетентность». Основной 

задачей человека как субъекта труда в современной экономике становится приспособление 

не к требованиям профессии, а к требованиям корпоративной культуры организации. 

Корпоративность оказывается характеристикой в определенной мере противоположной 

индивидуальности, вводя в фокус рассмотрения социальную общность, где значимую роль 

играют не сами индивиды и их индивидуально-типологические свойства, а процессы 

коммуникации и взаимодействия между ними ради достижения общих (надиндивидуальных) 

целей. 

Такого рода задача достижения взаимопонимания и согласованности в действиях ради 

общей цели играет существенную роль в образовании. Осуществить полноценный 

образовательный процесс становится не под силу отдельному учителю, воспитателю 

дошкольного учреждения или педагогу дополнительного образования. Реализация значимых 

функций образования в динамично изменяющемся, противоречивом и рискообразующем 

современном социуме оказывается не под силу и коллективу, состоящему из представителей 

только одной профессии. Для обеспечения развития ребенка в условиях воспитания, 

обучения и социализации в системе современного образования оказывается совершенно 

необходимо участие разных педагогических работников: психологов, социальных педагогов, 

логопедов, административного корпуса образовательных организаций. 

Интеграция профессиональной деятельности специалистов  для достижения общих 

целей в образовании оказывается также подкрепленной и вектором развития современного 

научного знания, направленного на междисциплинарный синтез.  
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Вместе с тем практика межпрофессионального взаимодействия в образовании далека 

от согласованности действий педагогических работников и их нацеленности на диалог и 

сотрудничество. Так, в проведенном нами эмпирическом исследовании 

межпрофессионального взаимодействия в дополнительном образовании, на первый план 

вышли такие факторы как формализм таких взаимодействий, их необязательный характер, 

ограниченный круг специалистов, с которыми опрошенные взаимодействуют. Продолжая 

традицию анализа индивидуально-психологических особенностей субъектов труда, 

заложенную в работах Е.А. Климова и его учеников, нами был проведен анализ влияния на 

оценку частоты и характера межпрофессионального взаимодействия таких индивидуально 

значимых факторов как уровень образования (среднее специальное, высшее, неоконченное 

высшее) и  гендер. Общее число опрошенных сотрудников учреждений дополнительного 

образования – 125 человек, 73 женщины, 52 мужчины, средний возраст – 41,9 года, стаж – 

11,9 лет. Для анализа статистических различий между группами использовался 

непараметрический U критерий Манна-Уитни. Анализ проводился в программе stаstistica 

7.0v.  

Весьма интересные данные получены при анализе ответа на вопрос о частоте 

взаимодействия между специалистами. 
Большинство опрошенных выбрали «происходит на регулярной основе» (52,5%), 

однако сотрудники-мужчины значимо чаще выбирают данный вариант ответа (80,0% без 

контроля фактора образования, 75,0% - сотрудники-мужчины с высшим образованием) по 

сравнению с сотрудниками-женщинами (47,1% без учета уровня образования, 48,6% - с 

высшим образованием). 

Второе место по частоте выбора занимает выбор «происходит от случая к случаю» и 

«зависит от личных контактов» (по 24,6% от числа всех опрошенных). И если 

«нерегулярность взаимодействия сотрудников» отметили с одинаковой вероятностью как 

сотрудники разного пола и уровня образования, то «зависимость от личных контактов» чаще 

отметили сотрудники женщины (27,5% независимо от образования, 27,0% - с высшим 

образованием) по сравнению с сотрудниками-мужчинами (10,0% и 12,5% соответственно), а 

также несколько чаще сотрудники со средним образованием (30,0%). 

«Отсутствие взаимодействия специалистов» значимо чаще (р<0,01) отмечают 

сотрудники с незаконченным высшим образованием (25,0%) по сравнению с сотрудниками с 

высшим (2,2%) и со средним специальным образованием (0,0%). 

Наиболее существенные различия (уровень значимости р - от 0,02 до 0,3) по 

параметру «взаимодействие с конкретными специалистами» выявлено между мужчинами 

и женщинами независимо от уровня образования. Сотрудники-мужчины почти в 3 раза реже, 

чем сотрудники-женщины, взаимодействуют с руководителем учреждения; однако почти в 2 

раза чаще – с методистами; существенно чаще – с другими педагогами школы и педагогами-

организаторами и не взаимодействуют с психологами школы. 

Сравнивая частоту взаимодействия между сотрудниками в зависимости от их уровня 

образования, обнаруживаются статистически значимые различия между сотрудниками с 

высшим и средним специальным образованием и сотрудниками с неоконченным 

образованием. Сотрудники с неоконченным высшим образованием значимо чаще 

взаимодействуют с методистом и психологом по сравнению с двумя другими группами 

(р=0,03 и р=0,02 соответственно); несколько чаще по сравнению с группой со средним 

специальным образованием – с другими педагогами (на уровне тенденции, р=0,06; различия 

с группой с высшим образованием незначимы, р=0,1). Они не взаимодействуют с 

руководителями учреждения, что нехарактерно для других групп, практически одинаково 

часто взаимодействующих с руководителями.  

Сотрудники со средним специальным образованием значимо чаще по сравнению с 

сотрудниками с неоконченным высшим образованием взаимодействуют с руководителем 

учреждения (р=0,001) и с педагогами-организаторами (р=0,02). Эти различия значимы для 

группы с высшим образованием на уровне тенденции (р=0,07 и р=0,06 соответственно). Они 
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же реже по сравнению с двумя другим группами взаимодействуют с руководителями 

отделений (р=0,01 и р=0,03 соответственно). Это объясняется тем фактом, что большинство 

руководителей отделений имеют среднее специальное образование и полученные факты 

отражают недостаточные «горизонтальные» взаимодействия между руководителями 

отделений. 

Характерной особенностью взаимодействия сотрудников с высшим образованием по 

сравнению с двумя другим группами является значительно большая частота взаимодействия 

с руководителями отделений (р=0,03 и р=0,01 соответственно) и отсутствие взаимодействия 

с психологами (р=0,00 для обеих групп). 

Причины, побуждающие сотрудников к взаимодействию, имеют существенные 

различия в зависимости от пола и уровня образования. 

Поводом для взаимодействия с другим специалистом для сотрудников-женщин 

чаще оказываются «сложная ситуация с воспитанником» (37,3%) и «обращение другого 

специалиста» (23,5%), существенно реже – «просьба руководителя» (9,8%). 

Противоположная картина выявляется для сотрудников-мужчин. Для них почти в 2 раза 

чаще поводом для взаимодействия выступают обращение другого специалиста и просьба 

руководителя. Вариант «сложная ситуация с воспитанником» не был выбран ни одним 

сотрудником-мужчиной.  

По понятным причинам (недостаток опыта) «сложная ситуация с воспитанником» 

чаще заставляет взаимодействовать с коллегами и руководителями сотрудников, имеющим 

неоконченное высшее образование (50,0%, против 31,1% с высшим образованием и 20,0% со 

средним специальным). По этой же причине руководители побуждают взаимодействовать с 

другими специалистами сотрудников с незаконченным высшим образованием почти в 2 раза 

чаще, чем сотрудников с высшим образованием (25,0% и 13,3% соответственно). Обращает 

на себя внимание, что согласно нашим данным, чаще руководители обращаются с такой 

просьбой к сотрудникам-мужчинам (25,0%), чем к сотрудникам-женщинам (10,8%). 

А «обращение другого специалиста» чаще побуждает взаимодействовать сотрудников 

со средним специальным образованием (40,0%), большинство из которых является 

руководителями отделений. Для них же «просьба руководителя» оказывается незначимым 

поводом (они не могут сами себя просить). 

На оценку целесообразности взаимодействия специалистов также влияют пол и 

уровень образования. 

Наибольшую важность взаимодействие специалистов имеет для сотрудников с 

высшим образованием (93,3%) по сравнению с сотрудниками со средним специальным 

(80,0%) и незаконченным высшим (75,0%). Оценку таких взаимодействий как формальных 

чаще дают сотрудники с незаконченным высшим образованием (25,5%), чем с высшим 

(6,7%) и средним специальным (0,0%). Характерно, что 20% сотрудников со средним 

специальным образованием, большинство из которых – руководители отделений, отмечают 

обязательный характер таких взаимодействий. Для сотрудников с другими уровнями 

образования эта характеристика взаимодействий незначима. 

Анализируя различия по полу, выявляется большая значимость взаимодействий для 

сотрудников-женщин (90,2%) по сравнению с сотрудниками-мужчинами без привязки к 

образованию. При контроле образовательного фактора эти различия оказываются более 

значимы: 97,3% сотрудников-женщин с высшим образованием отмечают, что 

взаимодействие специалистов позволяет быстрее и эффективнее решать проблемы, по 

сравнению с 75,0% сотрудников-мужчин с высшим образованием. 

На формальный характер взаимодействия специалистов почти в 2 раза чаще 

указывают сотрудники-мужчины (10,0% без контроля образования и 12,5% - с высшим 

образованием), чем сотрудники-женщины (аналогично 5,9% и 5,4%). 

Наблюдается значительное сходство в оценке значимости причин успешного 

взаимодействия специалистов для сотрудников с разным уровнем образования. 
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Можно выстроить иерархию таких причин независимо от различий в уровне 

образования. На первом месте стоит «желание специалистов решить проблему», на втором – 

«сходство ценностей, взглядов на жизнь», на третьем – «один уровень образования, 

педагогический опыт», на четвертом - есть «третейский судья», посредник.  

Различия обнаруживаются при анализе гендерного фактора. Если «желание решить 

проблему» значимо независимо от пола и занимает первое место в иерархии и мужчин и 

женщин, то вторая по значимости причина имеет гендерную специфику. Для женщин более 

важные близкие взгляды на жизнь, схожие ценности (то есть личностный фактор), а для 

мужчин это условие так же важно, как и одинаковый уровень образования и педагогический 

опыт (то есть социально-психологический фактор). Организационный фактор («есть 

«третейский судья», посредник») важен только для сотрудников-женщин, имеющих высшее 

образование. 

Выявленные различия в оценке межпрофессионального взаимодействия 

специалистами дополнительного образования наглядно демонстрируют проблемы, с 

которыми сталкивается педагогический коллектив как надиндивидуальная общность при 

согласованном достижении образовательных целей.  

Приведенные данные заставляют предположить, что на взаимодействие специалистов 

оказывают влияние различные факторы. Изученные специалисты относятся к одному типу 

профессии («человек-человек»), но к разным профессиональным и должностным группам, 

обладают разным уровнем образования и принадлежат к разному гендеру. Какой из этих 

факторов оказывает наиболее существенное влияние на характер взаимодействия со своими 

коллегами, еще только предстоит уточнить, однако уже сейчас можно говорить о 

необходимости актуализации психоэкологической гипотезы Е.А. Климова для достижения 

большей согласованности и готовности к диалогу в межпрофессиональном взаимодействии в 

образовании. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования выраженности 

параметров социально-профессиональной востребованности у врачей и педагогов, 
показаны более высокие значения всех параметров социально-профессиональной 
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востребованности у врачей, по сравнению с педагогами, выделены общие и специфические 
особенности переживания кризиса востребованности. 

 
Ключевые слова: социально-профессиональная востребованность (СПВЛ), кризис 

востребованности. 
 

Особенности профессионального становления личности всегда находись в поле внимания 

психологов. Детальный анализ возможных нежелательных ходов профессионального развития 

привел в своей книге «Пути в профессионализм» Е.А. Климов [2].  Указывая на отсутствие 

общепринятой классификации различных вариантов  развития человека как субъекта труда, 

Е.А. Климов обращает внимание на необходимость осторожности оценок при рассмотрении 

вариантов развития человека как субъекта труда. При этом ученый подчеркивал, что кризисные 

события, связанные с профессиональной деятельностью (такие как потеря работы, вынужденная 

смена профессии, разочарование в ранее избранном трудовом пути и др.) при некоторых 

психологических условиях могут выступить ценным противоречием развития. В научных 

исследованиях последних лет подчеркивается наличие значительных кризисных моментов в 

профессиях социономического типа, способных при стечении обстоятельств выступить 

предикторами нежелательного хода становления субъекта труда. В рамках предложенного 

нами феномена социально-профессиональной востребованности личности мы решили 

проанализировать особенности переживания кризиса востребованности у врачей и педагогов 

как представителей социономических профессий.  

В  качестве гипотезы выступило предположение о различиях в выраженности 

параметров социально-профессиональной востребованности у педагогов и врачей. В 

исследовании приняли участие 133 педагога (35 педагогов вузов, 98 – педагогов 

среднеобразовательных школ, средний возраст – 43,5 лет) и 28 врачей (средний возраст – 39,5 

лет). Совокупная выборка составила 161 человек. Для анализа  особенностей социально-

профессиональной востребованности личности был использован опросник СПВЛ [4]. Для 

понимания индивидуальной картины смысла жизни личности и представленности в ней 

востребованности как одного из смысловых категорий было использовано «Эссе о смысле 

жизни» (Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин) [3]. В качестве методов статической обработки были 

использованы оценка однородности дисперсии  с помощью критерия Ливиня и 

параметрический метод в сравнения двух независимых выборок с помощью t-критерия 

Стьюдента, кластерный анализ (иерархическая кластеризация, метод К-средних). 

Полученные нами результаты можно представить в виде следующих положений. 

В целом для респондентов обеих выборок характерны средние значения большинства 

параметров СПВЛ. Высокие значения выявлены лишь у врачей по показателям  

принадлежности к профессиональному сообществу (средне-высокие значения) 

профессиональной самореализации,  оценки результатов профессиональной деятельности и 

общему уровню СПВЛ (средне-высокие значения). 

По всем без исключения параметрам СПВЛ для врачей, по сравнению с педагогами, 

характерны более высокие значения (в основном на уровне р < 0,001).  

В соотнесении с ранее полученными результатами, анализ выраженности параметров 

СПВЛ показал превалирование в выборке педагогов стилей С2 (64 чел., 48,1%),  С1 (33 чел., 

24,8%), В1 (19 чел, 14,3%). В выборке врачей не выявлено респондентов с низкими 

значениями общего уровня СПВЛ, а в выборке врачей отмечены как  стиль Н1 (9 чел., 6,8%), 

так и стиль Н2 (1 чел., 0,8%). В то время как в выборке врачей в основном отмечены стили 

В1 (15 чел., 53,6%) и С2 (7 чел., 25,0%). Кроме того в выборке врачей у трех человек отмечен 

стиль С1, у двух человек стиль В2, у одного – стиль С3. В выборке педагогов также 

отмечены у трех человек стиль В2, у двух  – стиль С3. 

Учитывая выделенные стилевые особенности в целом исследованную выборку можно 

охарактеризовать как: 
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 стиль С2 – личность, избегающую неудачи (средневостребованную зрелую 

личность, в сложившихся условиях не имеющую возможности максимально реализовать 

свой профессиональный потенциал), ориентирующуюся в своем поведении на доброту, 

самостоятельность и безопасность; значимость в общежитейской сфере статуса и 

отвержение общественной пользы, в рабочей сфере с ориентацией на поддержание 

жизнеобеспечения, комфорта, мотивов творческой активности и общественной пользы; с 

преобладанием пассивной личностной позиции и выраженностью тенденции к избеганию 

неудачи;  

 стиль В1 – зрелую личность с выраженным социальным интересом, способную 

своевременно объективировать свою активность в неадаптивной активности 

(востребованную личность зрелого возраста, активно преодолевающую трудности); с 

высокой выраженностью ориентации на доброту, достижения и безопасность; с ведущими 

мотивационными ориентирами – творческой активностью и общественной пользой при 

выраженной производительной ориентации в рабочей сфере; высокий уровень 

сформированности системы саморегуляции; со стремлением к избеганию неуспеха при 

выраженной аффилиативной потребности и серьезного вдумчивого отношения к 

выполняемой работе, обращенную в мир внутренних переживаний, приверженную 

социальным интересам и социальной уступчивости;  

 стиль С1 – созерцатель, стремящийся к самореализации (средневостребованная 

личность, стремящаяся к личностной и профессиональной самореализации, Св1, Св2); 

ориентация в своем поведении на доброту, самостоятельность и безопасность при 

отвержении стимуляции и гедонизма; ориентация на статус при отвержении общественной 

пользы в общежитейской сфере, при ориентации на поддержание жизнеобеспечения, 

комфорта, творческой активности и общественной пользы в рабочей сфере; обособленно-

созерцательная личностная позиция, преобладание склонности к раздумьям над 

действенной активностью (характерен в основном для педагогов). 

Учитывая выявленные в выборке педагогов стили Н1 и Н2, можно сделать 

заключение, что для педагогов, переживающих кризис востребованности, характерны  

 ориентация в поведении на самостоятельность, доброту и безопасность при 

неготовности к новизне и глубоким переживаниям; потребительская ориентация в 

общежитейской при значимости комфорта и производительной ориентации в рабочей сфере; 

неразвитость моделирования в связи, с чем высокая чувствительность к неудачам, 

чрезмерная самокритичность, неустойчивость самоконтроля, сниженные показатели 

гибкости свидетельствуют о неспособности адекватно реагировать на быстрые изменения 

ситуации и затрудненном самоконтроле в трудных жизненных обстоятельствах; 

обособленно-созерцательная личностная позиция, преобладание склонности к раздумьям над 

действенной активностью (Стиль Н1 – созерцатель, не готовый к изменениям, ожидающий 

поддержки от других (невостребованная личность зрелого возраста, положительно 

оценивающая результаты своей деятельности): 

 при ориентации в своем поведении на самостоятельность, универсализм и 

гедонизм отвержение стимуляции, а также значимость самостоятельности как ценности, 

влияющей на всю личность в целом; фрустрация мотивов поддержания жизнеобеспечения и 

творческой активности в рабочей сфере, сниженные показатели моделирования и 

регуляторно-личностных свойств гибкости и самостоятельности, зависимость от мнений и 

оценок окружающих; депрессивный тип реагирования, склонность к острому переживанию 

неудач, повышенное чувство вины и неуверенность в себе (стиль Н2 – незрелая депрессивная 

личность с выраженным комплексом неполноценности (невостребованный специалист, не 

нашедший адекватного применения своим знаниям и умениям). 

Несмотря на то, что в выборке врачей не было выявлено респондентов с низкими 

показателями СПВЛ, следует обратить внимание на представленность у врачей стиля С3 (1 

чел.). В выборке педагогов таковых было 2 человека. 
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Учитывая ориентацию в своем поведении на доброту, самостоятельность и гедонизм 

при отвержении универсализма; в общежитейской сфере ориентацию на статус при 

отвержении общественной пользы, в рабочей сфере ориентацию на поддержание 

жизнеобеспечения, комфорта, творческой активности и общественной пользы; неразвитость 

моделирования, в связи, с чем склонность к фиксации на своих ошибках, высокую 

чувствительность к неудачам, чрезмерную самокритичность, неустойчивость самоконтроля; 

обособленно-созерцательную личностную позицию, преобладание склонности к раздумьям 

над действенной активностью, представители стиля С3 также нуждаются в организации и 

психологического сопровождения. 

Обращает на себя внимание и различия в описании респондентами смысла их жизни. 

Востребованные респонденты  смысл своей жизни видят в нужности полезности близким и 

окружающим, в самореализации : «Самосовершенствование в духовном плане, этим можно 

заниматься всегда при любых обстоятельствах и до конца жизни (жен., 48 лет, врач); 

«Возможность передавать свои знания и профессиональные навыки большему числу людей, 

ум  заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле» (муж., 51 год, 

врач, педагог СПО); «Социальный статус, нужность, полезность близким и окружающим, 

активный образ жизни; я хочу активно жить, все сумев увековечить, безликое вочеловечить, 

несбывшееся воплотить; у Блока безумно жить я заменила на активно жить» (жен., 52 г., 

врач, преподаватель СПО); «Профессиональная востребованность,  благополучие близких, 

возможность передавать знания; учитель научит ребенка, чтобы было у кого учиться потом» 

(жен., 62 г., педагог); «Я потеряла все: мужа, работу, но мои профессиональные качества,  

знания нужны и полезны другим людям; я хочу самореализоваться в обществе, сделать 

карьеру, завести семью, быть успешным деловым человеком ( жен., 25 лет, педагог, в данный 

момент стоит на чуете службы занятости). 

Невостребованные респонденты о смысле жизни высказываются иным образом: «Все 

сложилось не очень  удачно, изменить что-то к лучшему не в моих силах» (жен, 37 лет, 

педагог), «В детях, в семье» (жен., 33 г., врач) и др. 

В целом, анализ эссе о смысле жизни позволил выделить ряд  стратегий разрешения 

кризиса СПВЛ. В качестве основных стратегий достижения востребованности выступают  

изменение самой среды, например, переход на новую работу, изменение круга общения и др. 

(в основном характерно для педагогов), а также  изменение отношения к ней (характерно для 

врачей). Пассивное ожидание изменения социально-профессиональной среды, в рамках 

которой личность осуществляет свою деятельность (характерно для невостребованных 

респондентов) может быть эффективным только в случае изменения социально-

профессиональной среды и, соответственно не является эффективным способом преодоления 

кризиса СПВЛ. 

Учитывая слабые стороны выявленных стилей можно в качестве рекомендаций 

отметить: 

 для стиля С1 (сниженные значения удовлетворенности степенью реализации 

профессионального потенциала и профессиональной компетентности) – повышение 

профессиональной компетентности;  

 для стиля С2 (сниженные значения удовлетворенности степенью реализации 

профессионального потенциала, профессиональной компетентности и авторитетности) – 

повышение самооценки и переоценка уже достигнутого; 

 для стиля Н1 (низкие значения профессиональной компетентности и 

авторитетности) – повышение профессиональной компетентности, тренинги личностного 

роста; 

 для стиля Н2 (низкие значения удовлетворенности степенью реализации 

профессионального потенциала и профессиональной авторитетности) – психологическое 

сопровождение (тренинги личностного роста, эффективной самопрезентации, переоценка 

уже достигнутого). 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, 

несмотря на  наличие значительных кризисных моментов в профессиях социономического 

типа, в целом как врачи, так и педагоги находят эффективные способы их разрешения 

противоречием развития. 

Полученные параметры психологического портрета большинства врачей, и 

значительной части педагогов позволяют отнести их к группе людей, достигших 

профессиональной зрелости, определяемую В.А. Бодровым как свойство субъекта труда, 

характеризующееся высшим уровнем личностного и профессионального развития  и 

проявляющееся в высоком профессионализме, квалификации и компетентности, в 

гармоничном развитии морально-нравственных, этических, культурных, социальных и 

профессионально значимых  качеств и черт личности [1]. В свою очередь, полученные 

психологические характеристики невостребованных педагогов, в том числе, низкие 

показатели профессиональной компетентности и авторитетности на фоне сниженных 

показателей идентификации с профессиональным сообществом, позволяют отметить 

присущие им профессиональную незрелость и профессиональный маргинализм. Обращает 

на себя высокий процент встречаемости среди педагогов людей, переживающих кризис 

востребованности и нуждающихся в психологической помощи, для предотвращения 

нежелательного хода становления субъекта труда. 
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Аннотация: Изучение метапознания отражает тенденции развития современной 

науки. Эта область характеризуется многообразием изучаемых проблем, используемых 

методов, получаемых результатов, но вместе с тем считается общепризнанным, что 

метапознание связано с обеспечением качества и эффективности деятельности. Хотя 

традиционно метапознание рассматривается в рамках учебной деятельности, в последнее 

время его активно изучают и в профессиональной деятельности. Рассматривается роль 

метапознания в развитии профессиональной (и межпрофессиональной) компетентности. 

Предполагается перспективность разработки этой проблемы в отношении совместной 

научно-исследовательской деятельности и сложной практической деятельности. 
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Изучение метапознания (metacognition) является показательным примером развития 

психологического знания в соответствии с развитием современной науки. Разработка комплексных 

представлений о психических процессах и состояниях как о сложных системах, усиление 

междисциплинарного взаимодействия, интеграция психологической науки и практики — все эти 

тенденции развития современной науки [5] в полной мере характерны для исследований вопросов 

метапознания. Возможно, этому способствует сложность и многомерность самой реальности 

метапознания, о чем свидетельствует сохраняющееся до сегодняшнего дня разнообразие определений 

метапознания, его моделей, методов исследования и возможностей соотнесения с другими 

психологическими категориями в различных подходах и направлениях. Изучение метапознания 

представлено разноплановыми исследованиями — как зарубежными [10], так и отечественными [1], 

как ставшими уже классическими [8], так и самыми современными [9]. 

Так, например, в отечественных исследованиях изучались роль и место метапознавательных 

действий в структуре познавательной деятельности [2], соотношение метапознания и когнитивных 

стилей [6], взаимосвязь метапознания и рефлексии [1]. Несмотря на разнонаправленность 

исследовательских задач, теоретических позиций и полученных результатов, можно говорить о 

согласии авторов в том, что метапознание связано с обеспечением высокого качества, эффективности 

и результативности выполняемой деятельности, причем как во внутреннем, ментальном плане, так и 

во внешнем, практическом. 

Традиционно метапознание изучается в рамках учебной деятельности [12]. Однако в 

последнее время появляется всё больше исследований роли метапознания в профессиональной 

деятельности, причём в разных сферах [3]. Важно отметить, что наряду с индивидуальными 

особенностями метакогнитивной регуляции профессиональной деятельности рассматриваются 

вопросы связи метапознания с межличностными и групповыми процессами в рамках коллективной 

трудовой деятельности [4]. 

Особенно актуальным становится изучение механизмов метапознания в тех областях 

профессиональной деятельности, где важна так называемая межпрофессиональная компетентность 

(interprofessional competence) — умение сотрудничать с представителями других профессий, знание и 

понимание важности, роли и функций других специалистов в выполнении общей задачи [11]. Речь 

идёт о сложных профессиональных задачах, выполнение которых обеспечивается командами разных 

специалистов, например, в медицине, на транспорте, в промышленности. В ситуации 

индивидуального выполнения профессиональной задачи выделяются такие метапознавательные 

компоненты как планирование действия, мониторинг прогресса выполнения и оценка результата. Для 

группового (командного) выполнения эта структура должна быть дополнена уровнями: индивида, 

команды и организации. Метакогнитивная регуляция совместной деятельности позволяет каждому 

участнику команды четко понимать общую цель выполняемой задачи, её отношение к собственным 

этическим принципам, рефлексировать концептуальные (теоретические) основы профессиональной 

деятельности и адекватные ситуации методы (способы) выполнения задачи. Осознание и 

дифференциация этих аспектов совместной деятельности каждым участником команды способствует 

лучшему пониманию роли и функций себя и других при выполнении общей задачи. Коллективное 

обсуждение этих аспектов в процессе обучения выполнению совместных действий должно приводить 

к повышению межпрофессиональной компетентности. 

Учитывая междисциплинарные тенденции развития современной науки и усложнение 

практических задач, представляется перспективным провести исследование и разработать модель 

метакогнитивной регуляции совместной деятельности междисциплинарных исследовательских 

коллективов и команд практических специалистов и разработать соответствующие рекомендации по 

повышению межпрофессиональной компетентности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации рабочего времени как 

объективного условия формирования навыков профессиональной пригодности. Акцент 

делается на временной организации и отношения ко времени деятельности, так как 

профессиональная деятельность всегда содержит необходимость решения задачи на 

своевременность её выполнения, а в трудовой деятельности выполнение работы в заданные 

сроки является такой же трудовой задачей, от выполнения которой зависит не только 

качество, но и успешность выполнения всей деятельности. Приведены результаты 

пилотажного исследования временной организации и субъективной оценки рабочего времени 

менеджеров и журналистов, кардинально различающихся временным режимом организации 

рабочего времени. Показано, что организация рабочего времени приводит к выраженности 

определенных компонентов субъективной оценки времени. Сделан вывод о том, что 

заданная извне организация рабочего времени в конкретной профессии, как составляющая 

объективных условий труда, может стать препятствием к формированию навыков 

профессиональной пригодности. С другой стороны, учет своеобразия организации времени 

работы, формирующей и особенности всего времени жизнедеятельности человека, 

позволяет быть эффективным и успешным в выбранной профессии.  
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рабочее время, организация и субъективная оценка рабочего времени, контроль над рабочим 

временем, временная компетентность, комфортность времени и эмоциональное отношение 

к рабочему времени. 

 

В статье «О профессиональной пригодности» Е.А. Климов рассматривает 

профессиональную пригодность как систему, состоящую из двух компонентов «данный 

человек» и «данная специальность» и дает такое определение профессиональной 

пригодности: «взаимное соответствие данного человека в данной области приложения его 

сил в данное время» (Климов Е.А., 2007, с. 648). Он выделяет пять основных слагаемых 

профессионально ценных качеств профессиональной пригодности: 1. Гражданские качества. 

2. Отношение к труду, профессии, интересы и склонности к данной области деятельности. 3. 

Дееспособность (физическая и умственная). 4. Единичные, специальные способности. 5. 

Навыки, привычки, знания, опыт (названо по первым буквам качеств - ГОДЕН) (там же, с. 

650-651). Профессиональная пригодность к конкретной профессии проявляется многими 

положительными как внутренними, так и внешними факторами: от удовлетворенности 

трудом до высокой эффективности деятельности. Определение профессиональной 

пригодности для конкретной специальности требует предварительного психологического 

системного изучения профессиональной деятельности. Оно включает изучение как внешних 

её компонентов – предмета труда, средств труда, условий труда, так и внутренних – 

процессов и механизмов её психической регуляции, структурных компонентов, содержания. 

В деятельностной парадигме, как нам представляется, не вполне разработана проблема 

профессионально психологического анализа временной структуры и её компонентов, 

временной организации и регуляции профессиональной деятельности. Профессиональная 

деятельность всегда содержит необходимость решения задачи на своевременность её 

выполнения, а в трудовой деятельности выполнение работы в заданные сроки является такой 

же трудовой задачей, от выполнения которой зависит не только качество, но и вся 

деятельность. Кроме этого, соблюдение временных режимов сопровождается повышением 

физического и психического напряжения, выработкой более совершенных навыков, 

перераспределением рабочих дел и т.п. Различные временные режимы обуславливают 

специфическую временную саморегуляцию, направленную в каждом конкретном случае на 

эффективное выполнение профессиональных задач [7].  

В процессе выполнения трудовой деятельности фактор времени выступает в роли 

координирующего и организующего, задающего объективные временные параметры 

трудовых задач, и обусловливающего динамику текущего состояния профессионала [7].  

Психологическое описание, знание и учет специфики рабочего времени как 

профессионально важного компонента профессиональной деятельности при выборе 

специальности является одним из составляющих факторов конкретной профессиональной 

пригодности конкретного человека. Так, например, время выполнения профессиональных 

задач в труде учителя занимает не только больше времени, чем законодательно установлено, 

но и протекает во внерабочее время. А субъективная оценка времени выполнения 

профессиональных задач составляет более 15 часов в сутки. Было показано, что 

субъективное принятие такой временной специфики учительского труда сопровождается 

удовлетворенностью трудом и оптимальным функциональным состоянием [8].  

Нами было проведено пилотажное исследование временной организации 

деятельности у профессионалов с абсолютно противоположными режимами труда и отдыха, 

организацией времени деятельности. В исследовании принимало участие 19 человек: 8 

менеджеров высшего и среднего звена крупной московской торговой компании 

(фиксированный режим работы – 40 часов в неделю) и 11 журналистов, работающих в одном 

из московских издательств (свободный график работы, ненормированный режим).  

Для сбора эмпирических данных были использованы следующие методики: 1) 

профессиографическая анкета; 2) методика «Переживание времени»; 3) методика 
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«Использование времени фактического и желательного»; 4) методика «Самоактуализация 

личности во времени»; 6) методика «Временные приоритеты и потери (рабочего) времени». 

Применение диагностического пакета позволило выявить и использовать следующие 

показатели: (1) рефлексивные показатели текущего времени: дискретность, напряженность 

(организованное, насыщенное), эмоциональность (приятно-беспредельное), комфортность 

(удовольствие от настоящего времени), затруднения в начале работы (напряженность 

рабочего времени при начале дела), субъективная готовность к началу работы; (2) 

когнитивный показатель текущего времени: контроль над рабочим временем; (3) устойчивый 

показатель компетентности во времени (способность жить «настоящим», т.е. переживать 

настоящий момент жизни во всей полноте) как индикатор связи с уровнем 

самоактуализации; (4) показатели возраста и стажа [1; 2; 3; 5]. 

При обработке полученных данных была использована непараметрическая статистика 

статистического пакета SPSS, 15 версия.  

Изучение временного аспекта деятельности двух групп профессионалов показало, что 

временная организация их труда имеет и объективные отличия, и отличия в субъективной 

оценке рабочего времени.  

Объективно средняя продолжительность рабочего дня менеджеров составила 10 

часов. Субъективная оценка фактически затрачиваемого времени превышает 24 часа, 

«средняя продолжительность суток» составляет 35 часов (минимальное количество – 26 

часов; максимальное – 49 часов). Полученные данные свидетельствуют о выполнении 

нескольких дел одновременно. Большую часть времени менеджеры субъективно тратят на 

выполнение трудовых задач (в среднем 19 часов). При оценивании желаемого времени 

присутствует тенденция к уменьшению рабочего времени (до 15 часов) и увеличению 

времени на отдых (с 10 до 15 часов).  

Рабочее время оценивается менеджерами скорее как плавное, разнообразное и 

напряженное; эмоциональное отношение к нему неприятно-ограниченное, пассивное; имеет 

место средняя выраженность комфортности и субъективной готовности к началу работы. 

Респонденты обладают высоким уровнем контроля над рабочим временем, владеют 

приёмами тайм-менеджмента и стараются планировать рабочее время, рационально 

используя данный ресурс. У них отмечается средняя выраженность временной 

компетентности. 

Анализ рабочего времени журналистов и его субъективной оценки выявил 

следующее. Непосредственно в издательстве большинство обследованных проводят от 2 до 4 

часов при 6-ти часовом рабочем дне. Средняя субъективная продолжительность суток 

составила 44 (!) часа (минимальное количество – 33, максимальное – 69 часов). Время 

выполнение профессиональных задач субъективно оценивается ими в среднем в 21 час.  

Анализ рабочего времени у респондентов данной профессиональной группы показал, 

что субъективная готовность к работе выражена на среднем уровне; они переживают 

определенные трудности в начале работы, при этом субъективная оценка времени 

позитивная. Также рабочее время оценивается скорее как плавное, средне напряженное. 

Эмоциональное отношение к диапазону рабочего времени - приятно-беспредельное. 

Журналисты обладают высоким уровнем контроля времени, то есть умеют использовать 

время рационально и целенаправленно, при этом адекватно расставляя приоритеты при 

планировании и организации деятельности. Данные респонденты видят целостную картину 

жизни, способны переживать настоящие моменты жизни во всей их полноте, обладают 

высоким уровнем самоактуализации во времени. 

Сравнение использованных в исследовании профессиональных групп показало, что у 

журналистов такой личностный показатель как временная компетентность выражен 

значительно лучше, чем у менеджеров (с p ≤ 0,05), субъективная оценка эмоционального 

отношения ко времени работы и комфортности рабочего времени у журналистов более 

позитивная, чем у менеджеров (с p ≤ 0,05).  
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Профессиональная деятельность менеджеров более структурирована во времени, 

поэтому функция контроля играет основную роль в формировании субъективной оценки 

времени работы (значимая прямая корреляционная связь с комфортностью (0,822**), 

напряженностью (0,795**) и дискретностью (0,752*)  рабочего времени) и значимо связана с 

временной компетентностью (0,913***). А с возрастом и увеличением стажа значимо 

увеличивается эмоциональное отношение к рабочему времени (0,8**).  

В группе журналистов с увеличением возраста и профессионального стажа 

улучшается субъективная оценка комфортности рабочего времени и готовности к началу 

работы (с p ≤ 0,001). 

Заданная извне организация рабочего времени в конкретной профессии, как 

составляющая объективных условий труда, может стать препятствием к формированию 

навыков профессиональной пригодности. С другой стороны, учет своеобразия организации 

времени работы, формирующей и особенности всего времени жизнедеятельности человека, 

позволяет быть эффективным и успешным в выбранной профессии.     
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СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

 

МОТИВАЦИЯ ЧЛЕНСТВА В СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

А.В. Булгаков 

Россия, г. Москва, Российский государственный гуманитарный университет  

 

Аннотация: в статье представлены некоторые результаты социально-

психологического мониторинга членов профсоюза двух вузов г. Москвы, проведенного в 

марте-июне 2016 года на выборке 200 студентов. Мониторинг проводился по единой 

диагностической методике: метод свободных словесных ассоциаций по изучению 

структуры социальных представлений о профсоюзе; модернизированные авторами 

опросники «Диагностика организационной культуры» К. Куинн и Р. Камерон, 

«Мотивационный профиль» П. Мартин и Ш. Ричи; авторская анкета по проблеме с 

использованием различных вариантов шкалы Лайкерта. Раскрыты мотивы профсоюзного 

членства студентов, проведена оценка эффективности основных направлений 

деятельности профсоюза вуза. Для студентов основными мотивами профсоюзного 

членства являются: реализация активности в общественной жизни; помощь, поддержка, 

защита прав членов профсоюза; личностный и профессиональный рост; участие в 

культурно-просветительской, спортивной работе, оздоровлении. Причины недостаточной 

заинтересованности студентов при вступлении в профсоюз: недостаточное понимание 

функций организации, нежелание платить взносы, невысокий авторитет профсоюзной 

организации, уверенность в возможности самостоятельной защиты своих прав. Условиями 

увеличения профсоюзного членства в вузе студенты считают: более активное 

информирование о деятельности профкома, активизация работы профкома, повышение 

уровня сознательности. 

 

Ключевые слова: деятельность профсоюза, межгрупповая адаптация в организации, 

мониторинг, мотивация профсоюзного членства, профсоюз, социальное партнерство. 

 

Дискуссия о мотивации профсоюзного членства является самой популярной в 

профсоюзах, начиная с момента трансформации российского общества [1]. При этом тема 

попала в международный тренд профсоюзных проблем [2].  Мотивация профсоюзного 

членства – устойчивая по актуальности проблема профсоюзных организаций. Проблеме 

посвящены огромные интернет ресурсы (более 94 тыс. ссылок за 0, 29 сек., 13.08.2016).  В 

свою очередь электронная база Российской государственной библиотеки дает более 10 тыс. 

ссылок на авторефераты диссертаций, в которых употребляется слово «профсоюз». 

Экономические и исторические науки около 2,5 тыс. в каждой области, юриспруденция – 

более 1 тыс., политология, социология, педагогика, технические науки около или более 600, 

философия, филология, медицина – 300, искусствоведение – 117, психологические науки – 

78, из них 42 автореферата. Хотя следует признать, что содержательно психологи в прямой 

постановке вопроса членов профсоюза, профсоюз как организацию не изучали.  В 

авторефератах представлены ссылки или на апробацию результатов психологического 

исследования (публикации в профсоюзных журналах, выступления на профсоюзных 

конференциях, семинарах, в системе обучения профактива и др.), или даются рекомендации 

для внедрения полученных итогов в профсоюзных организациях. Следовательно, можно 

сделать вывод: такой социальный институт как профсоюз сегодня интересует ученых и 

практиков с не меньшей силой, чем на протяжении прошлого века, а для психологов 
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наиболее важными являются внутренние вопросы мотивации профсоюзного членства в их 

взаимосвязи с динамично меняющимися внешними условиями. 

Проблема мотивации – это проблема сохранения профсоюзов России как массового 

движения с социально привлекательными целями. Способность профсоюзных организаций 

адаптироваться к непростой социально-экономической ситуации в нашей стране во многом 

определяет результат выхода профсоюзов из всей остроты своего нынешнего положения [1]. 

Сегодня мотивация членства – это главный стратегический ресурс. Если раньше мотивация 

практически не имела значения для вступления в профсоюз, т.к. прирост развития 

численности осуществлялся    профсоюзной   организации автоматически при найме 

работника, то сейчас он входит в ситуацию личного выбора: вступать в профсоюз или нет. 

Раньше у человека, написавшего заявление о приеме в члены профсоюза, не возникало 

вопроса: «А зачем это нужно лично мне?» Отсутствовал какой-либо когнитивный диссонанс 

между личностным и общественным. Профсоюзное членство естественным образом 

актуализировало состояние принадлежности «я как все», реализовался психический 

механизм конформизма. По меткому выражению Г Лейбница: «Выбор всегда должен 

опираться на какое-то основание или принцип» [4,С.103]. Таким основанием, безусловно, 

является мотивация. Сегодня вступление в профсоюз – это необходимость выбора между 

действием и бездействием (быть членом профсоюза или не быть), между вариантами 

действий (вступать в профсоюз или не вступать, оставаться в организации или выходить из 

нее), между несколькими возможностями (вступать в профсоюз традиционный или в 

альтернативный). Изменились знания и понимание уровней функционирования профсоюзов 

у работников и руководителей организаций. Еще 30 лет назад при огромной численности на 

групповом и организационном уровне основная функция профсоюзов осуществлялась как 

объединительная и распорядительная, а основная, базовая функция профсоюза – защитная – 

не акцентировалась, то сегодня защитная функция имеет полный приоритет.  

Есть и другие психологические сложности. Во-первых, проблема нереализованных 

ожиданий. За последние 15 лет в профсоюзных организациях России возникло целое 

движение мотиваторов, например, [3]. Профсоюзные активисты работают вполне успешно, 

затрачивают огромные усилия на вовлечение новых членов. Но, приходя в профсоюз, новые 

члены профсоюза оказываются очень недовольны, т.к. организация не отвечает их 

ожиданиям. Здесь возникает вопрос не столько личного выбора, а эффективности 

деятельности профсоюза, соответствия провозглашаемых целей и полученных результатов. 

Понятно, что в такой ситуации необходимо менять и сам подход к мотивации профсоюзного 

членства, идти, прежде всего, от потребностей, социальных представлений, ожиданий 

работников. Во-вторых, комплекс проблем, связанных с технологией мотивирования, 

технологиях, построенных на слабо работающих сегодня теориях и устаревших практиках. 

Как результат, недостаточная информационно-пропагандистская работа, практически не 

подкрепленная современными методами маркетинговой и рекламной деятельности; 

фактическая некомпетентность профактива, профлидеров в области современных методов 

привлечения новых членов, мотивации вступления в профсоюз, прежде всего молодежи; 

отсутствие целостного подхода к использованию всех имеющихся у профсоюза ресурсов. 

По мнению профсоюзных лидеров, многочисленных опросов, проводимых в 

профсоюзных организациях [5] мотивация профсоюзного членства зависит от 

информированности работников; от фактического укрепления социального партнерства; от 

реальной защиты работников профсоюзной организацией; от уровня привлечения 

работников к активному участию в   профсоюзной работе (возможность самореализации); от 

качества подготовки и проведения мероприятий; от личных особенностей профсоюзного 

лидера; от наличия постоянно действующей и эффективной системы обучения 

профсоюзного актива, рядовых членов профсоюза; от опоры на молодежь. Ученые 

психологии дают рекомендации по повышению эффективности перечисленных направлений 

деятельности профсоюзных организаций. От традиционных по улучшению психологических 

условий труда, например, рабочих горячих цехов металлургической промышленности 

http://scibook.net/filosofii-pervoistochniki/sochineniya-chetyireh-tomah-tom-filosofskoe.html
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(Ольхов О.Г., 1991), членов экипажей судов гражданской авиации (Пчелинов А.Ф., 1993), 

кадров государственной службы (Малюченко Г.Н., 1996), шахтеров (Евдокимова Т.Е., 2011), 

организации умственного труда студентов (Шикун А.А., 1993) до решения социально-

психологических проблем управления женским производственным коллективом (Пушина 

В.Н., 1994), психологической поддержки деятельности персонала органов управления 

молодежных общественных организаций (Москаленко А.В., 2012). Особое место занимают 

исследования психологии обучения активной молодежи в профсоюзе (Гребнева Е.М., 2010; 

Петрушин С.В., 2011 и др.). Несмотря на фиксацию неудовлетворенности (Грачев А.А., 

2008), даже недоверия к профсоюзам как общественной организации (Антоненко И.В., 2006), 

психологи вспомнили хорошо забытое представление о профсоюзах, как о школе воспитания 

и подготовки кадров (Гребнева Е.М., 2008; Егоров И.В., 2005; Кочарова М.В., 2013; 

Логинова Е.В., 2005), социальной элиты общества (Трофимова В.В., 2012). 

Среди часто встречающихся мотивационных факторах профсоюзного членства, как в 

перечисленных работах, так и во многих других текстах и документах, считаем важным 

сделать акцент на конгруэнтности индивидуальной работы с молодежью (Петрова И.А., 

2011) и возрождении коллективистских начал профсоюзного движения (Петрушин С.В., 

2011). Нивелирование профсоюзного коллективизма привело к тому, что среди работников 

утеряно само понимание, что они наемные и работодатель в любой момент может ущемить 

их права, что защищать себя они могут только коллективно при помощи профсоюзной 

организации.  

Методика. Целью настоящего исследования стало выявление факторов мотивации 

профсоюзного членства, оценка эффективности деятельности профсоюзных организаций. 

Для проведения сравнительного анализа мотивации профсоюзного членства в полярных 

группах были определены результативные и нерезультативные профсоюзные организации 

вузов по критерию «членство в профсоюзе». Показатели – тенденция рост/снижение членов 

профсоюза, общественная активность, информационная работа, правовое обеспечение, 

уплата членских взносов и др. – определялись на основании экспертных оценок руководства 

МГО Профсоюза, изучения документов. Далее группа из 12 профсоюзных активистов, 

прошедших обучение методике опроса, под руководством О.А. Павлютенковой проводила 

обследование членов профсоюза студентов 2-х вузов. Для чего был разработан 

диагностический инструментарий. Далее осуществлялась математико-статистическая 

обработка результатов как по специально разработанной электронной программе, так и с 

помощью стандартных статпакетов. Для определения статистически значимых различий на 

уровнях p<0,05: p<0.01или отсутствия различия применялся хи-квадрат критерий Пирсона. 

Результаты обследования интерпретировались по разработанной на основании 

теоретической модели схеме. Количественный анализ дополнялся качественным. 

Опрашиваемым достаточно сложный многоуровневый диагностический инструмент 

предъявлялся в виде анкеты, в которую вошли, во-первых, исследование структуры 

социальных представлений о профсоюзе у студентов и преподавателей. Методологической 

основой является структурный подход Ж.-К. Абрика. Сбор эмпирического материала 

проведен с помощью метода свободных словесных ассоциаций (предварительное задание в 

анкете). Полученные данные обработаны с использованием прототипического анализа (по П. 

Вержесу) и контент-анализа. В итоге выделены и описаны обобщенные понятийные 

категории, синтезирующие структурные элементы представлений: а) ядро – устойчивая часть 

представлений и б) периферия социальных представлений о профсоюзе – возможный ресурс 

для изменений. Во-вторых, изучение организационной культуры вузов по модернизированной 

нами методике «Диагностика организационной культуры» (К. Куинн и Р. Камерон, 1999). В-

третьих, изучение мотивации к деятельности на основе модернизированного авторами, 

опросника «Мотивационный профиль» (П. Мартин и Ш. Ричи, 2004). В опроснике были 

частично изменены для лучшего понимания формулировки отдельных вопросов, количество 

вопросов уменьшено с 33 до 15. 
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Оба опросника прошли все психометрические процедуры. На выборках 50-100 чел. 

проведена их стандартизация, уточнена валидность и надежность после проведенной 

модернизации. Практическая валидность методик «Диагностика организационной культуры» 

- 0,611, «Мотивационный профиль» - 0,632. Она характеризует тест не столько со стороны 

его психологического содержания, сколько с точки зрения его ценности в отношении 

достижения определенной практической цели – прогнозирования и определялась на 

основании корреляции между данными теста и внешним критерием «Наблюдаемое 

экспертами поведение и результаты деятельности участников опроса». Очевидная 

валидность – соответственно 0,44 и 0,53 – определяет впечатление, которое создается у 

неспециалистов при знакомстве со стимульным материалом и сугубо внешней стороной 

тестирования, соответствует заявленному содержанию метода. Надежность составила 0,812 

(тест-ретест) и 0,93 (для альфа Кронбаха). 

В-четвертых, авторская анкета по проблеме. Анкета состояла из блоков, в которые 

вошли открытые и закрытые вопросы. Для ответов использовались различные варианты 

шкалы Лайкерта: от «полностью согласен» до «совсем не согласен», оценка по 5 бальной 

шкале, выставление рейтингов от 1 до 5 баллов. Что позволило в дальнейшем провести 

сравнение по частотности предъявления тех или иных ответов. Блоки анкеты: 1). 

Демографические данные члена профсоюза; 2). Цели вступления в профсоюз; 3). Профсоюз: 

авторитет, деятельность, удовлетворенность; 4). Информационное обеспечение деятельности 

профсоюза; 5). Уровень взаимодействия руководства профсоюза со своими членами; 6). 

Направления деятельности профсоюза, микроблоки: оздоровление членов профсоюза, 

организационно-массовая работа, обучение членов профсоюза, помощь и поддержка, 

культурно-просветительская работа, улучшение работы профсоюзной организации;7). 

Привлечение членов профсоюза.  

Результаты. Мониторинг проводился в формате сравнения результатов обследования 

результативной студенческой профсоюзной организации Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ) – 100 чел. и менее 

результативной профсоюзной организации Московского городского педагогического 

университета (МГПУ) – 100 чел. Общая выборка 200 студентов 

В начале об отрицательных результатах. Несмотря наразличия гендерного состава, 

профессиональной направленности вузов.  МАДИ – преобладание технических 

специальностей, большинство юношей, МГПУ – гуманитарных специальностей, 

большинство девушки. Обследованием не было выявлено статистически значимых различий 

в оценке организационных культур вузов и мотивационных профилей студентов (χ
2
=3,675 

при табличном χ
2 
=6,635). Несмотря на то, что сравнение данных показателей по 

контрастным группам профсоюзных организаций вузов статистически достоверно не дали 

результата, их связь с мотивацией членства в профсоюзе может быть определена по 

обобщенной выборке студенчества.  

Мотивационный профиль студентов вузов: мотивационный фактор (МФ) МФ-5 

взаимоотношения – низкий, МФ-6 признание – низкий, МФ-8 власть, влияние – низкий, МФ-

9 разнообразие, перемены – низкий, МФ-12 интересная и полезная работы – низкий. 

Мотивационный профиль содержательно характеризуется следующими позициями. В сфере 

межличностных и профессиональных отношений у студентов в значительной мере 

удовлетворена или не сформирована потребность устанавливать или поддерживать тесные 

взаимоотношения с коллегами или руководителями в ситуации, когда нет необходимости 

долгосрочно планировать совместную деятельность. Студенты часто равнодушны к мнению 

о себе других людей, иногда безразличны, глухи к потребностям других. Стремление 

оказывать или даже пытаться оказывать влияние на окружающих выражено слабо. 

Сказывается как недостаточный опыт коллективного взаимодействия, так доминирующий в 

образовательной деятельности индивидуализм, где каждый сам за себя несет 

ответственность. В профессиональной и образовательной сфере они готовы к скучной и 

рутинной работе, а выполнение работы не зависит от того, интересна ли она и имеет ли 
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общественную пользу. Психологические особенности возрастного развития – юношество, 

молодость – период наибольшей активности во взаимоотношениях с другими, период проб и 

ошибок, рисков и открытий. Сформированный уровень мотивации не представляет из себя 

мощного и быстро реализующегося потенциала в профессиональной деятельности. Однако 

можно ожидать при опосредованном, продуманном, тщательно спроектированном 

воздействии через систему включения студентов в активную профсоюзную деятельность, 

студенческую самоорганизацию компенсации проявлений неконструктивного 

индивидуализма.  Именно об этом говорят результаты следующей методики. 

Организационная культура вузов оценивается как культура «Отношений». Вуз и 

соответственно профсоюз воспринимаются как организации семейного типа, которые 

проникнуты разделяемыми всеми студентами ценностями и целями, сплоченностью, 

соучастием, индивидуальностью и ощущением вуза, профсоюза как «мы». Такие 

организации больше похожи на большие семьи, чем на образовательные объекты и объекты 

общественной деятельности. Типичным является полуавтономная деятельность факультетов, 

где оцениваются скорее не индивидуальные успехи, а коллективные (групповые, курсовые), 

при публичном поощрении отдельных лучших студентов. Студенты в значительной степени 

доверяют руководителям вуза и профсоюза, видят в них партнеров. Задача руководителей 

профсоюза состоит в делегировании студентам полномочий и облегчении условий их 

участия в деятельности профсоюза, проявлении преданности делу и преданности 

профсоюзной организации. Организационная культура «Отношений» имеет высокий 

потенциал для проведения профсоюзной работы. Она характеризует вуз, профсоюз как 

дружное место учебы, общественной работы, где люди имеют много общего и доверяют друг 

другу. Профсоюзные лидеры здесь – воспитатели и, возможно, даже родители. Велика роль 

традиций, высока обязательность организации, значение придается высокой степени 

сплоченности коллектива и моральному климату. Успех деятельности определяется в 

терминах здорового внутреннего климата и заботы о людях. Таким образом, профсоюзные 

лидеры в обследуемых вузах должны быть соратниками, воспитателями, родителями. 

Критерии эффективности профсоюзной организации: сплоченность, моральный климат, 

развитие человеческих ресурсов. Главная цель: формирование и укрепление преданности 

делу профорганизации. 

Анализ социальных представлений студентов о профсоюзе. В МАДИ ядро 

представлений составляют практически равномерно распределенные, количественно 

уравновешенные группы понятий: 1) экскурсии, путешествия, отдых, веселье; 2) помощь, 

поддержка, защита в разных формах; 3) друзья, дружба, сплоченность; 4) ответственность, 

организованность, мероприятия, руководители; 5) активность. В МГПУ ядро представлений 

более размыто, где первые две позиции занимают основу: 1) организация, сообщество, 

объединение, союз, люди; 2) помощь, поддержка, защита в разных формах; 3) мир, труд, май; 

4) работа; 5) СССР. Общими представлениями о профсоюзе у всех студентов является 

помощь, поддержка, защита в разных формах (25-33%). Все остальные позиции являются в 

большей степени отражением результатов реальной деятельности профсоюзов или желаний 

такой деятельности. Важным ресурсом изменения представлений о профсоюзах является их 

периферия. У студентов МАДИ – общение и этика взаимоотношений. У студентов МГПУ – 

мероприятия, дружба. Использование этого знания будет способствовать мотивации 

членства в профсоюзах. 

Результаты анкеты по блокам. Блок «Цели вступления в профсоюз». Существенные 

различия выявлены в области целеполагания. Так, только 5% студентов  результативных 

профсоюзных организаций не смогли назвать цели вступления в профсоюз, в неэффективных 

– 78%. По целям особо выделяются: реализация активности в общественной жизни 31% в 

эффективных против 9%, помощь поддержка 25% против 9%, личностный и 

профессиональный рост 12% против 2%, специфическая цель для МАДИ – экскурсии – 15% 

против 0% в МГПУ. Блок «Профсоюз: авторитет, деятельность, удовлетворенность». 

Студенты различно относятся к деятельности профсоюза в вузе, неодинаково оценивают его 
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авторитет, иначе испытывают удовлетворенность от его работы. В более результативной 

профсоюзной организации по членству существует явно выраженная тенденция от «не 

совсем удовлетворен» к «удовлетворен», в неэффективной – практически равновесное 

состояние между этими оппозициями. Если авторитет и результаты деятельности профсоюза 

в оценках студентов не отличаются, удовлетворенность от нее имеет статистически 

значимые отличия. В МАДИ наблюдается тенденция роста удовлетворенности, в МГПУ 

стагнация данного показателя. Блок «Информационное обеспечение деятельности 

профсоюза» по форме и разнообразию происходит в сравниваемых вузах одинаково, однако 

оценки результативности, удовлетворенности скоростью и полнотой представляемой 

информации разнятся статистически значимо. Показательны данные частотности 

использования тех или иных форм информирования в профсоюзных организациях. Блок 

«Уровень взаимодействия руководства профсоюза со своими членами» в МАДИ и МГПУ 

отличается по показателю отсутствия посещений. В МГПУ 59% опрошенных (против 9% в 

МАДИ) не посещают профком, хотя цели посещений у студентов обоих вузов одинаковые: 

решение проблем, получение консультации, получение информации, просто пообщаться.  

Блок «Направления деятельности профсоюза». «Оздоровление членов профсоюза». Данный 

показатель значимо отличается в результативный и нерезультативных по членству 

профсоюзных организациях. Основной вклад в отличие вносит отсутствие возможности 

пользоваться инфраструктурой профсоюза в целях укрепления здоровья. 68% студентов 

МГПУ против 15% в МАДИ не пользовались ей. «Организационно-массовая работа». По 

частоте участия студенты МАДИ отличаются в 2-3 раза от студентов МГПУ. Особую 

популярность имеют соревновательные, научные и творческие мероприятия (31-36 %).  

Выявлено различие вузов по показателю «Обучение членов профсоюза». Особое внимание 

привлекает значительное количество студентов, затруднившихся ответить на вопрос – 57% в 

МГПУ против 4% в МАДИ, что фактически говорит об отсутствии целенаправленной 

работы профкома в этой области. Особую популярность среди студентов имеют школы 

профсоюзного актива (31%). «Культурно-просветительская работа» в сравниваемых вузах 

организована. Профсоюзные организации дифференцирует активность их членов: в МГПУ 

13% против 2% студентов МАДИ не участвуют в культурно-просветительской работе. 

«Улучшение работы профсоюзной организации». Структура представлений студентов о 

наиболее значимых направлениях деятельности профсоюза имеют общую тенденцию 

(статистически не отличаются). Имеющиеся количественные различия по всем показателям, 

когда студенты МАДИ превосходят студентов МГПУ, говорят об интенсивности культурно-

просветительской работы в этих профсоюзных организациях. На первом месте в обеих 

организациях стоит защита прав членов профсоюза, далее она раскрывается в конкретных 

показателях студенческой жизни: своевременность выплаты стипендий, условия 

проживания, питания и т.д., взаимодействие с государственными органами (военный учет, 

регистрация и др.). Конкретизированный список направлений работы профсоюза имеет 

следующую тенденцию. Полученные данные говорят о наиболее популярных из них (от 32 

до 25%): культурно-просветительская работа (Поездки, экскурсии, билеты в театры и т.д.), 

организационно-массовая работа (участие в митингах, шествиях, слетах, создании и 

развитии форм студенческого самоуправления), спортивно-оздоровительная работа (ДМС, 

турниры, соревнования и т.д.). Статистически значимое различие (p<0,01) имеют ответы 

студентов в оценке отношений администрации образовательного учреждения и профсоюзной 

организации. В МАДИ администрация уважает профсоюз – 85% против 54% в МГПУ, не 

уважают – 1% против 19%. Блок «Привлечение членов профсоюза». По всей выборке 

(отличий между МАДИ и МГПУ нет) причинами недостаточной заинтересованности 

студентов при вступлении в профсоюз являются: недостаточное понимание функций 

организации, нежелание платить взносы, невысокий авторитет профсоюзной организации, 

уверенность в возможности самостоятельной защиты своих прав. Основные причины 

недостаточной эффективности работы первичных профсоюзных организаций (МГПУ и 

МАДИ) – ограниченные финансовые возможности (28-17%), недостаточная поддержка со 
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стороны вышестоящего профоргана (17-10%), недостаточная информированность членов 

профсоюза (14-20%) – статистически не различаются, но показывают интенсивность работы 

в МАДИ по улучшению состояния дел по привлечению членов профсоюза. Условиями 

увеличения профсоюзного членства в вузе студенты считают: более активное 

информирование о деятельности профкома (32-34%), активизация работы профкома (24-

28%), повышение уровня сознательности (24-23 %).  

Следует признать, что в студенческих нерезультативных организациях МГО 

Профсоюза не так много людей, которые способны ставить перед собой задачи и 

самостоятельно решать их. Отсюда вывод: МГО Профсоюза надо учить своих членов 

ставить цели. Цели искать не в прошлом и даже не в сегодняшнем, а в завтрашнем. 

Необходимо учить студентов проектировать будущее, давать им возможность 

формулировать собственные желания и искать собственные цели, помогать в их реализации. 

Причем делать это не только в нерезультативных профсоюзных организациях, но и в 

результативных. Высокая естественная текучесть членов в студенческих профсоюзах не 

всегда позволяет жестко закрепить позитивную традицию в конструктивной постановке 

целей даже в них. 

Результаты мониторинга показали, что в профсоюзной организации МАДИ 

наблюдается тенденция роста удовлетворенности ее деятельности, в МГПУ стагнация 

данного показателя. Напрашивается вывод об изменении как содержания, так и 

интенсивности работы студенческого профсоюза, поиска новых форм, использования новых 

или не замечаемых ресурсов. 

Если построить тренды показателей стратегий информирования студентов о своей 

работе, то они практически идут параллельно, что говорит о полном отличии данных 

стратегий в студенческих профсоюзных организациях. Особое место занимают личная 

информационная работа профоргов и использование социальных сетей. Выявлен низкий 

интерес к официальным сайтам профорганизаций всех уровней (6-7% опрошенных), СМС-

сообщений (2%) и электронной почте (6%). Видимо спам и многочисленные рекламные 

рассылки закрывают этот информационный канал для поколения Y, а социальные сети (18%) 

являются основной информационной площадкой, жизненным пространством. 

Студенты МАДИ и МГПУ имеют различные на уровне p<0,05 мнения об улучшении 

работы профсоюза в вузе. Общее мнение всех студентов – нужно улучшать социальные 

программы. Однако, если в результативной по членству профсоюзной организации в 

большей степени говорят о конкретном улучшении спортивно-оздоровительной работы, 

защиты прав членов Профсоюза, взаимодействия с государственными структурами и 

общественными организациями, то в нерезультативной – о работе с молодежью и молодыми 

кадрами в целом, как субъективном показателе ощущения отсутствия реальных действий со 

стороны профсоюзной организации. Привлекает внимание низкий показатель 

обеспокоенности студенчества в изменении такого важного показателя, как развитие и 

совершенствование системы социального партнерства (3-4% опрошенных). С одной 

стороны, это непонимание, возможно, что и элементарное незнание, а с другой – отсутствие 

наглядных, ясных и измеряемых показателей результатов социального партнерства 

субъективно важных, а не просто декларируемых, для студента члена профсоюза. Среди 

наиболее значимых направлений изменения работы доминируют (соответственно в МАДИ и 

МГПУ): усиление организации профсоюзной работы (43-57%), информирование (46-31%), 

этические проблемы (6-12%). Такие показатели говорят не только о реальных желаниях 

студенчества в изменении деятельности профсоюза, но и косвенно показывают на 

правильную дифференциацию профсоюзных организаций. Там, где работа организована, 

например, информирование, там встают вопросы с этикой (взаимоотношениями, культурой 

поведения и т.д.) 

По мнению студентов МАДИ и МГПУ, мероприятия профсоюзной организации могут 

повысить ее авторитет и привлечь новых членов профсоюза, отношение к ним имеют 

статистически значимые различия (p<0,05). Особое внимание обращает на себя 
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приверженность студентов МАДИ к коллективным действиям. Видимо, имея позитивный 

опыт в этой области, студенты считают эти действия реальным вкладом в рост численности 

членов профсоюза. Такой же эффект дают праздничные, культурные, спортивные 

мероприятия (15% у студентов МАДИ против 8% МГПУ). Повышение стипендий, как 

результат деятельности профсоюза, студенты все вузов считают важнейшим фактором 

привлечения новых членов профсоюза (15-16%). Кроме мероприятий важным для роста 

профсоюза является знание о наличии и содержании соглашения с администрацией. Здесь 

выявлено отличие результативных и нерезультативных по членству профсоюзных 

организаций на уровне p<0,01, в МГПУ 81% против 41% затруднились ответить на вопрос о 

знании соглашения. Таким образом, выявленные направления могут стать основой 

мотивирования и вовлечения новых членов в студенческие профсоюзные организации.  

В таблице представлены результаты сравнения студенческих выборок 

результативного и нерезультативного профсоюзов по критерию мотивации профсоюзного 

членства.  
 

Таблица. Результаты сравнения результативной (МАДИ) и нерезультативной 

(МГПУ) студенческой профсоюзной организации (n=100, m=100, по хи-квадрат 

Пирсона) 

 

Факторы мотивации членства (блоки анкеты)  

Отличие (хи-кадрат 

критерий Пирсона) 

Нет 0,05 0,01 

Социальные представления о профсоюзе. Ассоциативная 

методика 

 +  

Мотивационный профиль. Тест Нет    

Организационная культура. Тест Нет   

Анкета     

Блок 1. «Демографические данные члена профсоюза». Нет    

Блок 2. «Цели вступления в профсоюз».   + 

Блок 3. «Профсоюз: авторитет, деятельность, 

удовлетворенность». 

  + 

Блок 4. «Информационное обеспечение деятельности 

профсоюза» 

  + 

Блок 5. «Уровень взаимодействия руководства профсоюза со 

своими членами» 

Нет    

Блок 6. «Направления деятельности профсоюза».     

Микроблок: «Оздоровление членов профсоюза».   + 

Микроблок «Организационно-массовая работа». Нет    

Микроблок «Обучение членов профсоюза».  + + 

Микроблок «Культурно-просветительская работа»  +  

Микроблок «Улучшение работы профсоюзной организации» Нет    

Блок 7. «Привлечение членов профсоюза»  + + 

 

Ее анализ позволяет сделать выводы. 

Во-первых, выявлено отсутствие различий по ряду показателей факторов мотивации 

членства в студенческих профсоюзах. Среди них показатели тестов «Мотивационный 

профиль», «Организационная культура», анкеты: Блок. «Уровень взаимодействия 
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руководства профсоюза со своими членами», Микроблок «Организационно-массовая 

работа», Микроблок «Улучшение работы профсоюзной организации».  

Во-вторых, получено различие между выборками на уровне p<0,05 по ассоциативной 

методике «Социальные представления о профсоюзе», шкалам анкеты: Микроблок 

«Культурно-просветительская работа», Микроблок «Обучение членов профсоюза». Данные 

результаты при использовании носят определенные ограничения, их обязательно 

необходимо проверять другими методиками (беседа, наблюдение и др.). 

В-третьих, получены статистически значимые различия по выборкам на уровне 

p<0,01. Что подчеркивает работоспособность разработанной факторной модели мотивации 

членства в профсоюзе и показывает на результативность использования данных по блокам 

«Цели вступления в профсоюз», «Профсоюз: авторитет, деятельность, удовлетворенность», 

«Информационное обеспечение деятельности профсоюза», «Привлечение членов 

профсоюза» и микроблокам «Оздоровление членов профсоюза», «Обучение членов 

профсоюза».  

В-четвертых, для оптимизации взаимодействия членов профсоюза и руководства 

сегодня необходимо, чтобы на всех уровнях управления МГО Профсоюза были 

руководители с быстрым, подвижным интеллектом, способные оперативно адаптироваться к 

изменившимся обстоятельствам. Желательно, чтобы профкомы вузов, их коллективы 

состояли в том числе из молодежи. Пришло время прекратить негласную дискриминацию по 

возрастному признаку. Понятно, что такой управленческий шаг приведет к усложнению 

управления, так как чем больше разница между поколениями – тем ниже уровень 

взаимопонимания и взаимного доверия. Здесь важно найти широкую поддержку как у 

руководства МГО Профсоюза, так и у руководства вузов, профессорско-преподавательского 

состава, всех сотрудников, повысить управленческую компетентность профкомов в работе с 

разновозрастным составам профсоюзной организации. 

В-пятых, субъективный показатель отношений администрации образовательного 

учреждения и профсоюзной организации можно считать не только одним из показателей 

эффективности социального партнерства, но показателем успешной межгрупповой 

адаптации в вузе.  
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Изменение традиционных основ трудовых отношений в условиях глобализации 

стимулирует организации, заинтересованные в повышении своей конкурентоспособности на 

рынке, менять подходы к взаимодействию с потенциальными и действующими работниками.  

Разработка системного и ситуационного подходов теории управления позволили по-

новому взглянуть на роль человека в организации и обусловили появление концепции 

управления человеческими ресурсами. В данной концепции акцент делается на специфике 

человеческих ресурсов: люди целенаправленно и осознанно реагируют на внешнее 

воздействие (управление), взаимодействие в процессе управления является двусторонним; 

люди имеют способность к самосовершенствованию и развитию, что позволяет повысить 

потенциал социально-экономических систем; люди осознанно производят выбор 

определенной профессиональной деятельности и им следует предоставить возможности для 

реализации мотивационных установок в выбранной профессиональной сфере; человеческие 

ресурсы являются конкурентным преимуществом любой организации как социально-

экономической системы. 

В современном мире происходит модернизация ценностей. Феномен модернизации 

прежде всего связан с изменениями в самих людях. По количеству людей, склонных к 

инновационному поведению, можно судить о ближайшем будущем общества. Успешное 

общество характеризуется устойчивой тенденцией к инновациям и предпринимательству. 

Именно предпринимательское и инновационное видение должны присутствовать в 

организациях, экономике и обществе.  

Самым ценным активом любой организации XXI века станут ее работники 

умственного труда и их производительность. Это потребует управления, ориентированного 

на производительность именно данной категории работников. Людьми не надо управлять. 

Задача – направлять людей. Цель – сделать максимально производительными навыки и 

знания каждого отдельного работника. Все чаще способность организаций к выживанию 

будет зависеть от их конкурентного преимущества в достижении более высокой 

производительности работников умственного труда. Способность организации привлекать и 

удерживать лучших работников интеллектуального труда – первое фундаментальное условие 

в XXI веке [3]. 

Мотивационное управление реально используется в социально-экономических 

системах. На уровне организации объектом и предметом мотивационного управления 

являются проблемы организационного поведения. В настоящее время использование 

мотивационного управления особенно актуально в свете глобальных экономических и 

социальных изменений во внешней среде организации. Субъекты и объекты управления 

должны быть готовы к этим изменениям (понимание сложности перемен, принятие 

обоснованных решений, прогноз последствий решений, четкое понимание перспектив 

развития). Мотивационное управление должно помогать обеспечивать сознательный выбор 

на основе анализа потребностей развития, целеполагания, принятия решений, коррекции 

принимаемых решений и получаемых результатов на уровне конкретных личностей, групп и 
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коллективов через согласование интересов, норм и ценностных ориентаций.  Исследование 

принципов, методов, проблем и тенденций эффективного мотивационного управления 

человеческими ресурсами в социально-экономических системах (организациях) выходят на 

один из первых планов. В связи с этим данный вид ресурсов является ресурсом XXI века [3]. 

С точки зрения менеджмента, мотивировать поведение персонала означает понимание 

и умение выявлять мотивационные установки субъектов и объектов и побуждать к 

сознательной целенаправленной деятельности по удовлетворению потребностей. 

Стимулирование является средством мотивации. Стимулирование организационного 

поведения предполагает создание внешних условий для деятельности субъектов и объектов 

управления, которые в значительной степени совпадают с мотивами и побуждают к 

достижению поставленных целей. В реальности внутренние мотивационные установки и 

внешнее стимулирование чаще всего не совпадают. В практике следует обеспечить 

взаимодействие и настройку мотивов и стимулов, что является одной из важнейших задач 

мотивационного управления. 

В теории и практике управления персоналом используется термин «тренд измененных 

ценностей». Регулярно фиксируемый специалистами по персоналу, он дает представление об 

эволюции главных потребностей кандидатов на найм и собственного персонала организаций.    

Основными в переходный период между XX и XXI вв. были следующие основные ценности: 

стремление к саморазвитию и удовлетворению (наслаждению) жизнью; эмансипация; 

уменьшающаяся готовность к подчинению; снижающееся значение работы как обязанности; 

повышающаяся оценка свободного времени; высокая оценка сохраненной природы; 

сохранение физического здоровья. 

В условиях социально-экономических изменений в современном мире происходит 

модернизация ценностей, наблюдается склонность работоспособной части населения, 

молодежи отдавать предпочтение ценностям достижений, самоменеджмента и стимуляции. 

Совокупность данных ценностей может служить индикатором стремления общества к 

инновациям. 

Во всех обществах происходят изменения как следствия влияния процессов 

модернизаций, формируется современный тип личности («the Modern Men»): 

самостоятельность в поступках и суждений, восприятие нового, высокая степень правого 

сознания, толерантность, активность социальной и гражданской позиции, ориентация на 

будущее и настоящее, а не прошлое. Современный человек инвариантен и мобилен. Авторы 

считают [6], что «модернизм» человека является необходимым условием его успешного 

существования в современном мире  

Исследования изменений ценностей в современной России [4;6] подтвердили тезис: в 

современном обществе наблюдается процесс модернизации ценностей. Молодежь России 

ориентирована на достижение успеха и инновации. Изменение иерархии ценностей может 

служить показателем реакции людей на изменения в мире. В исследовании [4] выявлено 

снижение у людей мотиваций, связанных с консерватизмом, равноправием, гармонией. 

Одновременно происходит активация мотивации на достижение мастерства, иерархии, 

интеллектуальной и эмоциональной автономии.  

Для молодых ценными мотивами поведения являются стремление к достижению 

личного успеха, самостоятельность, независимость, благосостояние и установка на 

социальное неравенство. Это объективный процесс психологической адаптации к 

современным условиям конкуренции. 

С одной стороны, тенденция ориентира на европейские индивидуалистические 

ценности (достижение личного успеха, выбор собственных целей, самостоятельность, 

независимость). Но, также тенденция к отказу от равенства и ориентация на иерархию 

(феодальное аграрное общество). 

К ценностям индивидуалистических культур наиболее склонны молодые достаточно 

обеспеченные люди, старшее поколение и наиболее обеспеченные люди. На первом месте – 

традиционные ценности, направленные на защиту общности. Интеллигенция опирается на 
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ценности интеллектуального развития, поиска смысла жизни, внутренней гармонии, 

отстаивание ценности свободы и независимости. Исследования [6] выявили, что на уровне 

убеждений наиболее значимыми ценностями для российской молодежи оказались 

доброжелательность, безопасность и достижения, а среди отвергаемых ценностей – власть, 

традиции, комфортность.  

Перспектива исследований – уточнить содержание социальных представлений, 

которые присутствуют в когнитивном содержании ценностей. 

Современная конкурентная среда требует проектирования в организациях 

современных рабочих мест или модернизацию уже имеющихся. При этом должны 

пересматриваться требования к персоналу, его готовности к результативной и эффективной 

деятельности.  

Повышение качества трудовой деятельности, удовлетворенности работников трудом, 

реализация программ и методов повышения качества трудовой жизни. Качество можно 

повысить, изменив определенные организационные параметры, влияющие на сотрудников. 

Данные организационные мероприятия имеют целью предоставить работникам реальные 

возможности для удовлетворения активных личных потребностей с одновременным 

увеличением результативности и эффективности деятельности организации. Изменения в 

организации трудовой деятельности оправданы только к сотрудникам и организациям, 

обладающими определенными характеристиками. Характеристики обобщены в модели 

Р.Хекман и Г.Олдхэм. Эта модель составлена по результатам анализа исследований, 

посвященных реорганизации условий труда.   В данной модели рассматриваются три 

параметра, которые определяют степень удовлетворенности работника своей 

профессиональной деятельностью и мотивацию: 1) воспринимаемая степень значимости 

работы, т.е. степень важности, ценности; 2) ощущаемая готовность взять на себя  

ответственность, т.е. степень, с которой человек чувствует себя ответственным за результат; 

3) знание профессиональных целей и задач, т.е. степень, осознания человеком 

эффективности своей профессиональной деятельности. 

Однако, не все позитивно реагируют на разного рода изменения в своей работе. 

Например, сотрудники с высокой степенью стремлением к достижениям, самоуважению и 

развитию положительно реагируют на обогащение содержания труда. Когда люди, не столь 

мотивированные потребностями высшего уровня (по А. Маслоу), обогащение содержания 

труда не дает ощутимых результатов. 

Таким образом, программы повышения качества трудовой жизни могут 

способствовать формированию и развитию удовлетворенности работой, снижению 

показателей абсентеизма и текучести персонала, повышению качества товаров и услуг. В 

большинстве случаях рост производительности труда может не наблюдаться, что, видимо, 

связано с крайней степенью его специализации. 

 Если знать и понимать, что побуждает персонал организации демонстрировать 

определенное организационное поведение и к чему он стремится, выполняя определенную 

работу, соответственно можно так выстроить управление персоналом, что работник будет 

сам стремиться выполнять свою работу результативно с точки зрения достижения 

организационных целей.  

Проблемы адаптации человеческих ресурсов организации к изменениям формируется 

преимущественно на личностном уровне. Трудность решения данных проблем связана, в 

первую очередь, с недостаточной изученностью мотивов организационного поведения 

субъектов и скрытых мотивационных возможностей развития и саморазвития человека, 

социальных систем. Основой мотивационного управления и его сутью как раз и является 

определение и применение этих мотивационных ресурсов.  
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Аннотация: целью исследования являлось выявление  личностных и ситуационных 

ресурсов профессиональной ответственности, разработка модели развития 

ответственности и ее апробация. Методы эмпирического исследования: авторская анкета 

«Оценка профессионально-личностных ресурсов трудового коллектива в прошлом, 

настоящем, будущем»; стандартизированное интервью для оценки компонентов 

ответственности (Л.И. Дементий, 2005); опросник каузальных ориентаций (Д.А. Леонтьев, 

О.Е. Дергачева, 2008); методика базовых смысловых установок (А.Д. Ишков, Н.Г. 

Милорадова, 2006); профессиональная востребованность (Е.В. Харитонова, Б.А. Ясько, 

2009). В результате  регрессионного анализа выявлены детерминанты типов 

профессиональной ответственности работников в организации в ситуации 

организационного кризиса 2015-2016 гг. На основании этого разработана модель и 

экспериментальная программа развития профессиональной ответственности сотрудников 

строительной организации. Апробация программы в течение семи месяцев в 

экспериментальной группе высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников  (52 человека) показала статистически достоверное повышение оценок 

ресурсов трудового коллектива (коллективного субъекта), когнитивного и поведенческо-

результативного компонентов личной ответственности, рост доверия к организационно-

управленческим решениям (ресурсам управления), развитию управленческого типа 

ответственности. В контрольной группе (48 человек) наблюдалась тенденция к повышению 
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эмоционального компонента ответственности, конкуренции. Данная тенденция может 

быть связана с усилением ситуации организационного кризиса в строительной сфере в 

период эксперимента и отсутствием в данной группе рабочих психологической поддержки.  

Результаты исследования могут использоваться для внедрения в организацию и дальнейшее 

совершенствования интегрированных стратегий развития ответственности работников 

организации. 

 

Ключевые слова: профессиональная ответственность, компоненты 

ответственности, ресурсы субъекта труда,  коллективный субъект труда. 

 

Профессиональная ответственность и возможности ее развития представляет особый 

научно-практический интерес в связи с проблемой надежности и качества персонала.  В ходе 

проведенного теоретического и практического анализа, мы предлагаем две парадигмы 

ответственности в организации. В традиционной организационной парадигме (классический 

менеджмент) ответственность является механизмом регулирования и контроля деятельности 

работников (исполнительности) и определяется в зависимости от занимаемой должности: 

исполнитель отвечает за производственные операции и качественное выполнение работы, 

менеджер (или среднее звено управления) - за воздействие на коллективы людей с целью 

эффективной координации их действий в производстве, руководители (высшее 

управленческое звено) - за стратегическое развитие компании, формирование корпоративной 

политики. В новой организационной парадигме (работы Х. Гайсельхарт, Р. Шпренгер, Ф. 

Лалу, Л.Н. Аксеновская) профессиональная ответственность требует «субъектной» позиции 

работника, а именно развитие его сильных сторон, использование творческого потенциала, 

уникальности и «новой этики ответственности». И. Адизес пишет об ответственности в 

организации как способности «каждого нести ответственность за происходящее, за 

собственный вклад в решения, которые принимает и реализует команда» [1].  В зависимости 

от принадлежности организации к той или иной парадигме, будут различаться формы 

обучения и развития ответственности у работников. Ответственность в традиционной 

парадигме необходимо развивать через расширение профессиональных компетенций, 

навыков, способствующих продвижению по карьерной лестнице; в новой - уделять большее 

внимание личностному развитию, исследованию ресурсов и возможностей жизненного и 

профессионального пространства, работы по «пониманию» (термин Г.П. Щедровицкого). 

Отметим, что понятие ответственности в российских компаниях используется скорее в 

нормативном контексте и связано с исполнением должностных обязанностей, 

необходимостью отчитываться за их выполнение. 

Основываясь на труды А.В. Брушлинского, Л.И. Анцыферовой, К. Муздыбаева, В.П. 

Прядеина, авторы представляют эволюционную природу ответственности, в которой 

индивидуальные формы ответственности сменяются коллективной (совместной 

деятельности или коллективного субъекта). С одной стороны, данный процесс связан с 

этапами становления в профессии, биологически и психологически особенностями 

становления субъекта труда, с другой, связан с усилием по развитию способности к 

выполнению истинно совместной деятельности, основанной на доверии, терпимости к 

другим, стремлении к поиску собственного призвания с помощью коллег, организации в 

целом.  

С позиций субъектной парадигмы ответственность рассматривается как 

полидетерминированное и многокомпонентное качество субъекта труда. Нами 

профессиональная ответственность рассматривается с помощью интегральной модели AQAL 

Кена Уилбера [12] и включает внутренние и внешние измерения человеческого опыта. 

Внутреннее измерение включает опыт: индивидуальный (состояние работника, его 

ценностно-смысловые характеристики, уровень сознания) и коллективный (культура 

взаимодействия, разделяемые ценности, нормы, язык). Внешнее измерение рассматривается 

через профессиональную деятельность работника или коллектива в целом,  реализуемых 
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компанией бизнес-процессов, организационной структуры, форм управления. 

Профессиональная ответственность является ресурсом субъекта труда, степень и качество 

выраженности которого зависит от зрелости субъекта, его способности работать с разными 

людьми, профессиональными сообществами и проявляется в вариативности поведения 

работника в организации, способности действовать в различных организационных условиях, 

проявлением гражданского поведения, направленного на изменения в масштабе 

организации, социальных систем. Таким образом, сформировано авторское определение 

профессиональной ответственности как динамически развивающегося сложного 

многоуровневого феномена, который одновременно проявляется в трех контекстах:  

 личностном (от «объекта ответственность» к активной позиции «субъект 

ответственности») в процессе профессионализации и развития 

профессиональной идентичности (в том числе, осознание, трансформация и 

принятия  морально-нравственных профессиональных ценностей);  

 социальном (трансформация субъекта труда от эгоцентризма к этноцентризму, 

далее к мироцентризму),  в зависимости от  широты, фокуса или сферы 

профессиональной ответственности, связанной с развитием морального 

сознания;  

 деятельном (от исполнительности в коротком периоде времени «здесь и 

сейчас» к субъектной ответственности за прошлое, настоящее и будущее). 

«Этика будущего» обладает дальностью предвидения, протяженностью 

принимаемой ответственности во времени.  

Рассматривая различные взгляды ученых на компоненты ответственности и на 

доминирующую роль некоторых из них, наиболее часто используемыми для исследований 

являются: когнитивный, поведенческо-результативный и эмоциональный и представляется 

эволюционная роль компонентов ответственности и их преемственность в течение 

взросления. Л.В. Лидак, Н.Ф. Желаевская определяют главенствующую роль конативного 

или поведенческо-результативного компонента, который обусловливает готовность 

действовать, осуществлять задуманное в соответствии с целью и задачами. Л.И. Дементий 

отмечает, что работ по изучению поведенческого компонента ответственности крайне мало, 

хотя именно этот компонент важен для понимания реальной ответственности личности 

(реального ответственного поведения) [8]. Проблема данного компонента ответственности 

связана с исследованием поступка (М.М. Бахтин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Дементий). Реальное 

проявление ответственности и волевую регуляцию поведения (Л.И. Божович, В.А. 

Иванников, И. Ялом, Х.А. Марина) противопоставляют исполнительности (В.П. Прядеин), 

беспомощности и пассивности (Р.М. Грановская),  

С.В. Быков в качестве основного компонента ответственности отмечает 

эмоциональные черты: способность к сопереживанию, чуткость по отношению к другим 

людям и волевых качеств: настойчивости, усердия, стойкости, выдержки. С другой стороны, 

Л.С. Выготский в книге «Мышление и речь» показал, что обобщение в обыденном 

мышлении строится по типу комплексов (синкретов) и формированием «псевдопонятий», 

достаточных для общения и решения бытовых задач (мышление диагнозами и правильными 

ответами). Это эмоциональное «магическое» мышление, в котором не разделены объект и 

субъект. Как отмечают исследователи (И.А. Васильев, В.А. Поплужный, О.К. Тихомиров), 

эмоции были предформой мышления, выполнявшей простые и самые жизненно 

необходимые функции. В эмоции человек сохраняет пуповину связи своей позиции только с 

самим собой. Чем больше он переживает, тем меньше он способен вычленять объективные 

отношения между предметами, но тем проще ему вычленить субъективное отношение к 

какому-либо предмету. Эмоции выполняют адаптационную роль при столкновении человека 

с неопределенностью (Л.М. Веккер, Д. Слобин, Дж. Грин, П.В. Симонов) [7]. В 

экспериментах Е. Субботский показал, что у взрослых образованных людей западной 

культуры в ситуации эмоциональной вовлеченности грань между обыденным и 

рациональным мышлением как бы растворяется [11]. 
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В.М. Бызова отмечает, что период зрелости личности с одной стороны, связан, с 

увяданием физических сил, с другой расцветом интеллекта и духовности человека, что 

становится новым источником энергии. В исследованиях подтверждено, что формирование у 

взрослого человека новых интеллектуальных способностей свидетельствует о возникновении 

у него новых познавательных мотивов, нового типа отношений к миру, к людям, к себе [5]. 

А.В. Ремизова эмпирически определила, что максимальное осознание ответственности на 

когнитивном уровне и ее реализация на уровне поведенческом характерны для женщин 36-45 

лет и мужчин 46-60 лет [10].  

Исследование управляющей функции ума (Г. Саймон, Р. Сперри, Д. Канеман) 

сводятся к представлению о том, что ключевая задача мозга не в познании, а в управлении 

поведением. Х.А. Марина в структуре интеллекта выделил управляющий и вычислительный 

ум. Так, вычислительный ум – решает задачи познания и обработки информации, а 

управляющий ум отвечает за то, как именно вести себя в повседневной жизни и в решении 

экзистенциальных вопросов [9]. Применяя данную теорию для изучения феномена 

ответственности,  мы можем отметить, ошибки, которые возникают в данных областях 

приложения: 

1) в области ума вычислительного – отсутствие способности собрать 

информацию, понять и переработать в знание информацию, например о требованиях, 

предъявляемых к работнику в конкретной организации или гражданином в обществе 

(человек может восприниматься как безответственный).  

2) в области ума управляющего - речь идет о неспособности действовать 

адекватно ситуации, отсутствие навыка управления своим поведением, чувствами, мыслями 

и желаниями, формируется социальная пассивность или «выученная беспомощность».  

3) в области связи между умом вычислительным и управляющим, когда 

обладание информацией или знанием, не приводит к решению производственных или 

жизненных задач. Например, знание «этических норм», правил поведения и взаимодействия 

с собой и другими принятого в конкретном сообществе, не свидетельствует об их 

следованию и учете при реализации существующих целей.  

Целью настоящего исследования являлось выявление  типов профессиональной 

ответственности, разработка модели развития ответственности и ее апробация. В основу 

модели была положена гипотеза о зависимости типов ответственности от таких интра - и 

интерсубъектных качеств как внутренняя каузальная ориентация, профессиональная 

идентичность, позитивный образ «Я как профессионала», представления о профессионально-

личностных ресурсах трудового коллектива. С позиций субъектно-ресурсного подхода 

данные качества рассматриваются нами как ресурсы становления субъекта труда [2, 3]. 

В соответствие с целью и гипотезой решались следующие  задачи: 

1. Определение типов профессиональной ответственности и выявление их интра - и 
интерсубъектных  детерминант.  

2. Разработка модели развития профессионально-организационной ответственности  

и ее апробация. 

В исследовании использовались следующие методы: авторская анкета «Оценка 

профессионально-личностных ресурсов трудового коллектива в прошлом, настоящем, 

будущем» [2]; стандартизированное интервью для оценки когнитивного, поведенческого, 

эмоционального компонентов ответственности (Л.И. Дементий, 2005); опросник каузальных 

ориентаций (Д.А. Леонтьев, О.Е. Дергачева, 2008); методика базовых смысловых установок 

(А.Д. Ишков, Н.Г. Милорадова, 2006); профессиональная востребованность (Е.В.Харитонова, 

Б.А. Ясько, 2009), профессиональная идентичность (Л.Б. Шнейдер, 2001). Для обработки 

использовались стандартные статистические методы: описательная статистика, 

корреляционной, регрессионный, кластерный анализ, контент-анализ для анализа 

стандартизированного интервью.   

Выборка: на первом этапе эмпирического исследования приняли участие 159 

сотрудников организации (128 мужчин и 31 женщина в возрасте от 19 до 67 лет, средний 
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возраст 36 лет). На втором этапе при апробации экспериментальной программы  участвовали 

100 человек: 70 человек высококвалифицированных рабочих, 32 человека инженерно-

технических работников (все мужчины в возрасте от 25  до 60 лет,  средний возраст 35 лет). 

Из них –  52 человека экспериментальной группы и 48 человек контрольной группы.  

Результаты и их обсуждение.  

В зависимости от выраженности компонентов ответственности и с помощью 

кластерного анализа были определены типы ответственности. Вовлеченный тип имеет 

средние значения когнитивного, высокие значения эмоционального и поведенческо-

результативного компонентов; исполнительский тип - средние значения по всем 

компонентам; управленческий тип  - высокие значения по всем компонентам.  
Статистически значимыми различиями между типами профессиональной 

ответственности являются: стрессогенность организационного кризиса, а именно страх 

потери работы (p≤0,01), субъектная активность (p≤0,01), безличная каузальная ориентация 

(p≤0,05), зависимость от достижений (p≤0,05), ответственность за себя (p≤0,05) и 

переживание профессиональной востребованности (p≤0,05). Эти различия легли в основу 

описания каждого типа. Вовлеченный тип характеризуется высоким уровнем переживания 

организационных изменений, страхом потери работы, высокой зависимостью от достижения 

результатов и внешней ресурсностью, стремлением к самодетерминации и познанию самого 

себя. Исполнительский тип остро переживает организационный кризис и ситуационные 

изменения, испытывает страх потери работы, не обращаясь к внутренним ресурсам познания 

себя, ориентируется на внешне заданные требования, испытывает высокий уровень 

переживания профессиональной востребованности. Управленческий тип отличается низкой 

стрессогенностью организационного кризиса и отсутствием переживаний профессиональной 

востребованности, имеет средние значения по автономности, зависимости от достижений, 

ориентирован на других (выходит за пределы «самого себя»). 

Важными для построения модели развития профессиональной ответственности 

являются полученные результаты относительно компонентов базовых ценностно - 

смысловых установок -  «ответственность за себя» и «ответственность за других». 

Обнаружено, что базовая смысловая установка «ответственность за себя» имеет 

положительные корреляционные связи с возрастом (p≤0,05), стажем работы в профессии 

(p≤0,05), с каузальными ориентациями: контроль (p≤0,01) и безличностная ориентация 

(p≤0,01), конкуренцией в организации (p≤0,01). Получены отрицательные корреляционные 

связи «ответственности за себя» с оценками профессионально-личностных ресурсов 

трудового коллектива в будущем времени по факторам  активность (p≤0,05), 

профессионализм (p≤0,05), а также переживанием профессиональной востребованности 

(p≤0,05) и поведенческо-результативным компонентом ответственности (p≤0,01).  

Таким образом, ответственность за себя связана со стремлением человека к 

сверхдостижениям. У лиц с высокой ответственностью за себя (эгоцентричность) 

преобладает низкая самодетерминация, с автоматическими поведенческими паттернами. 

Ответственность за себя формирует у работника конкурентную позицию в организации.  Чем 

выше ответственность за себя, тем ниже работник оценивает профессионально-личностные 

ресурсы трудового коллектива в будущем времени (профессионализм, активность коллег) и 

тем меньше работник переживает о невозможности максимально реализовать себя в 

профессиональной деятельности, не принимает в расчет важность результатов своей 

профессиональной деятельности для других и организации в целом.  

Базовая смысловая установка «ответственность за других» имеет положительные 

корреляционные связи с возрастом (p≤0,05), принадлежностью к профессиональному 

сообществу (p≤0,01), с каузальными ориентациями: контроль (p≤0,01) и безличностная 

ориентация (p≤0,01). Чем больше «Ответственность за других», тем ниже выше работники 

оценивают  спокойствие (p≤0,05), профессиональную востребованность  (p≤0,05) и выше 

улучшение качества работы в кризисе (p≤0,05).  



171 
 

Ответственность за других формирует ориентацию на внутреннюю систему ценностей 

и осознанность внутренних потребностей, работник способен управлять своим поведением, с 

учетом внешней среды переводить стереотипное поведение в новое более гибкое и 

эффективное с учетом новой ситуации, в частности кризисной ситуации.  С развитием 

ответственности за других у работника формируется потребность в принадлежности к 

профессиональному сообществу, представлению о собственной уникальности; такой 

работник способен к интеграции внешних и внутренних ресурсов деятельности, 

дифференцированному пониманию ценности результата деятельности для коллектива и 

организации в целом. В нашем исследовании подтверждается представление о том, что 

развитие ответственности за других является возрастной особенностью: чем старше 

работник, тем потребность в выходе за «пределы себя» становится более актуальной  и 

характерной.  Мы полагаем, что выраженность ответственности за себя или за других влияет 

на все другие смысловые установки личности (вербальная, эмоциональная, результативная 

зависимости, требовательность к себе – другим) [4].  

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что феномен 

профессиональной ответственности обусловлен комплексом интра - и интерсубъектных 

факторов ˗ автономностью, позитивным образ сильного «Я как профессионала»,  

представлениями о наличии в коллективе личностно-профессиональных ресурсов по 

параметру «профессионализм» в настоящем и будущем. Так, детерминантами вовлеченного 

типа эмоциональное проживание в настоящем, интерсубъектная ресурсность 

профессиональной востребованности, на когнитивном уровне сформирована выученная 

беспомощность, представления о профессионально-трудных ситуациях в будущем и 

потенциале коллектива в настоящем. Выявлено психологическое противоречие между 

эмоциональной требовательностью к себе, на уровне поведения – низкая требовательность к 

другим. Детерминантами исполнительского типа являются: эмоциональный компонент 

отрицательный вклад вносят представления о ресурсах эффективной работы в прошлом,  в 

когнитивный компонент восприятие организационной среды как стрессогенной и активной 

(агрессивной), стремление к автономии, конкурентная модель поведения выступает и 

ориентация на удовлетворение интерсубъектных профессиональных ресурсов. 

Управленческий тип значительно отличается от предыдущих типов и имеет следующие 

особенности: 1) наличие временной связи (прошлое-настоящее-будущее) в оценке 

профессионально-личностных ресурсов коллектива, 2) готовность нести ответственность не 

только за себя, но и других, 3) поиск ресурсов для решения профессионально-трудных 

ситуаций в настоящем времени. Можно предполагать, что кризисная ситуация 

обусловливает формирование ответственности у работников как коллективного субъекта 

труда, опирающееся на представления о ресурсах всего трудового коллектива.  

С учетом проведенной на первом этапе диагностики, экспериментальная группа была 

объединена в мини-группы: рабочих и инженерно-технических работников. Это было 

связано с наличием следующих особенностей: 

 высококвалифицированные рабочие обладают более высоким уровнем 

профессиональной идентичности и профессиональной востребованности по 

сравнению с инженерно-техническими работниками [2, 6].  

 в профессиональных группах по-разному распределены типы 

профессиональной ответственности: управленческий тип в большей степени 

выражен у машинистов буровых установок (35%), для вспомогательных 

работников – исполнительский (31%) и у инженерно-технических работников 

вовлеченный тип (31%).  

 респонденты с высшим образованием (инженерно-технические работники) 

имеют высокие значения по вовлеченному типу (69%), со средне-специальным 

(рабочие) исполнительский тип (51%). 

Сотрудники экспериментальной группы (52 человека) участвовали в серии групповых 

и индивидуальных форм консультаций, дебатов, практических семинаров и групповой 
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тренинге по теме «Профессиональная и личная ответственность в условиях 

неопределённости». Программа для рабочих в своей основе была направлена на развитие 

интра и интерсубъектных ресурсов - поддержание позитивной профессиональной 

идентичности (были организованы семинары по производству работ различными 

технологиями, с привлечением авторитетных технических специалистов) и развитием 

сплоченности внутри бригад. Программа для инженерно-технического персонала 

(организаторов строительного производства) была ориентирована на развитие ресурсов 

рационального мышления (с целью понижения эмоционального компонента 

ответственности), помощь в формировании профессионального образа-Я. 

Проверка эффективности экспериментальной программы осуществлялась в двух 

группах – экспериментальной и контрольной. Спустя семь месяцев после начала программы 

обнаружено значимое повышение когнитивного и поведенческо-результативного 

компонентов ответственности. Результаты апробации (второй этап исследования) показал 

статистически значимое увеличение показателей  коллективной ответственности в группах 

рабочих и стремление к профессиональной осознанности в группах инженерно-технических 

работников (что связано в большей готовности находить новые способы в решении рабочих 

ситуаций, стремление уйти от категорических мнений к вероятностным). В контрольной 

группе (общее количество 48 человек) наблюдалась тенденция к снижению параметров 

ответственности, что может быть связано с усилением ситуации организационного кризиса в 

строительной сфере в период эксперимента и отсутствием в данной группе психологической 

поддержки и сопровождения (2015-2016 гг.).  

Данные результаты легли в основу разработки интегрированной стратегии развития 

ресурса ответственности работников организации. Развитие субъектной позиции и ресурсов 

может гарантировать выживание организаций в период экономических и организационных 

кризисов и развитие организаций в будущем.  
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СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ С УРОВНЕМ ИХ СУБЪЕКТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

К.М. Гайдар 

Россия, г. Воронеж, Воронежский государственный университет 
 

Аннотация: в сообщении обсуждается проблема связи таких социально-

психологических характеристик трудовых коллективов, как сплоченность, совместимость 

и сработанность с уровнями их субъектного развития. Показано, что в современных 

условиях эта проблема приобретает особую актуальность. Демонстрируются 

возможности ее дальнейшей разработки с позиций субъектного подхода к группам и 

коллективам. На материале эмпирического исследования характеризуются особенности 

связи названных характеристик с уровнями субъектного развития трудовых коллективов. 

Так, уровень сплоченности и уровень сработанности трудовых коллективов имеет 

линейную связь с уровнями их развития как групповых субъектов, но только в случаях их 

перехода от умеренного уровня субъектного развития к более высоким уровням. Уровень 

совместимости трудовых коллективов связан с изменениями уровней их субъектного 

развития от низкого к среднему, но при дальнейшем росте групповой субъектности не 

обнаруживает тенденции к повышению. 

 

Ключевые слова: трудовой коллектив, социально-психологические характеристики, 

сплоченность, совместимость, сработанность, уровень субъектного развития группы. 
 

Анализируя исследования социальных психологов нескольких последних 

десятилетий, А.Л. Журавлев констатирует противоречивое сочетание, с одной стороны, 

тенденции к росту независимости и автономности личности, а с другой, усиления 

потребности в самозащите, которую люди связывают с ориентацией на партнера, на 

взаимодействие и сотрудничество с членами групп, в которые добровольно или по воле 

обстоятельств они включаются в ходе своей жизни. Причем именно такая направленность 

интерпретируется А.Л. Журавлевым как необходимое условие «… сохранения целостности 

как индивидуальных, так и коллективных субъектов жизнедеятельности» [7, С. 14]. Эти 

данные подтверждают, что к исторически закрепившемуся у населения страны чувству 

коллективности и братства ближе не принцип индивидуализма и конкуренции, а принцип 

партнерства и кооперации, находящий свое выражение в совместной деятельности в 

различных группах и общностях, прежде всего в трудовых коллективах. 

Экономические преобразования в нашей стране сопровождаются ростом числа 

социальных объединений, в первую очередь малых. Появляются всевозможные частные 

фирмы, малые предприятия, временные творческие коллективы и т.п., отвечающие 

формальным параметрам малой группы. И вопреки ставшему распространенным мнению, 

что в них стремятся работать люди с индивидуалистической направленностью, исследования 

свидетельствуют о том, что бóльшую часть их работников привлекает возможность работать 
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коллективно, «в команде» [10 и др.]. Одновременно усложнение социальных и 

экономических условий влечет за собой рост объективной значимости коллективного труда, 

совместного принятия решений, возрастание роли самоорганизации и самоуправления 

различных групп и коллективов в производственной, социальной, политической и других 

сферах жизни общества. Все это выдвигает на первый план необходимость комплексного 

организационно-психологического и социально-психологического изучения трудовых групп 

и коллективов в современных условиях. Перспективным в этом отношении является 

субъектный подход к социальным группам [2, 3, 4, 6, 11 и др.]. 

Существенным моментом представляется сформированность таких социально-

психологических характеристик трудового коллектива, как сплоченность, совместимость и 

сработанность, которые способствуют эффективности совместной производственной 

деятельности и, следовательно, делают коллектив благоприятной средой развития личности. 

Именно в составе групп и коллективов человек, лучше осознавая собственные возможности 

и способности, развивает свою субъектность. Как справедливо отмечает А.К. Дусавицкий, 

важный факт состоит в том, что «наднормативная активность» как признак состоявшейся 

личности проявляется только в достаточно развитом коллективе. «… подлинный коллектив, 

кроме того, что он "использует" личность в качестве элемента системы, дает еще "кое-что" 

самой целостной личности» [5, C. 76-77]. С этим утверждением хорошо согласуется мысль 

Г.М. Андреевой: «личностью становятся, и поэтому для личности "небезразлично", в каких 

именно группах осуществляется ее становление…» [1, С. 368]. Все это дает основание 

считать, что в трудовых коллективах высокого уровня субъектного развития становление 

профессионала как субъекта труда и саморазвития будет более продуктивным. Отсюда одна 

из задач, встающая перед организационными психологами, состоит в том, чтобы, во-первых, 

выявить актуальный уровень субъектного развития конкретных коллективов и рабочих 

групп и, во-вторых, способствовать их успешному развитию как субъектов совместной 

производственной деятельности. 

С учетом вышеизложенных соображений нами было проведено исследование, 

посвященное изучению связи социально-психологических характеристик трудовых 

коллективов с уровнем их субъектного развития. Из множества групповых социально-

психологических характеристик мы выбрали сплоченность, совместимость, сработанность, 

относительно которых в психологии сложились давние традиции их исследования и 

накоплен значительный объем научных данных. Однако до настоящего времени они не 

изучались с позиций субъектного подхода к группе. В частности, отсутствуют сведения о 

том, как сплоченность, совместимость, сработанность трудовых коллективов связана с 

уровнем их субъектного развития. 

В нашем исследовании мы придерживаемся традиционной для отечественной 

социальной психологии трактовки сплоченности, совместимости, сработанности [8, 9 и др.]. 

Понятие психологической совместимости относится, как известно, прежде всего, к 

эмоциональной сфере жизнедеятельности группы и определяется как эффект взаимодействия 

людей, заключающийся в оптимальном единстве и непротиворечивости психологических 

свойств участников группы и характеризующийся максимально возможной 

удовлетворенностью их друг другом. Высокая совместимость проявляется в развитых 

неформальных контактах членов группы друг с другом, согласованных действиях и 

эмоционально насыщенном общении. Совместимость трактуется в психологии как 

состояние, процесс и результат. Если речь идеи о состоянии, то она рассматривается как 

временное и ситуативное явление. Совместимость как процесс представляет собой 

согласование поведения, эмоциональных переживаний и взаимопонимания, в которых 

проявляется личность членов группы. При интерпретации совместимости как результата 

подразумевается эффект сочетания и взаимодействия индивидов. Совместимость 

складывается в ходе взаимодействия членов группы и является важным условием ее 

жизнедеятельности. Формирование и поддержание совместимых отношений в группе 

требует определенных эмоциональных затрат. 
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Сработанность – это процесс и результат взаимодействия людей, характеризующийся 

максимально возможным успехом совместной деятельности при незначительных 

эмоционально-энергетических издержках. В результате у партнеров возникает чувство 

удовлетворенности и собой, и другими членами группы. Для формирования сработанности 

наибольшую важность представляют действия индивидов по реализации совместной 

деятельности. Сработанность характеризует, таким образом, сферу деловой активности и 

позволяет наиболее эффективно достигать поставленные перед группой цели. 

Групповая сплоченность – это интегральная социально-психологическая 

характеристика группы, проявляющаяся в единстве ее членов как в эмоциональной сфере, 

так и в сфере совместной деятельности. Сплоченность – это упорядоченность, 

согласованность и устойчивость внутригрупповых межличностных взаимосвязей, 

обеспечивающих стабильность и преемственность жизнедеятельности группы и 

выражающих приверженность ей. Учитывая интегральный характер сплоченности, 

некоторые авторы полагают, что совместимость и сработанность выступают ее 

непременными составляющими. В настоящее время в сплоченности выделяется не только 

эмоциональный и деятельностный аспекты, но также и когнитивно-оценочный, референтами 

которого служат ценностно-ориентационное и предметно-ценностное единство группы. 

Можно резюмировать, что такая социально-психологическая характеристика группы, 

как совместимость относится преимущественно к эмоциональной сфере жизнедеятельности 

группового субъекта (сфере взаимоотношений), сработанность – к сфере его деловой 

активности (сфере совместной деятельности), сплоченность интегративно отражает как 

совместную активность группового субъекта, так и сферу его сознания. 

В качестве гипотезы нашего исследования выступило предположение о связи между 

уровнями развития сплоченности, сработанности и совместимости трудового коллектива и 

уровнем его субъектного развития. Эта общая гипотеза была конкретизирована в двух 

частных предположениях. 

С повышением уровня субъектного развития трудового коллектива ожидается рост 

сплоченности и сработанности, а именно: на высоких уровнях развития коллектива как 

субъекта (просубъектный и протосубъектный уровни) будут наблюдаться высокие уровни 

сплоченности и сработанности. 

По мере развития трудового коллектива можно ожидать рост уровня его 

совместимости, начиная уже со средних уровней субъектного развития (мезосубъектный 

уровень). 

Выборку составили 36 трудовых коллективов производственных и образовательных 

организаций. 

В комплекс использованных методик вошли следующие: 

а) опросник «Уровни развития группового субъекта» К.М. Гайдар – для диагностики 

уровня субъектного развития трудовых коллективов; 

б) методика К.Э. Сишора – для определения индекса групповой сплоченности 

трудовых коллективов; 

в) методика диагностики межличностных отношений А.А. Рукавишникова – для 

выявления уровней совместимости трудовых коллективов; 

г) методика определения уровня сработанности Т.С. Светличной и К.М. Гайдар – для 

изучения уровня сработанности трудовых коллективов. 

Анализ результатов начнем с данных об уровнях субъектного развития трудовых 

коллективов. 

Вошедшие в изученную нами выборку трудовые коллективы распределились по 

уровню субъектного развития согласно закону нормального распределения: половина групп 

достигли умеренного уровня своего развития как субъекты; коллективы, находящиеся на 

низких и высоких уровнях развития, составили по четверти об общей численности выборки. 

Наиболее часто встречаются трудовые коллективы мезосубъектного уровня развития 

(50,0%). В своем составе они имеют различные микрогруппы, отношения между которыми 
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могут носить как дружественный, так и враждебный характер. В случае конфликтов эти 

коллективы стараются их решить и найти причину противоречий, но у них не всегда это 

получается. Их члены могут не чувствовать себя единой командой. В зависимости от 

ситуации группы могут воспринимать себя то в качестве самостоятельного инициативного 

активного субъекта, то как объект внешних влияний, от которого мало что зависит. 

Второе место по численности в исследованной выборке заняли группы-квазисубъекты 

(22,2%) и группы-просубъекты (16,7%). 

Трудовые коллективы с квазисубъектным уровнем развития могут иметь в своем 

составе отдельные микрогруппы, однако взаимодействие между ними и отдельными 

индивидами носит скорее формальный характер. Они не стремятся к кооперации и 

установлению благоприятных взаимоотношений. При этом их взаимодействие может иметь 

разную эмоциональную окраску: от спокойного принятия друг друга до ярко выраженного 

негативного отношения. Совместная активность в этих коллективах проявляется время от 

времени. У их участников нет четкого понимания совместных целей своей деятельности и 

способов их достижения. Чаще всего такие объединения не воспринимают себя в качестве 

субъектов. Психологическое единство им не свойственно, от распада удерживает только 

нежелание что-либо менять в устоявшемся образе жизни группы. 

Группы-просубъекты, достигшие достаточно высокого уровня субъектного развития, 

напротив, ощущают себя и действуют как единое целое, как «команда». Члены этих 

трудовых коллективов хорошо относятся друг к другу и стремятся к поддержанию таких 

отношений. Они осознают общие цели и знают способы их достижения, хорошо понимают, 

как организовать совместную деятельность. Конфликты в таких коллективах почти не 

возникают, в редких случаях их появления участники быстро разрешают подобные ситуации 

благодаря умению вести конструктивный диалог. Что касается межгрупповых отношений, 

коллективы просубъектного уровня развития не стремятся поддерживать хорошие 

отношения с другими группами. Между ними нередки конкуренция и конфликты. 

Меньше всего оказалось трудовых коллективов с протосубъектным (8,3%) и 

досубъектным (2,8%) уровнями развития. Группы-протосубъекты характеризуются 

положительными и внутригрупповыми, и межгрупповыми отношениями. Их участники 

хорошо понимают стоящие перед ними групповые цели, способы их достижения, стремятся 

к совместному развитию. Такие трудовые коллективы, как правило, имеют высокий статус в 

основной организации. Они уважительно относятся к другим коллективам и принимают 

участие в межгрупповых делах. Конфликтов практически не возникает, а если и имеют место 

какие-либо разногласия, они решаются мирным путем.  

Всего одному трудовому коллективу из выборки оказался характерен досубъектный 

уровень развития. Ему свойствен отстраненный характер внутригрупповых 

взаимоотношений. Эмоциональный фон варьируется от безразличия до резко негативных 

отношений. У членов этой трудовой группы нет желания общаться и взаимодействовать друг 

с другом. Группа не склонна к совместным делам. Она не воспринимает себя как субъекта, 

считая, что ее судьба находится в руках внешних сил (руководства и пр.). 

По уровням сплоченности, совместимости и сработанности изученные нами трудовые 

коллективы распределились так. Коллективов со средним уровнем сплоченности оказалось 

77,8%, со средним уровнем совместимости – 58,3%, со средним уровнем сработанности – 

52,8%. Высокие и низкие уровни развития указанных социально-психологических 

характеристик примерно поровну представлены в изученных коллективах. 

Перейдем к анализу результатов исследования по всем использованным методикам в 

целом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты изучения сплоченности, совместимости и сработанности  

в трудовых коллективах с разными уровнями субъектного развития 
Уровень развития 

группового субъекта 

Среднее значение 

уровня сплоченности 

Среднее значение 

уровня совместимости 

Среднее значение 

уровня сработанности 

Досубъектный 

уровень 
14 0,6 80 

Квазисубъектный 

уровень 
18 1,4 107 

Мезосубъектный 

уровень 
19 0,8 126 

Просубъектный 

уровень 
20 0,7 144 

Протосубъектный 

уровень 
21 1,1 153 

 

Из таблицы 1 видно, что по мере возрастания уровня развития группового субъекта 

увеличиваются средние значения уровней сплоченности и сработанности: наименьшие их 

значения представлены на досубъектном уровне развития трудовых коллективов, 

наибольшие – на протосубъектном. Наряду с этим средние значения уровней совместимости 

не «поддерживают» данную тенденцию: наименьшее значение этой социально-

психологической характеристики трудовых коллективов имеет место у тех из них, которые 

находятся на досубъектном уровне, наибольшее – на квазисубъектном. 

В ходе корреляционного анализа (использовался коэффициент корреляции Пирсона) 

устанавливалось наличие связи между уровнем развития субъектности трудовых 

коллективов и уровнями их сплоченности, совместимости и сработанности (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 
 Сравниваемые групповые параметры 

Уровень субъектного 

развития трудового 

коллектива и уровень 

его сплоченности 

Уровень субъектного 

развития трудового 

коллектива и уровень 

его совместимости 

Уровень субъектного 

развития трудового 

коллектива и уровень 

его сработанности 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Пирсона 

0,76* 0,17 0,87* 

Примечание: * – уровень значимости коэффициентов корреляции α ≤ 0,01. 

Из таблицы 2 следует, что связи между уровнями развития трудового коллектива как 

субъекта и его совместимости нет. Между уровнями субъектного развития трудового 

коллектива и его сработанности, с одной стороны, а также его сплоченности, с другой 

стороны, обнаружена прямолинейная связь. Это означает, что по мере повышения уровня 

развития трудового коллектива как целостного субъекта сплоченность и сработанность 

возрастают, чего нельзя сказать о совместимости. 
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В целях детализации особенностей сплоченности, совместимости и сработанности в 

трудовых коллективах разного уровня субъектного развития нами был рассчитан критерий 

Стьюдента. С его помощью мы сравнивали между собой средние значения уровней 

сплоченности, совместимости и сработанности на разных уровнях развития группового 

субъекта. 

По уровню сплоченности мы сравнивали следующие подвыборки: с просубъектным и 

квазисубъектным, просубъектным и мезосубъектным, протосубъектным и квазисубъектным, 

протосубъектным и мезосубъектным, просубъектным и протосубъектным уровнями. 

Расчет критерия Стьюдента показал, что между уровнем сплоченности коллективов 

просубъектного и квазисубъектного, а также просубъектного и мезосубъектного уровней 

развития имеются статистически значимые различия (при α ≤ 0,05). Установлены также 

статистически значимые различия между уровнем сплоченности в коллективах 

протосубъектного и квазисубъектного, протосубъектного и мезосубъектного уровней 

развития (при α ≤ 0,01). Одновременно уровни сплоченности в трудовых коллективах 

просубъектного и протосубъектного, квазисубъектного и мезосубъектного уровней развития 

статистически не отличаются друг от друга. Иными словами, выявленную нами на 

предыдущем этапе анализа связь между уровнем сплоченности трудового коллектива и 

уровнем его субъектного развития мы можем уточнить следующим образом: рост 

сплоченности наблюдается в трудовых группах по мере возрастания уровней их субъектного 

развития с умеренного (мезосубъектного) до более высоких (просубъектного и 

протосубъектного). Переход групп с заниженного уровня развития к умеренному (с 

квазисубъектного к мезосубъектному) не сопровождается повышением групповой 

сплоченности. Аналогичная картина наблюдается и тогда, когда трудовые коллективы 

достигают достаточно высокого уровня субъектного развития (а именно просубъектного): 

дальнейший их субъектный рост (до протосубъектного уровня) не сочетается с повышением 

уровня групповой сплоченности. По-видимому, имеется некий «сензитивный период» в 

жизни группового субъекта, когда совпадают линии роста его развития как субъекта и 

уровня сплоченности. Поскольку наше эмпирическое исследование не носило 

экспериментального характера, мы не можем в настоящее время ответить на вопрос: влияет 

ли рост субъектности группы на ее сплоченность или развитие последней сказывается на 

повышении уровня групповой субъектности. Мы лишь констатируем факт, что не любое 

прогрессивное изменение уровня развития группового субъекта сопровождается ростом 

сплоченности, а только продвижение его от умеренных уровней развития к повышенным. 

Далее мы сравнивали уровень совместимости в трудовых коллективах 

квазисубъектного уровня развития с уровнями совместимости в коллективах с 

мезосубъектным, просубъектным и протосубъектным уровнями развития. Сравнивались 

также между собой по уровню совместимости коллективы с просубъектным и 

протосубъектным уровнями развития и данные группы – с коллективами мезосубъектного 

уровня. Мы не рассчитывали критерий Стьюдента для сравнения с подвыборкой 

досубъектного уровня развития, так как во всей выборке трудовых коллективов такой 

уровень субъектного развития имел лишь один из них. 

В случае сравнения средних значений уровня совместимости в трудовых коллективах 

с квазисубъектным и мезосубъектным уровнями развития значение критерия Стьюдента 

оказалось статистически значимым (при α ≤ 0,05), в связи с чем можно сделать вывод о том, 

что в коллективах указанных уровней субъектного развития уровень совместимости 

различается, а именно: он выше в группах мезосубъектного уровня развития. При сравнении 

средних значений уровня совместимости в коллективах квазисубъектного уровня развития с 

коллективами просубъектного и протосубъектного уровней значение критерия Стьюдента 

попало в область допустимых значений, что указывает на отсутствие значимых различий 

между этими величинами. Значимые различия также не были установлены при сравнении 
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средних значений в трудовых коллективах с мезосубъектным и просубъектным, 

мезосубъектным и протосубъектным, просубъектным и протосубъектным уровнями 

развития. Считаем важным подчеркнуть, что, несмотря на то, что количественный анализ 

(табл. 1) позволил предположить, что среднее значение совместимости в коллективах с 

просубъектным уровнем развития больше, чем в коллективах с квазисубъектным уровнем, 

статистическая проверка этого предположения не подтвердила их различий. Мы объясняем 

это тем, что, хотя общий объем нашей выборки составил 36 трудовых коллективов, групп с 

квазисубъектным и просубъектным уровнями развития оказалось в ней недостаточно для 

статистического анализа. Поэтому для уточнения этого вопроса, возможно, требуется 

повторить исследование с подвыборками большего объема. 

Наконец, с помощью критерия Стьюдента уровень сработанности трудовых 

коллективов мезосубъектного уровня развития сравнивался с подвыборками 

квазисубъектного, просубъектного и протосубъектного уровней развития, а также 

сравнивались между собой по уровню сработанности коллективы с просубъектным и 

протосубъектным уровнями развития, коллективы этих двух уровней – с коллективами 

квазисубъектного уровня развития. 

Было установлено, что трудовые коллективы с мезосубъектным и квазисубъектным, а 

также с просубъектным и протосубъектным уровнями развития статистически значимо не 

различаются между собой по уровню их сработанности. В случае сравнения коллективов 

мезосубъектного уровня развития с коллективами просубъектного и протосубъектного 

уровней развития выявлены статистически значимые различия в уровне их сработанности 

(при α ≤ 0,01). Кроме того, обнаружены статистически значимые различия в уровне 

сработанности при сравнении коллективов квазисубъектного уровня с коллективами 

просубъектного и протосубъектного уровней развития (при α ≤ 0,01). Отметим, что хотя от 

досубъектного уровня развития к протосубъектному наблюдается неуклонный рост уровня 

сработанности трудовых коллективов, но фактически речь должна идти о той же 

закономерности, которую мы выявили относительно уровня сплоченности в коллективах 

разных уровней субъектности. Не любое прогрессивное изменение уровня развития 

группового субъекта сопровождается ростом сработанности. Значительных изменений в 

уровне последней не наблюдается при переходе трудовых коллективов с досубъектного на 

квазисубъектный уровень развития, как и при переходе от просубъектного к 

протосубъектному уровню развития. Лишь их продвижение от умеренных уровней развития 

к повышенным, а именно от мезосубъектного к просубъектному уровню сопровождается 

статистически значимым повышением групповой сработанности. 

Итак, анализ полученных в исследовании эмпирических данных позволяет сделать 

вывод о том, что уровень сплоченности и уровень сработанности трудовых коллективов 

имеет линейную связь с уровнем их развития как групповых субъектов. Однако эта связь 

обнаруживается не при любом повышении уровня развития групповых субъектов, а лишь 

при их переходе от умеренного уровня развития к высоким. Самые высокие уровни и 

сплоченности, и сработанности наблюдаются на просубъектном и протосубъектном уровнях 

развития трудовых коллективах. Что касается уровня совместимости, то, как показывает 

наше исследование, он не связан с умеренными и высокими уровнями развития группового 

субъекта. Исключение составляют ситуации перехода групп от низкого уровня субъектного 

развития к среднему, которое сочетается с повышением уровня совместимости их членов. 

Чаще всего в трудовых коллективах представлен средний уровень совместимости, причем 

это имеет место в коллективах разных уровней субъектного развития. В то время как мы 

ожидали наиболее высокого уровня совместимости в коллективах мезосубъектного, 

просубъектного и протосубъектного уровней развития, уровень этой социально-

психологической характеристики оказался в этих общностях средним, причем тенденция к 

его росту с повышением уровней субъектного развития трудовых групп не была обнаружена. 
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Таким образом, общая гипотеза нашего исследования подтвердилась частично. 

Соответственно подтвердилась первая частная гипотеза и не подтвердилась вторая. Вопреки 

ожиданию роста совместимости трудовых коллективов, начиная со среднего уровня их 

субъектного развития, выявилось, что уровень совместимости увеличивается лишь при 

изменении уровня субъектного развития трудового коллектива от низкого к среднему. 

Последнее можно объяснить тем, что совместимость более всего связана с эмоциональными 

отношениями в группе, а они зачастую преобладают в трудовых коллективах низких и 

средних уровней субъектности. Поэтому и динамика их субъектного развития связана 

именно с этой социально-психологической характеристикой. В то же время дальнейшее 

субъектное развитие группы отражается на других сферах ее жизнедеятельности как 

субъекта (сфере деловой активности, групповом сознании), что и находит свое выражение в 

повышении уровней сплоченности и сработанности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛОЯЛЬНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Россия, г. Рязань, Академия ФСИН России 

 

Аннотация: в статье поднимается проблема несоответствия реальной 

проблематики исследований, заявленных как исследование организационной лояльности, 

положениям современной психологической теории лояльности. Обосновывается, что не 

каждая группа может являться потенциальным объектом лояльности. Как критерии, 

позволяющие группе (организации) быть объектом лояльности, предлагаются: наличие 
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общего для членов группы мотивационного основания, закрепленного в групповом сознании и 

системный характер связей между членами организации. Как причина возникновения 

проблемы рассматривается смешение и подмена понятий «loyalty» и «commitment». 

Лояльность рассматривается как психоповеденческая интегрированность личности в 

общность, действующую на основе единого мотивационного основания. Подчеркивается 

системный характер лояльности. Проведен анализ содержания понятия «commitment». 

Делается вывод о необходимости четких критериев групп, в отношении которых может 

быть применен термин лояльность, и границ между лояльностью и сходными феноменами. 

 

Ключевые слова: организационная лояльность, приверженность, обязательства. 

 

Проблема лояльности персонала организациям является одной из ключевых в 

современной организационной психологии и смежных науках [2; 4; 8 и др.], однако в ее 

исследованиях существуют методологические противоречия. 

Как показал анализ литературы, современная психологическая теория лояльности 

(loyalty) представляет собой совокупность разрозненных концепций, наиболее 

психологичные и значимые из которых создавались применительно к неформальным 

группам и общностям, таким как: религиозные [37; 40], гражданские и национальные [7; 10; 

22], дружеские и досуговые [39; 46], политические [14; 27], семейные [12; 47; 48] и др. 

Большинство не привязанных к конкретным группам концепций лояльности, по своему 

контексту также подразумевают в качестве объекта скорее группы неформального характера 

[15; 18; 24; 25; 33; 36; 43 и др.]. То есть современная психологическая теория лояльности 

ориентирована в основном на неформальные группы. В то же время большинство 

современных прикладных исследований лояльности и сходных феноменов проводится в 

формальных группах, чаще всего – в коммерческих организациях. Таким образом, в 

вопросах исследования лояльности можно констатировать противоречие между 

теоретической базой и доминирующей областью ее практического применения. 

Теоретические основания такого применения весьма спорны. Более того, 

проведенный нами теоретический анализ показал, что далеко не любая группа потенциально 

может быть объектом лояльности. Исследователями выделяются следующие ключевые 

особенности социальных систем с отношениями лояльности: 1) наличие эффекта группового 

сознания, имеющего в своей основе общегрупповое мотивационное основание (порядок, 

культуру, общегрупповой паттерн), связывающее группу и обособляющее ее от других, 

задающее поведенческие проявления лояльности в данной группе, высокое влияние 

общегрупповой мотивации на психику и поведение членов группы [7; 12; 18; 36; 43; 46; 47; 

48]; 2) взаимосвязь и взаимовлияние социального целого и его структурных компонентов 

[22], наличие взаимосвязанных уровня межличностных отношений и уровня системного 

порядка [12]; 3) возможность связи каждого члена группы с каждым [12]; 4) определенность 

территории действия лояльности [46]; 5) системность и стабильность взаимных ожиданий 

[12; 25; 47]; 6) институционализированность элементов культурной системы, подчинение 

частных норм основополагающим ценностям [7]; 7) возможность для присоединения новых 

членов через общее мотивационное основание [37; 43]. 

Таким образом, важнейшими признаками потенциальной группы лояльности можно 

считать наличие системных характеристик и общего мотивационного основания, которое 

может объединить личность и группу. 

Очевидно, далеко не каждая организация способна претендовать на соответствие даже 

этим основным критериям потенциального объекта лояльности. Поэтому применение 

понятия «лояльность» при описании отношений сотрудников с формальными 

организациями, к которым они принадлежат, во многих случаях не обосновано. 

Такой вывод согласуется с результатами ранее проведенных исследований. 

В частности, Дж. Ренделс, придерживается той же позиции, полагая, что формальные 

организации могут быть надлежащим объектом лояльности, но при соблюдении ряда 
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условий: «Вопреки устоям капитализма, лояльность нет необходимости противопоставлять 

личным интересам. Более того, корпорации могут и должны быть сообществами 

(communities), и если они ими являются, то они являются подходящим объектом лояльности. 

Корпорации, не являющиеся сообществами, объектами лояльности быть не могут» [35, 

с.27.]. При этом автор, ведет речь идет не о формальной, а о психологической общности 

членов организации, о ситуации, когда лояльность, как психологическое единство 

представляет для сотрудника самоценность. 

Дж. Стайб выделил три подхода к организационной лояльности: 1) нет никакой 

организационной лояльности, 2) лояльность базируется на трансцендентных ценностях, 

которые реализует организация и к которым стремиться ее член и 3) лояльность базируется 

на общих ценностях и интересах человека и организации, придерживается третьего. Он 

полагает, что в состоянии лояльности человек не видит разницы между основными личными 

и организационными интересами, воспринимаемыми человеком как личные [42]. 

Х. Элегидо также полагает, что лояльность организации не только возможна, но 

нужна самому сотруднику, однако, лишь в том случае, если возникающие отношения 

лояльности имеют ценность сами по себе. При этом главной задачей работника является 

определить работодателей, достойных лояльности. Х. Элегидо, рассматривая вопрос 

системно, указывает и на обратную связь – возможность организации, нанимающей большое 

количество сотрудников, разделяющих общие ценности, стать истинным сообществом [17]. 

Таким образом, автор говорит не просто о потенциальной возможности организации быть 

объектом лояльности, но о ее возможности быть объектом лояльности для конкретного 

человека, или типа людей, обладающих определенными характеристиками, затрагивает 

проблемы совместимости человека и организации в отношениях лояльности, выводя 

отношения лояльности сотрудника и организации в плоскость неформальных. 

Следует отметить, что, несмотря на психологическую обоснованность изложенного 

выше подхода, более популярны подходы не феноменологического, а деонтологического и 

нормативно-правового толка, предполагающие рассмотрение лояльности не как комплекса 

объективно складывающихся отношений, а лишь как долга работника, принимаемого им 

вместе с членством в организации или возникающего в ходе трудовой деятельности. Иначе 

говоря, многие авторы рассматривают лояльность применительно к формальным 

организациям, не как психологический феномен, а как этическую или даже правовую 

категорию в отношениях работодателя и работника (должен - не должен). Отдельными 

юристами даже предпринимаются попытки закрепить в корпоративном праве (corporate law) 

«лояльность» как одну из обязанностей (duty) работника [см. напр. 20; 26]. Но, как отмечает 

А. Спелдинг, если лояльность определена и сформулирована в пользу социальной системы 

или проекта, усилия формировать лояльность будут источником искажения смысла в лучшем 

случае, и притеснения сотрудников в худшем [41]. 

Методологическая ограниченность подобных подходов заключается в том, что они 

предполагают малопродуктивное сопоставление поведения с идеальными моделями, а не 

изучение реально сложившихся в группе порядков, которые, по мнению ведущих 

исследователей [7; 12; 18; 33; 46; 48 и др.] и определяют содержание лояльности в группе. 

Такие подходы «отделяют» сотрудника от организации, рассматривая их отношения не как 

системные, а как субъект-объектные, что ведет к профанации идеи лояльности. 

Ведущие представители системного подхода к проблемам лояльности [7; 12] 

убедительно показали, что нельзя быть лояльным тому, действительной частью чего ты не 

являешься (как психологически, с точки зрения самоидентификации, ценностно-

ориентационного единства, присвоения групповой ментальности, так и с точки зрения 

функционирования в качестве гармоничной части социального целого). Лояльность не 

является понятием этического или правового поля. Это психоповеденческий феномен. При 

наличии условий, в виде определенных характеристик группы и личностно-группового 

соответствия, лояльность возникает, а при их отсутствии не возникает, не смотря на 

этические или нормативно-правовые оценки. 
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Хотя деонтологические или нормативно-правовые подходы, способны повлиять на 

формы выражения лояльности сотрудника организации, они оказываются практически 

бесполезными в деле ее формирования, затрагивая в большей степени другие механизмы 

регуляции организационного поведения. 

Почему же, в таком случае, исследования организационной лояльности, в том числе и 

в рамках нормативно-правового подхода, так широки и многочисленны? 

На наш взгляд, главная проблема заключается в некорректном применении термина 

«лояльность», особенно в отечественной литературе. Основной причиной возникшей 

ситуации мы считаем смешение и подмену понятий. 

Термин «лояльность» (loyalty) был впервые применен к формальным организациям 

одним из основателей научного менеджмента К. Томпсоном без какого-либо его разъяснения 

или исследования и подразумевал, исходя их контекста статьи [44], некую нематериальную 

детерминацию сохранения членства в коммерческой организации. Ряд работ, затрагивавших 

проблемы лояльности в организации [см. напр.: 16; 19; 23; 29; 30] больше относились к теме 

и были более психологичными. Термин «лояльность» применялся в них гораздо точнее. 

Однако на употребление термина в менеджменте и организационной психологии больше 

повлияли взгляды К. Томпсона. В связи с чем, под лояльностью в этих науках часто 

подразумевается как сохранение членства в организации, так и любое другое желательное 

для организации поведение сотрудников. Многие авторы включают в объем понятия и 

психологические детерминанты подобного поведения. В основном, оставаясь в поле 

указанных смысловых значений, термин употребляется авторами произвольно. 

В традицию вошли смешение и подмена понятий «loyalty» и «commitment», что 

наблюдается в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей. Устойчивый 

оборот «organizational сommitment», анализу которого уделялось достаточно много внимания 

[см. напр.: 1; 5; 6], зачастую переводится как «организационная лояльность», причем без 

учета оговорок авторов, обосновывающих такой перевод [см. напр. 4]. 

В результате историко-теоретического анализа этимологии, возникновения и 

употребления слова «лояльность» и постановки научной проблемы лояльности [3], а также 

существующих научных концепций лояльности был подтвержден вывод, что синонимичное 

применение этих понятий не является обоснованным. 

В результате обобщения позиций исследователей, лояльность, в наиболее общем 

смысле, была определена нами как психоповеденческая интегрированность личности в 

общность, действующую на основе единого мотивационного основания. 

Исторический срез использования слова «commitment» (документы, размещенные на 

сайте «Early English book online» датируемые 1470-1700 гг.) показал, что термин до ХХ века 

использовался в значении «заключение», «насильственное удержание или содержание» и 

вообще зависимость от какой-либо внешней по отношению к человеку силы. Термин не имел 

смыслового сходства с термином «loyalty» (лояльность), обозначающим добровольное, 

базирующееся на самоидентификации, соответствие в поведении социальному статусу, 

соответствие законам жизни группы принадлежности. Первое обнаруженное нами 

упоминание слова «commitment» в приближенном к «loyalty» значении (добровольного обета 

посвящения себя церковному служению) относится лишь к 1921 году [32]. 

Эпизодически употребляясь в значении «обязательство», слово закрепляет за собой 

это значение только в 50-х годах ХХ века, подразумевая как возложенные, так и добровольно 

принятые на себя, так и естественные, возникающие по факту (ontological) обязательства. 

Именно в этом значении термин «commitment» содержательно приблизился к термину 

«loyalty». Сближению этих понятий, по нашему предположению, в значительной мере 

послужили работы по деонтологической логике, и прежде всего «Деонтологическая логика» 

Г. Фон Вригта [45]. Идеи Х. Фон Вригта о природе обязательств созвучны с логикой 

лояльности, касающейся совместимости или несовместимости определенной активности с 

определенным социальным статусом. 

http://www.jstor.org/stable/2021909?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=ti:commitment&searchText=OR&searchText=tb:commitment&searchUri=%2Faction%2FdoAdvancedSearch%3Facc%3Doff%26amp%3Bar%3Don%26amp%3Bgroup%3Dnone%26amp%3Bq5%3D%26amp%3Bf2%3Dall%26amp%3Bq2%3D%26amp%3Bsd%3D1950%26amp%3Bc1%3DAND%26amp%3Bc2%3DAND%26amp%3Bf1%3Dall%26amp%3Bq3%3D%26amp%3Bf0%3Dti%26amp%3Bq4%3D%26amp%3Bed%3D1960%26amp%3Bpt%3D%26amp%3Bla%3D%26amp%3Bq0%3Dcommitment%26amp%3Bbk%3Don%26amp%3Bre%3Don%26amp%3Bq1%3D%26amp%3Bc5%3DAND%26amp%3Bc4%3DAND%26amp%3Bc6%3DAND%26amp%3Bf4%3Dall%26amp%3Bf3%3Dall%26amp%3Bc3%3DAND%26amp%3Bq6%3D%26amp%3Bf6%3Dall%26amp%3Bisbn%3D%26amp%3Bf5%3Dall
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Вклад в уточнение содержания термина «commitment» внесли работы Б. Мейо, 

который аргументирует психологическое сходство мотивов (reason) и обязательств 

(commitment) сделать что-либо. Б. Мейо отмечает важный факт, что форма возникновения 

обязательств не влияет на необходимость их исполнения [28]. 

Параллельно с 50-х годов ХХ века проводились исследования, в рамках которых 

термин «commitment» уместнее перевести скорее как «привязанность» (или как более 

современный вариант «приверженность»), нежели как «обязательство». 

Х. Саймон, Д. Смитбург и В. Томпсон [38] сделали важное предположение, что 

приверженность организации в целом отличается от приверженности ее конкретным 

ценностям, политике или целям.  

Х. Гаулднер [21], своей работой способствовала закреплению устойчивого оборота 

«organizational commitment». При описании измерений приверженности организации в 

целом, она содержательно сближает ее с лояльностью, Приверженность отдельным 

ценностям организации рассматривалась Х. Гаулднер как желание лично применять и 

подвергаться действию организационных принципов, как неизменное следование ранее 

определенным групповым ценностям, не смотря на изменение мнения группы, некогда их 

придерживавшейся, и на противоречия с другими личностными ценностями. Х. Гаулднер 

оперирует понятиями, используемыми в теориях лояльности (например, в концепции 

семейной лояльности И. Босормени-Надя и Дж. Спарк [12]): чувство причастности, участие в 

функционировании, отождествление себя с организацией. Однако рассмотрение этих 

элементов вне их системных связей и вне системного контекста вообще, указывает, что 

термин «сommitment» в понимании Х. Гаулднер описывает более простые в 

психологическом плане явления, по сравнению с лояльностью. Приверженность  понимается 

ей как сравнительно простой, субъект-объектный способ связи человека с группой («in but 

not of the organization», как пишет Х. Гаулднер, в отношении людей с меньшей степенью 

причастности к группе [21, с. 483]). В то время как лояльность подразумевает не просто 

взаимодействие человека с социальными системами, но полноценную включенность в них и 

отношения взаимовлияния. 

Особняком в развитии взглядов на содержание понятия «сommitment» стоит 

концепция Г. Беккера, объединившего в своем концепте приверженности устойчивость 

поведения, его личностный смысл и историческую обусловленность. Г. Беккер предлагает 

понимать под приверженностью устойчивость в линии поведения, связанную с интересами, 

возникшими у человека ранее, жестко не связанными с ситуацией проявления 

приверженности, но в данный момент зависящими от нее. [11]. С точки зрения Г. Беккера, 

приверженность не может быть рассмотрена отдельно от последствий, к которым приведет 

эта активность. Автор рассматривает приверженность как преимущественно осознанное и 

индивидуально-мотивированное поведение. Вместе с тем отмечает, что формироваться 

приверженность может формироваться как осознанно, так и неосознанно: «Иногда 

приверженность формируется без осознания того, что она формируется, посредством серии 

действий, ни одно из которых не является решающим, но которые, в совокупности создают 

для действующего лица ряд побочных интересов, такой силы, что лицо считает для себя 

нежелательным нарушать их. Каждый обыденный акт в такой совокупности может, 

фигурально выражаясь, являться кирпичиком в стене, которая растет до таких размеров, что 

человек не может ее преодолеть» [11, с. 38].  

Таким образом, отличаясь по психологическому механизму, приверженность по 

формам проявления может походить на лояльность. Так, однажды заявив о себе как о 

личности с определенными, даже мнимыми качествами, дающими преимущества в обществе, 

человек считает за лучшее по возможности соответствовать этим заявлениям. 

Концепция Г. Беккера во многом базируется на понятии приверженного поведения 

(committed lines) Э. Абрамсона и его соавторов, понимавших под этим «последовательность 

действий с наказаниями и ценами, которые упорядочивают их выбор» [9]. То есть, по 

мнению Е. Абрамсона «committed lines» это осознанное вынужденное поведение. В 
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концепции Г. Беккера, также прослеживается историческое значение термина «commitment» 

- подвластность, зависимость, но не от превосходящих внешних сил, а от ранее созданных 

личных интересов, стремление соблюсти которые и обеспечивает приверженность. Именно 

это понимание, на наш взгляд, лежит в основе большинства современных концепций 

организационной приверженности (organizational сommitment), что подтверждается, в 

частности, исследованием Р.Брауна [13]. 

К понятию лояльности, на наш взгляд, содержательно наиболее близка концепция 

организационной приверженности Ч. Орейли и Дж. Четмен [34]. Авторы полагали, что 

внешним проявлением организационной приверженности является поведение, достойное 

лиц, считающих себя частью организации (organizational citizenship behavior). Они 

определяли приверженность как основу психологического чувства привязанности к 

организации (attachment), указывая, что это чувство «базируется на трех различных 

основаниях: конформизме, идентификации и интернализации» [34, с. 247], которые 

рассматриваются не как части системы, а как отдельные предпосылки конечного состояния, 

что противоречит системному пониманию лояльности. 

Кроме того, концепция Ч. Орейли и Дж. Четмен, уступает по популярности 

концепции Дж. Мейера и Н. Аллен [31], в связи с чем, доминирующее представление об 

организационной приверженности заметно отличается от описанного выше понимания 

лояльности и наработки по проблемам организационной приверженности (organizational 

сommitment) должны применяться в исследованиях лояльности с большой осторожностью. 

Таким образом, термины «loyalty» и «commitment», обозначающие связь между 

личностью и социальной средой, не достаточно близки, их синонимическое употребление не 

представляется обоснованным, объект исследования, обозначаемый как «organizational 

commitment», в большинстве случаев не соответствуя ключевым признакам концепта 

«лояльность», не является ее разновидностью, а обозначает другое явление. 

Между терминами «loyalty» и «commitment», независимо от толкования последнего, 

можно выделить ряд существенных отличий: 

1) Термин «commitment» предполагает наличие субъекта и объекта, «loyalty» 

предполагает их тождество, иначе говоря, можно быть приверженным или обязанным, но 

нельзя быть лояльным тому, частью чего ты реально не являешься. 

2) Лояльность – сугубо социальное явление, внегрупповые проявления которого 

невозможны, в отличие от приверженности какой-либо линии поведения или обязательств, 

которые могут вырабатываться индивидуально. 

3) Приверженность или обязательство носят преимущественно осознанный характер, 

в то время как механизмы и конкретные нормы лояльности во многом могут не осознаваться. 

Приверженность предполагает наличие и учет некоторых известных альтернатив и 

возможных последствий, в то время как с точки зрения лояльности, решающее значение 

имеет психоповеденческое соответствие сравнительно мало осознаваемому реальному 

групповому порядку. 

4) В оценке приверженности или выполнения обязательств главным внешним или 

объективным критерием выступает совершение конкретных действий, а для оценки 

лояльности главное – соответствие духу, логике, порядку группы, следование которым 

может проявиться в разнообразных деяниях, несмотря на то, что предпочтительными 

являются поведенческие паттерны, исторически устоявшиеся в группе. 

Взаимосвязь концептов «loyalty» и «commitment», не подвергавшаяся специальному 

изучению, согласно результатов проведенного нами анализа литературы, наиболее 

комплексно и обоснованно установлена в концепции семейной лояльности И. Босормени-

Надя и Дж. Спарк [12], нашедшей широкое применение в психотерапевтической практике. 

Из концепции усматривается, что обязательства (именно так в контексте концепции 

переводится термин «commitments») являются неотъемлемым элементом лояльности, но 

вполне могут существовать и обособленно, вне ее, как отдельная форма социальной связи. 

Авторы, встраивая механизмы обязательств в концепцию лояльности, вводят термин «loyalty 
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commitments», который можно близко перевести как «обязательства, вытекающие из 

лояльности», «обязательства, обслуживающие лояльность», «обязательства, относящиеся к 

лояльности», или просто «обязательства лояльности». Обязательства лояльности задаются и 

поддерживаются групповыми ожиданиями, объективно и закономерно обусловленными 

реально действующим групповым порядком. И. Босормени-Надь и Дж. Спарк упоминают 

различные виды обязательств лояльности членов социальной системы: 1) общесистемные 

обязательства поддерживать систему в целом и приспосабливаться к изменениям, 2) 

обязательства по отношению к конкретным членам системы, 3) обязательства по отношению 

к элементам внешней среды, которые значимы для системы. Иерархия ожиданий группы 

формирует ее ненаписанный кодекс. Авторы подчеркивают, что обязательства, при всей их 

важности являются лишь производной и частным выражением комплексного 

общегруппового мотивационного основания, в котором заложены общие основы 

мировоззрения и направленности личности членов группы: «Когда мы говорим об «узах 

лояльности» мы подразумеваем больше, чем подлежащие учету взаимные обязательства 

среди нескольких людей. Эти люди также должны разделять лояльность к принципам и 

символическим значениям группы» [12, с.40]. Авторы представляют частные обязательства 

лояльности как функцию группового сознания. 

В итоге, термин «commitment» больше указывает на стабильность социальных связей 

и действий личности, в то время как термин «loyalty» – на их системный характер. 

Таким образом, решение заявленной методологической проблемы, на наш взгляд 

заключается в установлении четких критериев групп, в отношении которых может быть 

применен термин «лояльность», и различий между лояльностью и сходными феноменами, в 

том числе описанных выше. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В.В. Дайнеко 

Россия, г. Воронеж, ВГУ 

 

Аннотация: в статье анализируется содержание понятий управленческое видение, 

стратегическое видение и предвосхищение социально ценного результата, предложенное 

Е.А. Климовым. Управленческое видение определяется как представление руководителя о 

будущем организации, которое включает в себя формирование образа состояния компании в 

перспективе и готовность доводить его до сотрудников. Принятие решений по развитию 

организации основывается на факторах, определяющих тип управленческого видения. 

Подход Е. А. Климова к пониманию трудовой деятельности основан на учете социальной 

значимости результатов работы для общества. Включение в понятие «управленческое 

видение» социальной результативности, как это предлагал Е. А. Климов для процесса 

труда, является не только актуальным, но и углубляет его содержание, задает важный 

критерий зрелости и развитости для  управленческого труда. Важными особенностями, 

отличающими стратегическое видение от управленческого,  являются оперирование  

численными показателями, определение финансовых целей. Принятие решений на основе 

видения будущего организации должно включать ясное понимание социально-

психологических изменений на уровне общества и самой организации.  

 

Ключевые слова: стратегическое видение, управленческое видение, предвосхищение 

будущего результата, принятие решений. 

  

Для роста и развития организации в инновационной экономике необходимо ясное 

представление о ее будущем как руководителю, так и сотрудникам: каким будет ее 

состояние и позиция на рынке, каковы перспективы и возможности освоения новых рынков, 

удовлетворения потребностей клиентов, повышения прибыльности и др. Исходя из этого 

важным аспектом в работе руководителей организаций является принятие решений в 

соответствии с  видением развития компании в будущем. В литературе эта проблематика 

характеризуется рядом понятий: управленческое видение, стратегическое видение, 

предвосхищение будущего результата (термин, введенный Е.А. Климовым в отношении 

процесса труда). Однако нередко их отождествляют или обедняют содержание, сводя  к 

http://philpapers.org/s/James%20A.%20Stieb
http://philpapers.org/go.pl?id=STICUT&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fwww.springerlink.com%2Fcontent%2F758u5v562x7t5085%2Ffulltext.pdf
http://philpapers.org/asearch.pl?pub=490
http://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?la=&f1=ab&f2=all&q1=commitment&q0=von+wright&isbn=&ed=1960&bk=on&q5=&c3=AND&pt=&c2=AND&q4=&c6=AND&f6=all&f0=au&group=none&c4=AND&f5=all&ar=on&f3=all&acc=off&f4=all&q2=&q6=&sd=&c5=AND&q3=&re=on&c1=OR&Query=au:%22G.+H.+von+Wright%22&si=1
http://www.jstor.org/stable/2251395?Search=yes&resultItemClick=true&&searchUri=%2Faction%2FdoAdvancedSearch%3Fla%3D%26amp%3Bf1%3Dab%26amp%3Bf2%3Dall%26amp%3Bq1%3Dcommitment%26amp%3Bq0%3Dvon%2Bwright%26amp%3Bisbn%3D%26amp%3Bed%3D1960%26amp%3Bbk%3Don%26amp%3Bq5%3D%26amp%3Bc3%3DAND%26amp%3Bpt%3D%26amp%3Bc2%3DAND%26amp%3Bq4%3D%26amp%3Bc6%3DAND%26amp%3Bf6%3Dall%26amp%3Bf0%3Dau%26amp%3Bgroup%3Dnone%26amp%3Bc4%3DAND%26amp%3Bf5%3Dall%26amp%3Bar%3Don%26amp%3Bf3%3Dall%26amp%3Bacc%3Doff%26amp%3Bf4%3Dall%26amp%3Bq2%3D%26amp%3Bq6%3D%26amp%3Bsd%3D%26amp%3Bc5%3DAND%26amp%3Bq3%3D%26amp%3Bre%3Don%26amp%3Bc1%3DOR
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односторонним рыночным трактовкам. Поэтому необходимо более подробно 

проанализировать содержание каждого из них и уточнить  психологическую составляющую.  

В последнее время разработка такого социально-психологического феномена как 

управленческое видение активно ведется как в зарубежной психологии, так и в 

отечественными учеными. По мнению Е. В. Жуковой и Т. А. Нестика управленческое 

видение представляет собой «отношение руководителя к будущему организации, которое 

включает в себя антиципирующий образ ее грядущего состояния и готовность доводить его 

до сотрудников» [1]. Они рассматривают данный феномен под углом зрения нескольких 

факторов, среди которых особое значение придается индивидуальной временной 

перспективе руководителя. С этой точки зрения выделяют пять типов управленческого 

видения: ориентированный на персонал,  на бизнес-стратегию, на опыт, на внешнее 

окружение, на формирование командного видения.  

Руководители, ориентированные на персонал, считают, что развитие организации, ее 

будущий успех  в определяющей мере зависят от вклада каждого сотрудника, реализации 

трудового потенциала, творческой активности. Поэтому будущее компании они видят сквозь 

призму профессиональных и личностных качеств работников, их сильных и слабых сторон, и 

поэтому решения, которые принимают менеджеры, во многом будут опираться на  развитие 

человеческого капитала персонала. Как следствие – культивирование психологии 

инновационных достижений.   

Руководителям, обладающим вторым типом управленческого видения, 

ориентированным на бизнес-стратегию, для принятия решения необходим более общий 

план, рассчитанный на долгосрочную перспективу развития компании на рынке. 

Исследователи отмечают, что они больше всего ориентированы на предстоящие задачи, 

цели, события [1].   

К третьему типу управленческого видения относят руководителей, придающих 

большое значение прошлому опыту организации, ее психологическим стереотипам в работе 

при рассмотрении будущего развития компании. Они тщательно анализируют события, 

произошедшие в прошлом, учитывают сложившиеся традиции, и в соответствии с ними 

принимают решения, которые также соотносят с будущим организации.  

Четвертый тип управленческого видения будущего организации  – руководитель, 

ориентированный на внешнее окружение. Для данного типа характерен тщательный анализ 

внешней среды, в частности, наибольшее значение уделяется отношениям с клиентами и 

партнерами. Принятие решений связано с их потребностями и особенностями. Чаще всего 

руководители с данным типом управленческого видения неуспех организации связывают с 

непониманием  и слабой психологической проработкой среды.   

Тип управленческого видения, направленный на формирование командного видения – 

это руководитель, который учитывает не только состояние внешней, но и внутренней среды 

организации, для них наиболее важным является трансляция идеального видения компании 

командам работников. Менеджеры с пятым типом управленческого видения ориентированы 

на доброжелательное отношение с сотрудниками, стремление к аффилиации.  

С психологической точки зрения правомерно определять структуру управленческого 

видения через аффективные, когнитивные и поведенческие компоненты [1]. К когнитивным 

компонентам относятся: интеллектуальная способность к формированию образа будущего, 

определения своей роли в будущем организации. В аффективный компонент входит оценка 

значимости будущего организации, анализ прошлого, настоящего и будущего компании, в 

составе поведенческого – способность и желание руководителя транслировать 

управленческое видение сотрудникам и  четко формулировать его. 

Личностные психологические характеристики руководителя влияют на формирование 

того или иного типа управленческого видения. К ним относятся: особенности временной 

перспективы лидера, восприятие собственной траектории будущего, настоящего, прошлого. 

Также важным аспектом формирования видения являются ценностные ориентации 
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руководителя, т. к. от того, что лидер считает наиболее важным, будет напрямую зависеть 

видение будущего организации и принятие ключевых решений.  

Е.А.Климов использовал понятие сознательное предвосхищение социально ценного 

результата как один из признаков труда. Это относится и к управленческому труду, и связано 

с видением будущего организации, с принятием решений по достижению перспективных 

целей. Особое значение в сознательном предвосхищении Е.А. Климов придает социальной 

результативности, что нередко принижается в современных трактовках управленческого 

видения, когда приоритет отдается рыночным показателям. Среди социальных ценностей 

важное место имеют изменения в психологии сотрудников, в социально-психологическом 

климате, способствующие инновациям и развитию личности.  В конечном итоге результаты 

деятельности работника должны быть ценны и значимы для общества. Е.А. Климов также 

делает акцент на том, что зачастую приходиться принимать решения в состоянии 

неопределенности, т. к. «результат деятельности  в конкретных чертах неизвестен» [2]. Нам 

представляется, что включение в понятие управленческого видения социальной 

результативности, как это предлагал Е.А. Климов для процесса труда, является не только 

актуальным, но и углубляет его содержание, задает важный критерий зрелости и развитости 

управленческой деятельности. 

Сознательное предвосхищение состоит из трех компонентов: знание о результате 

деятельности (аналог когнитивного компонента управленческого видения), осознание его 

социальной значимости и аффективный тон образа будущего.  В частности, осознание 

ценности выполняемой работы может быть ориентировано по-разному: только на себя и 

ближайшее окружение, на общество в целом, но без внимания к частным группам; без учета 

какого-либо влияния на других людей (асоциальное сознание). Наибольший уровень  

сознательности, а значит социальной значимости, наблюдается, когда деятельность важна 

для общества и выполняется, несмотря на препятствия и непонимание (подвижническое 

сознание) [3]. Таким образом, принятие решений на основе видения будущего организации, 

должно опираться на полномасштабный учет социальной значимости будущих итогов 

работы, в том числе психологических изменений. 

Содержание понятия стратегическое видение имеет свою специфику. По мнению А. 

А. Томпсона и А. Д. Стрикленда - это «маршрут движения компании в будущее», т.е.  

дорожная карта в будущее. Для его составления менеджеры изучают внешнюю и 

внутреннюю среду компании на данный момент, а также прогнозируют изменения на рынке, 

тенденции развития в отрасли, их возможное влияние на ее успешное состояние в будущем. 

Стратегическое видение будущего организации определяется на конкретный период 

времени, чаще всего на 5-10 лет. 

 Важными особенностями, отличающими стратегическое видение от управленческого 

видения, являются оперирование статистическими, численными показателями, составление 

плана развития на конкретный период времени, определение финансовых целей.   

Составляющие стратегического видения также отличны от рассмотренных нами ранее 

других понятий, и включают три компонента:  

 миссия компании (отражает деятельность компании в настоящий момент, текущее 

состояние дел) 

 долгосрочный курс (формируется на основе миссии и определяет направление 

развития компании) 

 четкая формулировка стратегии для получения поддержки выбранного курса развития 

среди сотрудников организации. 

Стратегическое видение – это реализация целей в реальной действительности,  на 

практике, а не прогнозы о будущем, основанные на интуиции или же временной перспективе 

руководителя, как в случае с управленческом видением [4]. Принятие решений в контексте 

стратегического видения, в отличие от управленческого, основано на формальных 

показателях, численных данных и плане. В сравнении с предвосхищением здесь не 
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акцентируется внимание на социальной значимости результата для общества, большее 

внимание уделяется показателям прибыльности и успешности.  

Важный вывод, который вытекает из подхода Е.А. Климова, состоит в том, что 

принятие решений на основе видения будущего организации должно включать ясное 

понимание и выражение в конкретных показателях социально-психологических изменений и 

результатов на уровне общества и самой организации.  
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Аннотация: представлены результаты сравнительного исследования 

организационных условий и характеристик персонала инновационных  предприятий и 

предприятий ординарных с многолетними трудностями модернизации. Инновационные 

предприятия независимо от типа бизнеса обладают организационной культурой с 

выраженной рыночно-инновационной составляющей и управленческим взаимодействием с 

преобладанием характеристик поддерживающего типа. На ординарных предприятиях  

сохраняется организационная культура и управленческое взаимодействие, близкие по своим 

характеристикам  дореформенной парадигме управления с выраженным кланово-

иерархическим компонентом в культуре, автократичностью и патернализмом в 

управлении. В этих условиях зафиксированы разные формы психологической 

жизнеспособности персонала: перспективная на инновационных предприятиях и 

ситуативная – на ординарных. Перспективная форма психологической жизнеспособности 

является фактором развития предприятия. Она носит открытый характер и проявляется 

в устойчивости к стрессу изменений и готовности персонала к принятию инноваций на 

основе ценностного единства менеджмента и критической массы персонала 

исполнительского звена, в свободе от дореформенных стереотипов мышления и поведения, 

относительно высоком уровне  открытости  и ответственности, в личностной 

вовлеченности в трудовой процесс. Ситуативная форма психологической 

жизнеспособности является фактором сдерживания развития. Она  относится  к 

скрытым феноменам организационной жизни. Ее основу составляет ценностный конфликт 

в условиях организационного стресса при попытках менеджмента модернизировать 

предприятие, ложная демонстрация готовности к сотрудничеству с менеджментом и 

отсутствия конфликтов, уход во внепрофессиональные роли, низкий уровень открытости и 

ответственности.  
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Современное общество вступило в эру глобальной экономики, геополитической 

неопределенности и экономической нестабильности. Многие тысячи предприятий по всему 

миру каждый год  становятся банкротами. Поэтому сначала  в западных странах, а затем и в 

России,  одной из актуальных практических и научных междисциплинарных проблем 

становится прогнозирование возникновения и развития ситуаций, значимых для развития 

экономики и бизнеса. Сложность такого прогнозирования негативно сказывается на 

жизнеспособности предприятий и организаций. Способность системы  справиться с 

изменениями определяется как ее жизнеспособность. Приобретение способности жить в 

условиях перемен  становится условием успеха и процветания предприятия, и речь идет не о  

возможности справиться с конкретным кризисом, а о стратегической жизнеспособности, 

предполагающей постоянное прогнозирование появления разнообразных факторов, 

способных снизить мощь бизнеса, и готовность к их преодолению  [14]. 

Жизнеспособная организация  в состоянии поддерживать конкурентоспособность с 

преимуществом во времени. Она достигает этого, обеспечивая превосходящую других 

производительность, эффективно внедряя инновации и адаптируясь к быстрым и 

турбулентным изменениям на рынках и в технологиях. Такая организация создает  новые 

структуры и устраняет их при необходимости в условиях перемен, обеспечивает 

безопасность не обязательно за счет стабильности, управляет эмоциональными 

последствиями непрерывных преобразований и изменений, учится, развивается и растет [18, 

27]. Цель достижения организационной жизнеспособности настолько важна, что многие 

государства рассматривают ее  как условие национальной безопасности и создают 

национальные стандарты организационной жизнеспособности [17] 

К.Камерон рассматривает жизнеспособность организации на трех уровнях: 

индивидуальном, групповом и организационном. На индивидуальном уровне он связывает  

развитие жизнеспособности с приобретением людьми опыта преодоления и достижения 

успеха, что обеспечивает становление и наращивание самоэффективности, чтобы  

продолжать добиваться успеха и нового уровня компетентности в будущем [11].  

Организационные условия, позволяющие ригидно или жизнеспособно реагировать на 

угрозы, создаются, поддерживаются и изменяются менеджментом предприятия во 

взаимодействии со всеми группами персонала, поэтому человеческая составляющая в 

обеспечении жизнеспособности предприятия имеет ключевое значение. 

В западных  странах, имеющих продолжительную историю свободного рынка и 

саморегулирующейся экономики,  значительное внимание уделяется психологическим 

факторам жизнеспособности предприятия, и жизнеспособность персонала рассматривается 

наряду с другими факторами психологической природы.  В России психологические  

факторы, влияющие на потерю жизнеспособности предприятия,  практически не 

рассматриваются. Отмечается только мотивация персонала, а также выстраивание трудового 

взаимодействия по всей линейке: от собственника и генерального директора до линейного 

менеджера и работника [5], что в целом указывает скорее на иерархическую, ригидную 

модель реагирования в виде заготовленного алгоритма мобилизационного характера, успех 

действия которого можно ожидать только в отношении предсказуемых угроз.  

Вместе с тем, психологией, особенно за последние десятилетия,   накоплен большой 

объем результатов и концепций, относящихся прямо или косвенно к психологической 

жизнеспособности человека, но, в основном детей, подростков и   вне организационных 

условий. Но адаптационный вектор  в этих исследованиях явно прослеживается [6; 7]. В 

целом, авторы рассматривают данный феномен через интегрирующую совокупность 

психологических проявлений, определяющих способность личности к адаптации на разных 

уровнях, как интегральную способность целостной системы к устойчивости, к сохранению 
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своих функций без развития дистресса в изменяющихся условиях  внешней и внутренней 

среды [4; 10; 13;  16]. 

Организационно-психологические исследования фокусируются на   особенностях 

персонала,  адаптационном характере лидерства и организационной культуры 

жизнеспособных предприятий [9; 18].  

Сохраняя логику выделения из общего феномена жизнеспособности человека 

психологическую жизнеспособность, ее можно рассматривать как способность преодоления 

или смягчения действия психологического стресса,  в том числе  стресса организационной 

природы,  адекватными эмоциональными, когнитивными, физиологическими, 

поведенческими ответами,  порождаемыми специфическими организационными условиями, 

если речь идет о персонале [9; 13; 16].  

Обобщая существующие  взгляды на жизнеспособность предприятия и роль 

персонала в ее обеспечении, можно обоснованно утверждать, что, независимо от того, 

каковы конкретно факторы снижения жизнеспособности предприятия (нехватка 

информации, ошибки персонала, системные сбои,  компьютерные вирусы и атаки на 

информационные системы предприятия, терроризм т пр.), и каковы их источники 

(экономика, геополитика, организационное окружение, общество и технологии),  одной из 

существенных и непосредственных причин снижения жизнеспособности становится стресс, 

испытываемый персоналом, как следствие действия этих факторов, объективно или  

вследствие специфической интерпретации событий, воспринимаемых в качестве угрозы и 

порождающих неопределенность [12;  15]. 

В условиях современной России  необходимо выделить еще один крупный фактор, 

который закономерно не входит в западные перечни факторов, угрожающих 

жизнеспособности организации. Это - фактор смены парадигмы управления, характерный 

для транзитивной экономики и проявляющийся в изменении целого комплекса 

внутриорганизационных условий, к которым, как правило, психологически не готов 

персонал [1; 3; 8]. Изменение парадигмы управления вполне обоснованно можно 

рассматривать как фактор организационного стресса и вызов жизнеспособности персонала и 

предприятия в целом. 

Изменение парадигмы управления – специфическая форма угрозы. Ее вероятность 

практически стопроцентна, поскольку  в конкретном временном, хотя и достаточно  

продолжительном интервале, уже произошли  определенные социально-политические 

изменения, и соответствующие изменения в управлении предприятием не только 

планируются, но и реализуются  менеджментом. Однако,  темп проводимых преобразований 

с трудом поддается управленческой оценке, и характер последствий  для жизнеспособности 

предприятий не вполне определен. Поэтому, хотя речь идет о специфической форме 

жизнеспособности предприятий в отношении управленческих изменений,  требуются 

исследования соответствующего изменения психологической жизнеспособности персонала, 

вовлекаемого в конкретные организационные изменения. Отдельной задачей является 

раскрытие роли психологической жизнеспособности персонала в достижении 

предприятиями жизнеспособности и эффективности в новых условиях. 

В настоящее время в России сосуществуют предприятия, успешно преодолевшие 

проблемы перехода к новой парадигме управления с высокой востребованностью инноваций, 

и предприятия с многолетними трудностями модернизации и перехода к инновационному 

формату развития. Далее они определяются как ординарные вследствие того, что они пока 

являются определяющими общий облик экономики. В ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

проведены многолетние, начинающиеся 1999 года, исследования, позволяющие осуществить 

сравнительный анализ организационных условий и психологических характеристик  

персонала инновационных и ординарных предприятий. Результаты этих исследований 

опубликованы [1; 2; 19]. Представленный в них анализ многочисленных фактов, феноменов 

организационной жизни современных российских предприятий и эмпирические данные 

позволяют выделить две основных формы психологической жизнеспособности персонала: 
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тактическую ситуативную (тактическую) и перспективную (стратегическую). Детально их 

характеристики проанализированы  как характеристики персонала, имеющие влияние на 

жизнеспособность предприятий в предшествующих разделах. Кратко, в виде тенденций,  они 

представлены в  таблице. Все различия в показателях выявленных форм психологической 

жизнеспособности персонала статистически значимы. 

Таблица  

Характеристики и организационные условия существования двух основных форм 

психологической жизнеспособности персонала российских предприятий (тенденции) 
 

Характеристики Формы психологической жизнеспособности персонала 

Ситуативная (тактическая) Перспективная 

(стратегическая) 

Ценностные приоритеты 

организационного развития 

Стабильность, поддержание 

сложившихся отношений 

Успех в конкурентной среде, 

развитие, поддержание 

сложившихся отношений 

Мотивация менеджеров Преобладание трудовой над 

общежитейской 

Преобладание трудовой над 

общежитейской 

Мотивация исполнителей Преобладание общежитейской 

над трудовой 

Баланс трудовой и 

общежитейской мотивации 

Уровень ответственности решений 

менеджеров 

Умеренно высокий Высокий 

Уровень открытости решений 

менеджеров 

Низкий Высокий 

Уровень ответственности решений 

исполнителей 

Низкий Высокий 

Уровень открытости решений 

исполнителей 

Низкий Высокий 

Уровень доверия менеджерам Низкий Высокий 

Уровень доверия менеджеров 

подчиненным 

Низкий Высокий 

Характер конфликтов Ценностный Инструментальный 

Преобладающие стратегии 

конфликтного поведения 

Пассивные формы с 

демонстрацией готовности к 

сотрудничеству 

Баланс сотрудничества и 

соперничества с контролем над 

отношениями 

Подверженность дореформенным 

стереотипам 

Высокая Умеренная 

Подверженность организационному 

стрессу 

Высокая Низкая 

Стратегии преодоления стресса Уход во внепрофессиональные 

роли, стремление сохранить 

дореформенные 

организационные условия 

Коммуникации, стремление 

прояснить ситуацию и по своим 

компетенциям не только 

адаптироваться, но и 

опережать изменения 
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Организационные 

условия: 

изменение 

парадигмы 

управления на 

фоне социально-

экономических 

преобразований 

Организационная 

культура 

Иерархически-клановая; 

Кланово-иерархическая 

Рыночная с выраженным 

инновационным компонентом; 

Рыночная с выраженными 

инновационным и клановым 

компонентами 

Лидерство Антилидерство Трансформационное; 

Трансформационное с 

выраженным сервисным 

компонентом 

Управленческое 

взаимодействие 

Автократическая и 

Патерналистская модели 

Поддерживающая модель 

 

Может возникнуть вопрос: почему данные характеристики персонала образуют 

феномен жизнеспособности? На это существуют четыре основные причины. Во-первых, 

эффективные предприятия и предприятия, существующие только за счет государственной и 

муниципальной поддержки, имеют персонал с психологическими характеристиками, 

показатели которых статистически значимо различны. Во-вторых, эти характеристики 

относятся к ключевым регуляторам деятельности. В-третьих, организационные условия в 

форме организационной культуры, особенностей лидерства и принятия решений, 

проявляющиеся в преобладающем типе управленческого взаимодействия имеют 

принципиально различные ресурсы адаптации персонала.  И, наконец, по своим 

особенностям поведение персонала ординарных предприятий имеет выраженный защитный 

характер, типичный для стресса, а на инновационных предприятиях зафиксировано 

преобладание открытости менеджменту и готовность  к продолжению деятельности в 

динамичных условиях, что свидетельствует о преодоленности персоналом стресса 

организационных изменений. 

Для персонала тех предприятий, которые в своей деятельности не в полной мере 

соответствуют новой парадигме экономического развития и соответствующим ей подходам в 

управлении, характерной является та форма психологической жизнеспособности, которая 

обеспечивает персоналу сохранение рабочего места, преодоление угроз и трудностей, 

связанных с личной, общежитейской мотивацией. Она   детерминируется отношением  к 

труду, в основном, как средству обеспечения удовлетворения внетрудовых потребностей. 

В основе такой формы психологической жизнеспособности лежит  тактическая эго  

ориентация на понятность ситуации, ее стабильность и предсказуемость, освобождающая от 

трудового напряжения и позволяющая погружаться в обдумывание и решение проблем, 

далеких от трудовой ситуации. Эта форма  ситуативной жизнеспособности практически 

неблагоприятно влияет на жизнеспособность предприятия в условиях изменения парадигмы 

управления, поскольку  в ней содержатся факторы  сдерживания организационных 

изменений. Но она вполне может позитивно проявить себя в условиях тех угроз, которые 

возникают как в отношении предприятия, так и в отношении конкретного сотрудника. 

Например, в условиях пожара потребность в самосохранении как живого существа  может 

обеспечить жизнеспособное поведение в соответствии с правилами поведения на пожаре с 

реализацией необходимых, усвоенных в обучении компетенций. Если клиент обратиться с 

претензиями, такой сотрудник может проявить чудеса изобретательности, чтобы успокоить 

клиента, но не довести до руководства информацию о тех проблемах, которые есть в работе 

компании, чтобы скрыть собственные недоработки, сохранить репутацию в глазах 

менеджмента и даже получить премию. При возникновении сложных условий, угрожающих 

пребыванию предприятия на рынке или требующих мобилизации трудовых усилий, такой 

персонал будет, скорее всего, ориентирован на поиск нового рабочего места с такими же 

комфортными условиями труда. 
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Значительно больший исследовательский интерес вызывает другая форма 

психологической жизнеспособности, ее детерминанты и закономерности проявления. Она 

имеет в своей основе направленность на развитие предприятия в стратегической 

перспективе. Организационная перспективная жизнеспособность проявляется там, где 

персонал разделяет стратегию развития предприятия, имеет соответствующие ценности, 

мотивацию и компетенции.   

Феномен психологической жизнеспособности персонала очень сложен для изучения и 

интерпретации. Это объясняется тем, что персонал любого предприятия неоднороден по тем 

характеристикам, которые исследованы и оказались значимыми, исходя из теоретических 

предположений. Они были углублены результатами эмпирического исследования, 

проведенного на предприятиях с разной жизнеспособностью. Персонал, состоящий из 

отдельных сотрудников, обладающих индивидуальностью, тем не менее, является 

социально-психологической и организационной общностью, относительно разобщенной 

принадлежностью к различным структурным подразделениям, в которой действуют 

многочисленные психологические механизмы групповой динамики, лидерства, косвенного 

научения, эмоционального заражения в условиях действия целого комплекса законов, 

нормативных положений, формальных процедур управления. Поэтому он рассматривается 

как некоторый сложный социальный субъект, эффективность деятельности которого 

оценивается в целом, на уровне предприятия. Даже в том случае, когда, например, с 

конечным потребителем работает отдельный член трудового коллектива: продавец, 

официант, врач, он рассматривается всеми заинтересованными сторонами как представитель 

данной  конкретной компании. И это справедливо, поскольку в его поведении отражаются, в 

той или иной мере, ее организационные характеристики. 

Применительно к психологической жизнеспособности персонала вполне действует 

принцип критической массы. Если кто-то из официантов или сборщиков работает плохо, 

скорее всего, ресторан или завод не прекратят свое существование.  Более вероятно, что  

неэффективные работники пройдут обучение или покинут свои рабочие места. Но если все 

большее количество сотрудников работает плохо, а эффективные покидают предприятие при 

бездействии менеджмента, то жизнеспособность компании под большим вопросом. Хотя и 

это не безусловно: такие предприятия могут  искусственно, по тем или иным нерыночным 

причинам, иметь поддержку, а  не конкурентов. 

Поэтому в таблице представлены обнаруженные тенденции. Так на 

высокотехнологичных предприятиях независимо от сферы бизнеса меньшая часть персонала 

подвержена дореформенным стереотипам. Меньшая, но далеко не вся. У большей части 

персонала мотивационный баланс смещен в пользу трудовой, профессиональной мотивации. 

У большей, но не у всей. Обращение к конкретным данным позволяет увидеть реальные 

пропорции. Тем не менее, эти тенденции свидетельствуют о важных фактах зависимости 

конкретных особенностей психологической жизнеспособности персонала от 

организационных условий предприятий. 

Более того, можно обоснованно предполагать, что у той части персонала 

инновационных предприятий, которая обладает характеристиками стратегической 

жизнеспособности, может проявиться и. скорее всего, проявляется в определенных 

ситуациях ситуативная жизнеспособность, детерминированная личными ситуационно 

актуализированными мотивами и поддержанная ранее усвоенными стереотипными формами 

поведения. И, кстати, это будет далеко не всегда, плохо. Умения реализовать разные стили 

деятельности в зависимости от обстоятельств, - качество, свидетельствующее о наличии у 

субъекта труда разных поведенческих моделей, что, безусловно, повышает уровень его 

психологической жизнеспособности. Если только, это не было неадекватной реакцией на 

стресс, вызванный например, неожиданно дерзким клиентом, слишком знающим пациентом, 

ситуативно плохим настроением менеджера. 

Так и на предприятиях с проблемами модернизации, с соответствующей архаичной 

организационной культурой могут работать и работают сотрудники, которые обладают 
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характеристиками персонала  с перспективной формой жизнеспособности. Такое нередко 

можно встретить, например,  на ординарных предприятиях, в организациях и учреждениях 

моногородов. Можно отдельно анализировать, как эти люди обрели инновационную 

мотивацию, свободу от стереотипов, способности к клиенториентированной деятельности, 

но факт есть факт. Вместе с тем, если организационные условия не будут изменены, эти 

люди либо утратят позитивные характеристики, устав от постоянного напряжения в 

трудовом коллективе, либо покинут предприятие, сделав попытку найти  более 

перспективное рабочее место. 

Таким образом, в тактической форме психологической жизнеспособности можно 

выделить два вида.  Первый, стабилизирующий,  вид тактической жизнеспособности можно 

охарактеризовать как в целом неблагоприятный, являющийся психологическим барьером 

организационного развития. 

Второй, адаптивный, вид -  концентрирует  в себе вариабельность поведенческих 

моделей, способных быть весьма успешными, основанными на предшествующем опыте, 

здравом смысле и учете конкретной ситуации без утраты мотивирующих представлений о 

векторе  развития компании. Так в модном ресторане посетитель с установками прежних лет 

будет обслужен  в стиле, дающим ему чувство полного удовлетворения. Креативный 

сотрудник отложит доказательство правильности своего решения до более подходящего 

момента, если его оппонент или руководитель психологически ситуативно не готовы к 

продуктивному взаимодействию.  

Если от характеристик стабилизирующего вида тактической жизнеспособности 

полезно освобождаться, то ее адаптивный  вид достоин того, чтобы формировать  и (или) 

корректировать его реализацию в процессах корпоративного обучения в соответствии с 

типом бизнеса, должностных позиций, внешних вызовов, организационных целей и условий. 

Высоким уровнем психологической жизнеспособности обладает персонал, для 

критической массы которого свойственны  характеристики стратегической 

жизнеспособности, сочетающиеся с характеристиками адаптивного вида адаптивной 

ситуативной жизнеспособности.  

Источником становления персонала с жизнеспособными характеристиками является 

менеджмент, обеспечивающий адекватный отбор, корпоративное обучение и обеспечение 

реальной возможности участия персонала в процессе управления  организационным 

развитием через участие в значимых проектах с соответствующим результатам уровнем 

материального вознаграждения за труд и  поддержкой авторитета эффективных сотрудников 

как поведенческих моделей. 

Выводы:  

1. Психологическая жизнеспособность персонала является важным условием 

жизнеспособности предприятий. 

2. Изменения парадигмы управления, идущие в соответствии с социально-

экономическими трансформациями на фоне существующей в обществе ценностной 

неопределенности, являются специфическим стрессовым фактором социальной и  

организационной природы, способным оказать существенное негативное влияние на 

психологическую жизнеспособность персонала. 

3. Особая роль в преодолении действия этого фактора принадлежит менеджменту 

предприятий. На тех предприятиях, где менеджмент сумел создать организационные условия 

с выраженными адаптационными функциями, для персонала  характерна перспективная, 

стратегическая форма психологической жизнеспособности. На предприятиях с 

многолетними трудностями модернизации менеджмент реализует в основном подходы, 

характерные для дореформенной парадигмы управления, лишенные функций адаптации, что  

является дополнительным стрессовым фактором, определяя в защитный характер поведения 

персонала, скрытость намерений и ситуативность реагирования на попытки менеджмента 

изменить положение на предприятии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРЕДИКТОРЫ ПРОКРАСТИНАЦИИ У 

СОТРУДНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

С.А. Иванова 

Россия, Саратов, Закрытое Акционерное Общество «ТРОЛЗА» 

 

Аннотация: данное исследование посвящено изучению предикторов прокрастинации у 

сотрудников современной промышленной организации. С использованием структурного 

моделирования была получена модель, позволяющая объяснить 43% дисперсии уровня 

прокрастинации за счет переменных, характеризующих особенности синдрома 

профессионального стресса, характеристик задачи, типичных форм поведения в рабочей 

ситуации и особенностей организационной культуры изучаемой организации. 

 

Ключевые слова: прокрастинация, предикторы прокрастинации, синдром 

профессионального стресса, характеристики рабочей среды, особенности организационной 

культуры предприятия. 

 

В условиях современной рыночной экономики работодатели все чаще обращаются к 

вопросам повышения эффективности работы своих сотрудников, решение которых 

невозможно без четкого и своевременного выполнения поставленных задач.  В этом 

контексте склонность сотрудника к прокрастинации становится существенной проблемой на 

пути развития организации, снижая ее преимущества перед конкурентами. 

Основной целью нашего исследования стало изучение причин, оказывающих 

значимое влияние на проявление прокрастинации в трудовой деятельности. К настоящему 

времени достаточно большое количество зарубежных и отечественных исследований 

посвящено изучению коррелятов и причин прокрастинации. В качестве последних в 

литературе называются такие личностные особенности человека как открытость к 

получению опыта, доброжелательность, экстраверсия, добросовестность, ответственность, 

перфекционизм, тревожность, а также специфику постановки и характеристики решаемых 

задач, мотивационные аспекты деятельности и ожидаемый результат, применяемые копинг-

стратегии, переживание стресса и многое другое [1, 2, 7, 8].  

Для целей изучения предикторов прокрастинации у сотрудников современной 

организации нами были подобраны диагностические инструменты, позволяющие оценить 

различные особенности профессиональной деятельности, потенциально связанные с 

прокрастинацией, в соответствии с тремя уровнями анализа трудовой деятельности [5]: 

уровнем «Служащий и организация», уровнем «Специалист и рабочая группа» и уровнем 

«Человек и работа». 

Основная гипотеза исследования заключается в предположении, что на каждом из 

уровней анализа профессиональной деятельности можно выделить особенности, 

определяющие проявления прокрастинации у сотрудника. 

В исследовании приняло участие 170 сотрудников российского предприятия 

машиностроительной отрасли, в том числе 95 женщин и 75 мужчин, в возрасте от 20 до 65 

лет (средний возраст – 36 лет). 

Для решения исследовательских задач задействовались следующие диагностические 

методики: 
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1. Шкала общей прокрастинации Б. Такмана в адаптации Т.Л. Крюковой применялась для 

определения уровня выраженности прокрастинации [3].  

2. Опросник OPQ 32, разработанный компанией SHL, использовался для выявления 

типичных для человека формы поведения в профессиональной среде при решении рабочих 

задач [9]. 

3. Методика Интегральная диагностика и коррекция профессионального стресса (ИДИКС) 

А.Б. Леоновой, применялась для целей комплексной характеристики особенностей синдрома 

профессионального стресса [4]. 

4. Опросник организационных парадигм Л. Константина использовался для определения 

специфических особенностей организационной культуры предприятия [6]. 

Обработка полученных данных производилась с применением метода моделирования 

структурными уравнениями на базе программы IBM SPSS AMOS, версия 19, путем 

построения модели взаимосвязей прокрастинации с различными характеристиками трудовой 

деятельности современного профессионала (рис. 1). 

Модель была построена с применением метода Максимального правдоподобия, что 

является корректным, так как предположение о многомерной нормальности распределения 

данных не отклоняется. Критический коэффициент для многомерного эксцесса (c.r.) равен 

4,34. 

Соотношение численности выборки (N=170) и числа оцениваемых параметров (Т=32) 

составляет 5,3, что является минимально допустимым значением. Следовательно, для 

принятия решения о согласии модели с исходными данными должны применяться самые 

строгие пороги для величин индексов согласия. 

Рис.1. Структурная модель зависимости уровня прокрастинации. 

 

В таблице 1 приведены значения критериев согласия модели с исходными данными. 
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Таблица 1. Значения критериев согласия модели. 

 

Наименование критерия согласия Значение 

Хи-квадрат (Chi-square) 

Число степеней свободы (df) 

Значимость (p) 

69,873 

 59 

 0,157 

Хи-квадрат / число степеней свободы (Chi-square / df) 1,18 

CFI (Comparative fit index) 0,976 

GFI (Goodness-of-fit statistic) 0,942 

RMSEA (Root mean square residual) 0,33 

 

Таким образом, согласно полученным индексам, модель может быть признана хорошо 

соответствующей исходным данным.  

Все оценки дисперсий, ковариаций и регрессионных коэффициентов переменных, 

включенных в модель статистически достоверны (p≥0,000). Это подтверждает 

состоятельность модели и позволяет содержательно ее интерпретировать. 

Полученная структурная модель, которая позволяет объяснить 43% дисперсии 

переменной уровень прокрастинации. Модель состоит из двух частей: измерительной части, 

включающей два латентных фактора и модели путей. В ходе построения модели только 

часть из изначально отобранных переменных подтвердили свою взаимосвязь с уровнем 

прокрастинации. Ядром данной модели выступил выделившийся латентный фактор, который 

может быть идентифицирован как «профессиональный стресс (ПС) и его последствия». 

Данный фактор объединил в себе такие особенности синдрома профессионального стресса 

как эмоциональная напряженность, ухудшение общего самочувствия, депрессивные и 

невротические реакции. Переживание профессионального стресса не только оказывает 

значительное (R=0,5, p≥0,000) прямое влияние на уровень прокрастинации у 

профессионалов, но и опосредует влияние других аспектов трудовой деятельности на 

данный показатель. Так, чем выше уровень профессионального стресса, выражающийся в 

вышеперечисленных симптомах, тем больший негативный оттенок приобретают 

содержательные особенности трудового процесса и характеристики профессиональных задач 

(R=0,56, p≥0,000). Это, в свою очередь, снижает стремление сотрудников брать на себя 

управление ситуацией, ответственность за свою работу (R=-0,59, p≥0,000) и, далее, 

уменьшает их решительность (R=0,42, p≥0,000). При этом решительность оказывает прямое 

влияние на уровень прокрастинации (R=-0,2, p≥0,000). 

Кроме этого, профессиональный стресс оказывается отрицательно взаимосвязанным с 

восприятием сотрудниками своей организационной культуры как относящейся к открытому 

типу (R=-0,25, p≥0,004), что снижает показатель обязательности сотрудников, их стремление 

доводить начатое дело до конца (R=0,26, p≥0,000) и, в конечном счете, повышает уровень 

прокрастинации (R=-0,29, p≥0,000). 

Таким образом, прямое влияние на уровень прокрастинации у сотрудников изучаемой 

организации оказывает переживание профессионального стресса, обязательность и 

решительность сотрудников. При этом опосредуют данное влияние такие особенности как 

характеристики профессиональных задач, отнесение организационной культуры организации 

к открытому типу, а также склонность брать управление ситуацией и ответственность на 

себя.  
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 В целом, полученную модель можно признать правдоподобной альтернативой 

возможных связей прокрастинации и различных характеристик деятельности современного 

профессионала. Дальнейшее совершенствование модели возможно по пути проверки ее 

устойчивости на других выборках, а также включения однозначно экзогенных переменных, 

что позволит повысить ценность модели. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Клюева О.А. 

Россия, г. Тверь, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 
Аннотация: деятельность человека (профессиональная, производственная) протекает в 

условиях явной или неявной конкуренции и оказывается более или менее продуктивной и 

созидательной. Расширение круга психологических исследований привело к необходимости 

изучения личности в контексте естественных социальных ситуаций, в которых она 

функционирует. Структурно-функциональный анализ позволяет расширить описание 

феноменологии конкурентоспособности личности и классифицировать стратегии 

конкурентоспособного поведения.  

Для описания конкурентоспособного поведения использован метод критических 

инцидентов (N=1064). На основании результатов контент-анализа, кластерного анализа, 

иерархической модели (метод «Дерево решений»), а также функционально-ситуационного 

анализа в контексте аналитического обзора можно выделить и обосновать 3 типа 

стратегий конкурентоспособности. Квазиконкурентоспособность - нерационально-

зависимая, деструктивная, краткосрочная стратегия: в условиях конкуренции это 
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деструктивное взаимодействие субъектов в ущерб продуктивной предметной 

деятельности. Рационально-конструктивная, зависимая, краткосрочная стратегия - 

конкурентное взаимодействие участников протекает по определенным правилам с 

принятием определенных ролей,  способствует повышению продуктивности деятельности, 

но имеет «рациональную зависимость» в условиях стабильной конкурентной среды. 

Рационально-конструктивная, свободная, долгосрочная стратегия - преобразование или 

создание нового объекта с положительным экономическим эффектом как предмета 

конкуренции в результате развития деятельности по инициативе самого субъекта,  

опережая заданные, исходные условия  и создавая динамичность конкурентной среды.  

Обобщенная модель компетенций  позволяет сравнить и описывать ключевые 

компетенции в перспективе для анализа, прогноза, обучения и коррекции деструктивных 

стратегий с целью повышения продуктивности деятельности. 

Ключевые слова: конкуренция, субъект, деятельность, конкурентоспособность,   

конкурентное поведение, конкурентная деятельность, конкурентоспособное поведение, 

стратегии конкурентоспособного поведения. 

 

 Исследование проблемы конкуренции и описание стратегий 

конкурентоспособного поведения субъекта необходимо для анализа, прогноза и коррекции с 

целью повышения продуктивности деятельности. Как следствие, конкурентоспособность 

требует наличия высокой степени активности, гибкости, интеллектуальности и креативности 

в регуляции деятельности [3, 4, 5, 6, 7]. Но расширение круга психологических исследований 

привело к необходимости изучения личности в контексте естественных социальных 

ситуаций, в которых она функционирует. Операционализация и измерение 

конкурентоспособности личности без учета модели личностно-ситуационного 

взаимодействия, приводит к редукции содержания понятия понятия, «фундаментальной 

ошибке атрибуции» [1]. Анализ понятия «конкуренция» в контексте  метакатегорий 

психологии – деятельности и общения,  позволяет описывать не только конкурентное 

поведение, но и конкурентную деятельность как специфический вид целенаправленной 

активности субъекта по отношению к объекту, удовлетворяющему т.о. его потребности. 

Конкурирующий субъект активно ставит перед собой цели, вырабатывает стратегические 

планы, а не просто реагирует на изменения во внешней среде [6, 7, 2, 9].  

Метод критических инцидентов (1064 критических инцидента в профессиональной 

деятельности), cтруктурно-функциональный анализ по ряду признаков (предметная 

направленность, репертуар действий, операций и сценариев поведения,  ситуационный опыт, 

субъективная  категоризация ситуации и т. п.), контент-анализ, кластерный анализ, метод 

«Дерево решений», логолинейный метод позволяют расширить описание феноменологии 

конкурентоспособности личности и классифицировать стратегии конкурентоспособного 

поведения. Квазиконкурентоспособность - нерационально-зависимая, деструктивная, 

краткосрочная стратегия: в условиях конкуренции это деструктивное взаимодействие 

субъектов в ущерб продуктивной, предметной деятельности. Рационально-конструктивная, 

зависимая, краткосрочная стратегия   -  конкурентное взаимодействие участников протекает 

по определенным правилам с принятием определенных ролей, способствует повышению 

продуктивности деятельности, но имеет «рациональную зависимость» в условиях 

стабильной конкурентной среды. Рационально-конструктивная, свободная, долгосрочная 

стратегия - преобразование или создание нового объекта с положительным экономическим 

эффектом как предмета конкуренции в результате развития деятельности по инициативе 

самого субъекта, опережая заданные, исходные условия  и создавая динамичность 

конкурентной среды [8, 10, 11].  

Обобщенная моделей компетенций, разработанная на основе анализа полученных 

данных, позволяет сравнить и описывать наиболее значимые психологические ресурсы 

конструктивно-рациональных стратегий субъекта труда для дальнейшего  анализа, прогноза, 
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обучения и коррекции деструктивных стратегий с целью обогащения управленческих 

технологий в обеспечении конкурентоспособности организации (бизнеса).  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

О.А.Кондрашихина 

Россия, г. Севастополь, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный  университет» 
 

Аннотация: в работе исследуются особенности профессиональной направленности 

студентов-психологов, обладающих различной толерантностью к неопределенности.  

Предполагалось, что студенты-психологи, толерантные к неопределенности, легче 

воспринимают неопределенность, присущую психологической науке и практике, и потому у 

них выше показатели профессиональной направленности личности. В результате 

исследования удалось выявить, что толерантные к неопределенности студенты-психологи  

характеризуются более высоким  стремлением к владению профессией, преобладанием 

положительных эмоций, связанных с ней, активной позиции к приобретению профессии, 

большей отрефлексированностью потенциальных ситуаций неопределенности в работе 

психолога. 

 

Ключевые слова: неопределенность, толерантность к неопределенности, 

профессиональная направленность, профессиональная деятельность психолога 
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Способность к конструктивной активности в условиях неопределенности является 

одним из профессионально важных качеств психолога, ведь ситуации неопределенности – 

это практически постоянно встречающиеся условия работы специалистов данного профиля, 

независимо от того, является ли конкретный психолог научным работником, консультантом, 

психотерапевтом, в какой области он работает – спорте, семейных отношениях, служебной 

деятельности, школе и др. 

С целью определения взаимосвязи между толерантностью к неопределенности 

студентов-психологов и их профессиональной направленностью, проявляющейся в 

выраженном стремлении к владению профессией, положительных эмоциях, связанных с ней,  

активной позиции к приобретению профессии, было проведено данное исследование. В 

исследовании приняли участи 78 студентов 2 и 3 курсов, обучающихся по специальности 

«Психология»  ГПИ СевГУ. Предполагалось, что студенты-психологи, толерантные к 

неопределенности, легче воспринимают неопределенность, присущую психологической 

науке и практике, и потому у них выше показатели профессиональной направленности 

личности. 

Методики исследования: 

Опросник «Уровень профессиональной направленности» (Т.Д.Дубовицкая), 

Опрсоник профессиональной идентичности студентов-будущих психологов 

(У.С.Родыгина) 

Шкала толерантности-интолерантности к неопределённости Баднера адаптирована и 

валидизирована на русском языке Г. У. Солдатовой и Л. А. Шайгеровой; 

Диагностический прием «Завершение предложений», Необходимо было дополнить 

такие предложения, как «положительными сторонами неопределенных ситуации 

является….», «негативными сторонами неопределенных ситуаций является…», «Трудными 

неопределенными ситуациями в учебной деятельности для меня являются….», «Трудными 

неопределенными ситуациями в профессии психолога являются …..»   

Результаты исследования. Анализ ответов студентов по незаконченным 

предложениям показал, что студенты-психологи видят следующие положительные стороны 

неопределенных ситуаций. Данные ситуации дают человеку возможность поступить по-

новому, выйти за рамки стереотипного поведения; предоставляют свободу выбора; на них 

человек учится анализировать и принимать решения;  ситуации неопределенности дают 

время для обдумывания проблемы; способствуют развитию креативности,  

стрессоустойчивости, самообладания. 

Отрицательные стороны неопределенных ситуаций таковы: 

- выводят из зоны комфорта;  приводят к стрессу и вселяют чувство неуверенности; 

- делают непредсказуемыми последствия решений; повышают вероятность ошибки; 

- при неопределенных условиях нет рациональных решений проблемы, так как не все 

компоненты проблемы  известны; решения основаны на интуиции; 

- занимают много времени для обдумывания. 

Студенты приводили такие наиболее часто встречающиеся примеры неопределенных 

трудных ситуаций из сферы личной жизни: ситуации межличностного взаимодействия - 

общаться далее с человеком (другом, подругой, молодым человеком) или прервать общение; 

ситуации выбора  (переезжать ли в другой город, сменить профессию, выбор правого в 

случае ссоры близких людей и др.). 

В сфере учебной деятельности трудными неопределенными ситуациями являются: 

ситуации выбора между отдельными предметами, так как на все не хватает времени, 

оформление практических работ, написание и защита курсовой работы и др. 

В сфере профессиональной деятельности психолог сталкивается, с точки зрения 

опрошенных студентов, с такими ситуациями неопределенности, как – удастся ли найти 

рабочее место по специальности после окончания ВУЗа,  недостаточность собственных 

знаний для оказания помощи клиенту, выбор диагностических средств, выбор 
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психологической парадигмы, направления, специализации,  принятие решения о том, 

работать ли с данным клиентом или отказаться, насколько объективны его жалобы, как 

лучше подойти к разрешению проблемы клиента,  а также различные преломления этических 

принципов в практике работы (например, рассказывать ли родным о болезнях клиента). 

Анализ результатов исследования по шкале толерантности-интолерантности к 

неопределенности позволил разделить всех испытуемых на две подгруппы. В первую из них 

вошли 22 человека (28 %), которые являются толерантными к неопределенности. Вторую 

группу составили 26 интолерантными к неопределенности студентов (33%)..  Результаты 30 

студентов лежат в области  промежуточных значений в отношении толерантности – 

интолерантности к неопределенности, и поэтому их данные в дальнейшем  мы не 

рассматривали.  

По рисунку 1 видно, что студенты, толерантные к неопределенности, имеют более 

высокий уровень профессиональной направленности, что проявляется в стремлении к 

выбранной профессии и работе по ней. Для них также свойственны более высокий уровень 

положительных эмоций и преобладание положительных эмоций над негативными 

(среднегрупповой показатель – 5,5), уровень активности в овладении профессией выше, чем 

у интолерантных к неопределенности студентов.  У толерантных к неопределенности 

студентов он преобладает над уровнем пассивности (среднегрупповой показатель – 7,25).  
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Примечание: по горизонтальной оси 1- уровень профессиональной направленности, 2 

– уровень положительных эмоций, связанных с профессией психолога, 3 – уровень 

отрицательных эмоций, 4 – позиция активного отношения к выбранной профессии, 5 – 

позиция пассивного отношения к выбранной профессии 

Рисунок 1. Среднегрупповые показатели уровней профессиональной направленности, 

эмоций и активности у студентов, толерантных и интолерантных к неопределенности  

 

Наиболее часто встречающийся тип профессиональной идентичности студентов-

психологов, толерантных к неопределенности, по У.С. Родыгиной, выявленный в ходе 

нашего исследования – тип 9. Студенты, придерживающиеся данной позиции, считают, что 

профессия психолога удовлетворяет их потребностям и запросам, в ней они видят свое 

призвание и способ самореализации. Они просчитывают свое будущее так, чтобы работать 

психологом, ставят цели и достигают их. Пытаются приобрести опыт практической 

психологической деятельности; читают дополнительную психологическую литературу.  

Наиболее часто встречающийся тип интолерантных студентов – восьмой, который 
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заключается в активной позиции, сопровождающейся нейтральными эмоциями относительно 

будущей профессии.  

Сравнение ответов двух выделенных групп студентов, связанных с завершением 

предложений, касающихся ситуаций неопределенности, показал, что студенты, толерантные 

к неопределенности, продуцируют большее количество ситуаций неопределенности в сфере 

деятельности психолога (среднегрупповое количество ответов 3,4 у толерантных к 

неопределенности студентов и 2,5 – у интолерантных студентов). Кроме того, сами ответы, 

связанные с профессиональной деятельностью психолога, более разнообразны у 

толерантных к неопределенности студентов. Они продуцировали в целом в подгруппе 9 

разнообразных вариантов ответа против 4 типичных ситуаций, выдвинутых интолерантными 

студентами. Выявленные различия можно было бы объяснить более высоким уровнем 

креативности толерантных к неопределенности студентов, которая позволяет им проявить 

подобную поливариантность, ведь связь толерантности к неопределенности и креативности 

неоднократно подтверждалась исследованиями различных авторов (Корнилова Т.Н.). Однако 

отсутствие подобных расхождений в ситуациях, связанных с обыденной жизнью и ученой 

деятельностью, не позволяет сделать подобных однозначных выводов. Скорее всего, 

большая толерантность к неопределенности данных студентов, отсутствие страха перед ней, 

отторжения неопределенных ситуаций,  позволяет студентам увидеть, принять и 

вербализовать большее количество неопределенных ситуаций. 

Выводы. Таким образом, удалось выявить взаимосвязь между толерантностью к 

неопределенности студентов-психологов и уровнем их профессиональной направленности. 

Толерантные к неопределенности студенты-психологи  характеризуются более высоким  

стремлением к владению профессией, преобладанием положительных эмоций, связанных с 

ней,  активной позиции к приобретению профессии, большей отрефлексированностью 

потенциальных ситуаций неопределенности в работе психолога. 
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 Аннотация: изучены различия в особенностях временной перцепции  менеджерами  с 

учетом проблемы  индивидуальной межполушарной асимметрии. Исследовано 34 

праворуких менеджера в возрасте 25-35 лет,  образование высшее. Диагностика  

асимметрий проводились с учетом показателей пробы А.Р.Лурия «перекрест рук».  

Особенности психологического времени изучались с помощью   методики «Временной 

семантический дифференциал» Е.И. Головахи и А.А. Кроника. У менеджеров с 

доминированием левых лобных отделов выявлены индивидуальные особенности 

психологического времени в виде достоверного повышения показателей по шкале 

«напряженность».  

 

 Ключевые слова: организационная психология, психологическое время, 

межполушарная асимметрия, менеджмент, индивидуальные различия 

 

 Введение.  В современной науке под «менеджментом» понимается процесс 

руководства или управления работником, рабочей группой, коллективом, организацией, 

несколькими организациями, действующими в условиях рыночной экономики. Менеджмент 

в спорте представляет собой самостоятельный вид профессиональной деятельности, 

направленной на достижение целей и реализацию поставленных задач в рамках деятельности 

спортивной организации, которая функционирует в условиях рынка путем рационального 

использования материальных, трудовых и информационных ресурсов. Менеджмент в спорте 

- это теория и практика (знания, умения, навыки) эффективного управления организациями 

спортивной отрасли и организациями межотраслевых комплексов предприятий. 

   В связи с этим, большое значение приобретают индивидуально-психологические 

характеристика самого менеджера. В качестве последних в психологии могут рассматривать 

такие характеристики как «временная перцепция»,  «временная перспектива», 

«целеобразование», «полезависимость - поленезависимость», «антиципация»  и др. [4-13]. 

Временная перспектива очерчивает ту область отражения человеком мира, которая связана с 

восприятием, осознанием времени как пространства развития и самореализации. Временная 

перспектива - это, прежде всего, будущая возможность реализации или «нереализации» 

человеком своих замыслов.   

 Данные психологические характеристики могут рассматриваться также с учетом 

особенностей функциональных асимметрий и индивидуальных профилей латеральности. В 

последние годы в психологии был выполнен целый ряд работ, направленный на поиск связи 

признаков и показателей асимметрии человека с его индивидуальными характеристиками [4-

13; 15-23].  Одним из направлений в изучении индивидуальных когнитивных стилей 

является изучение связи полезависимости - поленезависимости  индивидов  типами 

межполушарной асимметрии мозга. Накопление правосторонних признаков  латеральности 

(т.е. относительное доминирование левополушарных структур мозга) - предпосылка  

проявления поленезависимого когнитивного стиля [4] . 

 Методы. Проведенное нами исследование направлено на выявление различий в 

особенностях восприятия времени менеджерами с учетом индивидуальных функциональных 
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асимметрий.  Экспериментальная группа была представлена  праворукими мужчинами-

менеджерами среднего звена системы управления в возрасте 25-35 лет,  образование высшее 

(n = 34).  Исследование индивидуальных  особенностей межполушарной асимметрии 

менеджеров проводилось с учетом показателей пробы А.Р.Лурия «перекрест рук» [3], 

которые  отражают доминирование контрлатеральных лобных отделов мозга  [4]. По  

показателю пробы «перекрест рук» (ПППР) выборка  была разделена на  две подгруппы: 

испытуемые с правым показателем (ППППР)  - 17  человек  и с  левым  показателем  

(ЛПППР) - 17 человек.  

 Особенности переживания времени изучались с помощью   методики «Временной 

семантический дифференциал» Е.И. Головахи и А.А. Кроника [1]. Переживание времени 

рассматривается ими как трехфакторная структура - «континуальность - дискретность 

времени», «напряженность времени», «эмоциональное отношение к диапазону времени». 

Авторы считают, что указанные факторы являются основными координатами пространства 

переживаний времени, специфическими базисными свойствами психологического времени 

личности. 

 Процедура исследования заключалась в следующем: каждому испытуемому 

предлагалось оценить свое переживание времени в настоящий период жизни по 10 шкалам, 

которые объединяются в три фактора:  «континуальность -дискретность времени»,   фактор  

«напряженности времени»  и фактор «эмоционального отношения к диапазону времени»  [1].  

Для статобработки  использовалась программа STADIA.  

 Результаты исследования. По данным  методики «Временной семантический 

дифференциал»  (с учетом показателей пробы А.Р.Лурия «перекрест рук», которая отражает 

доминирование контрлатеральных лобных отделов мозга) достоверные различия были 

обнаружены только по фактору «напряженность времени»,  значения по которому в группе 

менеджеров с правыми ПППР составили 19,4 б., что было больше, чем в группе менеджеров 

с левыми ПППР - 14,5 б. (p<0,001). 

 Обсуждение.  Восприятие времени и временная перспектива тесно связаны с 

целеобразованием. По А.Н. Леонтьеву  цели отводиться системообразующая роль в 

построении деятельности: «целеобразование выступает в качестве важнейшего момента 

движения той или иной деятельности субъекта», целеполагание (целеобразование) -  

«субъективное выделение цели, т.е. осознание ближайшего результата, достижение которого 

осуществляет данную деятельность»  [2].  По О.К. Тихомирову в основе образования цели 

лежит отражение развития предметного содержания деятельности.   Возникновение  целей 

тесно связано с функционированием таких механизмов, как оценка возможностей, так и 

перспектив преобразования данной ситуации  [14]. 

 В восприятии времени менеджерами  важную роль играет также понятие 

«антиципация» (умение предвидеть,  предвосхищать ход развития событий). 

Антиципационные процессы выступают в роли ведущего звена механизма психической 

регуляции поведения в деятельности. Именно антиципация обеспечивает формирование 

цели, планирование и прогнозирование поведения в деятельности, она включается в 

процессы принятия решения, текущего контроля и коммуникационные акты. Антиципация 

пронизывает все уровни отражения действительности.  Уровень развития антиципации 

свидетельствует об уровне развития психики менеджера в целом. 

 Индивидуальные стилевые особенности деятельности и познания являются не менее 

существенными, чем характеристики ее результативности. Полезависимость-

поленезависимость  обнаруживают всепроникающий характер влияния на деятельность и 

поведение личности. Поленезависимость  отрицательно связана  со шкалой эмоциональности 

и положительно - со шкалой социальной эргичности и социальной пластичности.  

Полезависимость - поленезависимость выводит на универсальную дихотомию «ориентация 

на других людей - ориентация на дело»  [4].   

 Результаты согласуются с данными,  в которых  были обнаружены более высокие 

показатели  выполнения интеллектуальных проб (матриц Равена и фактора «В» опросника 
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Кеттела). Это объясняется  наличием более высокого уровня  динамических характеристик 

мыслительной деятельности у испытуемых-мужчин, имеющих правый показатель пробы 

«перекрест рук»  [4].  Авторы делают вывод, что  мужчины с правым показателем в пробе 

«перекрест рук» (что отражает доминирование левой лобной доли) более рациональны, 

автономны и независимы,   а также,  более устойчивы в выбранных программах поведения. 

Для индивидов с левым показателем пробы «перекрест рук» характерны более низкие 

показатели по ряду шкал, что свидетельствует о большей эмоциональности, 

эгоцентричности, полезависимости, подверженности стрессам и  меньшей устойчивости 

выбранных программ поведения.  Результаты исследования также позволяют  говорить о 

более высоких показателях развития вербального интеллекта, эмоциональной устойчивости, 

доминантности и самоконтроля, поленезависимости, способности к прогнозированию 

(антиципации), общей интернальности и способности к самоорганизации  [4-5].    

 Наши данные согласуются с вышеизложенными и свидетельствуют о том, что 

менеджеры с преимущественным доминированием левого полушария склонны 

воспринимать  и оценивать время как более напряженное (по сравнению с менеджерами  с 

доминированием правых лобных отделов), что позволяет также предполагать у них и более 

высокие уровни самоорганизации, самоконтроля  и антиципации, которые являются 

необходимыми профессионально важными  качествами менеджеров, в том числе, и 

менеджеров  спорта.  

 Данное исследование можно рассматривать как пилотажное, полученные результаты 

нуждается  в более углубленном  экспериментальном изучении.  

Выводы. Результаты  проделанной работы могут быть использованы при  

дифференциальной диагностике, а также в целях профотбора и профориентации  в  

менеджменте. 
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Аннотация: в статье дается определение неявным знаниям как социально-

психологическому феномену, рассматриваются различные подходы к их классификации, 

выделяются психологические механизмы обмена неявными знаниями и затрудняющие его 

типичные барьеры в профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется 

проспективной рефлексии как форме обмена неявными знаниями о будущем в виде 

предчувствий и прогнозов. 

 

Ключевые слова: управление знаниями, неявные знания, групповая рефлексия, будущее, 

форсайт, прогнозирование, когнитивные искажения. 
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В эпоху экономики знаний и сетевого общества управление знаниями оказывается все 

более важным феноменом для организационной психологии  и психологии труда.  

Знания – это когнитивная структура, позволяющая профессионалам объяснять мир и 

систематизировать новую информацию. Можно согласиться с мнением И.Т. Касавина, 

согласно которому знание выступает как творческое, динамическое измерение сознания, 

объективная идеальная и одновременно возможная форма всякой деятельности, создающая 

предпосылки для расширения горизонта человеческого бытия. В этом отношении знание 

можно считать не только фиксацией опыта в социальной памяти, не только превращением 

опыта в сознание путем его структурирования, но и способом трансформации сознания и 

знаковых систем, придания нового смысла деятельности и общению (Касавин, 2001). 

Часто используется подход, при котором выделяются три категории знаний в 

организации: стратегическое знание («знать что»); теоретическое («знать почему») и  

практическое знание («знать как»). В данном контексте под стратегическими знаниями 

понимаются долгосрочные знания о том, чем (каким бизнесом) фирме следует заниматься – 

какими отраслями, видами деятельности, продуктами. Теоретические знания отражают 

зависимости, характеристики, отношения объектов (отрасль, вид деятельности, продукт). 

Практические знания позволяют осуществлять деятельность, произвести продукт, 

удовлетворить потребности клиента и получить прибыль (Мильнер, 2003).  

М. Зак подразделял знания в организации на: декларативные или описательные знания 

(описывающие, чем что-либо является); процедурные или знания процесса (описывающие 

то, как что-либо делается); причинные знания (описывающие то, почему что-либо 

случается).   Г. Коллинз разделил знания на уровне культуры (разделяемое понимание); 

встроенные знания (ежедневные стандарты и правила); знание на уровне кода (выраженные 

знаками и символами); знания на уровне разума (зависящие от концептуальных навыков и 

когнитивных способностей); и знания на уровне действий (действенно-ориентированные). С. 

Сакман предприняла попытку упорядочить содержание «культурных знаний». Изучив их 

природу в организациях, она идентифицировала четыре вида знаний: словарные знания: 

определение и классификация объектов и событий (процедурные); инструктивные знания: 

информация о том, как это сделать (описательные); методические знания: информация о том, 

как это сделать как можно лучше (предписывающие); аксиоматические знания: 

фундаментальные убеждения или базовые причины, которые не могут быть сведены к чему-

то другому (Ходкинсон, Сперроу, 2007; Журавлев, Нестик, 2010). 

Исследования представлений руководителей и специалистов российских компаний о 

феномене «знания» показывают, что знания – это не просто информация, они неотделимы от 

отношений личности с другими людьми, они включают в себя личностные смыслы, 

когнитивные и эмоциональные компоненты, то есть имеют социально-психологическую 

природу  (Нестик, 2009).  

Неоднократно предпринимались попытки создать классификацию организационных 

знаний. Наиболее известными в области управления знаниями являются классические 

работы японских исследователей И. Нонака и Х. Такеучи. Именно их определения 

относительно двух форм знания - скрытой и явной – используются наиболее часто. Явное 

знание - это то, которое может быть выражено в виде слов и цифр и которое может 

передаваться в формализованном виде на соответствующих носителях. Неявное знание - это 

знание, которое не формализуется и может существовать лишь вместе с его обладателем - 

конкретным человеком или группой лиц (Нонака, Такеучи, 2003). Определение неявного 

знания восходит к концепции личностного знания М. Полани, который утверждал, что мы 

знаем больше, чем можем сказать (Полани, 1985). Позднее И. Нонака и Х. Такеучи описали 

это личностное, неявное знание как состоящее из практических навыков, ментальных 

моделей и интуитивных суждений. Обе формы знания возникают изначально как 

индивидуальное знание, но для того, чтобы быть использованными для существенного 

улучшения деятельности организации, они должны быть преобразованы в организационное 
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знание (Нонака, Такеучи, 2003). Р. Стернберг рассматривает неявные знания как аспект 

практического интеллекта, определяя их как знания, отражающие практическую способность 

личности обучаться на основе опыта и применять приобретенный опыт для достижения 

собственных целей (Стернберг, 2001). 

Предложенные в научной литературе классификации неявных знаний можно 

объединить в три категории: по уровню психологического субъекта, являющегося носителем 

неявного знания; по доступности для структурирования и формализации; по содержанию. 

К первому виду типологий, определяющему принадлежность неявного знания, мы 

можем  отнести классификацию предложенную А.О. Карповым (Карпов, 2007). Он выделяет 

следующие типы неявного знания: имплицитное (возникает в результате практических 

действий индивида, но при этом не осознается); интуитивное (формируется на уровне 

личного и коллективного бессознательного); реликтовое (наследуемые формы коллективного 

бессознательного, принадлежит всему человечеству); интегрированное (синтез предыдущих 

типов). Схожую классификацию предлагает классификация Г.Старикова (Старикова, 2001), 

выделяя личностное (невербализуемое); парадигмальное (принадлежащее определенному 

научному сообществу); объективное (описывающее внешний, культурно-исторический 

контекст); транссубъективное (скрытые, предельное общие основания познавательной 

деятельности личности). 

Неявные знания могут быть в разной степени доступны для формализации. Так, 

Г.Коллинз выделяет поверхностно скрытые знания (сознательно утаиваемые), соматически 

скрытые (известный пример – умение ездить на велосипеде), а также «коллективные» или 

глубоко скрытые знания, то есть знания, которые практически не возможно вербализовать 

[6]. 

По содержанию неявные знания могут быть связанными с пониманием людей и 

ситуаций, «механическими» (навыки, обеспечивающие рутинные действия),  а также могут 

представлять собой скрытые правила интуитивного принятия решений [7].  Согласно 

содержательной классификации Червинской К.Р. и Т.А. Гавриловой [1,2], по содержанию 

неявные знания можно классифицировать на несколько категорий в соответствии с 

ключевым вопросом, на который они отвечают: «зачем» (например, назначение и функции 

технической системы); «кто» (например, необходимый состав команды, решающей 

конкретную задачу, или эксперты в той или иной области); «что» (концепты и отношениям, 

например, набор физических феноменов, предметы, на которые направлена деятельность и 

т.п.); «как» (способы решения задачи, гипотезы и модели принятия решений); «где» 

(физическое окружение, оборудование и т.п.); «когда» (временные параметры и ограничения 

деятельности); «почему» (причинно-следственные связи между событиями и действиями); 

«сколько» (знание о необходимых ресурсах, количественных характеристиках результатов 

деятельности и т.п.). Каждая из этих категорий неявных знаний требует соответствующих 

инструментов выявления и структурирования: фреймы и онтологии, модели процессов, 

причинно-следственные диаграммы, таблицы и деревья решений, сетевые графики и 

календари, интеллектуальные и концептуальные карты и т.д.  

Одной из ключевых проблем управления неявными знаниями является их 

преимущественно коллективный характер.  Научение не сводится к индивидуальному опыту, 

оно невозможно без взаимной интерпретации и групповой рефлексии, коллективного 

экспериментирования, наблюдения и систематизации новых знаний и поиска способов их 

применения. При научении основная трудность связана с наличием групповых защитных 

механизмов, поддерживающих позитивную самооценку и самонепротиворечивость членов 

трудового коллектива (Арджирис, 2004). Наконец, знания сотрудников можно рассматривать 
как трансакционную память, то есть разделяемую членами группы систему кодирования, 

хранения и востребования информации, совокупность индивидуальных систем памяти, 

объединенных системой внутригрупповой коммуникации (Wegner, 1987; Palazzolo, 2011). 
Трансакционная память не сводима к сумме индивидуальных знаний и убеждений 

участников совместной деятельности: каждый член команды видит эту систему со своей 
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точки зрения, но не знает о том, как ее видят другие. Трансакционная память влияет не 

только на то, что помнят участники команды, но и на то, как они видят окружающий группу 

мир: задачи совместной деятельности, организационный контекст и т.д.  Она развивается по 

мере того, как члены команды получают опыт взаимодействия и формируют представление о 

сфере экспертного знания друг друга.  

Для выявления коллективных неявных знаний необходимы методы групповой 

работы: фокус-группы, мозговые штурмы, деловые игры и т.п. Еще более трудной является 

задача создать у сотрудников компании мотивацию к обмену такими знаниями, готовность 

анализировать совместный опыт. 

Проведенные нами эмпирические исследования в российских организациях 

показывают, что наиболее существенными барьерами, затрудняющими обмен знаниями в 

российских организациях, признаны 1) опасение сотрудников, что передача знаний сделает 

их легкозаменимыми и снизит их ценность как экспертов; 2) недостаточная 

информированность сотрудников о ситуации в компании и общих целях, в контексте 

которых руководителями ставятся те или иные конкретные задачи; 3) затрудненность обмена 

знаниями необходимостью соблюдения большого числа процедур, получения согласований и 

преодоления межфункциональных границ; 4) превращение анализа опыта в поиск виновных; 

а также 5) опасение сотрудников, что высказанные ими идеи будут присвоены другими. В 

ходе серии исследований также были выделены типичные барьеры, блокирующие анализ 

совместного опыта и структурирование коллективных неявных знаний: 1) 

незаинтересованность руководителей в изменении сложившихся подходов к работе; 2) 

отсутствие системы управления знаниями, увязанной с оценкой деятельности; 4) низкая 

приверженность руководителей своей компании; 5) затрудненность распространения и 

применения опыта жесткой регламентацией деятельности; 6) отсутствие долгосрочной 

ориентации при оценке последствий решений; 7) блокирование анализа опыта 

внутрикорпоративными конфликтами и поиском виновных; 8) отсутствие времени и высокая 

скорость изменений [4]. 

Опираясь на накопленные нами и другими исследователями данные, можно сделать 

ряд выводов. Во-первых, неявные знания имеют социальный характер, несут в себе оценку, 

неразрывно связаны с психологическими отношениями, которые возникли в ходе 

организационного научения. Во-вторых, обмен неявными знаниями можно рассматривать 

как совокупность межличностных и межгрупповых отношений по поводу обращения за 

знаниями и передачи знаний в организации. Ориентация личности на обмен знаниями может 

быть различной, в зависимости от того, у кого знания запрашиваются или кому они 

передаются - коллегам, непосредственному руководителю или организации. При этом если 

на межличностном уровне ключевым механизмом обмена знаниями является социальный 

обмен, то на уровне групповом – групповая рефлексия. В-третьих, можно выделить 

следующие социально-психологические функции обмена неявными знаниями в организации: 

1) инструментальную, 2) стабилизирующую, 3) инновационную, 4) координационную, 5) 

идентификационную, 6) интегрирующую, 7) легитимирующую. В-четвертых, в основе 

обмена знаниями лежат в основном те же социально-психологические механизмы, что и в 

основе формирования социального капитала организации: 1) координация индивидуальных 

усилий в решении совместной задачи, 2) ценностный обмен, 3) межличностная аттракция и 

формирования социальных сетей, прежде всего т.н. «слабых связей», 4) социальная 

идентификация, 5) формирование межличностного доверия и его генерализация на группу и 

организацию, 6) межгрупповая интеграция и дифференциация; 7) формирование 

представления об общности прошлого и будущего членов группы.   

Особым типом неявных знаний можно считать «знания о будущем» - представления 

профессионалов о возможных сценариях развития ситуации в будущем, опираясь на которые 

они принимают решения в настоящем. Опираясь на проанализированные нами типологии 

неявных знаний, можно выделить индивидуальные, групповые, а также культурные неявные 

знания о будущем; такие знания могут быть в разной степени скрытыми  (например, они 
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могут сознательно утаиваться, могут быть представлены в виде трудно вербализуемых 

«предчувствий»), по содержанию они могут относиться к разным областям совместной 

жизнедеятельности, в большей или меньшей степени отражать причинно-следственные связи 

и предполагаемое время событий.    

Ускоряющееся старение знаний, растущая сложность и неопределенность мира 

подталкивают нас к более регулярному и систематическому анализу слабых сигналов 

приближающихся перемен. В области управления инновациями и стратегического 

управления компаниями для этого сегодня широко используются инструменты форсайта -  

систематического сбора информации об изменениях, в ходе которого происходит 

самоопределение заинтересованных сторон относительно вероятного будущего, 

формируется образ желаемого будущего, принимаются решения и мобилизуются усилия для 

совместных действий в настоящем. В более широком смысле форсайт – это система 

мероприятий, организационных процессов, структур, норм и ценностей, поддерживающих 

способность организации или профессионального сообщества предвидеть и опережать 

изменения, преобразуя свою деятельность на основании анализа трендов и сценариев 

развития событий (Соколов, 2007; Rohrbeck, 2011). Сформировавшаяся в 1990-е гг. 

парадигма форсайта основана на трех базовых принципах. Во-первых, от метафоры 

будущего как неразведанной территории, которую нужно нанести на карту, происходит 

переход к метафоре будущего как совместного творчества. Во-вторых, будущее 

многовариантно и постоянно меняется, поэтому работа с ним требует непрерывного 

сценирования, разработки и выбора альтернатив. В-третьих, образ будущего создается через 

договоренности между заинтересованными сторонами, поэтому основная цель форсайта – 

создание сети из экспертов и лиц, принимающих решения, которая будет объединена общим 

образом желаемого будущего, будет отслеживать изменения, оперативно реагировать на них 

и помогать участникам оказывать друг другу взаимную поддержку даже в непредвиденных 

ситуациях. По существу, основным результатом здесь является не отчет о перспективных 

исследованиях, а повышение групповой рефлексивности (Журавлев, Нестик, 2012). 

Необходимым условием успешности форсайта является разнообразие участников: 

вовлечение в поиск желаемого будущего представителей различных профессиональных 

сообществ и организаций не только обеспечивает комплексность анализа изменений, но и 

создает «эффект Медичи» - долгосрочную сеть обмена идеями, питательную среду для 

коллективного творчества, новых совместных проектов.  

По аналогии с индивидуальной управленческой рефлексивностью (Карпов, 2004), 

нами выделена ретроспективная и проспективная групповая рефлексивность: ориентация 

группы на анализ собственного опыта оказалась тесно связана с ее ориентацией на анализ 

будущих рисков и возможностей. Групповая рефлексия является основным социально-

психологическим механизмом корпоративного форсайта как способности организации к 

прогнозированию и конструированию будущего. Иными словами, организационный форсайт 

как социально-психологический феномен есть ни что иное как групповая проспективная 

рефлексивность.  Примечательно, что, не используя само слово «рефлексия», на нее как 

ключевой механизм форсайта указывают многие исследователи. Так, сила сценарного 

планирования приписывается его способности поддерживать «стратегический диалог» 

(Schwartz, 1996; van der Heijden, 2005; Mack, 2013). В качестве важнейшего принципа 

форсайта выделяется дискуссия, трансформирующая конкурирующие образы будущего и 

социо-технические ожидания (Berkhout, 2006), социальные представления заинтересованных 

сторон (Durand, 2009), сопоставление альтернативных интерпретаций настоящего (Ogilvy, 

2002), совместное оспаривание и пересмотр базовых представлений о будущем (Blackman, 

Henderson, 2004). Лейтмотивом современных научных публикаций в области футурологии 

стал призыв к укреплению процессов коллективного диалога и рефлексии (Treyer, 2011; 

Mack, 2013). 

По-видимому, при определенных условиях обмен неявными знаниями в виде гипотез 

о будущем и «предчувствий» может способствовать повышению точности коллективных 
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прогнозов. В известном исследовании Филиппа Тетлока в 1984 г. 284 международных 

экспертов сделали около 80 тысяч прогнозных оценок развития нескольких стран. Как 

показали последующие 20 лет, суждения экспертов в целом не отличались точностью. 

Удалось выделить два подхода к прогнозированию международных отношений. По словам 

древнегреческого поэта, подхваченным философом И. Берлином, «Много знает лиса, ёж же 

одно - но важное» (Архилох, фр. 201). Наименее точные прогнозы давали эксперты-«ежи», 

которые экстраполировали какую-то закономерность в хорошо известной им области на 

другие аспекты международных отношений. Напротив, более точными оказались прогнозы 

экспертов-«лис», которые использовали различные источники информации и 

альтернативные модели анализа (Tetlock, 2005). Прогнозы, которые делали обыватели в 

рамках исследования The Good Judgment Project, подтвердили эту закономерность: в 

краткосрочном горизонте предвидеть будущее удается лучше тем, кто открыт к новому, 

способен к рефлексии и самокритике, стремится обсуждать свои догадки и выяснять мнение 

других людей [8]. 

Тем не менее, суждения о будущем подвержены целому ряду когнитивных 

искажений: сверхуверенности; экстраполяции прошлого в будущее и  недооценки 

возможности событий, отсутствующих в личном опыте; осмысления отдаленного будущего с 

опорой на абстрактные категории и стереотипы; доступности информации, поступающей 

через СМИ и социальные медиа, генерализации художественного вымысла и др. [4]. 

Поэтому все более востребованными становятся психологические технологии, направленные 

на преодоление данных эффектов при обмене неявными знаниями о будущем. Развитие 

экспертных систем, основанных на использовании больших данных и интернете вещей, 

усиливает предсказательную функцию знаний в организациях и профессиональных 

сообществах. Между тем в современной психологии управления знаниями индивидуальные 

и коллективные прогнозы пока не стали предметом ни должного теоретического 

осмысления, ни серьезного эмпирического исследования.   

 

Список литературы: 

1. Гаврилова Т.А. Объектно-структурная технология разработки баз знаний 

интеллектуальных систем. Дисс. докт.тех.н. СПб., 1996. – 345с. 

2. Гаврилова Т.А., Червинская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для 

экспертных  систем. М.: Радио и связь, 1992. – 200 с. 

3. Журавлев А.Л., Нестик Т.А. Обмен знаниями, групповая рефлексивность и 

корпоративная память как объекты социальной психологии // Психологический журнал. 

2010. Т. 31. № 3. С. 5–16. 

4. Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2014. – 496 с. 

5. Червинская К.Р. Психология извлечения экспертных знаний субъектов труда. Дисс. докт. 

психол. н. СПБ.: СПбГУ, 2010. – 243 с. 

6. Collins H. Tacit and Explicit Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 2010. P.230. 

7. Eraut M. Non-formal learning and tacit knowledge in professional work // British Journal of 

Educational Psychology. 2000, V. 70. P. 113–136. 

8. Tetlock Ph., Gardner D. Superforecasting: The Art and Science of Prediction. N.Y.: Random 

House, 2015. P. 187. 
 

 

 

 

 



217 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

  

М.В. Прохорова 

Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет 

 им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация. Исследование направлено на изучение особенностей мотивации трудовой 

деятельности работников организаций, находящихся на разных этапах развития бизнеса: 

формирование, интенсивный рост, стабильность, спад. Выборку исследования  составили 

189 сотрудников из 16 организаций Владимирской и Нижегородской областей. Для  

диагностики этапа бизнеса использовалась анкета организационного развития; для 

выявления структуры положительной и отрицательной мотивации ─ ситуационное 

интервью. Количественная обработка данных проводилась с помощью таблиц 

сопряженности 2х2 и применения критерия χ
2 

Пирсона. Установлено, что работники всех 

типов организаций предпочитают трудиться на этапе стабильности бизнеса. 

Работодатели, находящиеся на этапе спада бизнеса, наименее востребованы сотрудниками 

всех типов организаций. Для каждого этапа организационного развития выявлены 

интегральные структуры положительной и отрицательной мотивации к труду, 

являющиеся сложными многокомпонентными и многоуровневыми образованиями. Для 

работников всех типов организаций интегральные структуры положительной мотивации 

труда являются более сложными образованиями, чем отрицательной. В состав 

интегральных структур положительной мотивации труда входят от 16 до 17 мотивов, 

условно распределяемых по степени своей выраженности на три-пять уровней. 

Преобладают мотивы «стабильная и надёжная работа», «высокая заработная плата»; 

дополнительная роль отводится мотивам карьерного роста, интересной работы, 

самореализации. Интегральные структуры отрицательной мотивации труда включают от 

8 до 12 компонентов, которые могут быть разделены на два-три уровня. На всех этапах 

развития преобладают следующие отрицательные мотивы: «отсутствие стабильной и 

надёжной работы», «низкая заработная плата» и «боязнь увольнения». 

 

Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, положительные мотивы, 

отрицательные мотивы, внешние мотивы, внутренние мотивы, ситуационное интервью, 

организационное развитие. 

 

Введение 

На протяжении своего развития организация проходит несколько этапов [1, 5, 21]. 

При переходе от одного этапа к другому меняются качественные характеристики 

организации, включая специфику построения бизнес-процессов и менеджмента [3, 10, 21]. 

Как следствие, изменяются и требования к структуре мотивации трудовой деятельности 

сотрудников, работающих в организациях на разных этапах бизнеса, и возможности 

стимулирования их труда [3, 10]. Основываясь на трудах Г.В. Широковой [21], 

Е.Н. Емельянова и С.Е. Поварницыной [5], в исследовании рассматривается прохождение 

организацией четырёх этапов развития бизнеса: формирование (формирующиеся 

организации), интенсивный рост (интенсивно растущие организации), стабильность 

(стабильные организации), спад (регрессирующие организации). При переходе с одного 

этапа на другой меняются цели организационного развития. В свою очередь, «система 

мотивации должна способствовать достижению общих целей и задач организации и решать 

актуальные для данного периода развития проблемы труда» [5, с. 9]. Это положение 

обуславливает цель данного исследования ─ выявить особенности мотивации трудовой 

деятельности работников организаций, находящихся на разных этапах развития бизнеса.  
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Методологическим основанием исследования послужили: иерархическая теория 

потребностей А. Маслоу [7], двухфакторная теория Ф. Херцберга [20], многофакторная 

концепция мотивации труда Ш. Ричи, П. Мартина [19]; идеи о рассмотрении мотивации как 

системы, предложенные Н.С. Пряжниковым [16], положение о разделении мотивов на 

внутренние и внешние (С.Л. Рубинштейна, К. Замфир [4], А.А. Реан [17]); классификация 

мотивов на положительные и отрицательные (В.Г. Асеев [2], М.Ш. Магомед-Эминов [6], 

М.В. Прохорова [8; 9, 11; 13-15]) 

 

Процедура исследования  

Исследование, в котором приняли участие 189 сотрудников, трудящихся в 

шестнадцати организациях Нижегородской и Владимирской областей, проводилось на 

протяжении 2011-2015 гг. и включало две части.  

Первоначально выявлялся этап развития бизнеса, для чего использовалась анкета 

организационного развития, которая заполнялась собственником или первым лицом 

компании [12, с.29-35]. Было установлено, что среди заявленных организаций: на этапе 

формирования бизнеса работают семь компаний; на каждом из следующих этапов 

интенсивного роста, стабильности, спада бизнеса работают по три организации. 

В дальнейшем с помощью ситуационного интервью «Мотивация трудовой 

деятельности на разных этапах организационного развития» [12, с.51-60] исследовались: 

готовность сотрудников определённого типа компаний работать на том или ином этапе 

развития, а также определялись целостные (интегральные) и специальные 

(контекстуальные) структуры мотивации труда. Интегральные структуры, о которых 

идёт речь в данной работе, не связаны напрямую с этапом развития бизнеса; специальные 

структуры мотивации трудовой деятельности «проявляются в контексте определённого этапа 

развития организации» [15, с.78].  

Для количественной обработки данных использовались методы первичной 

описательной статистики и таблиц сопряжённости 2х2, с помощью которых рассчитывался 

критерий χ
2 
Пирсона.  

 

Результаты исследования 

Сотрудники всех типов организаций предпочитают работать на этапе стабильности 

бизнеса (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Готовность сотрудников организаций работать на разных этапах развития 

бизнеса 
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Для сотрудников интенсивно растущих, стабильных и регрессирующих организаций 

также предпочтительны в качестве работодателей компании, находящиеся на этапе 

интенсивного роста. Сотрудники формирующихся организаций делают выбор  в пользу 

работы как на этапе интенсивного роста, так и на этапе формирования бизнеса. 

Сотрудниками всех компаний наименее востребованы для трудоустройства и продолжения 

работы организации, находящиеся на этапе спада. Следует отметить, что у сотрудников 

формирующихся организаций готовность работать на этапе формирования бизнеса выше, 

чем у представителей других компаний. Наибольшую готовность трудиться на этапе спада 

бизнеса показали, наряду с сотрудниками регрессирующих организаций, также работники 

интенсивно растущих компаний. 

Интегральные структуры мотивации труда работников разных типов организаций 

представляют собой сложные многокомпонентные образования, которые, в зависимости от 

частоты упоминания, могут быть подразделены на несколько уровней с помощью критерия 

χ
2 
Пирсона.  

В табл. 1 представлены доли каждого мотива и его позиция в интегральных 

структурах положительной мотивации работников компаний, находящихся на четырёх 

этапах развития бизнеса. Распределение по уровням представлено сверху вниз от наиболее 

значимых к наименее значимым. В интегральных структурах положительной мотивации на 

всех этапах развития доминируют мотивы внешней направленности: «стабильная и надёжная 

работа», детерминируемая потребностью в безопасности,  «высокая заработная плата», 

обусловленная потребностью в признании и уважении. 

 

Таблица 1. Интегральные структуры положительной мотивации на разных этапах 

развития бизнеса 

 
Уровень  Тип организации 

Формирующиеся 

организации 

Интенсивно растущие 

организации 

Стабильные 

организации 

Регрессирующие 

организации 

1 Высокая заработная 

(23,65%) 

Стабильная и надёжная 

работа (17,06%), 

высокая заработная 

плата (12,94%), 

карьерный рост 

(11,18%), 

самореализация (10%) 

Высокая заработная 

плата (21,66%), 

стабильная и надёжная 

работа (16,56%) 

Стабильная и 

надёжная работа 

(21,74%) 

2 Стабильная и 

надёжная работа 

(14,52%), интересная 

работа (10,21%), 

карьерный рост 

(8,60%) 

Хорошие условия 

работы (7,06%), 

помощь организации 

(7,06%), перспективы 

(6,47%), хорошие 

отношения в 

коллективе (6,47%), 

профессиональный 

рост (4,7%), 

достижения (4,7%), 

интересная работа 

(4,12%), новизна 

(4,12%) 

Карьерный рост 

(11,46%), интересная 

работа (10,19%, 

самореализация 

(8,92%) 

Высокая заработная 

плата (13,71%), 

интересная работа 

(9,03%), 

самореализация (8,7%) 

3 Самореализация 

(6,99%), новизна 

(6,99%), 

профессиональный 

рост (5,38%) 

Истоки (1,18%), 

престижная работа 

(1,18%), простая работа 

(1,18%), работа как 

таковая (0,59%) 

Новизна (5,73%), 

перспективы (5,73%), 

профессиональный 

рост (5,1%) 

Помощь организации 

(7,69%), 

профессиональный 

рост (6,69%), 

перспективы (6,02%), 

хорошие отношения в 

коллективе (6,02%), 

хорошие условия 

работы (5,69%) 
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4 Хорошие отношения 

в коллективе (4,84%), 

желание стоять у 

истоков бизнеса 

(4,3%), достижения 

(3,76%), работа как 

таковая (3,76%) 

 Хорошие отношения в 

коллективе (3,18%), 

желание стоять у 

истоков бизнеса 

(3,18%), работа как 

таковая (1,91%), 

престижная 

организация (1,91%), 

помощь организации 

(1,27%), достижения 

(1,27%), хорошие 

условия работы 

(0,64%), важная работа 

(0,64%), 

принадлежность к 

рабочей группе (0,64%) 

Карьерный рост 

(4,68%), новизна 

(4,01%), достижения 

(2,68%) 

5 Хорошие условия 

работы (2,69%), 

помощь организации 

(2,15%), 

принадлежность к 

рабочей группе 

(0,54%), важная 

работа (0,54%), 

менеджмент (0,54%), 

перспективы (0,54%) 

  Простая работа 

(1,00%), престижная 

организация (1,00%), 

желание стоять у 

истоков бизнеса 

(0,67%), 

принадлежность к 

рабочей группе 

(0,33%), работа как 

таковая (0,33%) 

 

В табл. 2. представлены доли каждого мотива и его место в интегральных структурах 

отрицательной мотивации работников компаний, находящихся на четырёх этапах развития 

бизнеса. Структуры отрицательной мотивации трудовой деятельности включают меньше 

компонентов, чем структуры положительной мотивации трудовой деятельности, у 

сотрудников всех типов организаций. Количество уровней дифференциации отрицательных 

мотивов труда также меньше, чем в случае положительной мотивации. В структурах 

отрицательной мотивации работников всех типов организаций доминирует мотив 

«отсутствие стабильной и надёжной работы», детерминируемый потребностью в 

безопасности.  

 

Таблица 2. Интегральные структуры отрицательной мотивации на разных этапах 

развития бизнеса 
Уровень  Тип организации 

Формирующиеся 

организации 

Интенсивно растущие 

организации 

Стабильные 

организации 

Регрессирующие 

организации 

1 Отсутствие 

стабильной и 

надёжной работы 

(37,93%) 

Отсутствие стабильной 

и надёжной работы 

(29,03%), плохие 

рабочие условия 

(19,35%), боязнь 

увольнения (12,9%), 

отсутствие перспектив 

(12,9%), низкая 

заработная плата 

(9,68%) 

Отсутствие стабильной 

и надёжной работы 

(32,56%), низкая 

заработная плата 

(25,58%), боязнь 

увольнения (18,60%) 

Отсутствие 

стабильной и 

надёжной работы 

(43,22%) 

2 Боязнь увольнения 

(17,24%), низкая 

заработная плата 

(8,62%), плохие 

рабочие условия 

(8,62%) 

Организационная 

неупорядоченность 

(6,45%), отсутствие 

самореализации 

(6,45%), плохие 

отношения в 

коллективе (3,23%) 

Отсутствие карьерного 

роста (9,30%), текучесть 

персонала (2,33%), 

недостаток новизны 

(2,33%), плохие 

отношения в коллективе 

(2,33%), неинтересная 

Низкая заработная 

плата (16,95%), 

боязнь увольнения 

(11,02%), плохие 

рабочие условия 

(7,63%), отсутствие 

перспектив (5,08%), 
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работа (2,33%), 

организационная 

неупорядоченность 

(2,33%), отсутствие 

профессионального 

роста (2,33%) 

неинтересная работа 

(4,24%), 

организационная 

неупорядоченность 

(4,24%), текучесть 

персонала (2,54%), 

отсутствие карьерного 

роста (1,69%), 

отсутствие новизны 

(1,69%), плохие 

отношения в 

коллективе (1,69%) 

3 Текучесть персонала 

(5,17%), отсутствие 

новизны (5,17%), 

плохие отношения в 

коллективе (5,17%), 

отсутствие 

профессионального 

роста (3,45%), 

неинтересная работа 

(3,45%), отсутствие 

самореализации 

(1,72%), отсутствие 

карьерного роста 

(1,72%), 

неэффективный 

менеджмент (1,72%) 

   

 

Выводы 

1. Сотрудники формирующихся организаций предпочитают работать на этапах 

стабильности бизнеса; далее одинаково востребованы компании, находящиеся на этапах 

формирования и интенсивного роста. Реже происходит выбор в пользу работодателей, 

переживающих спад бизнеса. Интегральная структура мотивации трудовой деятельности 

включает семнадцать мотивов; её можно разделить условно на пять уровней, отличающихся 

по уровню выраженности. Преобладают мотивы внешней направленности: «высокая 

заработная плата», «стабильная и надёжная работа», «карьерный рост». Интегральная 

структура отрицательной мотивации на этапе формирования бизнеса состоит из тринадцати 

мотивов, которые условно можно подразделить на три уровня. Преобладают отрицательные 

мотивы: «отсутствие стабильной и надёжной работы», «боязнь увольнения» и «низкая 

заработная плата».  

2. Сотрудники интенсивно растущих организаций предпочитают работать на 

этапах интенсивного роста и стабильности бизнеса; далее выбираются компании, 

находящиеся на этапе формирования бизнеса. Наименее востребованы работодатели, 

переживающие спад бизнеса. Интегральная структура мотивации трудовой деятельности 

включает шестнадцать мотивов; её можно разделить условно на три уровня. Преобладают 

мотивы как внешней («стабильная и надёжная работа», «высокая заработная плата» и 

«карьерный рост»), так и внутренней («самореализация») направленности. Интегральная 

структура отрицательной мотивации на этапе интенсивного роста состоит из восьми мотивов 

и условно может быть подразделена на два уровня. Преобладают отрицательные мотивы: 

«отсутствие стабильной и надёжной работы», «плохие рабочие условия».  

3. Сотрудники стабильных, как и интенсивно растущих, организаций 

предпочитают работать на этапах стабильности или формирования бизнеса, далее выбирают 

компании, находящиеся на этапе формирования бизнеса. Наименее востребованы 

работодатели, переживающие спад бизнеса. Интегральная структура положительной 

мотивации состоит из семнадцати мотивов; её можно условно разделить на четыре уровня. 
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Наибольшую выраженность имеют мотивы внешней направленности: «высокая заработная 

плата», «стабильная и надёжная работа», «карьерный рост». Важная (но не лидирующая) 

роль принадлежит внутренним мотивам: «интересная работа» и «самореализация». 

Интегральная структура отрицательной мотивации в стабильных организациях, условно 

подразделяемая всего на два уровня, состоит из десяти компонентов, среди которых 

преобладают: «отсутствие стабильной и надёжной работы», «низкая заработная плата» и 

«боязнь увольнения». 

4. Сотрудники регрессирующих организаций предпочитают работать на этапах 

интенсивного роста и стабильности бизнеса. Далее следует этап формирования бизнеса. Этап 

спада, на котором находится организация, в которой трудятся испытуемые, наименее 

востребован. В интегральную структуру положительной мотивации трудовой деятельности 

на этапе спада бизнеса вошли семнадцать мотивов, подразделяемые на пять уровней. 

Наибольшую выраженность имеет внешний мотив стабильной и надёжной работы. В число 

доминирующих мотивов входят: ещё один мотив внешней направленности «высокая 

заработная плата» и внутренние мотивы «интересная работа», и «самореализация». 

Интегральная структура отрицательной мотивации на этапе спада включает одиннадцать 

мотивов, которые распределяются на три уровня. Наибольшую выраженность среди 

отрицательных мотивов имеют: «отсутствие стабильной и надёжной работы», «низкая 

заработная плата», «боязнь увольнения». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 

ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ «ЛИНЕЙНОГО» 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Б.А. Ясько; М.Г. Остроушко; Г.А. Пенжоян 

Россия, г. Краснодар, КубГУ; ГБУЗ «ККБ № 2»  

 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность поиска организационно-

психологических основ консультирования «линейных» руководителей многопрофильного 

лечебного учреждения – заведующих отделениями. С применением психодиагностических 

процедур показано, что заведующие отделениями реализуют преимущественно три стиля 

принятия управленческих решений («либеральный», «авторитарный» и «ситуационный»). 

Анализ Типовой Должностной инструкции заведующего отделением лечебного учреждения 

показал, что ярко выраженная функция контроля объясняет деятельностную 

обусловленность готовности врачей нести ответственность за клиническую ситуацию в 

отделении. Поскольку работа врача имеет выраженные качества совместной 

деятельности, проведено исследование специфики межличностного доверия, характерного 

для руководителей с разными управленческими стилями. Установлено, что у заведующих 

отделениями преобладает доверие по типу «максималист», опора в профессиональном 

общении на фактор надежности подчиненных. Этот тип наиболее выражен в среде 

врачей, опирающихся на авторитарные методы управления коллективом. «Либеральный» 

стиль принятия управленческих решений сочетается с опорой в межличностном доверии в 

равной мере на надежность подчиненных и профессиональное единство 

(тождественность). Важным компонентом в реализации управленческих функций для 

«либерального» руководителя является опора на предсказуемость поведения подчиненных, а 

также на выраженный перцептивный аспект в доверительных отношениях (компонент 

«приязнь»). Заведующие отделениями, ориентированные на «ситуативное» поведение в 

принятии управленческих решений, наиболее близки к типу доверия «понимающий людей». 

Они также считают значимым компонентом доверия надежность партнеров по 

взаимодействию, однако при этом в значительной мере опираются на прогнозирование 

поведения каждого подчиненного (компонент «расчет»). Анализ взаимосвязей основных 

стилей принятия управленческих решений и межличностного доверия, культивируемого 

руководителями в профессиональных группах, позволил определить основные 

организационно-психологические принципы групповой консультационной работы с 

заведующими отделениями.  

 

Ключевые слова: врач-руководитель; психология медицинского труда; 

организационное лидерство; стиль принятия управленческих решений; межличностное 

доверие; надежность; тождественность, единство; расчет; предсказуемость. 
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К постановке проблемы.  

В исследованиях, посвященных анализу проблем медицинского труда, справедливо 

отмечается, что врач-руководитель – это  представитель специфического профессионального 

сообщества [12, 14, 15]. Успешность исполнения им руководящих функций обусловливает 

необходимость определенных составляющих в совокупности профессиональных 

компетенций. Эффективный врач-руководитель должен быть не только клиницистом 

высокого уровня, но и владеть определенными знаниями и умениями, значительно 

выходящими за рамки непосредственно медицинских компетенций. Если же говорить о 

личности руководителя, то очевидно, что, одной стороны, ей должны быть присущи 

профессионально-важные качества, составляющие инварианты типологии личности врача-

клинициста, но с другой – сформированы качества эффективного менеджера, 

управленческие компетенции [6].  

Вступив в должность руководителя, врач сталкивается с совокупностью задач, к 

решению которых он не был подготовлен предыдущими этапами профессионального 

становления. Основываясь на систематизации кризисов профессионализации субъекта 

медицинского труда, мы определяем этот период в профессиональной карьере врача как  

кризис «вступления в должность» [9]. Данный вид кризиса психологически маркируется 

снижением самооценки, фрустрированностью, накоплением симптомов хронической 

усталости и выгорания [13].  

Надо отметить важную организационно-регламентирующую особенность 

управленческой деятельности в учреждении здравоохранения. Она состоит в том, что 

субъекты топ-менеджмента при назначении на должность (главный врач; заместитель 

главного врача) в обязательном порядке проходят дополнительную профессиональную 

подготовку по направлению «Общественное здоровье и организация здравоохранения» на 

специализированных кафедрах медицинских вузов. Результат обучения – сертификация 

специалиста по названному направлению, которая является основным условием допуска 

врача к управленческой деятельности первого уровня. Сертификат организатора 

здравоохранения, как и сертификаты по всем клиническим специализациям врачей, 

подлежит подтверждению не менее одного раза в пять лет [10]. Однако требование наличия 

названной специализации не распространяется на самое многочисленное подразделение 

управленческого корпуса учреждений здравоохранения – «линейных» менеджеров, 

заведующих отделениями. Вместе с тем, именно на них ложится главное бремя 

ответственности за качество медицинских услуг, успешность решения разнообразных 

клинических задач в процессе работы медицинского персонала вверенного отделения.  

Сказанное в совокупности актуализирует проблему психологической готовности 

врача к менеджерской деятельности второго, «линейного» уровня. С точки зрения 

психологии управления персоналом лечебного учреждения, данная проблема 

рассматривается нами как поиск эффективных путей становления управленческой 

компетентности врача, являющейся составной частью его общей профессиональной 

компетентности.  

Целью проводимого нами исследования является поиск психологического обоснования 

основных направлений организационного консультирования в процессе формирования 

компетентностной готовности «линейного» руководителя учреждения здравоохранения к 

управленческой деятельности в профессиональных группах, иными словами – навыков и 

умений организационного лидера. Существенное место в их совокупности, как отмечается в 

известных концепциях управленческого труда, занимают реализации властных функций и  

принятия управленческих решений [5, 7 и др.]. 

Организация исследования. 

Определение эмпирической базы. Исследование проводится с 2015 года кафедрой 

управления персоналом и организационной психологии ФБГУ ВО «Кубанский 

государственный университет» (КубГУ) на основании Договора о прикладных 

исследованиях и консультировании по основам теории организации и управления, 
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заключенном между КубГУ и ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» (ККБ № 2) г. 

Краснодара. 

ККБ № 2 является многопрофильным учреждением здравоохранения регионального 

статуса, оказывающим все виды амбулаторной и стационарной помощи населению края, 

включая проведение современных высокотехнологичных операций. Коечный фонд 

больницы составляет 1260 коек. В организационную структуру входят 114 подразделений, 60 

из которых являются клиническими, непосредственно оказывая медицинские услуги. 

Штатный состав медицинского персонала по данным второго квартала 2016 года составляет 

2874 чел. Учреждение является постоянным участником государственных проектов и 

программ модернизации здравоохранения. В 2014 году стало Лауреатом премии 

правительства РФ в области качества.  

В группу испытуемых, в соответствие с целью исследования, были включены 

заведующие отделениями,  всего 57 человек. 

В представляемом эпизоде исследования дается анализ результатов 

психодиагностических измерений, проведенных с применением опросника «Стиль принятия 

управленческих решений» (А.В. Карпов. Е.В. Маркова) и методики «Оценка доверия 

личности другим людям» (А.Б. Купрейченко). 

Анализ индивидуальных стилей принятия управленческих решений 

менеджерами здравоохранения линейного уровня.  

Установлено, что около половины врачей (26 чел.; 45,6%), заведующих клиническими 

отделениями, склонны применять либеральные методы управления в ситуациях принятия 

решений. Средний показатель по шкале «Властность» в этой части выборки составил 

86,7±8,0 (Таблица 1). 

Таблица 1. Выраженность показателей по шкалам, определяющим  стиль принятия 

управленческих решений в среде заведующих отделениями (М±σ) 
 

Шкалы ПУР 

Стили ПУР 

Стиль I. 

«Либеральный 

руководитель» (26 

чел.  / 45,6%) 

Стиль II. 

«Авторитарный 

руководитель» 

Стиль III. 

«Ситуационный 

руководитель» 

«Властность» 86,7±8,01 113,3±9,99 96,1±4,81 

«Поведение в 

ситуации принятия 

решения» 

 

118,8±12,73 

 

115,9±9,54 

 

118,7±8,80 

 

Этот стиль характеризуется проявлением мягкости и уступчивости, нежеланием или 

неумением руководителя быть властным, применять дисциплинарные требования к 

подчиненным. Гуманистическое отношение к сотрудникам демонстрируется 

доверительными отношениями, предпочтением силовым методам управления убеждений, 

уговоров, поощрений. Следует отметить, что основную часть этой группы (19 чел.; 33,3% от 

выборки) представляют врачи, обладающие так называемым «реализаторским» стилем. Он 

характеризуется проявлением интернальности – готовности руководителя нести 

ответственность за промахи и ошибки подчиненных, умением быстро, без дополнительных 

согласований, принимать решения, уверенностью в своем профессионализме, 

направленностью на более сложные, стратегические вопросы, на решение задач, связанных с 

перспективой, с ростом, с развитием коллектива [7, с. 95]. Средний показатель по шкале 

«Поведение в ситуации принятия решения» здесь составил 122,8±11,6. 

Вместе с тем для семи врачей (12,3% от выборки), демонстрирующих либеральный 

стиль управления, характерна экстернальность, маркирующаяся стремлением к избеганию 

ответственности в ситуациях принятия управленческих решений.  Сама ситуация принятия 

решения может восприниматься как угрожающая, поэтому используются возможности 

отказаться от самостоятельных действий, предпринимаются попытки переложить 
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ответственность за принятие решения на руководителя высшего ранга или отдается 

предпочтение запрещающим решениям («Как бы чего не вышло») [там же]. Средний 

показатель по шкале «Поведение в ситуации принятия решения» в этой группе врачей 

составил 107,9±9,0. 

 Преобладание либеральных методов управления использовано нами как основание для 

выделения этой части группы испытуемых в подгруппу, обозначенную: «Стиль I. 

Либеральный руководитель» (рисунок 1). 

Опору на директивные методы принятия управленческих решений обнаружили 15 

заведующих отделениями (26,3%). Средний показатель в этой части выборки по шкале 

«Властность» составил 113,3±10,0. Из них склонность к жестким приемам управления, 

сочетающуюся с умением брать на себя ответственность в ситуациях принятия решений 

(шкала «Поведение в ситуации принятия решения» М=124,4±4,0), обнаружили 7 заведующих 

отделениями, что составляет 12,3% от общей выборки. В концепции А.В. Карпова такой 

управленческий стиль определяется как «Авторитарный». Авторитарные лидеры 

ориентированы и на себя, и на дело. Однако предполагается, что все-таки доминирующая 

личностная направленность такого руководителя – на себя, через демонстрацию 

производственных показателей, которые достигаются путем тотального контроля и жестких 

дисциплинарных мер. В ситуации выработки и реализации решения они поэтапно 

распределяют задачи между подчиненными, но на самотек процесс не отпускают; при 

выборе альтернативы – последнее слово оставляют за собой, а исполнение решения жестко 

контролируют [7, с. 95]. 

  

 
Рисунок 1. Доли (%) выраженности выделенных стилей принятия управленческих решений в 

среде врачей – заведующих отделениями 

 

«Маргинальный» стиль, характеризующийся сочетанием директивных приемов 

управления со сниженной ответственностью в принятии решений, обнаружили 8 

заведующих отделениями (14,0% от выборки). Средние значения показателей по шкалам 

измерения в этой подгруппе представлены одинаковым числом (108,5), при σ = 7,2 (шкала 

«Властность») и 5,7 (шкала «Поведение в ситуации принятия решения») – таблица 1. 

Близость установленных показателей и содержательность в их интерпретации дает 

основание объединить эти подгруппы врачей в группу, обозначенную «Стиль II. 

Авторитарный руководитель» (рисунок 1). 

Ряд1; стиль I 

"Либеральный 

руководитель"; 

45,6; 46% 

Ряд1; стиль II 

"Авторитарный 

руководитель"; 

26,3; 26% 

Ряд1; стиль III 

"Ситуационный 

руководитель"; 

28,1; 28% 

стиль I "Либеральный 

руководитель" 

стиль II "Авторитарный 

руководитель" 

стиль III "Ситуационный 

руководитель" 
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Третья часть опрошенных врачей (16 чел.; 28,1%) объединяется общим качеством 

ситуативного поведения в управлении совместной деятельностью (рисунок 1). Такой стиль 

характеризуется отсутствием стратегической инициативы руководителя, слабым навыком 

управления людьми и формирования команды, преобладанием стремления брать на себя 

ответственность в сложных ситуациях, не доверяя ее подчиненным. Девиз ситуационного 

управления: «Решаем проблемы по мере их поступления». Средние значения по шкалам 

составили 96,1 и 118,7 соответственно (Таблица 1.). Эту группу руководителей мы 

определяем «Стиль III. Ситуационный руководитель». 

Выраженная  готовность брать на себя ответственность в сложных ситуациях, нести 

ответственность за промахи и ошибки подчиненных обусловливает необходимость анализа 

специфики трудовых задач, решаемых заведующим отделением. Для этого мы обратились к 

Типовой Должностной инструкции заведующего отделением лечебного учреждения [2]. 

Инструкция имеет 5 разделов («Общие положения»; «Основные задачи»; «Должностные 

обязанности»;  «Права»; «Ответственность»). Основной по объему информации – раздел 

«Должностные обязанности». Он содержит 18 пунктов, ряд из которых включает по 

несколько подпунктов. В совокупности раздел состоит из 39 пунктов и подпунктов. Анализ 

показал, что 38,5% задач (обязанностей) заведующего отделением (15 пунктов и подпунктов) 

основаны на функции контроля. В качестве примера приведем, пункт 7, который требует 

проведение «систематического контроля» девяти направлений работы отделения. 

Заведующий отделением обязан систематически контролировать: правильность ведения 

медицинской документации; правильность выписки, получения, хранения, использования 

медикаментов; правильность выполнения санитарно-противоэпидемического режима; 

выполнение должностных обязанностей врачами, медицинскими сестрами, санитарками и 

другими сотрудниками отделения и т.д. 

Ярко выраженная функция контроля как проявление специфики менеджмента 

структурного подразделения лечебного учреждения объясняет в определенной мере 

деятельностную обусловленность готовности врачей нести ответственность за клиническую 

ситуацию в отделении, за промахи и ошибки подчиненных. Вместе с тем известно, что успех 

любого вида совместной деятельности обеспечивается всеми субъектами, в нее 

включенными [3, 4]. Умение организовать групповую работу, учить подчиненных и 

создавать условия для их профессионального роста входит в число наиболее значимых 

управленческих компетенций современного руководителя  [1]. Чтобы увидеть степень 

личностной готовности заведующих отделениями к взаимодействию с подчиненным, мы 

провели опрос по методике А.Б. Купрейченко «Оценка доверия личности другим людям». 

Взаимосвязь основных стилей принятия управленческих решений и 

межличностного доверия, культивируемого руководителями в профессиональных 

группах. 

Общие показатели измерений выраженности межличностного доверия и его основных 

компонентов (надежность; предсказуемость; единство; приязнь; расчет) в группе врачей – 

заведующих отделениями свидетельствуют о преобладании доверия по типу «Максималист». 

Как отмечает А.Б. Купрейченко, представители этого типа не верят в способность других 

людей к сотрудничеству, взаимопомощи и принятию ответственности. Они склонны 

дифференцировать свое окружение по степени доверия: высокие показатели доверия 

близким людям сочетаются с низкими показателями по отношению к тем, кто однажды не 

оправдал возложенного доверия. В полученных результатах диагностики эта особенность 

отражается следующими показателями: выраженность доверия близким людям имеет в 

среднем по группе значение 102,8 балла, что составляет 82,2% от максимально возможного 

показателя (125 баллов). В тоже время среднегрупповой показатель доверия  по отношению 

к тем, кто однажды его не оправдал, составил 59,4 балла (47,5% от макс.). Разница между 

средними значениями – Δ (Д-Нд) – в 43,4 балла является наглядным подтверждением 

проявления максимализма в доверительных отношениях в коллективе в процессе управления 

совместной деятельностью (Таблица 2). 
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Таблица 2. Показатели измерения межличностного доверия в среде заведующих 

отделениями 

Компоненты 

доверия 

«Доверяю» (Д) «Не доверяю» (Нд) Δ (Д-Нд) 

М±σ % от макс. М±σ % от макс. 

Интегральный 102,8±11,25 82,5 59,4±13,33 47,5 43,4 

надежность 21,8±2,58 87,2 10,2±3,35 40,8 11,6 

предсказуемость 20,4±2,84 81,7 13,5±3,35 54,1 6,9 

единство 20,6±3,30 82,3 10,7±3,97 42,7 9,9 

приязнь 19,8±3,44 79,2 12,0±3,37 47,9 7,8 

расчет 20,2±2,81 80,8 13,0±3,26 52,1 7,2 

 

Наиболее значимый показатель доверия для «максималистов» — надежность партнера 

по взаимодействию. В полученных нами данных этот компонент имеет наибольшую 

выраженность (М=21,8), причем и показатель Δ (Д-Нд) по этому компоненту самый высокий 

(11,6).  В описаниях типа «Максималист» отмечается, что он практически не встречается у 

терпимых людей и определяется такими свойствами личности, как напряженность, высокая 

мотивация и состояние фрустрации, а также выраженная доминантность, сочетающаяся с 

дипломатичностью [8, с. 82]. 

Анализ, проведенный дифференцированно по группам руководителей, обладающих 

разными стилями принятия управленческих решений, показал, что тип «Максималист» 

наиболее выражен в среде врачей, опирающихся на авторитарные методы управления 

коллективом. При этом обнаружена умеренная положительная корреляционная связь 

(rs=0.373) между стремлением поэтапно распределять задачи в группе подчиненных при 

выработке и реализации решений (шкала «Поведение в ситуации принятия решения») и 

опорой на их надежность (Таблица 3).  

Учитывая психологическую специфику авторитарного управления, эту характеристику 

для врача-руководителя, склонного к «максимализму», следует дополнить стремлением к 

тотальному контролю за исполнением подчиненными решений и к применению жестких 

дисциплинарных мер, если его требования не соблюдаются или не выполняются в полном 

объеме. 

Таблица 3. Показатели измерения межличностного доверия в группах заведующих 

отделениями при разных стилях принятия управленческих решений 

Компоненты 

доверия 

Стиль I. 

«Либеральный 

руководитель» 

Стиль II. 

«Авторитарный 

руководитель» 

Стиль III. 

«Ситуационный 

руководитель» 

Д Нд Δ Д Нд Δ Д Нд Δ 

Интегральный 104,7 59,4 45,3 104,1 58,8 45,3 98,8 62,4 36,4 

Надежность 21,9 10,6 11,3 22,1 10,2 11,9 20,9 10,1 10,8 

Предсказуемость 20,7 13,8 6,9 20,6 12,9 7,7 19,9 14,4 5,5 

Единство 21,2 10,3 10,8 20,4 10,9 9,5 19,4 11,9 7,5 

Приязнь 20,7 12,2 8,4 20,2 11,7 8,5 18,9 12,2 6,8 

Расчет 20,3 12,5 7,81 20,8 13,0 7,8 20,5 13,8 6,8 

 

«Либеральный» стиль принятия управленческих решений сочетается с опорой в 

межличностном доверии, по сути, в равной мере на надежность подчиненных и 

профессиональное единство (тождественность). Эти руководители также склонны резко 

дифференцировать свое окружение по степени доверия: показатель Δ (Д-Нд) данной группе 

идентичен показателю в группе «Авторитарный руководитель» (45,3). Вместе с тем 

существенной отличительной особенностью является наличие высоко достоверных 

взаимосвязей между инициативностью руководителей в ситуациях принятия решений и 

опорой на надежность подчиненных (rs=0,406) и единство группы (rs=0,506) – см. табл. 4. 
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Важным компонентом в реализации управленческих функций для «либерального» 

руководителя является опора на предсказуемость поведения подчиненных, а также 

выраженный перцептивный аспект в доверительных отношениях – компонент «приязнь», 

который имеет умеренно выраженную обратную корреляцию с проявлением властности в 

процессе принятия управленческих решений (rs= -0,256). 

Заведующие отделениями больницы, ориентированные на «ситуативное» поведение в 

принятии управленческих решений (Стиль III – «Ситуационный руководитель»), наиболее 

близки к типу доверия, определяемому понятием «Понимающий людей». Этот тип 

характеризуется наименьшим различием между показателями доверия человеку, которому 

руководитель доверяет больше всего, и человеку, который доверия не оправдал: показатель 

Δ (Д-Нд) в этой группе самый низкий (36,4). Они также, в первую очередь, считают 

значимым компонентом доверия надежность партнеров по взаимодействию, однако при 

этом в значительной мере опираются на прогнозирование поведения каждого подчиненного 

(компонент «расчет»). Иными словами, «ситуационный» руководитель надеется, что он 

сможет предсказывать поведение подчиненных, получать поддержку, а также иметь общие 

принципы, цели и мировоззрение и с теми, кто однажды не оправдал его доверия. В данных 

некоторых исследований отмечается, что важной особенностью людей подобного типа 

является высокий уровень терпимости к людям [напр., 8, 11]. 

Корреляционные анализ позволил установить в данных по группе «Ситуационный 

руководитель» отрицательные взаимосвязи между колебаниями руководителей в полюсах 

«либерализм» – «директивность» при управлении коллективом и интегральным показателем 

межличностного доверия, а также надежностью, единством и расчетом как его 

компонентами (см. табл. 4). Выделенная отрицательная созависимость дает основание 

предполагать, что врачи данной группы переживают определенные внутренние конфликты в 

моменты принятии управленческих решений, обусловленные противоречием между 

личностным качеством веры в добрую природу людей, с одной стороны, и необходимостью 

применять директивные приемы управления ими – с другой. 

Таблица 4. Корреляционная матрица (rs) взаимосвязей компонентов межличностного 

доверия и показателей по шкалам опросника «Стиль принятия управленческих решений» 

Компоненты 

доверия 

Властность Поведение в ситуации 

принятия решения 

Стиль I Стиль II Стиль III Стиль I Стиль II Стиль III 

Интегральный -0,182 0,058 -0,443* 0,427* 0,317 0,139 

Надежность -0,114 -0,059 -0,506* 0,406* 0,373 0,299 

Предсказуемость -0,061 0,165 -0,065 0,065 0,093 0,158 

Единство -0,081 0,188 -0,642** 0,506** 0,352 0,015 

Приязнь -0,256 0,111 -0,227 0,080 0,182 0,168 

Расчет -0,157 -0,181 -0,466* 0,453* 0,294 0,008 

Примечание: «*» р<0,05; «**» - р<0,01. 

Курсивом выделены значения rs, интерпретируемые по силе как умеренная корреляция 

 

Совокупность полученных данных позволила определить основные организационно-

психологические принципы групповой консультационной работы с заведующими 

отделениями. 

Первый принцип – опора при разработке консультационной программы на 

сложившиеся концепции психологии медицинского труда (Б.А. Ясько), организационного 

лидерства (А.Н. Занковский) и управленческих компетенций  менеджера (М. Вундкок, Д. 

Френсис). 

Второй принцип – определение цели консультирования. В концептуальном варианте 

она формулируется так: формирование навыков контроля в процессе организации 
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совместной деятельности с опорой на специфику культивируемого межличностного доверия 

и его взаимосвязи с факторами, определяющими стиль принятия управленческих решений. 

Третий принцип – комплектование групп. Признано целесообразным сформировать 

три группы, соответствующие трем выделенным стилям принятия управленческих решений.  

Таким образом, психологическое консультирование реализуется по трем программам, 

соответствующим трем стилям принятия управленческих решений, эмпирически 

выделенным в организации, а также с учетом деятельностной обусловленности 

компетентностной готовности врача – заведующего отделением к реализации функции 

контроля в структуре нормативно предписываемых ему должностных задач.  
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Аннотация: в статье рассматриваются критерии, по которым профессиональные 

водители и автолюбители дифференцируют технику на вызывающую доверие или 

недоверие. Представлены результаты исследования, свидетельствующие о том,  что 

профессионалы  и автолюбители используют как общие, так и специфические  критерии  

при доверии или недоверии технике.  

 
Ключевые слова: доверие технике, недоверие технике, профессиональные водители, 

автолюбители, критерии доверия и недоверия технике, характеристики техники. 

 
В настоящее время существует широкий спектр научных работ, посвященных 

проблеме доверия и недоверия. Интерес к их исследованию проявляют социологи, 

экономисты, философы, психологи и ученые других научных направлений. Практическими 

потребностями общества, связанными с изучением закономерностей взаимодействия 

человека с современными техническими объектами,  обусловлен интерес к доверию и 

недоверию человека технике. Вместе с тем, изучение доверия и недоверия технике вызывает 

определенные трудности. В значительной степени это связано с тем, что, во-первых, не 

существует единого мнения ученых о возможности использования социально-

психологических понятий доверия и недоверия по отношению к неодушевленному объекту – 

технике. Во-вторых, имеются разногласия в понимании содержательной сущности и 

соотношения понятий доверия и недоверия. 

Несмотря на указанные трудности, проблема доверия и недоверия технике вызывает 

интерес отечественных и зарубежных ученых. В последние годы появилось большое 

количество работ, посвященных различным аспектам проблемы и подтверждающих 

реальность существования этих феноменов. Авторы большинства работ основывались на 

понимании доверия и недоверия противоположными понятиями, вследствие чего  

акцентировали свое внимание на изучении содержания, структуры, проявлений доверия 

технике [3, 5, 6, 7, 8]. Вместе с тем, достаточно широк спектр исследований, в том числе и 

авторов представленной статьи, основывающихся на рассмотрении доверия и недоверия 

технике относительно независимыми в содержательном плане понятиями [1, 2, 4]. 

Исследователи доверия и недоверия технике в своих работах отмечали, что 

существует некоторые общие основания этих феноменов по отношению к различным 

субъектам, однако есть определенные особенности критериев и проявлений феноменов 
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доверия у разных групп людей (операторов и пользователей, мужчин и женщин, работников 

разных профессий и др.). Изучение этих особенностей, по их мнению, является одним из 

актуальных направлений изучения доверия и недоверия технике [2]. 

Цель работы заключалась в изучении критериев доверия и недоверия технике у 

профессиональных водителей и автолюбителей. 

Гипотезой исследования являлось предположение о различиях в использовании 

критериев доверия или недоверия технике профессиональными водителями и 

автолюбителями, обусловленных особенностями их  взаимодействия с техникой. 

Авторы представленной статьи опирались на понимание доверия и недоверия технике 

осознанными, относительно независимыми в содержательном плане  психологическими 

отношениями, которые формируются и проявляются  во взаимодействии с техникой и 

которые выполняют  функцию регуляции этого взаимодействия.  

Исследование проводилось в форме анкетирования в двух группах испытуемых: 

профессиональных водителей (126 водителей пожарных машин МЧС) и автолюбителей (128 

водителей личных автомобилей). Респонденты письменно указывали на те характеристики 

техники, которые определяли отношение доверия и отношение недоверия ей. 

Обработка полученных в исследовании данных проводилась с использованием 

методов качественного (контент-анализ) и количественного анализа (частотный анализ, 

анализ различий с использованием критерия χ2 Пирсона). Для обработки результатов 

использовалась компьютерная программа Statistica 10. 

 

Таблица. Критерии доверия и недоверия технике в группах  

профессиональных водителей и автолюбителей 
 

 

 

 

Критерии 

доверия 

технике  

Количество 

респондентов (%) 

Критерии 

недоверия технике 

Количество 

респондентов (%) 

Профес-

сиональ-

ные 

водители  

Автолю-

бители 

Профес-

сиональ-

ные 

водители  

Автолю-

бители 

1 
Высокая 

надежность 44 29 Ненадежность 55 46 

2 Управляемость 10 34 Неуправляемость 10 12 

3 Безопасность 10 19 Небезопасность 10 9 

4 

Внешняя 

привлекатель-

ность 14 9 

Внешняя 

непривлекатель-

ность 11 23 

5 
Надежный 

производитель 0 9 

Ненадежный 

производитель 0 10 

6 

Доверие лицам, 

управляющим 

техникой 22 0 

Недоверие лицам, 

управляющим 

техникой 14 0 

            Итого:            100              100                         Итого:               100               100 
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Характеристики техники, которые респонденты связывали с доверием и  недоверием 

ей, с помощью контент-анализа объединялись в категории. В результате было выделено 6 

категорий, отнесенных к критериям доверия технике (высокая надежность; управляемость; 

безопасность; внешняя привлекательность; надежный производитель; доверие работникам, 

управляющим техникой) и 6 категорий, отнесенных к критериям недоверия технике 

(ненадежность, неуправляемость, небезопасность, внешняя непривлекательность, 

ненадежный производитель, недоверие работникам, управляющим техникой). 

Относительное количество респондентов каждой группы, указавших при проведении 

анкетирования на те или иные критерии доверия и недоверия технике, приведены в таблице. 

Основываясь на приведенных в таблице данных, можно отметить следующее: 

1. Профессиональные водители и автолюбители указали как на общие для обеих 

групп, так и специфичные для каждой  группы  критерии доверия и недоверия технике. К 

общим критериям доверия технике относятся её высокая надёжность, управляемость, 

безопасность и внешняя привлекательность, к общим критериям недоверия технике – её 

ненадёжность, неуправляемость, небезопасность, внешняя непривлекательность. Для 

профессиональных водителей  специфичными критериями доверия технике были  

профессионализм и опыт  лиц, управляющих техникой, а недоверия – непрофессионализм и  

неопытность тех, кто управляет техникой. Для автолюбителей специфичным критерием 

доверия технике была надёжность ее производителя, недоверия – ненадежность 

производителя.  

2. Наибольшее относительное количество профессиональных водителей в сравнении с 

автолюбителями связывают доверие технике с критериями её надёжности (44%), а также  

профессионализмом и опытом тех, кто ею управляют (22%), в то время как наибольшее 

относительное количество автолюбителей по сравнению с профессиональными водителями  

–  с критериями  её  управляемости (34%) и надёжности (29%). Остальные критерии 

респонденты обеих групп связывают с доверием технике значительно реже  (р≤0.05 по 

критерию χ
2
 Пирсона). 

3. Наибольшее относительное  количество профессиональных водителей  и 

автолюбителей  связывали недоверие технике с  критерием её ненадёжности (55% и 46% 

соответственно). В то же время, автолюбители чаще профессионалов связывали недоверие 

технике с её внешней непривлекательностью (23% по сравнению с 11%, различия 

статистически достоверны на уровне значимости (р≤0.05 по критерию χ
2
 Пирсона). 

Остальные критерии недоверия технике назывались респондентами обеих групп значительно 

реже. 

Полученные в исследовании данные свидетельствуют об особенностях представлений 

профессионалов и пользователей о характеристиках техники, определяющих их отношение 

доверия или недоверия к ней и являющихся критериями этих отношений. Эти особенности, в 

частности,  проявляются в том, что в ряду наиболее значимых критериев недоверия технике 

находятся те ее характеристики, которые способствуют неопределенности исхода ситуации 

во взаимодействии с техникой. Однако, в отличие от профессионалов, пользователи относят 

к этим характеристикам не только те, которые отражают содержательные характеристики 

работы техники, но и формальные внешние характеристики.  
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УДОБОЧИТАЕМОСТЬ ШРИФТОВ СВЕТЛОГО И СВЕРХСВЕТЛОГО 
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Аннотация: кардинальные изменения визуального стиля пользовательских 

интерфейсов, произошедшие в 2012-2014 годах, привели к повсеместному использованию 

шрифтов с низкой насыщенностью: светлых и сверхсветлых начертаний шрифтов. Другой 

тенденцией стало использование низкого контраста между текстом и фоном. Хотя эти 

нововведения подверглись критике со стороны специалистов по человеко-компьютерному 

взаимодействию и юзабилити-инженерии, их экспертные соображения до последнего 

времени не были подкреплены эмпирическими исследованиями. Нами впервые выполнено 

окулографическое исследование удобочитаемости шрифтов светлого и сверхсветлого 

начертания в условиях низкого и высокого контраста в сочетании с разной полярностью 

предъявления текста (тёмный текст на светлом фоне / светлый тест на тёмном фоне), 

которые мы сравнили с традиционно использовавшимися в пользовательских интерфейсах 

нормальными и жирными шрифтами. Эксперимент показал, что удобочитаемость 

светлых и сверхсветлых шрифтов статистически значимо ниже, чем у нормальных и 

жирных шрифтов. Кроме того, окулографические индикаторы (длительность фиксаций и 

амплитуда саккад) свидетельствуют, что светлые и сверхсветлые шрифты вызывают у 

испытуемых более высокую умственную нагрузку. 
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В 2012-2014 годах визуальный стиль пользовательских интерфейсов претерпел 

кардинальные изменения, получившие название «современного», «плоского» или 

«минималистичного» дизайна. Одним из аспектов нового стиля стало повсеместное 

использование светлых (тонких) и сверхсветлых (сверхтонких) шрифтов, а также низкого 

контраста между текстом и фоном. Эти изменения были инициированы ведущими 

производителями программного обеспечения, такими как Microsoft, Apple и Google, и были с 

энтузиазмом встречены профессиональным сообществом графических дизайнеров. В 

настоящее время использование шрифтов с низкой насыщенностью и низким контрастом 

стало нормой в дизайне пользовательских интерфейсов. 

В отличие от графических дизайнеров, специалисты по человеко-компьютерному 

взаимодействию и юзабилити-инженерии подвергли новые тенденции критике [1, 2, 3]. 

Однако если в случае низкого контраста они могли опираться на ранее проведённые 

эмпирические исследования, то их критика низконасыщенных шрифтов носила 

преимущественно экспертный характер, поскольку экспериментального анализа 

удобочитаемости светлых и сверхсветлых шрифтов до последнего времени не существовало. 

Поэтому мы провели данное исследование, в котором с помощью окулографических 

методик исследовали удобочитаемость шрифтов светлого и сверхсветлого начертания в 

условиях низкого и высокого контраста в сочетании с полярностью предъявления текста 

(тёмный текст на светлом фоне / светлый тест на тёмном фоне) и сравнили её с традиционно 

использовавшимися в пользовательских интерфейсах нормальными и жирными шрифтами. 

В эксперименте приняли участие 24 испытуемых (12 женщин и 12 мужчин) в возрасте 

18-37 лет (средний возраст: 24,7 года), которые были опытными пользователями интернета и 

имели нормальное или скорректированное очками зрение. 

Экспериментальный план включал повторные измерения, в котором 

внутрисубъектными факторами были: 

(а) насыщенность шрифта, четыре уровня: сверхсветлый, светлый, нормальный, 

жирный; 

(б) полярность предъявления текста, два уровня: тёмный текст на светлом фоне или 

светлый тест на тёмном фоне; 

(в) контраст текста и фона, два уровня: низкий (серый текст на белом или чёрном 

фоне) и высокий (чёрный тест на белом фоне или белый текст на чёрном фоне). 

В качестве задания испытуемому был использован поиск слова-стимула в тексте. Этот 

метод используется для исследования удобочитаемости текстов с 1960-х годов, и его 

преимуществом является устранение влияния семантических факторов на визуальное 

восприятие текста [4]. 

Тексты для стимульного материала были позаимствованы из справочника по 

анатомии и физиологии человека и были напечатаны гарнитурой Helvetica Neue, которая 

была выбрана в силу своей популярности в современных цифровых продуктах (и, 

следовательно, должна быть знакома испытуемым), а также потому, что в литературе 

имелось экспертное мнение, что светлая и сверхсветлая вариации конкретно этого шрифта 

могут вызывать затруднения при чтении [5]. 
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Рис. 1. Размещение текста на стимульном слайде и примеры стимульного 

материала (показаны фрагменты, вырезанные из левого верхнего угла слайдов) 

 

Слово-стимул всегда было существительным, состояло из восьми букв (например, 

«принятие») и в случайном порядке помещалось в одном из трёх абзацев текста (рис. 1). 

Эксперимент состоял из двух серий: одна с позитивной полярностью (чёрный или 

серый текст на белом фоне), другая – с негативной (белый или серый текст на чёрном фоне). 

Каждый испытуемый проходил обе серии, половина испытуемых начинала с позитивной 

серии, другая половина – с негативной. Смысл разделения эксперимента на две серии 

состоял в том, чтобы устранить влияние резких изменений яркости предъявляемых стимулов 

на измеряемые окуломоторные показатели. 

В каждой экспериментальной серии испытуемый выполнял 24 задания по поиску 

слова-стимула в тексте. Порядок предъявления стимулов внутри каждой из двух серий был 

случайным. Каждый раз предъявлялась инструкция найти очередное слово, и, запомнив его, 

испытуемый «вслепую» нажимал клавишу «пробел» на клавиатуре, чтобы перейти к 

предъявлению текста. Найдя слово, испытуемый должен был зафиксировать на нём взгляд и 

так же «вслепую» нажать клавишу «пробел» на клавиатуре. Правильность нахождения слова 

контролировалась экспериментатором на отдельном мониторе, не видимом испытуемому. 
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До начала эксперимента испытуемый получал общую инструкцию, и перед началом 

каждой серии выполнял два тренировочных задания. 

В ходе эксперимента фиксировалось время выполнения каждого поискового задания, 

а также параметры движений глаз испытуемого для каждого задания – средняя длительность 

фиксаций и средняя амплитуда саккад. Эти окуломоторные показатели рассматриваются в 

литературе в качестве индикаторов когнитивной нагрузки [6, 7, 8], при этом длительность 

фиксаций также может выступать в качестве показателя удобочитаемости текста [9]. 

Экспериментальное оборудование включало жидкокристаллический монитор 

диагональю 23 дюйма с экранным разрешением 1920*1080 точек. Расстояние от головы 

испытуемого до монитора составляло 75 см благодаря использованию фиксатора положения 

подбородка. Окулографические показатели регистрировались с помощью айтрекера SMI 

iView-X Hi-Speed 1250 с частотой дискретизации 500 Гц и угловым разрешением 0,01°. 

Предъявление стимулов и первичная обработка данных выполнялись программой BeGaze 

3.6. Для статистической обработки использовалась программа SPSS. 

Для оценки эффектов насыщенности шрифта, полярности предъявления текста и 

уровня контраста на зависимые переменные (показатели времени поиска и окуломоторные 

индикаторы) был проведён 3-х факторный (4*2*2) дисперсионный анализ с повторными 

измерениями. Для уточнения выявленных эффектов – попарного сравнения зависимых 

переменных, полученных при разном типе шрифта – был использован t-критерий Стьюдента 

для связанных выборок.  

Время поиска. Результаты описательной статистики для времени поиска при разных 

экспериментальных условиях представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Результаты описательной статистики для показателя времени поиска 

 

Для времени поиска был получен значимый эффект насыщенности шрифта 

(F(3,21)=6,86, p=0,002). Время поиска в среднем оказалось значимо меньше при 

использовании более насыщенных вариантов шрифтов – нормального и жирного. При этом 

для нормального шрифта время поиска было наименьшим, а для шрифта светлого 

начертания – наибольшим. Попарное сравнение показателей выявило, что время поиска при 

использовании нормального шрифта значимо меньше, чем при использовании светлого 

шрифта для всех экспериментальных условий – сочетаний полярности предъявления текста и 

уровня контраста (p<0,01 при тёмном фоне и высоком контрасте; p<0,05 – при всех других 

условиях). С точки зрения времени поиска нормальный шрифт оказался оптимальнее 

сверхсветлого в условиях тёмного фона при обоих уровнях контраста (p<0,01) и оптимальнее 

жирного шрифта в условиях тёмного фона и низкого контраста (p<0,05).  

Для времени поиска также был получен значимый эффект полярности предъявления 

текста (F(1,23)=5,39, p=0,030). В целом поиск в текстах, напечатанных на тёмном фоне, 

осуществлялся более медленно, чем в текстах, напечатанных на светлом. 

Для сочетаний разных факторов значимых эффектов обнаружено не было.  



238 

 

Окуломоторные показатели: длительность фиксаций. Результаты описательной 

статистики для длительности фиксаций при разных экспериментальных условиях 

представлены на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты описательной статистики для показателя длительность фиксаций 

 

Для показателя длительность фиксаций также был получен значимый эффект 

насыщенности шрифта (F(3,21)=5,66, p=0,005). Результаты подтвердили оптимальность 

высоконасыщенных начертаний шрифтов для зрительного поиска. При уменьшении 

насыщенности шрифта наблюдалось увеличение средней длительности фиксаций, 

свидетельствующее о росте когнитивной нагрузки и снижении удобочитаемости текста. 

Также был получен значимый эффект уровня контраста (F(1,23)=13,70, p=0,001): 

длительность фиксаций в среднем оказалась выше при низком уровне контраста. Попарное 

сравнение показателей длительности фиксаций выявило значимые различия только для 

условия позитивной полярности предъявления текста (тёмный шрифт на светлом фоне). В 

частности, показана более высокая длительность фиксаций для сверхсветлого шрифта в 

сравнении с нормальным (p<0,01) и жирным (p<0,05) шрифтами при высоком уровне 

контраста, а также преимущество жирного шрифта над другими типами шрифта при низком 

уровне контраста (p<0,01). 

Окуломоторные показатели: амлитуда саккад. Результаты описательной 

статистики для амплитуды саккад при разных экспериментальных условиях представлены на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты описательной статистики для показателя амплитуда саккад 

 

Для показателя амплитуды саккад был получен высоко значимый эффект 

насыщенности шрифта (F(3,21)=21,96, p<0,001), который также подтвердил более высокую 

оптимальность насыщенных вариантов шрифта. Для менее насыщенных шрифтов – 

сверхсветлого и светлого – выявлены более низкие значения амплитуды саккад, отражающие 

более высокий уровень когнитивной нагрузки, сопровождающей процесс зрительного 

поиска. При этом наименьшая амплитуда саккад получена для шрифта светлого начертания. 

Попарное сравнение показателей для условия позитивной полярности предъявления текста 

(темный шрифт на светлом фоне) в целом продемонстрировало значимое преимущество 
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нормального и жирного шрифтов над менее насыщенными типами начертания (p<0,05 при 

высоком контрасте, p<0,01 при низком). Для условия негативной полярности предъявления 

текста (светлый шрифт на тёмном фоне) показано значимое преимущество нормального и 

жирного шрифтов над светлым шрифтом (p<0,05) при высоком контрасте, а также 

преимущество жирного шрифта над сверхсветлым и светлым шрифтами (p<0,01) при низком 

контрасте. 

Таким образом, наше исследование продемонстрировало, что удобочитаемость 

светлых и сверхсветлых шрифтов значимо ниже, чем у более насыщенных вариантов 

шрифтов, нормального и жирного, в условиях низкого и высокого контраста, а также двух 

вариантов полярности предъявления текста. Окуломоторные индикаторы свидетельствуют, 

что светлые и сверхсветлые шрифты вызывают более высокую умственную нагрузку. 

Наша общая рекомендация по дизайну пользовательского интерфейса – избегать 

использования светлых и сверхсветлых шрифтов, по крайней мере, в оформлении основного 

текста, предназначенного для последовательного чтения. 
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ПРИСУТСТВИЯ В ВИРТУАЛЬНЫХ СРЕДАХ 

 

Б.Б. Величковский 

Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 15-06-08998 

 

Аннотация. Феномен присутствия заключается в субъективном чувстве 

реалистичности взаимодействия с виртуальной средой. Присутствие является важным 

фактором эффективности использования систем виртуальной реальности. На 

возникновение и выраженность феномена присутствия оказывают влияние как 

технологические, так и психологические факторы, такие как когнитивный контроль. 

Особое влияние на возникновение феномена присутствия может оказывать система 

мониторинга и коррекции ошибок, связанная с обнаружением и нейтрализацией 

расхождения между ожидаемыми и реальными результатами когнитивной деятельности. 

Было изучено, в какой степени эффективность мониторинга и коррекции ошибок 

(оцененная через эффекты замедления после ошибки и адаптации к конфликту) связаны с 

аспектами феномена присутствия. Для высоко-иммерсивной (CAVE) и низко-иммерсивной 

(стандартный дисплей) сред было показано, что (1) эффективная коррекция ошибок 

предупреждает развитие негативных соматических эффектов, связанных с работой в 

виртуальной среде, и что (2) эффективное обнаружение когнитивных конфликтов 

препятствует возникновению феномена присутствия через обнаружение 

неестественности виртуального сценария. В низко-иммерсивной среде обнаружение 

конфликтов также препятствовало формированию эмоциональной вовлеченности в 

виртуальный сценарий. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, присутствие, когнитивный контроль 

мониторинг ошибок, замедление после ошибки, адаптация к конфликту. 

 

Взаимодействие с разнообразными виртуальными средами становится в условиях 

развития информационных технологий в постиндустриальном обществе неотъемлемой 

частью труда и отдыха. Это касается, например, взаимодействия с многомерными 

информационными пространствами, с виртуальными средами в системах виртуальной 

реальности, а также с виртуальными пространствами видеоигр [1, 2]. Важным фактором 

эффективности взаимодействия с виртуальными средами является феномен присутствия 

(presence) [3, 4, 5]. Под присутствием понимается чувство реальности взаимодействия с 

виртуальной средой, часто выражающееся в иллюзии физического переноса в пространство 

виртуальной среды (the sense of being there, [6]). Ощущение реальности происходящего в 

виртуальной среде может проявляться в естественных реакциях человека на события 

виртуальной среды (уклонение от движущихся объектов, замирание перед «обрывами», 

естественные психофизиологические реакции на «опасные» виртуальные события). 

Возникновение феномена присутствия также проявляется в возникновении чувства 

эмоциональной вовлеченности, интереса к виртуальному сценарию [5]. И наоборот, чувство 

присутствия может не возникать, что приводит к восприятию виртуальной среды как 

неестественной, искусственной и вызывает чувство дискомфорта при взаимодействии с ней. 

В целом, феномен присутствия можно кратко охарактеризовать как «перцептивную иллюзию 

непосредственности» [7] – человек (пользователь виртуальной среды) взаимодействует с 

виртуальной средой, не осознавая, что она опосредована той или иной технологией. 
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На возникновение феномена присутствия влияет множество факторов, как 

технологических, так и психологических [5, 8]. Технологические факторы присутствия 

связаны с технологическим совершенством методики создания виртуальной среды, 

возможностью достижения максимальной реалистичности изображения и детального 

соответствия формы и функции виртуальных объектов их реальным прототипам. Однако 

технологическое совершенство методики предъявления далеко не всегда обеспечивает 

возникновение феномена присутствия [3, 6, 8]. Присутствие – это субъективный феномен, и 

его возникновение во многом определяется действием психологических факторов (которые, 

безусловно, могут взаимодействовать с технологическими факторами). В частности, 

феномен присутствия может зависеть от способности концентрировать внимание на 

виртуальных объектах, от пространственных способностей (связанных с возможностью 

незатрудненной ориентации и навигации в виртуальной среде), от опыта взаимодействия с 

компьютерными технологиями (что связано с легкостью «принятия» технологически 

обусловленных методов взаимодействия с виртуальной средой). Большую роль в 

возникновении феномена присутствия играют личностные факторы, такие как экстраверсия, 

импульсивность, открытость опыту и склонность к психологической абсорбции [9]. Также 

можно предположить, что одним из ведущих когнитивных факторов возникновения чувства 

присутствия являются индивидуальные особенности когнитивного контроля – системы мета-

когнитивных процессов, настраивающих познавательную сферу человека на работу в 

заданных условиях [10, 11]. 

К функциям когнитивного контроля относятся инициация и прекращение 

когнитивных процессов, настройка параметров процессов внимания и восприятия на отбор 

задачно-специфичной информации, подавление переработки иррелевантных репрезентаций, 

координация деятельности в условиях многозадачности и т.д. Как система, обеспечивающая 

настройку когнитивной сферы на гибкое достижение текущих целей в определенных 

условиях, когнитивный контроль может играть важную роль в обеспечении настройки 

когнитивной сферы человека (пользователя виртуальной среды) на особенности 

взаимодействия с конкретной виртуальной средой. В частности, одной из важных функций 

когнитивного контроля является мониторинг и исправление ошибок. Эта подсистема 

когнитивного контроля, работа которой связывается с активностью передней поясной коры, 

сравнивает ожидаемый результат когнитивной деятельности с реальным результатом, и в 

случае их расхождения активирует коррекцию работы релевантных задаче когнитивных 

процессов так, чтобы минимизировать обнаруженное расхождение (т.е. устранить ошибку) 

[12]. Эмпирически действие системы мониторинга ошибок проявляется в феномене 

замедления после ошибки (post-error slowing, снижение скорости реакции в пробах после 

пробы с ошибкой, [13]) и в феномене адаптации к конфликту (conflict adaptation, 

уменьшение эффекта вызванной когнитивным конфликтом интерференции в пробе после 

пробы с аналогичным конфликтом, [12]). Предполагается, что указанные феномены 

возникают при функциональной активации системы мониторинга и коррекции ошибок в 

ответ на возникновение ошибки/конфликта (т.е. расхождения между ожидаемым и 

получаемым в ходе когнитивной деятельности). 

Мониторинг и коррекция ошибок могут влиять на феномен присутствия, так как 

взаимодействие с виртуальной средой всегда порождает конфликт между ожидаемым и 

воспринимаемым в ходе взаимодействия с виртуальной средой. Это связано, конечно, с тем, 

что никакая виртуальная среда не может полностью соответствовать реальной среде, на 

взаимодействие с которой по умолчанию настроена когнитивная сфера человека. В 

результате возникает перцептивный и/или когнитивный конфликт, ярким проявлением 

которого могут становиться эффекты «симуляторной болезни», столь характерные для 

пользователей систем виртуальной реальности. От того, насколько эффективно человек-

пользователь виртуальной среды преодолеет этот конфликт, будет зависеть степень 
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воспринимаемой реалистичности взаимодействия с виртуальной средой, т.е. возникновение 

и выраженность феномена присутствия. В рамках данного исследования будет эмпирически 

проверено, в какой степени аспекты феномена присутствия связаны с эффективностью 

работы подсистемы мониторинга и исправления ошибок в виртуальных средах с разным 

уровнем иммерсивности. 

В ходе исследования испытуемым (N=39, 32 женщины, возраст 18-27 лет, студенты 

факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова) предъявлялся виртуальный сценарий, в 

котором было необходимо «обойти» в правильном числовом порядке 9 цифр (1-9), случайно 

расположенных в виртуальном пространстве размером 20х20 м. Предъявление виртуального 

сценария осуществлялось либо в высоко-иммерсивной, либо в низко-иммерсивной среде. 

Высоко-иммерсивная среда была реализована посредством системы виртуальной реальности 

класса CAVE, установленной в Центре виртуальной реальности факультета психологии 

МГУ. Низко-иммерсивная среда была реализована посредством предъявления виртуального 

сценария на стандартном компьютерном мониторе. В ходе выполнения виртуального 

сценария перемещение испытуемых в виртуальном пространстве и взаимодействие с 

объектами осуществлялось с помощью специального джойстика или компьютерной «мыши». 

Испытуемые также заполняли переведенный на русский язык опросник выраженности 

феномена присутствия ITC-SOPI [5]. Опросник состоит из 44 утверждений, затрагивающих 

различные аспекты чувства присутствия, оцениваемые по пятибалльной шкале. Опросник 

содержит шкалы Пространственное присутствие, Эмоциональная вовлеченность, 

Естественность сценария и Негативные эффекты (головокружение, тошнота, дискомфорт). 

Общий показатель выраженности присутствия рассчитывался как сумма баллов по всем 

шкалам. Испытуемые также выполнили серию тестов на когнитивный контроль. В состав 

серии входили тесты на эффективность переключения между задачами (предсказуемые и 

случайные переключения), тесты на подавление иррелевантных репрезентаций (задача на 

антисаккаду, фланговая задача Эриксенов, задача Go-No Go), а также задач на обновление 

рабочей памяти (задача n-back). Для задачи на случайные переключения был рассчитан 

показатель величины замедления после ошибки. Он рассчитывался как отношение среднего 

времени реакции в корректных пробах, следующих за некорректной пробой, к среднему 

времени реакции в корректных пробах, следующих за корректной пробой. Для фланговой 

задачи Эриксенов (суть выполнения которой заключается в подавлении связанной с 

когнитивным конфликтом сенсорной интерференции) был рассчитан показатель адаптации к 

конфликту. Он рассчитывался как отношения среднего времени реакции в неконгруентных 

пробах после конгруентной пробы к среднему времени реакции в неконгруентных пробе 

после конгруентной пробы. Высокие значения этого показателя свидетельствуют о высокой 

эффективности работы системы мониторинга и исправления ошибок. Интерпретация 

показателя замедления после ошибки менее однозначна и должна обосновываться 

эмпирически. Результаты анализа зависимости эффективности мониторинга и исправления 

ошибок и выраженности аспектов феномена присутствия приведены в таблице 1. Учитывая 

поисковый характер исследования, как значимые рассматривались корреляции, значимые на 

уровне p<0,1. 

 

Таблица 1. Зависимость (коэффициент корреляции Пирсона) феномена присутствия 

от величины замедления после ошибки и величины адаптации к конфликту (ПП – 

пространственное присутствие, ЭВ – эмоциональная вовлеченность, ЕС – естественность 

сценария, НЭ – негативные эффекты, ОПП – общий показатель присутствия, ЗОП – 

замедление после ошибки, АКК – адаптация к конфликту). 
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Показатель 

мониторинга 

и коррекции 

Аспект присутствия 

 

ПП 

 

ЭВ 

 

ЕС 

 

НЭ 

 

ОПП 

 CAVE 

ЗПО ,055 ,094 ,176 -,295 ,056 

АКК ,038 -,145 -,278 ,126 -,105 

 Дисплей 

ЗПО -,163 -,374 -,047 -,381 -,259 

АКК ,036 ,095 -,285 ,078 -,095 

 

Для высоко-иммерсивной среды CAVE были обнаружены две значимые связи 

показателей эффективности мониторинга и коррекции ошибок и аспектов присутствия. 

Активность подсистемы мониторинга обратно коррелировала с выраженностью негативных 

эффектов (неприятные ощущения в ходе взаимодействия с виртуальной средой), т.е. высокая 

активность подсистемы мониторинга способствует лучшему контролю сенсорных и 

вестибулярных нарушений, которые возникают при нарушении виртуальной средой сенсо-

моторных установок, характерных для взаимодействия с реальным окружением. Также было 

обнаружено, что эффективность адаптации к конфликту обратно связана с воспринимаемой 

естественностью виртуального сценария. Это означает, что развитая подсистема 

мониторинга ошибок ведет к лучшему обнаружению искусственности виртуальных 

сценариев, препятствуя, таким образом, возникновению чувства присутствия в недостаточно 

реалистичных виртуальных средах даже при высоком уровне иммерсивности. Аналогичные 

результаты были получены и для низко-иммерсивной среды – эффективность коррекции 

ошибок была связаны с эффективностью предупреждения негативных эффектов при работе с 

виртуальной средой, а эффективная адаптация к конфликту приводила к восприятию 

неестественности виртуальных сценариев. При этом для низко-иммерсивной среды 

возникала дополнительная обратная зависимость уровня эмоциональной вовлеченности от 

активности подсистемы мониторинга и коррекции ошибок, что связано с общим снижением 

реалистичности виртуальных сред, реализуемых с помощью низко-иммерсивных 

технологий. Полученные результаты подтверждают, что в низко-иммерсивных средах роль 

когнитивного контроля для возникновения чувства присутствия особенно важна [14]. 

В данной работе была изучена связь эффективности мониторинга и коррекции 

ошибок в когнитивной деятельности и различными аспектами феномена присутствия при 

работе в виртуальных средах. Было показано, что эффективная коррекция когнитивных 

ошибок способствует предупреждению негативных соматических эффектов, которые могут 

возникнуть при работе с виртуальными средами. Это свидетельствует о положительной роли 

эффективного мониторинга и коррекции ошибок в возникновении феномена присутствия. 

Однако подсистема мониторинга и коррекции ошибок может играть и негативную роль в 

возникновении чувства присутствия, сигнализируя о низкой естественности виртуальных 

сценариев. Эта негативная роль подсистемы мониторинга и коррекции ошибок становится 

особенно важной при работе в низко-иммерсивных виртуальных средах. В таких средах 
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важным практическим следствием становится проектирование реалистичных, эмоционально 

привлекательных виртуальных сценариев. 
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В РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОПЕРАТИВНОМ МЫШЛЕНИИ И ЕГО ДИАГНОСТИКЕ 

 

В. М. Воронин, С. А. Свердлов 

Россия, г. Екатеринбург, Уральский Федеральный Университет 

 

Аннотация: в данной работе отражены результаты проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований авторами проблемы оперативного мышления и его 

диагностики. В тексте описаны выводы из проведенного анализа отечественной и 

зарубежной научной литературы, представлены актуальные положения о терминологии, 

которая используется в научных трудах по оперативному мышлению в больших системах и 

смежных с этой темах. Описывается становление представлений об оперативном 

мышлении и способах его диагностики, текущее состояние научных разработок. Далее 

вводятся идеи авторов о возможностях диагностики оперативного мышления с помощью 

задачи “японская переправа”. Приведено описание экспериментальных серий, проведенных 

авторами с задачей в различных условиях и модификациях, даны сравнительные результаты 

и перспективы. Также обозначаются дальнейшие траектории развития исследований. 

 

Ключевые слова: оперативное мышление, большие системы, диагностика, 

оперативная задача, психология мышления 

 

Развитие систем железнодорожного, авиационного и водного транспорта, инновации в 

разработке и построении информационных систем и комплексных диспетчерских модулей 

управления и контроля объясняет все возрастающую актуальность решения прикладных и 

теоретических вопросов человеческого фактора в условиях больших систем. И в этой связи, 

особую значимость приобретает оперативное мышление диспетчера при решении 

практических задач. 

Вместе с повышением разнообразия больших систем управления и контроля, их 

интеллектуализации, также возрастает и нагрузка на данные системы, значимость участия 

человека не уменьшается, а возрастает. Поэтому исследование оперативного мышления 

представляет дополнительную важность для развития современной науки и продвижения 

научно-технического прогресса. 

Настоящая статья, основанная на теоретических и экспериментальных исследованиях 

авторов, направлена на дальнейшее развитие проблематики оперативного мышления. 

Объектом наших трудов является человек при решении оперативных задач. Предметом - 

оперативное мышление человека в общетеоретическом и диагностическом ключе. 

Впервые прообраз термина «оперативное мышление» появляется в работе Б. М. 

Теплова «Ум полководца», в которой встречается термин «практическое мышление». В 

дальнейшем проблема оперативного мышления получила свое развитие в работах В. Н. 

Пушкина и Д. Н. Завалишиной [3, 4, 5, 7, 8]. 

Вводя в своей работе [7] понятие «оперативное мышление», В. Н. Пушкин исходит из 

его определения через процесс решения человеком специфических задач. Описывая же 

ситуацию проявления оперативного мышления, В. Н. Пушкин объединяет его со спецификой 

той среды, где его применение наиболее выражено и проявляется как неотъемлемый 

компонент ситуационного взаимодействия: «... понятие «оперативное мышление» как 

специфический процесс решения задач и построения новых схем действия неразрывно 

связано с содержанием понятия «большая система». Действительно, если человек управляет 

большой системой, то ему обязательно необходимо будет использовать свое оперативное 

мышление, и наоборот, если для управления той или иной конкретной системой человеку 
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приходится систематически использовать оперативное мышление, то данную систему можно 

охарактеризовать как большую» [7]. 

Об отличительных свойствах больших систем говорили Гуд и Макол [2]. Пять 

признаков больших систем, указанных ими, не потеряли своей значимости в настоящее 

время, но к ним необходимо добавить возрастающую интеллектуализацию техники, 

применяемой в этих системах.  

В рассмотренных нами зарубежных литературных источниках, понятие 

«оперативного мышления», соответствующие отечественной трактовке данного термина, 

либо отсутствует вовсе, либо представлено как обобщенное описание процесса решения 

оператором задач интеллектуального и прикладного плана в процессе осуществления 

управления большой системой. Также существует ряд особенностей, связанных с 

использованием данного понятия в специализированных словарях технических и 

психологических терминов. В частности, понятие «operational thinking» связано с работами 

Ж. Пиаже относительно стадий развития мышления в онтогенезе человека, а именно 

затрагивает периоды мыслительных операций [6]. Общим у этих двух подходов, является 

изучение и описание мышления, однако затрагиваются различные области и субъекты. 

Если же заняться поиском конкретного термина, более близкого к «оперативному 

мышлению» в русскоязычной научной литературе, то в англоязычных работах, посвященных 

системотехнике, можно выделить понятие «operational systems thinking». Это понятие 

описывает возможность представления процессов как единых систем со взаимосвязанными и 

динамично меняющимися характеристиками. Соответственно, при использовании данного 

понятия речь идет о возможности применения человеком некоторой схемы описания 

явлений, с которыми он встречается. И это, в частности, может служить инструментом 

исполнения поставленных перед ним задач, требований. Рассматривая работу Operational 

Systems Thinking [10], можно увидеть, что в данном труде авторы описывают возможности 

применения системного подхода к организации различных структур и решения прикладных 

задач. 

Несколько более общим термином является «systems thinking», который, согласно 

приведенной в англоязычных словарях информации, может обозначать четыре основных 

момента: 

 Способ понимания структуры, которая рассматривается субъектом. В 

частности, этот пункт во многом соотносится с описанным выше понятием «operational 

systems thinking», включая более общее понятие о системах. Данная трактовка определения 

также отсылает нас к понятиям «operational perspective» (системная перспектива 

рассматриваемого объекта в мысленном плане) и «operational thinking» (описано ранее 

относительно концепции Пиаже, а также термина «operational systems thinking»), как к 

синонимам, иногда со своей спецификой значений. 

 Философская трактовка: понимание окружающего мира как множества систем, 

с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни 

 Трактовка с позиции взгляда на мир: интерпретирование систем и их 

взаимоотношений как способ познания мира 

 Направленность мысли на нахождение в отдельных компонентах и случаях 

системных моментов 

Также нами рассматривалась точка зрения гештальт психологов, прежде всего К. 

Дункера, которые занимались исследованием наглядных задач. Понятие оперативного 

мышления там напрямую отсутствует, и как в других рассмотренных работах, решение 

оперативных задач описывается как процесс мышления с набором специфических условий. 

Эти условия могут быть различными от случая к случаю и представлены зачастую как 

характеристики конкретных приведенных задач. Напомним, что К. Дункер описывает 
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решение задач как процесс переструктурирования проблемной ситуации с прохождением 4-х 

функционально различных стадий: 

— анализ материала; 

— понимание конфликта; 

— нахождение функционального решения; 

— нахождение окончательного решения. 

Однако С. Л. Рубинштейн, упоминая предложенное гештальт психологами 

объяснение процесса мышления отмечал, что «свести всякое решение задачи к такому 

преобразованию «структуры» ситуации» возможно производить только для ограниченного 

круга задач. Как правило, это задачи, «для решения которых все данные заключены в 

наглядном содержании самой проблемной ситуации», и поэтому представлять все 

мышление, отталкиваясь от данного примера, не представляется корректным. 

Подводя итог проведенному анализу отечественной и зарубежной научной 

литературы, можно обозначить четкое различие между пониманием и интерпретацией 

термина «оперативное мышление». Представленного в отечественных источниках термина 

«оперативное мышление» в рассмотренных зарубежных научных работах описано не было, 

что свидетельствует о разном подходе к данной проблематике и ее изучению в России и за 

рубежом, начиная с основных понятий и представлений. Это дает предпосылки к 

дальнейшему изучению обозначенной проблематики. 

Экспериментальное исследование, результаты которого мы освещаем в данной статье, 

затрагивает, прежде всего, диагностический аспект в изучении оперативного мышления. 

Напомним, что вместе с описанием оперативного мышления и его свойств, В. Н. Пушкин 

также предложил и задачу, использующуюся для диагностики характеристик ОМ. Для 

прикладного исследования оперативного мышления диспетчеров железнодорожного 

сообщения В. Н. Пушкин и Д. Н. Завалишина использовали вариант пространственно-

комбинаторной задачи, известной как игра «15». Задача «5» была изучена как со стороны 

теоретических положений соответствия оперативной задаче, так и в эмпирических 

исследованиях, произведенных Д. Н. Завалишиной [4, 5, 7]. В частности, методика 

зрительного решения задачи «5» была использована при обследовании группы из 30 

машинистов и двух групп поездных диспетчеров, общим количеством в 36 человек. 

Контрольная группа состояла из 30 студентов МГУ 3-4 курсов. 

Нами в продолжение и развитие научной мысли об оперативном мышлении, 

заложенной В. Н. Пушкиным и Д. Н. Завалишиной, рассмотрена задача «Японская 

переправа» в качестве диагностической для исследования оперативного мышления в 

общетеоретическом и прикладном плане. Также нами было проведено экспериментальное 

исследование данной задачи на выборке в 520 человек (студенты 2-х, 3-х, 4-х курсов), в 

которое было включено пять экспериментальных серий. Подробное описание данного 

исследования и полученных выводов, мы приводим в монографии В. М. Воронина 

«Психология решения оперативных задач в больших системах. Диагностика 

функционального состояния и обучение операторов», в частности, во второй главе, 

написанной авторами совместно [1]. 

Первая серия экспериментов с задачей «Японская переправа»  проведена в 

классических условиях с предоставлением испытуемым только полного текста данной 

задачи, ручки и листов бумаги. Вторая же серия экспериментов проводилась в условиях 

решения данной задачи испытуемыми в диалоге с компьютерной программой, составленной 

специально для контроля оптимальности совершаемых испытуемыми ходов и отсутствия 

нарушений условий задачи. Программа не давала испытуемым подсказок или рекомендаций 

к решению. Она лишь содержала тот же набор условий, что и в классической задаче, 

визуальное их отображение на экране, а также оповещала испытуемого при попытке 

совершения некорректного или неоптимального хода. По результатам временных замеров 
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решения задачи «Японская переправа» в данных сериях была составлена сводная таблица, 

которая показывает значительные различия во времени нахождения верного решения. В 

ситуации, когда испытуемые могли воспользоваться только лишь ручкой и листами бумаги, 

среднее время решения составило 35,75 минут, в то время как в диалоге с компьютерной 

программой испытуемые в среднем затрачивали всего 5,95 минут [1]. 

Полученные данные явно свидетельствуют о том, что при работе со 

специализированной программой испытуемые справлялись с задачей намного быстрее. 

Этому способствовало программное ассистирование в поиске наиболее оптимального 

решения и внешняя представленность в ней условий задачи. Также, разброс времени 

решения задачи претерпел значительные изменения, и в случае решения задачи с помощью 

компьютерной программы перестал превышать среднее время решения. Это свидетельствует 

о том, что разница в показателях индивидуальных особенностей и параметров мышления 

различных испытуемых была значительно скорректирована работой с программой. Для 

наиболее общего примера поясним, что некоторые испытуемые в первой серии были 

вынуждены начинать ход решения заново в стремлении выйти из затруднительной ситуации, 

и строить более оптимальное решение. В случае же работы в диалоге с компьютером данные 

ситуации были исключены, так как ветви неоптимальных и некорректных ходов не 

допускались в общий ход решения благодаря их предупреждению со стороны программы. 

Третья, четвертая и пятая экспериментальные серии производились нами с целью 

определить свойства решения испытуемыми данной задачи в ситуации неопределенности, 

для чего мы изменяли условия задачи соответственно поставленной цели. Испытуемым, не 

знакомым с задачей заранее, предлагалось ее решить, однако некоторые ее внутренние 

условия не были им представлены. Разумеется, графы решения данных задач отличались от 

первоначального, и были составлены под каждый из трех уровней неопределенности, 

которые был нами  выделен. 

Полученные данные позволяют обозначить ряд особенностей решения испытуемыми 

задач с неопределенностью. 

Во-первых, решение давалось испытуемым легче, чем в группах с полными 

условиями. Это объясняется тем, что у испытуемых появляется больше возможностей для 

совершения различных ходов ввиду меньшего количества ограничений. Как следствие, они 

выбирают верные ходы быстрее ввиду большего их числа и тратят меньше времени на 

проверку соответствия условиям. 

Также явно прослеживается то, что без помощи компьютерной программы, 

содержащей в своем коде полный набор условий, сами испытуемые не могут найти 

недостающее условие задачи. После решения задачи в условиях неопределенности 

испытуемым сообщалось, что некоторые условия оригинальной задачи были пропущены, и 

предлагалось найти их самостоятельно. Без помощи специальной программы единственной 

их опорой на нахождение недостающего условия было обозначенное количество 

оптимальных ходов в решении полной задачи: 17. В связи с этим, испытуемые испытывали 

затруднения в самостоятельном определении условий, которые не были даны изначально, и 

находили их только при помощи программы. Стоит отметить и один отдельный случай, 

когда испытуемый полностью правильно решил задачу, работая с компьютерной 

программой, и уже затем смог назвать недостающее условие, проследив ход своего решения. 

Следует отметить, что данная задача имеет большие возможности к применению для 

диагностики оперативного мышления, а также широкую возможность ее модификации. На 

основе всех выводов, сделанных по пяти произведенным экспериментальным сериям, 

получен достаточно большой объем данных, позволяющий описать множество аспектов 

оперативного мышления, как в общей тенденции, так и в индивидуальных случаях, и 

сопоставить их между собой и ситуацией решения предложенной задачи. 
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Полученные нами выводы, наряду с новыми результатами исследований, будут 

отражаться и в последующих научных работах по данной тематике, продолжая изучение 

оперативного мышления как сложной и многогранной, и вместе с тем важной и особо 

актуальной темы современной научной мысли в эпоху интеллектуализации труда и 

расширения больших систем. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
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Россия, Санкт-Петербург, ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический  
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В статье дается анализ имеющихся методических приемов к обеспечению 

безопасности субъектов профессиональной деятельности в отраслях производства, 

имеющих риск повышенной опасности критических и чрезвычайных ситуаций. Выделяются 

характеристики профессиональной деятельности в аспекте безопасности в 

электроэнергетике – сетевая локализация и удаленность трудовых ресурсов от 

индустриальных центров, различия в организации труда и качестве требований к 

субъектам труда на объектах генерации и объектах электрических сетей, скорость и 

мгновенный характер распространения критических и чрезвычайных ситуаций.  

Рассматриваются соответствующие психологические меры для обеспечения безопасности 
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труда субъектов профессиональной деятельности в электроэнергетике: обучение в 

области человеческого фактора специалистов, развитие готовности действовать в 

критических ситуациях, развитие культуры безопасности персонала, формирование 

навыков стрессоустойчивости. Приводится уточнение содержания психологических 

мероприятий по обеспечению безопасности в электроэнергетике с учетом периодизации 

развития человека как субъекта труда Е.А. Климова. 

 

Ключевые слова: психологические меры безопасности, психологическое обеспечение 

безопасности, психология безопасности. 

 

Несмотря на большую историю научных изысканий, тематика становления человека 

как профессионала, инициация его личностного и творческого потенциалов, развитие в 

процессе освоения профессиональной деятельности носят актуальный характер. Стадии 

данного процесса с особой силой проявляются в изменениях, которые претерпевает личность 

профессионала, его интересы, привычки, паттерны поведения, установки [3]. Основными 

целями прогрессивных изменений качеств субъекта труда выступают эффективность 

трудовой деятельности, ее продуктивность, результативность, удовлетворенность трудом. 

Для отраслей производства, имеющих риск повышенной опасности критических и 

чрезвычайных ситуаций, особенно актуальным становится обеспечение безопасности и 

надежности труда. Морально-нравственные качества личности, ответственность, 

дисциплинированность, ценность безопасности, привычки и паттерны поведения, полезные с 

точки зрения безопасности, установки на соблюдение правил безопасности и охраны труда, 

готовность реагировать в критических и аварийных ситуациях, стрессоустойчивость – это 

качества, которые профессионал развивает, проходя через определенные этапы 

профессиональной деятельности в аспекте обеспечения безопасности. Многоплановость и 

многоканальность изменений в процессе профессионального развития показывает, что 

изменения происходят на всех уровнях внутренней структуры человека – на уроне индивида, 

личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Это выражается также в 

формировании психических новообразований в психофизиологической, психологической и 

морально-нравственной сфере, обеспечивающих индивидуальную культуру труда и 

безопасность в процессе трудовой деятельности. Кроме этого, актуальным становится 

инициация и ускорение процесса развития качеств, способствующих организационной 

безопасности в целом, направленных на поддержание безопасного функционирования 

производственных процессов, взаимодействие в критических и аварийных ситуациях, на 

приоритет безопасности в системе организационных ценностей.   

В настоящее время тематика безопасности в профессиональной деятельности активно 

развивается и поддерживается на государственном и международном уровнях. Разработаны, 

совершенствуются и реализуются методические приемы к психологическому обеспечению 

безопасности субъектов профессиональной деятельности в отраслях производства, имеющих 

риск повышенной опасности критических и чрезвычайных ситуаций [1, 2, 4, 5]. Анализ 

данных разработок позволяет выделить основные психологические феномены, связанные с 

поддержанием безопасности в профессиональной деятельности и методические приемы их 

оценки и развития. Сразу необходимо заметить, что выделенные авторами психологические 

феномены, связанные с обеспечением безопасности, – «культура безопасности», «ценность 

безопасности», «мотивация безопасности», «приверженность безопасности», правила и 

нормы безопасного поведения, «доверие», «психологическая безопасность», копинги, образы 

безопасной и опасной ситуации, представление субъекта о рисках и угрозах - описаны 

неоднозначно и вариативно. В данном анализе мы не ставим цель привести их к общему 

знаменателю. Ориентируясь на основную психологическую проблему, мы стремимся сделать 

анализ методических приемов, применяемых в практике обеспечения безопасности в 
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организациях, имеющих риск повышенной опасности, и уточнить их, опираясь на 

периодизацию развития человека как субъекта труда Е.А. Климова.  

Термин опасность трактуется чаще всего как источник вреда. Некоторые авторы 

подчеркивают, что речь идет о вреде, который с большой долей вероятности несет 

возможность серьезной травмы или смерти. Термин «риск» в отношении деятельности 

человека в широком толковании предполагает поведение, которое связано с возможностью 

негативных результатов, и представляет собой выбор из альтернативных действий, результат 

которых неизвестен. Сюда можно отнести также готовность выполнять что-то новое, 

неизвестное, проверять границы своих возможностей. В этом случае рискованное поведение 

может иметь как отрицательный, так и положительный результат. На этом подходе основаны 

различные технологии управления рисками. В отношении конкретного человека, управление 

рисками предполагает уровень, баланс, чувство меры, в отношении которого субъект делает 

выбор в ситуациях риска.  

По нашему мнению, анализ работы в контексте обеспечения безопасности должен 

включать анализ условий выполнения работы (неопределенности, быстротекучести); анализ 

представлений работников о выполняемой работе (степени ее опасности, неопределенности, 

обеспеченности ресурсами, соответствия потребностям); анализ представлений работников 

об имеющихся рисках и угрозах; анализ отдельных действий работников и параллельно 

протекающих психических процессов, особенно негативного содержания или имеющих 

негативные последствия.  

Рассмотрение имеющихся методических приемов к психологическому обеспечению 

безопасности субъектов профессиональной деятельности в организациях повышенного риска 

показал, что можно выделить две сферы описания профессиональной деятельности в аспекте 

безопасности: предметно-профессиональная и социальная.  В качестве элементов описания 

профессиональной деятельности в предметно-профессиональном контексте выступают такие 

качества как значимость безопасности в системе ценностей субъекта, мотивы безопасности, 

понимание задач безопасности. Оценивается влияние внешних и внутренних составляющих 

деятельности на безопасность труда - потребностно-ценностная сфера, интеллектуальные 

возможности работника, цели деятельности, знания, навыки, компетенции, ПВК, 

когнитивные  характеристики, стили саморегуляции, особенности принятия решений, 

антиципация, эмоционально-волевая сфера, копинги, толерантность к неопределенности и 

др. Большинство авторов в качестве основных методов описания используют такие как 

изучение эксплуатационной документации и оборудования системы, инструкций по технике 

безопасности, правил и специальных указаний, которые должен соблюдать работник в 

процессе деятельности. Проводится наблюдение за деятельностью работника во время 

противоаварийных тренировок и в ходе разрешения нештатных ситуаций. Регистрируются 

объективные показатели деятельности, большей частью психофизиологические, но также 

действия работника и связанные с этим моторные, временные и темповые параметры. 

Проводится анализ и разбор ошибок в профессиональной деятельности. Осуществляется 

систематизация ошибок и отказов работников, определяется их содержание, причины 

возникновения, места ошибок в структуре деятельности, возможности по своевременному их 

выявлению и последующего исправлению, а также нейтрализации отрицательных 

последствий, рассматриваются меры предосторожности против ошибок. Изучаются задачи 

работника, степень их сложности, неопределенности, опасности, по степени уязвимости для 

работника, условия деятельности, режим работы, характер профессиональных ограничений и 

заболеваний, уровень напряженности и усталости, требования в отношении уровня 

концентрация внимания и т.д. Описываются требования, предъявляемые к уровню 

квалификации, образования, состоянию здоровья, деловым качествам и т.д. работников. Для 

целей анализа безопасности проводят анализ критических профессиональных событий, 

профессионально-биографической информации относительно опыта участия в нештатных и 
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опасных профессиональных ситуациях. Анализируют проблемы и отклонения в рабочем 

процессе в пространственном, предметном поле, проблемы в техническом и бытовом 

обслуживании.   

Анализ и описание профессиональной деятельности в социальном контексте в 

отношении безопасности включает такие характеристики  как рабочую роль и статус 

работника, которые определяют меру его ответственности за безопасность в организации; 

правила и нормы поведения в организации с точки зрения адекватности существующим 

требованиям безопасности, понятности и приемлемости для сотрудников. Устанавливается 

уровень корпоративной культуры безопасности,  ее характер – позитивный или негативный. 

Выявляются лидеры, ключевые фигуры в отношении безопасности, профессиональные сети, 

каналы коммуникации, системы и принципы обратной связи, анализируются распределение 

ресурсов, власти, полномочий, ответственности. Учитывается взаимосвязь конкретной 

работы с другими работами, и отдельного работника с другими специалистами, степень 

доверия и открытости между ними, возможности коммуникации, обеспеченность ресурсами, 

уровень обратной связи. Во многих случаях проводят социотехнический анализ, включая 

общий анализ социотехнической системы и ее среды  - местоположение, оргструктуру, 

экономические и социальные цели, входные, трансформационные и выходные  

характеристики рабочего процесса, вызовы и риски. Анализируются проблемы в сфере 

коммуникаций и рабочих отношений. Выявляют представления работников о своих рабочих 

ролях и рабочих  заданиях, оценку организационной политики в области безопасности.  

При анализе психологического обеспечения безопасности работы ставят следующие 

вопросы:  

В каких условиях выполняется работа, ее риски и вызовы? Какова степень опасности 

условий труда? 

Размеры и принадлежность рабочей ответственности?  

С кем работник разделяет ответственность в процессе выполнения работы?  

Каков уровень доверия персонала к технике, технологии, другим работникам и 

организации в целом?  

В чем заключаются основные задачи безопасности? Как эти задачи выполняются?  

Какие стандарты безопасности установлены?  

Какие умения, знания и опыт работников нужны для того, чтобы соответствовать 

этим стандартам?  

Как много усилий требуется для выполнения этой работы?  

Какие вспомогательные ресурсы задействованы и в каком объеме они реализованы?  

Сведения об использовании специального оборудования, возможности его 

обслуживания и необходимости обновления?  

Существует ли необходимость обучения и тренировки, в какие сроки? 

Резюмируя вышесказанное можно сделать выводы, что анализ профессиональной 

деятельности в контексте безопасности основывается на понимании риска, опасности и 

характера ошибок в профессиональной деятельности. Основной задачей анализа 

профессиональной деятельности с точки зрения безопасности выступает выявление 

материальных, коммуникативных и внутренних психологических ресурсов ее поддержания. 

Особенности психологического обеспечения профессиональной деятельности в 

электроэнергетике в аспекте безопасности труда определяется такими ее характеристиками 

как сетевая локализация и удаленность части трудовых ресурсов от индустриальных 

центров; различия в организации труда и требованиях к субъектам труда на объектах 

генерации, объектах электрических сетей и потребления; в большой скорости и мгновенном 

характере распространения критических и чрезвычайных ситуаций. Основные объекты 

электроэнергетики включают предприятия занятые производством,  транспортировкой и 

сбытом электроэнергии. Также необходимо отметить  сущность экономических отношений, 
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которые возникают в процессе выработки, передачи электрической энергии, оперативно-

диспетчерского управления, сбыта и потребления. Электроэнергетика имеет государственное 

значение, и являются государственно образующей отраслью, выступая как основа 

функционирования экономики в целом и основа жизнеобеспечения. В центре внимания при 

обеспечении безопасности в электроэнергетике находится такой вид деятельности как 

оперативно-диспетчерское управление. Оперативно-диспетчерское управление предполагает 

управление технологическими режимами работы объектов энергетики всех типов – 

генерации, транспортировки и потребления в пределах всей территории страны.  Однако к 

другим видам работ в энергетике – обслуживанию, ремонту, устранению неполадок на 

объектах электросетевого хозяйства, линиях электропередач, трансформаторных и иных 

подстанциях, распределительных пунктах - также предъявляются высокие требования к 

безопасности выполнения работ. В данном случае необходимо сослаться на документ 

«Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», 

который регламентирует проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, 

организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, а также выполнение 

других видов работ в электроэнергетике из принципа обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности [6]. 

Данные правила включают такие мероприятия по обеспечению безопасной работы как 

подготовку персонала к новой должности, стажировку на рабочем месте, регулярную 

проверку знаний норм и правил, дублирование, допуск к самостоятельной работе, 

инструктажи по безопасности труда, контрольные противоаварийные и противопожарные 

тренировки, обходы и осмотры рабочих мест, специальную подготовку и повышение 

квалификации.  

В соответствии с требованиями к безопасности и особенностями профессиональной 

деятельности в электроэнергетике мы предполагаем рассмотреть соответствующие 

психологические мероприятия для обеспечения безопасности труда субъектов 

профессиональной деятельности: обучение в области человеческого фактора специалистов, 

развитие готовности действовать в критических ситуациях, развитие культуры безопасности 

персонала, формирование навыков стрессоустойчивости. 

Исследования в области человеческого фактора сыграли огромную роль в 

обеспечении надежности и безопасности. Обучение персонала предприятий 

электроэнергетики в области человеческого фактора может быть рассмотрено в трех 

аспектах. Во-первых, в области взаимодействия человека и техники, психофизиологических 

возможностях человека и ограничениях, закономерностях психологической регуляции 

деятельности. Во-вторых, прояснение причин и механизмов возникновения ошибок в 

профессиональной деятельности, приводящих к критическим ситуациям, возможностей по 

своевременному их выявлению и последующему исправлению, формирование 

представлений об опасных факторах, присущих человеку, технической системе и среде. В-

третьих, сформировать представление о действиях по предотвращению и профилактике 

ошибок в профессиональной деятельности.  

Развитие готовности действовать в критических ситуациях персонала 

электроэнергетики закреплено в соответствующих документах, регламентирующих работу с 

персоналом. На это нацелены прежде всего контрольные противоаварийные тренировки, 

стажировки на рабочем месте, подготовка к новой должности. В электроэнергетике для 

формирования навыков взаимодействия в критической ситуации используются 

алгоритмический подход, который формирует алгоритмы оперативных навыков управления 

согласно описанным ранее эксплуатационным событиям, и выработанным в процессе 

общего профессионального опыта навыкам, и «порождающий» подход, который позволяет в 

процессе обучения развивать навыки преодоления критических ситуаций на основе 

формирующих (порождающих) ситуаций [7]. Подготовка персонала по жестким, 
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определенным алгоритмам обеспечивает четкие знания конкретных последовательностей 

действий, но ограничивает возможности самостоятельного оперативного мышления в 

нестандартных ситуациях. Во втором случае работник сам формирует модели опасных 

событий и ищет пути их преодоления во взаимодействии с другим персоналом. 

Предотвращение и профилактика ошибок в профессиональной деятельности тесно 

связаны с понятием «культуры безопасности» на индивидуальном и организационном 

уровнях. Культура безопасности в электроэнергетике внедрена на организационном уровне в 

виде действующих правил и норм, однако психологический, индивидуальный аспект 

культуры безопасности представлен ограничено - на уровне передачи личного опыта и 

разбора аварийных ситуаций. Развитие культуры безопасности в электроэнергетике требует 

введения соответствующих регламентов в подготовке персонала для оценки уровня ее 

развития и формирования. 

Стрессоустойчивость выступает как важное качество, которое  отражает 

психофизиологическую и психологическую готовность персонала действовать в критических 

ситуациях. Основная особенность стресса заключается в том, что главные изменения и 

основные стрессовые реакции лежат в области физиологии человека и носят 

неспецифический характер. Использование методик, направленных на формирование 

стрессоустойчивости, позволяет персоналу быстро и эффективно развить индивидуальные 

навыки преодоления стресса, оградить себя от ненужных потрясений и потерь в области 

здоровья и жизнедеятельности.   

Если рассмотреть вопрос обеспечения безопасности труда более широко, то на 

практике в «опасных» отраслях разработаны и реализуются комплексные организационно-

психологические мероприятия, направленные на повышение надежности и безопасности 

работы. 

К системе таких мероприятий  относят: организацию профессионального 

психологического отбора специалистов; создание системы подготовки и переподготовки 

персонала в области человеческого фактора; эргономическое сопровождение разработки, 

внедрения, и эксплуатации техники; обеспечение тренажерной отработки процедур и 

методик их выполнения профессиональной деятельности; анализ, контроль и обеспечение 

организации труда и создание оптимальных условий на рабочих местах; развитие 

позитивной корпоративной культуры в целом и отдельно культуры безопасности в 

организации; анализ ошибочных действий и негативных событий и происшествий с участием 

человеческого фактора с целью разработки профилактических мероприятий, внедрение 

систем обратной связи в отношении совершаемых персоналом ошибок в профессиональной 

деятельности. Данные мероприятия рассматриваются в организационном контексте и не 

учитывают индивидуальный путь развития профессионала. Однако очевидно, что  стадии 

адаптанта, которая характеризуется вхождением в профессию после завершения 

профессионального обучения; стадия интернала, утверждение в профессии в качестве 

полноценного коллеги, способного стабильно выполнять требования на нормативно 

заданном уровне; стадия мастера, когда о работнике можно сказать, что он приобрел свой 

определенный индивидуальный стиль деятельности; стадия авторитета, т.е. 

безоговорочного признания профессиональным сообществом достоинств работника; и  

стадия наставника – высший уровень работы специалиста, характеризующийся  развитой 

способностью передать лучший опыт ученикам, имеют свои сильные и слабые стороны в 

отношении соблюдения безопасности и требуют соответствующего психологического 

сопровождения. Поэтому в рамках организационных мероприятий будет полезно внести 

соответствующие коррективы в зависимости от того, на какой стадии профессионального 

развития находятся работники, в них участвующие. 

Предполагаем, что на стадии адаптанта требуется актуализация мотивации 

безопасности, формирование четкого видения системы поощрений и наказаний в аспекте 
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поддержания безопасности, алгоритмическое усвоение правил безопасного поведения. 

Сильная сторона данной стадии проявляется в быстром усвоении системы новых знаний, 

ускоренной адаптации к изменяющимся условиям, «слепого» подчинения правилам и 

нормам безопасного поведения. Слабая сторона работника, находящегося на данной стадии, 

заключается в том, что его знаний недостаточно, чтобы предвидеть последствия своих 

профессиональных действий в аспекте безопасности, возможна переоценка своих сил, 

безответственность, отсутствие осторожности, которые могут принести немало бед.  

На стадии интернала, по мере кристаллизации профессионального опыта, работник 

приобретает возможность активно влиять на рабочую ситуацию, соблюдая сам 

установленные стандарты безопасности и поощряя других следовать этому. Сильная сторона 

работника на данной стадии высокий профессионализм, ловкость, быстрота реакции, 

уверенность в своих возможностях. Слабая сторона состоим в том, что, находясь на данной 

стадии, работник может полагаться только на себя, не обращая внимание на состояния 

другого персонала, снижаются потребности в коммуникации и обратной связи, могут 

возникнуть ситуации, в которых интернал несправедливо и опасно проявляет свою влияние, 

не учитывая другие факторы и работу других сотрудников. Поэтому на данной стадии 

необходимо обучения навыкам успешной коммуникации, использование «порождающих» 

приемов в формировании готовности взаимодействовать в критической ситуации, 

способности к пониманию состояний других людей и их учету. 

На стадии мастера, когда работник приобрел свой индивидуальный стиль 

деятельности, сильные стороны выявляются в активной и результативной работе, 

способности добиваться высоких результатов. Однако, слабые стороны в отношении 

безопасности на данной стадии могут проявляться в напрасных усилиях и невозможности 

перестроиться в момент быстро меняющихся условий труда, бездействии или 

нерешительности в экстремальных, пиковых ситуациях. Потому особенно актуально 

формирование стрессоустойчивости, психологической поддержки в виде обучения методам 

саморегуляции и способности сохранять критическую деятельную позицию. 

На стадии авторитета ярко проявляются такие качества как власть, авторитет, сила, 

способность взять ситуацию в свои руки и довести ее до конца. Слабая сторона данной 

стадии может проявляться в том, что авторитет привык распоряжаться не только собой и 

своими делами, но также поступками других людей, может считать, что лучше других знает 

состояние дел и возможность их развития, может несправедливо пользоваться поощрениями 

и наказаниями, присваивая себе единоличное право влияния и управления в области 

безопасности. Поэтому на данной стадии необходимо включение профессионала в  систему 

отработки процедур соблюдения безопасности, обучение методическим навыкам внедрения 

и реализации данных процедур, создание условий, при которых высококвалифицированный 

специалист реализует свое мастерство в содействии, а не противодействии.  

На стадии наставника профессионал может оказывать поддержку и опеку другим 

специалистам, проявлять мудрость, устанавливая отношения доверия и взаимодействия в 

трудных ситуациях, повести за собой других. Слабой стороной на этой стадии можно 

считать то, что профессионал может отказываться меняться, иметь излишний консерватизм, 

вносить свою трактовку в применяемые правила и нормы в отношении безопасности, 

страдать суевериями, навязывая их другим, использовать приверженность безопасности для 

утверждения собственного влияния. Поэтому актуальным на этой стадии можно считать 

развитие культуры безопасности на организационном уровне, развитие позитивной 

индивидуальной культуры безопасности в направлении принятия изменений. Наши 

предположения в отношении особенностей стадий профессионального развития в отношении 

поддержания безопасности частично основаны и подтверждались многочисленными 

примерами из профессиональной биографии слушателей, которые проходили обучение и 
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повышение квалификации в Петербургском энергетическом институте повышения 

квалификации.   

В настоящее время психологическое обеспечение безопасности труда в сложных 

технических и опасных отраслях хозяйства рассматривается как один из важнейших 

элементов системы обеспечения безопасности. Психологические мероприятия в данном 

аспекте должны носить обязательный и многоуровневый характер, а также учитывать 

стадию развития субъектов труда. Для решения задач психологического обеспечения 

безопасности труда субъектов профессиональной деятельности представляется 

результативным внести соответствующие коррективы в программы психологических 

тренингов и развивающих программ, учитывающие уровень развития обучающихся 

специалистов в соответствии с периодизацией профессионального становления человека как 

субъекта труда. 
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения влияния инвариантных 

факторов, таких, как стаж и личностные особенности, на работоспособность 

сотрудников автотранспортной сферы. Доказательства ряда гипотез, выдвинутых 

автором, обоснованы диагностическими и статистическими методами. Анализ 

результатов тестирования позволил выявить типологию личностных особенностей 

водителей и кондукторов в соответствии с  потенциалом  работоспособности и с учётом 

риска его снижения. Распределение респондентов по сроку трудового стажа производилось 

по категориям: «до года», «1 - 5 лет», «5 - 10 лет» и «более 10 лет». Основными 

критериями типологического распределения респондентов-водителей стали степени 

проявления: утомляемости, пресыщения, монотонии и стресса. Типологическое 
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распределение респондентов-кондукторов базировалось на степени выраженности 

алекситимических черт личности.  

В заключении автор рассматривает разработку альтернативных методов оказания 

психологической помощи на основе анализа удовлетворённости трудом, причин текучки 

кадров и конфликтов в коллективе, а также совместимости сотрудников в команде. 

Ключевые слова: водитель, кондуктор, работоспособность, городской транспорт, 

стаж работы, акцентуация характера, типология личностных характеристик.  

 

Актуальность исследования 

В современной науке активно развиваются направления исследований дорожно-

транспортной среды, изучающие причины снижения работоспособности человека за рулём в 

контексте отношений «человек – среда – деятельность». В данной системе отношений, 

работник рассматривается с разных позиций, а именно: с точки зрения индивидуальных 

психических и физических возможностей, со стороны условий социальной и эргономической 

среды, а также возможных противодействующих обстоятельств и внешнего воздействия. На 

сегодняшний день в психологии труда существует дефицит исследований психических 

возможностей водителя городского транспорта: его уровне контроля сознания в ситуации 

монотонной деятельности за рулём; в ситуации постоянного изменения или наоборот 

долговременной неизменности архитектоники ежедневно следуемого маршрута; степени 

развития эмоционального шока и выхода из него в момент аварии.  

Кондукторы являются практически не изученной с точки зрения психологических 

рисков снижения работоспособности категорией сотрудников, которых можно, в какой-то 

степени, отнести к помогающим профессиям в системе отношений «человек – человек». Их 

деятельность связана с многочисленными кратковременными контактами с пассажирами в 

салоне транспортного средства, где психологической проблемой выступают условия 

профессиональной среды, связанные с нарушением проксемических норм общения людей, 

находящихся в замкнутом пространстве, например в «час пик». 

Технономические условия труда автотранспортников  выступают устойчивыми  

факторами постоянно повышенной подверженности опасности. Отсюда, оптимизация их 

трудовой деятельности должна осуществляться с учётом влияющих на них потенциально 

доступных инвариантных психологических факторов, проявляющихся в их поведении и 

мышлении как относительно стабильная реакция в часто повторяющихся профессиональных 

ситуациях. Данные факторы могут выступать основанием  для поддержания и оценки 

психологических ресурсов личности, необходимых для восстановления уверенности и 

самообладания при принятии значимых решений за рулём.  

Под стажем необходимо понимать не только конкретный срок и продолжительность 

деятельности сотрудника на предприятии в определённой должности, но и опыт 

профессионального роста через преодоление кризисов и  поиск новых смысловых содержаний, 

например, в жизненные моменты переживания своей  некомпетентности и профессиональной 

беспомощности [7].  

Понятие «акцентуация личности» принято рассматривать как отклонение от нормы в 

характере человека,  которое обладает тенденцией к переходу в патологическое состояние в 

неблагоприятных условиях. Однако, определённые акцентуации характера в работе 

автотранспортника, проявляющиеся через сильную выраженность отдельных черт личности, 

могут способствовать повышенной устойчивости и адаптации к стрессовым воздействиям. В 

исследованиях отмечено, что «… характер для деятельности водителя может быть даже важнее, 

чем та сумма знаний и умений, которыми надо располагать при сдаче экзамена на получение 

прав управления автомобилем» [5, с 116]. 
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Часто причинами развития акцентуации характера у водителей являются их 

внутриличностные проблемы, связанные с отсутствием самопринятия, которые на уровне 

поведения выглядят несколько иначе, чем у людей, не работающих в транспортной сфере [9]. 

Отмечено, что «… чем меньше водитель себя принимает, тем сильнее он испытывает страх 

самому оказаться жертвой агрессии других участников дорожного движения. В этом случае 

весьма вероятна своя собственная ответная или упреждающая агрессия на дороге» [3, с.115].  

Исходя из выше сказанного, мы предположили, что если с помощью практического 

исследования изучить влияние инвариантных психологических факторов, таких как стаж, 

особенности личности  и акцентуации характера на работоспособность, то полученные 

данные предоставят возможность разработать типологию психологического потенциала 

работоспособности и группы риска её снижения среди водителей и кондукторов городского 

пассажирского транспорта.  

Методика исследования  

Нами было проведено исследование с целью изучения влияния инвариантных 

психологических факторов на работоспособность и риски её снижения у водителей и 

кондукторов городского транспорта. Мы поставили ряд задач:  

1) определить наиболее выраженные типы и акцентуации  характера у водителей 

и кондукторов; 

2) проверить наличие корреляционной связи между акцентуациями характера, 

стажем деятельности и рисками снижения работоспособности;  

3) изучить возможность рассмотрения стажа деятельности и акцентуаций 

характера в качестве факторов снижения работоспособности; 

4) разработать типологию рисков снижения работоспособности с учётом 

выявленных инвариантных психологических факторов. 

Базой исследования выступило предприятие ОАО «УдмуртАвтотранс», 

обслуживающее города и районы Удмуртской Республики, где общая численность 

работников составляет 1716 человек.  В состав ОАО «Удмуртавтотранс» входят 5 филиалов, 

головной офис находиться в городе Ижевске. Количественный состав респондентной группы 

составили: 119 водителей и 81 кондуктор. По стажу работы на предприятии, участники 

исследования были распределены на четыре группы: от «до года»; «1-5 лет»; «5-10 лет» и 

«более 10 лет». Возраст сотрудников представился следующим образом: водители — от 22 

до 63 лет; кондукторы — от 19 до 63 лет.   

Основным методом исследования было тестирование с помощью 5 универсальных 

психодиагностических методик, таких как: 16-факторный опросник Р. Кеттелла; тест на 

определение акцентуаций характера К. Леонгарда, Н. Шмишека; опросник 

дифференцированной оценки состояний сниженной работоспособности А. Леонова, С. 

Величковской; опросник «Торонтская Алекситимическая Шкала»; тест на определение 

поликоммуникативной эмпатии И. Юсупова.  

Мы выдвинули гипотезы о том, что:  

 стаж и опыт работы водителя оказывает влияние на формирование 

определённых характеристик его личности; 

 акцентуация и тип характера водителя способствует проявлению рисков 

снижения работоспособности; 

 стаж кондуктора оказывает влияние на степень проявления 

поликоммуникативной эмпатии, выражающейся в доброжелательном  отношении к людям 

различного социального положения и возраста; 

 стаж кондуктора способствует формированию у него алекситимических черт 

личности, переходящих в трудности при урегулировании своих мыслей и чувств в 

нестандартных и стрессовых ситуациях;  
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 стаж кондуктора может являться причиной формирования определённых 

акцентуаций его характера. 

Для проверки гипотез мы проанализировали результаты  тестирования с помощью 

метода дисперсионного анализа. Ниже в таблице 1 представлены показатели статистической 

достоверности изменения результативности в ряде признаков (переменных) под влиянием 

имеющихся условий (факторов).  

Таблица 1 

Испытуемые Фактор Переменная N 
Fкр при 

р≤0,05 
Fэмп 

Водители Стаж 

Особенности личности в контексте 

проявлений: «спокойствия – 

тревожности» 

40 2,87 3,43 

Водители 
Гипертимный 

тип характера 

Особенность личности в контексте 

проявлений: «сдержанности – 

экспрессивности» 

60 3,15 4,12 

Водители 
Педантичный 

тип характера 

Состояние сниженной 

работоспособности: утомление 
60 3,15 3,76 

Водители 
Циклотимный 

тип характера 

Состояния сниженной 

работоспособности: утомление, 

монотония, пресыщение, стресс 

51 3,19 7,7 

Водители 
Тревожный тип 

характера 

Особенности личности в контексте 

проявлений: «спокойствия – 

тревожности» 

51 3,19 7,1 

Кондукторы Стаж Алекситимическая личность 28 3,01 28,95 

Кондукторы Стаж 

Поликоммуникативная эмпатия к 

пожилым людям, детям, незнакомым 

людям 

28 3,01 4,6 

Кондукторы Стаж Эмотивный тип характера 28 3,01 56,63 

Как видно из таблицы, расчёты, попавшие в зону значимости, представились 

следующим образом: 

 длительность стажа выступает фактором, оказывающим существенное влияние 

на проявление водителем спокойствия и уверенности в себе и, наоборот, при малом стаже 

работы на предприятии – ему свойственны тревожность и мнительность на фоне 

сильного чувства долга и чувствительности к реакциям окружающих в трудных 

ситуациях; 

 если водитель обладает гипертимным типом характера, который 

характеризуется активностью, стремлением к деятельности, инициативностью, то это 

является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование у него 

лидерских качеств, зрелости и ответственности профессиональные действия; 

 если водитель обладает педантичным типом характера, который отличается 

повышенной предусмотрительностью, стандартностью и негибкостью в действиях, то это 

предраспологает к быстрой утомляемости за рулём и выступает фактором риска 

снижения работоспособности; 

 если водитель имеет циклотимный тип характера, проявляющийся 

эмоциональной нестабильностью, изменчивостью действий, то это является фактором 

развития  утомления, монотонии, пресыщения, стресса, что способствует состоянию 

сниженной работоспособности;  
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 тревожный тип характера водителя, представленный нерешительностью и  

чрезмерной подчинённостью, оказывает существенное влияние на проявление 

мнительности в нестандартных стрессовых профессиональных ситуациях; 

 длительность стажа кондуктора выступает фактором, оказывающим 

существенное влияние на формирование у него алекситимических черт личности, 

выражающихся отсутствием дифференциации между мышлением и эмоциями, что 

провоцирует сложности самообладания в нестандартных профессиональных ситуациях;     

 длительность стажа кондуктора выступает фактором, оказывающим 

существенное влияние на модальность установки в направлении «негативная» при 

восприятии окружающих: пожилых людей, детей, незнакомых людей; 

 длительность стажа кондуктора выступает фактором, оказывающим 

существенное влияние на формирование эмотивной акцентуации характера, которой 

свойственна высокая чувствительность, впечатлительность и ранимость в отношениях с 

окружающими людьми. 

Типология водителей и кондукторов: потенциал работоспособности  

Для создания психологической типологии водителей, мы изучили риски снижения 

работоспособности, проявляющиеся через: утомляемость, пресыщение, монотонию и стресс, 

с учётом длительности стажа работы на предприятии. Распределение респондентов по 

длительности работы на предприятии было соответственно четырёх подгрупп: «до года»; «1-

5 лет»; «5-10 лет» и «более 10 лет». Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты дифференцированной оценки состояний сниженной 

работоспособности 

Из рисунка 1 видно, что группу риска снижения работоспособности составили 

водители - «новички» со стажем работы на предприятии «до года» и «средние стажисты» - 

от 5 до 10 лет. В обеих группах были высокие показатели по уровню утомляемости за рулём 

и монотонии, выражающиеся в снижении общего уровня активности, ухудшении внимания, 

субъективным ощущениям скуки, сонливости, потери интереса к работе. Причины развития 

симптомов в обеих группах респондентов разные: в первом случае, дисфункции связаны с 

прохождением адаптации к коллективу и новым условиям труда. Во втором, с 

профессиональным кризисом и переоценкой ценностей, обусловленной долгосрочной 

деятельностью на предприятии и комплексной усталостью. Водители со стажем более 10 лет 

менее всего подвержены утомлению и стрессу, а это является основанием для утверждения, 

что высокая работоспособность данных сотрудников определяется закрепившимся у них с 

годами высоким статусом в глазах коллег, как опытных и компетентных специалистов, что 

«подогревает» их чувство уверенности в себе. Как отмечено в исследованиях, например Э. 

Мейо, отношение людей к труду определяется, в первую очередь, не добросовестностью или 
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физическими способностями, а давлением группы, которая устанавливает позицию и статус 

каждого, кто в нее входит [8, 11].  

При разработке типологии для женщин-кондукторов мы учитывали степень 

сформированности у них алекситимических черт личности, которые выражаются в 

склонности к конкретному, утилитарному логическому мышлению при отсутствии навыка в 

различении собственных эмоций и телесных ощущений. Данные черты личности могут 

являться основанием для возникновения риска снижения работоспособности, так как 

провоцируют повышенную тревожность и депрессирование. Такой кондуктор, находясь под 

сильным воздействием эмоций, в критических ситуациях теряет способность к анализу, что 

серьёзно затрудняет его работу с пассажирами. При проведении исследования распределение 

результатов осуществлялся, также как и у водителей, по стажу работы на предприятии, 

соответственно четырёх групп: «до года»; «1-5 лет»; «5-10 лет» и «более 10 лет». 

Полученные результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Показатели выраженности алекситимии с учётом стажа работы на 

предприятии 

Как мы видим из рисунка 2, наименьшая степень выраженности алекситимии 

представилась у кондукторов со стажем от 5 до 10 лет. Группу риска составили «стажисты», 

работающие в должности на предприятии от 10 лет и более, у которых присутствуют 

высокие показатели сформированности симптомов, а также кондукторы «новички» - со 

стажем до года. Отсюда, проявление у кондукторов эмоциональной холодности к 

окружающим и восприятие их как формальных фигурантов, а также неумение регулировать 

субъективные реакции, может быть связано с профессиональной деформацией.  

Предрасполагающим фактором развития алекситимии может выступать посттравматическая 

реакция кондукторов-«новичков» в результате неудачной адаптации к технологии работы 

кондуктора, на которую «специально не учат» на фоне отсутствия взаимопонимания и 

поддержки со стороны коллег. Известно, что легче человека заново научить какой-то новой 

технологии, чем заставлять его переучиваться с привычной, уже усвоенной на некоторую 

другую [2]. Если учитывать, что кондукторами в основном работают женщины, которым по 

своей физической природе свойственно стремление к уюту и стабильности, то на их 

эмоциональный фон очень влияют неудовлетворительные условия рабочей среды и внешние 

раздражители в салоне транспортного средства. К таким условиям можно отнести: уровень 

шума, пыль, переохлаждение, постоянное столпотворение людей, что в итоге формирует у 

кондукторов чувство враждебности по отношению к окружающему миру. Результаты 

тестирования женщин-кондукторов с помощью методики «Оценки поликоммуникативной 

эмпатии» И. Юсупова показали, что в целом они проявляют средние и низкие способности к 
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эмпатии, а их личностная установка при восприятии окружающих людей, например, 

пенсионеров и детей, расценивается ближе как «негативная». Таким образом, 

коммуникативная проблема кондукторов заключается в низкой способности понимания 

состояний людей, на фоне отсутствия навыка различать свои собственные переживания, 

которые возникают в ответ на эмоции, проявляемые пассажирами.       

На основе анализа результатов исследования, определилась типология водителей и 

кондукторов с высоким потенциалом  работоспособности и группы риска её снижения, где 

типологообразующими факторами выступили: длительность стажа работы на предприятии, 

наиболее часто встречающиеся черты характера и особенности личности.    

Водитель с высоким потенциалом работоспособности имеет стаж работы на 

предприятии от 10-ти и более лет. Способен быстро устанавливать причинно-следственные 

соотношения между явлениями, его мышление отличается чёткостью, логичностью и 

высоким уровнем обобщения. Психологически устойчив, обладает внутренним 

спокойствием и  уверенностью в себе, чаще остаётся в неформальных лидерах. Обладает 

способностью к быстрому реагированию и самостоятельности в принятии решений в 

различных профессиональных ситуациях. 

Водитель группы риска снижения работоспособности  имеет стаж работы от 0 до 1 

года или от 5 до 10 лет. Демонстрирует высокий самоконтроль и чётко выполняет свои 

обязанности, но при этом у него проявляется инертность психических процессов, которая 

приводит к заторможенности и перестраховке. Является эмоционально нестабильным и 

восприимчивым, поэтому ему свойственны смены настроений. Имеет низкий порог в 

отношении фрустрации, поэтому подвержен регрессии, которая может проявляться в 

противостоянии  авторитетам, езде на автомобиле с безрассудно быстрой скоростью [6, 11]. 

Всё это притупляет интуицию в стрессовых профессиональных ситуациях. Отсюда, зависим 

от мнения окружающих при принятии решений в экстренных ситуациях. Имеет склонность к 

проявлению мнительности и чувству вины [4, с.106].  

Кондуктор с высоким потенциалом  работоспособности  имеет стаж работы на 

предприятии от 5 до 10 лет. Проявляет предприимчивость и инициативность и легко 

сходится с людьми. Ему свойственна собранность и терпеливость в общении с неизвестными 

людьми разных возрастных групп и социального положения. Является эмоционально 

устойчивым, быстро адаптируется к неизвестным условиям. Умеет самостоятельно 

принимать решения в различных стрессовых профессиональных ситуациях. Среди коллег 

расценивается как опытный и авторитетный  сотрудник. 

Кондуктор группы риска снижения работоспособности  может быть с любым стажем 

работы на предприятии, кроме от 5 до 10 лет. Обладает повышенной чувствительностью и 

мнительностью, может впадать в депрессию. Свойственна догматичность, тенденция 

фиксировать внимание на неудачах, высокая требовательность к людям нести 

ответственность за ошибки. На психологическом уровне проявляет неуверенность в себе, 

старается контролировать собственное раздражение, поэтому любые нестандартные 

ситуации во взаимодействии с пассажирами выступают катализаторами «взрыва» 

конфликтного поведения на рабочем месте (в зависимости от индивидуальных 

особенностей). Отсюда, личностная установка при восприятии окружающих людей 

расценивается ближе как «негативная». Имеет слабые коммуникативные навыки и 

выстраивает достаточно сложные отношения в коллективе коллег. 

 Применение результатов  

Результаты исследования предоставили возможность создания социально-

психологической службы на предприятии, а именно: была открыта комната психологической 

разгрузки и введена штатная должность психолога. Применяемые психотехники работы с 

сотрудниками предприятия, направлены не только на создание эффекта психофизического 

расслабления, но и для активизации ресурсных состояний личности. Опыт показал, что 
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получаемые навыки является эффективными при решении проблем монотонии, ухудшения 

зрительной концентрации внимания на дороге, что является факторами снижения 

работоспособности [1]. Анализ причин психологических деструкций показал, что одной из 

задач стоит разработка психотехнического инструментария по реабилитации постстрессовых 

состояний водителей, переживших ДТП и по психопрофилактике рецидивов алкоголизма. 

Также, психологом проводятся дополнительные сеансы психологической разгрузки для 

работников пенсионного и предпенсионного возраста с целью продления трудоспособности.  

В результате появляется возможность проводить социально-психологические 

исследования по следующим направлениям: анализ удовлетворённости трудом, причины 

текучки кадров, причины конфликтов в коллективе, совместимость сотрудников в команде (а 

именно: в экипажах). В заключении отметим, что разрабатываемое программное 

обеспечение может быть эффективным и очень востребованным на рынке оказания услуг по 

контролю функциональной безопасности водительского состава. Поскольку, на сегодняшний 

день в современной психологии транспорта имеются разработки социально-

психологического сопровождения сотрудников в основном для железнодорожной и авиа 

отраслей, но практически отсутствуют технологии поддержания психологического здоровья 

специалистов автомобильной сферы.   
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки 

современных специалистов в виртуальном пространстве. Формирование виртуального 

пространства предопределяет изменение психологических особенностей человека, его 

социального положения и статуса. Электронные системы приобретают приоритетное 

значение и ценность. В результате профессиональная подготовка и образовательная 

система кардинальным образом модернизируются. Деятельность педагога должна, с одной 

стороны, соответствовать научно-техническим критериям, а, с другой стороны, 

инициировать самостоятельность, креативность и творчество будущих специалистов. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалист, образование, интернет, 

профессиональная деятельность, творчество, активность, виртуальное пространство, 

smart-технологии 

 

Качественные и количественные преобразования в современном обществе, его 

научно-технологическая модернизация инициировали серьезные изменения в 

профессиональной подготовке и образовании будущих специалистов. Критерии, по которым 

они отбираются, и требования, которые к ним предъявляются, отражают специфику 

реальных социальных условий профессиональной деятельности человека. Благодаря такому 

отбору возникают предпосылки для успешной и эффективной экономической 

производительности профессионала.  

Своеобразие научно-технического прогресса заключается в том, что осуществляется 

повсеместная компьютеризация и информатизация большинства граждан, а также ведущих 

сторон их жизнедеятельности. При этом данные явления начинают постепенно 

доминировать в различных областях профессиональной деятельности людей. В настоящий 

момент времени почти любая трудовая деятельность не обходится без использования 

компьютера, ноутбука, планшета и, конечно же, интернета. Все эти информационные 

инновационные технологии кардинальным образом изменили облик современного человека, 

его поведение и отношения с окружающим миром [8]. Он все больше включает в свое 

социально-психологическое пространство машины, технику и электронные механизмы. В 

результате он приобретает новые психологические свойства, качества и специфические 

особенности, которые определяют его особое место в биологической иерархии – «человек 

информационный». Помимо повседневных условий его существования автоматизированные 

объекты и системы интенсивно вовлекаются и в его профессиональную деятельность. Такое 

привлечение машинных устройств создает проблемы и трудности в реализации 

производственных задач, ведь их решение теперь может определяться и регулироваться не 

только человеком-оператором, а еще и компьютерной техникой [1]. Таким образом, 

возникает настоятельная необходимость в научно-практическом исследовании данной 

проблемы. 

Профессиональная подготовка специалистов изначально опиралась на формирование 

и закрепление устойчивых практических навыков, умений, которые уже были выработаны в 

процессе длительной и продолжительной трудовой деятельности человека. Благодаря этому 

создавался своеобразный образ успешного и эффективного профессионала, а также 

выделялись специфические стратегии его поведения [3]. Его действия и поступки отличались 
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не только целенаправленностью, точностью, правильностью, но и полезностью, т.е. он 

достигал наилучшего результата наименьшими усилиями. При этом в процессе реализации 

своих действий он мог нарушать отдельные правила, законы, производственные схемы и 

предписания, которые, на тот момент времени, лишь усложняли достижение поставленных 

целей. Данное «отклоняющееся» поведение формировалось вместе с жизненным и 

профессиональным опытом специалиста. В результате его деятельность приобретала 

многомерный характер, где одновременно присутствовали «прописанные» 

профессиональные стандарты, требования и реальные, соответствующие производственной 

ситуации, действия и поступки [2]. Профессиональное образование и подготовка 

высококвалифицированных кадров предполагала не только их обучение, но и передачу им 

тех важных профессиональных нюансов и специфических особенностей поведения, которые 

впоследствии определяли истинного «мастера своего дела». Передача опыта происходила от 

старших – младшим, от мастеров – ученикам и предполагала непрерывность, 

последовательность подготовки и обучения специалистов. 

Информатизация и компьютеризация общества привела к кардинальным изменениям 

в процессе профессиональной подготовки специалистов, особенно молодых людей. Их 

включение в трудовую деятельность в настоящий момент времени происходит в новых 

социальных условиях – в измененном виртуальном интернет-пространстве. В этом 

пространстве моделируются реальные условия существования человека, его 

профессиональная деятельность. Своеобразие виртуального мира состоит в том, что прежние 

социальные правила и законы перестают действовать. Они преобразуются в более сложные 

концепты и поведенческие схемы, которые основаны на логических, рациональных или 

когнитивных структурах. Эти структуры становятся психологическими надстройками, 

которые активизируют мыслительную деятельность молодых людей и их 

информированность [5].  

Отличительными особенностями виртуальной реальности являются искусственность, 

алгоритмичность, экономия сил и энергии, безопасность, комфортность его участника. При 

этом его безопасность предопределяет возможность в любой момент времени ему повторно 

инициировать и воспроизвести свое поведение и деятельность. На самом деле это 

предполагает отсутствие ответственности у человека за совершаемые поступки. Молодые 

специалисты осваивают профессию, опираясь, в основном, на компьютерные программы и 

информацию из интернета. Столкновение с реальными профессиональными ситуациями 

часто приводит к замешательству, возникновению ошибок, социальных проблем и 

последующей дезадаптации. В то же время решение ими даже сложнейших 

профессиональных задач в виртуальной реальности чаще всего происходит успешно и 

эффективно. Причины такого рассогласования и диссонанса могут лежать в своеобразии 

мышления, чувств и переживаний молодых людей. 

Современные исследователи указывают на специфичность мыслительной 

деятельности современного поколения специалистов – «оцифрованность», которое 

характеризуется высоким уровнем рациональности, логичности, стандартности, 

однозначности и «буквальности». Оно подчиняется строгому алгоритму, точнее 

своеобразной программе, которая «записана», точнее усвоена молодым человеком еще в 

детстве. В соответствии с данной «жесткой» установкой совершаются его действия и 

поступки в окружающем мире, строятся отношения с другими людьми и определяется 

специфика профессиональной деятельности [6]. Критерием их поведения является 

«законопослушность», непосредственное следование производственным инструкциям и 

предписаниям. Таким образом, они выполняют свои профессиональные обязанности в 

соответствии с законами, нормативными актами и документами.  

Обусловленность реагирования молодых специалистов социальными рамками и 

границами формирует устойчивый паттерн эффективного служащего, который выполняет 
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все служебные инструкции. В нормальных условиях жизнедеятельности такое поведение 

будет наиболее успешным, но у персонала возникают серьезные проблемы в нестандартной, 

сложной ситуации, когда требуется использовать креативность и творчество. В связи с этим 

профессиональная подготовка молодых специалистов сталкивается с серьезными социально-

психологическими проблемами и трудностями. Они определяются не только 

индивидуальными особенностями будущих специалистов, но и спецификой виртуального 

пространства, в котором они большую часть времени проводят.  

Обучение и подготовка будущих специалистов на данный момент времени 

непосредственно связано с компьютерным моделированием их деятельности с помощью 

виртуальных программ и автоматизированных тренажеров. Данные автоматизированные 

комплексы должны создавать максимально достоверную «картину» существования человека. 

Чем более точное воспроизводство ситуации и более полное «погружение» в виртуальное 

пространство, тем успешнее и эффективнее должен быть специалист. Современные системы 

обучения становятся дистанционными и включают smart-технологии, компьютерные 

комплексы и интернет-коммуникации. Теперь молодые люди получают необходимые знания 

не только от преподавателя, но и из других высоинформированных источников, таких как 

интернет и социальные сети. В таких условиях количество поступающей и потребляемой 

информации увеличивается во много раз и, поэтому, обучающиеся вынуждены искать 

адекватные способы для ее обработки и хранения. Одним из наиболее эффективных 

способов мнемотехники является аффективная насыщенность сообщения. В результате в 

процессе обучения эмоциональная составляющая современной профессиональной 

подготовки увеличивает эффективность усвоения учебного материала. Яркие презентации, 

наглядные и познавательные видеоролики создают мотивационное пространство 

качественного приобретения знаний. Трудность такой познавательной деятельности состоит 

в снижении качества обработки и критического анализа информационных данных. Таким 

образом, объем хранящейся информации у молодых людей очень высокий, но без должной и 

осознанной интерпретации. Задача педагогов в данном случае состоит в том, чтобы 

инициировать у учащихся процесс переработки и анализа учебного материала. В том случае, 

когда будущие специалисты обучаются критически осмысливать поступающую информацию 

и благодаря этому делать «правильные» выводы происходит их успешная социализация, 

адаптация и профессиональное самоопределение [4]. 

В соответствии с требованиями сегодняшней социальной ситуации автоматика 

приобретает совершенно иное качество и значение. Она включается в пространство бытия 

человека на равноправных условиях, т.е. у нее появляются свойственные человеку 

особенности и свойства – спонтанность, неопределенность, «характер» и иррациональность. 

Таким образом, отмечается ее доминирование и превосходство, а человек начинает занимать 

зависимое положение. Его действия и поступки соотносятся с имеющимися электронными 

гаджетами, которые устанавливают свои собственные правила и традиции. Интуитивно-

понятные интерфейсы, как бы предполагают, что умственные способности пользователей 

гораздо ниже их собственных. В результате происходит «очеловечивание» электронных 

машин и компьютерной техники. Процесс профессионального обучения также соотносится с 

преобладанием автоматики и smart-технологий в учебной деятельности, навязывая будущим 

специалистам вебинары, дистантные обучающие мастер-классы и лекции, а не реальные 

практические задачи. Преподаватели встраиваются в виртуальное пространство и получают 

возможность контролировать обучаемость студентов, их знания, умения и достижения, но, 

при этом обучение креативному поведению в нестандартных ситуациях снижено. 

Основным решением проблемы профессиональной подготовки современных 

специалистов в виртуальном пространстве информационных технологий должно становиться 

формирование стратегий ассоциативного, творческого, «аналогового» мышления. Для 

достижения этой цели надо изначально создавать парадоксальные условия реагирования, в 
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которых будущие специалисты не будут иметь однозначного решения. В современных 

нестабильных, постоянно меняющихся условиях, креативность является одной из ведущих 

стратегий поведения, благодаря которой индивид становится способным справляться с 

множеством трудностей, преодолевать различные барьеры и препятствия. Его способность 

«выйти» за границы ситуации, оказаться «вне» обстоятельств, предопределяет поиск и 

нахождение оптимальных стратегий поведения. В процессе формирования креативности 

предполагается создание специфических условий, характеризующихся неоднозначностью, 

незавершенностью и парадоксальностью. В соответствии с этим индивид достаточно быстро 

обучается основным приемам и технологиям творческого, креативного мышления [7]. 
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Аннотация: в статье представлен анализ требований, предъявляемых к субъекту 

труда в современном обществе, представлены авторы, заложившие основы педагогической 

и психологической теорий ответственности, указаны нормативно правовые акты, 

которые определяют меру ответственности работников атомных электростанций и 

военнослужащих, выделена проблема соответствия индивидуально-психологических и 

психофизиологических особенностей субъекта труда требованиям профессии, определена 

роль субъективного контроля в оценке человеком собственных жизненных событий и 

определения степени ответственности за них, представлены различные значения термина 

«риск», описаны особенности людей с внутренним (интернальным) и внешним 

(экстернальным) контролем, отражены результаты эмпирического исследования уровня 
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субъективного контроля и склонности к риску работников атомных электростанций и 

военнослужащих. 

 

Ключевые слова: субъективный контроль, склонность к риску, профессионально 

важные качества, профессиональная ответственность. 

 

В настоящее время бурное развитие современных технологий приводит не к 

упрощению профессиональной деятельности, а к её качественным изменениям с 

возрастающей ролью человеческих ресурсов, что и определяет «социальный заказ» на 

субъектов труда, готовых максимально эффективно, продуктивно и успешно 

функционировать с целью наилучшего выполнения социально-значимых задач.  

Существующие требования к специалисту включают в себя специфические качества, 

диктуемые задачами подготовки специалиста конкретной специальности, и качества, 

которые должны быть развиты у специалистов любого профиля (педагога, инженера, врача и 

др.), без которых профессионал не сможет успешно выполнять свои функции [9].  

Сегодняшний специалист должен нести ответственность перед обществом, самим 

собой за личностные и профессиональные качества, которые он приобрел в процессе 

обучения. Таким образом, обществу необходимы специалисты – профессионалы, 

ответственные в любой деятельности, способные самостоятельно и компетентно принимать 

решения, готовые осознанно взять на себя ответственность за принятые решения и их 

осуществление, умеющие четко определять цель своей деятельности, прогнозировать 

варианты ее достижения, анализировать ход и результаты, извлекать уроки из возможных 

неудач и преодолевать трудности [9].  

Основы педагогической теории ответственности заложены в трудах  

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. Современные педагогические исследования 

посвящены определению путей и средств формирования ответственности учащихся и 

педагогов общеобразовательной школы (А.Д. Алферов, Ш.А. Амонашвили,  

Ю.К. Бабанский, Э.Л. Васильева, Л.М. Горбунов, З.Ф. Есарева, Т.Г. Иваненко,  

Л.А. Косолапова, Н,В. Кузьмина, Л.И. Нор, Ю.В. Рева, Н.Ж. Самьяева, Н.Б. Скорбилина,  

И.Л. Сокольников, Д.Л. Теплов, В.Ф. Шаталов, Г.И. Щукина и др.).  

В работах отечественных психологов ответственность личности рассматривается как 

элемент сознания (А.Ф. Плахотный), форма самосознания и саморегуляции  

(Э.Л. Васильева), системное свойство личности (А.И. Крупнов, К. Муздыбаев,  

Н.И. Рейнвальд, Н.А. Промашкова), волевое качество личности (А.А. Радугин).  

К.А. Абульханова-Славская определяет ответственность как форму активности личности 

через присвоение ею внешней необходимости и осуществление внутренней необходимости. 

Согласно Приказу Министерства атомной энергетики и промышленности СССР №629 от 

28.09.1990 года «Правила и нормы атомной энергетики. Основные положения по подбору, 

подготовке, допуску к работе и контролю в процессе эксплуатации персонала атомных 

станций» на все категории работников  атомных электростанций возлагается 

ответственность за  безопасную эксплуатацию станции, в том числе из персонала 

управления, оперативного и ремонтного персонала [5]. Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" содержит в себе обязанности и ответственность военнослужащих, 

производство по материалам о дисциплинарных проступках, совершенных 

военнослужащими [8].  

Ответственность работников (военнослужащих) за выполнение своих должностных 

(служебных) обязанностей, за жизнь населения страны напрямую связана с уровнем 

субъективного контроля личности над разнообразными ситуациями, степенью 

ответственности человека за свои поступки и свою жизнь, а также склонностью человека к 

рискованным формам поведения. 

http://base.garant.ru/178792/
http://base.garant.ru/178792/
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Понятие риска можно определить как ситуативная характеристика деятельности, 

связанная с неопределенностью её результата и возможными неблагоприятными 

последствиями в случае неуспеха. В психологии различают три значения термина риска: 1) 

риск как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности; 2) риск как 

действие, грозящее субъекту потерей; 3) риск как ситуация выбора между двумя 

альтернативами – менее привлекательной, но более надежной и более привлекательной, но 

менее надежной. Склонность к риску можно рассматривать как направленность личности, 

эмоциональное предпочтение к видам действий и ситуаций, связанных с риском, тем самым 

склонность к риску выражается в выборе вариантов альтернатив, сопряженных с большей 

вероятностью угрозы потери [4, 7]. 

В основе рискованного поведения лежат не только специфические особенности 

опасных (или неопределенных) ситуаций, но также индивидуально-психологические 

особенности субъекта деятельности, профессиональная подготовленность, состояние 

здоровья и др. Недостаточный учет личностных, психофизиологических особенностей 

человека приводит к профессиональным заболеваниям специалиста, нарушениям 

профессиональной деятельности, ошибкам в работе, авариям и угрозе жизни населения. 

Проблема соответствия индивидуально-психологических и психофизиологических 

особенностей субъекта труда требованиям профессии, в которой часто возникают 

рискованные ситуации, обусловлена не только возможностью снижения эффективности, но и 

вредным, опасным влиянием осуществляемой им деятельности на самого работающего [3]. 

Уровень субъективного контроля, как одна из характеристик личности, оказывает 

регулирующее воздействие на формирование межличностных отношений, способы 

разрешения кризисных семейных и производственных ситуаций. В соответствии с 

концепцией локуса контроля, те лица, которые принимают ответственность за события своей 

жизни на себя, объясняя их своим поведением, способностями, чертами личности, обладают 

внутренним (интернальным) контролем. И напротив, людям, которые склонны приписывать 

ответственность за все события внешним факторам (другим людям, случаю, судьбе и т. п.), 

присущ внешний (экстернальный) контроль [1, 6]. 

Субъективный локус контроля связан с ощущением человека своей силы, 

достоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и 

самостоятельностью личности. 

Так, локус контроля рассматривается как психологический фактор, характеризующий 

склонность человека атрибутировать (приписывать) ответственность за происходящие в 

жизни события и результаты своей деятельности, либо внешним, обстоятельствам, либо 

самому себе, собственным способностям и возможностям. По мнению исследователей, люди 

с внутренним локус-контролем (интерналы) характеризуются эмоциональной 

стабильностью, но потребность в достижении у них имеет тенденцию к повышению, 

связанную с увеличением значений личностной и реактивной тревожности, что является 

предпосылкой для возможной большей фрустрированности и меньшей стрессоустойчивости 

в случаях серьезных неудач. Люди с внешним локус-контролем (экстерналы) 

характеризуются эмоциональной нестабильностью, они нередко избыточно тревожны и 

подвержены неоправданной фрустрации, не уверены как в своих способностях в целом, так и 

в отдельных своих возможностях, нуждаются в одобрении и поддержке окружающих [2].  

В нашем исследовании уровня субъективного контроля и склонности к рискованному 

поведению приняло участие 70 работников атомной электростанции и 60 военнослужащих. 

Так, у работников атомной электростанции преобладает интернальный тип контроля над 

любыми значимыми ситуациями (Ио=6,9). Они считают, что большинство важных событий в 

их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и, 

следовательно, чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. У работников атомной электростанции отмечается средний 
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уровень склонности к рискованному поведению (RSK=-3,9), что соответствует 

предпочтению рискованных действий в ситуациях, которые могут быть разрешены более 

безопасным способом при больших затратах времени и средств. 

У военнослужащих выявлен средний уровень контроля (Ио=5,3), можно 

предположить, что особенности их субъективного контроля могут несколько изменяться в 

зависимости от того, представляется ли военнослужащему ситуация сложной или простой, 

приятной или неприятной и т.п. Профессиональная деятельность военнослужащего 

непосредственно связана с необходимостью подчинения приказам (командирам), поэтому их 

поведение и психологическое чувство ответственности за него преимущественно зависит от 

конкретных социальных ситуаций. При этом для военнослужащих характерен повышенный 

уровень склонности к проявлению рискованных форм поведение (RSK= 17). 

Профессиональная деятельности работников атомных электростанций и 

военнослужащих сопряжена с высоким уровнем ответственности за свою работу, которая 

зачастую проходит в условиях повышенного риска. Успешность человека в той или иной 

профессии связана с его профессионально важными качествами с одной стороны и при этом 

специфика работы накладывает отпечаток на характерологические особенности человека с 

другой стороны. Что в свою очередь проявляется в специфическом (своеобразном) 

восприятии явлений окружающей действительности, отношении к ним, в образе поведения, 

стиле самопроявления в среде жизнедеятельности и самой деятельности. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

А.И. Измалкова, С.А. Кирсанова, И.В. Блинникова 

Россия, Москва, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова 

Исследование поддержано грантом РГНФ № 16-36-00044 

 

Аннотация. В данной работе приводятся результаты исследования, посвященного 

анализу характера движений глаз у испытуемых с разным уровнем владения иноязычной 

лексикой. Были обнаружены значимые различия в характере движений глаз у испытуемых с 

низким и высоким знанием лексики английского языка: при чтении английского текста 

испытуемые с низким уровнем владения иностранным языком совершали более 

продолжительные фиксации и более длительные саккады, по сравнению с испытуемыми с 

более высоким уровнем владения иностранным языком; при распознавании значений 

незнакомых слов у испытуемых с низким уровнем владения английским языком также 

наблюдались более длительные фиксации. Полученные результаты интерпретируются в 

контексте современных исследований, посвященных характеристикам движений глаз у 

испытуемых с разным опытом в различных областях деятельности. 

 

Ключевые слова: движения глаз, распознавание слов, чтение, профессиональные 

компетенции 

 

С появлением метода регистрации движений глаз открылись новые перспективы 

определения уровня компетентности профессионала. Движения глаз представляют собой 

последовательность саккад (резких и быстрых изменений позиций взора) и фиксаций 

(остановки взора или периодов относительной неподвижности глаз) и, что неоднократно 

обосновывалось, связаны с характером когнитивной обработки. Можно предположить, что 

«эксперты» (experts) и «новички» (novices) по-разному обрабатывают поступающую 

информацию, и, следовательно, их движения глаз и при решении одних и тех же визуальных 

задач отличаются. Это предположение неоднократно получало подтверждение. В 

классическом обзоре К.Рэйнера, посвященном движениям глаз при чтении и решении 

зрительных задач, отдельное внимание уделялось различиям в движениях глаз при 

становлении навыка чтения: с возрастанием опыта уменьшается длительность фиксаций, 

снижается их количество, возрастает амплитуда саккад, и уменьшается количество 

регрессионных движений глаз [16].  

С тех пор исследования, посвященные анализу различий в показателях движений глаз 

при выполнении профессиональных задач опытными и начинающими специалистами, 

проводились с участием представителей различных профессий: хирургов [12], [21], 

спортивных тренеров [14], математиков [7], шахматистов [18], [2], музыкантов [20], 

ихтиологов [8], водителей [4], игроков в бадминтон [3] и бейсбол [19], [9]. Анализ 

проводился с использованием таких показателей движений глаз, как длительность и 

количество фиксаций на стимуле, время попадания первой фиксации на заданную область 

интереса (например, участок изображения с релевантной информацией), амплитуда саккад, 

количество возвратных движений глаз в область интереса. В различных областях 

деятельности было продемонстрировано, что характер решения визуальных задач экспертов 

качественно отличается от характера решения визуальных задач новичков. К примеру, в 

исследовании, проведенном в медицинском университете Пенсильвании, опытные 

рентгенологи менее чем за секунду обнаруживали наличие рака на маммографии [10]. В 

другой работе, выполненой в университете Торонто, гроссмейстеры за одну фиксацию 

обнаруживали позицию заданной фигуры на доске [18]. 
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Основным отличием окуломоторной активности экспертов при решении визуальных 

задач является большая «беглость» просмотра и внимание к информативным деталям, 

основанное на более глубоком знании предмета [5]. В частности, в сложноорганизованной 

поисковой среде движения глаз экспертов отличает способность найти короткие пути 

доступа к релевантной информации [8]. 

Однако вследствие разнообразия характера визуальных задач и критериев успешности 

их решения не представляется возможным выделение универсальных показателей, 

отличающих движения глаз профессионалов от начинающих специалистов. В некоторых 

задачах с увеличением опыта наблюдаются более продолжительные фиксации: в 

исследовании движений глаз спортивных тренеров  опытные инструкторы по сравнению с 

начинающими при просмотре видеозаписей процесса тренировки демонстрировали более 

длительные фиксации на информативных участках изображения [14]. В то же время, при 

сравнении музыкальных отрывков опытные музыканты по сравнению с начинающими 

совершали большее количество коротких фиксаций [20]. В связи с этим для диагностики 

уровня профессиональной компетенции на основе показателей окуломоторной активности 

возникает необходимость определения показателей движений глаз, связанных с опытом 

профессиональной деятельности, для каждой конкретной задачи. 

Помимо отдельных характеристик движений глаз характер окуломоторной 

активности экспертов отличает от начинающих специалистов использование специфических 

окуломоторных стратегий: в частности, было показано, что при визуальном анализе 

доказательств математических теорем профессора математики уделяли больше внимания 

имплицитным доказательствам, чем алгебраическим вычислениям, по сравнению со 

студентами-математиками [7]; сходным образом опытные ихтиологи демонстрировали 

характерные паттерны движений глаз при просмотре изображений рыб, связанные с 

имеющимися у них знаниями о среде их обитания и особенностях передвижения [8]. 

Подобные исследования проводились и в области языковых компетенций: в 

исследовании антиципирующих движений глаз, проведенном на индийской выборке, у 

испытуемых с разным уровнем грамотности были показаны значимые различия в скорости 

поиска объектов [13]. Однако исследования в области диагностики уровня владения 

иностранным языком на данный момент малочисленны и носят, скорее, пилотажный 

характер (см., например, [11]). 

В нашем исследовании была сделана попытка определения а) общих характеристик 

движений глаз при чтении иноязычных текстов у испытуемых с разным уровнем владения 

иностранным языком, б) паттернов движений глаз у испытуемых с разным уровнем 

иноязычной компетентности при распознавании незнакомых иностранных слов. 

Методика 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 27 студентов Московского 

Государственного Лингвистического Университета в возрасте от 17 до 22 лет, изучающих 

английский в качестве первого иностранного языка.  

Аппаратура. Предъявление зрительной стимуляции осуществлялось с помощью 19” 

ЖК-монитора, расположенного на расстоянии 60–65 см от испытуемого (угловые размеры 

слов-стимулов составляли от 3.5 до 4.7 град.). Программирование экспериментальных 

заданий осуществлялось в программной среде SMI ExperimentCenter. Регистрация движений 

глаз осуществлялась с помощью системы бесконтактной видеорегистрации движений глаз 

SMI Red-x с частотой 60 Гц. 

Стимульный материал. Испытуемым предъявлялся текст на английском языке 

уровня Intermediate, в котором 10 слов были заменены на эквиваленты с низкой 

частотностью (от 0.54 до 2.05 ipm, согласно данным о частотности, полученным на основе 

анализа корпуса английского языка British National Corpus). Использовалась методика, 
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предложенная в исследовании H.Nassaji [15]. Текст предъявлялся неакцентуированным 

шрифтом Arial 18 кеглем. 

Процедура. До начала эксперимента испытуемые заполняли тест WAT (Word 

Associates Test), направленный на определение уровня владения лексикой английского языка. 

Посредством кластерного анализа по фактору «Результат теста WAT» было выделено 2 

группы испытуемых – с низким и высоким результатом теста. Первая группа (с низким 

результатом) составляла 10 человек (средний результат 35/80, стандартное отклонение 7,1), 

вторая (с высоким результатом) – 16 человек (средний результат 59/80, стандартное 

отклонение 5,72). 

Затем испытуемым предлагалось прочитать текст с последующим ответом на вопросы 

на понимание содержания (время чтения не ограничивалось). По прочтении текста 

испытуемые получали бланк со словами русского языка, в который требовалось вписать их 

английские эквиваленты из текста (10 низкочастотных слов). В случае наличия ошибочных 

ответов текст предъявлялся испытуемым второй раз, после чего снова давался бланк с 

русскими словами. Поскольку ни один из испытуемых не смог дать правильный перевод 10 

низкочастотных слов с первого раза, поэтому текст во всех пробах предъявлялся дважды. 

В процессе первичного и повторного чтения текстов осуществлялась регистрация 

движений глаз испытуемых. Таким образом, в исследовании рассматривались две задачи, 

актуальные для изучающих иностранный язык – чтение и распознавание значений 

незнакомых слов в контексте. 

Регистрируемые показатели:  

 результат ответов на вопросы на понимание текста и результат распознавания 

значений слов (давалась оценка в терминах «верно»-«неверно»); 

 показатели движений глаз испытуемых: количество фиксаций на слове-стимуле и на 

слайде, длительность пребывания на слове-стимуле (показатели движений глаз для каждого 

из 10 низкочастотных слов считались отдельно) и на слайде, количество возвратных 

движений глаз в область слова-стимула, амплитуды саккадических движений глаз. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе обработки были проанализированы ответы испытуемых, связанные с 

пониманием текста и распознавания значений неизвестных иностранных слов. В 

дальнейшую обработку включались только те пробы, в которых испытуемые верно ответили 

на проверочные вопросы на понимание текста (26 из 27). Далее были проанализированы 

разные показатели движений глаз в зависимости от уровня владения иностранным языком 

(ранее установленным с помощью теста WAT). 

Анализ показателей движений глаз продемонстрировал, что для движений глаз 

испытуемых с низким результатом теста WAT была характерна большая длительность 

фиксаций на слайде (в том числе максимальных) (см. Табл. 1), что, согласно последним 

данным о связи движений глаз с когнитивной переработкой, может свидетельствовать о 

большей сложности обработки зрительной информации [6]. Это подтверждается более 

продолжительным временем выполнения задания испытуемыми с низким результатом теста. 

При этом у испытуемых с низким результатом теста наблюдались саккады с большей 

амплитудой, что может свидетельствовать о большей трудности ориентирования в тексте. 
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Табл. 1. Особенности движений глаз при чтении иноязычного текста у испытуемых с 

разным уровнем владения иностранным языком 

 Группа с низким 

результатом WAT 

Группа с высоким 

результатом WAT 

F (2; 52) p 

Время выполнения (сек) 155.7 (41.6) 123.5 (68.4) 16.6 <0.01 

Ср.длительность фиксаций 

(мс) 

397.4 (94.5) 375.1 (67.2) 3.9 <0.05 

Максимальная длительность 

фиксаций (мс) 

2000.8 (645.6) 1606.9 (669.8) 7.1 <0.01 

Амплитуда саккад (угл.град.) 3.2 (1.7) 2.3 (0.7) 29.5 <0.01 

 

 
 

Рис. 1. “Scan path” испытуемых с а) высоким и б) низким результатом теста WAT 

(отрезками отмечены саккады, окружностями – фиксации, диаметры окружностей 

соответствуют длительности фиксаций) 

Общая картина движений глаз при разном уровне знания языка отражена на Рис. 1. на 

примере Scan Paths (визуализации последовательности фиксаций и саккад) двух испытуемых 

(с низким и высоким результатом теста). Бросается в глаза, что у испытуемого, имеющего 

более высокой уровень иноязычной компетентности, движения глаз более структурированы, 

а

)

)

) 

б

)

) 
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саккады однонаправлены, отсутствуют вертикальные движения взора, преобладают 

фиксации небольшой и средней длительности. Напротив, у испытуемого, плохо знающего 

иностранный язык, наблюдаются не только сверхдлительные фиксации, но и вертикальные и 

диагональные перемещения взора. В целом, полученные данные позволяют описать 

целостные паттерны движений глаз, свидетельствующие об оптимальных и неоптимальных 

стратегий обработки иноязычных текстов.  

Помимо задачи чтения также рассматривались показатели движений глаз при 

распознавании незнакомых иностранных слов в смысловом контексте – актуальной задачи 

для изучающих иностранный язык любого уровня подготовки. В нашем исследовании был 

проведен анализ процесса распознавания 10 английских слов с низкой частотностью в тексте 

среднего уровня сложности.  

Табл. 2. Паттерны движений глаз у испытуемых с разным уровнем владения лексикой 

иностранного языка при распознавании незнакомых иностранных слов 

 Группа с низким 

результатом WAT 

Группа с высоким 

результатом WAT 

F (2; 223) p 

Длительность пребывания 

в области интереса (сек) 

1.9 (1.1) 1.6 (1.0) 3.0 <0.05 

Длительность фиксаций 

на области интереса (мс) 

503.3 (226.5) 432.1 (162.2) 7.5 <0.01 

Максимальная 

длительность фиксаций на 

области интереса (мс) 

849.2 (484.1) 706.6 (388.8) 5.9 <0.05 

Как и при чтении текста, для движений глаз испытуемых с низким результатом теста 

WAT было характерно более длительное время пребывания в области интереса (в районе 

незнакомого слова) и большая длительность фиксаций (в том числе максимальных), что, как 

мы предполагаем, связано с большей сложностью обработки зрительной информации для 

испытуемых с низким уровнем владения лексикой языка. Значимых различий в средних 

значениях амплитуд саккад обнаружено не было, что может свидетельствовать о том, что 

низкочастотные слова вызывали необходимость более тщательного анализа у испытуемых 

как с низким, так и с высоким уровнем знания языка. 

Заключение 
Результаты данного исследования свидетельствуют о наличии значимых различий в 

характере окуломоторной активности у испытуемых с разным уровнем владения 

иностранным языком. 

При чтении текста на иностранном (английском) языке характер движений глаз 

испытуемых с низким уровнем иноязычной компетентности отличался от испытуемых с 

более высоким уровнем в сторону увеличения длительности периодов фиксаций и 

увеличения амплитуды саккадических движений глаз, что может свидетельствовать о 

большей когнитивной нагрузке (что косвенно подтверждается большей длительностью 

выполнения задания).  

Различия в показателях движений глаз также наблюдались при задаче распознавания 

незнакомых иностранных слов в контексте: увеличивались средние и максимальные 

показатели длительности фиксаций.  
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Полученные данные о наличии значимых различий в характере движений глаз у более 

и менее опытных испытуемых согласуются с результатами исследований движений глаз при 

чтении на родном и иностранном языке (см, например, [16]; [17]). Результаты исследования 

данные открывают перспективы для диагностики уровня языковых и лингво 

профессиональных компетенций на основе показателей движений глаз.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

А.Н. Костин 

Россия, г. Москва, Институт психологии РАН 

 

Аннотация: В статье анализируются психологические проблемы, возникающие при 

создании беспилотного транспорт, прежде всего, робомобилей и беспилотной авиации. 

Показано, что основной причиной возникающих проблем являются современные тенденции к 

полной автоматизации процессов управления. Рассмотрены особенности указанных 

проблем на примере робомобилей. 

 

Ключевые слова: беспилотный транспорт, робототехнические системы, 

автоматизация, робомобили, беспилотная авиация. 

 

В настоящее время и за рубежом, и в России, происходит увеличение масштабов 

разработки робототехнических транспортных средств. Прежде всего это относится к 

беспилотным летательным аппаратам и робомобилям, , хотя существуют разработки 

плавающих и подводных объектов. 

Так, в России в 2015 году начат проект под названием "Национальная 

технологическая инициатива", в рамках которого предполагается выполнение 3-х программ 

по созданию беспилотного транспорта: "Автонет", "Аэронет" и "Маринет" по разработке 

автомобильных, авиационных и морских транспортных робототехнических средств 

соответственно. На финансирование первых двух программ в ближайшие годы 

предполагается выделить несколько десятков миллиардов рублей. Выполнение программы 

"Автонет" будет осуществляться фирмами "КамАЗ" (для грузового транспорта), ГАЗ, 

"АвтоВАЗ" и УАЗ (для легковых автомобилей). Разработчики этих фирм полагают, что 

отечественные беспилотные автомашины будут рассчитаны на суровый российский климат и 

сложные дорожные условия. 

За рубежом разработку робомобилей ведут компании Google, Tesla Motors, Daimler 

(Mercedes), Nissan, Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Volvo, BMW и многие другие. 

Наиболее продвинулись в своих разработках первые жве компании из приведенного перечня. 

Так, компания Google является пионером в этих разработках, ее робомобили проехали уже 

миллионы миль на испытаниях. В то же время компания , Tesla Motors первой запустила в 

продажу в 2015 году свои элекиромобили с функцией автопилота.   

По конструкции робомобили будут представлять гибридные (т.е. сочетающие 

электрические и бензиновые двигатели) или только электрические  автомобили с мощным 

бортовым компьютером и программным обеспечением, включающим точные карты дорог и 
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навигатор с GPS, а также различное дополнительное оборудование – радары, лазерные 

сканирующие дальномеры (лидары), видеокамеры с высоким разрешением и другие датчики. 

При этом программное обеспечение робомобилей должно строится с использванием 

технологий искусственного интеллекта. 

Использование робомобилей по замыслу их создателей должно повысить 

безопасность движения, предотвратить многочисленные автомобильные аварии и 

человеческие жертвы, возникающие сейчас по вине водителей из-за ошибок, 

невнимательности, недисциплинированности, усталости или даже пьянства. Кроме того 

считается, что робомобили уменьшат пробки на дорогах и тем самым повысят скорость и 

экономичность поездок, снизят вредные выбросы в атмосферу.  

Но самое главное – робомобили должны принципиально упростить сам процесс 

вождения. В связи с тем, что вмешательство человека в управление не нужно, во время 

поездки он может заниматься любым делом:  что-то читать или даже спать, поэтому 

теоретически на робомобилях смогут ездить все, включая слепых и детей. Помимо этого 

робомобили смогут передвигаться и при отсутствии водителя в машине, что существенно 

расширяет возможности их использования. Например, будут не нужны парковки вблизи 

домов и офисов, а робомобили при их вызове смогут подъезжать с дальней стоянки к 

подъезду сами, как такси. Подобно такси их можно будет высылать на встречу, например, за 

ребенком после школы для его последующей перевозки, самому оставаясь на работе. Тем 

самым и надобность во владении индивидуальным автотранспортом фактически отпадет и 

многие робомобили будут находиться в коллективном пользовании, т.е станут 

разновидностью общественного транспорта. 

Однако уже сейчас становятся понятными серьезные проблемы, связанные с 

разработкой робомобилей, часть которых имеет явно психологический характер. Заметим, 

что эти проблемы являются достаточно общими и существуют в других видах транспортных 

средств, управляемых с помощью автоматики, в частности, в авиации и космонавтике [1, 5-

7].  

Опыт испытаний и эксплуатации робомобилей показал, что без аварий, в том числе и 

тяжелых, не обойдется. Так, 7 мая 2016 года в штате Флорида (США) по вине автопилота 

автомобиля Tesla Model S погиб его водитель Джошуа Браун [4]. Он стал первой жертвой 

робомобиля, автоматика которого не распознала препятствия в виде длинного нестандартно 

высокого прицепа трейлера, пересекавшего дорогу. Символично, что этот человек был 

одним из энтузиастов робокара, т.к. однажды маневры автопилота помогли его автомобилю 

избежать столкновения с грузовиком, водитель которого стал перестраиваться на другую 

полосу движения, не заметив, что по ней движется другая машина. Поэтому дальше он 

всецело передоверился автоматике робомобиля.  

Формально Браун нарушил инструкцию фирмы Tesla, которая требует от водителя 

постоянно держать руки на руле и быть готовым к вмешательству в управление 

робомобилем. Однако создатели этой инструкции даже не подозревают, насколько сложно 

человеку долго поддерживать состояние бдительности, не будучи включенным в управление. 

А ведь еще в 1970-х годах это впервые доказали авторы принципа активного оператора –Н.Д. 

Завалова, Б.Ф. Ломов и В.А. Пономаренко [2, 3]. 

Несколько другая ситуация складывается с автоматизацией в беспилотной авиации. 

Утверждается, что в недалекой перспективе самолеты 6-го поколения как военные, так и 

гражданские будут летать без экипажей. Пилотирование ими будет осуществляться 

интеллектуальной автоматикой. Однако современные беспилотные летательные аппараты 

(БЛА) не являются беспилотными в полном смысле этого слова, т.к. процессы управления 

ими распределены между бортовой автоматикой и наземными операторами, 

осуществляющими свое управление дистанционно по радиоканалу.  
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Что же касается создания морских судов без экипажей, то их разработка пока только 

начинается. Насколько удастся автоматизировать все процессы судовождения – большой 

вопрос. С другой строны, проблематично и использование для этого дистанционного 

управления из наземных центров.  

Следовательно, игнорирование психологических проблем организации 

взаимодействия водителя с робомобилем или, более широко, оператора с 

робототехническим транспортным средством может оказаться критическим, если не 

фатальным звеном указанных в анчале статьи программ.  

Рассмотрим далее некоторые из этих проблем на применительно к робомобилям.  

При их разработке сейчас существуют две позиции: полная автоматизация и даже 

ликвидация традиционных средств управления автомобилем (руля и педалей) и совместное 

управление автомобилем как компьютерной автоматикой, так и водителем. Прецедент с 

первым погибшим водителем робомобиля, а также ряд аварий с ними фактически доказывает 

несостоятельность первой тенденции. По сути даже искусственный интеллект не может 

учесть все многообразие ситуаций, возможных в условиях реальных дорог. В рамках второй 

тенденции получается, что водителя-оператора робомобиля должен осуществлять контроль 

за процессом автоматического вождения и переходить к ручному управлению в 

непредвиденных ситуациях или отказах автоматики. Возникает вопрос, насколько просто 

выполнять эти функции?  

Для ответа на поставленные вопросы рассмотрим следующий гипотетический пример. 

Представим, что современный легковой автомобиль оборудован еще одним комплектом 

органов управления на втором переднем сиденье (как в самолете) – рулем и педалями. И 

пусть в этом автомобиле едут двое водителей, причем один непосредственно ведет 

автомобиль, а другой (как второй пилот на самолете) должен быть готов взять управление на 

себя, если с первым что-то случается и он не может продолжить вождение. По сути первый 

водитель и выполняет функции автоматики на робомобиле, его неготовность продолжать 

вождение является аналогом отказа автоматики или нештатной ситуации.  

Отказ первого водителя от продолжения вождения может быть явным – когда он сам 

сообщает об этом (аналог инструментального отказа, который сопровождается 

срабатыванием аварийной сигнализации) и скрытым, например, когда он заснул от усталости 

(так происходит в случае неинструментального отказа, при котором срабатывания аварийной 

сигнализации не происходит). Первый вариант (инструментального отказа) для перехвата 

управления формально проще, если он возникает при движении по относительно прямой, 

незагруженной другими машинами дороге. Однако отказ может произойти и на большой 

скорости при резком маневрировании, когда первый водитель (или автоматика) просто не 

могут справиться с управлением. В последнем случае перехватить управление второму 

водителю и обеспечить безопасность автомобиля чрезвычайно сложно, даже если он 

внимательно следит за дорогой.  

Объяснять же сложность второго варианта (скрытого отказа) в общем-то не требуется, 

она очевидна, т.к. трудно своевременно понять по косвенным признакам, действительно ли 

первый водитель в состоянии продолжать вождение или уже не в состоянии, бодрствует он 

или уже спит с раскрытыми глазами. При этом у второго водителя могут возникать ошибки 

двух видов – опоздание с перехватом управления при реальном отказе и преждевременное 

вмешательство в процесс вождения тогда, когда его необходимости еще нет.  

Получается, что второй водитель должен не только постоянно следить за дорогой, не 

управляя автомобилем (психологически это очень тяжело), но и контролировать первого 

водителя (т.е. автоматику) по инструментальным и неинструментальным сигналам. Тем 

самым его функции как минимум удваиваются: он должен не только уметь водить 

робомобиль вручную, но еще и знать, как им может управлять автоматика и контролировать 
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процесс ее функционирования. Поэтому у водителя робомобиля действительно должно быть 

два вида прав. 

В итоге мы получили отрицательный ответ на поставленный вопрос о простоте 

вождения робомобиля при необходимости контроля автоматики. Как следствие, 

безопасность вождения может не только не возрасти, а даже снизиться. 

Надо сказать, что отмеченные проблемы перехвата управления у автоматики в 

инженерной психологии и эргономике давно и хорошо известны и связаны с реализацией 

функции резервирования техники оператором. Кроме этого при разработке робомобилей 

возникает еще ряд серьезных проблем, связанных с автоматизацией, которые опять же 

хорошо известны: ответственности за результаты вождения, доверия автоматики, угасания 

навыков и умений водителя-оператора при регулярной езде в автоматическом режиме, 

психологической зависимости от автоматики. Например, уже сейчас многие водители 

настолько привыкли к автомобильному навигатору, что не могут ездить без его помощи даже 

по знакомому маршруту, или слепо ему доверяют в незнакомой местности, не учитывая 

возможности попадания в опасную обстановку – в реку, озеро, на железную дорогу (такие 

случаи уже были)  – из-за недостоверности карт.  

Но, может быть, анализируемые проблемы сильно преувеличены и высокая 

безопасность робомобилей вполне достижима при современном и тем более перспективном 

уровне развития информационных технологий? Перечислим аргументы, приводимые в 

пользу данного положения: 

– во время испытаний прототипы разных робомобилей совершили большой пробег в 

несколько сот тысяч километров по реальным дорогам; 

– аварий по вине автоматики на испытаниях фактически не было; 

– автоматика лучше ведет автомобиль, чем водитель (спокойнее, надежнее, с меньшей 

дистанцией до предыдущего автомобиля, быстро реагирует на неожиданные угрозы и т.д.). 

Однако существуют аргументы и против: 

– испытания пока проводились только на хорошо известных дорогах, для которых 

разработаны подробные карты; 

– точность радиолокационных и лазерных датчиков резко падает при дожде и снеге; 

– для автоматического вождения нужны в несколько раз более точные, чем обычные, 

трехмерные, постоянно обновляемые навигационные карты; 

– существует неустранимая вероятность отказов электроники и ошибок программного 

обеспечения; 

– хакеры или кибертеррористы могут вносить опасные искажения в карты, 

блокировать сигналы спутниковой навигации, создавать помехи или сбои в работе датчиков 

и другого оборудования; 

– робомобили будут нуждаться в частом техобслуживании, чтобы не допустить сбоев 

в работе оборудования (как сейчас в авиации). 

И самым главным аргументом против является принципиальная невозможность 

формализовать процессы управления робомобилем в непредвиденных ситуациях 

современных и будущих мегаполисов или на незнакомой дороге. Весомость приведенных 

негативных аргументов ставит под сомнение достижимость высокой безопасности 

робомобилей. Но тогда очень остро встает проблема доверия, суть которой в следующем 

вопросе: можно ли в условиях ограниченной безопасности доверять робомобилю жизнь 

свою, своих близких и других людей? 

В психологической плоскости для одних людей, особенно не умеющих водить, 

робомобиль привлекателен тем, что на нем можно будет ездить, но ничего специально не 

знать и не уметь. Наоборот, у других людей, как раз обладающих необходимыми умениями, 

будет потеряно удовольствие от вождения и уступят ли они тогда руль автоматике? Если 

учесть, что даже сейчас многие специально покупают себе автомобиль не с автоматической, 
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а ручной трансмиссией, то данный вопрос для фирм-производителей является далеко не 

праздным. 

Подводя итоги, можно констатировать, что при создании беспилотного транспорта 

возникаюь самые разнообразные психологические проблемы. Главная из них, безусловно, 

классическая проблема инженерной психологии – распределение функций между 

оператором и автоматикой. Но решать ее придется уже на новом уровне развития 

компьютерных средств.  
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Аннотация: Рассматриваются проблемы получения и внедрения эргономического 

знания в практику проектирования робототехнических систем и сред в России. Показано, 

что они связаны с традициями инженерного проектирования реализующими концепцию 

полной автоматизации, основанную на механистических моделях и представлениях о 

работе человеческой психики. В результате наблюдается резкое снижение эргономических 

качеств разрабатываемых изделий, возникают проблемы управления и коммуникации в 

системе «человек-робот». Показано, что переход к новым моделям эргономики сложных 

систем и техногенных сред, предполагает дополнение научно-методологического базиса 

проектирования синергетическими представлениями о работе самоорганизующихся и 

эволюционирующих систем, требует создания специализированных научно-

исследовательских подразделений, решающих задачи получения нового знания и координации 
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инновационной деятельности. Анализируются перспективные направления интеграции 

инженерного и психологического знания в задачах создания новых видов робототехнических 

систем. 

 

Ключевые слова: человеческий фактор, эргономика, роботы, техногенные среды, 

самоорганизация, интерфейсы. 

 

Введение 

Стремление к полной автоматизации и обеспечению автономности составило 

основную тенденцию развития техники и технологий роботостроения второй половины XX 

века. Она была навеяна идеями творения искусственных живых созданий, 

человекоподобного андроида, разумных машин, отраженными в религии, мифологии и 

произведениях классиков мировой и отечественной научно-фантастической литературы [1]. 

Именно писатель Карел Чапек придумал слово «робот», а его коллега Айзек Азимов 

предложил этические законы робототехники [2]. 

Человечество пыталось решить проблему создания машин, интеллект и моторные 

функции которых были бы равны или превосходили интеллект и двигательные возможности 

человека. Считалось, что решение этой задачи приведет к созданию технологий способных 

заменить человека во всех областях человеческой деятельности. Нужно признать, что 

довольно быстро был пройден этап создания исполнительных и анализаторных систем 

моделирующих сенсомоторные функции человека. Созданы станки и автоматизированные 

производственные линии, превосходящие рабочих по точности и силе исполнительных 

действий. Появились концепции полной, комплексной и гибкой автоматизации производств 

и локальных роботов с целью придания их деятельности универсального характера [3]. 

Развитие концепции полной автоматизации привело к созданию методов проектирования 

свободного от человека машинного действия в слабо и мало связных и организованных 

средах. Общее желание технократов избавиться от человека в производственных системах, 

заменив его на роботов и автоматизированные линии, наблюдавшееся в конце XX века, дало 

повод В.П. Зинченко сформулировать афоризм, что “техника без человека – это 

бесчеловечная техника” [4]. 

Однако наряду с ростом сложности робототехнических систем и техногенных сред, 

все чаще включавшими в свое функционирование интеллектуальные функции человека-

оператора и реализующими кооперативные социальные механизмы организации 

коллективного опыта, стали очевидными ограниченность и неэффективность 

машиноцентрического инженерного представления в задачах формирования сложных 

робототехнических систем и комплексов. Широкое внедрение компьютерных технологий, 

призванных заменить разум человека, создать его искусственный аналог, не привело к 

ожидаемому результату, а лишь подчеркнуло реальную сложность проблемы [5]. Появление 

сети интернет, играющей роль координирующего глобального информационного центра 

техногенного мира, также не смогло усилить позиции сторонников полной автоматизации и 

автономизации. 

Оказалось, что только человек является активным целеполагающим элементом и 

фактором, участвующим в формировании сложного мира, ведущего к развитию 

технобиотического этапа техногенной цивилизации [6]. Опыт создания роботов как типовых 

универсальных модулей, кирпичиков технических систем столкнулся с проблемой 

обеспечения их социального взаимодействия и кооперации с человеком. В результате был 

развеян миф о возможности тотальной технической адаптации к среде и полной 

независимости роботов от человека и социума. 

В настоящее время робототехника как научно-практическая и проектировочная 

дисциплина испытывает интенсивное расширение своих границ, включение в них 
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гуманитарного знания из областей социальной психологии, лингвистики, когнитивных наук. 

Развиваются технологии массового производства робототехнических систем бытового и 

промышленного назначения. Роботы становятся массовыми элементами техногенной среды. 

Достаточно сказать, что в период 2010–2014 годы средний рост продаж роботов в 

Европейском союзе составил 17%, а в 2014 году продажи выросли на 29%. Отмечено за 

последнее десятилетие троекратное увеличение ежегодных патентных заявок в области 

робототехники [7]. 

Усложнение функциональных возможностей робототехнических систем, создание и 

развитие систем интерфейса «человек-робот», обеспечение группового и роевого 

взаимодействия роботов в достижении общего результата требуют проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для рынков соответствующих услуг. 

Необходимы исследования в области разработки и внедрении сетевых мультимодальных 

транссистемных интерфейсов, включающих анализ и цифровое моделирование внешней 

среды, для использования в системах управления сложных робототехнических и 

эргатических комплексов. 

Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена недостаточностью объема и 

качества услуг, предоставляемых на рынке робототехнических систем в России, и 

существующими ограничениями со стороны развитых стран на экспорт высоких технологий 

и научной информации. 

 

Организационно-методические решения и тематические направления в области учета 

человеческого фактора в отечественной робототехнике. 

Развитие обсуждаемого направления на практике не сводится только к ассимиляции 

инженерными кадрами справочной информации из областей инженерно-психологического и 

эргономического проектирования и смежных дисциплин. Этого явно недостаточно при 

создании сложных систем. Требуется серьезная коллективная деятельность научных 

подразделений ведущих научно-прикладные работы в области человеческого фактора по 

поиску и созданию нового научного знания в области интеграции человека с 

роботизированной средой. В России наблюдается серьезное отставание в области 

эргономики от западных проектных организаций, создающих робототехнические системы. 

Основными мероприятиями, связанными с обеспечением эффективного человеко-машинного 

взаимодействия в отечественных конструкторских бюро в настоящее время являются 

внедрение ГОСТ по эргономике и работы по эргономической экспертизе, осуществляемые 

формально на этапах технического проектирования и сдачи заказчику. Такое положение дел 

ведет к снижению уровня эргономических показателей разрабатываемых объектов 

робототехники в целом. 

Для исправления существующей ситуации необходимо создание в проектных и 

научно-исследовательских организациях групп квалифицированных специалистов в области 

человеческого фактора с целью формирования научных, материально-технических и иных 

заделов и ресурсов с последующим созданием: 

– лаборатории человеческого фактора в робототехнике – для проведения научной, 

образовательной и учебно-методической деятельности, коммерциализации получаемых 

результатов научных исследований и разработок; 

– эргономической службы для развития и координации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области человеческого фактора проводимых в интересах 

разрабатывающих подразделений. 

Необходимо отметить, что создание исследовательских и внедренческих 

подразделений в проектных организациях обусловлено: 

– необходимостью совершенствования методологии, методов и технологий 

обеспечивающих эффективное взаимодействие робототехнических систем с 
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обслуживающим их персоналом. При повышении уровня интеллектуализации 

робототехнических систем роль человека-оператора повышается в связи с необходимостью 

решения вопросов формирования миссии, принятия решений в условиях многозначного 

контекста, с учетом социальных и психологических факторов [8]; 

– отставанием отечественных проектных организаций от мирового уровня в области 

разработки передовых технологий и направлений в области учета человеческого фактора в 

робототехнике; 

– отставанием в области методологии и практики проектирования тренажерных и 

обучающих систем для подготовки операторов робототехнических систем наделенных 

искусственным интеллектом; 

– наблюдаемой в последнее десятилетие в мире экспансией психологического знания 

во все сферы разработки и проектирования сложных технических систем и сред [9]. 

При создании сложных эргатических и робототехнических систем наблюдается 

тенденция к виртуализации человеко-машинного взаимодействия. Используются технологии 

формирования искусственных сред жизнедеятельности человека, в которых реализуются все 

более сложные виды взаимодействий субъекта с технической средой [10]. Обеспечение 

эффективности взаимодействий в системе «человек-робот-интеллектуальная среда» требует 

от проектировщиков специальных знаний и умений. 

Появление новых средоориентированных технологий вызвало в мире 

экспоненциальный рост исследований посвященных изучению особенностей работы 

человека в сложных интерактивных системах, моделирующих погружение человека в 

искусственные миры [11]. Получили развитие работы по обеспечению высоких уровней 

интерактивности и эффективности человеко-машинного взаимодействия [12–14], что 

особенно важно при создании систем дистанционного управления для беспилотных 

летательных аппаратов [15], дистанционно-управляемых роботов, космических зондов, 

боевой техники и вооружения, систем манипулирования нанообъектами и т. д. 

Важными при инженерном и инженерно-психологическом проектировании 

робототехнических систем и сред являются вопросы формирования: 

– искусственных рабочих виртуальных сред – функциональных аналогов физическим 

средам деятельности человека-оператора; 

– искусственных социальных сред с населяющими их виртуальными персонажами 

(аватарами). Дискутируется вопрос о придании аватарам требуемых личностных свойств и 

поведения с целью обеспечения их эффективных социальных взаимодействий с человеком, 

погружаемым в мир виртуальной реальности; 

– эффективных коммуникаций человека с роботизированными системами. 

В проектировочной культуре организации должны получить дальнейшее развитие 

следующие направления проектирования: 

– разработка интерактивных компонентов интернет интерфейсов; 

– анализ структур взаимодействия пользователя с возникающим в сетях массовых 

электронных коммуникаций информационным контентом; 

– разработка систем обеспечивающих эффективную работу робототехнических 

систем с компьютеризированными элементами и устройствами техногенной среды с целью 

координации и использования, распределенных в них информационных и вычислительных 

ресурсов; 

– разработка технологий тактического и стратегического управления сложными, 

включающими групповое операторское взаимодействие системами; 

– разработка систем профессиональной подготовки и обучения обслуживающего 

персонала робототехнических систем и сред; 

– разработка систем интерфейса системы «человек-робот», использующих 

взаимодействие человека с машиной на естественном языке. 
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Все это послужило возникновению новых прикладных ветвей инженерной 

психологии и эргономики, таких как юзабилити проектирование /тестирование роботов и 

эмоциональный дизайн взаимодействия человека с роботом. 

Появление массовых пользователей сложными информационно-коммуникационными 

и управляющими средами обусловило появление проблем оценки пользовательских 

инструментов и качества человеко-машинного взаимодействия [16]. 

Инженерная психология стала играть значительную роль в ключевых технологиях 

проектирования сложных систем, например в программной инженерии – дисциплине, 

рассматривающей приложение теории, знаний и практики психологии с целью эффективного 

построения программных систем, удовлетворяющих требованиям пользователей и клиентов 

[17]. Можно отметить появление в практике проектирования объектов робототехники новых 

направлений гуманитарных дисциплин, позволяющих повысить качество и эффективность 

систем. Это кансей инженерия [18], эмоциональный дизайн, проектирование 

пользовательских интерфейсов, обеспечение человеко-компьютерного взаимодействия CHI 

(Computer – Human Interaction), проектирование искусственных сред деятельности, в том 

числе – индуцированных сред [19]. 

К сожалению, отечественная прикладная наука и практика технического 

проектирования за годы перестройки пропустили многие важные изменения в строе 

мирового инженерно-психологического знания [20]. Мы можем вновь оказаться на задворках 

научно-технического прогресса. Исправить положение можно только за счет концентрации 

сил для развития рассматриваемого научно-практического комплекса в деятельности 

проектных и научных организаций, работающих в сфере высоких технологий. 
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Аннотация: Изучение безопасного поведения работника необходимо с учетом не 

только организации и условий труда, но и особенностей его психологической безопасности, 

как потенциальной возможности избежать допущения ошибок на производстве. В статье 

обоснована модель психологической безопасности работников различных профессиональных 

групп нефтегазодобывающего производства при вахтовой организации труда в условиях 

Арктики. Исследование проводилось на нефтегазодобывающем производстве с вахтовой 

организацией труда на территории Ненецкого автономного округа (длительность 

вахтового заезда 30 дней). В исследовании приняли участие 70 работников в возрасте от 24 

до 60 лет (средний возраст 38,7 ± 1,3). Методы исследования: изучение документации, 

наблюдение за рабочим процессом, анкетирование, психофизиологическое и психологическое 

тестирование, статистические методы анализа данных. В результате исследования 

уточнено понятие психологической безопасности как психического состояния 

подконтрольности субъекту комплекса внешних и внутренних факторов эргатической 

системы, обеспечивающее актуализацию внутренних средств личности для 

эффективности профессиональной деятельности на психофизиологическом и  

психологическом уровне.  Введена и эмпирически обоснована модель психологической 

безопасности с учетом принадлежности работника к профессиональной группе. 

 

Ключевые слова: психологическая безопасность, нефтегазодобывающая компания, 

профессиональные группы, компоненты психологической безопасности, функциональные 

состояния, психическая структура регуляции труда, вахтовый метод труда 

 

Высокотехнологическое производство, обработка и транспортировка опасных 

веществ в нефтегазовой промышленности, особенности вахтовой организации труда 

представляют серьезную опасность для здоровья окружающей среды и самого работника.  

Ежегодно в мире происходит 125 миллионов несчастных случаев на производстве, в 

результате которых погибает 1,1 миллион человек, из них 25 % от воздействия вредных и 

опасных веществ по результатам оценки Международной ассоциации социальной 

безопасности и Международной организации труда. В странах Европейского союза ежегодно 

происходит около 7 миллионов случаев производственного травматизма. Регистрируемая 

частота несчастных случаев на производстве в России в 3-12 раз ниже, чем в странах 

Евросоюза, но при этом травматизм со смертельным исходом выше в 3-9 раз [8]. 

Анализ литературы показал, что основными причинами аварий и травматизма на 

объектах нефтяной и газовой промышленности являются следующие факторы [1; 6; 7]. 

Первый фактор связан с неудовлетворительной организацией работы по охране труда, с 

низким уровнем производственной дисциплины и профессиональной подготовки персонала 

и как следствие с допуском к выполнению самостоятельных работ сотрудников, не 

прошедших в установленном порядке обучение по охране труда. Второй фактор заключается 

в устаревшем оборудовании, а также не всегда надежным оснащением производства 
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системами автоматики и телемеханики. Низкий уровень производственной и 

технологической дисциплины, халатность, ошибочные действия специалистов относят в 

научных трудах к «человеческому фактору» в травматизме.    

Таким образом, безопасность в промышленной деятельности в первую очередь 

зависит от самого работника, при этом не только от его отношения к соблюдению охраны 

труда, но также и от особенностей личности специалиста, его субъективного ощущения и 

эффективности его психологической саморегуляции. Личный фактор в аварийности, 

определяется как совокупность всех психических и физических свойств личности, которые 

могут быть взаимосвязаны с происшествием [4]. Поэтому изучение безопасного поведения 

работника необходимо с учетом не только организации и условий труда, но и особенностей 

его психологической безопасности, как потенциальной возможности избежать допущения 

ошибок на производстве. 

Целью исследования является разработка модели психологической безопасности 

работников различных профессиональных групп нефтегазодобывающих компаний при 

вахтовой организации труда в условиях Арктики. 

В отечественной и зарубежной психологии вопросы безопасности связаны с такими 

категориями как «психологическая безопасность», «безопасность труда», «защищенность».  

Данные понятия используются учеными в разных аспектах исследований, среди которых 

можно выделить основные направления: изучение проблем информационно-

психологической безопасности (И.А. Баева, Г.В. Грачев, Т.И. Ежевская, Ю.П. Зинченко и 

др.); анализ чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий (А.И. Карманчиков, 

А.А. Тройникова, Т.М. Краснянская, Т.Б. Мельницкая и др.); изучение вопросов 

психологической безопасности в образовательной среде (И.А. Баева, В.В. Симикин, 

О.Н. Богомягкова и др); изучение психологической безопасности личности работника в 

профессиональной деятельности (И.И. Пацакула, Л.Н. Тарасова, Н.Л. Шлыкова и др.). 

В зарубежных исследованиях большое внимание уделяется вопросам безопасности 

работников в организации, связанных с взаимоотношениями с коллегами, условиями труда, 

культурой безопасного поведения [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

На основе выделенных подходов в понимании психологической безопасности, данное 

понятие можно определить как психическое состояние подконтрольности субъекту 

комплекса внешних и внутренних факторов эргатической системы, обеспечивающее 

актуализацию внутренних средств личности для эффективности профессиональной 

деятельности на психофизиологическом и психологическом уровне.   

Поскольку психологическая безопасность понимается как психическое состояние, а в 

рамках субъектно-деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский,  

К.А. Абульханова-Славская, В.В. Занков) психическое состояние рассматривается как 

функциональное, то в качестве компонентов психологической безопасности для построения 

ее модели, могут выступать функциональные состояния (рисунок 1).  

Совокупность внутренних функциональных возможностей субъекта труда 

определяется понятием работоспособности. А.Б. Леонова и В.И. Медведев [5] представляют 

работоспособность субъекта труда на трех уровнях: физиологическом, психологическом, 

поведенческом уровне. 

М. Гринвуд, Х. Вудс, Н.Л. Шлыкова и др. говорят о зависимости психологической 

безопасности и безопасного поведения от условий профессиональной среды, поэтому мы 

решили рассмотреть понимание психических регуляторов труда, которые также могли бы 

являться компонентами психологической безопасности.  

Труд человека по Е.А. Климову рассматривается как «функциональная система» 

субъектно-объектных взаимосвязей, а человек (субъект труда) — как инициатор активности 

[2; 3].  Е.А. Климов выделил психические регуляторы труда и определил психологические 

признаки, раскрывающие динамику развития профессионала и уровень его 
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профессионализма.  Психические регуляторы труда включают три группы единиц анализа: 

«образ объекта», «образ субъекта» и «образ субъектно-субъектных и субъектно-объектных» 

отношений. 

 
Рисунок 1 - Модель психологической безопасности 

 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели проведено 

исследование на нефтегазодобывающем производстве с вахтовой организацией труда на 

территории Ненецкого автономного округа (длительность вахтового заезда 30 дней). В 

исследовании приняли участие 70 работников в возрасте от 24 до 60 лет (средний возраст 

38,7 ± 1,3). Стаж работы вахтовым методом обследованных варьируется от 0,5 года до 31 

года (9,53±1,2). 

Методы исследования: изучение документации, наблюдение за рабочим процессом, 

анкетирование, психофизиологическое и психологическое тестирование, статистические 

методы анализа данных. Разработанная анкета была направлена на получение информации о 

биографических данных работника и особенностях его трудовой деятельности.  

Для достижения поставленных задач исследования, использовались следующие методики: 

сложная зрительно-моторная реакция (СЗРМ) и вариационная кардиоинтервалометрия 

(ВКМ), выполненные с помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ-

1/30 «Психофизиолог»; методика измерения активациометрии полушарий головного мозга, с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Активациометр», опросник «Самочувствие. 

Активность. Настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В. Б. Шарай и М. П. 

Мирошников), тест цветовых предпочтений (М. Люшер в адаптации Л.Н. Собчик), 

«экспресс-методика» по изучению социально-психологического климата в трудовом 

коллективе (О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто). 

Статистические методы анализа: описательные статистики; таблицы сопряженности с 

расчетом критерия Х
2
-квадрат Пирсона; двухэтапный кластерный анализ. Статистическая 

обработка данных производилась с применением статистического пакета IBM SPSS Statistics 

(лицензионное соглашение № Z125-3301-14 (САФУ имени М.В. Ломоносова)). 

С целью изучения компонентов психологической безопасности был проведен 

двухэтапный кластерный анализ по переменным, отнесенным к психофизиологическим и 

психологическим параметрам функциональных состояний,  образа объекта и субъекта труда, 
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а также образа субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений. В результате мы 

получили 2 кластера, соответствующих группам специалистов, статистически достоверно 

отличающихся по совокупности параметров психологической безопасности. Качественная 

характеристика компонентов психологической безопасности представлена на рисунке 2.  

Рисунок 2 - Компоненты психологической безопасности работников нефтегазодобывающих 

компаний, выявленные в результате эмпирического исследования 

 

Анализ литературы показал связь безопасного труда с адаптационным потенциалом 

личности (А.К. Цгоева), наличием соответствия уровня развития психофизиологических и 

профессионально-важных качеств работника (И.С. Морозов, И.М. Кривецкий, Л.Н. Тарасова, 

Е.В.Глебова), удовлетворительной оценкой профессиональной среды (А.К. Шлыкова), с 

влиянием таких социальных факторов, как контакты с товарищами, отношение к своей 

работе, развитие психологического климата, влияние бытовых условий (Г. Слокомб, 

А.Адлер, М. Зельцер, Дж. Кронин).  

Вследствие, можно предположить, что надежность профессиональной деятельности 

связана с развитием компонентов психологической безопасности, которые могут выражаться 

в наличии высокого уровня психофизиологических параметров функционального состояния, 

положительном отношении на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне к 

коллективу, выборе экономной адаптационной стратегии, а также наличием умеренно 

высокой самооценки своих профессиональных умений, навыков и адекватной оценки 

неблагоприятных факторов и возможных опасных ситуаций, возникающих у работников 

вахтовым методом в условиях Крайнего Севера. 
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Профессии, востребованные на нефтегазодобывающем производстве, имеют 

значительные различия в задачах, условиях, средствах труда. На основе изучения 

документации и литературы был проведен анализ всех профессий специалистов, принявших 

участие в исследовании, который позволил разделить их на пять групп: операторы по добыче 

нефти и газа, другие операторы, водители, инженерно-технические работники и специалисты 

по техническому обслуживанию.  

С целью определения специалистов относящихся к первому или второму кластеру по 

выделенным компонентам психологической безопасности в зависимости от принадлежности 

работника к профессиональной группе были использованы таблицы сопряженности.  

Преобладающее количество операторов по добыче нефти и газа принадлежат к группе 

психологических параметров функциональных состояний с авральной адаптационной 

стратегией, более высокими показателями психофизиологических параметров 

функционального состояния. Они более высоко и дифференцированно оценивают 

воздействие неблагоприятных факторов и опасность ситуаций, возникающих во время 

вахты, обладают адекватной самооценкой своих профессиональных умений и навыков и в 

основном нейтрально относятся к отношениям в коллективе. Следует отметить, что 

наибольшее количество работников, применяющих авральную адаптивную стратегию, 

наблюдается именно в группе операторов по добыче нефти и газа. Это может быть связано 

со спецификой выполнения их профессиональных задач, поскольку работа оператора по 

добыче нефти и газа заключается в длительных физических нагрузках на открытом воздухе, 

в значительной удаленности от производственного промысла, где они находится одни. 

Оператор обязан регулировать работу оборудования, а в случае возникновения технических 

проблем, устранять их в соответствии с заданным режимом, что требует мобилизации 

функциональных состояний, интенсивного вхождения в рабочий процесс, ориентируясь в 

основном на собственные силы, что приводит в итоге к более длительному восстановлению 

сил.  

Для операторов  котельной и очистных сооружений, относящихся ко второй группе, 

характерна экономная адаптивная стратегия, сбережение  ресурсов. Фактором риска 

выступают преимущественно низкие психофизиологические  показатели операторской 

работоспособности, нестабильность зрительно-моторной реакции, так как выполнение 

профессиональных задач специалистов данной группы заключается в использовании 

автоматизированного оборудования, что требует высокого и стабильного уровня скорости 

реакции, остроту зрения, безошибочность действий в ситуации, требующей решения в 

ограниченный промежуток времени. По остальным параметрам компонентов 

психологической безопасности, операторы котельной и очистных сооружений в основном 

относятся к группе с более высокими и дифференцированными субъективными оценками  

неблагоприятных факторов и опасных ситуаций, нейтрально-положительно оценивающие 

социально-психологический климат. 

Группа водителей состоит в основном из работников с низкими показателями 

психофизиологических параметров функционального состояния. Как и остальные 

специалисты различных групп профессий, они в основном  дают более высокую и 

дифференцированную оценку воздействия неблагоприятных факторов и опасных ситуаций. 

Однако отличаются наибольшим количеством процентов, относящихся к отрицательному 

отношению социально-психологического климата. Индивидуальная профессиональная 

деятельность, постоянные психоэмоциональные перегрузки, связанные с необходимостью 

выезжать в достаточно удаленные места от промысла и выполнять свои профессиональные 

задачи в любых погодных условиях, отсутствие в определенных случаях четкого 

инструктажа или поставленной цели, могут способствовать возникновению трудностей 

установления коммуникативного контакта водителей с другими работниками 

нефтегазодобывающего производства. Остальные параметры изучения компонентов 
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психологической безопасности представлены в равном количестве работников между 

группами кластеров данной профессии.  

Инженерно-технические работники, скорее всего, относятся к группе с наименьшими 

факторами риска, поскольку обладают направленностью на сбережение внутренних сил и 

ресурсов, что может говорить об экономном выборе адаптивной стратегии. Данные 

специалисты в основном дают дифференцированную и более высокую оценку 

неблагоприятным влияниям производственных, социально-бытовых, климато-

географических факторов и опасных ситуаций. Для них характерна адекватная самооценка 

профессиональных умений и навыков Нейтрально относятся к взаимоотношениям в 

коллективе. Полученные результаты могут быть связаны с условиями труда инженерно-

технических работников. Несмотря на высокий уровень ответственности за организацию  

непрерывного производственного процесса, с чем связаны частые нервно-психические 

перегрузки специалистов инженерно-технического профиля, в основном их 

профессиональная деятельность проходит в комфортной обстановке, при отсутствии 

интенсивных негативных производственных факторов, с возможностью обратиться к 

коллегам за помощью, что оказывает положительное влияние на психоэмоциональное и 

психофизическое состояние работника. 

Специалисты технического обслуживания распределились по изучаемым параметрам 

в группы кластеров, идентичных в своей совокупности с группой инженерно-технических 

работников и могут иметь подобный портрет.  

Таким образом, компоненты психологической безопасности в зависимости от 

принадлежности к профессиональной группе по содержанию имеют следующие различия. 

Психологический уровень  функционального состояния, выражающийся в экономной 

адаптивной стратегии, наблюдается больше у операторов очистных сооружений и котельной, 

инженерно-технических работников и специалистов технического обслуживания. 

Противоположная авральная стратегия характерна  в основном для операторов  нефти и газа 

первой группы. Низкие показатели психофизиологического уровня функциональных 

состояний отмечены у представителей групп водителей и операторов очистных сооружений 

и котельной. Более высокие показатели по данному компоненту психологической 

безопасности выявлены у инженерно-технических работников, операторов по добыче нефти 

и газа, а также у специалистов технического обслуживания.  

Среди компонентов психологической безопасности, которые относятся  к 

психической структуре регуляции, не наблюдается сильных различий принадлежности 

работников  к той или иной группе в зависимости от профессии. Во всех профессиональных 

группах преобладают более высокие и дифференцированные оценки воздействия 

неблагоприятных факторов и возможных опасных ситуаций во время вахты и умеренно 

высокие самооценки личного профессионализма. Что может говорить об адекватном 

восприятии окружающей действительности, условий труда, а также способности 

рационально воспринимать возможность возникновения опасных случаев, с целью 

проявления осмотрительности и предостережения от подобных ситуаций. Однако по 

компоненту образа субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений 

преимущественно отрицательная оценка социально-психологичекого климата выявлена в 

основном только у водителей, в остальных группах специалисты обладают нейтральным или 

положительным отношением.  
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ПАССАЖИРОВ  

В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

 

О.Н. Чернышева 

 Россия, Москва, факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова 

 

Аннотация: ежедневная миграция жителей мегаполисов в условиях возрастания 

пассажиропотоков, существенного возрастания длины маршрутов и затрачиваемого 

времени требует принятия серьезных мер по ее организации. Прежде всего, это 

расширение транспортной сети, особенно метро. Отсутствие естественных ориентиров в 

метро (особенно  это касается пешеходных отрезков маршрута) заменяется средствами 

визуальной коммуникации. Однако их расположение и характеристики часто не 

соответствуют ориентировочным действиям пассажира, что приводит к замедлению 

скорости и точности достижения им необходимой точки пути. Кроме того, при 

организации перемещений слабо учитываются особенности и возможности маломобильных 

пассажиров. Необходимость устранения подобных недостатков приводит к 

необходимости организации эргономического анализа поведения пассажира в предметно 

пространственном окружении метрополитена. 

 

Ключевые слова: эргономический анализ деятельности пассажира, скорость 

перемещения, ориентировка пассажира, специфические группы пассажиров 

 

Рост ежедневной миграции жителей мегаполисов вызывается в настоящее время 

целым рядом факторов. Важнейшие из них связаны с ростом населения, резким увеличением  

городских площадей и сокращением зоны шаговой доступности необходимых для жизни 

объектов, особенно в центральных районах. Если учесть, что протяжённость Москвы с 

севера на юг в пределах МКАД — 38 км, с запада на восток — 39,7 км, то становится 

очевидным, какое количество людей приходится перемещать средствам транспорта 

ежедневно и сколь велико разнообразие их маршрутов. Кроме того развитие надежных 

транспортных сетей увеличило ежедневную миграцию жителей пригородов в радиусе 50 км. 

Если учесть, что население Москвы в 2014 году превысило 12 млн человек, то можно понять, 

какие массы народа ежедневно перемещаются из пункта А в пункт В и обратно. 

 В связи с ростом ежедневной  миграции населения в Москве  резко возросла роль 

городского транспорта и, прежде всего метрополитена, т.е. электрифицированной системы 

внеуличного скоростного городского пассажирского транспорта, который обеспечивает 

потребности города и области. Именно метрополитен обеспечивает наиболее надежное и 

самое быстрое перемещение  на значительные расстояния в пределах города. Ежедневно в 

Москве  метрополитен перевозит до 9 млн. человек. При этом средняя длина маршрута 

пассажира составляет около 14 км, а средняя длительность перемещения в поезде занимает 

20-25 минут. Сопоставимое время пассажир может затрачивать и на перемещение по 

территории метрополитена от входа до выхода, особенно с учетом переходов. Таким 

образом, среднее время пребывания в метрополитене составляет порядка 49-50 минут. Хотя 

точных данных по перевозкам наземного транспорта нет, но многие источники сходятся на 

цифре 5,8 млн. пассажиров. При этом многие люди используют наземный транспорт как 

промежуточное звено между пунктами А и В и метрополитеном. 

Перемещение на столь большие расстояния, тем более с изменением способов 

перемещения, приводит к расширению объемов пространства и траекторий перемещений, в 

которых человеку необходимо ориентироваться. Чтобы облегчить ориентировку в 

пространстве в процессе перемещения по маршруту, для пассажира должна быть создана 
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определенная система навигации. Эта система должна учитывать особенности среды, в 

которой находится пассажир 1. 

 Основной особенностью, отличающей метро от наземных объектов является 

отсутствие ориентиров, используемых в естественных условиях (число поворотов направо-

налево, кривая сосна, старый дом, озеро и т.п.) и достаточное однообразие предметной среды 

по маршруту пешего движения (эскалатор, тоннель, лестница, боковые нефы станций).  

При этом следует отметить, что пассажиры перемещающиеся из пункта А в пункт В 

могут различаться по знанию маршрута (диапазон от наивных пользователей до постоянных 

пользователей маршрута), по состоянию здоровья (от здоровых до плохо себя чувствующих 

и до инвалидов разных категорий), по целям нахождения в метро (от людей спешащих на 

работу до туристов и экскурсантов), по знанию языка (родной язык, плохо знающий язык, 

совсем не знающие языка).  

Создание системы навигации должно обеспечивать возможность безошибочно 

перемещаться в метро пассажирам всех категорий. 

 Учитывая величину пассажиропотока, следует отметить еще одну важную роль 

системы навигации. Она должна создавать условия для максимально быстрого прохождения 

пути, устранять помехи при перемещении.   

Наиболее удобной в этом случае может оказаться уже существующая система 

навигации – средства визуальной коммуникации. Однако для того, чтобы она работала 

наиболее эффективно, необходимо учитывать психологические и эргономические 

возможности и особенности каждого пассажира-пользователя. Для того же, чтобы их 

учитывать надо проанализировать особенности его активности в процессе всей поездки, т.е. 

проанализировать его деятельность, выявить ее различные этапы, выявить актуализируемые 

психические процессы и функции и обеспечить условия их наилучшего протекания.  

Характер деятельности пассажира метрополитена (и любых других транспортных 

средств) связан с особенностями достижения им конечной цели, которая не является 

продуктивным действием, но направлена на оптимальное перемещение в пространстве. При 

этом метрополитен обеспечивает две формы перемещения в пространстве. 

1. Пассивную форму, при которой пассажир, находящийся внутри вагона, 

осуществляет значительные целенаправленные перемещения в пространстве за существенно 

более короткое время, чем при использовании других способов, не прилагая к этому 

физических и психических усилий. Это основной смысл создания такого вида транспорта - 

максимально быстрое преодоление значительных расстояний без внешних помех. 

2. Активную форму, при которой пассажир должен достичь необходимого ему 

поезда, прилагая определенные физические и психические усилия. Физические усилия 

связаны с перемещением в пространстве от входа в метрополитен до поезда. Здесь 

транспортная служба существенно снижает нагрузки на пассажира за счет 

механизированного перемещения пассажиров по вертикали. Психические усилия пассажира 

– связаны с особенностями ориентации, характера формирующихся установок и 

исполнительных действий в пространстве метрополитена от входа до выхода. 1 

По суммарным временным затратам пребывание пассажира в активном и пассивном 

состоянии близки друг к другу. Но, если время пассивного перемещения практически 

достигает своих предельных возможностей, то время активной фазы может колебаться в 

зависимости от особенностей организации психической активности как единичного 

пассажира, так и суммарного пассажиропотока.  

Основным видом психической активности пассажира метрополитена является 

ориентировочная деятельность в пространстве, направленная на достижение конечной цели 

поездки. Следовательно, сокращение времени активной фазы будет существенно зависеть от 

качества организации ориентировки в пространстве. 
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Для выявления особенностей этой деятельности рассмотрим узловые этапы маршрута 

пассажира, в которых реализуются отдельные виды его ориентировочной активности. 

Дефицит информации в этих точках может влиять на качество ориентировочной 

деятельности пассажира и создавать ситуации, затрудняющие его передвижение к цели. 

Выбор ситуации связан со среднестатистическим пассажиром. Каждая из рассмотренных 

выше групп пассажиров может вносить дополнительные условия для реализации физической 

и психической активности соответствующей группы. Ниже мы приводим поэтапный анализ 

активности пассажира, связанный с изменением решаемых им на соответствующем этапе 

задач 2. 

1. Вход в Метро (М) из города - подуличное пространство (ПП) – вход/ выход в  город  (Г) 

2. Вход из города (Г) (или из ПП) в кассовый зал: 

3. Проход от касс к турникетам: 

4. Переход от турникетов к эскалатору/лестнице и перемещение по ним 

5. Переход от эскалатора/лестницы на платформу: 

6. Посадка в поезд 

Переход со станции на  другую линию метро. 

При этом  имеется целый ряд вариантов прохождения каждого из выделенных этапов 

пути. Рассмотрим поэтапно физические предметные условия, с которыми сталкивается 

пассажир на каждом из выделенных этапов. 

Вход в Метро (М) из города - подуличное пространство (ПП) – вход/ выход в город 

(Г) может осуществляться с учетом следующих условий: а)  без препятствий; б) с 

использованием эскалатора; в) с использованием  лестницы (со ступенями высотой более 5 

см) без пандуса; г) с лестницей/ами с пандусом, д) с использованием лестниц с 

направляющими для крупногабаритных тележек и колясок; е) одноместные подъемные 

устройства (ОПУ); ж) с наличием лифта. 

Вход из города (Г) (или из ПП) в кассовый зал: а)  без препятствий; б) с эскалатором; 

в) с лестницей (или ступенями высотой более  5 см) без пандуса; г) с лестницей/ами с 

пандусом; д) с лестницей с направляющими для крупногабаритных тележек; е) с 

одноместными подъемными устройствами (ОПУ); ж) с лифтами. 

Проход от касс к турникетам: а)  без препятствий; б) с поворотом; в) через тоннель; 

б) с эскалатором; в) с лестницей/ами (или ступенями высотой более  5 см) без пандуса; г) с 

лестницей/ами с пандусом; д) с лестницей с направляющими для крупногабаритных тележек; 

е) с одноместными подъемными устройствами (ОПУ); ж) с  лифтами. 

Переход от турникетов на платформу: а) без препятствий; б) с эскалатором; в) с 

лестницей/ами (или ступенями высотой более 5 см) без пандуса; г) с лестницей/ами с 

пандусом, пригодным для инвалидной-коляски, пассажиров с детьми в колясках; д) с 

лестницей/ами с направляющими для крупногабаритных тележек; е) с одноместными 

подъемными устройствами (ОПУ); ж) с лифтами. 

На платформе: а) достаточная ширина платформы; б) с наличием скамеек, в) с 

удобным получением информации о маршруте движения поезда. 

Переход со станции на  другую линию метро: а)  без препятствий; б) с эскалатором; 

в) с лестницей/ами (или ступенями высотой более  5 см) без пандуса; г) с лестнице/ами с 
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пандусом, пригодным для инвалидной-коляски, пассажиров с детьми в колясках; д) 

лестницы с направляющими для крупногабаритных тележек; е)с одноместными подъемными 

устройствами (ОПУ); ж) с лифтами. 

Предметное пространство в вагонах метро 

Отдельно следует рассмотреть организацию предметной среды внутри вагонов с 

точки зрения обеспечения удобства перемещения для разных групп пассажиров. С этой 

точки зрения следует уделить внимание следующим вопросам: 

а) наличие мест в вагоне для колясок и крупногабаритных грузов – да/нет; 

б) наличие откидных сидений в зоне для колясок; 

в) наличие поручней в зоне для колясок; 

г) высота поручней над полом в зоне для колясок; 

д) высота поручней для стоящих пассажиров по всему вагону; 

е) наличие подвижных держателей на поручнях; 

ж) форма  сидений  и спинок  вагонных диванов для пассажиров; 

з) высота сидений над полом. 

Исходя из анализа приведенных перечней, можно достаточно четко определить 

степень пригодности каждого из выделенных этапов для удобного использования 

рассмотренными выше группами населения. 

Следующим вопросом, требующим рассмотрения, оказываются проблемы навигации, 

связанные с оптимальной организацией средств визуальной коммуникации. Они вытекают из 

особенностей психологического поведения на каждом их выделенных этапов 3. 

 Для ориентировки пассажиров в подземном пространстве при достижении 

промежуточной цели – поезда за время существования метрополитена выработан ряд 

эффективных приемов представления визуальной информации. К ним относятся наличие 

фирменного светящегося знака метрополитена при входе в наземный вестибюль, цветовое 

кодирование линий метрополитена, в последнее время в Москве стали использовать и 

нумерацию линий (В Санкт Петербурге это, пожалуй, ведущий способ кодирования линий).  

В настоящее время к этим средствам добавилось размещение указателей на полу подземных 

вестибюлей, дополнительные средства, размещаемые на стенах или колоннах и др. 

Если проанализировать маршрут современного пользователя метро, то можно 

выделить следующие критические пункты, определяющие психологический комфорт при его 

перемещении.  

1. Вход в тоннели подуличного пространства (ПП) имеющие  вход (выход)  в 

Метро и отдельно стоящие здания метрополитена. Для них необходимо: 

а) Наличие видимых издалека днем и светящихся в вечернее время  указателей Метро   

(М) на каждом входе из города в ПП. 

б) Наличие фирменных указателей входа в Метро на перекрестках тоннелей ПП. 

в) Наличие фирменных указателей с номерами выходов из ПП в город с обозначением 

названий  улиц, номеров домов, остановок наземного транспорта с указанием конечных 

станций. 

г) Наличие фирменного указателя  входа в метро в пределах ПП. 

д) Наличие оптимального искусственного освещения (направленного) в темное время 

суток, наличие навигационных карт в городе около станций метро.  

е) Обеспечение чистоты поверхности карт-схем Метро (закрытых стеклом и сеткой от 

вандалов). 

2. Четкое визуальное выделение кассовой зоны и зоны прохода к турникетам. 
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3. Проход от турникетов к эскалатору: 

а) наличие указателей в длинных переходах и тоннелях о направлении движения 

пассажиров  к эскалатору или платформе метрополитена. 

б) наличие указателя о станциях назначения, цветового кодирования линии 

метрополитена и ее номера перед входом на эскалатор с  выделением   цветом станции 

пребывания; 

в) наличие указателя о станциях назначения, цветового кодирования линии метрополитена 

и ее номера за 10 м до выхода с эскалатора с  выделением   цветом станции пребывания 

(предлагаются  буквы красного цвета); 

г) наличие указателя о станциях назначения, цветового кодирования линии метрополитена 

и ее номера за 10 м до входа на платформы № 1 и № 2 (левая и правая)  с  выделением   

цветом станции пребывания (предлагаются  буквы красного цвета); 

4.Платформа станции (боковые нефы, где осуществляется посадка на поезда): 

а) Наличие настенных (на стене боковых нефов) указателей станций  следования поездов  

станций пересадок на другие линии; 

б) Наличие на торцах колонн или в арках платформы указателей станций следования 

поездов. 

в) Наличие на платформе  указателей  станций следования напротив выхода из 

пересадочных тоннелей. 

Подземный центральный вестибюль станции метро (центральный неф): 

а) Наличие на платформе карты-схемы прилежащей к станции М части города с указанием 

названий улиц, маршрутов наземного транспорта (с указанием конечных станций), с 

обозначением №№ выходов из ПП в город. 

б) Наличие стрелок напольных и настенных указателей всех номеров выходов со станции 

в  ПП (а не только отдельной  их части). 

в) Наличие рядом с картой-схемой города карты-схемы линий Метро с выделением 

станции пребывания. 

г) Наличие подвесных и напольных указателей о номерах выходов из ПП в город. 

д) Наличие нескольких указателей переходов на другие линии метро с обозначением их 

цвета и номера линии, расположенных в центральном нефе станции или в арках 

перпендикулярно линии движения поездов. 

е) Наличие висячих и настенных указателей о переходе на другую линию перед лестницей 

или эскалатором. 

ж) Наличие дублирующих указателей перехода на другие линии метрополитена  в 

длинных тоннелях. 

Особую проблему представляет информация, размещаемая в нижнем вестибюле 

станции (центральном нефе). В настоящее время это различные справочные денные, 

размещенные на подвесных указателях, на стелах, расположенных на станциях. Рассмотрим 

информацию, представленную на стелах. 

Служба справок на платформе организуется на разных станциях по-разному, нет 

единого стиля. Мы выделили три варианта расположения информации на стелах:   

 а)  на стеле размещены две малые схемы на стороне микрофона  и  большая схема метро 

на оборотной стороне стелы. 

б)  на стороне микрофона есть только левая малая схема (перечисление станций), справа 

схема метро отсутствует, есть большая схема на оборотной стороне стелы (что создает 

неудобства  пассажира);  

в) стела расположена вплотную к стене, большой схемы метро  нет; 

Особый вопрос связан с характеристиками визуальных знаков. К ним предъявляются 

следующие требования. 

а) Форма шрифтов должна быть квадратной, необходим «жирный шрифт». 



299 

 

б) Угловой размер буквенных обозначений должен быть не менее 16 угловых минут при 

соотношении высоты и ширины букв от 0,7 до 0,9 и расстоянием между словами не уже 

ширины одной буквы. 

в) Использование цвета для кодирования   линий метро на картах-схемах, на указателях 

станций и линий при пересадках должно обеспечивать надежную  дифференциацию  

цветовых оттенков линий – желтой, оранжевой, красной, фиолетовой, зеленой (светло- и 

темно). Цвета на всех средствах визуальной информации должны соответствовать принятому 

ведомственному стандарту Буквенные обозначения на латинице для иностранцев должны 

быть столь же оптимальны, как и кириллица 1. 
 Очевидно, что при существующем пассажиропотоке важную роль приобретает 

управление им. В существующих условиях эта функция реализуется, прежде всего, через 

средства визуальной коммуникации, расположенные в вестибюлях метрополитена, залах 

пассажирских станций, вагонах метро. Вместе с тем, в связи с резким увеличением объема 

подуличных пространств, совмещенных с метрополитеном, возникает необходимость 

управлять людскими потоками, в том числе пассажиропотоками и там. Особенно это 

касается разветвленных подуличных пространств, имеющих много входов-выходов, 

поскольку число входов-выходов из них может достигать тринадцати и более. Важную роль 

в этой работе играет единство визуальных решений на всех этапах перемещения пассажира. 

При строительстве метрополитена были разработаны определенные принципы 

информирования пассажиров, и они соблюдались на всем пространстве метрополитена. Но 

позже эти принципы серьезно не развивались. Более того, пассажиры сталкиваются с 

произвольными вариациями этих принципов на отдельных станциях и линиях.  

Резкое увеличение числа станций, появление большого числа пересадочных станций и 

даже целых транспортных узлов, как внутри метрополитена (Охотный ряд - Площадь 

революции - Театральная, Библиотека им. Ленина - Александровский сад – Арбатская - 

Боровицкая и др.), включение в сеть метрополитена второго кольца, необходимость 

пользования  авто и ж/д вокзалами, перехватывающими стоянками  все больше выдвигает 

требования к созданию единого принципа организации навигации в городских транспортных 

узлах, включающего и решение средств визуальной коммуникации. 

При этом надо не забывать о чрезвычайно широком и неоднородном составе 

пользователей метрополитена. Как мы отмечали выше, это (1) постоянные пассажиры, 

пользующиеся одним и тем же маршрутом, (2) приезжие, вообще не пользовавшиеся 

метрополитеном, (3) инвалиды разных категорий, (4) экскурсанты, (5) иностранцы, и т.д. и 

т.п. Причем эти группы могут переходить одна в другую в зависимости от ситуации, 

маршрута движения и т.п. Очевидно, что навигационные средства должны быть понятны и 

удобны всем этим категориям пассажиров, что требует серьезного, в том числе 

психологического и эргономического подхода.  

В настоящее время в связи с 80-летием Московского метрополитена разработан и 

частично внедряется проект оптимизации этого процесса, но, судя по уже внедренным 

решениям, он имеет достаточное число недостатков, связанных как с уникальностью 

большого числа станций, построенных в разное время и на основе различных концепций, так 

и с невозможностью простого переноса новейших решений на старые линии. Стоит вопрос о 

разработке не только единого дизайнерского стиля, что очень актуально, но и об 

удовлетворении потребностей самых разных групп пассажиров с учетом их психологических 

и физических возможностей, особенностей и потребностей. 

На факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова сотрудниками кафедры 

психологии труда и инженерной психологии в рамках читаемых курсов по психологии труда, 

инженерной психологии и спецпрактикумов совместно со студентами ведется работа по 

выявлению недостатков сервиса пассажиров и поиску путей их устранения. Эта работа 

показала, что эргономический анализ поведения пассажира может помочь выделить большое 
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количество противоречий свойственных существующим средствам визуальной 

коммуникации и их расположению в пространстве. Зачастую, они нарушают основные 

психологические и эргономические принципы предъявления информации, разработанные в 

отечественной и мировой практике. Выявление существующих противоречий, может 

существенно помочь в оптимизации поведения пассажиров метрополитена. 
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КОНТРАКТУ С РАЗНЫМ СЕМЕЙНЫМ СТАТУСОМ 

 

О.С.Ширяева 
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Аннотация: по результатам пилотажного эмпирического исследования выявлена 

специфика личностных ресурсов у военнослужащих по контракту с разным семейным 

положением. Определено, что у женатых военнослужащих личностные ресурсы носят 

социальный характер, тогда как у неженатых – эгоистический и гедонистический. 

Выявлено, что важным способом актуализации личностных ресурсов для женатых 

респондентов является обеспечение благополучия семьи, тогда как для неженатых – 

наличие разнообразных впечатлений. Полученные результаты можно использовать при 

психологическом сопровождении профессиональной деятельности военнослужащего. 

 

Ключевые слова: личностные ресурсы, военнослужащие по контракту, семейный 

статус, успешность трудовой деятельности, особые условия труда.  

 

В современном обществе психологическое сопровождение военнослужащих 

относится к одной из приоритетных задач, становится важным поиск оптимального баланса 

объективных условий и личностных ресурсов, при которых военнослужащий будет 

максимально эффективен в профессиональной деятельности. Остается открытым вопрос о 

действенных механизмах усиления и актуализации личностных ресурсов  различных групп 

военнослужащих, отличающихся, в том числе, семейным положением [5;8;10;11]. 

В психологической науке личностные ресурсы напрямую связаны с содержанием 

процесса преодоления трудностей и факторов его эффективности, что, в свою очередь,  

характерно для специфики деятельности военнослужащих. По мнению А.Л. Журавлева 

профессиональная деятельность военнослужащего непременно включает в себя ситуации с 

непредсказуемым исходом, сопряжение с повышенной ответственностью, психическими и 

физическими нагрузками, требующая решительных действий, способности пойти на риск [4]. 
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Изучение психологических особенностей личности военнослужащих связано с 

работами А.Г. Маклакова, А.Г. Караяни, В.В. Пехтерев, В.В. Ягупов и другими [8;10;11].  

Понятие «ресурсы» в психологии имеет несколько трактовок: первая и обширная трактовка 

заключается в том, что «ресурсы» включены в понятие личностного и человеческого 

потенциалов, а так же – стратегий жизни, их описании (Д.А. Леонтьев, В.И. Моросанова, Г.Б. 

Степанова и др.). Вторая трактовка: ресурсы рассматриваются как возможности и средства 

преодоления стресса, а так же саморегуляции деятельности и поведения, самоорганизации 

(В.А. Бодров, Л. Берковиц, К.З. Муздыбаев и т.д.) [1;2;3;6;7;9]. Очевидно, что в контексте 

деятельности военнослужащих целесообразно использовать второй подход к пониманию 

«личностные ресурсы.  

Для выявления особенностей личностных ресурсов военнослужащих по контракту с 

разным семейным положением были использованы следующие диагностические методики:  

методика «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амирхана (в адаптация: НИИ им. В. М. 

Бехтерева – Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский); «Тест жизнестойкости» С.Мадди, 

адаптированный Д.А.Леонтьевым и  Е.И.Рассказовой;  Методика Д.Галати «Источники 

счастья» (в адаптации Е.И.Рассказовой. Д.А. Леонтьева);  Методика «Опросник качества 

жизни» («Quality of Life Inventory») М. Фриша в переводе Е.И. Рассказовой (русско-язычная 

адаптация методики продолжается); опросник  качества жизни и удовлетворенности («Q-Les-

Q») в адаптации Е. И. Рассказовой;  методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо 

(ZТРI) в адаптации А. Сырцовой, E.В. Соколовой, О.В. Митиной; модифицированная 

методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан «Насыщенность 

жизни». 

Выборку испытуемых составили военнослужащие Камчатского спасательного центра 

МЧС России, осуществляющие свою профессиональную деятельность в особых и  

экстремальных условиях труда, а значит требующие специфичных личностных ресурсов для 

успешной деятельности и полноценного личностного функционирования.  В пилотажном 

исследовании приняли участие 30 женатых и 30  холостых военнослужащих  в возрасте от 21 

до 43 лет. 

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

Независимо от семейного положения военнослужащие по контракту характеризуются 

достаточно высоким уровнем личностных ресурсов, вероятно, респонденты обеих групп 

выбирают конструктивные способы преодоления  жизненных трудностей связанных с 

особыми условиями труда.  

Для семейных  военнослужащих  значимые личностные ресурсы имеют социальный 

характер. Такими внешними источниками,  как семья, дети, друзья  военнослужащие по 

контракту усиливают свои личностные ресурсы. Наряду с этим, семья является главной 

сферой, через которую они себя реализуют, в ней содержится основной потенциал для 

формирования эффективных механизмов саморегуляции, что позволяет женатому 

военнослужащему справляться с  возникающими проблемами в различных сферах жизни  и 

организовывать собственное жизненное пространство.   

Для неженатых свойственны личностные ресурсы гедонистической и эгоистической 

направленности, спектр источников счастья и ресурсов шире, более разнообразные варианты 

их использования, при этом  им приходится больше рассчитывать на себя.  

Кроме того, важным представляется тот факт, что для военнослужащих с разным 

уровнем семейного положения выявлены различные механизмы актуализации личностных 

ресурсов: для семейных военнослужащих главный путь повышения эффективности трудовой 

деятельности через обеспечение благополучия семьи, тогда как для холостых – через 

расширение спектра впечатлений. Также необходимо учитывать, что разные ситуации 
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«распада» семьи для женатых военнослужащих могут стать разрушительными 

травматическими факторами для его благополучия и значительно повлиять на выполнение 

профессиональных обязанностей.  

Таким образом, семейное положение военнослужащего возможно учитывать при его 

психологическом сопровождении и поддержке эффективности трудовой деятельности. 
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Аннотация: Исследование посвящено раскрытию психолого-педагогических условий 

эффективной профессиональной подготовки студентов в области психологии образования 

при условии изучения ими одного и более иностранных языков. Предлагается пересмотр 

основ лингвистического профессионально ориентированного образования, сложившихся в 

реалиях формального включения иностранного языка в учебные планы ВУЗов. Анализируется 

важность для решения этой проблемы взаимосвязи понятий общение и деятельность, 

специфики процесса коммуникации, особенностей межкультурной составляющей этого 

процесса, разнообразия орудийной и знаковой систем, амбивалентности речевого 

оформления предметной деятельности, феномена опосредствования психических процессов, 

сознательности освоения категориальных значений терминологических систем, поэтапного 

формирования профессионального сознания и вторичной языковой личности профессионала.  

 

Ключевые слова: профессиональное сознание, терминологическая система, 

вторичная языковая личность, обучение иностранным языкам, психология преподавания 

иностранных языков, лингвистическая подготовка  

 

Вопрос о подготовке специалистов на ступени высшего образования на сегодняшний 

день ставится совершенно иным образом нежели всего несколько лет назад ввиду 

постоянного наращивания темпов реформирования этого звена образовательной цепи во 

всем мире и в России в частности. В рамках заседание Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, состоявшегося 13 июля 2016 года под председательством В.В. 

Путина, были обозначены в ряду основных тенденций развития профессиональной 

образовательной среды: всесторонняя поддержка и обеспечение качества высшего 

образования во всех аспектах, в том числе и в виде соразмерной ответственности 

государственных чиновников, преподавателей на местах и студентов по продвижению 

российских университетов в рейтинге лучших университетов мира, что, по словам Д.А. 

Медведева, отражается и на повышении общего качества дошкольного и школьного 

образования, когда преемственность содержания институтов образования создает 

необходимые условия для верной ориентировки садов и школ на запросы ВУЗов [6].  

Вместе с тем, Д.В. Ливанов на том же заседании спрогнозировал вхождение не менее 

пяти российских вузов в первую сотню авторитетных международных университетских 

рейтингов уже к 2020 году, а не менее 15 ВУЗов – в первые 250 ВУЗов мира, что несомненно 

крайне положительно воспринимается как внутри ВУЗов так и за их пределами [6].  

На наш взгляд, такой очевидной нацеленности идеологов и политических деятелей на 

результат общей и профессиональной подготовки недостаточно для обеспечения реального 
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осуществление этой задачи, которое возможно лишь при условии привлечения специалистов 

в области психологии образования на всех его ступенях.  

Как писал Е.А. Климов, по ходу изменения уклада общества и по мере его 

исторического развития постепенно изменяются задачи, которые обуславливают 

необходимость профессий определенного рода, например, «носильщика привилегированного 

тела» или «зажигателя фонарей», вместе с тем, профессия психолога в том или ином виде и с 

тем или иным названием, существует всегда [7]. А в связи со всем выше сказанным, 

подготовка студентов психологических специальностей, призванных взять на себя решение 

поставленных на государственном уровне новых задач несомненно должна привлечь к себе 

большее внимание ввиду своей явной актуальности и выступившей в ином свете 

практической значимости, таким образом, что и профессия психолога в последующие годы 

приобретет дополнительно новое содержание.  

Очевидно, что в настоящее время не представляется возможным осуществлять 

деятельность в области психологии образования, не будучи включенным в глобальную 

систему международного взаимодействия и обмена данными по этой проблематике. 

Мгновенность представленности научно-исследовательских разработок в электронной форме 

и их невообразимое количество в общественном доступе ставят под сомнение эффективность 

обучения, строящегося по традиционным (не отвечающим общественным требованиям) 

моделям. Сегодня на первый план выступают не новые, но несомненно в последнее время 

все более и более значимые профессиональные компетенции в области психолого-

педагогического образования: способность максимально быстро, но в тоже время 

эффективно искать и использовать профессионально ориентированную информацию, 

соответствующую конкретным требованиям; способность формулировать эти требования не 

абстрактно, а вполне конкретно и привязано к содержанию собственной профессии; 

готовность и способность проводить научно-исследовательскую деятельность в 

нетрадиционных форматах; способность иным, новым способом представить полученные 

результаты, с целью привлечения к ним внимания научного сообщества и общественности; 

способность осуществлять коммуникацию с представителями иных культур на языке 

международного общения с целью совместного решения задач в общих сферах интересов и с 

целю проведения дальнейших исследований в русле международных тенденций.  

На наш взгляд, ввиду важности указанных выше компетентностных требований, 

профессиональная подготовка как целенаправленно организованный процесс обучения 

специалиста психолога в сфере образования основам, формам и способам его 

специализированной деятельности, должна осуществляться, исходя из принципов 

преемственности, непрерывности, сознательности и поэтапности формирования 

основополагающих структур его личности или, иными словами его/ее профессионального 

сознания. 

Нами и нашими коллегами в последние годы на регулярной основе проводятся 

исследования, посвященные вопросу формирования профессионального сознания 

специалистов психологических профилей. Н.Н. Нечаев в ряде работ подчеркивает 

поэтапность осуществления этого процесса и описывает характеристики каждого этапа 

профессионализации: предметного, теоретического и практического [8;10]. В работах М.Д. 

Рабесон осуществляется всестороннее исследование формирования базовых 

психологических понятий как основы становления предметного этапа профессионального 

сознания [11]. Нами на протяжении уже нескольких лет исследуется лингвистический и 

межкультурный аспекты профессионализации студентов-психологов различных ВУЗов [1;2].  

Следует также отметить, что в рамках отечественной деятельностной парадигмы и 

под влиянием культурно-исторической концепции, коммуникативный аспект часто предстает 

перед исследователями как бы не требующей дополнительного рассмотрения составляющей 
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профессиональной деятельности психолога ввиду положения об оречевлении этапов любой 

предметной деятельности, допустим, у ребенка.  

В качестве примера, П.Я. Гальперина, рассматривал этап громкой социализированной 

речи как переходный этап формирования любых умственных действий и понятий наряду с 

этапом «внутренней» речи или «речи про себя» [5]. Это понимание находит отражение в 

психологических разработках в рамках теории поэтапного формирования, в частности при 

попытке освоить те или иные лингвистические средства, проговаривая их, что по мнению 

авторов таких техник, является условием интериоризации средств иноязычного общения, 

когда коммуникация или, иными словами, “оречевление” становится лишь сопровождением 

предметной деятельности. Знаки речи, в таком случае, приобретают роль, соответственно, 

средств деятельности, ничем не отличающихся от орудийных средств, применение которых 

Л.С. Выготский рассматривал как несомненное условие формирования высших психических 

функций при опосредствовании натуральных психических процессов – восприятия, 

внимания, памяти, мышления [3]. Традиционные однопорядковые примеры, которые мы 

находим в работах классиков: узелки на память, карточки для запоминания, пиктограммы и, 

наконец, словесные формы, опосредующие мыслительную деятельности, подтверждают эту 

идею.   

Тем не менее, филогенетически общение представляется содержательно совершенно 

иной категорией, которая может быть проанализирована с точки зрения тех задач, которые 

способствовали ее изначальному становлению. По мнению Н.Н. Нечаева, звуковая система 

обозначений, которая начала формироваться при переходе к коллективному труду и, 

соответственно, дифференцироваться, исходя из задач коммуникации в тех или иных 

ситуациях не может быть приравнена к орудийным средствам, направленным на изменение 

условий среды. Принципиальное различие орудий и знаков подчеркивал еще и Л.С. 

Выготский [3]. Знак, в этом смысле, является средством обозначения и передачи другому 

необходимого в конкретной ситуации представления о чем-либо с интенцией изменить 

отношение другого к тому, о чем сообщается. Причем, логично предположить, исходя из 

предыдущей мысли о ведущей роли средств деятельности, в том числе и речевых, в 

формировании умственных понятий, что представления у говорящих могут, что логично 

вытекает из понимания разности жизненных контекстов, достигать той или иной степени 

понятийности совершенно по-разному и могут, таким образом, совершенно не совпадать.  

Как писал Л.С. Выготский, слово представляет собой «единство общения и 

обобщения» [3].  Но если знаковая система двух представителей разных культур не 

совпадает, будет ли сохраняться это единство в процессе их реальной коммуникации на 

уровне слов? Проиллюстрируем эту мысль следующим примером: специалист-психолог, 

попавший в контекст иной культуры и имеющий в своем багаже знаковые системы и модели 

их употребления конвенционально имеющимися способами внутри родного научного 

сообщества совершенно очевидно не способен осуществить коммуникацию с тем, кто не 

имеет возможности понять эту систему обозначений. Недаром говорят, что политическая 

психология в России и за рубежом – две совершенно разные области. В такой неловкий для 

любого специалиста момент, когда невозможно на должном уровне объясниться в 

профессионально ориентированной среде, процесс профессиональной деятельности и 

процесс общения не являются одним целым, мыслительная деятельность строится по 

определенным закономерностям и несмотря на то, что осмысленное обобщено на должном 

уровне и оформлено определенными средствами, содержание обобщенного передать не 

представляется возможным.  

В онтогенезе родная речь как средство формирования высших психических функций 

является и условием обеспечения процесса обучения, представляя собой в начале пути нечто, 

что является поддерживаемой значимыми взрослыми формой общения, наряду с иными 

формами привлечения внимания: прикосновениями, взглядами и т.п., значительно позже 
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звуковые формы, а затем и озвучиваемые совместно со взрослыми графические символы 

становятся средствами учебной деятельности, выполняя функцию опредмечивания 

содержания, способствуя его схватыванию и формированию понятий, обеспечивая 

умственное развитие ребенка. При этом глухие дети, что также очевидный факт, используют 

иную форму, опосредующую их познавательную деятельность, а речь, как пример звуков, 

случайно произносимых без привычной для слышащего интонации, не играет роль 

означающего средства в первую очередь для других, лишь, с их точки зрения, 

непроизвольным образом оформляя некоторые жизненные ситуации. Можем ли мы 

утверждать, каким именно образом воспринимаются эти случайные звуковые вибрации 

глухими детьми, с точки зрения их воздействия на внутренние органы: гортань, связки и пр. 

и какое означение для них они приобретают или не приобретают?  

Учет описанных выше моментов крайне необходим при создании условий 

эффективного освоения иностранного языка специалистами-психологами. Иностранный 

язык, воспринимаемый как дополнительное средство иноязычного общения не может быть 

изучен таким образом, как иностранный язык, обеспечивающий эффективность передачи 

своего понимания представителю совершенно иной традиции развития психологического 

знания. Непохожесть средств иностранного языка при сравнении с родным очевидна, но 

лишь раскрытие истинной сути этих различий с точки зрения их содержания в рамках 

конкретной профессиональной деятельности может свидетельствовать о формировании 

межкультурной коммуникативной компетенции профессионала.  

На наш взгляд,  это представляется возможным при условии целенаправленной 

организации процесса формирования многоязычной терминологической системы на основе 

сравнительно-сопоставительного анализа профессиональной составляющей 

терминологических категорий, осуществляемого, исходя из принципа сознательности в 

изучении иностранного языка. Одним из самых ярких примеров подобного формирующего 

обучения является серия работ, началом которой послужило диссертационное исследование 

Г.И. Резницкой, где описываются специфические характеристики понятийных категорий, 

доступные при сознательном анализе английских лексем, в частности, –dom, –ship и –hood 

[10;12].  

В своем исследовании мы придерживаемся тех же методологических позиций, 

рассматривая изучение иностранного языка с точки зрения движения от содержания 

языковых категорий к их оформлению при помощи иноязычных знаковых систем. 

На предметном этапе профессионализации за счет становления основ категориальных 

аспектов вторичной языковой личности (термин, предложенный И.И. Халеевой и 

разрабатываемый нами в преломлении к вопросу о формировании личности профессионала 

[13]) – раскрытия многообразных вариантов лингвистической представленности времени 

(формирование системы видо-временных форм), субъектности (формирование 

представлений о модальности, лице и числе), языковой нормированности 

(общеупотребительная, слэнговая, профессиональная лексика) и пр. формируется база для 

дальнейшего перехода к теоретическому уровню, где на основе специальной работы с 

терминологическими единицами родного и иностранного языков при условии параллельного 

формирования базовых научных понятий в области психологии на родном языке, 

происходит более комплексное развитие образа психологической науки в целом, понимания 

особенностей научно-исследовательских подходов и многоаспектности объективных 

явлений в сравнении с конкретностью их описания представителями разнообразных 

психологических школ и течений на разных языках. Способность и готовность проводить 

самостоятельный сопоставительный анализ в профессиональной области, а также 

способность использовать весь спектр средств без привязки к конкретным речевым 

ситуациям, а исходя из содержательных характеристик того, что и для кого необходимо 

сообщить, свидетельствует о переходе к практическому этапу профессионализации.  
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Для иллюстрации приведем один из примеров. Группе студентов-психологов в  сфере 

образования, было предложено проанализировать англоязычные текстовые фрагменты, в 

которых присутствовала интерпретация идей отечественных психологов зарубежными 

авторами. Остановимся на следующем постулате Л.С. Выготского, разрабатываемым им, а 

затем и его коллегами в рамках проблемы взаимосвязи обучения и развития, который в 

англоязычной интерпретации в разнообразных источниках звучит как  “Learning leads 

development”:  

1) Vygotsky  believed that learning  processes  lead  to  development  and this sequence 

results in zones of proximal development [13].  

2) The notion that «learning   leads   development» (Vygotsky , 1978; Wertsch, 1985) is a 

useful concept with adults as well as younger students. During the  learning  process, students need 

support [17].  

3) Development  is a concept for which  Vygotsky  is well known. It refers to the 

observation that children, when  learning a particular task or body of information, start out by not 

being able to do the task. Then they can do it with the assistance of an adult or older child mentor, 

and finally they can do it without assistance. The ZPD is the stage where they can do it assisted, but 

not alone. Thus the teacher often serves to guide a child or group of children as they encounter 

different learning  challenges [14]. 

Как мы видим, для обозначения высказанной Л.С. Выготским в статье «Проблема 

обучения и умственное развитие в школьном возрасте» идеи о том, что обучение ведет за 

собой психическое развитие ребенка, во всех приведенных фрагментах используется  

английский термин «learning» [4]. И, казалось бы, адекватность использования этого термина 

в англоязычных источниках подтверждается как минимум двумя фактами: во-первых, 

количественно (нам удалось найти лишь несколько упоминаний других терминов при 

описании этой проблематики, таких как, например, «teaching» и «education»). Во-вторых, с 

точки зрения логики развития психологической науки за рубежом термин «learning» имеет 

крайне богатую историю, встречаясь в работах огромного числа авторов-бихевиористов, 

когнитивистов, гештальтистов, последователей теории эволюции Ч. Дарвина и пр. 

Студентам были заданы следующие вопросы: адекватно ли, по их мнению, 

использовать английское «learning» при переводе так часто употребляемого Л.С. Выготским 

термина «обучение»? Как соотносятся в контексте концепции Л.С. Выготского английские 

«learning» и  «teaching»? Как связан термин «learning», используемый англоговорящими 

психологами в отношении идей Выготского с тем же самым термином, встречающимся в 

«Learning Theories» (Pavlov, Skinner, Tolman, etc.), которые на русском языке известны как 

«Теории научения»?   

Большее количество студентов-психологов, не изучающих иностранный язык для 

профессиональных целей не смогли ответить ни на один заданный им вопрос, считая что 

англоязычные термины «learning», «teaching» and «education», конечно не могут быть 

полностью эквивалентными, но тем не менее, не имея возможности объяснить свою точку 

зрения. Та часть студентов-психологов, которая изучала английский язык в достаточном 

объеме до поступления в ВУЗ, могли объяснить разницу между терминологическими 

единицами, описывая их в бытовых контекстах, но не имела возможности перенести свои 

представления в область психологической науки в том объеме, чтобы содержательно 

раскрыть их различия, сопоставив с возможными русскоязычными эквивалентами.  

Этот небольшой эксперимент, на наш взгляд, свидетельствует о том, что 

профессиональная подготовка в области психологической науки находится в настоящий 

момент на этапе пересмотра принципов обучения молодых специалистов.  Возможно, если 

глубоко проанализировать приведенный нами пример,  не случайны бытующие в 

англоязычной психологии оценки взглядов Л.С.Выготского как социального бихевиориста 

[16]. 
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К сожалению, совсем небольшое число современных психологов, не говоря о 

студентах, вообще когда-либо задавались подобными вопросами, если на них не было 

обращено их особое внимание. Тем не менее совершенно очевидно, что не учитывать эти 

важнейшие моменты – значит не учитывать специфику собственной научной области, не 

принимать во внимание её историю, культурную специфику, взаимосвязь теоретических 

основ, то есть, если максимально упростить наш вывод – совершенно не разбираться в 

области своей профессиональной деятельности и быть даже не «узконаправленным», а не 

специалистом вообще.  

На наш взгляд, уже на самом раннем этапе профессионализации на примере 

отдельных изучаемых областей подключение иноязычной терминологии должно быть 

неотъемлемой частью учебного процесса. Как уже было сказано ранее, мы продвигаем идею 

движения от содержательных характеристик исследуемого к их номинации, то есть, к 

непосредственной деятельности по их оформлению. Таким образом, терминологические 

единицы не должны существовать в отрыве от тех идей, которые нашли свое формальное 

отражение в научном слове. Недаром этимологически «термин» (term, termin) связано с 

окончанием процесса, а не с его началом (от лат. terminar  - «заканчивать»).  
Необходимым продолжением работы по указанному направлению является разработка 
комплексной программы подготовки специалистов в области психологии образования, сочетающей 

профессиональную и лингвистическую подготовку как единицы единого целого, что и является 

нашей основной задачей в ближайшее время.  
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Аннотация: cтатья раскрывает основные теоретические положения и ставит 

практико-ориентированные маркеры интенсификации и личностной мотивации школьников 

и студентов. Обоснование проблемы исследования, представленное в статье, является 

концептуальным основанием к проведению эмпирической части работы. Обсуждение и 

обоснование получили теоретические данные, раскрывающие феноменологию 

интенсификации, мотивации, активности, деятельности, саморазвития, психологической 

безопасности. 

 

Ключевые слова: интенсификация, мотивация, активность, психологическая 

безопасность, саморазвитие, деятельность, образование. 

 

Образование в современном мире – это постоянно растущие нагрузки. Как правило, 

это процесс интенсивного погружения в опыт предшествующих поколений, освоения знания, 

необходимого для практики в последующей динамично изменяющейся жизни. Уже 

достаточно остро стоит вопрос сохранения и восстановления потраченных на обучение 

ресурсов. Этот труд, как и всякий другой, требует правильного распределения и 

внимательного отношения к его результатам. Образование в современной России 

интегрирует ценности мирового сообщества, инновации федерального уровня, опыт научных 

школ, личность и индивидуальность субъектов образовательного процесса.  В связи с этим 

особую актуальность приобретают формы организации образования, обеспечивающие 

развитие активности человека, индивидуализацию и формирование образовательных 

компетенций. 

http://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/vygotsky
http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/social/Vygotsky.html
http://www.theoryfundamentals.com/index.html
http://what-when-how.com/distance-learning/zone-of-proximal-development-and-scaffolding-online-distance-learning/
http://what-when-how.com/distance-learning/zone-of-proximal-development-and-scaffolding-online-distance-learning/
http://what-when-how.com/distance-learning/zone-of-proximal-development-and-scaffolding-online-distance-learning/
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Интенсификацию обучения можно считать одним из перспективных направлений 

активизации учебной деятельности. Интенсификация как тип расширенного воспроизводства 

(и в том числе знаний) означает опережающий рост производства новых знаний по 

сравнению с ростом затрат. В этом случае интенсификация познавательной деятельности 

заключается в том, что «в каждый момент времени неизменное или даже меньшее 

количество усилий субъекта приводит в движение все большую массу прошлого знания, 

воплощенного в более совершенных средствах познавательной деятельности, создает при 

меньших затратах все большее количество продукта познания» (Морозова И.С.). Процессы 

интенсификации базируются на взаимодействии индивидуально-психологических и 

коллективно-психологических факторов образовательной деятельности. Источником же 

любого процесса, в том числе и интенсификации, служат психические процессы и 

внутренние противоречия субъекта, детерминированные какими-либо внешними условиями. 

Сильнейшим социальным регулятором образовательной деятельности, главным механизмом 

ее интенсификации является субъектность. Как справедливо отмечает Е.Н. Волкова, 

субъектность выражает определенную позицию личности и раскрывает те характеристики 

личности, которые определяют ее отношение к деятельности [3]. Атрибутами субъектности, 

влияющими на интенсификацию познавательной деятельности, являются: активность, 

сознательность, ответственность, высокая самооценка, готовность к саморазвитию и 

самоуправлению, самомотивация. 

   Активность личности человека формируется и развивается в процессе его 

непрерывного образования на основе самостоятельности и инициативы. Непосредственный 

интерес для нашего исследования представляет идея стимулирования активности в 

образовательной деятельности школьников и студентов, которая включает в себя ряд 

составляющих: стремление реализовать свои познавательные возможности при решении 

определенных образовательных задач; совокупность познавательных средств (знаний, 

умений и навыков), которыми обладает субъект для реализации учебно-познавательной 

деятельности; отношение личности к процессу деятельности, ее содержанию, результатам и 

условиям осуществления; формирование в системе ценностных ориентаций 

интеллектуального приоритета (теоретические ценности),  ценности педагогического 

наставничества (социальные, инструментальные ценности).  

   Проблема исследования заключена в низкой мотивации обучающихся школ и вузов, 

в стремлении формализовать интеллектуальную задачу (приоритет тестовых форм работы), в 

отсутствии интереса к сущности предмета (темы), поверхностные представления и 

отсутствие понятийного аппарата, дефицит аналитического мышления, суждений и 

умозаключений в коммуникативной и познавательной деятельности обучающихся. 

Зарождение понятия «мотивация» связывают с А. Шопенгауэром [2]. В 20 веке 

проблема мотивации приобрела интердисциплинарный характер, так как различные области 

научного познания (психология, педагогика, социология, история, биология, медицина и 

др.), каждая со своих позиций, принимают участие в ее разрешении, с использованием 

множества методов, что непосредственно отразилось на формировании различных 

мотивационных теорий. В настоящее время существует около 50 теорий мотивации. В 

данном многообразии можно выделить шесть базовых подходов, которые определили 

методологию развития современных концепций мотивации: 1) теории инстинктов, 2) теории 

потребностей, 3) теории научения, 4) гуманистические теории, 5) когнитивные теории, 6) 

деятельностный подход. 

В настоящее время мотивация, понимаемая как источник активности и, 

одновременно, как система побудителей любой деятельности изучается в самых разных 

аспектах в различных отраслях знания: в физиологии, в общей, возрастной, педагогической 

психологии, в педагогике и других отраслях. 
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В целом авторы существующих в настоящее время теорий придерживаются двух 

точек зрения: 

1) мотивация – это совокупность мотивов или факторов, которые составляют 

индивидуальную систему мотивов; 

2) мотивация – это динамическое образование, процесс, механизм, т.е. система 

действий по активизации мотивов определённого человека. 

В первом случае мотивация рассматривается как система факторов, 

детерминирующих поведение и деятельность (В.Н. Мясищев; Ж. Годфруа, К. Мадсен, К.К. 

Платонов), как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее его 

направленность, т.е. как весь комплекс факторов, направляющих и побуждающих поведение 

человека (П.М. Якобсон). Дж. Аткинсон, А. Маслоу рассматривают еe как особую сферу, 

включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и 

взаимодействии. 

Во втором случае – это процесс образования, формирования мотивов, характеристика 

этого периода образований и преобразований, т.е. процесс психической регуляции 

конкретной деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов, В.С. Мерлин). Мотивация трактуется и 

как процесс детерминации активности человека и животных, формирования побуждения к 

действию или деятельности (А.Б. Орлов). 

Мы рассматриваем мотивацию как динамический процесс непрерывного выбора и 

принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив, который объясняет 

целенаправленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, 

направленной на достижение образовательной цели, выступает как побуждение к действию 

определенным мотивом. 

В.Д. Шадриков утверждает, что эффект мотивации должен носить двойственный  

характер [4]. С одной  стороны, мотивация должна направлять активность субъекта 

деятельности и проявляться в программах поведения, а с другой  стороны, она воздействует 

на энергетические процессы, обеспечивающие деятельность. 

Уникальная особенность образовательной деятельности, особенно на раннем этапе, 

заключается в распределенности мотива-цели между ребенком и взрослым: мотив ребенка, а 

цель взрослого. Этот тезис во всей своей  фундаментальности представлен в трудах В.Д. 

Шадрикова [4]. На определенных этапах обучения эта цель может передаваться от учителя к 

ученику на основе развития процессов самопознания. Несомненно, что цель реализации 

потенций человека должна доминировать и на каждом уроке, именно через призму данной  

цели должен строиться индивидуализированный  учебный  процесс.  

Отношение к деятельности определяется мотивацией субъекта, что обращает на себя 

внимание в части организации социальных условий, обеспечивающих интериоризацию 

внешней мотивации во внетриличностную структуру мотивов. Возможности саморазвития, 

самовоспитания и самообучения становятся предметом исследования возрастно-

психологического, деятельностного, личностно-ориентированного подхода. Зарубежная и 

отечественная психология, социальная педагогика и юриспруденция все больше 

акцентируют внимание на социальных условиях, в которых реализуются воспитательно-

образовательные задачи. В этом контексте факт социально-психологической безопасности 

образовательной и семейной системы является тем условием, которое обеспечивает личность 

необходимым ресурсным фондом. Доминирующим ценностным ориентиром в современном 

российском обществе является идеал безопасности. Образование и воспитание в 

современных условиях приобретают особое значение как фактор и ресурс обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

Психологический аспект безопасности – это, с одной стороны, состояние 

образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во 

взаимодействии людей, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-
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доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 

психическое здоровье и психологическую защищенность включенных в нее участников. С 

другой стороны – это способность личности сохранять устойчивость в среде с 

определенными параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями, 

сопротивляемость деструктивным внешним и внутренним воздействиям, отражающаяся в 

переживании своей защищенности/незащищенности в конкретной жизненной ситуации (И.А. 

Баева) Мы можем относиться к проблеме социально-психологической безопасности как к 

процессу (создается заново каждый раз, когда встречаются участники социальной среды), 

как к состоянию (обеспечивает базовую защищенность личности и общества), как к свойству 

личности (характеризует ее защищенность от деструктивных воздействий и внутренний 

ресурс сопротивляемости), каждый раз связывая ее с определенными группами ценностей: 

стремление к новым преобразующим идеям, действиям и переживаниям, отсутствие 

стремления к избеганию изменений, самоограничению и порядку, стремление к 

саморазвитию, психоэмоциональная регуляция, удовлетворенность и уверенность в себе, 

исследовательская инициативность, регуляторный опыт, способность анализировать 

ситуации повседневной жизни, видеть причины и последствия своих действий и поступков 

других людей (О.И. Муравьева, П.И. Беляева, Л.А. Михайлов). О.Ю. Зотова говорит о 

психологической безопасности личности с точки зрения ее когнитивного, поведенческого, 

смыслового, коммуникативного, мотивационно-потребностного, ценностного, 

мотивационно-оценочного компонента. На сегодняшний день универсальным критерием 

нарушения психологической безопасности личности можно считать наличие у нее 

негативных эмоциональных состояний, а важнейшим компонентом психического здоровья 

личности выступает стрессоустойчивость и стремление к саморазвитию. 

Потребность в саморазвитии является высшей  формой  развития личности. 

Саморазвитие – сложный  интегративный  процесс, связанный  с самоопределением человека, 

являющийся целенаправленным самосовершенствованием личности, которое 

осуществляется ею как восхождение к такому уровню сформированности своих духовно-

нравственных, социальных и личностно-деятельностных качеств, который  обеспечит более 

высокие возможности ее самореализации как в собственных интересах, так и в интересах 

общества [1].  

Методологическую основу саморазвития и развития образовательной  активности 

человека составляют концепции организации и самоорганизации непрерывного образования 

(личностно-ориентированный , личностно-деятельностный и личностно-развивающий  

подходы), концепции структуры образовательной  деятельности как объекта ее организации 

(системно-деятельностный, организационно-педагогический , функционально-процессный), а 

также теории саморегуляции образовательной  деятельности.  

Вслед за Н.В. Ивановой, мы понимаем образовательную активность человека как 

многоаспектное личностное образование, характеризующееся такими проявлениями, как 

самоактуализация и саморегуляция в достижении индивидуальных образовательных целей , 

синтез образовательных мотивов и способов самостоятельного поведения, устойчивое 

положительное отношение к обучению в течение всей  жизни [1].  

Приоритеты современной науки и практики сегодня связаны с формированием 

компетентной, конкурентоспособной личности. Новое для отечественной  системы 

образования является задача обеспечения выпускников не только профессиональными, но и 

базовыми социальными и культурными компетенциями и установками, включая 

организацию коллективной  работы, межкультурную коммуникацию, в том числе через 

радикальное обновление системы практик, через вовлечение школьников и студентов в 

позитивную социальную деятельность. 

Отдельный интерес исследования связан с терминологией «активность» и 

«деятельность». Первоначальный интерес отечественной науки в понимании человека как 



313 

 

активного субъекта своего развития можно констатировать в начале XX в. (И.М. Сеченов, 

В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, А.Ф. Лазурский, М.Я. Басов, К.Н. Корнилов, Л.С.                                                                                 

Выготский). В 1930–1950-е гг. интерес к проблеме активности резко упал. Доминирование 

бихевиоризма и психоанализа в западной  психологии на долгие годы блокировало 

рассмотрение этой  проблемы. Во второй половине XX в. исследование активности 

возрождается, что отражено в работах Н.А. Бернштейна, Д.Н. Узнадзе, Б.Г. Ананьева, В.С. 

Мерлина, В.Д. Небылицына, А.И. Крупнова. Современные подходы к проблеме активности и 

деятельности связаны с анализом различных вариантов их соотношения, что содержится в 

работах И.А. Джидарьян, А.В. Брушлинского, К.А. Абульхановой, А.А. Волочкова.  

В рамках исследования мы исходим из того, что существует взаимосвязь между 

активностью субъекта в образовательной деятельности и его внутриличностной мотивацией 

(самомотивацией). При этом, стимулирующим механизмом активации деятельности и 

мотивационной сферы личности является социальное окружение: семейная система и 

образовательное пространство. В условиях психологического комфорта и безопасности 

субъект имеет потенциал актуализировать ресурсы саморазвития. 

Мы предполагаем, что можно смоделировать образовательный процесс таким 

образом, что при условии его психологической безопасности педагог (вне зависимости от 

профиля его профессиональной деятельности) сможет стимулировать активность учащихся в 

освоении образовательной программы, их субъектную позицию, инициативу в процессе 

освоения учебного курса, ответственность в выполнении научных проектов и сдачи 

аттестационный испытаний.  

 Заявленное исследование позволит обобщить и систематизировать положения 

отечественной и зарубежной психологии касательно образовательной, познавательной, 

учебной активности. 

Комплекс диагностических процедур позволит организовать констатирующий 

эксперимент и на основе его результатов спланировать, адаптировать программу 

формирующего эксперимента с целью повышения образовательной активности школьников 

и студентов. 

Научная значимость исследования связана с выстраиванием теоретического концепта 

интенсификации в триаде с психологией личности и психологической безопасностью среды.  
Исследование имеет прикладную значимость прежде в его для педагогов, которые ежедневно 
сталкиваются с апатией, пассивностью, игнорированием, пренебрежением, обесцениванием 

обучающимся образовательного процесса и призвано помочь установить конструктивный диалог, 

избежать прокрастинации в решении образовательных задач, повысить академическую 

успеваемость и учебную дисциплину. 
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Аннотация: субъект, получающий предложение о партнерстве, попадает в 

ситуацию выбора: откликнуться на предложение и согласиться на партнерство или 

отказаться от него. Мы предполагаем, что при одинаковых усилиях инициатора сделки и 

привлеченного партнера, имплицитная установка на партнерство связана с выбором 

объекта для сравнения своего результата. Сравнение привлеченным партнером своего 

результата с исходной ситуацией обусловливает принятие партнерства, позволяющего 

улучшить ситуацию. Сравнение привлеченным партнером своего результата с результатом 

инициатора сделки повышает вероятность его отказа от партнёрства, если оно 

интерпретируется как «несправедливое». 

 

Ключевые слова: имплицитные установки, принятие решений, взаимовыгодное 

партнерство, выигрыш-проигрыш. 

 

Современные организации часто обращаются к своим экспертам с запросом на новые 

идеи и предложения по улучшению или инновациям. В бизнесе предпринимателям тоже 

нередко приходится принимать решения, касающиеся нового партнерства и возможного 

сотрудничества. Все чаще для разработки нового продукта или технологии также требуется 

привлечение новых партнеров. В подобных случаях субъект, получающий предложение о 

партнерстве, попадает в ситуацию выбора: откликнуться на предложение и согласиться на 

партнерство или отказаться от него. Согласно экономическим законам этот выбор зависит от 

того, как оценивает для себя эксперт потенциальные выгоды такого партнерства и 

ожидаемые затраты [12]. Однако, как показал в своих исследованиях Д. Канеман, наши 

интерпретации настоящего и наши ожидания от будущего обусловлены нашей субъективной 

моделью мира [3].  

Мы предполагаем, что при одинаковых усилиях партнеров, имплицитная установка 

определяется выбором объекта для сравнения своего результата. Сравнение своего 

результата с исходной ситуацией обусловливает принятие партнерства, позволяющего 

улучшить ситуацию. Сравнение своего результата и результата партнера повышает 

вероятность отказа от партнёрства, если оно интерпретируется как «несправедливое».  

Цель и перспективные задачи исследования. Целью нашего исследования было 

отследить влияние имплицитных установок российских руководителей и 

высококвалифицированных специалистов на принятие ими решения о возможном 

партнерстве. Перспективными задачами исследования мы видим сравнение имплицитных 

установок относительно взаимовыгодного партнерства у профессионалов с разным 

социальным опытом. 

Теоретические предпосылки. Основываясь на модели отвержения неравенства [7] и 

идее неприятия потерь [3], можно предположить, что принятие стратегических решений 

российскими руководителями и предпринимателями основано на сумме этих двух 

имплицитных верований: неприятие потери и несогласие с неравенством в разделении 

будущего дохода («выигрыша»). Социокультурными предпосылками подобных решений 
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выступают накопленные в прошлом опыте убеждения [14;10]. Именно они влияют на 

принятие решений, суждения, и даже выбираемые цели [5; 16].   

Зачастую интериоризация деятельности позволяет субъекту создавать образы, но не 

структуры, которые могли бы затем стать объективными знаниями [1;4].  

Каннеман и др. описывают три когнитивных свойства, которые, как нам кажется, 

могут служить теоретическим обоснованием принятия решений в ситуациях, ставших 

предметом нашего исследования.  

 Первый из этих феноменов - феномен «уровня адаптации» или так называемой 

исходной точки принятия решений. Если перенести это в сферу принятия экономических 

решений, то все возможные исходы, которые выше точки отсчета, интерпретируются 

субъектом принятия решений как выигрыш, а те, которые ниже точки отсчета, как потери. 

Второй феномен описан Канеманом и др., как принцип снижения чувствительности: чем 

больше по размерам две суммы, по поводу которой принимается решение, тем менее 

чувствительным становится субъект к одной и той же разнице между суммами. И, наконец, 

третий принцип – это широко известный принцип неприятия потерь, согласно которому 

потери переживаются острее, чем выигрыши [9]. Рассуждая о широком и узком взгляде на 

оценку ситуации, Д. Канеман откровенно называет комбинацию неприятия потерь и 

«узкорамочного» взгляда «проклятием, ведущим к бедности» [3]. 

Метод и участники. Методом сбора данных послужило письменное интервью. На 

занятиях для руководителей и предпринимателей мы рассказывали о результатах нашего 

эксперимента, построенного на основе известной игры «Ультиматум». После обсуждения 

результатов эксперимента мы просили их вспомнить и написать нам похожую ситуацию 

сделки, где они были участниками. В результате в течение 2012-2014 гг. были собраны 240 

ситуаций, где руководитель, специалист или предприниматель принимали решение о 

стратегическом партнерстве в условиях, повторяющих игру «Ультиматум». Ситуации были 

собраны в Бизнес-школах и на предприятиях Екатеринбурга, городах Свердловской области, 

Перми, Челябинске, Ульяновске, Тюмени.  

Для анализа ситуации мы выделили две основные роли: 1) Инициатор сделки, он же 

владелец основного ресурса и носитель рисков; 2) Привлеченный партнер, он же владелец 

дополнительных необходимых ресурсов. 

Мы фиксировали следующую позицию Инициатора сделки: «Если в сделке главный 

ресурс (например, наработанные деловые связи или клиент, уже готовый купить услугу или 

товар) принадлежит мне, то справедливо будет забрать большую часть выигрыша». Далее мы 

выделяли две возможные позиции Привлеченного партнера:  

а) позиция «Его выигрыш – Мой проигрыш».  «Если мы оба прикладываем 

одинаковые усилия, то справедливо будет разделить выигрыш пополам: 50:50.  Если другая 

сторона забирает большую часть – это несправедливо, т.к. он оказывается в выигрыше, а я в 

проигрыше. Если он не соглашается на условие «поровну», то я откажусь от сделки. 

Отказываясь от сделки, я наказываю другую сторону за несправедливое ко мне отношение, 

т.к. он оказывается в проигрыше, поскольку теряет большую часть суммы, чем теряю я».  

б) позиция «Его выигрыш - Мой выигрыш». «Если я откажусь от сделки, потому что 

другая сторона забирает большую часть, я однозначно окажусь в проигрыше. Если я 

соглашусь на партнерство на предложенных мне условиях, я окажусь в выигрыше в том 

случае, если мои вложения окажутся меньше, чем полученный доход. Если моя часть дохода 

окажется больше моих затрат, мы оба окажемся в выигрыше». 

Вот два примера из собранных нами ситуаций. 

Пример 1. «Работая ведущим инженером на промышленном предприятии, я иногда 

наблюдаю следующую картину: согласно положению, при подаче рационального 

предложения и его внедрении автору выплачивается 3% от экономического эффекта. 

Никаких усилий и финансовых затрат при подаче предложения автор не несет – необходимо 
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лишь вручную заполнить форму. Но некоторая часть наших инженеров, мастеров и 

начальников участков (и я как-то был в их числе) не желают подавать предложения, даже 

когда они имеют весьма здравые идеи. Их аргумент: «Это что, только 3% достанется мне, а 

остальные 97 % заберет компания? Нет уж, это обдираловка!». То, что в противном случае 

они, при тех же самых условиях, не получают ничего, сознанием не воспринимается, эмоции 

берут верх». (Стилистика автора сохранена).  

В данном примере мы рассматривали руководство предприятия как Инициатора 

сделки, а специалистов и руководителей, привлекаемых к программе сбора идей и 

инициатив, как Привлеченного партнера. 

Пример 2. «В период работы менеджером по продажам я заключила договор с одним 

очень важным для компании клиентом (на сегодняшний день это крупная торговая сеть). 

Были сформированы позиции к поставке, согласованы очень неплохие линейки разных 

категорий товара, полнанограмма, по которой мы занимали средние места на полках (не 

лучшие, но и не худшие). В общем товарном перечне были представлены на тот момент 

«топовые» позиции, которые клиент хотел заполучить из-за высокого покупательского 

спроса. В общем, открылись неплохие перспективы для развития дальнейшей работы с 

клиентом. Но директор моей компании хотел встать именно на лучшие места на полках. Он 

лично провел переговоры на уровне директоров сторон, и обозначил свое желание встать на 

места наибольшей проходимости. Когда клиент предложил все же взять в аренду средние 

полки, то получил отказ, т.к. на тот момент мой директор считал, что раз мы поставляем 

«топовую» на рынке продукцию, то «клиент никуда не денется». Как итог таких 

«переговоров», сеть расторгла с нами договор и не работала с нами потом еще 2 года, 

компания потеряла клиента на неопределенный срок, а я, как менеджер, потеряла 1/2 своего 

оборота». (Стилистика автора сохранена).  
В данном примере мы рассматривали руководство крупной торговой сети как 

Инициатора сделки, а директора, в чьем подчинении работал автор ситуации, как 

Привлеченного партнера. 

Во всех собранных нами ситуациях нас интересовала позиция Привлеченного 

партнера.  

Обсуждение результатов и выдвижение гипотезы для будущего исследования. В 

результате контент-анализа присланных нам ситуаций нам удалось смоделировать логику 

принятия решения об отказе от выгодного партнерства. Принятие решения, согласно 

зафиксированным контент-единицам, включает три этапа, два из которых согласуются с 

когнитивными феноменами «неприятие потерь» и «уровень адаптации», описанными 

Каннеман и др.: 

1 этап «Установление уровня адаптации в 50% каждому партнеру»; 

2 этап «Сравнение»; 

3 этап «Неприятие потери». 

На первом этапе принятия решения рассуждение Привлечённого партнера основано 

на заданном им самому себе «уровне адаптации» в 50% как исходной и, главное, 

«справедливой» [7;11] величины для сравнения, поэтому все, что ниже, интерпретируется 

далее, как потеря, проигрыш. Пример типичного рассуждения: «Если мы партнеры, то 

справедливо разделить полученную выгоду пополам». 

На втором этапе рассуждение Привлеченного партнера основано на сравнении. 

Однако, важно отметить, что сравнение проводится не между «моим вкладом» и «моим 
выигрышем» (как это должно быть с рациональной точки зрения), а между «моим 

выигрышем» и выигрышем Инициатора сделки, что интерпретируется как ситуация «мой 

проигрыш – его выигрыш». Пример типичного рассуждения: ««Если мы оба вкладываемся в 

партнерство, то и получить от него должны поровну. А иначе – это несправедливо. Если мой 

партнер получит больше, чем я, то он окажется в выигрыше, а я в проигрыше». 
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На этом этапе Привлечённый партнер сравнивает исход ситуации с исходом ситуации 

партнера и принимает решение, ориентируясь преимущественно на свое понимание 

справедливости. В результате, если соотношение 50:50 нарушено, то партнерство 

рассматривается как несправедливое, позиция Привлеченного партнера интерпретируется им 

как «проигрыш», а позиция Инициатора сделки, как «выигрыш». Общая оценка партнерства, 

таким образом, выглядит как «проигрыш – выигрыш». Рациональная оценка типа 

«Инициатор сделки имеет право задать свои условия и пользуется им» не принимается в 

расчет. Пример типичного рассуждения: «Инициатор сделки получит больше, чем я. Это 
означает, что я потеряю ту сумму, на которую рассчитывал я, а приобретет он». 

На третьем этапе рассуждение Привлеченного Партнера основано на неприятии 

потерь. Пример типичного рассуждения: «Изменить условия, которые я задал, означает, что я 

не получу ожидаемую выгоду; лучше я откажусь от этой сделки». 

Основные выводы:  

1) На принятие решения о партнерстве влияет выбор Привлеченным партнером объекта 

для сравнения своего потенциального выигрыша.  

2) Если Потенциальный партнер сравнивает свой ожидаемый выигрыш с ожидаемым 
большим, чем у него, выигрышем Инициатора сделки, то он отвергает 

взаимовыгодное партнерство, как «несправедливое». Данное партнерство 

интерпретируется им как ситуация «выигрыш-проигрыш», где он считает себя 

проигравшим.  

3) Привлеченный партнер согласится на взаимовыгодное партнерство, если он 

сравнивает свой ожидаемый выигрыш в терминах «у меня было – у меня стало», или 

«мои усилия – мой результат», или «мое вложение – мой доход». При таком подходе 

взаимовыгодное партнерство интерпретируется им как ситуация «выигрыш-

выигрыш».  

Практическая ценность. Основную практическую ценность данного исследования 

мы видим в том, чтобы ввести в курсы «Принятие управленческих решений», «Психология 

управления», «Профессиональные навыки менеджера», «Стратегический менеджмент» 

занятие по теме «Стратегия «выигрыш – выигрыш» и рассмотреть на нем влияние 

имплицитных знаний на принятие решений в ситуации партнерства.   

Примерный план такого занятия: 

Часть I. Проведение демонстрационного эксперимента, основанного на игре 

«Ультиматум» (Ultimatum Game) [15; 6; 13]. В эксперименте участвуют два человека. 

Согласно условиям игры, один из участников выступает в роли Инициатора сделки, а другой 

– в роли Привлеченного партнера. Вводится условие, что усилия, которые требует сделка, 

минимальны и покроются любой суммой, полученной от сделки Привлеченным партнером. 

Каждого участника просят написать, какую часть он хочет получить о сделки (в %). Затем 

оглашается сумма, названная инициатором сделки, и Привлеченный партнер должен принять 

решение, соглашаться на эти условия или отказаться от сделки. Торг или какое-либо 

согласование условий между Инициатором и Привлечённым партнером полностью 

исключаются.  Обычно игра разворачивается по одному из двух следующих сценариев: 

Сценарий А (распространенный). Привлеченный партнёр рассчитывает на 50% и 

отказывается от сделки, узнав, что Инициатор сделки предлагает ему меньшую сумму. 

Сценарий Б (характерен для участников, знакомых с похожей ситуацией из своего 

опыта). Привлеченный партнер называет сумму меньшую 50% или сумму в 50%, но 

соглашается на любую меньшую сумму, названную Инициатором сделки. 

Часть II. Обсуждение результатов игры «Ультиматум». Участники объясняют свои 

позиции, опираясь на правила заключения сделки. Вопросы к Привлеченным партнерам: 1) 

Какие факторы вы рассматривали, принимая решение: а) свой выигрыш, б) выигрыш 

другого, в) свой стартовый уровень, г) разницу между тем, что у вас было до и тем, что вы 
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получили после, д) то, что вы могли получить при благоприятном раскладе и то, что 

получили?  

2) С каким результатом вы сравнивали свой результат, принимая это решение: а) с 

результатом другого, б) с тем, что имели до партнерства?   

Часть III. Обсуждение влияния имплицитных знаний руководителей на принятие ими 

решений о партнерстве. Варианты «узкорамочного», имплицитного видения ситуации:  

а) рассуждения, основанные на неосознаваемом неприятии потерь; 

б) рассуждения, основанные на заданном руководителем самому себе «уровне адаптации» в 

50% как исходной и, главное, «справедливой» [7] величины для сравнения, поэтому все, что 

ниже, интерпретируется, как потеря, проигрыш; 

в) рассуждения, основанные на эмоциональном отношении к партнерству, где сравнение 

идет не между «моим вкладом» и «моим выигрышем», а «моим выигрышем» и выигрышем 

Инициатора сделки, что интерпретируется как ситуация «мой проигрыш – его выигрыш». 

Варианты «широкого» взгляда на ситуацию партнерства и соответствующие им 

имплицитные установки:  

а) «Если я не откажусь от своих требований и не соглашусь на предложенные мне условия, я 

останусь в проигрыше, потому что потеряю, а не приобрету» - данное рассуждение основано 

на готовности понести определенные потери ради пусть меньшего, но все же выигрыша. 

б) «Если я соглашусь, то я тоже буду в выигрыше, хотя и меньшем, чем я рассчитывал» - 

данное рассуждение основано на готовности к пересмотру изначально выбранного уровня 

адаптации (50%). 

в) «Я соглашаюсь, потому что в результате партнерств я получу больше, чем у меня было до 

этого» – данное рассуждение основано на сравнении по принципу «было – стало», где 

результат интерпретируется как собственный выигрыш безотносительно к выигрышу 

Инициатора сделки. 

Часть IV. Обсуждение рекомендаций для принятия решений: 

1) Для того, чтобы рационально оценить свой выигрыш-проигрыш в партнерстве, 

следует сравнивать результат сделки с тем, что имел до нее, а не с тем, что получит 

партнер. 

2) Позиция «Я выиграл» имеет место, если получил больше, чем вложил, 

безотносительно к выигрышу партнера. 

3) Позиция «Я проиграл, если партнер получил больше, чем я» основана на 

нерациональном сравнении. 

4) Важно научиться ориентироваться на законы рынка, а не чувство справедливости. 

5) Закон рынка таков: при прочих равных условиях больше получает тот, у кого больше 
влияния на ситуацию. 

6) При прочих равных условиях меньше получает тот, кого вовлекли в сделку. 
Теоретическая значимость исследования. Данное исследование позволит внести 

вклад в понимание процесса принятия решения, описать имплицитную установку на 

партнерство (когнитивные процессы), даст описание стратегий поведения (поведенческие 

науки), позволит сравнить стратегии поведения экспертов, принадлежащих разных 

экономическим средам (кросс-культурное исследование), расширит арсенал методов 

экспериментальной психологии (психология).  

Перспективы и дизайн будущего исследования. Исследование имплицитных установок 

российских экспертов было проведено как пилотажное исследование. Предварительные 

данные показали тенденцию российских руководителей и предпринимателей к 

эмоциональной имплицитной установке в ситуации принятия решения о возможном 

партнерстве.  

Дизайн будущего исследования предполагает две части:  
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1) Экспериментальное исследование имплицитных установок методом, 

модифицированной нами [2] для этой цели игры «Улитиматум».  

Предположительно испытуемым будет задана следующая ситуация: «Некто предлагает вам 

вместе провести сделку, которая будет взаимовыгодной для вас обоих. Сделка предполагает 

минимум рисков, минимум усилий и минимум вложений со стороны обоих партнеров. Ваш 

потенциальный партнер является Инициатором сделки, хорошо ориентируется в ситуации и 

знает потенциального клиента. Он делает вам предложение о партнерстве и называет сумму, 

которую вы получите благодаря партнерству. Согласно условиям нашей игры, вы не можете 

обсуждать с Инициатором сделки сумму, которую он вам предлагает. Вы можете либо 

принять предложение, либо отвернуть. Если вы принимаете предложение, вырученные 

деньги будут разделены между вами так, как решил Инициатор сделки. Если вы откажетесь, 

партнерство отменяется, сделка не состоится, и ни он, ни вы не получите ничего. 

Пожалуйста, заполните пропущенное число в следующей фразе: «Если инициатор сделки 

возьмет себе …%, я согласен на остальную сумму и партнерство». 

Мы будем фиксировать ответ «50%» как имплицитную установку уровня адаптации и 

оценку партнерства с позиций «справедливости – несправедливости», а оценку «больше 

50%» как имплицитную установку с рациональных позиций «имеет право и пользуется 

этим».   

2) Устное интервью испытуемого.  

Вопрос интервью: «Что и с чем вы сравнивали, принимая решение о партнерстве: а) что 

получу я, и что получит партнер; б) что я вложу и что я получу; в) что у меня было и что у 

меня будет в результате партнёрства? Объясните, пожалуйста, вашу позицию».   

Можно предположить, что проанализированные нами ситуации отказа от партнерства 

характеризуют специфически российскую практику принятия решений, где доминирующей 

является установка «если не поровну, то не справедливо». Это предположение нуждается в 

серьезной проверке, суть которой – сравнить данные, полученные в российской практике, с 

данными, полученными в странах в развитой экономикой [8]. Если данные кросс-

культурного исследования будут отличаться, следовательно, наши предположения 

подтвердятся.   Экспериментальное исследование требует вовлеченности русских мигрантов, 

длительное время проживающих и работающих в европейских компаниях. Объективность 

результатов и их интерпретация будут обеспечены, если исследование будет обсуждаться не 

в Российской, а в мульти национальной исследовательской группе. В более широком 

контексте исследовательский вопрос может быть поставлен так: «Если имплицитные 

установки определяются социальным опытом субъекта, то, как меняются имплицитные 

установки мигрантов?» «Обеспечивает ли приобретенный русскими мигрантами социальный 

опыт партнерства смену у них имплицитных установок?» 
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Аннотация: в статье обсуждаются основные идеи и положения феноменологически-

герменевтического понимающего подхода к профессиональному становлению в противовес 

объективирующим методам психодиагностического (психометрического) и формирующего 

подходов. Вводится принцип субъектности/авторства и нравственного отношения к 

осуществляемой деятельности. Предлагаются психотехники, направляющие и 

поддерживающие усилия адепта на личностное отношение к задачам и ходу своего 

профессионального развития.  

 

Ключевые слова: феноменологический подход, герменевтическое понимание, 

профессиональное самоопределение и становление, смысл, диалог, личностный опыт, 

потенциал, проблематизация себя, принцип субъектности/авторства, сопровождающие 

психотехники. 

Авторами предложено теоретико-методологическое обоснование профессионального 

становления, базирующееся на проблематизации себя [10] и характера своей деятельности 
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посредством феноменологического раскрытия, – как альтернативы «объективации» человека 

средствами общепринятой психодиагностики.  

Как полагают авторы, информационно-объясняющую стратегию обучения с опорой на 

диагностические методы, присущую объективирующему подходу, следует дополнить, 

особенно на начальных этапах профессионального становления, стратегией 

герменевтического понимания (самовопрошания и самопонимания), характерной для 

феноменологического подхода М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера. 

Объективирующий подход с неизбежностью превращает человека в объект 

управляющего воздействия со стороны другого человека (учителя, наставника), когда о 

человеке, о его личности говорится без обращения к самому человеку, к его свободе и его 

ответственности. И, наоборот, в случае герменевтической направленности образовательного 

процесса, т.е. при учёте самости человека (его самостоятельности, самодеятельности и 

самодетерминации), Учитель обращается непосредственно к человеку, видя в нем лицо, 

способное к самоизменению по ходу разворачивающегося самопонимания, а не «объект» 

образовательного воздействия. Учитель предлагает человеку, выбравшему сферу своей 

будущей профессиональной деятельности («адепту») и получающему соответствующее 

профессиональное образование, стать полноценным субъектом переживания, понимания, 

восприятия, реагирования, рефлексии – всего, что с ним происходит, чтобы осознать и 

осмыслить этот опыт самому.  

 Переставая быть объектом воздействия, а наоборот, вовлекаясь в личностное 

отношение к самому себе, человек становится участником процесса профессионализации 

(как на его начальных этапах, так и при последующем совершенствовании своего 

профессионального мастерства). В этом случае он пытается организовать свой путь 

профессионального становления так, чтобы встать на позицию осмысления личного опыта, 

исходя из которой можно будет задумываться о жизненной перспективе, о возможности 

отслеживать свою деятельность, свои приоритеты и задачи в ценностно-смысловых 

ориентирах, то есть устанавливать целенаправленную связь своих переживаний с образом 

желаемого будущего – с той идеальной формой, к которой он интенционально, самобытным 

внутренним образом (а не просто каузально, в силу внешних причин) предопределен и 

стремится. Такая практика имеет дело со смысловыми образованиями, которые являются 

«единицами» субъективного опыта. 

Смысл нельзя передать так, как передаются знания, к смыслу можно прийти только 

самому в процессе реального переживания. В этом случае человек получает необходимые 

ему знания в герменевтическом диалоге с самим собой или наставником – путем 

последовательного приближения к чувству абсолютной очевидности и несомненности 

понятого.  В герменевтическом диалоге происходит продвижение к чему-то новому, но это 

новое связано не со знаниями, умениями и навыками, а с новым смыслом, пониманием и 

внутренним опытом. Важно то, что понимание себя в этом случае будет обретать не столько 

гносеологический, сколько онтологический статус, «превращая понимание в центральную 

характеристику человеческого опыта» [9]. 

Принципиальная новизна герменевтического подхода к профессиональному 

образованию (и профессиональному становлению в целом) состоит в том, что вместо того, 

чтобы отдавать себя в полное распоряжение другому человеку (даже Учителю), человек 

полагает в качестве ведущего приоритета и цели своей жизни самосовершенствование, 

самостроительство, самостоятельное ценностно-смысловое самоопределение.  

Профессиональное становление таким образом включается в сам ход жизнестроительства и в 

число жизненных приоритетов, а не воспринимается как трудовая повинность, тяжкая 

необходимость и социальная обязанность. 

В ходе такого самопонимания человек получает не «объективное научное знание», 

когда он как академический учёный находится перед предметом познания в позиции 
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отстраненного независимого наблюдателя, но такое, которое он производит, когда сам 

непосредственно затронут тем, что познает. Именно поэтому Х.Г. Гадамер считает, что 

герменевтическая истина всегда имеет нравственный модус [6]. Появление этического 

измерения не через категорию нормы, а через проблематизацию себя, когда правило и право 

морального суждения не выносится во вне, но принадлежит самому человеку, позволяет 

утверждать, что подход проблематизации себя связан со стратегией совершенствования 

себя [5]. И, тем самым, позволяет поставить вопрос о возвращении в психологию понятия 

«практической мудрости»: разумных действий, основанных на этической компетенции 

(«фронезиса»), введенного, наряду со знанием и техническим умением, еще Аристотелем. В 

русле именно такой перспективы мы предлагаем говорить о профессиональном становлении 

как об этической категории, которая становится внутренним ориентиром в жизненном мире 

человека. 

Таким образом, мы хотим заявить о необходимости организации таких условий 

профессионального становления, которые открывали бы адепту возможность 

проблематизации себя: чтобы то, что раньше осмысливалось исключительно в 

инструментальных понятиях, теперь было бы переосмыслено в качестве 

системообразующего принципа субъектности/авторства [1]. 

Обычно, в большинстве своём люди не готовы к такому отношению к себе. «Мы не 

очень квалифицированные пользователи самих себя» [7]. В наших повседневных практиках 

жизни «заботе о себе» [10] уделяется явно недостаточное внимание. Нам ещё только 

предстоит ввести в культурный обиход (а, скорее, восстановить культурный приоритет 

античности) такое самоотношение как «практики себя», которое сделает нас субъектами 

собственной жизни. Известно, что кроме непроизвольного и привычного образа 

функционирующих психических процессов («поведенческих механизмов») «...есть еще 

стратегии и цели, которые мы творчески вырабатываем. Именно благодаря ним человек 

может выступить как субъект жизнедеятельности» [7]. 

Но пока ещё будущие специалисты (адепты) приходят учиться с прежней установкой: 

за готовыми знаниями, предписаниями и способами деятельности. «...не всегда и не у всех 

мы обнаруживаем какие бы то ни было цели, стратегии, рефлексивное сознание. Более 

типично, увы, детерминированное, программируемое и прогнозируемое существование, 

которое сводится к императивной необходимости; множество факультативных 

возможностей, которые являются частью собственно человеческого потенциала, в таком 

существовании не реализуется» [7]. Отсюда намечается неотложная практическая задача – 

предложить такие условия профессионального развития, которые позволили бы 

трансформировать человека-потребителя психологических, педагогических и прочих услуг, 

находящегося в позиции объекта обучающего воздействия, – в активного субъекта 

образовательной деятельности, и, в конечном итоге, в самодеятельного субъекта 

собственной жизни. Особенно критично это становится в ситуациях социальных кризисов и 

быстрых технологических перемен, где осознание своих жизненных смыслов/ценностей 

необходимо для нового выбора себя, более жизнеспособного и интегрированного в 

социальную жизнь. 

Обоснование и разработка методологии такого подхода к проблемам 

профессионального становления составляет антитезу традиционным концепциям 

становления, развиваемым – с одной стороны – в психометрическом подходе, а с другой – 

методами формирующего подхода. Психодиагностика как бы «нависает» над ситуацией, 

выдавая в конечном итоге рекомендации, как можно справляться с кризисной ситуацией 

(периодически возникающей по ходу развития/становления) и что для этого нужно делать. 

Здесь всегда имеет место разрыв, оторванность от практики, не включенность в неё. 

Формирующий подход (например, в виде психотренинга социальных навыков или коучинга) 

вроде бы «погружается» в ситуацию и реально меняет её, добиваясь изменения установок и 
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отношений, вырабатывая позитивные навыки и эффективные стратегии 

деятельности/поведения. Но это всегда будут нормативные, заранее известные и 

узаконенные формы отношений и способы деятельности. 

Применительно к профессиональному становлению можно сказать, что 

психометрический подход рассматривает человека как объект воздействия, успешная 

профессионализация которого нуждается в директивной передаче недостающих для решения 

тех или иных конкретных задач рациональных знаний, подчас, сугубо инструментальных. 
Такой подход не создает условия для становления широко мыслящего профессионала, 

готового браться за нестандартные задачи и принимать на себя всю полноту 

ответственности; не озабочен развитием человека, которое переводит его из объекта 

обучающего воздействия в субъект собственного развития. Как раз на это нацелен коучинг. 

Коучинг можно отнести к индирективным методам, т.к. он ориентирует адепта на то, чтобы 
тот сам наметил основные этапы и способы достижения поставленной себе цели. Однако 

даже в этом случае о самостоятельности и самодеятельности человека можно говорить 

весьма условно. Коучинг предлагает стратегию отношения к себе как настраиваемому 

инструменту для достижения известных целей, а также ряд изначально предзаданных 

технологий достижения личного успеха, что совсем не предполагает открытие возможности 

для развития профессионального потенциала и ценностно-смысловой сферы. Адепт в этом 

случае ориентирован исключительно на внешний мир, у него отсутствует задача 

самопознания, не ставится вопрос «практик себя», качество жизни и её наполненность не 

проблематизируется им и не становится его собственным опытом, т.е. осмысленной 

составляющей целостного переживания. Поэтому и вопрос «как сделать профессиональную 

деятельность основополагающей областью своей жизни?», места себе в коучинге не находит.  

Предлагаемый авторами герменевтический подход к профессиональному 

становлению открывает возможность для постановки и решения этого вопроса. 

Практические результаты такого подхода, как считают авторы, будут способствовать 

развитию рефлексивных процессов самоопределения и самосовершенствования 

профессионалов. 

 Чтобы повернуть вектор интереса и направить его на собственные, пока ещё скрытые 

возможности, на свой потенциал профессиональной самодетерминации, нужно, во-

первых, сделать такое отношение к себе личной ценностью, одобряемой и укрепляемой 

соответствующими ценностями социального окружения (т.е. «практики себя» должны 

пропагандироваться и стать одним из значимых моментов социальной жизни); во-вторых, 

необходимо создать поддерживающую опору для выработки такого самоотношения. В 

качестве такой опоры можно предложить ряд уже отработанных и только ещё 

разрабатываемых психотехник, обеспечивающих необходимые условия самоопределения и 

сопровождающих ход дальнейшего профессионального становления. 

В какой-то мере такое сопровождение имеет место и сейчас (наставничество, 

супервизия). Но это касается, в основном, анализа допускаемых ошибок и отклонений от 

заранее выработанного и принятого образца профессиональной деятельности. 

Специальной задачи передачи полномочий и заботы о собственном профессиональном 

развитии самому адепту в этих наставительных практиках не ставится. Поэтому требуются 

особые методики и приёмы, позволяющие поставить человека перед самим собой, и прежде 

всего – собой ещё неизвестным и неожиданным. Авторы считают, что такому подходу как 

раз и удовлетворяют разрабатываемые ими психотехники: «Окликание», «Ведомое 

рисование», «Работа с глиной», «Отсроченный выбор», «Самофутурирование» [2; 3; 4; 8]. 

Эти техники предполагают работу человека со своими внутренними чувствами и 

переживаниями, образами воображения и со своею телесностью, что открывает ему доступ к 

скрытым и большей частью таящимся в глубине потенциальным возможностям.  Действуя 

так, человек обогащает репертуар своих доступных способностей. Теперь он сможет 
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воспользоваться ими в своей профессиональной деятельности, включая и такую 

метаспособность как обращение к своему потенциалу и дальнейшее его раскрытие в ходе 

профессионализации. 

Приведем пример, как реагируют студенты 5 курса, практически готовые 

специалисты, когда в рамках спецпрактикума их знакомят с возможностями такого пути 

профессионального становления: «Практические занятия по спецкурсу оказались для меня 

весьма неожиданными и крайне полезными. Их главная польза – в качественно ином взгляде 

на возможность работы психолога-профессионала. Раньше мое представление о 

практической деятельности психолога включало в себя лишь использование различных 

опросников, разработанных для выявления тех или иных параметров личности, а в лучшем 

случае – метода полуструктурированного интервью или простых проективных методов вроде 

всем известного и уже набившего оскомину «рисунка несуществующего животного». 

Спецкурс же позволил взглянуть на методологический подход и его методическое 

обеспечение совсем с другого ракурса. Для меня стало великим открытием, что существуют 

специально разработанные практики, например, работа с глиной, графическая медитация или 

работа с мечом и пр., в которых удивительным образом проявляется богатство, увиденное 

подчас впервые, личностных особенностей человека и стиля его деятельности. И, главное, 

это с полной несомненностью становится очевидно самому человеку, и чтобы его увидеть, не 

обязательно нагружать человека скучными опросниками, результаты которых зачастую 

искажаются потому, что испытуемый морально утомляется, обводя кружочками ответы на 

огромное количество неинтересных вопросов. В процессе самой деятельности и 

последующего майевтического диалога я рассмотрела и поняла себя и свой стиль 

деятельности столь ясно и выпукло, как никогда ранее».  
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Аннотация: в тезисах рассматриваются дискуссионные вопросы формирования 

«эталонного образа профессионала». Обращается внимание на условия и факторы, 

оказывающие существенное влияние на формирование образа профессионала.  

Указывается на то, что только при наличии в структуре прогностической 

составляющей, образ профессионала может выполнять эвристические, преобразующие 

функции. 

 

Ключевые слова: формирование «эталонного образа профессионала», «образ Я–

профессионал», «Я – реальный», «Я – идеальный», «образ Я – в профессии».  
  

Одной из доминирующих тенденций развития современной психологической науки, 

является активное ее включение в решение задач, выдвигаемых практикой. Ярким примером 

единства теории и практики выступает изучение процесса формирования образа 

профессионала. 

В отечественной и зарубежной психологической науке, в рамках рассматриваемой 

проблемы, преобладают исследования, направленные на изучение различных аспектов 

реализации личности в профессии.  

Активное изучение процесса формирования профессионала, послужило основанием 

развития в психологической науке самостоятельного направления – «психология 

профессионализма», целью которого было выявление изменений психики личности, 

связанных с профессиональной деятельностью, а также определение условий и факторов, 

оказывающих влияние на этот процесс. Психология профессионализма находится на стыке 

психологии труда и акмеологии. 

В изучении проблемы психологии профессионала особое место занимают 

исследования Б.Д. Парыгина, А.П. Шавира, Т.Н. Фама, Е.M. Ивановой, М.С. Гуткина, С.В. 

Кошелевой, М.И. Прудило А.В., А.М. Столяренко, Е.А. Климова, Е.Б. Савиной и других, в 

которых раскрываются различные аспекты профессионального самосознания личности. Ряд 

публикаций посвящен образу профессионала, в частности – образу преподавателя (Н.В. 

Парнюк); образу руководителя (О.В. Бараусова); образу политика (М.Д. Замская, Л.В. 

Матвеева) и др.  

В исследованиях зарубежных ученых (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, В. Франкл, Э. 

Фромм и др.), в аспекте рассматриваемой проблемы широко использовалась «Я – 

концепция». В рамках гуманистической теории «Я – концепция» К. Роджерса является 

определяющей и рассматривается как дифференцированная, осознанная часть поля 

восприятия человека, как самосознание личности («Я – реальный», «Я – идеальный»).  

В современной психологической науке, в рамках обозначенной выше проблемы, 

широко используется «профессиональная Я – концепция». 

Анализ содержания публикаций, по обозначенной выше проблеме, дает основание 

констатировать следующее:  

а) имеется ряд теоретико-методологических подходов к изучению феномена «образа 

профессионала», и в зависимости от области знаний, в которой он изучается, вводится 

специальная терминология, предлагаются пути решения проблемы. Вместе с тем, следует 

заметить, что при наличии многообразия дефиниций («модель…», «схема…», 

«структура…», «имидж…» политика, специалиста или профессионала и др.), авторы едины 
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во мнении, что изучаемый феномен в связи с его многогранностью, требует интегративного 

подхода;  

б) недостаточно изучены вопросы генезиса, функций и структуры «эталонного образа 

профессионала»; функционирования «эталонного образа» в процессе профессионального 

становления и личностного роста специалиста, принятии – «эталонного образа 

профессионала», как детерминанты успешности;  

в) обращает на себя внимание наличие единичных исследований, посвященных 

изучению развития антикоррупционного самосознания личности, правосознания у 

представителей ряда профессий. 

В этой связи проведено социально-психологическое исследование, цель которого 

заключалась в изучении динамики формирования и функционирования «эталонного образа 

профессионала». 

На основании анализа результатов проведенного исследования было выявлено 

наличие многочисленных подходов в изучении феномена «образа профессионала». Вместе с 

тем отсутствовала единая концепция в понимании обозначенной выше проблемы. 

Вследствие отсутствия общей концепции «образа профессионала» и многообразии 

имеющихся дефиниций, использование которых не позволяет раскрыть изучаемую 

проблему, возникла необходимость разработки терминов и понятий («образ профессионала», 

«эталонный образа профессионала» и др.).  

«Образ профессионала», полагаю, целесообразно рассматривать как многомерное 

психологическое понятие, включающее внешнее и внутреннее информационное поле. Он 

отражает эмоционально-когнитивное отношение личности к собственному социальному и 

профессиональному статусу, причинам их изменения. Выступает в роли фактора, 

определяющего особенности формирования межличностных отношений в профессиональной 

деятельности и общении, а также прогнозировании личностных перспектив (образа жизни). 

Вследствие теоретического моделирования индивидуально-специфических образов и 

на основании результатов социально-психологического исследования создана модель 

формирования и функционирования «эталонного образа профессионала».  

Основу (ядро) «эталонного образа профессионала» составляют: высокий уровень 

развития: профессионализма, профессионального самосознания; правосознания, 

антикоррупционного самосознания, правовой культуры; нравственного самосознания; 

национального самосознания личности; творческий, психический и физический потенциал 

личности [2].  

Структурно-динамическая модель формирования и функционирования «эталонного 

образа профессионала» базируется на определенной значимости информационных потоков в 

осознании личностью (образов «Я – специалист», «Я – реальный», «Я – идеальный», «Я – в 

профессии») и тесно связана с теорией построения в сознании индивида многомерного 

образа мира, образа реальности. Психические процессы и состояния личности отражают 

важные особенности изменения психологических механизмов многоуровневого 

взаимодействия формирования и функционирования «эталонного образа профессионала», с 

учетом значимости разнообразной информации, оценки и отношения к ней в процессе 

функционирования образов: «Я – профессионал», «Я – в профессии».  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что процесс формирования и 

функционирования «эталонного образа профессионала» – индивидуально-специфичен. Его 

структура подвержена постоянным изменениям под воздействием информационных потоков, 

включающих осознание образа «Я – профессионал» и отражение этого осознания в 

особенностях формирования межличностных отношений как в профессиональной 

деятельности и общении, так и социальном поведении, а также прогнозировании и 

построении личностных перспектив (образа жизни) [2]. 
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На ряду свыше изложенным, в ходе исследования были выявлены факторы и условия, 

оказывающие существенное влияние на динамику образа «Я – профессионал». К таковым 

можно отнести:  

1) неадекватную (завышенную или заниженную) самооценку личности; 

2) уровень развития: правосознания, правовой культуры; профессионального, 

нравственного, национального самосознания личности;  

3) искаженное (неадекватное) восприятие личностью собственного 

профессионального и социального статуса;  

4) искаженный «образ – Я» («Я – в профессии», «Я – реальный», «Я – идеальный», «Я 

– профессионал»), «образ мира», «образ реальности». И как следствие – формирование 

специфических межличностных отношений (манипулятивного стиля общения и поведения) в 

профессиональном сообществе, микро и макро социуме;  

5) выраженная тенденция динамики актуальных потребностей и интересов личности, 

с целью обеспечения материального благосостояния и/или получении властных полномочий 

и т.д.;  

6) поиск и использование разного рода информации с целью подкрепления личностью 

«образа – Я», способствующего удовлетворению актуальных потребностей;  

7) оценка и отношение личности к иерархии ценностей принятых и одобряемых в 

профессиональном сообществе, микро и макро социуме;  

8) отношение специалиста к себе, своей деятельности, оценке и мнению – значимых 

для него личностей и т.д. [1]. 

Разработана структурно-динамическая модель психологической коррекции образа «Я 

– профессионал». Цель психологической коррекции – перевод полуосознанного набора 

деструктивных и неадекватных представлений личности об образе «Я – профессионал» в 

систему осознанных конструктивных представлений, (адекватного «образа профессионала») 

соотносимых с «эталонным образом профессионала». 

Изучение феномена формирования «образа профессионала» имеет исключительное 

значение, как для развития «профессиональной Я – концепции», так и решения ряда 

прикладных задач. 
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Аннотация: в статье излагаются результаты исследования кризисов 

профессионального развития на этапах выбора профессии, профессионального обучения и 

на начальном этапе профессиональной деятельности. Использовалась комплексная 

программа методов, направленных на изучение показателей учебного и профессионального 

развития, выраженности кризисных переживаний, свойств личности и стратегий 

совладающего поведения. Выборку составили учащиеся старших классов, студенты вузов, 

начинающие профессионалы. Всего 1500 человек в возрасте от 15 до 28 лет.  Исследование 

выявило высокую распространенность кризисов на всех изученных этапах 

профессионального развития. Установлено, что содержание и выраженность кризисных 

переживаний определяется этапом развития, личностными ресурсами, социальной 

ситуацией развития. Показана возрастающая значимость этапа выбора профессии для 

последующих этапов профессионального развития.  

 

Ключевые слова: профессиональное развитие, субъект деятельности, личность, 

ресурсы совладания, кризис 

 

Проблема разработки категории субъекта деятельности в отечественной психологии 

связана с именами Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Е.А. Климова. Но именно 

в трудах Б.Г. Ананьева [1] и Е.А. Климова [6; 7] она получила наибольшую конкретизацию. 

Е.А. Климов в своих работах подчеркивал, что профессиональное самоопределение 

осуществляется в течение всей жизни человека и захватывает детские и взрослые периоды 

развития. Ему принадлежит одна из первых периодизаций профессионального развития, 

охватывающая все периоды онтогенеза, в которой он выделил его этапы и охарактеризовал 

задачи каждого из них [7]. Последующими работами было показано, что на каждой 

возрастной стадии профессиональное и личностное становление отличаются своим 

содержанием и динамикой [3; 4; 5; 8]. Процесс профессионального развития порождает 

субъективные и объективные трудности, межличностные и внутриличностные конфликты. 

Он зачастую сопровождается кризисами, выход из которых может быть, как продуктивным, 

позволяющим перейти на новый уровень профессионального развития, так и деструктивным, 

нарушающим целостность личности и ее адаптацию к среде. 

В исследованиях было показано, что ситуации профессиональных кризисов 

характеризуются снижением удовлетворенности профессиональной деятельностью, 

отсутствием стремления к самореализации, снижением резервных восстановительных 

возможностей организма, эмоциональной устойчивости, увеличением тревожности, 

беспокойства. Наряду с этим отмечается снижение инициативности, адекватности в 

межличностном общении, повышение уровня проявлений синдрома «эмоционального 

выгорания» [2].   

Задачи профессионального развития и преодоления профессиональных кризисов 

можно рассматривать, как сложные жизненные задачи, которые требуют мобилизации 

ресурсов личности, включающих индивидуально-личностные свойства человека, 
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совладающее поведение и ресурсы поддержки ближайшего окружения.  Следует отметить, 

что на сегодняшний день особенности протекания кризисов профессионального развития, 

характер кризисных переживаний и ресурсы преодоления кризисов остаются недостаточно 

изученными. Учитывая роль начальных этапов профессионализации для всей последующей 

деятельности человека, сотрудниками кафедры психологии развития и дифференциальной 

психологии СПбГУ на протяжении последних лет были предприняты эмпирические 

исследования кризисов профессионального развития на этапе выбора профессии, 

профессионального обучения и на этапе начала профессиональной деятельности
1
. 

Для изучения характеристик и показателей профессионального развития 

использовались методы изучения профессиональной направленности личности, уровня 

сформированности профессионального самоопределения, удовлетворенности 

профессиональным обучением и деятельностью, показателей эмоционального выгорания и 

эмоционального отношения к профессиональному будущему.  Для изучения индивидуально-

психологических характеристик и ресурсов совладания использовался методический 

комплекс, включающий исследование особенностей саморегуляции, планирования и 

целеполагания, уровня субъективного контроля, характерологических особенностей 

личности, характеристик самореализации и самоактуализации, совладающего поведения, 

показателей здоровья и психофизиологического функционирования.  Для изучения 

кризисных переживаний использовалась специально разработанная анкета. Исследование 

было выполнено на выборках старшеклассников, студентов высших профессиональных 

учебных заведений, начинающих профессионалах. Общий объем выборки более 1500 

человек в возрасте от 15 до 28 лет. 

Изучение этапа профессионального выбора позволило выявить уровневые и 

содержательные характеристики профессионального самоопределения. Привлечение метода 

регрессионного анализа определило в качестве предиктора сформированности 

профессионального выбора сочетание показателей высокого уровня развития 

познавательных интересов, учебной успешности и познавательной активности. Было 

установлено, что низкий уровень информированности о профессиональном мире 

соотносится с неопределенным статусом профессиональной идентичности, при котором 

проблема профессионального самоопределения не только не решается, но и не осознается. 

Оказалось, что кризис профессионального развития в подростковом и начале юношеского 

возраста проявляется в слабой сформированности профессиональных планов, 

неопределенности путей профессионализации; в недостаточной информированности и 

плохой ориентации в мире профессий, в доминировании внешних мотивов выбора 

профессии, в диффузном характере статуса профессиональной идентичности; в 

неустойчивости типа ведущей профессиональной направленности. В качестве личностных 

ресурсов для выхода из кризиса профессионального самоопределения на этапе выбора 

профессии выступают позитивное эмоциональное отношение к профессиональному 

будущему (интерес, оптимизм и уверенность), стремление к самостоятельности и принятие 

ответственности за выбор, а также копинг-стратегии поиск социальной поддержки и 

принятие ответственности. В качестве внешнего ресурса выступают сплоченность семьи, 

демократический стиль воспитания, расширенный характер семьи. Подростки из таких семей 

демонстрируют достоверно более высокий уровень умения планировать свое будущее, 

большую автономность, независимость от родителей, самостоятельность в принятии 

решений, ответственность за это решение, выбор не вызывает у них тревоги и негативных 

эмоций, у них более сформирован и детально продуман профессиональный план и пути 

получения профессии. 

                                                           
1
 В проведении исследования участвовали М.Д. Данилова, М.Ю. Дербенева, Н.А. Александрова, Л.В. Рыкман, 

В.Р. Манукян, М.Д. Петраш 
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Изучение кризисов профессионального развития на этапе профессионального 

обучения проводилось на выборках студентов высших профессиональных учебных 

заведений технических, экономических, гуманитарных профилей, обучающихся на 1, 3, 5 

курсах. Исследование показало, что от первого к пятому курсу значимо снижается 

уверенность в правильности выбора профессии. Если на 1 курсе уверены в правильности 

своего выбора 48,4%, на третьем – 46,3%; то на пятом – только 34,4% студентов. Было 

выявлено, что характер и выраженность кризисных переживаний различаются у студентов 

разных курсов.  На 1 курсе кризис переживает большая часть студентов (68%). Он 

выражается в переживаниях биографического характера, связанных с трудностями 

определения перспектив развития и сожалением об упущенных возможностях, а также с 

трудностями учебно-профессиональной адаптации. Кризис первокурсника проявляется в 

снижении удовлетворенности учебной деятельностью, усталости и напряженности. На 5 

курсе кризис профессионального развития интенсивно переживают около половины (51,4%) 

студентов. Наиболее выраженными являются переживания планирования собственной жизни 

в целом, существенно усиливаются (по сравнению с третьим курсом) переживания 

относительно своего профессионального будущего: возрастает тревожность, снижается 

интерес и уверенность в правильности выбора профессии, снижается удовлетворенность и 

стремление к самореализации в учебно-профессиональной деятельности. Снижается 

способность к восстановлению психофизиологического потенциала, что говорит о 

возросшем утомлении и напряжении студентов. Наименее выражен кризис 

профессионального развития у студентов третьего курса. Интенсивно переживают кризис 

44,3%, при этом, выраженность кризисных переживаний в целом ниже, чем на 1 и 5 курсах. 

Показатели учебно-профессионального развития (удовлетворенность учебной деятельностью 

и возможностями самореализации в профессиональном обучении, позитивное отношение к 

профессиональному будущему) имеют максимально высокие значения. Однако происходит 

нарастание тревожности относительно профессионального будущего и снижение 

уверенности в правильности выбора профессии по сравнению с 1 курсом.  

Изучение ресурсов профессионального развития студентов на разных этапах обучения 

в вузе выявило их различие в зависимости от курса обучения. Основными личностными 

ресурсами, способствующими хорошей адаптации первокурсников, удовлетворенности 

выбором, являются направленность на ценности самоактуализирующейся личности, на 

саморазвитие и самосовершенствование, а также высокое самоуважение и ощущение 

собственной ценности. Важную роль также играют эмоциональная устойчивость, 

уверенность в своих силах. 

На третьем курсе успешность профессионального развития в большей степени 

определяется характеристиками профессионального выбора и обучения (наличие 

профессионального плана при поступлении, знания о профессии, изменение отношения к 

профессии за время обучения, самореализация в процессе обучения, удовлетворенность 

профессиональным выбором), чем личностными качествами. В качестве личностного 

ресурса устойчивого профессионального развития выступают самоконтроль, способность к 

волевой регуляции поведения. 

На пятом курсе изменяется характер кризиса профессионального развития и ресурсы 

его преодоления. Успешность профессионального развития, так же, как и на третьем курсе, в 

большей степени определяется характеристиками профессионального выбора и обучения, 

чем личностными качествами. Очевидно, что параметры выбора профессии становятся более 

значимыми ресурсами профессионального развития на последних курсах обучения, и эффект 

неправильного выбора становится более ощутим к концу обучения. В качестве личностных 

ресурсов профессионального развития выступают: сформированный самоконтроль, 

стремление к самореализации, самоуважение, широта сфер самореализации и такие копинг-

стратегии, как самоконтроль, планирование решения проблемы.  



331 

 

Для изучения содержания и факторов возникновения кризисов на этапе начала 

профессиональной деятельности была исследована группа взрослых, в возрасте 20-28 лет, 

представители разных профессий, со стажем работы по профессии от 3 до 5 лет. 

Исследование выявило наличие выраженных кризисных переживаний у трети (35%) 

работающих профессионалов. Наиболее актуальные переживания связаны с 

неопределенностью, непредсказуемостью будущего; трудностями определения направлений 

развития в будущем; невозможностью совмещения двух одинаково важных потребностей, 

целей, ощущением сильной усталости, отсутствием энергии для активной деятельности. 

Специфическим признаком проявления кризиса является снижение психофизиологического 

потенциала восстановления. Изучение выраженности кризисных переживаний в группах с 

разной профессиональной направленностью выявило наибольшую выраженность кризисной 

симптоматики у представителей профессий художественного типа (художники, 

искусствоведы, фотографы).  

Исследование личностных ресурсов, способствующих снижению силы кризисных 

переживаний и преодолению кризиса профессионального развития, позволило отнести к ним 

такие качества личности, как: самоуважение, самопринятие, креативность, ориентация во 

времени, познавательные потребности, и стратегии совладающего поведения «поиск 

социальной поддержки» и «планирование решения проблемы». 

Отдельно следует остановиться на возрастающей в процессе профессионального 

развития роли этапа выбора профессии. Это проявилось в том, что к моменту окончания 

профессионального обучения и начала профессиональной деятельности такие факторы как 

наличие профессионального плана при поступлении, знания о профессии в момент выбора, 

самооценка серьезности выбора начинают играть более значимую роль в предотвращении и 

успешном преодолении кризисов профессионального развития, чем личностные ресурсы. 

Именно с этими показателями обнаружено наибольшее количество связей параметров 

позитивного профессионального развития. Это позволяет говорить о том, что обоснованный 

и осознанный   выбор профессии становится ресурсом профессионального развития и 

определяет отношение к профессии и профессиональному обучению, стремление к 

самореализации, позитивное эмоциональное отношение к профессиональному будущему. По 

существу, обоснованный выбор профессии становится ресурсом личности на последующих 

стадиях профессионального развития. 

Исследование показало, что в процессе профессионального развития, также, как и в 

онтогенетическом развитии возникают кризисы, преодоление которых является важнейшим 

фактором позитивного профессионального функционирования личности. Содержание и 

выраженность кризисных переживаний на каждом из изученных этапов профессионального 

развития: этапе выбора профессии, профессионального обучения, начала профессиональной 

деятельности, различается и определяется этапом развития, личностными ресурсами, 

социальной ситуацией развития (семейными факторами). Решающую роль в 

профессиональном развитии играет этап выбора профессии, значимость которого возрастает 

на этапах, более отдаленных от момента выбора.  
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Аннотация: исследование посвящено изучению готовности и основным 

мотиваторам, как основам для выбора профессии в подростковом возрасте. Успешность 

решения задачи профессионального выбора непосредственно связана с социальной 

ситуацией развития и отражается на субъективном психологическом благополучии 

личности. В работе приняли участие подростки, воспитывающиеся в родительской семье и 

воспитанники сиротских учреждений. В ходе исследования выявлено, что подростки-

сироты, в сравнении со сверстниками из семей, имеют недостаточно сформированную и 

недифференцированную мотивацию и низкие показатели готовности к выбору профессии, 

они также испытывают серьезные проблемы в сфере удовлетворенности разными 

сторонами своей жизни. Общей проблемой для всех подростков, независимо от семейного 

статуса, является дефицит информации о мире профессий.  

 Результаты работы показывают необходимость более подробного изучения проблем 

профессионального самоопределения современных подростков, находящихся в разных 

социальных условиях развития. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, семейная и социальная ситуация развития, 

профессиональное самоопределение, готовность к выбору профессии, мотивация выбора 

профессии, субъективное психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью. 

 

Выбор профессии и профессионального пути – это один из важнейших моментов в 

процессе профессионального самоопределения. В разные периоды развития человека этот 

выбор, как определенный акт поведения, может иметь различное психологическое 

содержание и осуществляться на основе различных психических процессов и подструктур 

личности. Первый реальный выбор профессии происходит в старшем подростковом 

возрасте, когда к 14 годам формируется психологическая готовность к принятию решения на 

основе самостоятельной целостной оценки ситуации, ценностных представлений, 

автономности от референтной группы, позитивного эмоционального отношения к своему 

профессиональному будущему [1]. Надо отметить, что успешность и эффективность 

профессионального выбора во многом определяется интересами и эмоциональным 
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отношением, как мотивационным основанием, с одной стороны, и субъективным 

психологическим благополучием, отражающим результат этого выбора, с другой.  

Понятие «мотивация» охватывает, широкий круг проявлений человеческой 

деятельности по формированию, развертыванию, коррекции целей, оценке достижений и 

всего процесса самоопределения в целом с точки зрения, как личной, так и объективной 

значимости. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обуславливает 

множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также методам 

изучения. Разные подходы к изучению мотивации достаточно широко представлены в трудах 

отечественных (В.Г. Асеев, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Б.Ф. Ломов, С.Л. 

Рубинштейн, В.С. Мерлин и др.) и зарубежных авторов (Ж. Аткинсон, Д.С. Мак-Клелланд, 

А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Г. Олпорт и др.). Согласно этим исследованиям, можно выделить 

основные различия в понятиях «мотивация» и «мотив». Мотивация выступает в виде 

сложного механизма соотнесения личностью внешних и внутренних факторов поведения, 

определяет возникновение, направление и способы осуществления конкретной деятельности. 

Мотив более узок. Он уточняет содержательный смысл мотивации и отражает 

эмоциональный психологический фон, на котором разворачивается сам процесс 

деятельности.  

Для решения задач данного исследования мотивация профессионального выбора в 

подростковом возрасте наиболее эффективно может быть рассмотрена в рамках подхода К. 

Замфир [5], который воспользовался известной схемой Д. Аткинсона и предложил выделять 

в качестве основных компонентов профессиональной мотивации внутренние мотивы, 

внешние положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы. Внутренние мотивы 

сопровождают устойчивый интересе к профессии и высокую удовлетворенность трудом. 

Если же в основе выбора профессиональной деятельности лежат мотивы внешние, не 

отражающие интереса к содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, 

зарплаты, реализации наказаний и т.д.), то можно говорить о внешней мотивации. Сами 

внешние мотивы дифференцируются на внешние положительные и внешние отрицательные. 

Внешняя мотивация не стимулирует человека в должной мере к профессиональному 

развитию, а превращает трудовую деятельность в работу под давлением внешней 

необходимости [6]. 

Субъективное психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью является 

одним из важных факторов, участвующих в процессе самоопределения, в том числе и 

профессионального. Изучению психологического благополучия и удовлетворенности 

жизнью посвящены работы Э. Динера, М. Аргайла, И.А. Джидарьян, Р.М. Шамионова, Г.И. 

Пучковой, М.В. Соколовой, Л.В. Куликова, Е.В. Садальской, Н.В. Андреенковой, Е.Н. 

Паниной, Е.П. Процукович и других. В целом, авторы, по-разному трактуя соотношение 

понятий субъективное благополучие и удовлетворенность жизнью, непротиворечивы в том, 

что они тесно взаимосвязаны. В отечественной психологии удовлетворенность жизнью 

определяется как поликомпонентный феномен со слабо определенными размытыми 

границами, представляющий собой динамичное социально-психологическое образование, 

интегрирующее субъективные когнитивные и эмоционально-волевые процессы. 

Удовлетворенность жизнью может пониматься как субъективная оценка жизненной 

ситуации человека, включающая весь спектр внутренних переживаний, связанных с 

благополучием [3; 4; 7; 8; 9; 10].  

Среди факторов, серьезно влияющих и на готовность к выбору профессии, и на 

субъективное психологическое благополучие личности особое место занимает социальная 

ситуация развития, которая может как способствовать, так и создавать значительные 

затруднения эффективному решению стоящих перед подростком задач возрастного, 

личностного, профессионального и социального плана [2]. 
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В данном исследовании мы изучали характеристики профессионального 

самоопределения и субъективного психологического благополучия подростков, 

воспитывающихся в семье и подростков-сирот. В исследовании приняли участие 80 

респондентов в возрасте от 14 до 16 лет, 30 из них живут и учатся в сиротском учреждении, а 

50 воспитываются в родительской семье.  

Для решения задач исследования были применены следующие психодиагностические 

методы: анкета оптанта, содержащая вопросы биографического характера и вопросы, 

позволяющие составить представление о сформированности профессиональных планов 

подростков; методика Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии», методика «Готовность к 

выбору профессии» в адаптации А. П. Чернявской, Шкала удовлетворенности жизнью Э. 

Динера, анкета удовлетворённости разными сферами жизни, составленная на основе 

методики Дембо-Рубинштейн. Для обработки данных были применены: анализ 

описательных статистик, сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента, корреляционный 

анализ.  

Анализ сформированности профессиональных планов подростков определялся по 

анкете оптанта и предполагал следующие варианты сформированности. План может 

считаться сформированным, когда выбрана профессия, пути её получения и имеется 

уверенность в правильности выбора. Если выбрана только будущая профессия или только 

учебное заведение, в котором ее можно получить, план условно можно обозначить как 

частично сформированный. В случае, когда у оптанта нет вариантов профессионального 

самоопределения, профессиональный план считается несформированным. Ситуация 

воспитания в сиротских учреждениях предполагает определение выпускников в заранее 

известные им учебные заведения начального и среднего профессионального образования. 

Однако, согласно полученным данным, профессиональные планы подростков-сирот 

являются достоверно менее сформированными (p=0,001), чем у их сверстников из семей. Это 

с большой долей вероятности позволяет говорить о том, что подростки из сиротских 

учреждений, даже зная возможные варианты своего дальнейшего профессионального 

обучения и трудоустройства, не принимают их в качестве результата личного решения, но 

при этом и собственные профессиональные планы у них практически не сформированы. 

По результатам методики Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии», для 

подростков, воспитывающихся в семьях, наиболее важными являются внутренние 

индивидуально-значимые (ср. зн. 18,7, ст.откл. 3,8) и внутренние социально-значимые 

мотивы (ср. зн. 17,7, ст.откл. 4,4), т.е. их профессиональный выбор основан на мотивации, 

отражающей общественную и личную содержательную значимость профессии. Внешние 

мотивы у них менее выражены (внешние положительные ср. зн. 14,4, ст.откл. 3,4, внешние 

отрицательные ср. зн. 10,7, ст.откл. 3,0). А для группы подростков-сирот, наряду с 

внутренними мотиваторами (внутренние индивидуально значимые мотивы – ср. зн. 21,4 

ст.откл. 2,2; внутренние социально-значимые мотивы – ср. зн. 20,4, ст.откл. 3,1), также 

серьезное значение имеют внешние положительные мотивы (ср. зн. 20,2, ст.откл. 4,1). 

Иными словами, подростки, воспитывающиеся в сиротских учреждениях, кроме 

содержательной стороны профессии, считают важными факторами профессионального 

выбора социальное одобрение, материальное вознаграждение, престиж и т.д., т.е. внешние 

стимулы, ради которых они готовы приложить свои усилия. Сравнительный анализ по 

критерию t-Стьюдента показал статистически значимые различия (p<0,05) по всем 

показателям мотивации профессионального выбора (внутренние индивидуально значимые, 

внутренние социально значимые, внешние положительные и внешние отрицательные 

мотивы), которые оказались выше у подростков-сирот. Исходя из того, что методика 

диагностирует разнонаправленные мотивы, их одновременно высокие показатели по всем 

обозначенным мотивам скорее свидетельствуют об их недифференцированности, 
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недостаточной обоснованности и незрелости у воспитанников-сирот, в отличие от 

подростков из семей, у которых показатели менее выражены, но более дифференцированы. 

Анализ готовности к выбору профессии обнаружил общие и специфические 

характеристики готовности у подростков с разным семейным статусом. Так, подростки, 

воспитывающиеся в родительской семье, характеризуются умением самостоятельно 

принимать решения (автономность, ср. зн. 15,6 ст. откл. 3,0), общим позитивным настроем и 

эмоциональной включенностью (эмоциональное отношение, ср. зн. 14,7 ст. откл. 3,0), 

стремлением к планированию своей будущей профессиональной жизни (планирование, ср. 

зн. 13,4 ст. откл. 3,1). В группе подростков-сирот наиболее сформированными оказались 

критерий принятия решений (ср. зн. 15,1 ст. откл. 2,4), что может свидетельствовать об 

умении самостоятельно и независимо принимать решения, а также такие же параметры, как 

и у подростков из семей: планирование (ср. зн. 12,4 ст. откл. 2,2) и автономность (ср. зн. 11,4 

ст. откл. 3,9). Надо особо отметить, что наименее сформированным для всех подростков 

оказался критерий информированности (подростки из семей – ср. зн. 8,9 ст. откл. 2,1; 

подростки-сироты – ср. зн. 8,1 ст. откл. 2,0), свидетельствующий о недостаточности, а порой 

и отсутствии знаний как о мире профессий в целом, так и о личностных качествах, 

способностях, навыках и умениях для эффективной самореализации в конкретных 

профессиях. Что касается сравнительного анализа, то параметры автономности и 

эмоционального отношения более выражены (р<0,01) в группе подростков из семей, что 

говорит об их более серьезном стремлении к самостоятельному принятию решений, большем 

стремлении действовать, основываясь на субъективных представлениях о правильном 

поведении, а также о более позитивном отношении к своему профессиональному будущему. 

У подростков из сиротского учреждения достоверно более выраженным (р<0,01) оказался 

параметр принятия решений, что может быть интерпретировано скорее не столько как 

умение качественно принимать решения и отвечать за их последствия, сколько как 

отсутствие эффективной обратной связи по принятым ими решениям и их качеству. 

Возможно, здесь играют свою роль и такие особенности личности воспитанников детского 

сиротского учреждения, отмечаемые специалистами, как эгоцентризм и отсутствие 

самокритики.  

Анализ удовлетворенности жизнью показал, что все подростки участники 

исследования демонстрируют средний уровень удовлетворенности жизнью (22 балла). 

Причем, у подростков-сирот высокие баллы получены в ответе на утверждение «Если бы я 

мог прожить свою жизнь вновь, я бы ничего не изменил» (5,2 из 7), тогда как это же 

утверждение подростки из семей оценили в 3 балла. При анализе удовлетворённости 

различными сферами жизни по анкете, составленной на основе методики Дембо-Рубинштейн 

(подросткам было предложено определить свою удовлетворенность в настоящий момент и 

свое желание более высоких достижений в разных сферах жизни), оказалось, что у 

подростков, воспитывающихся в сиротском учреждении, выявлено гораздо меньше 

ресурсных сфер жизнедеятельности, в которых показатели самооценки их уровня 

удовлетворённости в настоящий момент и уровня притязаний не имеют серьезного разрыва. 

Подростки-сироты достоверно менее удовлетворены своими отношениями со сверстниками 

(р<0,05), одноклассниками (р<0,05), что, скорее всего, связано со спецификой среды и 

социального окружения в сиротском учреждении, а также с особенностями личностных 

характеристик воспитанников. Они также менее, чем их ровесники из семей, удовлетворены 

возможностями получения информации, новых знаний (р<0,05). Итак, демонстрируя в целом 

удовлетворенность жизнью, подростки, воспитывающиеся в разных социальных условиях, 

проявляют специфику удовлетворенности отдельными сферами своей жизни. Несмотря на 

то, что воспитанники сиротского учреждения выражают меньшее стремление что-либо 

менять в своей жизни, у них, обнаружены достоверно значимые различия между 

показателями самооценки удовлетворенности разными сферами жизни на настоящий момент 



336 

 

и желаемого уровня этой удовлетворенности. Поэтому можно говорить скорее не о том, что 

они действительно не хотели бы ничего изменить в своей жизни, а об отсутствии активной 

жизненной позиции вследствие незрелости, беспомощности, или отсутствия веры в свои 

возможности и нежелания выходить за пределы своей «зоны комфорта». Тогда как 

подростки из семей, обращаясь к своему прошлому, пытаются его переосмыслить и 

включить результат этого переосмысления в опыт настоящего и будущего. 

Таким образом, исследование параметров профессионального самоопределения и 

удовлетворенности жизнью в связи с ситуацией семейного развития показало общие и 

специфические моменты их структуры. Отмечая удовлетворенность подростков разными 

сферами своей жизни, следует сказать, что в целом все подростки демонстрируют средний 

уровень удовлетворенности жизнью, важными факторами, связанными с 

удовлетворённостью, являются взаимоотношения с ближайшим окружением (родителями 

или воспитателями). Специфику профессионального самоопределения и удовлетворенности 

жизнью подростков, воспитывающихся в сиротском учреждении, составляет то, что 

сформированность их профессиональных планов, в меньшей степени связана с 

удовлетворённостью жизнью, чем у подростков из семей. К тому же у них определяющим 

фактором выбора профессии, связанным с субъективным психологическим благополучием и 

удовлетворённостью, являются внешние отрицательные мотивы, то есть опасения, что за 

«неправильные действия» они получат неодобрение и наказание. Для подростков, 

воспитывающихся в семье, субъективное психологическое благополучие связано с большим 

количеством характеристик удовлетворенности в разных сферах жизни, а мотивационным 

фактором психологического благополучия выступают внутренние социально-значимые 

мотивы выбора профессии (значение и польза профессии для общества). 

В заключение стоит отметить, что для всех подростков, независимо от их семейного 

статуса, остро стоит вопрос информированности о мире профессий и рынке труда. Работа по 

профориентационному просвещению и консультированию существенно повысит 

осознанность профессионального выбора, адекватность формирования профессиональных 

планов и сместит вектор формирования мотивов выбора профессии в направлении их 

внутренней значимости для личности оптанта. 
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Аннотация: процесс непрерывного образования и выбор индивидуальной траектории 

развития личности в условиях личностно-ориентированной парадигмы образования 

теоретически обоснованы учеными и исследователями проблемы индивидуализации.  

Индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный образовательный маршрут 

требуют дидактических средств навигации при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. Разработка и использование навигационных средств для 

методического сопровождения обучающихся при освоении компетенций в образовательном 

процессе позволит активизировать процесс саморегуляции и самооценивания обучающихся.  

 

Ключевые слова: непрерывное образование, индивидуальная траектория развития 

личности, индивидуальная образовательная траектория; индивидуальный образовательный 

маршрут; средства навигации, навигатор. 

 

Рост образовательного потенциала личности (общего и профессионального), 

соответствующий потребностям личности и общества обеспечивается системой 

государственных и общественных институтов [4]. Индивидуальная траектория развития 

(ИТР) личности в рамках личностно-ориентированного обучения, предоставляет каждому 

обучающемуся возможность самому определять траекторию индивидуального развития [8]. 

Освоение компетенций является необходимым условием подготовки специалиста, 

проявляющего самостоятельность в выборе индивидуальной образовательной траектории и 

определении образовательных маршрутов, что связано с формированием механизма 

самоорганизации и само регуляции личности согласно теории И.С. Якиманской [8]. Аспект 

профессионального самоопределения важен для развития и функционирования человека как 

субъекта труда. В профессиональном развитии «роль личностных качеств людей и их 

психики очень велики. Человек как субъект труда характеризуется не только внешними 

результатами этого труда, но и необходимейшими сложными и многообразными душевными 

свойствами, функциями (устойчивыми особенностями определенных побуждений, 

саморегуляцией, познавательными и исполнительскими действиями, особым осмыслением 

жизни и многим подобным)» [4]. Проблема выбора профессии связана со сложными 

вопросами соответствия личности определенным видам деятельности, что с позиции 

психологии обосновано и подробно рассматривается в трудах профессора Е.А. Климова [4]. 

Реализация личностно-ориентированного образования, требует соответствующих средств 

сопровождения обучающегося при выборе индивидуальной траектории образования и в 

образовательном процессе.  

Методологическим основанием является ресурсный подход, рассматривающий 

психологические средства (предикторы) мотивирования и регулирования социально-

профессиональной деятельности человека. Основными предикторами ресурсов выступают 

целесообразность, инструментальность и осознанность, обуславливающие саморегуляцию 

произвольной активности человека и определяют траекторию его развития. Теоретическими 

основаниями опытно-поискового исследования стали работы Е.А. Климова [4], Т.Ю. 

Ломакиной [6], В.И. Моросановой [7], И.С. Якиманской [8] и др. 

В трудах профессора Т.Ю. Ломакиной [5] рассматриваются концептуальные основы 

формирования образовательной траектории личности в системе непрерывного образования, 
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где учитываются особенности характерные для современного этапа развития общества [6], 

что обусловливает необходимость подготовки специалистов к быстро меняющимся 

условиям, когда требуются социально-профессиональная мобильность и способность к 

обновлению знаний. 

Продвижение по профессиональной траектории, путем освоения компетенций, 

обеспечивающих профессиональный рост и интеллектуальное развитие человека, является 

основной целью непрерывного образования. В современных условиях образование имеет 

вариативный характер и предоставляет обучающемуся возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории (ИОТ). 

«Сущностью выбора индивидуальной образовательной траектории является принятие 

обучающимся решения, на основе индивидуальных ценностей и личностных смыслов, общей 

ориентации в мире образования и труда, выделении жизненно важных перспектив и этапов» 

освоения компетенций [6]. Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) 

рассматривается в научных трудах [2; 3; 5; 6] как один из способов осуществления 

индивидуализации в условиях новой личностно-ориентированной парадигмы, где 

обучающийся является субъектом собственного образования. Индивидуальный путь 

реализации личностного потенциала и целенаправленный процесс проектирования 

образовательной программы обеспечивают свободу выбора при соответствующей поддержке 

педагога.  

Эффективность индивидуальной образовательной траектории определяют 

педагогические условия: осознание необходимости самоопределения, самореализации и 

самоконтроля при методическом сопровождении и информационной поддержке процесса 

формирования интереса к получению качественного образования.  

Взаимосвязь траектории и маршрута возможна как последовательных компонентов 

образовательного процесса, которые включают индивидуальную образовательную 

программу, учебный план, учебно-методический комплекс, включающий средства 

сопровождения образовательной деятельности обучающегося, систему оценивания и 

самооценивания, в условиях освоения компетенций. 

Индивидуальная образовательная траектория характеризует определенную 

последовательность элементов учебной деятельности каждого обучающегося по реализации 

собственных образовательных целей, соответствующую его способностям, возможностям, 

мотивации, интересам, которая осуществляется при координирующей, организующей, 

консультирующей деятельности педагога во взаимодействии с родителями.  Понятие 

«индивидуальная образовательная траектория» и «образовательная программа», 

взаимосвязаны на основе образовательных стандартов. Обучающийся должен осознанно 

выбирать индивидуальную образовательную траекторию, чтобы овладеть определенным 

уровнем образованности. 

Цель опытно-поискового исследования заключалась в разработке методических 

средств проектирования и сопровождения (реализации) индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся. В процессе исследования были использованы следующие методы: 

теоретические, диагностические, экспериментальные, методы математической статистики.  

Встает вопрос насколько целесообразно разрабатывать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося, созданную с учетом его индивидуальных 

особенностей в условиях профессиональной образовательной организации. Это потребует от 

педагога больших затрат времени в условиях среднего профессионального образования, 

когда профессиональная образовательная организация обеспечивает образовательный 

процесс по целому спектру образовательных программ для профессий и специальностей на 

основе ФГОС СПО.  

Индивидуальная образовательная программа должна быть обеспечена методическими 

и навигационными средствами, позволяющими обучающемуся на основе образовательного 
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стандарта проектировать индивидуальную образовательную траекторию на высоком, 

повышенном и базовом уровне при педагогической поддержке для самоопределения, 

самореализации и самооценки в процессе достижения поставленной цели. 

Важные вопросы встают перед педагогом и обучающимся – как организовать условия 

и инициировать необходимую деятельность? 

Для такого обучения необходимо создание условий, приводящих обучающихся к 

осознанию необходимости саморегуляции и самостоятельной постановке целей по 

приобретению профессии. В исследовательских работах [1] утверждается, что, опираясь на 

индивидуальные качества и способности, обучающийся выстраивает образовательный путь, 

а процесс выявления, реализации и развития способностей происходит в ходе 

образовательного движения по индивидуальным маршрутам, по каждому учебному 

предмету, и путь освоения этих предметов определяется не столько логикой данных 

предметов, сколько совокупностью индивидуально-психологических способностей каждого 

обучающегося. 

Обучающийся сможет продвигаться по индивидуальной траектории во всех 

образовательных областях, в том случае, если ему будут предоставлены возможности: 

определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин, видеть конкретные темы, 

выбирать оптимальные формы и темпы обучения, иметь представление о компетенциях, 

подлежащих освоению, и аттестационных процедурах, а также рефлексивно оценивать 

полученные результаты, осуществлять корректировку своей деятельности. 

В качестве эмпирической гипотезы, мы предположили, что эффективными 

средствами сопровождения обучающихся в образовательном процессе могут быть 

дидактические навигационные средства. 

В условиях среднего профессионального образования нами предложены средства 

навигации, которые обеспечивают непосредственную связь деятельности обучающегося с 

требованиями ФГОС по профессии или специальности.  

Субъект-субъектные отношения, предполагают, что навигационные средства для 

индивидуальной образовательной траектории должны быть универсальны, а способ их 

использования следует оставить за обучающимся, предоставив ему свободу выбора в 

условиях осознанной необходимости приобретения соответствующего уровня образования и 

освоения компетенций, предусмотренных стандартом. 

В практической образовательной деятельности требования стандартов к освоению 

компетенций согласно перечня общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК) до обучающихся не доводятся, поэтому обучение идет как бы в слепую. 

В своем исследовании мы предлагаем для ИОТ – кейс самооценки персональных 

(индивидуальных) образовательных достижений обучающегося, а в индивидуальных 

образовательных маршрутах для дисциплин – навигатор интеллектуально-

профессионального развития, и для практик – навигатор профессионального становления. 

Разработка дидактических средств навигации, включающих навигатор и паспорт 

самооценивания позволит обучающимся видеть траекторию освоения компетенций согласно 

стандарта и иметь путеводитель при изучении дисциплин общеобразовательного, 

естественно-научного, общепрофессионального и профессионального циклов. Кейс 

самооценивания может использоваться, начиная от профессиональной ориентации, 

осуществления входного контроля посредством самооценивания при поступлении в 

профессиональную образовательную организацию, затем каждое полугодие при освоении 

компетенций в результате изучения дисциплин, а также при прохождении учебной и 

производственной практики и при защите выпускной квалификационной работы. 

Дидактические средства навигации можно использовать в образовательном процессе 

при профильном обучении в старших классах, при профессиональной подготовке, в условиях 

среднего профессионального образования согласно ФГОС ППКРС – программа подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих, ФГОС ППССЗ – программа подготовки 

специалистов среднего звена.  

Проектирование и построение профессионального самоопределения должно 

учитывать психологическую неповторимость персонально каждого [4]. Педагогическое 

сопровождение процессов профессионального самоопределения и становления во многом 

зависит от дидактических средств навигации как инструментов реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖНИКА 
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Украина, г. Киев, Институт психологии имени Г.С. Костюка 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме становления личности художника. 

Выделены и охарактеризованы следующие стадии в развитии художественно одаренного 

человека: 1) детская целостность; 2) социокультурная адаптация; 3) личностная и 

профессиональная индивидуализация; 4) интеграция.  

Проанализированы условия перехода от каждой предыдущей стадии к следующей, а 

также условия достижения акме. Условиями перехода от первой стадии ко второй 

являются выделение «эго» и усиление значимости принципа реальности, нарушение 

начального баланса желаний и возможностей, чувство неудовлетворенности. Условия 
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перехода от второй стадии к третьей – рост компетентности и уверенности в себе, 

осознание себя как отличающегося от других, стремление освободиться от разных 

неконтролируемых влияний, бессознательного подражания, осознание своей 

индивидуальности. Условиями перехода от третьей к четвертой стадии – стадии 

достижения акме – является высокий уровень мастерства, внутренняя интеграция, 

постижение своего призвания, творческая самоотдача.           

 

Ключевые слова: художественно одаренный человек, личность художника, 

индивидуализация, интеграция, достижение акме. 

 

Проблема становления художественно одаренной личности связана с изучением 

особенностей ее возрастного развития, попыткой выделения стадий становления, а также 

определением условий, обеспечивающих переход к каждой последующей стадии и затем 

достижения акме. Психологические исследования показывают, что ребенок-дошкольник в 

своих рисунках склонен выражать себя непосредственно и самобытно. У младших 

подростков возрастает изобразительная компетентность, реалистичность, техническая 

сноровка, но показатели оригинальности и выразительности снижаются. Через некоторое 

время у части старших подростков отмечается повышение этих показателей [15]. Существует 

предположение, что неординарными творцами (и не только в сфере искусства) становятся 

люди, которым удается сохранять творческий потенциал детства, своевременно развивая и 

обогащая инструментальные возможности его осуществления и соответствующую 

компетентность. Известно, что у многих детей подростковый кризис блокирует 

художественное развитие, поэтому, хотя детские рисунки могут свидетельствовать об 

относительной одаренности их авторов, они не позволяют прогнозировать их будущие 

достижения [16]. Таким образом, от детского возраста широких возможностей к взрослому – 

времени самореализации – происходит значительный отсев первоначально способных лиц. 

Проблема психологических условий перехода ярких способных детей к полноценному 

функционированию одаренных взрослых до сих пор недостаточно изучена.  

На новом уровне художественная одаренность проявляется, когда подростковый 

кризис преодолен, и молодой человек вполне осознает свои способности и стремление к 

художественной деятельности. Важнейшее значение в становлении творческих способностей 

имеют мотивационные, эмоциональные и инициальные аспекты [5; 6; 7; 10; 14].  

По мнению А. Мальро, художником становится не просто способный молодой 

человек, а такой, которого открытие произведений искусства захватило намного глубже, чем 

открытие вещей [4]. Это – «кристаллизирующее переживание» (термин введен Х. 

Гарднером), своеобразное озарение в процессе встречи с художественным (или научным) 

произведением, вследствие чего происходит профессиональное самоопределение и в 

дальнейшем самореализация в искусстве или науке [14].  

Также, отмечает Е.Я. Басин, развитие творческой личности художника немыслимо без 

преемственности форм художественного выражения. О единстве преемственности и 

неповторимости творческой личности убедительно свидетельствуют творческие биографии 

многих художников. На пример, в произведениях П. Пикассо можно обнаружить следы 

влияния префовистов, экспрессионистов, неоклассиков, сюрреалистов, негритянской 

скульптуры и др. Как отмечает искусствовед В.Н. Прокофьев, Пикассо был «необычайно 

эластичным и как будто податливым к внешним воздействиям, но в основе своей 

постоянным» [цит. по 2]. 

Проблему представляет психологический механизм усвоения индивидом «языка 

искусства и науки», путь перевода его на собственный, внутренний диалект (Е.Я. Басин). 

Согласно Э.В. Ильенкову, культурные формы творческого воображения, где выражен опыт 

прошлых поколений, усваиваются через «потребление» предметов, созданных силой этого 
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воображения; а в актах такого «потребления» развивается и формируется «способность 

видеть глазами другого»; художественное творческое воображение организовано и 

регулируется формами, имеющими универсальный характер и представляющими собой 

продукт длительной «дистилляции», очищения от всего частного и случайного [8]. 

Высшие же достижения художника обычно связаны с его зрелостью. По мнению А. 

Мальро, под влиянием искусства у молодого художника складывается особенное видение. 

Оно состоит в воображении материала действительности в форме художественого 

произведения. Это видение эволюционирует в течение его жизни, становится более 

независимым и глубоким.  «Художник вероятно владеет глазом, но не в пятнадцать лет... 

Суверенный способ видения больших художников – это способ видения последних картин 

Ренуара, Тициана, Франса Гальса. Он подобен голосу глухого Бетховена, это видение, 

которое сохраняется в них, когда они начинают слепнуть» [цит. по 4].  

Гипотетически мы выделяем в развитии художественно одаренной личности такие 

стадии: 

 детская целостность;  

 социокультурная адаптация;  

 личностная и профессиональная индивидуализация; 

 интеграция, приближение к акме. 

Первая стадия характеризуется активностью бессознательных источников, слабым 

выделением «эго» из бессознательной целостности, незначительной дифференциацией 

регулятивных принципов удовольствия (вероятно, выраженного больше других), реальности, 

ценности, воли (по З. Фрейду и Ф.Е. Василюку), балансом разных аспектов психики; также 

высокой восприимчивостью, впечатлительностью и непосредственной оригинальностью 

самовыражения. 

Вторая стадия характеризуется постепенным обособлением «эго» от бессознательной 

сферы, доминированием принципа реальности, нарушением баланса эмоционально-

интуитивных и рациональных составляющих, желания и возможностей; также стремлением 

не только приспособиться, но и утвердить себя в социальном окружении, 

неудовлетворенностью, стимулирующей к обогащению инструментальных возможностей в 

избранной деятельности (овладение ее нормами, техниками), обретению компетентности; в 

деятельности – ориентацией на образцы, подражание, заимствование, временным снижением 

уровня оригинальности. 

 Третья стадия характеризуется личностной и профессиональной индивидуализацией: 

стремлением к познанию и испытанию своих возможностей, «примериванию» 

существующих художественных традиций, направлений, течений, экспериментированием, 

возможным конфликтом с общепринятым, поиском себя, своего призвания, людей, близких 

по духу, усилением принципа ценности, повышением оригинальности способов и форм 

выражения. 

Четвертая стадия характеризуется интеграцией, приближением к акме: обретением 

себя в одном (или нескольких) культурно-профессиональном потоке, даже если этот поток 

не воспринимается большинством публики и/или вызывает неодобрение и критику многих 

экспертов; на личностном уровне – взаимодействием «эго» с бессознательными источниками 

(внутренней интеграцией), доминированием принципа творческой воли, глубинной 

деэгоцентрацией, осознанием своей жизненной задачи (призвания) и ее осуществлением. 

В контексте данной проблемы важное значение имеет эмоциональный опыт раннего 

детства. Отрицательные переживания младенца (который еще не владеет имеющимися в 

культуре средствами защиты от травм) разрушительно влияют на его здоровье, психику и 

личностное развитие. Доминирование страха в эмоциональной сфере ребенка приводит к его 

ранней закрытости, формированию базового недоверия к миру, блокирует творческое 

развитие. В нежном возрасте ребенку особенно нужна атмосфера любви, защищенность от 
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«преждевременных травм» [13]. В развитии художественно одаренной личности особую 

важность имеет доверие к миру, восприимчивость, способность открываться – «впускать в 

себя мир», а также формирование волевых качеств и своевременное обретение 

компетентности в избранной деятельности, позволяющие творчески преображать 

травмирующие впечатления.  

Условиями перехода от охарактеризованной нами первой стадии ко второй являются 

выделение «эго» и усиление значимости принципа реальности, нарушение начального 

баланса желаний и возможностей, чувство неудовлетворенности. Условия перехода от 

второй стадии к третьей – рост компетентности и уверенности в себе, осознание себя как 

отличающегося от других, стремление освободиться от разных неконтролируемых влияний, 

бессознательного подражания, осознание своей индивидуальности. Условиями перехода от 

третьей к четвертой стадии – стадии достижения акме – является высокий уровень 

мастерства, внутренняя интеграция, постижение своего призвания, творческая самоотдача.           

Акме базируется на достижениях развития человека и предполагает расширение его 

возможностей, качественные изменения функционирования, не зависящие непосредственно 

от возраста, а определяемые внутренними факторами – в частности, интрапсихической 

интегрированностью, постижением смысла своего существования. Каждый человек 

способами своего существования наделяет свою жизнь смыслом, глубина которого и степень 

его осознания для разных людей может быть различной. В акмеологических исследованиях 

подчеркивается связь личностного и профессионального развития. Избранная человеком 

деятельность может переживаться как призвание, смысловой центр существования, 

выражение истинного «Я» [1]. От личностных качеств зависит не только выбор 

специальности, но и модели профессионального становления (адаптивная модель или модель 

развития). В свою очередь, профессиональное самоопределение влияет на развитие 

личности. 

Эти общие закономерности касаются также и художественно одаренной личности. В 

процессе личностного и профессионального становления непосредственная склонность к 

изобразительной деятельности эволюционирует в сознательную творческую волю, в 

стремление к оригинальному вкладу в искусство. При этом сохраняется непосредственная 

мотивация, самоценность творческого процесса для художника.   

Жизнь переживается художником как совокупность временами болезненных 

вопросов, вызывающих фрустрацию. Поскольку они не решаются на сознательном уровне, 

осуществляется движение к неосознаваемому. Из коллективного опыта человечества 

актуализируются архетипические аналоги большой суггестивной силы, проясняющиеся в 

сознании в форме многофункциональных символов [8]. Преодолевая свои проблемы, 

художник в той или иной степени преображает стихию страстей и страданий современников. 

В психике художника достигается плодотворное взаимодействие архетипов и сознания. 

Когда художник находит форму, раскрывающую сокровенную сущность поразившего его 

явления, – это воспринимается как открытие, озарение. По-новому освещается прошлое и 

жизненная ситуация автора; отрицательные эмоции теряют власть над ним благодаря их 

осмыслению, превращению в произвольные обобщенные переживания, связанные с 

созданными художником образами. Изменяется отношение к миру, видение и оценивание 

своей жизни. Работа над произведением становится направленным на будущее способом 

самоизменения и развития личности, дающим, по выражению Л.С. Выготского, “установку 

вперед”. Осмысливая свою жизнь, преодолевая страдания, художник структурирует также и 

опыт современников. Его духовные открытия воплощаются в созданных художественных 

образах, становятся достижением человечества, осмыслением его опыта. Таким образом 

творчество выходит за рамки терапии и развития личности самого автора, а созданные 

художественные ценности образуют поле влияний, оживляющих культурный опыт прошлого 

и дающих импульс к новым идеям. 
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Для художника свойственно соединение чувства глубинной связи с миром (источник 

которой – эмпатическое расширение души) с неприятием действительности такой, какая она 

есть, острым переживанием уродливого, брутального (по М. Цветаевой, "художественно-

болевой рефлекс") [12]. Такая связь с реальностью живая, трепетная, часто мучительная, “не 

свободная от неэстетических моментов…таит в себе зародыш творческого пластического 

образа” [3]. В творческом самовыражении художника одновременно существуют образы 

возвышения и отрицания мира; не ради самоутверждения, а "во имя того, чем мир хоть 

иногда есть" [9, c. 330], во имя его красоты, дарующей возможность единения. Таким 

образом преодолевается боль, страдание. Хаос субъективности просветляется, воплощается в 

космос образа, где результат – «внесение в мир смысла, и уже тем самым преобразование 

мира в самоизменении субъекта культуры» [3, c. 305].   

"Эго" творца выступает как инструмент, используемый для эволюционно-

корректирующего влияния на сознательный культурный канон современной художнику 

эпохи с позиции коллективного бессознательного человечества. Художник осознает 

односторонность техноцентризма современной цивилизации, утверждает ценность 

интуитивного и эстетического. В продуктах и влияниях художника всегда есть некоторая 

избыточность, непостигаемая большинством современников, принадлежащая прошлому или 

будущему. Своими идеями и образами художник может предупреждать о глобальных и 

локальных опасностях, предвещать важные изменения в индивидуальной и коллективной 

жизни. 

Художнику на стадии акме присущи: уверенность в своем призвании, своей миссии, 

открытость к людям, интересующимся искусством, склонность иметь друзей – практиков в 

разных сферах искусства, внимание к их оценке его творчества, личностная ценность 

творческих и вдохновляющих отношений с людьми, интуитивное чувство исторического, 

понимание ценности человечества, народа, отдельного лица; противостояние разрушению 

человеческой души, чувствительность к противоречиям жизни, глубокие нравственные 

переживания, любовь к жизни прежде всего как возможности творчества, интерес к его 

тайне, противодействие как внешнему так и внутреннему злу творчеством, выход за пределы 

обычных представлений о «нормальном», одержимость творчеством, ощущение себя 

проводником чего-то высшего, работа на будущее, на сверхзадачу, внутренний диалогизм, 

потребность постижения жизни, творчества, себя, например, в автопортретах, а также в 

письмах, воспоминаниях, придание особенного значения событиям, встречам, повлиявшим 

на жизненный выбор, интуитивное постижение скрытых связей своей жизни с творческими 

потоками прошлого, настоящего и будущего, обращение к детству, поиск пути к 

собственным истокам, интерес ко времени и ритмам своей жизни, интерес к познанию 

культурно-исторических составляющих и предпосылок своего творчества, осознание 

духовного резонанса с другими творцами.   
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Аннотация: Статья посвящена проблемам профориентационного сопровождения  

профессионального самоопределения старшеклассников. Представлен трехлетний опыт 

профориентационной работы  в школе для старшеклассников «Академия власти», 

организованной в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина (УрФУ)  

Институтом государственного управления и предпринимательств и опыт выездных 

занятий университета для абитуриентов, их учителей и родителей. 

Содержание учебного плана «Академии власти»,   активные формы проведения 

занятий, различные виды профессиональных проб вызвали интерес у слушателей. Особую 

значимость для старшеклассников имел раздел занятий по профориентированию. В основу 

данного блока положены принципы гуманистической психологии, при его реализации 

использованы технологии активизации профессионального и личностного развития. 

Результаты анкетирования, их анализ, отзывы слушателей позволяют рассмотреть 

работу «Академии власти» как некий типовой проект для профессиональных учебных  

заведений.  

Обобщен опыт  масштабных выездных мероприятий УрФУ, охвативших только  за 

три года  25 муниципальных образований из регионов: Свердловская, Курганская, 

Оренбургская, Тюменская области, ЯНАО, ХМАО, Удмуртская и Башкирская республики, в 

которых приняло участие более 10 тысяч старшеклассников.   

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, 

государственное и муниципальное управление, тренинги, выездные мероприятия, 

анкетирование, тестирование, активные формы проведения занятий, профессиональные 

пробы. 
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Профессионалы отмечают в современной России наличие  серьезного противоречия 

между огромной значимостью профориентации как для отдельной самоопределяющейся 

личности, так и для общества в целом, с одной стороны, и реальной недооценкой данной 

работы, выражающейся в недостатке уделяемого ей времени, слабой подготовке 

специалистов-профконсультантов и т.п., с другой стороны [1, 2]. 

Цель  профориентационной помощи это  развитие свободоспособности человека, т.е. 

способности проектировать цели, расставлять приоритеты, делать выбор. Содержание 

сопровождения самоопределения – система смыслов, которые выступают внутренней 

движущей силой человека и общества. [2, с. 5]. 

Существует острая необходимость подготовки самоопределяющейся личности к 

самостоятельному и осознанному выбору и построению карьеры в меняющихся условиях. На 

практике же имеется чаще всего манипулятивная профконсультационная помощь, часто 

организованная без активизации самих консультируемых [1, 2, 3]. 

В Уральском федеральном университете (далее УрФУ) постоянно ведется поиск 

новых форм помощи ребятам в профессиональном самоопределении. 

В качестве основных направлений довузовской подготовки в УрФУ выделяются:  

Привлечение талантливой молодежи к обучению в УрФУ. 

Информирование о направлениях подготовки в университете учащихся, а также 

учительской и родительской общественности. 

В УрФУ проводятся Конгрессы учителей, на базе УрФУ проводится повышение 

квалификации учителей, в том числе по проблемам профориентации. 

Для привлечения талантливой молодежи реализуются различные образовательные 

проекты и школы, профориентационные и конкурсные мероприятия, олимпиады 

школьников.  

Так проект школы «Академия власти», можно рассматривать как попытку 

формирования системы ценностей и поиска смысла конкретного профессионального труда у 

современных выпускников школ. 

Школа организована в Институте государственного управления и 

предпринимательства (ИГУП) УрФУ  в 2012 г.[4]. 

Основная цель ее создания - привлечение талантливой молодежи к обучению в 

университете, что подразумевало: 

Углубленное знакомство старшеклассников с профессиями, входящими в систему  

государственного и муниципального управления (далее ГМУ). 

Помощь учащимся в профессиональном самоопределении. Профессиональное 

ориентирование.     

При проведении занятий были  использованы активные формы работы: семинары, 

деловые игры, дискуссии, подготовка и представление докладов, подготовка презентаций, 

тренинги, профессиональное тестирование, беседы, выездные занятия, встречи с 

руководителями органов власти. 

Слушатели «Академии власти» - старшеклассники (ученики 10-11 классов) школ г. 

Екатеринбурга и близлежащих городов. 

При поступлении в школу проводился конкурсный отбор. Ребята писали  эссе, темы 

эссе 2012 г. - «Если бы президентом был я…», 2013 г. - «Власть в России: прошлое, 

настоящее, будущее», 2014 г. - «Чиновник  в России 21 века». 

Критерии оценки вступительных работ следующие: общая эрудиция автора, глубина 

рассмотрения вопроса, полнота его освещения, нестандартность подхода и наличие 

собственного видения проблемы,  обоснованность аргументации. 

Блоки программы занятий:  

1.Профориентация (Сущность и значение профессионального самоопределения. 

Уровни и типы профессиональной самореализации личности. Сочетание личного и 
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профессионального пространства. Личный профессиональный  план. Зона оптимального 

профессионального выбора. Способности – что это? Мир профессий. Особенности 

профессионализации в постиндустриальной экономике. Свободный, навязанный и 

генетический выбор. Задачи и новообразования ранней юности. Профориентационная игра 

«Древо профессий – 21 век» [5 c.501]).   

2.Профориентационное тестирование (Компьютерное тестирование в 

Екатеринбургском центре занятости «Профориентационная автоматизированная система 

«Выпускник - 1» [6] .Тесты на занятиях: Голланд,  Кейрси,  Акцентуации характера, анкета 

«Ориентация», Психогеометрический тест [7, 8] 

3.Психология лидерства и власти (Деловая игра «Выборы президента «Академии 

власти». Конкурс на лучший девиз (слоган) «Академии власти». Сущность и психология 

лидерства. Власть, виды власти. Тренинг лидерства) 

4. Система ГМУ (Сущность и особенности ГМУ. Государство, власть, право. 

Государственные органы публичной власти (3 ветви власти). Учредительная власть. 

Федеральный, региональный уровень власти. Органы местного самоуправления. 

Формирование и структура Правительства РФ, Законодательного собрания РФ, 

Администрации Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 

Законодательного собрания Свердловской области).  

5. Кадровое обеспечение деятельности органов государственной власти (Качества, 

наиболее значимые для президента страны. Этические, моральные, нравственные основы 

государственного служащего). 

6.Профессиональная карьера в сфере ГМУ. (Особенности профессиональной карьеры 

в сфере ГМУ. Практика работы, примеры карьеры госслужащего (на выездных занятиях).   

7.Связи с общественностью и бизнесом в ГМУ (Политическая система современной 

России. Власть и оппозиция. Национальные интересы России. Россия и исламский мир. 

Бизнес, власть, социум. Бизнес-план)  

8.Новации в системе ГМУ (Основы молодежной политики государства. 

Законодательство России и зарубежных стран в области образования и молодежной 

политики) 

9.Основы делового общения (Коммуникативный тренинг (с основами психологии 

общения). Риторика деловой речи). 

10. Подготовка социального проекта (Проекты, что это? Социальный  проект: 

понятие, направления, формы, результаты, оформление. Разработка и защита предложений 

по тематике проектов (работа в  группах). Деловая игра «Парламентские слушания по 

обсуждению проектов») 

11. Знакомство с институтами УрФУ (Направления подготовки в различных 

институтах. Профессии выпускников). 

Учитывая, что важным условием социализации личности и ее гражданского 

становления является формирование системы ценностей и выработка путей поиска смысла 

профессионального труда и всей жизни,  профориентационная работа в «Академии власти» 

была направлена на гармонизацию взаимосвязи профессионального, жизненного и 

личностного самоопределения. 

В построении тренингов по  профориентации использованы  принципы 

гуманистической психологии [9]. За основу была взята схема технологии активизации 

профессионального и личностного развития (АПЛР), предложенная Д. Пеллетье [10]. АПЛР 

состоит из  4 этапов, отличающихся поведенческими задачами: исследование, 

кристаллизация, специализация, реализация (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Характеристика этапов профессионального самоопределения в технологии АПЛР  

Исследование Кристаллизация Специализация Реализация 

Творческая мысль Концептуальная 

мысль 

Оценочная мысль Импликативная 

мысль 

Обнаруживать Организовывать Выбирать Действовать 

Новая информация Пояснительная 

информация 

Решающая 

информация 

Полезная 

информация 

Любознательность Упорядочение Критический анализ Стремление к 

эффективности 

 

АПЛР относится к активизирующим методикам профессиональной ориентации, в 

основе ее лежат активная позиция обучающегося, сотрудничество с группой и диалог. 

Для решения задач каждого этапа использовались соответствующие упражнения, 

ролевые и деловые игры: 

Исследование  (Карточки Горана, Необитаемый остров,  Если бы я был … и др.).  

Кристаллизация  (Герб, 10 жизненных ситуаций, Положительный опыт и др.). 

Специализация  (Профессиональные цели: реальная и идеальная. Кто я через 10 лет? 

и др.). 

Реализация  (Профессиональный путь и преодоление препятствий, Нищий, Древо 

профессий – 21 век и др.[6]). 

Преподаватели «Академии власти» - философы, политологи, психологи, юристы, 

социологи. Среди них профессора, доценты, старшие преподаватели УрФУ, а также 

преподаватели-практики (руководитель НКО, бизнес-консультант, депутат Законодательного 

Собрания). 

Для успешного формирования и развития профориентационных компетенций важна  

система профессиональных проб. Е.А.Климов  отмечает важность культивировать 

представление о полной психологической структуре труда при характеристике, 

пропаганде, рекламе любой профессии [11]. В работе «Академии власти» использовались 

игровые, учебные и учебно-профессиональные пробы (парламентские слушания, 

организация и проведение выборов президента «Академии власти», деловые и ролевые игры, 

презентации различных органов власти, разработка и защита проектов и т.д.). 

Работа по организации профессиональных проб требует налаживания тесного 

социального партнерства школ, вуза и «реальной сферы». Для ориентирования учащихся в 

широком круге проблем, связанных с системой  ГМУ, знакомства с практикой работы в этой 

системе, углубленного знакомства с входящими в нее профессиями были организованы 

выездные занятия. 

На этих занятиях слушатели «Академии власти» посещали Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области; Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; Администрацию 

Губернатора Свердловской области, резиденцию Губернатора; Законодательное Собрание 

Свердловской области; Екатеринбургскую городскую Думу; Уставный суд Свердловской 

области; Аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области; ГКУ 

«Екатеринбургский центр занятости». 
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На выездных занятиях  были проведены экскурсии по рабочим местам сотрудников, 

залам, музеям и т.д. Проходили  встречи с руководителями министерств и ведомств, с 

руководителями и специалистами департаментов, отделов, управлений. На каждой встрече 

их представители рассказали ребятам о своем профессиональном  пути.  

Слушатели «Академии власти» знакомились с  информацией о рынке труда; 

содержанием и объемами работы отдельных сотрудников, профессиональными задачами и 

вызовами, требованиями к профессиональной квалификации,  компетенциям, необходимым 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности в сфере ГМУ; условиями 

профессионального карьерного роста; сложностями, с которыми сталкиваются 

государственные служащие, условиями и уровнем напряженности их труда. 

Важным моментом работы «Академии власти» является оценка качества обучения. 

Для получения обратной связи проводилось анкетирование. Анкета позволяет получить 

оценку каждого занятия и короткий комментарий слушателей. В 80% случаев ребята 

отмечали, что занятия понравились.  

Наиболее типичные комментарии к ответу «Занятие понравилось». Полезная 

информация. Интересно. Хочется узнать, кто я? Понимание профессий. Узнала о своих 

склонностях. Определила тип интересных мне профессий. Новые знания о профессиях. 

Творческий подход к многим темам. Нравятся профессиональные тесты. Узнала много 

нового про себя. Много узнала о выборе профессий. Много игр. Были дискуссионные 

моменты. Очень увлекательно. Многое узнала про исламский мир. Узнала много правил 

правильной речи. Темы важные. Интересно заглянуть в свой внутренний мир и определить 

свои приоритеты. Раскрепощение себя, познание других. Раскрытие себя. Хороший анализ. 

Работа над ошибками. Работа над собой. Узнала разные точки зрения на вопросы права. 

Интересная презентация. Интересно обсудить гербы других. Много узнала о себе и стала 

больше в себе копаться и понимать, чего я хочу. Это нужно каждому человеку и т.д. 

В анкету включены также вопросы по оценке мастерства преподавателей по 

следующим показателям: доступность изложения материала;   умение заинтересовать темой;  

речь, ораторское  мастерство; профессионализм (опыт, использование примеров из жизни и 

практики); компетентность (знание предмета, эрудиция); личное обаяние, интеллигентность 

(вежливость, уважение к аудитории, чувство собственного достоинства). Были получены 

следующие данные  (средние по всем преподавателям, по 5-балльной шкале) (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Оценка мастерства преподавателей 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Доступность 4,5 4,5 4,6 

Умение заинтересовать  4,4 4,5 4,4 

Ораторское мастерство 4,6 4,5 4,7 

Профессионализм 4,7 4,8 4,7 

Интеллигентность 4,5 4,6 4,5 

 

Для оценки занятий в форме тренингов так же проводилось анкетирование 

слушателей (Таблица 4). 
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Таблица 4 

Оценка тренингов по профориентации (по 10-балльной шкале) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Вовлеченность 8,8 8,6 8,3 

Доверие к группе 8,2 7,9 7,2 

Практическая польза 7,8 8,7 8,9 

Желание заниматься  9,6 9,5 9,1 

 

 Слушатели высказывали пожелания по улучшению работы школы «Академия власти» 

по следующим разделам: организация работы, тематика, форма проведения занятий, подбор 

преподавателей. Эти пожелания учитывались при планировании занятий школы. 

 По окончании обучения слушатели писали эссе на тему «Академия власти для меня». 

В качестве наиболее значимых моментов были отмечены: помощь в профессиональном 

самоопределении, получение представления о сфере ГМУ, знакомство с практикой работы в 

ГМУ, профессионализм преподавателей, формы проведения занятий, групповая работа, 

атмосфера в группе 

 При этом в 90% эссе в качестве главного результата были отмечена помощь в 

осмыслении, уточнении профессионального выбора.  

Ниже приведены выдержки из эссе слушателей «Академия власти» для меня…». 

«Для меня «Академия власти» - это прежде всего способность понять себя, 

разобраться в том, кем бы я хотел стать, ведь вопрос самореализации в будущем очень 

важен». (Зуев Александр) 

«Занятия  помогли многим выявить свои сильные и слабые качества, определиться с 

выбором профессии. Так как я хочу связать свою дальнейшую судьбу со сферой политики и 

государственного управления, но не знал, что она из себя представляет, то «Академия 

власти» помогла мне сделать выбор». (Кубиков Александр) 

«Академия власти» для меня стала частью важного, незабываемого периода жизни. Я 

в 10-м классе, и для каждого подростка этот период  жизни, наверное, один из самых 

трудных и важных. Занятия в «Академии» мне очень помогли. На самом деле «Академия» 

мне дала даже больше, чем просто самоопределение, она дала мне веру в себя».  (Васильева 

Дина) 

«Мне очень понравились нестандартные подходы лекторов к разным политическим 

вопросам. Они помогли мне рассмотреть данную сферу с разных ракурсов, увидеть как 

положительные стороны, так и отрицательные…, сформировалось определенное 

мировоззрение». (Масалева Александра) 

«…Выездные занятия. Интересно было заглянуть на власть изнутри, пообщаться с 

ними лично, посмотреть на ту атмосферу, в которой работают эти люди». (Несытых 

Валерия) 

«Я очень долго думала над вопросом, что же мне делать и куда идти. «Академия 

власти» помогла мне разрешить данные вопросы. С помощью ее я узнала больше о своих 

личных качествах и осознала, к чему в действительности у меня «лежит душа». (Рузаева 

Вероника) 

«Академия власти» дала мне важнейший новый опыт, мысли, знания и помогла 

понять самого себя». (Паникаровских Кирилл) 
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«Одна из основных задач «Академии власти» - профсамоопределение, и это прекрасно 

получилось. Я что-то подтвердила, что-то новое узнала о себе и своих способностях. Теперь 

я абсолютно уверена, что пойду в политическую сферу и даже сделала первый шаг – 

вступила в политическую организацию «Молодая гвардия». (Володина Вероника) 

«Особенно хочу отметить тренинги и занятия, направленные на самоопределение, 

профориентацию, что, безусловно, важно для меня, ведь я стою перед выбором своей 

будущей профессии. Программа «Академии власти» очень хорошо продумана, включает в 

себя все, что нам так нужно и важно получить в нашем возрасте». (Маленьких Екатерина) 

«Дало мне это пользу? Конечно, да! Эту информацию, полученную на курсах, никогда 

не дадут в рамках школьной программы. Политические дебаты, экскурсии, тренинги – все 

это есть особая фишка данного проекта». (Койков Сергей) 

«Наверное,  это очень здорово -  открывать новое для себя». (Осипик Богдан) 

«Особенно важны для меня были профориентационные тренинги, которые хоть и не 

дали мне точного ответа, но помогли хоть как-то сузить круг. Также хочется отметить 

выездные занятия, которые позволили узнать про политическую структуру страны не только 

в теории». (Водяный Михаил) 

«На занятиях мы затрагивали многие темы, способствующие выбору профессии. Хотя 

я еще не определился с этим выбором, я считаю, что усвоил многое и убедился, что работа во 

власти имеет как положительные, так и отрицательные стороны… Я буду тщательно 

обдумывать свою дальнейшую жизнь». (Овчинников Аркадий) 

«Приятно удивила профориентация … теперь я примерно на 80% уверен, куда буду 

подавать документы на поступление». (Глушков Илья) 

«Абсолютно все лекции оставили свой след … Я отныне  знаю и то, что можно найти 

в моей тетради, в разы превышает школьную программу по смыслу. Самое главное, что дала 

мне «Академия», - это уверенность и появление сильной мотивации в продолжении своей 

деятельности в сфере ГМУ. После психологических тренингов я стала работать над своими 

личностными проблемами… Могу отметить себе плюсом, что начальные успехи уже есть: 

более толерантна, более терпелива, и самое главное правило: «Слушать и слышать других!». 

(Караваева Ольга) 

Таким образом, работа школы «Академия власти» в течение трех лет показала, что 

проект вызывает несомненный интерес среди старшеклассников, учителей и родителей. 

Эффективность принятого в современной профориентологии  подхода, а именно, работа по 

трем направлениям - самопознание оптанта, получение информации о своих способностях, 

возможностях, знакомство с миром профессий - подтверждена на практике в ходе 

реализации деятельности школы «Академия власти».  

 Подобную профориентационную деятельность возможно рассмотреть в качестве 

типового проекта и для других, самых разных направлений подготовки в сфере 

профессионального образования, которая будет включать три основных блока:  

 занятия по профессиональному ориентированию (тестирование, тренинги, 

профессиональное ориентирование старшеклассников); 

 знакомство с программой обучения в учебном заведении по определенному 

направлению подготовки; 

 знакомство с практикой работы по определенным группам профессий (различные 

профессиональные пробы, экскурсии, встречи с профессионалами и т.д.). 

 В рамках расширения  информирования о направлениях подготовки в университете 

УрФУ ежегодно организует выездные мероприятия в территории Свердловской 

области и регионы Большого Урала. 

На  выездных мероприятий, проходивших с осени 2011 года состоялось знакомство с 

новым вузом, который возник при объединении классического университета (Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького)  и технического университета (Уральский 
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государственный технический университет им. С.М. Кирова). УрФУ подробно знакомил 

старшеклассников, преподавателей и родителей со своими направлениями подготовки, своей 

структурой.  

Только за первые три учебных года с 2011-по 2014 гг. сотрудники университета 

посетили  25 муниципальных образований из регионов: Свердловская, Курганская, 

Оренбургская Тюменская области, ЯНАО, ХМАО, Удмуртская и Башкирская республики. 

Число учащихся, посетивших мероприятия, составило более 10 тысяч  человек. 

Масштабность и особый статус вуза всегда вызывали на подобных встречах много вопросов.  

Кроме встреч с учащимися организуются семинары для учителей по наиболее важным 

проблемам образования, в том числе по профориентации. Наиболее востребованы были 

семинары по предметам школьной программы, а также по  заданиям. ЕГЭ. Проводили такие 

семинары председатели или заместители председателей предметных комиссий Свердловской 

области, которые очень хорошо знали «слабые места» подготовки учащихся к ЕГЭ по 

соответствующим предметам. Для многих учителей в ряде территорий такие семинары были 

просто откровением, поскольку никаких материалов ЕГЭ в тот период они получить не 

могли! Семинары состоялись по русскому и английскому языку, математике, физике, химии, 

биологии, истории, обществознанию и литературе число учителей, принявших участие в 

семинарах за три указанных года 1610 человек.  Все слушатели семинаров получали 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 

Таким образом, задача знакомства широкой общественности Урала с Уральским 

федеральным университетом была выполнена.   

Работа по поиску новых форм профориентационной работы и  многочисленные 

контакты с ребятами, учителями, родителями подтверждает необходимость создания 

системы профориентационной работы в стране  в целом, формирование единой 

профориентационной среды, приобщение к профориентационной  работе специалистов 

самого разного профиля (профконсультантов, учителей-предметников, преподавателей 

средних и высших учебных заведений, социальных педагогов, психологов, практиков-

профессионалов и т.д.). 

Необходимо учитывать, что в «ведомственном»  варианте профориентационной 

работы всегда присутствует риск восприятия самоопределяющегося человека в качестве 

объекта ведомственных, корпоративных, в том числе и экономических, интересов, а не 

субъекта его профессионального выбора.  

Важно, чтобы в профориентационной работе на любом этапе  в основе был главный  

ориентир – приоритет интересов личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Е.К. Климова 

Россия, г. Калуга, КГУ имени К.Э. Циолковского 

 

Аннотация: в последние годы наблюдается совершенствование деятельностного  

подхода: ориентация его не только на формирование операционно-технической стороны 
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парадигме профессионал рассматривается как целостный субъект профессиональной 

деятельности, способный осуществлять её на высоком уровне, самореализовываться и 

самосовершенствоваться в ней. Для «примерки» к себе профессиональной деятельности и 

интериоризации ее структурных элементов был разработан рефлексивно-моделирующий 
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приобрести в ходе обучения в вузе, какие личностные ресурсы развить, какой практический 

опыт получить, примеряют на себя роль успешного специалиста. 
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Изучение детерминант становления профессионализма особенно актуально в эпоху 

реиндустриализации. Высококвалифицированные специалисты являются важнейшим 

фактором развития постиндустриального общества. 

Большой вклад в развитие представлений о трудовой (профессиональной) 

деятельности внёс Е.А. Климов. Учёный выделил следующие элементы трудовой 

деятельности: 
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• заданные цели – представления о конечном результате профессиональной 

деятельности; 

• заданный предмет труда – систему взаимосвязанных признаков, свойств вещей, 

процессов, явлений, функций как материального, так и нематериального порядка, как 

бы противостоящих по отношению к специалисту. Чтобы реализовать 

профессиональную деятельность, индивиду необходимо изменить, преобразовать 

предмет труда или создать что-то новое, ранее не имеющее место в реальности; 

• средства профессиональной деятельности – вещественные и невещественные средства 

трудовой деятельности, при помощи которых человек взаимодействует с предметом 

своего труда сообразно поставленной цели, изменяет и преобразовывает его; 

• система профессиональных служебных обязанностей; 

• система прав; предметные (витальные и санитарно-гигиенические) и социальные 

(социальная значимость данной профессии, корпоративная культура в данной 

профессиональной сфере, система деловых взаимодействий и норм деловой 

активности, принятая в обществе в данный исторический период) условия труда) [1]. 

В деятельностном (системно-деятельностном, личностно-деятельностном) подходе 

профессиональное обучение ориентируется на формирование у будущего специалиста 

профессиональной компетентности (уровня подготовленности к какому-либо виду труда), 

фундаментального системного мышления, целостного представления о будущей 

профессиональной деятельности и научной картине мира в целом.  

В последние годы наблюдается совершенствование деятельностного подхода: 

ориентация его не только на формирование операционно-технической стороны деятельности 

специалиста, но и на развитие интенциональной (мотивационно-целевой) стороны его 

деятельности.  

В деятельностной парадигме профессионал рассматривается не просто как обладатель 

разнородных компетенций (общекультурных, обще-профессиональных и 

специализированно-профессиональных), а как целостный субъект профессиональной 

деятельности, способный осуществлять её на высоком уровне, самореализовываться и 

самосовершенствоваться в ней.  

Изучение деятельности предпринимателей, проведённое автором, показало, что 

успешности в предпринимательской деятельности добиваются лишь те специалисты, у 

которых сформированы все элементы профессиональной предпринимательской 

деятельности (предпринимательские мотивы, цели, ключевые действия и личностные 

ресурсы) [2]. Успешные предприниматели демонстрируют как объективные показатели 

успешности (стабильно высокую продуктивность в работе), так и субъективные (чувство 

удовлетворённости от осуществления деятельности). Неуспешные предпринимателей 

показывают низкий уровень и продуктивности, и удовлетворённости. Продуктивные 

(относительно успешные) предприниматели на момент исследования имели высокие 

объективные и низкие субъективные показатели успешности. Повторное изучение 

деятельности продуктивных предпринимателей через 10 лет показало, что многие из них 

перешли в разряд неуспешных. Исследование показало: наличие у специалиста 

сформированной структуры профессиональной деятельности – гарант его успеха в этой 

деятельности.  

Для «примерки» к себе профессиональной деятельности и интериоризации ее 

структурных элементов был разработан соответствующий рефлексивно-моделирующий 

тренинг [3]. В ходе него студенты осознают сложившиеся у них имплицитные представления 

о содержании профессиональной деятельности, знакомятся с нормативной структурой 

профессиональной деятельности, моделируют структуру своей будущей деятельности, 

осознают свои профессиональные мотивы, ставят цели учебно-профессиональной 

деятельности, определяют уровень развития своей профессиональной компетентности, 
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осознают, какие знания, умения и навыки им необходимо приобрести в ходе обучения в вузе, 

какие личностные ресурсы развить, какой практический опыт получить, примеряют на себя 

роль успешного специалиста. 

В результате тренинга у будущих специалистов складывается целостное 

представление о выбранной профессии, её важнейших элементах, а также действиях, 

которые необходимо предпринять для достижения успеха в деятельности. 

На наш взгляд, именно структура профессиональной деятельности должна стать 

стержнем, определяющим содержание профессионального обучения, профессиональные 

компетенции специалиста. Применение современного деятельностного подхода будет 

способствовать становлению высококвалифицированного специалиста, субъекта 

профессиональной деятельности, способного успешно осуществлять свою трудовую 

деятельность, профессионально и личностно развиваться, адаптироваться к изменяющейся 

условиям действительности, а при необходимости, совершенствовать содержание своей 

профессиональной деятельности. 
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представления о научной деятельности у студентов бакалавров и магистрантов в 

Ярославских вузах. Результаты показали, что незначительный процент студентов 

планируют связать профессиональную деятельность со сферой науки. Причинами этого 

являются недостаточно сформированные представления об институте науки, о фигуре 

ученого, как субъекте научной деятельности. Это обуславливает необходимость 

осуществление профессионального воспитания и специально организованного профотбора, 

как в школах, так и в вузах. Профессиональное воспитание должно быть направлено на 

формирование адекватных представлений о научной деятельности и интереса к ней.      
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На сегодняшний день развитие наукоемких производств является перспективным 

направлением экономического роста в России. Это требует привлечение в сферу науки 
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молодых перспективных кадров, специалистов. Однако многие школьники и студенты не 

только не стремятся к научной карьере, но и имеют крайне искаженные представления о 

научной деятельности и о сфере науки в целом, что было обнаружено в исследовании ряда 

психологов [4]. В работах Е.А. Климова [1; 2] были заложены основы профориентации в том 

числе в сфере научной деятельности, однако в последние годы данное направление 

развивается не так интенсивно, как хотелось бы. 

Целью нашей работы являлось изучение процесса формирование образа ученого и 

научной деятельности у студентов бакалавров очных и заочных отделений, а также 

магистров, обучающихся в вузах города Ярославля.  

Мы предположили, что студенты магистры имеют более зрелый, подробный образ 

ученого и науки, как сферы профессиональной деятельности, чем студенты бакалавры. Это 

связано с тем, что лица, поступающие в магистратуру, скорее всего, планируют связать свою 

дальнейшую профессиональную карьеру с научной деятельностью.   

В исследовании приняло участие 60 студентов вузов города Ярославля (ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГТУ, ЯГСХА), 20 бакалавров-заочников, 

обучающихся на 2 и 3 курсах (шифр обозначения в работе – БЗ), 20 бакалавров-очников, 

обучающихся на 2 и 3 курсах (шифр обозначения БО) и 30 магистров 1 и 2 курса (шифр 

обозначения М). Методы исследования и обработки данных – анкетирование, частотный 

анализ и процедуры описательной статистики, контент-анализ открытых вопросов анкеты.  

Результаты исследования показали, что в вуз подавляющее большинство молодых 

людей поступают, не планируя дальнейшую научную карьеру и не задумываясь о ней. Было 

установлено, научная карьера оценивается студентами как маловероятная (рис.1). 

 
Рисунок 1. Вероятность выбора респондентами научно-исследовательской 

деятельности как профессиональной в будущем. 

 

Как видно из рисунка 1 большинство студентов крайне скептически оценивают 

возможность в дальнейшем заниматься научно-исследовательской работой. Показательно, 

что 30% магистров ответили крайне однозначно – что не будут работать в сфере науки ни 

при каких условиях. Большинство респондентов оценивают данную перспективу более 

«мягко», отмечая низкую вероятность такого жизненного сценария, однако по сути это тот 

же отрицательный ответ, только выраженный в более социально желательной форме. Крайне 

незначительный процент респондентов собираются в дальнейшем заниматься научной 

деятельностью, при этом их количество приблизительно равное во всех трех группах. Это 

согласуется с мотивами выбора специальности и получения высшего образования у 
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бакалавров очников и магистров: научная деятельность не ассоциируется в сознании 

респондентов ни с престижной, ни с высокооплачиваемой, поэтому респонденты даже не 

задумываются о возможности подобной карьеры. Бакалавры заочники, нацеленные на 

саморазвитие в большей степени, интересуются научной карьерой, но при этом довольно 

скептически оценивают свои возможности в этом направлении. Можно предположить, что 

отношение профессорско-преподавательского состава к этой категории учащихся 

обуславливают и укрепляют подобные представления. Как правило среди студентов-

заочников редко ведется какая-либо серьезная научная работа, они не участвуют в СНО, их 

редко привлекают к участию в грантах. Безусловно у студентов-заочников меньше 

возможностей, свободного времени, все они работают и у многих есть семьи. Однако 

отдельные студенты-заочники при создании необходимых условий (прежде всего наличия 

преподавателя-руководителя) вполне могли бы проявить себя в данном направлении хотя бы 

на уровне студенческих СНО или НИРС. В работе со студентами заочниками особенно 

актуальной является мотивационная диагностика и последующая серьезная, 

целенаправленная, точечная работа с теми, кто действительно заинтересован в научных 

исследованиях.  

Причинами столь невысокого интереса к сфере научной деятельности могут быть 

различны. Мы остановимся на некоторых из них, которые удалось установить в нашем 

исследовании. В первую очередь студенты крайне редко видят рядом с собой успешных 

ученых и поэтому у них нет значимой, непосредственно наблюдаемой модели для 

подражания. Так как ближайшим образцом научного сотрудника, который видят студенты, с 

которым они могут взаимодействовать ежедневно, являются их преподаватели, которые, 

должны осуществлять не только преподавательскую, но и научно-исследовательскую 

деятельность. Личность преподавателей и мотивы, приписываемые им, могут выступать 

значимыми эмоциональными предпосылками для включения в научную работу. Тем не 

менее, образ преподавателей, как представителей науки в сознании студентов с одной 

стороны существенно упрощен, а с другой – идеализирован. Студенты считают, что 

основным мотивом труда преподавателей является передача знаний молодому поколению 

(БЗ – 72%, БО – 84%, М – 60%). При этом источник этих знаний (внести вклад в развитие 

науки, сам процесс исследований: БЗ – 43%, БО – 55%, М – 43%) студенты рассматривают 

как менее важную часть труда преподавателей. Следующими по значимости мотивами 

научной работы у преподавателей студенты видят: «Дополнительный заработок (гранты, 

премии)» БЗ - 33% БО – 51%, М – 53%, продвижение в карьере (БЗ - 36%, БО - 42%, М – 

43%).  

Студенты-заочники отмечают также коммуникативные мотивы: возможность 

знакомства с интересными людьми (БЗ - 33%), деятельностные, внутренние мотивы – 

«Важен сам процесс» (БЗ – 46%), гуманистические мотивы – «Возможность последующего 

практического применения знаний» (БЗ – 46%).  

Магистры отмечают мотивы социального статуса: «Получение степеней, званий, 

должностей» (М – 33%) и «Заслужить авторитет в научном сообществе» (М – 13%).  

Как мы видим из приведенного перечня, практически все студенты приписывают 

преподавателям карьерные и материальные мотивы, магистры – статусные мотивы, также 

связанные с материальными привилегиями, а студенты заочники – помимо этого еще и 

мотивы саморазвития, предполагая, что преподавательская деятельность способствует более 

интенсивной коммуникации, за счет чего достигается личностный рост, а также служит 

общественному прогрессу через внедрение результатов научной деятельности в практику.  

Таким образом, крайне маловероятно, чтобы фигура преподавателя выступала в 

качестве образца ученого, научного исследователя, образа, на который могли бы 

ориентироваться студенты в процессе научной профессионализации. Зачастую сами 

преподаватели не стремятся быть такими образцами, не включены в НИР и никак не 
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демонстрируют эту включенность студентам. С одной стороны, это, конечно, связано с 

неэффективной организацией труда преподавателей в вузах на данном этапе развития 

высшего образования, а именно в чрезмерном увеличении аудиторной нагрузки и доли 

учебно-методической работы, что существенно снижает возможности реализации научно-

исследовательского компонента деятельности. С другой стороны, значительная доля 

профессорско-преподавательского состава сама не заинтересована в НИР и относится к 

данной стороне своей деятельности формально. Для студентов это проявляется как 

невозможность или нежелание их преподавателей заниматься НИР, а соответственно и 

значимость данного вида деятельности в глазах студентов существенно снижается. 

В ходе исследования удалось также установить, что студенты имеют крайне 

упрощенные и фрагментарные представления о науке, несмотря на то что обучение в вузе 

как раз и предполагает знакомство с основами наук. Значительной мотивирующий потенциал 

для включения в научно-исследовательскую деятельность имеет факт научного открытия, 

наличие которого стимулирует ученых к дальнейшей работе. Известно, что в период роста 

научных открытий в той или иной стране или в мире, интерес к науке, желание работать в 

области науки у широких слоев населения (и в первую очередь у молодежи) сильно 

увеличивается. Большой вклад в формирование научной мотивации молодежи вносит факт 

того, что открытие сделал их соотечественник. Одним из вопросов, анкеты было задание на 

соотнесение ученого и его открытия. Респондентам было предложено 9 фамилий известных 

ученых, которые однозначно сопоставлялись с 9 перечисленными открытиями (таблица 1). В 

группе студентов очников полностью правильно выполнили данное задание 42% 

респондентов, в группе студентов-заочников – 6%, в группе студентов магистров – 3%. 

Всего правильных ответов студенты заочники дали – 111 (41% от возможного числа 

правильных ответов), бакалавры очники – 208 (74,5%), магистры – 127 (47%). Безусловно, на 

правильность ответов в значительной степени могла повлиять мотивация респондентов, то, 

насколько они были заинтересованы в анкетировании. Тем не менее, перевес правильных 

ответов у бакалавров-очников почти в два раза по сравнению с другими группами позволяет 

говорить об их значительно лучшей осведомленности. 

Показательным является распределение того, каких ученых и какие открытия в какой 

степени известны студентам (таблица 1). 

Таблица 1 

Процент правильно соотнесенных открытий и изобретений в трех группах респондентов 

Персоналия (открытие или изобретение) БО БЗ МО Среднее 

А.С. Попов (радио) 96,77 76,67 76,67 83,37 

И.П. Павлов (учение об условных рефлексах) 90,32 83,33 80,00 84,55 

А. Флеминг (пенициллин) 64,52 13,33 10,00 29,28 

Н. Коперник (гелиоцентрическая картина мира) 51,61 23,33 66,67 47,20 

Г.В. Лейбниц (дифференциальное и интегральное 

исчисления) 

77,42 16,67 36,67 43,59 

М. Кюри (радий, явление радиоактивности) 70,97 20,00 30,00 40,32 

Д. Уотсон и Ф. Крик (модель двойной спирали ДНК) 54,84 20,00 16,67 30,50 
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Г. Мендель (закономерности наследования признаков) 70,97 33,33 13,33 39,21 

Д.И. Менделеев (периодический закон химических 

элементов) 

96,77 83,33 93,33 91,14 

 

Хуже всего, как показали результаты, известны открытие пенициллина и модели 

ДНК. По-видимому, слабое представление студенты имеют об основных законах генетики, 

основах алгебры, физике атома. Отрадно, что большинству респондентов известны открытия 

отечественных ученых (А.С. Попова, И.П. Павлова, Д.И. Менделеева). Это, однако, скорее 

результат определенного медийного образа, созданного СМИ в отношении отечественной 

науки и не может быть следствием усвоения школьной программы, поскольку в нее в 

обязательном порядке входит изучение всех перечисленных открытий и их авторов. 

Это отчасти объясняет почему заочники, а также магистры уступают очникам в 

знаниях: большую часть этой информации они получали в школе, а заочники и магистры 

учились значительно раньше, чем очники и большая часть данной информации успела 

забыться. С одной стороны, это естественный процесс, однако это означает, что знания о 

крупнейших, фундаментальных открытиях, которые сформировали современный мир, не 

стали достоянием общей культуры студентов, необходимыми элементами их научной 

картины мира. Трудно оценить, что именно не знают студенты – открытия или их автора, 

однако можно предположить, что многие вещи (атомная энергетика, астрономическая 

картина мира, современная медицина) видятся студентами как нечто само собой 

разумеющееся, то, что существовало всегда и не имеет авторства. Это очень близко к 

«магическому мышлению», проявления которого в своих исследованиях описывают 

А.В. Юревич и М.А. Юревич [4]. 

Знания о последних научных открытиях, сделанных за последние 10 лет в мире у 

респондентов существенно уступают их историческим представлениям. С одной стороны, на 

вопрос об открытиях прошлого было отвечать легче, поскольку они, как и их авторы были 

перечислены в вопросе. С другой стороны, открытия последнего времени должны быть «на 

слуху» и лица, получающие высшее образование должны их знать. 29% студентов-очников 

не смогли (или не захотели) дать ответ на данный вопрос. Всего было названо 34 варианта из 

них неповторяющихся – 15.Среди ответивших большинство респондентов дают крайне 

неконкретные ответы по принципу «что-то слышали, но не знаем, что» Это, например, 

«исследования в области медицины», «лекарственные препараты», «частица меньше атома», 

«сверхтяжелые элементы таблицы Менделеева». Таких ответов – 58.8% от общего числа 

данных. Показательно, что в подобных ответах респонденты не называют конкретные 

названия лекарств или частиц, элементов, при этом исследования в области медицины идут 

практически непрерывно, а существование «частиц меньше атома» известно с начала XX 

века и на текущий момент их открыто более 350. Ряд из названных «открытий» в большей 

степени соответствует «изобретению» или «усовершенствованию», «технической 

разработке», например – «ускоритель частиц», «изобретение экранов с высокой четкостью 

изображения», «разработки автоваза», «имплантанты» и другое − 14,7%.  

Многие из названных студентами открытий произошли не в последние 10 лет, а 

намного раньше – «клонирование овечки Долли» - 1996 г., создание роботов и т.п.  Многие 

«открытия», названные студентами невозможно точно датировать, поскольку их точные 

названия студенты не указывают. Например, «открытие сверхтяжелых элементов» началось 

еще в 1940 году, когда был получен первый сверхтяжелый (трансурановый) элемент – 

Нептуний. По состоянию на 2012 год, синтезированы резерфордий, дубний, сиборгий, борий, 

хассий, мейтнерий, дармштадтий, рентгений, коперниций, флеровий, ливерморий. Однако 

студенты либо не знают названий данных элементов, либо намеренно не пишут их, считая, 
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что интервьюерам это не нужно. Такая же картина с «созданием лекарства от рака» - которые 

существуют уже несколько десятилетий и применяются с той или иной степенью 

успешности.  

Среди «открытий», удовлетворяющих временным условиям и значимости можно 

назвать Бозон Хиггса (который многие студенты пишут неправильно, с грамматическими 

ошибками, что также свидетельствует не о прочных знаниях и представлениях), 

гравитационные волны. Всего таких вариантов – 13, 3%. Нечетко сформулированные 

«открытия» не попали в данный список, поскольку из ответов неясно об открытии какой 

именно элементарной частицы или сверхтяжёлого элемента идет речь.  

Иногда указываются «открытия», которые на данные момент еще не подтверждены, 

но получили широкую огласку в прессе, например, «открытие девятой планеты солнечной 

системы». 

Таким образом картина последних научных открытий у студентов крайне размыта, 

неконкретна, нечетка, формируется не на основе научных знаний, а на основе той 

информации, которую они получают из различных СМИ. 

Что касается студентов-заочников, то 73,3% из них не смогли назвать никаких 

открытий. Всего было названо 11 открытий, из них неповторяющихся – 7. Из указанных 

ответов 30% касались открытия новой планеты причем какой именно не указывалось, что 

заставляет нас отнести их к категории неопределенных ответов. 70% ответов касались 

создания новых методик, практических приемов, технических средств и 

усовершенствований, сделанных действительно за последние 10 лет (IPhone, Лада-Веста) – 

40%, или значительно раньше (иппотерапия, методики выхода из стресса) – 30%.  

Что касается студентов-магистров, то среди них ответ не дали 50% респондентов. 

Ответы прочих по своим характеристикам приближались к ответам бакалавров очников, хотя 

и были более разнообразны. Всего было дано 18 ответов, из них неповторяющихся – 15. 

Среди открытий, сделанных раньше, чем в последние 10 лет (27,8%) были названы: 

Интернет, ХК-телевизоры, гаджеты. Среди неопределенных, неконкретных ответов (33,3%) 

были названы автоваз, гаджеты, телефоны, новые материалы, открытие планеты, похожей на 

землю. Среди открытий, удовлетворяющих требованиям вопроса (27,8%) были названы 

гравитационные волны, лекарство от вируса Эбола, вода на Марсе, третий вид человека 

(Денисовский человек), бозон Хиггса. Магистры также, как и студенты двух других групп не 

делают существенных отличий между научным открытием и изобретением, 

усовершенствованием, техническим решением, поэтому «открытиями» с их точки зрения 

могут быть новые модели телефонов, «Лада Веста», 3D-принтер, андронный коллайдер 

(который во всех случаях был написан с ошибками). Таких ответов было 61%. 

Безусловно, если респонденты видят современную науку и уровень ее открытий таким 

образом – без эпохальных и фундаментальных открытий, интересных находок, 

перспективных направлениях в исследованиях, то это не будет создавать основу для 

формирования мотивации научной деятельности. В такую «бедную» науку никто не захочет 

идти работать. 

Таким образом, наше предположение о том, что студенты магистры имеют более 

зрелый, подробный образ ученого и науки, как сферы профессиональной деятельности, чем 

студенты бакалавры не подтвердился. Соответственно магистранты выбирают продолжение 

обучение не для продолжения к научной деятельности, а для иных целей. Что требует, 

вероятно, пересмотра критериев отбора в магистратуру.   

В целом полученные данные заставляют задуматься о необходимости организации 

профессионального воспитания в сфере профориентации, и в том числе в сфере выбора 

научно-исследовательской деятельности как профессиональной. Как показала в своих 

исследованиях Т.В. Разина [3] мотивация к научной деятельности как система начинает 

формироваться в вузе и в аспирантуре, однако предпосылки к этому могут возникнуть уже в 
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школе. Именно поэтому профессиональное воспитание и отбор будущих перспективных 

научных кадров, следует начинать в старших классах школы и активно продолжать в вузе. 

Необходимо целенаправленно формировать у школьников и студентов адекватные 

представления об институте науки, о характере и содержании научной деятельности, о 

личности и роли ученого в современном обществе. Нельзя надеяться на то, что этот образ 

сложится сам собой в процессе обучения. Это направление для довольно длительной и 

систематической работы. Публичных лекций и посещений конференций здесь недостаточно, 

студенты не смогут самостоятельно дифференцировать базовую, первостепенную 

информацию и вторичную, случайную, а соответственно не смогут создать адекватный образ 

науки. Необходима организация регулярных долгосрочных факультативов, семинаров. 

Эффективной мерой будет проведение цикла встреч с успешными учеными, которые могут 

дать своим примером молодежи образцы, к которым необходимо стремиться, которым бы 

хотелось подражать. Вся воспитательная работа в профессиональном образовательном 

учреждении должна быть направлена на формирование общей и профессиональной 

культуры молодого специалиста. Именно об этом в своих работах писал Е.А. Климов, однако 

на данный момент этой работе в сфере профессиональной научной деятельности уделяется, к 

сожалению, недостаточно внимания.  
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ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: в статье представлена психолого-педагогическая программа 

«Сотрудничество», а также описаны практические результаты ее применения. Целью 

программы является повышение уровня учебной успеваемости и коррекция поведения 

учеников в аспекте дисциплинированности на уроке, выполнения требований учителей. 

Рассмотрены функции участников - учеников, учителей, классного руководителя, психолога, 

родителей и этапы проведения эксперимента. Указаны факторы воздействия на 

успешность обучения и поведение на уроках. Базовые принципы работы – взаимодействие, 

ответственность за результат, поддержка команды. Используя в организации учебно- 

воспитательной деятельности как внутренний взаимоконтроль в командах, так и внешнее 
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оценивание (учителя-предметники, классный руководитель) – достигается цель данной 

программы. Охарактеризованы методы и методики с помощью которых проведена 

проверка эффективности эксперимента. Намечены пути дальнейшей работы психолога для 

повышения эффективности представленной программы. 

 

Ключевые слова: совместная деятельность, мотивация, система санкций. 

 

В условиях трансформации современного общества в целом и образования в 

частности, личность сталкивается с социально-психологическими проблемами, которые не 

были актуальны еще несколько лет назад. В частности, с проблемой соотношения 

гуманизации образования и требований к качеству знаний. Меняется характер 

взаимоотношений между учителем и учениками. Поддержка дисциплины на уроках является 

проблемой номер один в современных школах, и касается она уже не только молодых 

учителей, но и опытных, имеющих первую и высшую категории специалистов. 

Гуманистический, не директивный стиль общения учителя с учениками может привести к 

потере дисциплины на уроках, что, в свою очередь, приводит к снижению качества 

обучения. Основываясь на трудах В. Давыдова, Д. Эльконина, А. Леонтьева, А. Марковой и 

других выдающихся ученых, указывающих на воспитательное воздействие сотрудничества в 

процессе совместной деятельности, нами разработана программа «Сотрудничество» [1; 2; 3; 

4]. Программа наиболее актуальна для детей среднего школьного возраста.  

Цель: повысить уровень учебной успеваемости и улучшить поведение учеников в 

аспекте дисциплинированности на уроке, выполнения требований учителей. 

Базовые принципы работы – взаимодействие, ответственность за результат, 

поддержка команды.  

Работа проходит в несколько этапов. 

1. Этап: Организационный. Класс делится на три команды (можно по рядам). Дается 

название каждой команде. Школьникам объясняют по каким правилам будут проводиться 

занятия. Каждая команда несет общую ответственность за успеваемость и поведение. В свою 

очередь, каждый ученик может своей высокой оценкой и активностью на уроках заработать 

баллы для своей команды. Главный принцип теперь «Один за всех и все за одного».  

2. Этап: Действие в командах.  

2.1. Работа учителей. Учитель оценивает на занятии каждую команду по двум 

критериям: поведение и успеваемость. Результаты передают классному руководителю. 

2.2. Работа классного руководителя. Руководитель делает итог (подсчет баллов) 

каждого дня и освещает результаты на «доске успеха». Он также делает итог в конце недели 

и объявляет команду-победительницу и команду-аутсайдера. 

2.3. Работа психолога школы. Проводить мониторинг психологического состояния 

класса, команд и каждого ученика. Проводить диагностику мотивации, сплоченности, 

эмоционального состояния учащихся. Оказывать эмоциональную поддержку учащимся. 

Работать с отдельными учениками, которые не включились в совместную деятельность 

команд. При необходимости проводить консультирование родителей этих учеников. 

Привлечение родителей к сотрудничеству. Выявлять причины неуспеваемости команд и 

проводить коррекционно-развивающую работу с ними (диагностика, психологические 

тренинги, беседы).  

2.4. Работа родителей. Оказывать поддержку работе учителей и учеников, поскольку 

родители являются очень значимыми лицами для ребенка. Заинтересованность семьи в 

школьных делах ребенка, помощь в преодолении трудностей и проживания совместно с 

ребенком радости при достижениях являются жизненно важными факторами для улучшения 

учебной успеваемости. 
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3. Этап: Система санкций. Психологическое значение и смысл поощрений и 

наказаний состоит в предоставлении ребенку обратной связи о соответствии его поведения и 

поступков социальным ожиданиям и принятым в обществе нормам, и правилам. Функцией 

поощрений и наказаний является регуляция поведения ребенка с помощью позитивного или 

негативного подкрепления его действий [1; 5; 6]. Команды-победительницы по обеим 

номинациям награждаются (сладости, поход в кино, грамоты). Желательно делать 

награждения публично, задействовав администрацию и родителей, что повышает степень 

желательности победы. Наказание в данном случае является более моральным, поскольку 

ученики, которые не победили, не получают положительных эмоций, уважительного 

отношения к себе.  

Мотивация на этом этапе внешняя. Использована мотивация двух типов 

положительная и отрицательная, то есть метод наград и наказаний (техника внешней 

дисциплины).  

4. Этап постепенного перехода к внутренней мотивации (мотивов социального 

сотрудничества, самообразования, учебно-познавательной мотивации). Работает или 

положительная мотивация, или отрицательное подкрепление. Таким образом, используя в 

организации учебно-воспитательной деятельности как внутренний взаимоконтроль в 

командах, так и внешнее оценивание (учителя, классный руководитель) – достигается цель 

данной программы. 

Проведение и эмпирическая проверка эксперимента. Программа внедрялась на базе 

«Лицея журналистики, экономики и правоведения» г. Херсона. Участие приняли 29 учеников 

седьмого класса.  

По результатам психологического наблюдения на занятиях, было выявлено 

следующее:  

- Большинство учащихся приняли правила и новые условия учебно-воспитательного 

процесса. Школьники на занятиях активно работали на команду, самостоятельно 

поддерживали дисциплину, напоминали учителям о необходимости поставить баллы за 

активность и за знания, спрашивали сколько плюсов получила команда за урок.  

Для проверки успешности действия программы было проведено:  

- анкетирование учителей, с целью выявления их мнения об эффективности 

программы.  

- анкетирование учащихся, для изучения отношения к классу в аспекте их успешной 

учебной деятельности в группе. 

- сравнительный анализ академической успеваемости до и после проведения 

эксперимента.  

Анкетирование учителей. После окончания эксперимента педагогам было предложено 

несколько вопросов для освещения оценок учителей относительно успешности 

эксперимента, то есть достигнута ли поставленная цель. В анкетировании приняло участие 9 

учителей, которые преподают учебные дисциплины в классе.  

Согласно результатам анкетирования 55, 5% опрошенных считают, что эксперимент 

достиг поставленной цели, поскольку удалось повысить уровень учебной успешности и 

улучшить поведение учеников. Но при этом учителя считают, что уровень успеваемости 

повысился недостаточно. Успеваемость учащихся, по мнению учителей, по десятибалльной 

шкале, повысилась в среднем на 3,6 баллов, то есть на 36%. Поведение на уроках 

улучшилось в среднем на 50%.  

Анкетирование школьников. Методика «Оценка взаимоотношений подростка с 

классом». Анкета позволяет выявить три возможных "типа" восприятия индивидом группы. 

В качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в успешности 

индивидуальной деятельности ученика. 
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Для проверки достоверности выявленных изменений в восприятии школьниками 

своего класса, нами был применен φ-критерий Фишера, с помощью которого обнаружено 

статистически значимое различие по показателю восприятия группы. Изменения восприятия 

группы касались индивидуалистического типа (см. табл. 1).  

Таблица 1.  

Значимые различия показателей типа восприятия группы (φ-критерий Фишера) 

Тип восприятия 

группы (%) 

Средний балл 

(до 

эксперимента) 

(n= 29) 

Средний балл 

(после 

эксперимента) 

(n= 28) 

Критерий 

Фишера 

Уровень 

значимости 

Индивидуалистический 31,0 10,7 1,95 P≤0,05 

 

Согласно данным, изложенным в таблице 1, имеется возможность сделать вывод о 

том, что в группе значительно уменьшилось именно восприятие группы как помехи в 

учебной деятельности. Это говорит о том, что дети получили положительный опыт 

совместного взаимодействия. 

Изучение учебной успешности учащихся. Учитывая, что эксперимент проводился в 

период февраль-март, показателями критерия успешности было принято семестровые оценки 

за первое полугодие и средний балл по двум тематическими контрольным, которые были 

проведены в конце каждого месяца действия психолого-педагогической программы 

«Сотрудничество». 

Анализируя результаты показателей успеваемости, выявленных с помощью t-

критерия Стьюдента, было выявлено тенденцию улучшения успеваемости по большинству 

учебных дисциплин (см. табл. 2).  

Таблица 2.  

Значимые различия показателей успеваемости по учебным дисциплинам до и после 

проведения эксперимента 

 

Учебные 

дисциплины 

Средний балл 

(до 

эксперимента) 

(n= 29) 

Средний балл 

(после 

эксперимента) 

 (n= 28) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

Биология 6,4 7,3 1,85 

P≤0,1 

Химия 7,0 7,7 1,89 

Информатика 7,7 8,6 1,7 

История 8 7,3 1,69 

Украинская 

литература 
8,3 9,2 1,86 
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Следует отметить, что улучшение успеваемости касается показателей успешности как 

гуманитарных, так и естественнонаучных и математических дисциплин. Заметим, что только 

один показатель успешности, а именно средний балл по предмету «история» уменьшился.  

Выводы. По результатам психологического наблюдения, анкетирования учителей, 

учащихся и анализа показателей успешности следует сделать вывод, что, цель программы 

была достигнута. 

Однако, следует отметить важность дальнейшей работы над программой в аспекте 

коррекционно-развивающей деятельности психологической службы. Целесообразно 

разработать и внедрить психологические тренинги, как для школьников (с целью усиления 

внутренней учебной мотивации), так и для учителей и родителей (с целью повышения 

умений совместной взаимодействия, навыков коммуникации, понимания чувств и развития 

эмпатии). По нашему мнению, при применении в будущем данной программы желательно 

включить еще один этап: этап объединения команд, для дальнейшего сплочения школьного 

коллектива, но при этом сохраняя принципы взаимопомощи и сотрудничества. 
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Аннотация: с позиций психологии труда и использования понятий культурно-

исторической теории, супервизия рассматривается как метод формирования 

профессионализма в ряде социономических профессий. Теоретически и на основе 

собственного супервизорского опыта автора супервизия обоснована как неклассический 

исследовательский метод психологии труда. Предложенный способ анализа супервизии как 

психотехнического средства рассматривается как частный случай наставничества, что 

дает новый взгляд на профессиональное наставничество и в других профессиях, расширяя 

его возможности. 
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ближайшего развития», интериоризация, психологические орудия, функциональные 

средства труда. 

 

Происходящее в отечественной психологии движение от естественнонаучной к 

гуманитарной парадигме касается и психологии труда. Так, Ю.К. Стрелков говорил о 

необходимости «гуманитарности» психологии труда[8], Е.А. Климов [5] о подходе к 

профессионалу как к человеку в целом, а не только его «полезной части». Развивающаяся 

методология практической (психотехнической) психологии предоставляет возможность 

расширения исследовательских методов. «Для того чтобы продуктивно развиваться, 

психологическая теория должна включиться в контекст психологической практики, и сама 

включить эту практику в свой контекст. Иначе говоря, «психологическая теория должна 

реализовывать психотехнический подход» [1]. Несмотря на традиционную практическую 

направленность психологии труда и большой арсенал методов исследования, психолог в 

«чужой практике» (словами Ф.Е. Василюка, [там же]) – в энергетике, на транспорте и т.п., 

часто испытывает затруднения в установлении контакта с профессионалами, проникновении 

в профессию «изнутри». Профессионалы редко самостоятельно обращаются к психологу, 

воспринимают исследование как аттестацию, держатся скованно, опасаясь негативных для 

себя последствий [8]. 

Этих недостатков лишена супервизия – «особый вид профессиональной деятельности 

или практики, которая направлена на оказание помощи психологическими средствами 

людям (профессионалам), оказывающим психологическую помощь другим людям» [3] –  

психотерапевтам, психологам–консультантам, социальным работникам и т.п. Супервизор 

реализует несколько направлений работы. Организационно-методическое направление 

заключается в организации рефлексии затруднений, формулирования проблем и 

стимулировании поиска средств их решения, обучении эффективным способам решения 

задач. Информационно-просветительская работа состоит в передаче необходимых знаний, 

сведений. Консультативное направление предполагает анализ конкретных трудных случаев, 

помощь в выработке позиции, планировании работы. Профилактическая работа в силу 

специфики «помогающих» профессий заключается в профилактике эмоционального 

выгорания, профессиональных деформаций личности. В качестве супервизора обычно 

выступает специалист, обладающий более высокой квалификацией, пользующийся 

авторитетом у специалистов. Советы и решения супервизора носят рекомендательный 

характер. Работа супервизора может осуществляться как индивидуально, так и в групповой 

форме. Информация о содержании встречи супервизора со специалистом конфиденциальна. 

В целом используются обычные для консультативной работы техники выслушивания и 

воздействия. Видимо, будет не лишним отметить, что действенность метода супервизии 

возможна только при условии осознанного затруднения в своей деятельности, 

соответствующего запроса профессионала на помощь, при наличии мотива 

профессионального роста. Одностороннее «воздействие» даже при помощи лучших средств 

не приводит к желаемому результату, а вызывает лишь психологическое сопротивление в 

разных видах. 

Используя четырехярусную классификацию профессий Е.А. Климова [5], очень 

кратко отметим ряд специфических особенностей одной из этих социономических 

профессий на примере психологов-консультантов. Предмет труда психологов-консультантов 

нематериален – это психологическая реальность: психические особенности, свойства и 

состояния людей. У начинающих специалистов зачастую возникают трудности в 

преодолении «житейской психологии», вычленении в эмпирической ситуации теоретических 

конструктов и продуктивной работы с ними. Цели труда – преимущественно, 

преобразовательные. Клиент психолога-консультанта обращается за помощью в изменении 
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критической жизненной ситуации и реже – за помощью в изменения себя, хотя именно 

последнее и является условием изменения ситуации. Реализацию цели затрудняют очень 

многие обстоятельства, в частности, сопротивление клиентов. Средствами (орудиями) труда 

являются сложные, недостаточно психологически изученные функциональные средства – 

высшие психические функции или психологические системы: эмпатическое внимание, 

концептуальное восприятие психологической реальности, диагностическое и 

прогностическое мышление, произвольные осознанные коммуникативные навыки и т.п. 

Искажение или недостатки функционального развития субъекта труда в процессе обучения и 

профессиональной деятельности приводят к недостаточной эффективности деятельности и 

эмоциональному выгоранию. Условия труда практического психолога – ситуация 

повышенной моральной ответственности. В реальной практике могут возникать 

неоднозначные коллизии, вызывающие трудности определения должной линии поведения. 

Другие условия труда общие с группой «помогающих профессий» – психолог в 

повседневной практике имеет дело с людьми в трудных жизненных ситуациях, которые 

испытывают негативные чувства. Велика вероятность эмоционального выгорания, в том 

числе из-за избыточной ответственности за клиента. Результат труда нематериален, 

неочевиден, его сложно оценить объективно, он не всегда вызывает удовлетворение. Таким 

образом, это профессия, требующая длительного освоения и непрерывного развития. 

Аналогичные особенности могут быть выделены при анализе других «помогающих» 

профессий.  

Для объяснения механизмов развития можно воспользоваться понятием «зона 

ближайшего развития» Л.С. Выготского [2] – общеметодологическим понятием, 

применимым и к профессиональному развитию. В качестве «взрослого» (в терминах Л.С. 

Выготского) в профессиональной деятельности может выступать наставник. Им может быть 

и группа, коллективный субъект, который может оказать и эмоциональную и 

операциональную поддержку. Продолжая логику Л.С. Выготского, механизмами развития 

выступает присвоение (интериоризация) средств, психологических орудий, которое передает 

наставник. В качестве этих орудий выступают термины, теории, схемы, правила, алгоритмы. 

Опосредование своего восприятия, внимания, мышления, этими орудиями позволяет 

сформировать нужные функциональные средства труда. В практической психологии 

ситуация осложняется многообразием и неожиданностью проблем и ситуаций клиентов, и 

многообразием теорий, подходов, методов, сложностью их интеграции. Второй механизм 

развития – интериоризация отношения со стороны значимых других – к другим, делу, себе 

как специалисту. Профессиональная самооценка, самоуважение, критичность, 

ответственность формируются только в диалоге с другим специалистом, авторитетным и 

легитимным. 

Таким образом, супервизия выступает важным средством профессионального 

развития психолога-консультанта. Но супервизия может выступать не только в своем 

традиционном качестве, но также может быть обоснована как исследовательский метод 

изучения отдельных социономических видов профессиональной деятельности. Этот метод 

вполне вписывается в складывающуюся методологию психологической практики [1]. 

В чем заключается отличие супервизии от других исследовательских методов и 

почему она понимается нами как неклассический метод? Подобно диалогическим методам 

сбора информации (беседе, интервью), в супервизии психолог так же вовлечен в процесс 

активного взаимодействия. Но в отличие от этих методов, супервизию характеризует 

направленность не только на изучение профессиональных затруднений, но и на помощь в их 

преодолении. Подобно методам анализа ошибок, критических инцидентов, предметом 

анализа в супервизии так же являются трудности в осуществлении профессиональной 

деятельности, но в отличие от этих методов, в супервизии анализируются не только 

свершившиеся в прошлом факты, но и затруднения в текущей деятельности, происходит 
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планирование предстоящих действий. Подобно методу эксперимента, в супервизии 

осуществляется относительно активное вмешательство в ситуацию со стороны 

исследователя, и изучение результатов этого вмешательства. Однако супервизия – 

«эксперимент» не естественнонаучного, а психотехнического типа в том смысле, в котором 

понятие «психотехника» используют А.А. Пузырей [7] и Ф.Е. Василюк [1]. Например, Ф.Е. 

Василюк пишет об «осознанной психотехнической постановке экспериментов», когда 

«экспериментатор проводит ряд серий с каждым испытуемым, подбирая способы 

взаимодействия (мотивация, средства и пр.), приводящие к максимальному (или другому 

наперед заданному) результату», и считает, что «большинство классических 

психологических экспериментов может быть перепланировано психотехнически» [1]. 

Наиболее близок по типу к супервизии формирующий эксперимент, который «позволяет не 

ограничиться регистрацией выявленных фактов, а через создание специальных ситуаций 

раскрывать закономерности, механизмы, динамику, тенденции психического развития, 

становления личности, определяя возможности оптимизации этого процесса» [6]. Таким 

образом, к супервизии вполне приложима схема: «не от познания объекта к внедрению этих 

знаний в практику, а от опыта работы с объектом (формирования) к его познанию. Здесь в 

буквальном смысле исполняется надежда Л.С. Выготского на то, что практика войдет в 

основу научной операции» [1]. 

Но что является в супервизии объектом работы? Практика, профессиональная 

деятельность специалиста, причем специфическая: она принципиально совместна 

(совместная деятельность с клиентом по разрешению его затруднений). Перефразируя Д.Б. 

Эльконина, Ф.Е. Василюк говорит о «совокупном субъекте познания» в психологической 

практике. В нашем случае совокупным субъектом познания являются супервизор и 

конкретный специалист. По мнению того же автора, «в естественно-научном познании к 

центральному предмету изучения подбирается адекватный метод исследования, в 

психотехническом познании к эффективному практическому методу подбирается 

центральный предмет, для которого этот же метод является оптимальным методом 

исследования» [1]. А что является предметом такого исследования, в котором используется 

метод супервизии? Ф.Е. Василюк, разрабатывая психотехническую систему «понимающей 

психотерапии», в качестве центральной категории называет понятие переживания, 

рассматривая его как «особую деятельность человека по преодолению критических 

жизненных ситуаций» [1]. В супервизии предметом исследования можно обозначить 

затруднения и ошибки в профессиональной деятельности, средства их преодоления и 

возникающие в результате их освоения новообразования сознания и личности 

профессионала. 

Данные размышления основаны на десятилетнем опыте проведения супервизий для 

сотрудников трех организаций. Первая организация – психологическая служба вуза, в 

которой сотрудниками являются хорошо подготовленные, способные, но неопытные 

психологи-консультанты. Вторая организация оказывает комплексную социальную и 

психологическую помощь семьям, имеющим несовершеннолетних детей, в трудной 

жизненной ситуации. Ее сотрудники – социальные педагоги, социальные работники, 

психологи. Третья – предоставляет возможности досуга подросткам с высоким риском 

асоциального поведения, и работа в ней велась, преимущественно, с педагогами-

организаторами. Во второй и третьей организациях работа начиналась с изучения структуры 

организации, ее задач, кадрового состава, функциональных обязанностей путем беседы с 

руководителем, анализа документов. Работа сотрудников этих организаций (при всех 

различиях их функций) характеризовалась взаимодействием с трудными категориями 

клиентов, сложностью решаемых задач: высокой степенью ответственности при большой 

неопределенности условий работы, сочетанием новых для организаций услуг с текущей 

деятельностью. Следует добавить противоречие между необходимостью высокой 
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квалификации, большими умственными и эмоциональными нагрузками и несоразмерно 

низкой оплатой труда, что затрудняло администрации задачу подбора 

высококвалифицированных специалистов, и обусловливало текучесть кадров. 

Предполагалось, что участие супервизора в работе позволит оптимизировать 

профессиональную деятельность и снизить риск эмоционального выгорания. 

Деятельность супервизора традиционно рассматривается в рамках консультативной 

психологии и психотерапии, социальной работы. Мы же здесь предлагаем ее анализ с 

использованием достижений психологии труда и на основе методологических концепций 

Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева и их последователей. С этой точки зрения эффективная 

профессиональная деятельность предполагает развитие ее произвольного сознательного 

управления самим специалистом (программирования, саморегуляции и самоконтроля). 

Полноценная профессиональная деятельность возможна при условии адекватной 

профессиональной мотивации, квалифицированной оценки условий задачи, осознанной 

постановки реалистичных целей, осознанного выбора средств решения задач, 

целенаправленной реализации задачи, реалистичной оценке эффективности работы и, при 

необходимости, ее коррекции. Специфика и особая сложность психологической практики 

заключается в ее принципиальной совместности (деятельность совместно с клиентом, а в 

случае комплексной психолого-социальной работы – и другими специалистами- 

смежниками. Специалисты в этой сфере труда должны выступать в качестве организатора 

совместной деятельности. Супервизорская практика показывает, что затруднения у 

специалистов могут возникать во всех компонентах этой сложной деятельности.  

Согласно концепции Л.С. Выготского, для развития произвольной сознательной 

регуляции деятельности необходимо использование внешних (материализованных) 

культурных средств регуляции деятельности (опосредованность деятельности). В 

совместной деятельности эти средства (принципы, методы, алгоритмы, понятия) должны 

быть осознаны как общезначимые и согласованно использоваться. 

Работа проводилась по пути совместного определения и обозначения (и пере-

обозначения) проблем, поиска обобщенного принципа регуляции деятельности, 

несоблюдение которого ведет к проблеме, поиска или разработки материализованного 

средства решения этой проблемы, адекватного обобщенному принципу. Мы использовали 

также средства преодоления затруднений, которые выработаны в мировой 

психотерапевтической культуре. Важность такого подхода я вижу в интеграции 

деятельностного подхода, о котором практики отзываются как о «недостаточно 

практичном», и недостаточно «теоретичных» теорий личности и метатеорий 

консультирования и психотерапии. В работе уделялось внимание как когнитивным аспектам 

проблемы в виде помощи в прояснении, осознании, рефлексии реализуемой практики, 

помощи в ее упорядочивании, так и эмоциональным аспектам в виде оказания 

эмоциональной поддержки. 

Таким образом, можно обозначить еще одну характерную особенность супервизии 

как исследовательского метода, которая позволяет считать его неклассическим. 

Неклассической Д.Б. Эльконин назвал культурно-историческую теорию Л.С. Выготского, в 

которой утверждается объективное существование первичных форм аффективно-смысловых 

образований человеческого сознания вне каждого отдельного человека в виде произведений 

искусств или в других каких-то материальных творениях людей. Искусство признано 

«общественной техникой чувств» [9]. В.П. Зинченко продолжил этот ряд, включив в него 

помимо слова, знака, символа, о которых говорил Л.С. Выготский, также смысл, миф, лик, а 

также медиатор-персону, или персонального медиатора. Помимо мира искусства говорил о 

мирах мышления, деятельности, языка [4]. Соответственно, можно говорить и об 

«общественных техниках» мышления, деятельности и т.п. Мы не ставим задачу определить 

«необходимый и достаточный» перечень средств, которые, присваиваясь, могут выступать в 
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качестве «психологических орудий». Но считаем, что целенаправленное использование 

профессионалами выбранных совместно с супервизором культурно-выработанных средств в 

качестве «психологических орудий» для регуляции своей деятельности, сознания, личности 

позволяет сформировать новые «функциональные органы», новые высшие психические 

функции, функциональные средства труда. Как считал Л.С. Выготский, функцию 

необходимо изучать в процессе становления, развития, иначе доступ к ее изучению будет 

закрыт. Супервизия предоставляет возможности изучения их происхождения и строения, 

подобно экспериментально-генетическому методу. 

Предложенный способ анализа супервизии как психотехнического средства можно 

рассматривать как частный случай наставничества, а это, в свою очередь дает новый взгляд 

на профессиональное наставничество и в других профессиях, расширяет его возможности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования, построенного на 

основе некоторых теоретических положений концепции профессионального 

самоопределения, разработанной Е.А. Климовым, относительно содержания, роли 

способностей управления неопределенностью и самосозидания субъектом траектории 

профессиональной жизни, а также взаимодействия этих двух характеристик. 

Формулируются объект, предмет, гипотеза исследования, подобраны методики, 

операционализирующие переменные исследования. Полученная эмпирика статистически 

обрабатывается, интерпретируется. Анализ результатов частично подтверждает 

рабочую гипотезу о качестве взаимосвязи переменных: толерантности к неопределенности 

и субъектности личности студентов. В резюме к работе делается вывод о правомерности 
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выбранной теоретической основы, необходимости продолжения исследования с целью 

разработки программы оптимизации профессиональной подготовки обучающихся в 

контексте конструктивного преодоления неопределенности в современных условиях жизни 

и профессиональной деятельности. 
 
Ключевые слова: концепция профессионального самоопределения, стадия 

профессиональной подготовки, принципы профессионального развития субъекта, 

толерантность к неопределенности, субъектность личности. 

 
Проблема подготовки личности к профессии на фоне социальной, экономической, 

культурной, политической жизни общества остаётся потенциально ёмкой, содержащей 

многочисленные аспекты становления специалиста, профессионала. Её научному 

осмыслению посвящена деятельность Е.А. Климова. Среди его творческого наследия 

концепция профессионального самоопределения личности занимает важной место. 

Являющаяся одной из ведущих отечественных теоретических основ профессионального 

становления человека, она может служить образцом применения научного потенциала в 

качестве средства оптимизации человеческой деятельности, жизни, позволяет ставить новые 

вопросы, находить ответы, пути и способы их реализации на практике. История её 

разработки свидетельствует о том, что «точкой кристаллизации» для ученого послужило 

осмысление им таких сложных и неоднозначных явлений как безработица, «моноориентация 

в профессии», вынужденная профессиональная реориентация. В работе «Развивающийся 
человек в мире профессий» Е.А. Климов формулирует следующие принципы 

профессионального развития субъекта: профессиональный выбор является процессом, а не 

одномоментным актом, требует полноформатной ориентировки во внешних и внутренних 

условиях; профессиональное становление реализуется посредством многих выборов; 

глубокое освоение профессии возможно при условии полной мобилизации сил [5]. Их 

реализация предполагает значительные вложения интеллектуальных, мотивационных, 

аксидентальных, временных, межличностных ресурсов личности, подключения 

компетентных специалистов в области профориентации [2]. С течением времени 

предложенные положения, учитывающие динамичный, сложный, неоднозначный характер 

профгенеза, наращивают значение.  

Среди относительно новых проблем в контексте профессионального становления 

личности, активно обсуждаемых научным сообществом, фигурирует область исследований, 

связанная с неопределенностью. В монографиях «Психология профессионала» [5], «Пути в 

профессионализм» [4], «Психология профессионального самоопределения» [3] Е.А. Климов 

указывает на определенные условия труда, характеризующиеся («…чудовищной 

сложностью и текучестью, нестандартностью предметов рассмотрения, воздействия, поиска, 

принципиальной нечеткостью границ, разделяющих социальные явления…» [5]) и личные 

качества человека как субъекта труда, минимизирующие, компенсирующие их воздействие. 

К таким характеристикам субъекта труда от относит:  

- широкие компетенции специалиста, распространяющиеся на другие типы 

профессий; «постоянное совершенствование своих знаний и навыков, стремление «идти в 

ногу» с быстротекущими процессами социального движения, развития, заставлять себя быть 

в курсе текущих общественных событий»;  

- внимательность, нестандартное мышление, творчество; «воображение для которого 

пока еще в учебниках нет названия… тропономическое (от др. греч. «тропос» – поворот, 

оборот, направление)»; находчивость, изобретательность, бескорыстная интеллектуальная 

инициатива; «способность непредвзято видеть события»; способность идентифицировать 

ситуации неопределенности; 
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- антиципацию, «способности ясно представлять, моделировать варианты возможных 

последствий действий людей, возможных исходов их конфликтов, противостояний или, 

наоборот, объединений»; 

- своевременность действий; организованность; саморегуляцию; согласование своего 

поведения с юридическими нормами, моралью; слабая дифференциация рабочего времени 

(невозможность личностного роста согласно графику рабочего дня); «сочетание доброты с 

принципиальной требовательностью к себе и другим»; 

- «терпение и снисходительность к различным нестандартным проявлениям поведе-

ния, внешнего облика, образа мыслей» [5]. 

В работе «Психология профессионального самоопределения» Е.А. Климов вводит 

понятие профессионального самоопределения, главная функция которого заключается в 

«уменьшении неопределенности о будущем» [3], раскрывает этапы его становления, 

механизмы, условия формирования, модель жизненного трудового пути. При этом 

психологический анализ неопределенности только намечен как абрис, как негативный фон, 

который субъекту следует определять в процессе профессионального развития, 

формирования и самосозидания («формирования себя как полноценного участника 

сообщества «делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов» [3]), т.е. по сути, 

речь идет о развитии субъектности как способности личности активно проектировать свою 

профессиональную жизнь, судьбу.  

Таким образом, следуя логике ученого, можно предположить, что, самоопределяясь в 

профессии, субъект деятельности совершенствует свои способности преодоления 

неопределенности. Это предварительное суждение стало гипотезой исследования. В качестве 

объекта работы выступила модель жизненного трудового пути самоопределяющегося 

субъекта деятельности; предмета – взаимосвязь толерантности к неопределенности и 

субъектности личности как компонентов модели жизненного трудового пути будущего 

специалиста на этапе профессионального обучения.  

Исследование проводилось в 2015-2016 уч. г. на базе факультета специального 

образования БГПУ им. М. Танка, на первом (110 человек), втором (46), пятом (35 студентов) 

курсах. Участникам (191 студенту) предлагались методики: «Вопросник учебной активности 

студентов» (EAQst) (А.А.Волочкова) [1] для операционализации субъектности личности в 

учебно-профессиональной деятельности и «Толерантность к неопределенности» (Т.В. 

Корнилова) [6] для измерения способности преодоления неопределенности. Эмпирика, в 

состав которой был включен и средний балл академической успеваемости, обрабатывалась 

программой SPSS-21 параметрическим методом корреляции r-Пирсона. 

На первом этапе обработки данных методом гистограмм было проанализировано 

распределение признаков в выборке. По всем шкалам оно существенно не отличалось от 

нормального. Далее проводился корреляционный анализ, результаты которого представлены 

в таблице. 

Таблица: Связь шкал «Вопросника учебной активности студентов» со шкалами 

методики «Толерантность к неопределенности» 

  

Шкалы 
Средний 

балл 

Динамика 

видоизменения 

учебной 

деятельности 

Динамика 

исполнения 

учебной 

деятельности 

Динамический 

компонент 

учебной 

активности 

Самооценка 

обучаемости 
,300

**
 

   

Интолерантность к 

неопределенности 
-,266

**
 ,264

*
 

  

Принятие решений 
 

,248
**

 ,247
*
 ,318

**
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Примечание: * p<0,01; **  p<0,001. 

 

Показатели корреляции шкал означают следующее: чем выше средний балл 

успеваемости, тем выше самооценка обучаемости студентов (r = 0,300; p ≤ 0,001); с ростом 

успеваемости снижается главенствующая роль правил и принципов, дихотомии по принципу 

«чёрное/белое». Готовность к риску, автономия, самопознание, стойкость в целедостижении 

связаны с творческими, преобразующими способностями (r = 0,248; p ≤ 0,001), а также со 

скоростью приобретения исполнительских действий, навыков, умений (r = 0,247; p ≤ 0,01); в 

целом, с динамическим, скоростным аспектом учебной активности (r = 0,318; p ≤ 0,001). 

Показатель взаимосвязи шкал «Динамики видоизменения учебной деятельности» и 

«Интолерантности к неопределенности» (r = 0,264; p ≤ 0,01) можно проинтерпретировать 

следующим образом: выполнение творческих заданий вызывает у студента определенный 

стресс, репродуктивная же деятельность связана с минимальными волнениями. 

Однако, выдвинутая гипотеза не подтвердилась в полной мере, т.к. ожидались 

корреляции интегрального показателя учебно-профессиональной активности студента с его 

способностью воспринимать, выражать определенное отношение и действовать с учетом 

межличностного контекста, решая деловые задачи в ситуации неопределенности. Кроме 

того, ожидались более сильные связи. Следовательно, целесообразно говорить о частичном 

подтверждении предположения. 

Подытожить вышесказанное можно таким образом: реальность сегодняшних рабочих 

будней требует исследований, продолжающих идеи, содержащиеся в научном наследии Е.А. 

Климова, теоретического поиска, объяснения обозначенных феноменов. Так, пример 

изучения взаимосвязи способности к преодолению неопределенности самоопределяющейся 

в профессии личности на стадии профессиональной подготовки и её субъектности 

свидетельствует об отсутствии таких характеристик как однозначность, прямолинейность, 

яркая выраженность (сила); по всей вероятности, можно ожидать третьих переменных, её 

детерминирующих. Научно аргументированное решение этой проблемы видится с позиции 

учета глубины, богатства психического мира человека, которое так красиво представлено в 

работах Е.А. Климова. 
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Аннотация: представлены условия и механизмы формирования широкопрофильной 

профессиональной деятельности – базисного условия развития человека – субъекта труда 

на основе психологической теории деятельности, психолого-педагогического системного 

анализа, относительно системного типа ориентировки в предметных и деятельностных 

компонентах целостно-системного цикла жизнедеятельности, а так же возможностях 

создания педагогометрики — науки о психолого-математическом моделировании 

широкопрофильной деятельности. 

 

Ключевые слова: широкопрофильность, системный тип ориентировки, целостно-

системный цикл жизнедеятельности, педагогометрика. 

 

Проблема формирования широкопрофильной профессиональной деятельности – 

базисного условия развития человека – субъекта труда связывается с решение проблемы 

широкопрофильной подготовки специалистов, что требует формирования новой "технологии 

мышления", то есть нового способа ориентировки в системе производства в целом. В 

результате, трудовой деятельности возвращается естественная целостность, единство 

интеллектуального и исполнительного ее компонентов, а сам труд приобретает новый 

профессионально-квалификационный уровень – «широкопрофильность». 

Широкопрофильный специалист, профессиональный образ всесторонней развитой 

личности, не как "многопрофильный", приобретает возможность решать практические 

задачи разного профессионального профиля, которые выполняются на единой 

ориентировочной основе деятельности. Это задачи по осуществлению любого этапа 

"жизненного цикла" технического объекта: проектирование, конструирование, производство 

и эксплуатация. Все это и означает реальное стирание граней, разделявших труд рабочего и 

инженера [1]. 

Для формирования личностно-широкопрофильной трудовой деятельности 

существенное значение имеют психологические исследования, которые раскрывают условия 

воспитания в обучении разных способов мышления. При этом способ мышления 

формируется как определенный тип ориентировки в предмете деятельности [3]. 

В этой связи, для формирования личностно-широкопрофильной трудовой 

деятельности важно выделить особую ориентировочную основу деятельности, 

специфический "ориентировочный образ". Ориентировка на системную организацию 

объекта и становится тем общим, единым содержанием ориентировочной основы, которая и 

позволяет осуществлять деятельность разного профиля, открывает теоретические основы 

творческой трудовой деятельности, являющейся базисным условием развития человека –

субъекта труда [2]. 

При этом возникает проблема математического моделирования учебного процесса 

широкопрофильной, личностной подготовки. Это связывается с формированием нового 

научного направления – ПЕДАГОГОМЕТРИКИ, подобной ЭКОНОМЕТРИКЕ для 

экономистов. Педагогометрика непрерывно связывается с психолого-математическим 

моделированием, позволяющим реализовать стратегию повышения качества подготовки 

специалистов и решать проблемы эффективного управления сложными социально 

педагогическими системами. При этом: разрабатываются методы построения педагогических 
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систем рефлексивного типа, основанные на системном подходе и декомпозиционных 

процедурах; показывается, что система комплексного мониторинга качества образования 

может быть смоделирована как рефлексивная с двумя рангами рефлексии и описанием в 

дизъюнктивно-конъюнктивной форме; разрабатывается методика объективного отбора 

содержания образования с учетом прогноза развития отрасли и минимумом субъективизма, а 

также выделения "ядра" предметной области на основе информационно-поисковых 

тезаурусов. 

Дальнейшие исследования требуют создания единого целостно-системного цикла 

подготовки специалистов, определяющих базисные условия развития человека – субъекта 

труда через параметры: базисность, фундаментальность, широкопрофильность, 

педагогометричность, отражающих механизм процесса формирования личности нового типа 

[4]. 

Моделирование целостно-системной учебной деятельности студентов в процессе 

широкопрофильной подготовки по фундаментальным общеобразовательным курсам 

связывается с формированием системного типа ориентировки, как в учебном предмете, так и 

в структуре самой деятельности. Обобщённой формой такого единства выступает целостно-

системный цикл учебной жизнедеятельности. Множество таких циклов формируют 

гиперпространство профессиональной и социальной активности. 

Процесс становления самостоятельной учебно-профессиональной деятельности 

состоит из четырёх основных этапов: 1) формирование представлений о целостно-системном 

цикле жизнедеятельности; 2) изучение основ общей психологической теории деятельности; 

3) применение на практике основных действий системного анализа; 4) использование теории 

поэтапного формирования умственных действий в реальной учебной и социальной 

деятельности. 

Реализация этих теоретических представлений приводит к новым формам 

коммуникативной деятельности, общей самоорганизации всего учебного процесса, 

изменению восприятия учебной информации, совершенствованию форм воспроизводства 

учебного материала, преобразованию содержания учебно-лекционного материала по 

системному основанию, изменению собственных форм самостоятельной учебной 

жизнедеятельности, формированию новых личностных качеств [5]. 

Анализ окружающей учебно-профессиональной и социальной активности 

представляем в виде двенадцати основных элементов целостно-системного цикла 

жизнедеятельности: 1) исходное состояние субъекта; 2) всеобщая структура деятельности; 3) 

выделение заданных средств деятельности; 4) выбор соответствующей схемы технологии; 5) 

определение собственного предмета деятельности; 6) установление заданных параметров 

контрольной деятельности; 7) выделение продукта деятельности, как промежуточной 

подцели развития субъекта жизнедеятельности; 8) выбор ритуальной деятельности, как 

деятельностного образа полученного продукта; 9) определение опредмеченной потребности 

деятельности, как смещённого материального элемента целостно-системного цикла; 10) 

установление восходящей деятельности, как функциональной формы целостно-системного 

цикла; 11) выделение неустойчивой компаундной формы субъекта; 12) выбор развивающей 

деятельности, как завершающей формы процесса становления первого этапа целостно-

системного цикла, который порождает обновлённого субъекта жизнедеятельности – СУПЕР-

СУБЪЕКТА и задаёт условия для начала следующих этапов формирования и развития новых 

целостно-системных циклов, которые порождают гиперпространство жизнедеятельности. 

Многоуровневый анализ процесса жизнедеятельности позволяет выделить следующие 

шесть уровней анализа: 1) жизнедеятельность; 2) жизнедействие; 3) жизнеоперация; 4) 

деятельность; 5) действие; 6) операция. В процессе формирования новой деятельности, 

действия и операции важно выделить условия возникновения каждого подуровня. Тогда 

деятельность определяется множеством действий и задаётся потребностью деятельности. 
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При этом деятельность выступает в качестве единицы социальной и биологической жизни 

человека. Действие состоит из ориентировочного, исполнительного и контрольного 

компонентов. Именного ориентировочный компонент образует оперативные схемы 

мышления, и его системная структура определяет скоростные качества субъекта 

жизнедеятельности. Операция является автоматизированной формой действия. Она 

возникает в процессе практического применения выделенного действия многократно. 

Личностная жизнедеятельность формируется в процессе представления 

гиперпространства опредмеченной потребности и состоит из множества жизнедействий. 

Жизнедействие есть основная единица жизнедеятельности и задаётся глобальной целью 

развития целостно-системного цикла. Жизнеоперация определяет автоматизированное 

жизнедействие и устанавливает мгновенный момент существования целостно-системного 

цикла. 

В целом это вызывает новые формы самостоятельной учебно-профессиональной 

деятельности с применением интернет-технологий, а также традиционных форм записи и 

учёта информации и учебного времени: ведение дневника учебных действий, 

переработанные лекционные и практические материалы; анализ расчётов, отчётов по 

лабораторным работам; применение прикладных пакетов компьютерных расчётных 

программ.  Это формирует оперативные формы самостоятельной учебно-профессиональной 

деятельности, на основе системного типа ориентировки в учебном предмете и самой 

жизнедеятельности, широкопрофильного основания [7]. 

Психолого-педагогический системный анализ занимает базисную позицию в 

формировании целостно-системной личности и её профессионального образа – специалиста 

широкого профиля. Вместе со всеми действиями психолого-педагогического системного 

анализа базисное действие – «выделить объект изучения как систему» обеспечивает 

абсолютную рефлексию относительно внутренней и внешней среды всей совокупности 

действий системного анализа и является своеобразной «Азбукой Жизни» относительно всех 

форм активности субъекта образовательного пространства. 

Действие системного анализа – «выделить объект изучения как систему» выступает в 

двух основных задачах: 1) определяет характер учебно-профессиональной деятельности; 2) 

задаёт схему оперативного мышления при анализе выделенного образа образовательно-

деятельного пространства. Эти задачи определяют две основные технологии познавательно-

творческого освоения мира: 1) многоуровневый, целостно-системный и циклический 

характер жизнедеятельности; 2) поэтапный метод формирования интеллекта в широком 

смысле относительно общего способа познавательного процесса.   

Это определяет общий характер существования всей совокупности действий 

психолого-педагогического системного анализа, которые задают особый смысл всей 

технологии учебно-профессиональной деятельности. В первую очередь весь психолого-

педагогический анализ выстраивает всю систему не только учебного предмета, но и метода 

организации его усвоения. Именно во введении в данный предмет раскрывается общая 

структура метода системного анализа предмета, его базисность, фундаментальность и 

широкопрофильность учебно-профессиональных задач. При этом выделяются 

педагогометрические критерии уровня целостно-системного усвоения предмета. Переходя к 

основной части освоения учебной программы, именно первое действие системного анализа – 

«выделить объект изучения как систему» задаёт всю смысловую нагрузку раскрытия 

содержания всего предмета изучения с целью очерчивания его всеобщей, инвариантной 

структуры – высшего смысла акмеологического образа. 

Последующий процесс освоения учебного предмета сводится к рассмотрению 

многовариантного образа смысла освоения учебной деятельности и презентации 

профессиональных умений. Множество формирующихся компетенций зарождаются именно 

с действия - «Выделить объект изучения как систему». Вся система компетенций отражается 
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«полный жизненный цикл» многовариантных учебно-профессиональных умений, 

направленных на формирование двигательного навыка заданной скорости выполнения. 

Ограничение свободы познавательного действия или профильного исполнения выражает 

характер мастерства субъектов образовательного процесса [6]. 

Заключительный этап разработки учебного предмета ориентируется на выделение 

контрастных учебных объектов, которые регулируют уровень учебно-профессионального 

знания. Процесс решения этих задач невозможен вне освоения первого действия системного 

анализа - «выделить объект изучения как систему». При этом выдвигается глобальная 

проблема формирования творчества – его  нормативной основы, когда всякое новое и 

прогноз развития определяется в русле целостно-системных циклических концепций, 

направленных на формирование широкопрофильного мышления и нового типа личности. 

Процесс освоения программы происходит через новую типологию учебных задач, 

которая задаётся основным из двенадцати действий системного анализа. Поэтому первый 

тип учебных задач определяется структурой первого действия психолого-педагогического 

системного анализа – «выделить объект изучения как систему». В каждой новой фазе 

познавательного цикла первое действие набрасывает ориентировочные контуры системного 

образа, когда с минимальным приближением определяются двенадцать основных 

результатов, операций системного представления.  При формировании структуры целостно-

системного учебно-профессионального широкопрофильного цикла действие системного 

анализа – «выделить объект изучения как систему» применяется не только при анализе 

предметных условий, но и самих форм деятельности: всеобщей, технологической, 

контрольной, ритуальной, восходящей, развивающей и смыслового скачка. Поэтому при 

выполнении традиционных форм учебного процесса: лекции, практические и лабораторные 

занятия – сама модульная структура познавательного действия, должна отражать системную 

структуру. 

Применение действия системного анализа – «выделить объект изучения как систему» 

в процессе формирования основных форм знания: мотивационной, ориентационной, 

материальной, внешнеречевой, вербально-знаковой и их дополнительных шести формах  

отражают общий механизм существования не просто метода учебно-профессионального 

развития, но выражают генезис развития смысла – генеральной линии экспозиции развития 

целостно-системной широкопрофильной личности, спроектированной 

педагогометрическими функциями математического моделирования. 

Теоретические и эмпирические подходы в определении порождающей среды 

устанавливают уровни базисности и фундаментальности как предлагаемой модели 

представления проблемы, так и характера анализируемых отношений между фактами 

практического уподобления. Поэтому сам системный подход предъявляет строго заданный 

алгоритм действий и операций установления порождающей среды. Если первое действие 

системного анализа в конкретной форме требует заданного операционного состава 

последовательностей, то процесс средоопределения предлагает многовариантный подход в 

подборе каждого элемента системы в зависимости от глубины проработки модели. 

Установление порождающей среды происходит через три циклических этапа. На 

первом этапе устанавливается соответствие между выделенными структурными элементами 

системы, как соответствующей фазы проработки первого действия, так и множеством 

рассматриваемых фактов окружающего материально-социального пространства. На втором 

этапе организуется процесс стабильного выполнения формируемой функции при 

непосредственном влияние выбранных внешних структурных параметров. На третьем этапе 

вводятся дополнительные внешние изменения, которые изменяют стабильную функцию 

системы. При этом ставится задача определения уровня автоматического управления 

системой при дестабилизации связи объект-среда. В целом, эти фазы подчёркивают 
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существование деятельностных основ порождающей среды относительно ориентировочного, 

исполнительного и контрольного компонетов операционного состава. 

Общая карта формирования порождающей среды также отражает общий циклический 

характер процесса формирования всего предметно-деятельностного цикла учебно-

профессионального познания. Можно создать своеобразный банк порождающих средовых 

данных, которые надо формировать по принципу целостной системности относительно фазы 

развития образовательного процесса. Уровень целостно-системного соответствия между 

выделенной системой и порождающей средой позволит в дальнейшем сформировать 

корреляционные педагогометрические функции математического анализа динамики всего 

учебно-воспитательного процесса, который отражает общий механизм формирования 

широкопрофильной профессиональной деятельности – базисного условия развития человека 

– субъекта труда. 
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Аннотация: исходя из собственной концепции профессионального творчества, автор 

последовательно анализирует понятия профессии и специальности, а также 

профессионализма, указывая на факторы, приведшие в социально-историческом плане к 

изменениям мира профессиональной деятельности и соответствующим изменениям в 

профессиональной подготовке.  

На обширном массиве материала показано, что процесс профессионального 

совершенствования как поиск нетривиальных путей развития деятельности должен стать 

основой профессиональной подготовки в любой области.  

 

Ключевые слова: профессия, специальность, профессиональная деятельность, 

способы деятельности, профессиональная подготовка, профессионализм 

 

Разнообразие форм профессиональной деятельности, c которыми приходится 

сталкиваться, занимаясь в исследовательском плане проблемами профессионального 

творчества и соответствующих форм профессиональной подготовки, дает богатый материал 

для выявления ряда общих закономерностей, анализ которых позволяет по-новому 

рассмотреть давно устоявшиеся принципы и формы организации профессионального 

образования, целью которого является становление субъекта профессионального творчества. 

Понятно, что первым шагом при рассмотрении проблемы становления и развития 

профессионала, обладающего творческим потенциалом, является обращение к модели 

специалиста, к тому идеальному образа будущего специалиста, достижение которого 

наглядно демонстрирует успешность его профессиональной подготовки.  

В самом деле, решая вопрос о том, что такое модель специалиста, мы вольно или 

невольно должны входить в содержание его деятельности.  Однако при этом мы достаточно 

быстро обнаруживаем очень важную закономерность, заключающуюся в том, что объект, 

который мы хотим описать, очень изменчив. И чем точнее мы стремимся описать 

содержание этой деятельности, тем быстрее полученное нами знание становится никому не 

нужным.  И связано это, прежде всего с тем, что конкретная специальность постоянно 

изменяется: и по своим формам, и по своим средствам, методам и способам деятельности, 

когда ее содержание, так сказать, «плывет». Плывет в историческом контексте: то, что 

раньше специалисты подобного профиля делали, теперь не делают; плывет и конкретно 

ситуативно: казалось бы, одна и та же деятельность, но взятая в разных условиях своей 

реализации, выступает и разными чертами, и разными психологическими особенностями.  

Отсюда можно констатировать, что моделирование деятельности специалиста при 

всех благих намерениях далеко не всегда приводило и приводит к серьезным результатам, а в 

тех случаях, когда содержание деятельности оставалось более или менее устойчивым, 

разработчики фиксировали лишь банальности, общие места.  Так, приходили к выводу, что 

специалист должен обладать определенными организаторскими компетенциями - 

утверждение, применимое, очевидно, к любому специалисту. Но здесь-то как раз и 

появляются вопросы, ибо одно дело формировать эти компетенции у будущего учителя, а 

другое - у специалиста в области торговли и т.п.  



380 

 

 С другой стороны, если даже содержание будущей деятельности, описанное в 

терминах компетенций, удается представить конкретно (достаточно проанализировать 

появляющиеся в последнее время профессиональные стандарты, касающиеся специалистов с 

высшим образованием и аналогичные им ФГОС предыдущего и нынешнего поколения), то 

оказывается, что оно столь же закономерно подвержено, как и стандарты прошлых 

поколений, быстрому устареванию в силу различных причин, причем не только 

экономических. Иногда просто в связи с принятием нового законопроекта или, скажем, 

нового постановления Правительства, регулирующего отношения в той или иной сфере 

деятельности. [4] Чтобы убедиться в этом достаточно сравнить ГОСы 2000 года с 

нынешними ФГОС 3, с ФГОС 3+, и наконец с ФГОС 3++. Отнюдь неслучайно органы 

управления (и Минтруд РФ, и Минобрнауки РФ) ставят задачу непрерывного обновления 

или, как сейчас принято говорить, актуализации как профессиональных, так и 

образовательных стандартов.  

Отсюда понятен интерес к определению психологических инвариантов содержания 

деятельности специалиста как попытке найти нечто устойчивое, то, что выражает сущность 

профессии, ибо сущность, как заметил в свое время Гегель, сидит крепче. Исследователям 

представляется, что тем самым можно придать большую стабильность самому 

существованию человека в профессии, не говоря уже о том, что сделать более стабильной 

саму систему профессиональной подготовки будущих специалистов с высшим 

образованием. Насколько оправданы подобные надежды. Если шанс у тех, кто организует 

наше образование, и тех, кто реализует разрабатываемые проекты, найти нечто устойчивое, 

ту базу, которая позволит реализовывать долговременные стратегии развития 

профессионального образования, освободив от почти ежедневной суеты пересмотра учебных 

планов и программ, в которых мы пытаемся «остановить» быстро текущее время. Рецепты, 

предлагаемые разработчиками таких стратегий, на удивление просты: чтобы успевать за 

временем, надо бежать быстрее его, т.е. прогнозировать то, что будет, и готовить не к 

завтрашнему дню, а послезавтрашнему. Но возникает закономерный вопрос: а насколько 

удачен будет подобный прогноз. Не окажется ли так, что мы готовим в «никуда». Прогнозы 

развития системы образования СССР до 2000-х года, популярные в годы перестройки (1985 -

1989) и касавшиеся не только системы образования, в которых пришлось участвовать, не 

«видели» ни перспектив развала Союза в 1991 г, ни изменений, произошедших в России и в 

1993, и в 1999 г., и т.д. Прогнозирование – дело неблагодарное, а часто, просто опасное. Ведь 

часто случается, что и хромой верблюд оказывается впереди каравана, если караван 

поворачивает назад, говорит одна старая восточная мудрость. Но вспомню еще одно 

высказывание, принадлежащее К. Марксу: «Крот истории роет верно». Что и куда роет этот 

крот? Из различных сфер и областей производства, науки, культуры и образования 

поступают отчетливые сигналы, что человечество перешло на новый этап, или, точнее, в 

новую эпоху своего развития, когда основой любой формы деятельности, и, прежде всего 

профессиональной становится ее постоянное развитие, порой доходящее до 

самоуничтожения. Конечно, не в смысле суицидальных попыток прекратить жизнь, хотя 

история знает и такие примеры, но в смысле полного преобразования и мотивов, и целей, не 

говоря уже и о средствах профессиональной деятельности.   Как говорил великий Леонардо, 

оставляя свой завет художникам, «меняйся как можно чаще». История различных сфер 

деятельности в области искусства наглядно демонстрирует, что профессиональная жизнь 

художника закономерно предполагает постоянную трансформацию средств и способов, 

подходов к решению задач, возникающих в процессе реализации замысла, то, что называется 

профессиональным творчеством. Поэтому не случайно замечательный и всемирно известный 

архитектор Ле Корбюзье говорил, что «…архитектура – не профессия, а образ мышления». 

[3]  
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Именно в этой связи необходимо на категориальном уровне различать понятия 

«специальность», «профессия», с одной стороны, и «профессионализм», с другой. В целом 

ряде своих исследований мы показываем, что при всех ассоциациях, толкающих на 

объединение этих понятий, их содержание требует не только серьезного анализа 

принципиальных различий их содержания, но и выявления определенных противоречий в 

самом их понимании нашим психологическим сообществом. 

В этой связи уместно вспомнить слова, которые приводит К. Маркс, анализируя работу 

Прудона «Философия нищеты»: «Разделение труда внутри современного общества 

характеризуется тем, что оно порождает специальности, обособленные профессии, а вместе 

с ними профессиональный идиотизм» [1]. В более развернутом виде эта мысль 

принадлежала философу XVIII века Лемонте и Маркс своим высказыванием лишь 

резюмирует эту мысль в форме афоризма, который, однако, и сегодня, и даже в советское 

время весьма редко цитируются, несмотря на всю их значимость для психологии труда в 

целом и в особенности для тех, кто исследует проблемы профессиональной деформации 

личности в ходе профессиональной деятельности.  Психологическая причина в том, что для 

многих это определение последствий профессиональной деятельности, заключенное в 

словах Маркса, представляется чрезмерным и даже обидным.  Стоит, однако, вдуматься в 

смысл сказанного, чтобы понять его справедливость.  Действительно, чем глубже человек 

попадает в систему разделения труда, чем лучше овладевает определенной профессией, 

обособленной специальностью, тем больше он имеет шансов попасть на полюс 

определенным образом подготовленных специалистов, имя которым было обозначено   

выше.   В сущности, конкретизированная К. Марксом мысль о том, что чем больше человек 

специализируется в своей профессии, тем он становится глупее, парадоксальна лишь на 

первый взгляд. 

Но что такое профессия? Попробуем обратиться к словарю и проанализируем 

следующее определение: «Профессия – это род трудовой деятельности, (занятий) человека, 

владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы». Такое определение 

вряд ли вызовет какие-либо возражения.  В наших исследованиях так же укоренилось и 

различие между профессией как более широким понятием по отношению к специальности 

как более узкому, если иметь в виду характер родовидовых отношений этих понятий. Однако 

во многих случаях мы сталкиваемся с тем, что профессия поглощает специальность, 

сливается с ней. Так, если существует, например, профессия «укладчик зефира», что же 

должно выступать как специальность?  По сути дела, одна развернутая операция 

превратилась в род деятельности, символизируя и профессию, и специальность 

одновременно.  Но может быть, этот род деятельности слишком простой и не требует 

специальной подготовки, тогда как по отношению к другим, более сложным профессиям, 

такая подготовка должна начинаться рано?  Многим известны словосочетания: «школа 

юного натуралиста», «школа юного психолога», означавшие довузовские формы 

соответствующей подготовки и профессиональной ориентации, но если мы услышим 

словосочетание типа «школа юного хирурга», то это не просто режет слух, оно невозможно в 

принципе. 

Думается, что основная причина указанных противоречий заключается в том, что 

определение профессии как рода деятельности не просто неточно, оно внутренне порочно. 

Оно не схватывает чего-то важного, что делает тот или иной вид специальной деятельности 

профессией. Можно делать что угодно, выполнять различные действия и операции, но это не 

означает осуществления определенной профессии. 

Далее возникает вопрос, что такое профессионал?  Отвечая на этот вопрос, словарь 

определяет профессионала как человека, который "избрал какое-либо занятие своей 

профессией, специалист своего дела".  Сопоставив два определения, получаем, к сожалению, 
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с точки зрения формальной логики, замкнутый круг, ибо одно определяется через другое.  Но 

даже если не пытаться упрекать составителей словаря в логических противоречиях, другие 

определения, как показывают научно-теоретические споры на данную тему, не слишком 

отличаются от приведенных здесь.  

Представляется, что многочисленные публикации, обсуждающие, и не без успеха, 

содержание профессий и их особенности, возможности и направления профессиональной 

подготовки, оставляют без ответа главный вопрос – методологическое осмысление этой 

проблемы, которое и позволяет сформулировать иной к ней подход. Поскольку 

методологический анализ предполагает прослеживание изменения того или иного явления из 

состояния, когда оно только появляется, до состояния, когда оно уже исчезает, то следует 

обратиться к тем изначальным временам, когда профессий еще не было, и представить себе 

ту ситуацию, когда профессий уже не будет. Другими словами, отстраниться от явления, в 

котором нам представлен объект нашего исследования, а постараться вскрыть его сущность. 

В результате такого анализа мы приходим к выводу об изменчивости профессий.  

Даже на протяжении одной человеческой жизни происходит отмирание одних профессий и 

появление новых, более того, эта изменчивость проявляется и субъективно в том, что 

человек сам переходит от одних профессий к другим. Много ли найдется людей, которые 

всю жизнь сохраняют верность профессии, для которой они получили подготовку?  И 

отношение к разным профессиям может быть весьма различным.  Так, социологический 

опрос американских подростков показал, что среди них рейтинг такой редкой и, на первый 

взгляд, очень значимой профессии, как «президент Соединенных Штатов», очень невысок: 

она заняла лишь 241-е место из 250. 

Эти изменения отражают закон перемены труда, фиксирующий, что человек на 

протяжении жизни должен 5-6 раз переучиваться.  Эта ситуация раньше нередко 

воспринималась как неприятность и даже стихийное бедствие, хотя обе стороны: и субъект, 

и работодатели должны предвидеть ситуацию, когда человек перерастает свой род 

деятельности, необходимо создавать для него соответствующие условия.  Но это уже задачи 

соответствующей социальной, кадровой политики. 

Второй тезис касается непосредственно наблюдаемого нами процесса смены техники 

и технологии.  И это те кардинальные изменения, которые взрывают мир устойчивых 

профессий. При этом названия тех или иных родов или видов деятельности могут 

сохраняться, оставаясь лишь как слова, абстрактно маркирующие некую сферу, а потому сам 

характер изменений остается при этом нераскрытым. 

И, наконец, одно явление, которое необходимо иметь в виду в связи с 

методологическим анализом проблемы соотношений обозначенных выше понятий. Речь идет 

о темпах обновления знаний и методов работы в основных видах профессиональной 

деятельности; специалисты вывели условную формулу: период полураспада знаний в 

настоящее время равен 3 – 5 годам.  Это значит, что за 6 – 10 лет научно-технического 

прогресса происходит «полный распад» соответствующих специальных знаний, 

определяющих сущность имеющихся компетенций, другими словами корпус этих знаний 

полностью обновляется.  Конечно, это острое утверждение имеет определенные 

ограничения, но факт остается фактом: многое и очень многое в системе ключевых знаний о 

мире своей профессиональной деятельности обновляется настолько быстро, что 

традиционные формы повышения квалификации и переподготовки должны заменяться 

тренингами личностного роста.  Специалист, теряющий свою компетентность, тем самым 

утрачивает свой профессионализм, становится все более и более непрофессиональным. 

Все эти проблемы и существующие в разных странах пути их решения 

свидетельствуют лишь об одном: профессия как «устойчивый род деятельности» перестает 

существовать, профессия как некая обобщенная специальность становиться чем-то другим. 

Может быть, в этом случае традиционное определение – «профессия как род занятий» – 
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«схватывает» какой-то важный оттенок мысли, заключающийся в понимании генезиса, 

зарождения и рождения любой профессии? 

Что такое мир профессий?  В традициях немецкой классической философии и 

отечественной психологии, которая опиралась на немецкую классическую философию, 

важно представлять мир профессий как мир проявлений человеческой сущности, богатства 

человеческого существа.  Известно приводимое С.Л.  Рубинштейном выражение Маркса о 

том, что «промышленность есть открытая книга человеческих сущностных сил, чувственно 

представшая перед нами психология». Если мир профессий рассматривается как мир 

проявлений человеческой сущности, то возникает вопрос, что из них первично? Каким бы 

парадоксальным не показалось наше утверждение, большинство отечественных авторов 

считает, что первичен мир проявлений человеческой сущности, хотя, следуя основной 

идеологической установке материализма, обычно приговаривали противоположное - столь 

прочным было представление о том, что, хотя, конечно, разнообразные явления 

человеческой сущности находятся вне человека, сама по себе эта сущность находится внутри 

него. 

Эта своеобразная психологическая робинзонада до сих пор, к сожалению, является 

общим местом не только отечественной психологии. Так, умиляясь первым проявлениям 

активности ребенка, мы приписываем ему художественные способности до всякого его 

знакомства с художественной деятельностью.  Мы «видим» неизвестно откуда и случайно 

возникшую специализацию его деятельности в малейших проявлениях, и считаем ее 

принадлежащей ребенку не как социальному, но как природному существу, и эта позиция 

разделяется не только обыденным сознанием, ее достаточно часто выражают и ученые, 

особенно увлекающиеся психогенетикой.  Однако, исходя из представлений об их 

общественно-исторической природе, не так легко объяснить многие парадоксы развития и 

профессиональных способностей и самих профессий.  Характер и содержание деятельности 

современного инженера качественно отличается от того, что знал и умел инженер 

позапрошлого века, хотя тогда само слово «инженер» тогда звучало весомее, чем сейчас. А 

если мы обратимся к ХVIII веку, то мы вообще там не найдем профессии «инженер». Каким 

образом мы можем понять, откуда появились инженерные способности? Поэтому отнюдь не 

случайно решение задачи профессионального самоопределения видят в том, чтобы помочь 

человеку найти себя, выявить нечто, что скрыто в нем. А откуда это нечто, какова его 

природа, каковы механизмы возникновения этого внутреннего профессионального Я - все 

эти вопросы либо не задают, либо отсылают к еще более неясным основаниям. 

Яснее эти вопросы не делаются от того, что мы используем различные методы 

диагностики, тестирования, казалось бы, позволяющие выявить, что есть в человеке, каковы 

его возможности, и тем самым как бы облегчить его профессиональное самоопределение. 

Мы сравнительно недавно заговорили о бизнесе и бизнесменах. И уже среди нас 

появились "прирожденные бизнесмены», которые, оказывается, были и раньше, но либо 

пребывали в местах не столь отдаленных, либо успешно прятались от блюстителей 

уголовного Кодекса. 

          Разумное понимание профессии появляется лишь в том случае, когда мы начинаем 

анализировать элементарную единицу профессиональной деятельности – ее конкретные 

способы.  Когда С.Л. Рубинштейн говорил о том, что «способ действия есть та клеточка 

психического, в которой содержатся все элементы психологии в их единстве», то сказано это 

было не для красного словца.  Речь действительно идет о том, без чего невозможно даже 

простейшее человеческое действие – способ, каким действует человек, именно способ 

действия, на наш взгляд, должен стать основной единицей анализа человеческой 

деятельности. 

Данные серьезных физиологических исследований, и в первую очередь, Н.А. 

Бернштейна, свидетельствующие об уникальности каждого человеческого действия, 
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заставляют нас даже автоматизированные рефлекторные акты рассматривать как 

психологически содержательные действия, превратившиеся в одномоментные операции.  

Если мы поймем это, то тогда мы также поймем, как из отдельной операции может 

рождаться развивающаяся впоследствии профессиональная деятельность. 

Психологическое богатство деятельности создается не тем, что человек делает, а тем, 

как он это делает.  В вышедшей в 1924 г.  книге немецко-американского психолога Г. 

Мюнстерберга «Психология и экономическая жизнь» приводятся интереснейшие с 

психологической точки зрения примеры монотонии, а точнее, того, в каких случаях сам 

человек воспринимает свою деятельность как монотонную [2]. Любопытно, что даже 

представители так называемых творческих профессий: актер, учитель и т.п.  порой 

относились к своей деятельности как монотонной и надоевшей: каждый день одно и то же 

перед классом (или перед зрителями), тогда как рабочий, пробивавший дырки в железном 

листе находил свою деятельность творчески разнообразной и психологически интересной: 

шаблон каждый раз надо прикладывать по-разному, так, чтобы сэкономить материал. Или же 

укладчица лампочек, которой ее работа также не казалась монотонной: ведь каждый лист 

бумаги шуршит по-разному.                         

Итак, психологическое богатство или убожество трудовой деятельности связано не с 

конкретным ее содержанием, а с теми возможностями, которые она дает для выражения 

человеческой сущности. Возьмем профессию научного работника.  В том, что она 

существует, нет сомнений, особенно если обратиться к действовавшему до недавнего 

времени общегосударственному регистру, содержащему перечень профессий. Но вот другое 

определение научного работника, взятое не из справочника: «научный работник – это 

человек, удовлетворяющий свое любопытство за государственный счет». При всей 

кажущейся несерьезности подобного определения оно ценно тем, что содержит важную 

содержательную характеристику такого специалиста.  Обращение к не столь уж давней 

истории показывает, что люди, выполнявшие научные исследования лет сто тому назад, не 

получали никакой помощи от государства, следовательно, они «удовлетворяли свое 

любопытство» за свой собственный счет, т.е. были любителями, а не профессионалами. 

Поэтому для сегодняшнего времени данная характеристика – получать за свой труд 

средства к существованию – является вовсе не случайной, а весьма существенной: 

профессиональная работа – это работа, которая оплачивается.  А бескорыстная любовь к 

делу, труд, так сказать «по любви»? Хорошо, конечно, когда и то, и другое совпадает, но к 

сожалению, жесткие требования реальной жизни чаще всего разводят отношения «по 

любви» и «за деньги».  Как сказал когда-то А.С. Пушкин: «Не продается вдохновенье, но 

можно рукопись продать». 

Итак, профессионализм определяется, прежде всего, статусом выполняемой 

деятельности или вида работы в общей системе жизнедеятельности человека. С этой точки 

зрения сам Пушкин был первым профессиональным поэтом в России. Это утверждение вовсе 

не подразумевает сравнения художественных достоинств произведений Пушкина и его 

предшественников, мы утверждаем лишь, что профессиональный статус его поэтической 

деятельности, прежде всего, определяется тем, что с ее помощью он добывал средства к 

существованию. 

Следовательно, поэты, «творящие на досуге», при всех возможно высоких 

художественных достоинствах их произведений, тем не менее остаются любителями. 

Итак, прежнее определение профессии требует уточнения с точки зрения того, что 

только тот род трудовой деятельности может считаться профессией, если эта деятельность 

оплачивается. Профессионализм и любительство не противопоказаны друг другу. Факты из 

биографий многих известных людей говорят об этом. Так, известный физик Луи де Бройль 

был известным знатоком вин, и признание его заслуг в этом любительском для него 

увлечении было для него не менее важно, чем отклики коллег на результаты его научных 
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исследований. Владимир Набоков известен как крупнейший писатель, но энтомология была 

страстью его души и любимым делом [5]. 

Такое «экономическое» понимание профессионализма, отвечающее реальностям 

сегодняшней жизни, не является, конечно, единственным основанием для понимания того, 

что же такое профессия и профессионализм. Это основание появится, если мы сумеем 

ответить на вопрос, чем самый изощренный любитель отличается от самого примитивного 

профессионала. 

Важнейшая сторона проблемы профессионализма заключается в отношении человека 

к деятельности, когда эта деятельность осуществляет значимые для данного субъекта мотивы 

и цели, и, тем самым, выступает способом и формой его самоактуализации и 

самореализации. Профессия становится формой жизненного и личностного самоопределения 

[8]. 

Отношение к профессии как к осознанному способу самоопределения имеет самое 

непосредственное отношение к проблеме развития личности. Но развитие личности – это 

всегда отторжение того, что было, но отторжение с сохранением.  То, что было в человеке, 

никуда не уходит, а лишь преобразуется во что-то иное, актуально значимое в данный 

период или даже момент жизни. Как отмечал И. С. Тургенев в одном из своих стихотворений 

в прозе, «И я сжег все чему поклонялся, поклонившись всему, что сжигал». 

Что значит такое понимание личности для понимания сущности профессии? В этом 

контексте одно из самых интересных для нас явлений – так называемые свободные 

профессии.  Что это такое, если выйти за пределы сугубо житейских представлений о том, 

что свободные профессии связаны с отсутствием необходимости обязательного пребывания 

на работе.  Стоит вновь обратиться к словам Гете о том, что свободная профессия – это 

отсутствие закрепощенности отдельным видом деятельности.  Следовательно, человек, 

владеющий этой профессией, это человек, имеющий возможность свободного перехода от 

одного вида деятельности к другому – в зависимости от своих желаний и своих 

возможностей. Ограничения здесь играют существенную роль, отражая реалии нашей жизни, 

ибо идеал поэта: «...землю попашет – попишет стихи», практически мало осуществим, если 

человеку приходится по-настоящему пахать. О свободном переходе от одного вида 

деятельности к другому можно говорить, очевидно, только в том случае, если сам человек 

имеет возможность определять меру своего труда, как это делал старый князь Болконский, 

который, поработав на станке, мог затем писать мемуары, воспитывать домашних и т.п. 

С этой точки зрения термин «свободная профессия» совсем не случайно 

ассоциируется с художественной деятельностью.  В такого рода деятельности человек имеет 

возможность наиболее полно реализовать себя.  Здесь человек может сам порождать 

замысел, осуществлять исполнение, оценивать результат. На примере подобных видов этой 

деятельности можно наиболее ярко показать, что такое профессионализм.  

В этом отношении показательна творческая эволюция величайшего художника П.  

Пикассо, который, как известно, к концу жизни стремился рисовать почти как ребенок и 

сокрушался, что не может добиться той простоты графического выражения, которой дети 

добиваются без всяких усилий. Куда направлена такая эволюция художника: к 

совершенству, т.е. высшему профессионализму или это деградация, связанная с возрастом 

художника?  Характерно, в этой связи, замечание И. Эренбурга о Пикассо: «Мир изменился, 

я себя не узнаю, а он остался таким же" [6].  Парадокс заключается в том, что этот художник 

как раз очень часто менял свои манеру и стиль – все время менялся для того, чтобы в конце 

жизни добиваться детской простоты.  Художественная деятельность ломает шаблоны, 

устанавливает образцы. «...Делай, как я – это значит – не надо за мной», – звучит в одной из 

песен В. Высоцкого.  

Процесс профессионального совершенствования как поиск нетривиальных путей 

развития деятельности и осознанный отказ от наработанных способов напрямую связан с 
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проблемой индивидуального стиля деятельности. Поэтому масштаб художника   

определяется   уровнем    мастерства, а мастерство выражается в том, какие нормы он 

преодолевает.  

Конечно, художественная деятельность уникальна, и подготовка к ней часто 

индивидуализирована, происходит как передача мастерства «из рук в руки».  Возникает 

вопрос, насколько сказанное здесь относится к массовой профессиональной подготовке? Но 

кто сказал, что профессиональная подготовка должна быть усредненно-массовой? Скажем, 

если высококлассный токарь получает шестой разряд, это означает, что он шел путем 

профессионального совершенствования, который психологически тождественен 

аналогичной деятельности художника или артиста.  Но на второй разряд всех готовят 

одинаково, и не заложены ли в самой организации этой подготовки такие стандарты, 

которые   не формируют мотивы, обеспечивающие готовность к развитию деятельности, и не 

задают необходимых средств и способов, а, соответственно условий и возможностей для 

дальнейшего развития их профессионального творчества.  

Главный вывод, который вытекает из вышесказанного, заключается в том, что 

необходимо изменить не только предмет деятельности, но и ее содержание, включая 

способы и условия деятельности [9]. Только в этом случае можно обеспечить формирование 

профессионала, постоянно обновляющего операционный фонд своей деятельности и, тем 

самым, постоянно развивающего свою деятельность и развивающегося как личность. Но как 

говорили древние: «Дорогу осилит идущий». 
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности развития 

учебно-профессиональной Я-концепции студента, анализируются ее содержательные 

аспекты. Главное внимание при этом уделяется субъектно-деятельностному подходу как 

одному из важных в развития личности студента, как субъекта учебной деятельности. 

Ключевые слова: субъектно-деятельностный подход, субъект, Я-концепция, учебно-

профессиональная Я-концепция, студент, учебно-профессиональная деятельность. 

 

В последние десятилетия появился целый ряд научных психологических работ, 

направленных на изучение, познание и осмысление жизни и деятельности человека как 

субъекта. Субъектно-деятельностная концепция, разработанная С.Л. Рубинштейном, и в 

дальнейшем расширенная его последователями занимает в настоящее время доминирующее 

место в отечественной психологической науке и практике. Ученый доказывал неразрывную 

связь субъекта и его деятельности: субъект не только действует и преобразует предмет в 

соответствии со своей целью, но и выступает в разном качестве в процессе реализации 

деятельности, следовательно, результаты изменения можно обнаружить и в объекте, и в 

субъекте деятельности.  

Особое внимание заслуживает разработанный Е.А. Климовым субъектно-

деятельностный подход к психологическому изучению профессиональной деятельности, 

который направлен на познание психологической сути труда человека как индивидуума, 

осуществляющего конкретную социально значимую и деятельность. 

Труд рассматривается Е.А. Климовым как «множество состояний сознания человека», 

как процесс, в котором человек реализует себя, осуществляя поиск и созидание новых 

способов и приемов достижения заданных профессиональных результатов. Идеи автора 

обеспечивают с одной стороны, познание скрытых, «незримых», сугубо индивидуальных 

динамических процессов психики, актуализируемых человеком в трудовой деятельности, 

которые в то же время обладают вполне объективными закономерностями: «обдумывание, 

построение образа будущего продукта, результата, эффекта, способов его получения». С 

другой стороны, позволяет познать особенности формирования тех когнитивных, 

личностных и эмоционально-волевых регуляторов, которые обеспечивают адекватную 

реализацию субъекта труда в деятельности [4].  

С нашей точки зрения примером современной реализации субъектно-деятельностного 

подхода может стать развитие учебно-профессиональной Я-концепции студента в 

образовательном процессе вуза.  

Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как 

неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как относительно 

устойчивое и в то же время подверженное внутренним изменениям и колебаниям 

психическое приобретение. Оно влияет на все жизненные проявления человека – с самого 

детства до глубокой старости. Первоначальная зависимость Я-концепции от внешних 

влияний бесспорна, но в дальнейшем она играет самостоятельную роль в жизни каждого 

человека. Окружающий мир, представления о других людях воспринимаются нами сквозь 

призму Я-концепции, формирующейся в процессе социализации, воспитания, но имеющей и 

определенные соматические, индивидуально-природные детерминанты.  
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Как отмечает Р. Бернс, Я-концепция определяет не просто то, что собой представляет 

индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельностное начало и 

возможности развития в будущем [2].  

Я-концепция является не статичным, а динамичным психологическим образованием. 

Формирование, развитие и изменение Я-концепции обусловлено факторами внутреннего и 

внешнего порядка. Социальная среда (семья, образовательные учреждения, многочисленные 

формальные и неформальные группы, в которые включена личность) оказывают сильное 

влияние на формирование Я-концепции.  

В работах Т. И. Аврамовой Я-концепция определяется как сложная, переживаемая, 

многокомпонентная и динамическая система выражения отношений личности к себе и 

внешнему миру, где Я-концепция выступает в качестве санкционирующего механизма по 

отношению к себе и внешнему миру, связывает качества личности в отношении себя и 

внешнего мира в прошлом, настоящем и будущем [5].  

Я-концепция играет важнейшую роль в формировании целостной личности. 

Представления человека о самом себе должны быть согласованными (не противоречащими 

друг другу), иначе произойдет фрагментация личности, и человек будет страдать от 

смешения ролей.  

На протяжении всего взрослого периода жизни Я-концепция человека одновременно 

стремится сохранить постоянство и претерпевает изменения. Тот способ, которым человек 

реализует себя как личность в деятельности, в общении, в решении жизненных задач, есть 

самовыражение. 

Следовательно, на основе выделения себя как субъекта развивается представление о 

своем «Я», как субъекте активности, как источнике реализации тех деятельностей и 

достижения тех отношений, которые желательны ему, как субъекту, эмоциональных 

состояний, связанных с этими отношениями. Таким образом, через выделение себя, 

возникновение чувства «Я» и становление на этой основе образа «Я» происходит 

централизация разных отношений личности, рефлексия себя в структуре Я-концепции.  

Именно юность во многом создаёт условия для построения будущей жизненной 

стратегии, в том числе профессионального будущего. Стратегия жизни в широком ее 

понимании (в отличие от многочисленных жизненных тактик) – это принципиальная, 

реализуемая в различных жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к 

соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию. 

Стратегия жизни и состоит в разработке определенных жизненных решений как 

конструктивных способов преодоления этих противоречий. На протяжении всей своей 

деятельностно-профессиональной жизни человек уточняет, корректирует, «шлифует» свою 

Я-концепцию, образ собственного «Я». 

Таким образом, Я-концепция – это сложная, переживаемая, многокомпонентная и 

динамическая система отражения отношений личности к себе и внешнему миру, природой 

которой является оценивающая деятельность сознания. Частично существуя в 

бессознательной сфере, Я-концепция связывает качества личности в отношении себя и 

внешнего мира в прошлом, настоящем и будущем. С ней согласуются чувства и эмоции, 

поступки и поведение, психологическое здоровье, действия и ожидания, успех в 

практической деятельности личности.  

 Развитие личности студента осуществляется в учебно-профессиональной 

деятельности, которая является ведущей на этом возрастном этапе. На наш взгляд, именно 

этот вид деятельности способствует развитию учебно-профессиональной Я-концепции, 

которая включает представления студентов о себе как об учащемся и будущем 

профессионале.  

Рассматривая профессионально-личностное развитие студента, на наш взгляд, 

ускользает один из наиболее важных этапов – этап профессионального обучения в вузе, где 
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тоже происходит развитие представления студента о себе как о будущем специалисте и 

конкретной выбранной профессии. Это приводит нас к размышлениям о существовании 

некой концепции в период учебно-профессиональной деятельности. В своей работе мы 

полагаем возможным ввести понятие – «учебно-профессиональная Я-концепция студента». 

Учебно-профессиональная Я-концепция студента – это совокупность представлений 

студента о себе как об учащемся и будущем профессионале, которая осознается, 

актуализируется и развивается в связи с приобретаемой профессией и профессиональным 

саморазвитием в учебно-профессиональной деятельности [5]. 

Следует отметить, что личность – это одновременно и актуальное, и потенциальное. 

Личностный способ существования и совершенствования учебно-профессиональной Я-

концепции студента в ходе учебно-профессиональной деятельности основывается на 

развитии и реализации его скрытых возможностей, актуализации его личностного 

потенциала.  

Под потенциалом мы понимаем совокупность профессионально-личностных 

(деловых, моральных и иных) качеств, определяющих психологических ресурс личности и 

позволяющих студенту развиваться в профессиональном отношении и достигать 

профессионального успеха. 

Таким образом, профессиональное становление личности и развитие его учебно-

профессиональной Я-концепции – это целостный, динамически развертывающийся во 

времени процесс качественных изменений личности, выращивающей новообразования, 

которые востребуются субъектом на уровне личностного смысла в опыте проживания, 

«погружения» вначале в учебно-профессиональную деятельность, а далее и в 

профессиональную деятельность.  

В процессе развития учебно-профессиональной Я-концепции студентов изменяются 

представления студента о себе как о личности и будущем профессионале, – они 

осмысливаются и актуализируются в связи с приобретаемой профессией и 

профессиональным саморазвитием, в котором процессы осознания профессиональной 

деятельности и себя как будущего специалиста происходят одновременно и в точке их 

встречи. Профессионально-личностная позиция как ценностно-смысловое образование 

становится не только основой, но источником профессионального саморазвития личности 

под влиянием объективных или субъективных факторов. 

Системность в изучении учебно-профессиональной Я-концепции проявляется в 

комплексном подходе, объединяющем особенности профессиональных, социальных, 

психических и личностных качеств каждого студента.  

Процесс развития учебно-профессиональной Я-концепции студента мы понимаем, с 

одной стороны, как целенаправленный процесс качественных и количественных изменений 

ее компонентов в их взаимосвязи и взаимозависимости, влияющий на построение будущей 

профессиональной карьеры. Системообразующим компонентом при этом является 

личностная включенность студента в развитие собственной учебно-профессиональной Я-

концепции. С другой, – как создание эффективных условий для развития и саморазвития 

студента как самоорганизующегося субъекта; который включает в себя все субъективные и 

объективные факторы, которые непосредственно или опосредованно влияют на становление 

и развитие субъекта профессиональной деятельности. Сущность процесса развития учебно-

профессиональной Я-концепции видится в отыскивании механизмов, условий его 

«взращивания», условий для осуществления процесса развития и саморазвития. 

Процесс развития учебно-профессиональной Я-концепции студентов может быть 

интегрирован как некая психолого-педагогическая стратегия, которая реализуется на основе 

принципов, предложенных Н.А. Асташовой: 

1)  принцип ценностно-смысловой направленности профессиональной подготовки 

студента; 
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2)   принцип диалогизации учебных взаимодействий; 

3)  принцип направленности учебно-воспитательного процесса на творческое 

субъектное развитие и саморазвитие; 

4) принцип рефлексивной направленности обучения и др. [5]. 

Важным является осознание того, что учебно-профессиональная Я-концепция 

развивается в контексте учебно-профессиональной деятельности, и движется в своем развитии 

от учебно-познавательной деятельности к учебно-профессиональной, а далее – к реальной 

профессиональной деятельности. Следовательно, более оправданно говорить об учебно-

профессиональной деятельности как ведущей в процессе профессиональной подготовки 

студентов любых специальностей.  

Применительно к студенческому возрасту, эта точка зрения прослеживается в работах 

таких исследователей как И.В. Вачков, В.В. Курунов, В.А. Якунин и др. В условиях реализации 

учебно-профессиональной деятельности происходит подготовка к будущей профессии, 

осознание и развитие себя как будущего профессионала, личностно-профессиональное 

развитие. 

Обращаясь к анализу учебно-профессиональной деятельности, следует обратить 

внимание, что, во-первых, она является деятельностью, а, следовательно, обладает общими 

чертами, присущими любой деятельности. Во-вторых, учебно-профессиональная деятельность 

содержит учебный аспект, что объединяет ее с характеристиками учебной деятельности. В-

третьих, она включает профессиональный аспект, что наделяет ее некоторыми чертами 

профессиональной деятельности. И вместе с тем, учебно-профессиональная деятельность не 

сводима ни к учебной, ни к профессиональной, обладая специфическими чертами и являясь 

особым видом деятельности студента. 

Важной целью учебно-профессиональной деятельности является общее и 

профессиональное развитие личности, что подчеркивает её внутреннюю направленность на 

субъект деятельности. В связи с этим в учебно-профессиональной деятельности доминируют 

познавательные, преимущественно интеллектуальные действия, а в трудовой деятельности – 

практические, в том числе теоретико-практические [5].  

Как отмечает C.JI. Рубинштейн, действие, выполненное как учебное действие, с целью 

научиться, т. с. овладеть способом выполнения данного действия, и внешне то же действие, 

выполненное не в учебном, а в деловом плане, с целью получить определенный результат, это 

психологически разные действия. В первом случае субъект сосредоточен главным образом на 

способах его выполнения, на его схеме, во втором – на результате; в последнем случае 

необходимо учесть дополнительные обстоятельства, несущественные или не столь 

существенные в первом; различна в обоих случаях мера ответственности и в связи с этим общая 

установка личности [6].  

Однако по-прежнему, как и в учебной деятельности, средствами учебно-профессиональной 

деятельности остаются средства психического отражения действительности, в то время как в 

трудовой деятельности – это средства практического преобразования действительности. Это 

дает возможность говорить о том, что в учебно-профессиональной деятельности ее средства в 

большей степени воздействуют на самый субъект деятельности, направлены на его 

преобразование и развитие, нежели на изменение окружающей реальности.  

Вышеназванные особенности учебно-профессиональной деятельности порождают и 

своеобразие её результата. Результатом учебно-профессиональной деятельности выступают 

деятельностные способности личности и система отношений, а в профессиональной 

деятельности – конкретные объекты материального и духовного мира. В целом же учебно-

профессиональная деятельность, занимая промежуточное положение между учебной и 

профессиональной деятельностью, требует целесообразного сочетания характерных 

форм организации и той, и другой деятельности. 
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Следует отметить, что согласно А.А. Вербицкому, учебно-профессиональная 

деятельность трактуется как одна из базовых форм деятельности, проходя через которые 

человек продвигается от учебной деятельности к профессиональной. С точки зрения 

автора, к таким базовым формам относятся: учебная деятельность академического типа 

(лекции, семинарские занятия, создающие контекст профессиональной деятельности), 

квазипрофессиональная деятельность (деловая игра и другие игровые формы, 

воссоздающие в аудиторных условиях реальные ситуации профессиональной 

деятельности) и собственно учебно-профессиональная деятельность (научно-

исследовательская работа студентов, производственная практика и дипломное 

проектирование) [3].  

Развивая идеи С.Л. Рубинштейна о становлении человека субъектом своей 

жизнедеятельности, К. А. Абульханова-Славская говорит о трех уровнях развития 

саморегуляции, представляющих собой соотношение внешнего (требований к выполнению 

деятельности) и внутреннего (свойства личности). Если на первом этапе личность 

согласовывает свои особенности с нормами деятельности, на втором – совершенствует 

качество деятельности путем оптимизации своих возможностей, то на третьем уровне 

личность как субъект деятельности вырабатывает оптимальную стратегию и тактику, 

проявляя творческий характер своей активности. На этом уровне личность может выходить 

за пределы деятельности, повышая меру трудности, осуществляя такие формы личностной 

регуляции, как инициатива, ответственность. С ее точки зрения это и есть психологический 

механизм «авторской позиции личности» в профессиональной и любой другой деятельности 

[1].   

Важнейшим фактором, определяющим процесс профессионального становления, 

выступает вовлеченность личности в профессиональную деятельность, которая означает 

также и раскрытие человеком своей индивидуальности. Чем активнее вовлечен в 

избранную сферу деятельности молодой человек, тем глубже взаимосвязь 

профессиональной и непрофессиональной сфер жизнедеятельности, что служит основой 

гармонии целостности ее образа жизни. Следовательно, в подготовке специалистов 

усиливается роль практики, где студенты формируют свой индивидуальный стиль 

будущей деятельности.  

Основными психологическими новообразованиями на стадии специфичности 

образования выступает направленность на профессию, специальности, умения и 

способности; нравственная психологическая готовность к профессиональной 

деятельности; ценностно-эмоциональные факторы, связанные с профессиональной 

деятельностью, а также физическая культура личности. В процессе профессионального 

развития студента складывается устойчивая система знаний, умений и навыков, 

потребностей, способностей, установок, ценностных ориентации.  

Таким образом, профессиональное развитие студента в контексте учебно-

профессиональной деятельности – это интегративный процесс, обеспечивавший 

превращение личности в субъект жизнедеятельности, обогащенный новыми способами 

деятельности, новым типом отношения к самому себе, к избранной профессии и 

окружающему миру. Важным на этом жизненном этапе является развитие его учебно-

профессиональной Я-концепции, в основе которого лежит субъектно-деятельностный 

подход. 
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Аннотация: исследование, посвящено изучению психологических условий 

формирования когнитивного компонента антикоррупционной компетенции. Результаты 

формирующего эксперимента подтвердили гипотезу о том, что психологическими 

условиями эффективного распознавания студентами ситуаций коррупционного 

взаимодействия являются содержание знания о коррупции и способах ее распознавания, 

заданных в обучении. 

 

Ключевые слова: антикоррупционная компетенция, коррупция, подведение под 

понятие, распознавание, когнитивный компонент компетенции. 

 

Проблема. В Распоряжении Правительства Российской Федерации №816-р от 

14.05.2014 подчеркивается необходимость формирования у учащихся антикоррупционной 

компетенции [2], что продиктовано высокими рисками попадания в ситуации 

коррупционного взаимодействия против своей воли в связи с широким распространением 

коррупционных «схем» в России и других странах мира. Содержание антикоррупционной 

компетенции до сих пор четко не определено. Исходя из общих представлений о 

компетенции в ее составе можно выделить когнитивные, эмоциональные, мотивационные, 

поведенческие компоненты [4; 8]. В исследованиях, посвященных изучению 

антикоррупционного поведения, большое вынимание уделяется методологическим, 

правовым особенностям содержания коррупции и ее проявлений, а также эмоционально-

волевому и мотивационному компонентам антикоррупционной компетенции [3; 7; 9]. Анализ 

различных источников литературы и результатов эмпирических исследований показывает, 

что при решении профессиональных задач госслужащие, и прежде всего молодые 

специалисты, часто осознают свою вовлеченность в коррупционные схемы уже постфактум 

[3]. И это несмотря на то, что знания о коррупции являются составной частью 

общеобразовательных программ обучения школьников и студентов. В связи с этим, 

необходимость изучения содержания когнитивного компонента антикоррупционной 

компетенции, а также разработки методик, помогающих субъектам трудовой деятельности 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия с целью противодействия им, 

остается актуальной [3; 7; 9]. На наш взгляд базовым элементом «антикоррупционной 

компетенции» является сформированность у субъекта именно ее когнитивного компонента: 
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содержания знаний о коррупции (характеристики понятия) и умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия на основе этих знаний.  

Цель исследования – изучение психологических условий формирования у будущих 

профессионалов (студентов вузов) когнитивного компонента «антикоррупционной 

компетенции». 

Гипотеза: психологическими условиями формирования у студентов умения 

распознавать ситуации коррупционного взаимодействия являются характеристики 

содержания знания о коррупции и способах ее распознавания (ориентировка), задаваемые 

извне и усваиваемые в обучении. 

Характеристика выборки: 73 испытуемых (студенты московских вузов), которые 

были разделены на две группы – экспериментальную (N = 30), участвовали в формировании 

когнитивного компонента антикоррупционной компетенции и контрольную (N = 43) в 

обучении не участвовали. 

Методики.  

1. Диагностика: методика Н.А. Подгорецкой [5], модификация 

методики Н.А. Подгорецкой «Юридические понятия об экономических 

преступления», методика «открытых вопросов», метод кейсов [6].  

2. Формирование: методика формирования когнитивного компонента 

«антикоррупционной компетенции»: содержания знаний о «коррупции» и 

способе распознания коррупционного взаимодействия (разработана нами). 

Материал: кейсы (проблемные ситуации с заданиями), видеофрагменты, отрывки из 

художественных произведений, бланки оценок, учебные карты. 

Схема ООД: 

1. Прочтите текст кейса (отрывок текста, просмотрите видеоматериал). 
2. Выделите в материале характеристики понятия «коррупция»: должностное 

лицо, злоупотребление служебным положением, получение выгоды (материальной и 

нематериальной). 

3. Сравните структурные компоненты, представленные на карте и 

характеристики, выделенные в тексте кейса. Заполните бланк оценки. 

4. Сделайте вывод по правилу логического вывода о наличии или отсутствии 
ситуации коррупционного взаимодействия в описываемой ситуации. 

Процедура: 

А. Усвоение содержания ООД распознавания ситуаций коррупционного 

взаимодействия. Передача содержания знаний о коррупции и способах ее распознавания 

осуществлялась проблемным методом.  

В. Отработка содержания ООД на материале анализа 9 кейсов, 3 видео-фрагментов, 2 

отрывков художественных произведений. 

Этапы исследования: 1) диагностический (N = 73); 2) формирующий (N = 30, 

экспериментальная группа); 3) контрольный (N = 73) 

Ход эксперимента. 

На диагностическом этапе у всех испытуемых оценивались стихийно-

сформированное содержание знания о коррупции, развитие логического приема подведения 

под понятие, развитие умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия. В 

табл. 1 соотнесена функциональная нагрузка каждого задания диагностических методик с 

операциями, входящими в состав логического действия «подведение под понятие». 
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Таблица 1. 

Соотношение действий, входящих в состав логического приема подведения под 

понятие, с заданиями из диагностических методик. 
Диагностируемый 

прием  

 

Номер задания 

Стихийно 

сформи-рованные 

знания о 

коррупции 

Выделение 

структурных 

характеристик 

понятия 

Выделение 

характеристик 

ситуации 

Соотнесение 

(сравнение) 

характеристик 

Прием 

логического 

вывода по 

правилу 

Методика 

«открытых 

вопросов» 

+     

Методика 

Н.А. Подгорецкой 

Часть 1. 

 + + + + 

1.1, 1.3, 1.5   + + + 

1.2, 1.4  + + + + 

Часть 2.  +  + + 

2.1    +  

2.2  +    

2.3  +  + + 

Модификация 

методики  

Н.А. Подгорецкой 

Часть 1. 

 + + + + 

1.1, 1.3, 1.5   + + + 

1.2, 1.4 + + + + + 

Часть 2.  +  + + 

2.1 +   +  

2.2  +    

Затем с испытуемыми экспериментальной группы проводились занятия по 

формированию когнитивного компонента «антикоррупционной компетенции» в группах по 

10-12 человек (4 занятия средней продолжительностью 1,5 часа). Занятия проводились в 

течение 1 месяца с периодичностью 1 раз в неделю. В ходе учебных занятий испытуемые 

усвоили содержание понятие «коррупция», алгоритм распознавания ситуаций 

коррупционного взаимодействия и отработали эти знания на различном материале. 

Испытуемые контрольной группы не участвовали в обучении.  

На контрольном этапе все испытуемые вновь выполняли задания, предъявлявшиеся 

им ранее на этапе диагностики.  
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Результаты. 

На диаграмме 1 представлены результаты сравнения среднего балла решения 

диагностических заданий испытуемыми экспериментальной группы до и после обучения.  

 

Диаграмма 1. 

 
 

Как видно из диаграммы 1 у испытуемых экспериментальной группы наблюдается 

значительное увеличения среднего балла выполнения всех методик на 0,43 – 0,65 балла.  

Для оценки значимости различий в содержании когнитивного компонента 

антикоррупционной компетенции до и после обучения использовались методы описательной 

статистики, Wilcoxon signed-rank test, Sign test. Обработка полученных данных проводилась 

на базе пакета статистических программ SPSS 22.0. 

В табл. 2 сопоставлены результаты выполнения заданий полной батареи методик у 

испытуемых экспериментальной группы до и после обучения.  
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Таблица 2. 

Сопоставление результатов входной и контрольной диагностики экспериментальной группы исследования по критерию Вилкоксона 
 Входная диагностика (Вд) 

«Определение» - 

Контрольная диагностика 

(Кд) «Определение» 

Вд «Пример» - 

Кд «Пример» 

Вд «Объяс-

нение» - Кд 

«Объяснение» 

    

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

 

,190  

 

 

,001 

 

 

,046 

    

 Вд Кейс 1 - Кд Кейс 1 Вд Кейс 2 - Кд 

Кейс 2 

Вд Кейс 3 - Кд 

Кейс 3 

Вд Кейс 4 - Кд 

Кейс 4 

Вд Кейс 5 - Кд 

Кейс 5 

Вд Кейс 6 – Кд 

Кейс 6 

 

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

 

,004 

 

 

,004 

 

 

,008 

 

 

,002 

 

 

,003 

 

 

,000 

 

 Вд ЮПЭП 1.1 - Кд ЮПЭП 

1.1 

Вд ЮПЭП 1.2 - 

Кд ЮПЭП 1.2 

Вд ЮПЭП 1.3 - 

Кд ЮПЭП 1.3 

Вд ЮПЭП 1.4 - 

Кд ЮПЭП 1.4 

Вд ЮПЭП 1.5 - 

Кд ЮПЭП 1.5 

Вд ЮПЭП 2.1 - 

Кд ЮПЭП 2.1 

Вд ЮПЭП 2.2 - 

Кд ЮПЭП 2.2 

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

 

,001  

 

 

,007  

 

 

,157  

 

 

,023  

 

 

,001  

 

 

,000  

 

 

,014 

 Вд Л 1.1 - Кд Л 1.1 Вд Л 1.2 - Кд Л 

1.2 

Вд Л 1.3 - Кд Л 

1.3 

Вд Л 1.4 – Кд Л 

1.4 

Вд Л 1.5 – Кд Л 

1.5 

Вд Л 2.1 - Кд Л 

2.1 

Вд Л 2.2 - Кд Л 

2.2 

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

 

,000  

 

 

,046  

 

 

,059  

 

 

,257  

 

 

,025  

 

 

,020  

 

 

,003  
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Таблица 3. 

Сопоставление результатов входной и контрольной диагностики контрольной группы исследования по критерию Вилкоксона 
 Входная диагностика 

(Вд) «Определение» - 

Контрольная 

диагностика (Кд) 

«Определение» 

Вд «Пример» - 

Кд «Пример» 

Вд «Объяс-

нение» - Кд 

«Объяс-нение» 

    

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

,369  

 

,883 

 

,559 

    

 Вд Кейс 1 - Кд Кейс 1 Вд Кейс 2 - Кд 

Кейс 2 

Вд Кейс 3 - Кд 

Кейс 3 

Вд Кейс 4 - Кд 

Кейс 4 

Вд Кейс 5 - Кд 

Кейс 5 

Вд Кейс 6 – Кд 

Кейс 6 

 

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

1,000 

 

1,000 

 

,012 

 

,102 

 

,655 

 

1,000 

 

 Вд ЮПЭП 1.1 - Кд 

ЮПЭП 1.1 

Вд ЮПЭП 1.2 - 

Кд ЮПЭП 1.2 

Вд ЮПЭП 1.3 - 

Кд ЮПЭП 1.3 

Вд ЮПЭП 1.4 - 

Кд ЮПЭП 1.4 

Вд ЮПЭП 1.5 - 

Кд ЮПЭП 1.5 

Вд ЮПЭП 2.1 - 

Кд ЮПЭП 2.1 

Вд ЮПЭП 2.2 - 

Кд ЮПЭП 2.2 

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

 

,046  

 

 

,371  

 

 

,705  

 

 

,083  

 

 

,366  

 

 

,480  

 

 

,058 

 Вд Л 1.1 - Кд Л 1.1 Вд Л 1.2 - Кд Л 

1.2 

Вд Л 1.3 - Кд Л 

1.3 

Вд Л 1.4 – Кд Л 

1.4 

Вд Л 1.5 – Кд Л 

1.5 

Вд Л 2.1 - Кд Л 

2.1 

Вд Л 2.2 - Кд Л 

2.2 

Z 

Асимптотич. значимость 

(2-х сторон.) 

 

,782  

 

,405  

 

,000  

 

,059  

 

,763  

 

,285  

 

,096  
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Как видно из табл. 1 в ходе обучения испытуемые экспериментальной группы не 

только получили полное знание о содержании и структуре понятия «коррупция», но и, как 

показывают результаты контрольной диагностики, повысили исходный уровень развития 

логической операции «подведения под понятие». Значимое повышение показателей в 

решении 19-ти из 24 заданий (р≤0,05) свидетельствует о высоком уровне эффективности 

обучения по разработанной нами методике и указывает на ее воздействие не только на 

формирование конкретного умения распознавания ситуаций коррупционного 

взаимодействия на материале кейсов, но и на развитие логических операций, входящих в 

состав действия «подведения под понятие».  

Отработка содержания ООД происходила на материале ситуаций коррупционного 

взаимодействия и юридических понятий об экономических преступлениях, однако, как 

показали данные, полученные в ходе контрольной диагностики, у испытуемых 

экспериментальной группы изменились (повысились) показатели не только в решении 

заданий на оценку экономических преступлений и преступлений коррупционной 

направленности, но и заданий на распознавание общенаучных понятий. Это, на наш взгляд 

свидетельствует о том, что сформированное в обучении знание о способах распознавания 

ситуаций коррупционного взаимодействия в процессе своего функционирования приобрело 

новые свойства (обобщенность), в результате чего стало возможным его использование для 

оценки ситуаций, специально не отрабатываемых в ходе обучения. 

На основе полученных данных мы можем говорить о том, что, не смотря на 

отсутствие отдельной цели повышения развития у испытуемых экспериментальной группы 

обобщенного умения подведения под понятие, явное развитие этого умения произошло, что 

является дополнительным показателем эффективности использования формирующей 

методики, разработанной нами, в обучении студентов. 

В табл. 3 сопоставлены показатели входной и контрольной диагностики у 

испытуемых контрольной группы.  

 

Из табл. 3 мы видим, что у испытуемых контрольной группы статистически значимо 

изменились (повысились) показатели выполнения в 2-ух из 24 заданий (р≤0,05). Оба задания 

были направлены на диагностику всех четырех компонентов логической операции 

подведения под понятие. Однако говорить о существенных изменениях или тенденции к ним 

оснований нет, т.к. результаты ответов на остальные 8 заданий аналогичной направленности 

не продемонстрировали значимых сдвигов. 

 

Таким образом, гипотеза исследования – психологические условия формирования у 

студентов умения распознавать ситуации коррупционного взаимодействия являются 

характеристики содержания знания о коррупции и способах ее распознавания 

(ориентировка), задаваемые извне и усваиваемые в обучении – подтверждена на выборке из 

73 студентов московских вузов. 

 

Выводы: 

1. У испытуемых, прошедших обучение содержанию когнитивного компонента 
антикоррупционной компетенции, значимо повысились показатели распознавания 

ситуаций коррупционного взаимодействия. 

2. У испытуемых, прошедших обучение содержанию когнитивного компонента 
антикоррупционной компетенции, значимо повысились показатели уровня развития 

логического приема подведения под понятие. 

3. У испытуемых контрольной группы значимых изменений в содержании 
когнитивного компонента антикоррупционной компетенции не зафиксировано.  
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4. Психологическими условиями формирования умения распознавать ситуации 

коррупционного взаимодействия выступают характеристики содержания знания о 

коррупции и способах ее распознавания (ориентировка), задаваемые извне и 

усваиваемые в обучении. 
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Аннотация: в тезисах отражаются теоретические подходы к феномену 

профессиональной направленности личности, приводятся результаты эмпирического 

исследования профессиональной направленности и такого ее компонента, как 

профессиональные намерения, описываются пути развития профессиональной 

направленности личности студентов.  

 

Ключевые слова: профессиональная направленность, профессиональные намерения, 

развитие профессиональной направленности личности. 
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Высокая конкуренция специалистов и вариативность рынка труда предъявляют все 

более жесткие требования к уровню подготовки будущих профессионалов. Сегодня 

недостаточно владеть только профессиональными компетенциями, необходимо четко 

представлять свой профессиональный путь, стремиться к личностному и профессиональному 

росту. В данном контексте формирование и развитие у студентов профессиональной 

направленности личности становится актуальным. 

Профессиональная направленность личности в исследованиях отечественных ученых 

рассматривается как важнейшее условие профессионального самоопределения, как критерий 

овладения профессией и закрепления в ней, как ведущий фактор повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса, как основа профессиональной адаптации. 

Профессиональная направленность входит в структуру общей направленности и 

выражает собой систему потребностей и преобладающих мотивов, ценностных ориентаций и 

воплощается в профессиональных намерениях, целях, представлениях, интересах, 

установках и активности личности по их достижению [1; 2]. 

Успешность развития профессиональной направленности зависит от места, которое 

она занимает в структуре общей направленности личности, от адекватных мотивов, 

профессиональных потребностей и ценностных ориентаций; большое значение имеет 

осознанность и обоснованность выбора профессионального пути, сформированность 

профессиональных представлений [1; 2]. 

Профессиональная направленность выступает и в качестве показателя зрелости 

личности, поэтому особое значение приобретает необходимость ее изучения и формирования 

на этапе начальной профессионализации – в процессе обучения в вузе. 

Эмпирическое исследование профессиональной направленности проводилось на базе 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка» среди 109 студентов 1-5 курсов факультета социально-педагогических 

технологий, обучающихся по специальности «Социальная педагогика. Практическая 

психология». Для диагностики профессиональной направленности личности был 

использован опросник Дж. Голланда, выявляющий профессиональные типы личности. 

Данные диагностики показывают, что у респондентов исследуемой выборки 

выражены следующие профессиональные типы: социальный (45%), артистический (27%), 

предприимчивый (10%). Незначительно представлены типы: реалистический (7%), 

интеллектуальный (6%) и конвенциональный (5%). 

Успешность профессиональной деятельности человека зависит от соответствия типа 

личности типу профессиональной среды. Оптимальный вариант, когда профессиональный 

тип и тип среды совпадают. Профессиональной средой будущих педагогов-психологов 

является социальная среда, для которой наиболее подходящим, по мнению Дж.Голланда 

является социальный тип, а также артистический, предприимчивый и конвенциональный 

типы [4]. 

Динамика выраженности профессиональных типов личности зависит от года 

обучения студентов в вузе. Социальный тип личности наиболее представлен у 

первокурсников (15%), в дальнейшем наблюдается тенденция к его снижению до 13% на 

втором курсе и далее – соответственно до 10%, 4% и 3% на 3-5 курсах. Артистический тип 

личности преобладает у студентов 2 курса (11%). На первом курсе он представлен у 8% 

испытуемых, затем также происходит снижение – 1%, 4% и 3% на 3-5 курсах. Динамика 

предприимчивого типа личности (10%) отражается в следующих данных – 5% на первом 

курсе, 4% на втором и 1% на пятом курсе [3]. Подобная динамика может быть объяснена 

спецификой выборки испытуемых, поскольку исследование проводилось методом 

поперечных срезов. 

Профессиональные намерения, как один из компонентов профессиональной 

направленности, изучались при помощи опросника «Профессиональные намерения» 
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Л.Н. Кабардовой. В результате исследования были получены следующие данные: 

профессиональные намерения студентов связаны с будущей специальностью (38 % 

студентов предполагают работать по специальности), однако к пятому курсу возрастает 

процент студентов, которые собираются получить другую специальность (22 %) или 

работать в другой профессиональной области (22 %). Продолжать учебу в магистратуре и 

аспирантуре планируют 5% студентов 1-4 курсов.  
Высокий уровень представлений об условиях по выбранной профессии характерен 

для 58% респондентов. Преобладающими уровнями знаний о профессии являются средний 

(42%) и высокий уровень (30%). Высокий уровень максимально выражен у студентов 

четвертого курса (62%), низкий – у 42% первокурсников. Уровень знаний о профессии 

проявляется в перечне дополнительных дисциплин, которые студентам хотелось бы изучить: 

философия, психология семьи и семейная терапия, сексология, тренинги, психотерапия и 

психокоррекция, консультирование, психоанализ, гештальт-терапия, психология 

менеджмента. Однако 23 % опрошенных первокурсников не определились со своими 

потребностями в дополнительных знаниях.  

Профессия психолога представляется привлекательной для 16% первокурсников, к 

пятому курсу этот показатель достигает 25%.  

Работа в другой области представляется интересной для 14% студентов, но 16% 

испытуемых пока не определились со своими профессиональными планами. Два последних 

показателя свидетельствуют о том, что процесс профессиональной направленности не всегда 

происходит оптимально, и возникает необходимость психологического сопровождения 

дальнейшего профессионального самоопределения студентов.  

В то же время имеются достаточные предпосылки для развития профессиональной 

направленности личности, поскольку осознанность профессиональных намерений и планов 

характерна для 76 % испытуемых. 

В целом для исследуемой выборки характерны следующие особенности: для 

студентов социального и предприимчивого типов личности, наиболее представленных на 

первом курсе (20% из всей выборки), характерны высокая осознанность профессиональных 

намерений, а также желание работать по специальности и в дальнейшем обучаться в 

магистратуре, аспирантуре. Артистический тип преобладает у студентов второго курса (11% 

из всей выборки). Высокий уровень представлений об условиях работы по избранной 

профессии наиболее выражен у студентов 5 курса (67%). У четверокурсников максимально 

представлен высокий уровень знаний о профессии (62%). 

Для развития профессиональной направленности личности студентов эффективно 

психологическое сопровождение обучения профессии, которое может реализоваться, на наш 

взгляд, в двух направлениях – непосредственном и опосредованном. 

Непосредственное сопровождение включает: 

– психологическое просвещение, затрагивающее вопросы общей и психологической 

культуры; 

– изучение и развитие профессиональной направленности личности; 

– ознакомление студентов с профессионально значимыми качествами личности 

специалистов по соответствующим профессиям (социальный педагог, педагог-психолог); 

– психодиагностику профессионально-значимых качеств личности; 

– профилактику развития «синдрома профессионального выгорания»; 

– психологическое консультирование студентов по проблемам, связанным с 

личностным и профессиональным ростом и саморазвитием. 

– составление профессионального прогноза, a также рекомендаций по 

профессиональному и личностному росту выпускников; 

– ориентацию будущих специалистов на вариативность рынка труда. 

Опосредованное сопровождение происходит через: 
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– включение в учебные планы спецкурсов и факультативов психологической 

направленности, например, «Психология профессионального самоопределения», 

«Психология труда», «Тренинг профессионального самосознания», «Психологическая 

культура личности»; 

– применение активных форм и методов обучения;  

– организация работы студенческих научных проблемных групп и лабораторий, 

подготовка студентов к участию в научно-практических студенческих конференциях [3]. 

Перспективным представляется разработка содержания психологического 

сопровождения развития профессиональной направленности личности на разных этапах ее 

онтогенеза, что будет способстовать оптимальному развитию профессионала. 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ 

АДАПТАНТА К УСПЕШНОМУ ПРОФЕССИОНАЛУ 

 

И.М. Пучкова 

Россия, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Аннотация: статья направлена на обобщение результатов лонгитюдного 

исследования субъекта профессиональной деятельности на этапах адаптанта и интернала 

с целью выявления резервов его развития. Ведущим методом к исследованию данной 

проблемы явилась психодиагностика психологических особенностей субъекта, включенных в 

структуру профессиональной пригодности и определяющих успешность его деятельности. 

На основе анализа результатов психодиагностики и статистической обработки 

эмпирических данных показано, что существуют различия в психологических 

характеристиках субъекта и по уровню выраженности, и по их структуре на разных 

этапах профессиональной деятельности.  Если профессиональное развитие рассматривать 

одновременно и как совершенствование, и как деструкции, то через диагностику и оценку 

психологических характеристик субъекта профессиональной деятельности на разных ее 

этапах можно корректировать развитие деструкций. Материалы статьи могут быть 

полезными для психологов-практиков, работающих в системе управления персоналом.  
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Ключевые слова: субъект профессиональной деятельности, развитие субъекта 

деятельности, психологические характеристики, профессиональные деструкции.  

 

Введение. В настоящее время сохраняется актуальность изучения различных аспектов 

профессиональной деятельности с тенденцией к повышению интереса к данной 

проблематике. Изучение взаимосвязи человека и профессии позволяет обосновать и 

исследовать психологические закономерности становления субъекта деятельности, развития 

личности профессионала, оценить роль индивидуально-психологических особенностей 

личности в процессе профессионализации. Через анализ данной взаимосвязи решаются 

вопросы соответствия содержания деятельности, ее средств и условий психологическим 

возможностям человека. Взаимная адаптация субъекта и объекта профессиональной 

деятельности, соответствие их характеристик способствуют более качественному решению 

профессиональных задач.  

Изучение развития субъекта профессиональной деятельности в процессе 

профессионализации, диагностика психологических особенностей личности профессионала 

позволяют выбрать такие способы воздействия на работника и такие организационные 

мероприятия, которые будут способствовать достижению высокого уровня 

профессиональной успешности. В данной статье проблема развития субъекта труда 

рассматривается с позиции Е.А. Климова. 

Теоретическое обоснование исследования. 

Е.А. Климов писал: «Прежде чем человек станет субъектом труда, проходит 

многолетний, многоэтапный и сложно обусловленный процесс его телесного и духовного 

развития [3]. При этом, говоря о развитии человека как субъекта труда, чаще предполагают, 

что оно должно идти прогрессивно, тогда как прогресс «не гарантирован автоматически» [3]. 

Е.А. Климов  рассматривает и нежелательные варианты развития [3], такие как «стихийное 

развитие», существенными признаками которого является  недостаточная ориентация как в 

мире профессий, так и в своих личных качествах; ложнонаправленное (девиантное) 

развитие на основе самостоятельных решений, основанных или на неприемлемой морали, 

или на односторонних убеждениях; отягощенное развитие (деструкция) как развитие, 

сопровождающееся «вредными перестройками, утратами или/и новообразованиями в 

психическом складе человека, например утратами ценных качеств, появлением душевной 

черствости. При этом подобные изменения могут порождаться и поддерживаться 

обстоятельствами самой профессиональной деятельности» [3]: застой развития (стагнация), 

проявляющийся в «застревании» в повседневной деятельности без попыток 

самосовершенствования; «обратное» развитие (деградация), которое проявляется в потере 

ранее приобретенных качеств профпригодности. Особое внимание здесь следует обратить на 

понятие деструкции.  

В психологии профессиональной деятельности сегодня профессиональное развитие 

рассматривается одновременно и как совершенствование, и как деструкции, которые в 

общем виде представляют собой нарушение уже освоенных способов деятельности. На 

профессиональном этапе развития человека как субъекта профессиональной деятельности 

успешность ее выполнения определяется совокупностью деятельностно-значимых качеств 

личности. По мере приобретения профессионального опыта эти качества “эксплуатируются” 

годами. Отдельные из них могут постепенно превращаться в профессионально 

нежелательные качества, препятствующие успешности деятельности. Избежать этого 

превращения можно через диагностику и оценку психологических особенностей личности на 

разных этапах профессиональной деятельности и выделения в их системе ведущих 

компонентов. 

По мнению Е.А. Климова, употребляя слово «субъект», мы отмечаем роль человека 

как инициатора активности, творца в его отношениях к объектам предметной и социальной 
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среды.  «В общем виде под субъектом труда можно понимать системную разноуровневую 

организацию психики, включающую ряд свойств человека как индивида и как личности, 

соответствующих социальной ситуации развития, предмету, цели, средствам и условиям 

деятельности (трудовой)» [3].  Рассматривая уровни анализа субъекта труда: уровень деяний, 

уровень действий, уровень макроэлементов и уровень микроэлементов действий, автор 

рассматривает и соответствующие каждому уровню структурные элементы субъекта 

деятельности: на уровне деяний как целостного цикла трудовой деятельности 

характеристиками субъекта труда названы общие способности, мировоззрение, жизненные 

идеалы, ценностные ориентации и профессиональные планы, личностные свойства, 

специальные способности, мотивы деятельности и другие; на уровне действий –  

способность к формированию цели, адекватной ситуации, саморегуляция, способность 

усваивать и осуществлять исполнительские действия на разных уровнях (интеллектуальном, 

сенсорно-перцептивном и др.); уровням макроэлементов и микроэлементов действия 

соответствуют способности к осуществлению действий и их психофизиологические 

механизмы. Таким образом, определена совокупность индивидных и личностных свойств как 

характеристик субъекта труда.   

Профессионалом человек становится не сразу, а проходит в процессе 

профессионального становления много больших и малых этапов. В профессиональной жизни 

человека возможны и повторы, и возвращения (“откаты”) на предыдущие уровни, зигзаги и 

кризисы. Траектории профессионального пути у разных людей могут существенно 

отличаться, но при этом существуют и общие закономерности развития субъекта 

профессиональной деятельности.  

Прохождение разных уровней профессионализма и движение внутри уровней можно 

представить как последовательное овладение этапами.  В психологии труда при изучении 

субъекта профессиональной деятельности большое значение уделяется не только 

рассмотрению различных этапов профессиональной деятельности, особенностям 

формирования профессионального самосознания, выделению кризисов, но и тем 

психологическим факторам, которые могут изменять индивидуальные особенности субъекта 

деятельности, влиять на профессионально значимые качества.   

Периодизация развития человека как субъекта труда Е.А. Климова является одной из 

наиболее известных и разработанных. Выделяя два больших этапа развития субъекта: 

допрофессиональный и профессиональный, автор в каждом из них выделяет и отдельные 

стадии. На профессиональном этапе выделены такие стадии развития человека как субъекта 

труда, как стадия адепта (профессиональной подготовки); стадия адаптанта (вхождение в 

профессию после завершения профессионального обучения); стадия интернала (вхождение в 

профессию в качестве полноценного коллеги, способного стабильно работать); стадия 

мастера (лучший среди хороших работников); стадия авторитета (работник стал "лучшим 

среди мастеров") и стадия наставника (высший уровень работы любого специалиста). При 

изучении развития субъекта профессиональной деятельности в процессе самой деятельности, 

при решении им профессиональных задач целесообразно рассматривать стадию адаптанта и 

стадию интернала, включающую стадии авторитета, мастера и наставника. При этом в 

качестве результата развития будем рассматривать успешного, эффективного 

профессионала. 

 На этапе профессионального развития субъекта деятельности уместно говорить 

о проблеме профессиональной пригодности, поскольку подходы к решению этой проблемы 

позволяют выделить и впоследствии исследовать те психологические характеристики, 

которые определяют содержание пригодности к профессиональной деятельности и 

способствую достижению высокого уровня профессионализма, то есть формированию 

успешного профессионала. Изучению профессиональной пригодности посвящены работы 

Бодрова В.А. [1], Гуревич К.М. [2], Климова Е.А.  [4] и др. По мнению Е.А. Климова [4], при 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/labour_psychology/biograf6.html
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анализе профессиональной пригодности конкретного человека к определенной профессии 

необходимо рассматривать систему важных для  деятельности качеств. Он определил пять 

основных слагаемых этой системы: гражданские качества (нравственные качества 

человека); отношение к труду, профессии (мотивы, интересы, склонности); дееспособность 

(особенности психического здоровья, общие способности); специальные способности и 

профессионально важные качества; профессиональная подготовленность (знания, навыки, 

умения). Набор приведенных психологических характеристик в соотнесении с 

приведенными выше характеристиками субъекта труда можно считать исчерпывающим при 

изучении субъекта профессиональной деятельности с целью оценки факторов его развития. 

Организация, проведение и результаты исследования.  

В эмпирическом исследовании приняли участие представители социономических 

профессий. Для изучения развития субъекта профессиональной деятельности на различных 

ее этапах путем рандомизации были сформированы следующие выборки: «адаптанты», 

прошедшие профессиональный отбор, корпоративное обучение и приступившие к 

профессиональной деятельности; «работники со стажем работы 1 год» и «работники со 

стажем работы 2 года» (связанные выборки). Выборки однородны по возрасту (25-30 лет) и 

образованию (высшее гуманитарное).  В качестве изучаемых характеристик были выбраны 

типологически обусловленные (по Л.Н. Собчик [5]), характерологические и социально- 

психологические характеристики, профессионально важные качества, выделенные путем 

экспертной оценки. Так как в процессе пилотажного исследования мотивации и отношения к 

профессии не было выявлено значимых различий у представителей разных групп, в 

основном исследовании данные характеристики не измерялись. Для измерения названных 

характеристик использовались следующие методики: многофакторный личностный 

опросник Кеттелла, индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО), методика 

диагностики способности самоуправления, методика Лири. Статистический анализ 

эмпирических данных включал статистическое сравнение средних по t – критерию 

Стьюдента, корреляционный анализ.  

Анализа эмпирических данных, полученных по методике Кеттелла, с использованием 

t – критерия Стьюдента показал следующее. 

В выборках адаптантов (1 группа) и работников со стажем работы 1 год (2 группа) 

выявлены статистически значимые различия в таких характеристиках, как общительность 

(р≤0.05), у адаптантов общительность выше; эмоциональная устойчивость (р≤0.05) выше у 

первой группы; социальная смелость (р≤0.01), отражающая активность, готовность иметь 

дело с новыми людьми и обстоятельствами выше у первой группы; дипломатичность 

(р≤0.05) выше у первой группы; самоконтроль (р≤0.05), выше у первой группы; 

эмоциональная напряженность (р≤0.05) выше у второй группы; адаптивность (р≤0.001) выше 

у первой группы. Обнаружена также тенденции к различиям по факторам 

дисциплинированность (показатель выше у первой группы), Q1 (консерватизм-радикализм, 

показатели выше у второй группы). 

При сравнении выборок адаптантов (1 группа) и работников со стажем работы 2 года 

(3 группа) выявлены значимые различия в уровне самоконтроля (р≤0.05), у первой группы 

показатель выше. Обнаружена также тенденции к различиям по факторам социальной 

смелости (выше у первой группы), дипломатичности (выше у первой группы). 

При сравнении выборок со стажем 1 год (2 группа) и 2 года (3 группа) обнаружена 

тенденция к различиям по фактору адаптивность (во второй группе показатель выше). 

Статистического сравнение результатов диагностики по методике ИТО выявило 

значимое различие в выраженности экстраверсии у адаптантов и работников со стажем 2 

года (у первых этот показатель выше). Обнаружены тенденции к различиям в группах со 

стажем 1 год и адаптантов по уровню тревожности. Поскольку данный опросник 

предназначен для диагностики типологических свойств, являющихся достаточно 
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стабильными, а представители всех групп прошли профессиональный отбор, можно сделать 

вывод о закономерности отсутствия значимых различий в типологических свойствах как 

основы ПВК. 

В результате статистического анализа результатов диагностики по методике 

«Способность самоуправления» и по методике Лири значимых различий не выявлено.  

Корреляционный анализ, проведенный по методике К. Пирсона, показал, что 

структура психологических особенностей личности различается во всех группах. В 

структуре качеств адаптантов выделяются 4 плеяды, что позволяет говорить о 

несформированности целостной структуры исследуемых характеристик. 

Системообразующим является показатель адаптивности.  Показатель адаптивности имеет 

прямую связь с показателями самоконтроля (р≤0,05), социальной смелости (р≤0,05), 

эмоциональной устойчивости (р≤0,01) и обратную связь с показателями тревожности 

(р≤0,05), подозрительности (р≤0,05), агрессивности (р≤0,01). Таким образом, на этапе 

адаптации к профессиональной деятельности основное внимание следует уделять 

оптимизации уровня тревожности, связанной с освоением новой деятельности, а также в 

процессе профессионального отбора обращать внимание на проявление активности в 

общении и самоконтроля.  

Структура второй группы показывает наличие двух групп психологических 

характеристик: группы с социальной смелостью и самоуправлением в качестве базовых 

характеристик, которую условно можно назвать «группой позитивного развития», поскольку 

в ней представлены те психологические особенности субъекта деятельности, которые 

определяют его профессиональную успешность. Вторую группу характеристик можно 

назвать «деструктивной»: системообразующим элементом в ней выступает агрессивность 

как реакция на возникающие в процессе деятельности конфликтные ситуации. Обе группы 

связаны: выявлена статистики значимая обратная корреляция между системоообразующими 

показателями агрессивности и самоуправления на уровне статистической значимости 

(р≤0,001). Самоуправление имеет внутритестовые статистически значимые связи с 

составляющими самоуправления, из которых выделяются прогнозирование, целеполагание, 

планирование и принятие решения. Таким образом, «позитивное» развитие можно усилить 

через воздействие на структуру самоуправления, например, посредством тренинга 

целеполагания и принятия решения. Агрессивность имеет положительные связи с 

ригидностью (р≤0,05), низким уровнем прогнозирования в структуре самоуправления 

(р≤0,05), с эгоистическим типом отношения к окружающим (по Лири) (р≤0,01), обратные 

связи с самоконтролем (по Кеттеллу) (р≤0,05) и сензитивностью (р≤0,01). В данной группе 

активно проявляются типологические свойства личности (по Л.Н. Собчик). На эти свойства 

следует обращать внимание при профессиональном отборе, поскольку, по мнению К.М. 

Гуревича [2], данные свойства, являясь более стабильными, могут быть предпосылками 

профессиональной пригодности.  

Структура третьей группы является наиболее интегрированной с многообразием 

связей, отражающих возможность воздействия на субъект профессиональной деятельности с 

целью повышения эффективности деятельности. Базовыми характеристиками являются 

склонность к доминированию, социальная смелость, самоуправление и адаптивность. Здесь 

представлены и типологические свойства, и профессионально важные качества, и социально-

психологические характеристики. Многообразие взаимосвязей различных по направленности 

психологических особенностей позволяет оценить возможности коррекции негативных 

тенденций. Таким образом, с помощью корреляционного анализа выявлены существенные 

различия в структуре психологических особенностей субъекта профессиональной 

деятельности с выделением в качестве базовых особенностей тех, которые определяют 

успешность профессиональной деятельности на определенном этапе.  
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Учитывая, что изучение характеристик проведено в процессе лонгитюдного 

исследования, в ходе которого выявлены тенденции к проявлению и устойчивости тех 

психологических особенностей субъекта, которые определяют успешность 

профессиональной деятельности, мы можем говорить о развитии субъекта 

профессиональной деятельности. В процессе развития проявляются разные и 

конструктивные, и деструктивные тенденции, содержательно связанные с проявлением 

различных психологических особенностей субъекта; формируются профессионально важные 

качества; начинает также активно проявляться субъектность как системное качество 

субъекта профессиональной деятельности, способствующее достижению высокого уровня 

успешности деятельности. 

Рассмотрение различных этапов профессиональной деятельности и выделение 

факторов, вызывающих профессиональные деструкции, позволяет контролировать и 

корректировать как содержание деятельности, так и изменения в структуре психологических 

особенностей ее субъекта. Следует отметить необходимость проведения дополнительных 

исследований различных по содержанию деятельности групп профессионалов с введением в 

систему оценки этических характеристик, отношения к деятельности и мотивации. 

Практическое значение исследования заключается в возможности диагностики 

психологических особенностей субъекта, позволяющей в процессе профессиональной 

деятельности прогнозировать необходимые воздействия на субъект деятельности для 

достижения более высокого уровня профессиональной успешности.  
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Аннотация: работа посвящена исследованию специфики формирования предметного 
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терминологическим аппаратом психологической науки. Анализируется понятие «языковой 

картины мира» и его значение для профессионального становления психолога. 

Формирование «профессиональной» картины мира может осуществляться на основе 

создания условий, раскрывающий различные подходы и взгляды на предметные области 

психологической науки. Поскольку традиции психологического исследования складывались в 

отечественной и зарубежной психологии нелинейно, на сегодняшний день мы сталкиваемся 

с множественными случаями «недопонимания», связанными с неточностью употребления 

терминологических единиц. Особенно остро эта проблема встает в ситуации презентации 

результатов исследований отечественных авторов мировому сообществу. В нашей работе 

раскрываются новые возможности профессионализации при работе с предметным уровня 

профессионального и языкового сознания. 

 

Ключевые слова: Формирование профессионального сознания, языковая и 

профессиональная картина мира, предметный уровень профессионального сознания.  

 

Основная цель высшего психологического образования заключается в подготовке 

компетентного специалиста, способного качественно осуществлять профессиональную 

деятельность. Одной из ключевых характеристик истинного профессионала сегодня является 

возможность быстро ориентироваться в меняющихся условиях и трансформировать 

собственную деятельность, исходя из наличной ситуации. Профессиональная мобильность 

подразумевает при этом также сформированность устойчивой позиции психолога и наличие 

четких профессиональных ориентиров. Специфические схемы профессиональной 

деятельности при этом сохраняют определенную гибкость, что и позволяет осознанно 

формировать новые способы действия во вновь возникающих специфических условиях. 

Подготовка психолога выступает процессом развития личности, становления его 

профессионального сознания – особого образа мысли, реализующегося в компетентности и 

позволяющего решать специфические задачи профессиональной деятельности [3]. 

На сегодняшний день профессионализация психолога происходит в неразрывной 

связи с развитием мирового психологического сообщества, что приводит к неизбежной 

необходимости профессиональной межкультурной коммуникации. При этом овладение 

системой иностранного языка становится не только условием общения, но и значимым 

инструментом раскрытия и выражения значений, понятий и понимания профессиональной и 

научной деятельности [1] В соответствии с концепцией формирования профессионального 

сознания, сформулированной в работах Н.Н. Нечаева, начальный уровень 

профессионализации – это «предметный» уровень, на котором важно научить будущего 

специалиста выявлять специфический «предмет» профессиональной деятельности [4]. В 

условиях разнообразия теоретических и практических подходов, направлений и школ, а 

также развития множества традиций и парадигм в научной психологии становление 

«предметного уровня профессионального сознания» значительно осложняется, если процесс 

подготовки осуществляется «стихийно». Однако, при определенной организации учения эти 

сложные моменты можно использовать как возможности для сопоставления множества 

позиций и способов их выражения в разных языках. 

Понятия лингвистического детерминизма (язык может детерминировать мышление) и 

лингвистической относительности (этот детерминизм связан с конкретным языком, на 

котором говорит человек) [2], разработанные в лингвистике, отражают идею о том, что люди 

видят мир по-разному - сквозь призму своего родного языка. И если каждый язык отражает 

действительность присущим только ему способом, то, следовательно, языки различаются 

своими «языковыми картинами мира». Мы анализируем мир, организуем его в понятия 

определенным образом в основном потому, что мы участники «соглашения» достигнутого в 

рамках того или иного культурного и языкового сообщества [7]. 
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При освоении новой системы анализа мира – иностранного языка – возникает новое 

явление, характеризующее его носителя. Вторичная языковая личность определяется как 

«способность человека к общению на межкультурном уровне. Данная способность 

складывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то есть 

«языковой картиной мира» носителей этого языка (формирование вторичного языкового 

сознания) и «глобальной (концептуальной) картиной мира» [8]. При подготовке активного 

участника межкультурной коммуникации, важно научить носителя образа мира одной 

социально-культурной общности понимать носителя иного языкового образа мира. 

В тех случаях, когда изучаемый язык не является родственным родному. Люди 

начинают задумываться над проблемой лингвистической относительности, когда сравнивают 

языки и обнаруживают, насколько различные категории опыта могут быть включены в 

языки. Эти категории могут быть выражены в языке различными способами:1) отдельными 

словами; 2) частями слов, а также 3) разнообразными грамматическими средствами. Языки 

сильно различаются и по категориям, которые они выражают, и по конкретным языковым 

средствам, используемым для выражения этих категорий. Эти различия идут гораздо глубже 

такого известного факта, что большинство слов не имеет абсолютно точных переводных 

эквивалентов в других языках, потому что категории могут выражаться как лексически, так и 

грамматически. 

Картина мира говорящего, действительно, существенно отличается от объективного 

описания свойств, предметов, явлений, от научных представлений о них, ибо она есть 

«субъективный образ объективного мира». Однако не сам язык создает эту субъективную 

картину мира. Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в основе 

индивидуального и общественного сознания. Язык же выполняет требования 

познавательного процесса. Концептуальные картины мира у разных людей могут быть 

различными, например, у представителей разных эпох, разных социальных, возрастных, 

профессиональных групп, разных областей научного знания и т.д. 

Когда речь идет о профессиональном становлении, возможность использовать 

множество «картин мира» позволяет расширить спектр педагогических возможностей. 

Студенты уже имеют некоторые представления о психологии, отражающие в основном 

бытовые, житейские понятия [5]. Одной из задач профессиональной подготовки становится 

организация таких условий обучения, при которых учащийся вырабатывает научное 

понимание предмета психологии, выступающее «ориентиром» для освоения обширной 

области психологической науки. Очень важно чтобы студент формировал свою собственную 

позицию («картину мира психологии»), разрешая для себя массу противоречий и сопоставляя 

различные подходы к пониманию профессиональной деятельности [6]. 

В качестве примера приведем материал, используемый при работе с предметным 

уровнем профессионального сознания. В некоторых языках определенные слова имеют 

дополнительные оттенки или аспекты значения, которыми не обладают их приблизительные 

или даже самые точные эквиваленты в других языках. Французское слово conscience, 

например, соответствует двум английским словам —conscience (совесть) и consciousness 

 (сознание).Некоторые ученые считают возможным доказать, что такая языковая 

идентичность ведет к смешению у французов этих двух понятий — conscience и 

consciousness, чего нет у англичан или немцев. Задание: Проанализировав содержание 

данных понятий в русском языке, постройте сопоставительную структуру концепта 

«conscience» на материале 3- х языков. Такого рода деятельность направлена на 

формирования нового, анализирующего «способа действия» с материалом, который, будучи 

сформирован, включается в работу более высокого порядка, например, в задании на 

«уточнение» представления о предмете психологии, в котором учащимся предлагается 

сравнить содержание аутентичного текста и его перевода и обсудить возможные 

«расхождения», возникшие при воссоздании «научной картины мира» автора переводчиком: 
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The Stream of Consciousness 

William James (1892). 

Поток сознания 

 

… We are now prepared to begin the 

introspective study of the adult consciousness 

itself. Most books adopt the so-called 

synthetic method. Starting with 'simple ideas 

of sensation,' and regarding these as so many 

atoms, they proceed to build up the higher 

states of mind out of their 'association,' 

'integration,' or 'fusion,' as houses are built by 

the agglutination of bricks. This has the 

didactic advantages which the synthetic 

method usually has. But it commits one 

beforehand to the very questionable theory 

that our higher states of consciousness are 

compounds of units… 

…Теперь мы можем приступить к 

изучению сознания взрослого человека по 

методу самонаблюдения. Большинство 

психологов придерживаются так 

называемого синтетического способа 

изложения. Исходя от простейших идей, 

ощущений и рассматривая их в качестве 

атомов душевной жизни, психологи 

слагают из последних высшие состояния 

сознания –ассоциации, 

интеграции или смещения, как дома 

составляют из отдельных кирпичей. Такой 

способ изложения обладает всеми 

педагогическими преимуществами, какими 

вообще обладает синтетический метод, но 

в основание его кладется весьма 

сомнительная теория, будто высшие 

состояния сознания суть сложные 

единицы. 

 

Очевидно, что такого рода деятельность требует достаточно высокого уровня 

языковой подготовки, однако работа со словарями (особенно терминологическими) на этом 

этапе необходима как средство «фиксации» и уточнения понятийных полей, стоящих за 

конкретными формами (словами). Воссоздание языковой профессиональной картины мира 

является крайне сложной задачей, но и необходимым условием рефлексивного отношения к 

собственной профессиональной деятельности, ее предмету и способам действия, которые 

этот предмет создают и трансформируют. 
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Аннотация: В статье проводится   обобщение философских, психологических и 

социально-педагогических исследований понятия «преемственность», которое 

рассматривается как важный компонент современного научно-образовательного процесса, 

способствующего повышению качества профессиональной подготовки и образования, 

эффективности будущей трудовой деятельности специалистов. Преемственность 

рассматривается как сохранение целого в непрерывном  процессе общественного развития; 

анализируются  исследования преемственности в науке,   закономерности развития 

научного знания,    смены научных теорий,  связи различных этапов в развитии науки,  

механизмы и     факторы  процесса научного познания,   влияние наследуемого научного 

материала на становление личности ученого, научных теорий, научных коллективов;   

организации   научно-образовательной деятельности на разных этапах системы  обучения  

с обращением к накопленному отечественному историческому  опыту. 

 

Ключевые слова: научно-образовательная деятельность, преемственность, научное 

познание, закономерности развития научного знания, смена научных теорий 

эффективность профессиональной деятельности, идеальный образ в становлении личности 

ученого, этапы вхождения в науку. 

 

На сегодняшний день остро стоит потребность в качественной подготовке будущих 

специалистов с позиций повышения эффективности научно-исследовательской деятельности 

будущих исследователей и молодых учёных. В образовательной среде школы, колледжа и 

вуза имеет место научно-образовательная деятельность, способствующая повышению уровня 

профессиональной подготовки, приобретению исследовательских умений и навыков, а, 

следовательно, и скорости адаптации к последующей трудовой деятельности специалиста. 
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Однако научная деятельности в образовательных учреждениях не является эпизодическим 

явлением, а имеет свои традиции и преемственность в своей организации, как 

основополагающий её принцип. 

Так «преемственность» с позиций научного познания   рассматривается как 

сохранение элементов целого в процессе его развития. «Преемственность носит объективный 

и всеобщий характер, проявляясь в природе, обществе и познании» [3]. Преемственность 

можно рассматривать в философском, психологическом, социальном и педагогическом 

аспектах. В философском аспекте под преемственностью понимается объективная связь 

между различными этапами и ступенями развития, т.е. связь между новым и старым в 

процессе развития. Сущность этой связи состоит в сохранении тех или иных элементов 

целого или отдельных его характеристик при переходе к новому состоянию. 

Преемственность с позиций социо- культурного подхода связана с реализацией нескольких 

компонентов в развитии социальных явлений: передачей «социальных и культурных 

ценностей от поколения к поколению, от формации к формации и усвоением этих ценностей 

каждым новым поколением, каждой новой социальной системой. При этом преемственность 

рассматривается как непрерывный процесс, где культурные ценности прошлого имеют 

постоянное влияние и являются неотъемлемой частью общественного 

развития. Преемственность обозначает также всю совокупность действия традиций, 

воспроизводящих нормы социального поведения, характерные для исторически прошедшей 

общественной реальности [3]. 

Таким образом, преемственность есть особый механизм «памяти общества», который 

осуществляет накопление и хранение культурной информации прошлого, на основе которой 

создаются новые ценности» [3]. 

Преемственность в научном познании имеет свои особенности. М.П.Завьялова в своей 

работе, основываясь на анализе концептуальных подходов, характеризующих механизмы 

преемственности в науке (Н. Бора, А.И. Зеленкова, Е.И. Кукушкина, Е.А. Мамчура, Я.К. 

Ребане), через призму культурологического подхода выделяет два механизма 

преемственности в науке: внутринаучный и вненаучный. 

Более подробно описывает преемственность в научном познании В.П. Кохановский. 

Он определяет преемственность как закономерность, выражающуюся в неразрывности всего 

познания действительности как внутреннее единого процесса смены идей, принципов, 

теорий, понятий, методов научного исследования. «При этом каждая более высокая ступень 

в развитии науки возникает на основе предшествующей ступени с удержанием всего 

ценного, что было накоплено раньше, на предшествующих ступенях.» [20]. В тоже время 

учёный пишет о том, что нельзя рассматривать преемственность как простое механическое 

заимствование, процесс преемственности имеет более глубинный смысл, где имеет место 

момент критического анализа и творческого преобразования. 

Преемственность в смене научных теорий, их неразрывную связь описывают и такие 

известные учёные как Нильсом Бор (принцип соответствия), Эйнштейн А. и Инфельд Л. 

(определяют преемственность как «восхождение в гору», где содержание отрицаемых знаний 

не отбрасывается полностью, а сохраняется в новых концепциях [22]. Следует отметить, что 

данное понятие является важным компонентом двух основных диалектических законов в 

науке – отрицания отрицания и перехода количественных изменений в качественные. 

Преемственность представляет собой органическое единство дух моментов: наследования 

и критической переработки. Только осмысливая и критически перерабатывая знания 

предшественников, ученый может развивать науку, сохраняя и приумножая истинные знания и 

преодолевая заблуждения. 

Процесс преемственности в науке и не только можно дифференцировать в рамках двух 

терминов: «традиция» (старое) и «новация» (новое). Новация (в самом широком смысле) — это 

все то, что возникло впервые, чего не было раньше. Традиции— знания, накопленные 
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предшествующими поколениями ученых, передающиеся последующим поколениям и 

сохраняющиеся в конкретных научных сообществах, научных школах, направлениях, 

отдельных науках и научных дисциплинах. При этом новация вырастает из традиций, оставляя 

от них самое ценное и положительное [20]. 

В.И. Вернадский, исследуя процессы преемственности, прежде всего описывает её 

структуру, условия, при которых наиболее полно реализуется научная преемственность, 

связь различных этапов в развитии науки; взаимообусловленность родственных наук; 

влияние наследуемого научного материала на становление личности ученого, научных 

теорий, гипотез, утверждение методов и форм исследования и т. д. 

Для осуществления процесса преемственности с позиций учёного необходимо 

совпадение двух явлений – «… нарождение богато одаренных людей, их сосредоточения в 

близких поколениях, и благоприятных их проявлению социально-политических и бытовых 

условий» [4, С. 217]. Среди этапов автор выделяет: удержание, повторение, критический 

анализ, переработка и дальнейшее развитие 

Основываясь на трудах В. И. Вернадского, Рубанов В.Г. сравнивает процесс 

преемственности в научной деятельности с развитием научного творчества, и приходит к 

выводу что их объединяет скорость протекания процессов. В своих работах он обосновывает 

понятие «скорость научной преемственности» [18]. Также автор выделяет виды 

преемственности: 

 «Генетическая преемственность» – это такое понятие, которое характеризует 

наследственные процессы, при которых рождаются принципиально новые научные 

направления, теории, гипотезыи т. д  

«Функциональная преемственность» – понятие, в котором отражаются процессы 

преемственности методов, методик, приемов, идей, категориального аппарата и т. д. одной 

науки, научной школы, научного направления от другой.  

«Концептуальная преемственность» – это понятие, объясняющее непрерывность в 

развитии конгениальных учений, теорий, направлений, идей, находящихся как в одном 

историческом времени, так и в различных временных эпохах. Известия Томского 

политехнического университета [17].  

В тоже время Т. Кун. Вырабатывает свою антикумулятивистскую концепцию, в 

которой радикально отрицает преемственность в динамике научного знания, признавая 

только революционные изменения. Автор аргументирует свои суждения языковой 

замкнутостью теорий (парадигм), когда невозможен перевод содержания одной теории на 

язык другой теории. Однако научные революции хоть и связаны с появлением новых теорий, 

интерпретаций фактов, прежнее содержание науки не обязательно отрицается [11] 

А.Н. Жчитает, что преемственность, в первую очередь, «это закономерность развития 

научного знания, рассмотрение прошлого как важной предпосылки для дальнейшего 

развития», при этом «преемственность подразумевает сохранение старых традиций, ведь 

только то знание воспринимается верно, которое прошло через чувства ученика» [6]. 

Таким образом, можно утверждать, что преемственность в науке обусловлена сменой 

научных теорий, имеющих особую взаимосвязь, которую можно назвать отношениями 

дополнительности [21]. 

Преемственные процессы детерминированы помимо уровня развития культуры, 

деятельности, той системой отношений, которая сформировалась между субъектами науки, 

как представителями разных поколений, так и современниками. Индивидуальное научное 

творчество зависит от межличностных отношений в научном коллективе, как подчеркивали 

С.Р. Микулинский и М.Г. Ярошевский, это центральное понятие для современной быстро 

развивающейся науковедческой мысли [12]. 

Наследование научных ценностей осуществляется не только при непосредственном, 

но и опосредованном контакте, когда между учеными пролегают пространственно -
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временные границы [19]. Таким образом преемственность в научной деятельности 

обусловлена самим субъектом научного познания, где происходит удержание, повторение, 

сохранение и развитие на качественно новом уровне социально значимых научных 

ценностей [19] 

Преемственность в научно-исследовательской деятельности как процессе, который 

сопровождает исследования профессионального, эффективно осуществляющего свою работу 

учёного, зачастую рассматривается с различных позиций. Так в первую очередь следует 

рассматривать преемственность наставника и молодого учёного,  а также данный процесс в 

рамках взаимодействия в научном коллективе и т.д. 

Важную роль наставника в процессе становления учёного, как молодого специалиста, 

отмечали такие отечественные психологи как Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич 

А.В., Ярошевский М.Г. При этом авторы выделяют два рода наставников: формальный - 

научный руководитель и неформальный - коллега, друг, просто известный ученый, который 

в силу своих личностных, профессиональных и других особенностей становится для 

молодого ученого значимой фигурой, образцом для подражания. Так, наставник и 

взаимоотношения с ним имеют своё воздействие на научную жизнь и деятельность ученика 

[1] 

Среди зарубежных учёных изучающих данную проблематику следует выделить: Дж. 

Лонга, X. Закермана, Д. Саймонтона и др. 

Так исследования Дж. Лонга в меньшей степени связаны с внутренними 

характеристиками наставника, влияющими на становление молодого учёного, автор отдаёт 

своё предпочтение влиянию именно статусно-ролевых характеристик руководителя и их 

влияние. Действительно высокий статус репутация руководителя в научном сообществе 

изначально дают его ученикам определенные выгоды: им легче опубликовать свои научные 

работы, устроиться на работу, устанавливать различные научные контакты, их чаще и 

раньше начинают выбирать в различные научные организации и прочее [23] 

Однако не стоит забывать о механизмах преемственности в формировании идеального 

образа молодого учёного. Так видение авторитета, личностно значимого человека, носителя 

и передатчика так называемого "личностного" научного знания, а также образца поведения в 

среде ученых, учеником в лице своего наставника затрагивает целиком и полностью процесс 

формирования ученого как личности, поскольку оно соотносимо с ценностным отношением 

к науке в целом и отдельным ее сторонам, таким, как научные теории, нормы и правила, 

отношения с людьми [25]. 

Х.Зикерман в своём исследовании учеников Нобелевских лауреатов пишет о том, что 

их социализация происходит в среде "научной аристократии", которую отличает ряд 

особенностей, в том числе высокий уровень стандартов научной деятельности, большие 

личные притязания и ориентация на будущую позицию научной элиты. Таким образом, в 

таком научном окружении происходит процесс передачи ценностей и традиций научной 

элиты молодому поколению учёных. Эти ценности и традиции определяют мотивацию 

научной деятельности, отношение и стиль работы, помогающие в достижении высоких 

научных результатов. 

В тоже время Д. Саймонтон, изучая различные периоды жизни учёного, одним из 

основных выделяет формирующий этап, где происходит вхождение в науку, овладение 

накопленным ранее опытом, знаниями и методами познания, нормами и ценностями 

отношений и поведения в сообществе. Именно на данном этапе наиболее активно 

осуществляется влияние наставника на будущего исследователя, то есть руководитель в 

данный период оказывает воздействие на раскрытие творческого потенциала. Однако, как 

пишет автор, данный эффект является временным и полезен только на этапе формирования 

[24].  
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Таким образом, можно предполагать, что на формирование эффективно работающего 

молодого исследователя оказывает влияние как научное окружение и научный руководитель, 

так и другие агенты его социализации, среди которых семья, образовательная среда школы, 

вуза.  

Так важной является преемственность в семье как фактор становления учёного. 

Всегда большое значение имеют традиции, желание родителей найти в детях преемников и 

продолжателей их дела, велика вероятность того, что если родители являются авторитетом 

для ребёнка и в тоже время занимаются научно-исследовательской деятельностью, то они 

пойдёт по стопам родителей [1]. При этом выбор именно научной карьеры осуществляется 

под влиянием подражания значимым другим; возможностей поступления в то или иное 

высшее учебное заведение. Причем особенно это характерно для ученых-гуманитариев, 

которые чаще выбирают научную карьеру непосредственно перед окончанием института, а 

вот физики делают это намного раньше, обычно перед окончанием школы. 

Другой важной стороной развития молодого исследователя как эффективного 

специалиста является трансляция и передача, преемственность ценностей образования, 

школьной успеваемости и престижа профессии учёного, которая должна осуществлять уже 

на этапе начального школьного образования. «Хорошо успевающие дети потому, возможно, 

чаще выбирают карьеру ученого, что высокие оценки в школе в обыденном сознании 

ассоциируются с умственной одаренностью и высоким интеллектом, а последние - с 

возможностью и целесообразностью заниматься наукой.» [1]. При этом Радченко исследуя 

вопросы системы непрерывного образования «школа -вуз», усматривает в ней следующий 

важный компонент механизма преемственности -  поиск наиболее одаренных и 

целеустремленных молодых людей, имеющих потенциальные возможности и проявить себя 

в науке и технике: оказание помощи выпускникам школ в самоопределении, выборе 

профессионального и жизненного пути, в подготовке к поступлению на ту специальность 

университета, которая наиболее соответствует характеру и др. [16]. 

Отдельные вопросы проблемы преемственности в образовании рассматривались 

философами и педагогами Древнего Рима (М.Ф. Квинтилиан), средневековья (Т. Мор, Т. 

Кампанела, М. Монтень), авторами литературных и педагогических трактатов (В. Мономах, 

К. Туровський и др.). С.М. Годник, А.А. Кыверялг, А.В. Литвин, и др. рассматривают 

преемственность как методологический принцип организации педагогического процесса на 

разных ступенях обучения. Как единство педагогического процесса со своими 

закономерностями её рассматривают  П.Н. Олейник, Д.Ш. Ситдикова, преемственность по 

мнению Б.Г. Ананьева имеет поступательно-восходящий характер развертывания всего 

учебного процесса при обязательном учете качественных изменений, которые совершаются в 

личности каждого обучающегося; Г.А. Краснощекова, В.И. Писаренко- как дидактическую 

категорию, ,А.Г. Мороз, Ю.А. Кустов, В.Н. Мадзигон  Л.А. Савинков - как обязательный 

общепедагогический принцип, обеспечивающий непрерывную связь между различными 

сторонами, частями, этапами обучения и воспитания с  расширением и углублением знаний, 

приобретенных на предыдущих этапах обучения, преобразования отдельных представлений 

и понятий в стройную систему знаний, умений и навыков [2, 13] 

Ш.И. Ганелин определяет преемственность как опору на пройденноеПреемственность 

– это такая опора, гдевзаимодействуют старые и новые знания, в результате чего у 

обучающихся образуется система прочных и глубоких знаний, при учёте качественных 

изменений в личности обучаемого и поступательной подготовкиего к переходу на новую 

ступень обучения в соответствии с его возможностями [5].   

Таким образом, с педагогической точки зрения преемственность - это особый способ 

передачи знаний от поколения к поколению, столь необходимый в условиях формирования 

молодых исследователей, учёных, специалистов высшей квалификации, научно-

педагогических кадров.  
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А.А.Люблинская с психологической точки зрения, рассматривает преемственность 

как систему воспитательно-образовательной работы, при которой в каждом последующем 

звене продолжается закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

составлявших содержание учебной деятельности на предшествующем этапе [7]. 

Осоргин Е.Л. в своём диссертационном исследовании пишет о недостаточной 

разработанности научно-педагогических основ преемственности между ее смежными 

звеньями, организационно-дидактических механизмов ее реализации, что тормозит процессы 

подготовки высоквалифицированных кадров в науке и образовании.  

Таким образом на практике преемственность может быть реализована как по 

средствам ускорения уровня адаптации в образовательный процесс на новой ступени, так и в 

неразрывности методической стороны образовательного процесса, и в том и в другом случае  

это суждение применимо как к общему содержанию образовательной программы, так и к 

дополнительным интересам обучающихся касаемых определённых научных исследований, 

отраслей научного знания [14]. 

Важным внешним фактором, влияющим на самореализацию молодого педагога как 

профессионала и специалиста, является особенность восприятия высшего 

профессионального образования как условия профессиональной самореализации. 

Осознание положительного вклада высшего учебного заведения в профессиональную 

самореализацию ведёт к востребованности профессионала на рынке труда, так как он, 

ориентирован на профессиональные цели и ценности, готов творчески подойти к работе. 

Такая положительная ориентация на значимость высшего образования, по нашему 

мнению, может иметь непосредственную взаимосвязь с осознанием и включением 

обучающегося в процессы преемственности научно-образовательной деятельности [15]. 

Так Гирфанова Е.Ю. под преемственностью в организации исследовательской 

деятельности студентов понимается иерархическая система взаимодействия в процессе 

формирования необходимых для исследовательской деятельности качеств в вузе и школе. 

Так зачастую при отборе абитуриентов для обучения в вузе большое значение 

придается выявлению способностей к занятиям научной деятельностью. За рубежом при 

приеме в вузы особое значение уделяют абитуриентам, отличающимся высокой 

интеллектуальной одаренностью. Российская система, как утверждает автор, «школьник - 

студент - аспирант - младший научный сотрудник - доцент - профессор» основана на 

преемственности в организации исследовательской деятельности. Среди направлений 

взаимодействия школы и вуза по развитию механизма их взаимообусловленной 

преемственности автор выделяет научно-методическое взаимодействие. В него входит: 

работа факультативов и кружков на базах вузов и средних образовательных учреждений; 

разработка образовательных программ, обеспечивающих непрерывность и преемственность 

школьного и вузовского образования; - совместный интеллектуальный труд учащихся и 

студентов в научно-исследовательских работах (НИР), рецензирование НИР учащихся 

средних образовательных учреждений преподавателями вузов; оказание помощи в 

руководстве исследовательскими проектами учащихся школ, студентов ССУЗ и в их 

обучении основам исследовательской деятельности; совместное проведение предметных 

олимпиад для учащихся общеобразовательных школ, научно-практических конференций 

учителей и учащихся средних образовательных учреждений со студентами и 

преподавателями вузов[8] 

В итоге старшеклассники, которые занимались исследовательской деятельностью, 

обучаясь в школе, и показывают более качественную научно-теоретическую 

осведомленность и осознанность профессионального выбора, что свидетельствует об 

эффективности усилий вузовских педагогов, работающих с ними [9].  

Такая форма взаимодействия обеспечивает преемственность между школой и вузом и 

приводит к стимулированию исследовательской деятельности школьников и студентов. 
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А примером преемственности на различных ступенях высшего образования может 

выступить Герценовский университет. Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена, имея фундаментальные научные и образовательные 

традиции, обращаясь к своему ценнейшему историческому наследию, опыту подготовки 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, имеет свою программу 

развития на 2016-2020 г.г.«Герценовский университет – 2020». Которая  отвечает 

требованиям и вызовам времени, она преемственно наследует и учитывает  ключевые 

направления и опыт осуществления предшествующих Программ развития    вуза, а также 

перспективные идеи, конструктивные решения и значимые достижения инновационной 

образовательной программы (2007-2008 гг.), программы стратегического развития 

университета на 2012-2016 гг., эффекты, полученные при выполнении университетом 

проектов по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации [10, 26]. 
Таким образом проблемы преемственности в рамках эффективность трудовой 

деятельности будущих профессионалов актуальна так как обусловлена затянувшимся 

кризисом российского образования, рассогласованием между содержанием вузовской 

подготовки и запросами разных общественного развития. Поддержка будущих 

профессионалов призвана создавать условия для их успешной и эффективной 

самореализации. Поскольку есть острая необходимость создания педагогических условий 

для студентов, которые бы способствовали их профессиональной самореализации 

(актуализировали гуманистические идеалы образования, развивали творческое отношение к 

собственной личности, развивали способность к взаимодействию и сотрудничеству). Мы 

полагаем, что среди основных сторон таких условий может выступать преемственность в 

научно-образовательной деятельности обучающихся [15]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 Р.И.Суннатова 

Узбекистан, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова г. Ташкенте     
 

          Аннотация: представлены  данные эмпирических исследований, 

подтверждающих положение Е.А. Климова о функциях  самосознания  на пути 

профессионального становления личности. Также показано, что процесс осознания себя в 

трудовой деятельности может рассматриваться как условие, предопределяющее 

формирование внутренней потребности личности в работе над собой, как субъекта труда. 

Психологическое сопровождение трудностей в профессиональной деятельности и/или 

осуществление карьерного роста заключается в обсуждении переживаний субъекта труда, 

что, способствуя расширению осознанности и пониманию, формирует потребность в 

саморазвитии в рамках трудовой деятельности.   
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В известной работе Е.А.Климова «Пути в профессионализм» достаточно четко 

определено, что «профессионализм мы будем понимать не как просто некий высший уровень 

знаний, умений и результатов человека в данной области  деятельности, а как определенную 

системную организацию сознания, психики человека, включающую, как минимум 

следующие компоненты: свойства человека, как субъекта деятельности, … 

информированность  профессионала, осмысление своей возрастно-половой принадлежности 

в связи с требованиями профессии» [4].  При этом, как отмечает цитируемый автор, «пора 
уже сказать, что мы, говоря о самосознании, допускали некоторую условность, представляя 

его как некую мысленную картинку о себе. На самом деле это скорее «фильм», процесс, 

имеющий диалогическую форму: форму не всегда сознаваемого разговора с самим собой» 

[5]. Структура профессионального самосознания характеризуется осознанием своей 

принадлежности к определенной профессиональной общности; пониманием степени своего 

соответствия профессиональным эталонам; знанием человека о степени его признания в 

профессиональной группе; знанием о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач;  знанием своих  

индивидуальных успешных способов действия и стиля в работе; представлением о себе и 

своей работы в будущем [5].  

Казалось бы, Евгением Александровичем Климовым основные механизмы 

формирования профессиональной зрелости уже определены, дана исчерпывающая 

характеристика и даже предлагаются психолого-педагогические рекомендации для 

обеспечения процесса формирования профессионализма. Активизация процессов осознания 

на всех этапах профессионального становления будет способствовать формированию и 

развитию «деятеля». И, тем не менее, на сегодняшний день остаются актуальными большой 

ряд не только практических вопросов, но и ряд исследовательских задач, по выявлению и 

изучению каким образом и, что именно является предметом осознания субъектом в своей 

трудовой деятельности, что в свою очередь предопределяет развитие мастерства.           
Необходимость исследований профессионального   сознания, которые обосновывали 

бы пути его целенаправленного формирования, очевидна, поскольку профессиональное 

сознание требует специальной работы по его развитию, между тем оно на практике зачастую 

складывается стихийно. В методологическом подходе профессиональное сознание выступает, 

прежде всего, как деятельностно-организованное. Важнейшей его характеристикой становится 

не просто наличие реальной рефлексии, но и её двойная, разновекторная направленность. «Кто 

бы и когда бы ни действовал, - отмечал Г.П. Щедровицкий, - он всегда должен фиксировать свое 

сознание, во-первых, на объектах своей деятельности – он видит и знает эти объекты, а во-

вторых, на самой деятельности – он видит и знает себя действующим, он видит свои действия, 

свои операции, свои средства и даже свои цели и задачи» [13].    

Исследование Г.С. Ариповой [1], проведенное под нашим научным руководством, 

посвященное изучению особенностей самосознания учащихся профессионального колледжа 

(профессия медицинская сестра), строилось на вышеизложенных методологических позициях.        

Мы исходили из того, что образ «Я - профессионал» это система представлений 

личности о себе, как субъекте деятельности, включающая три основные составляющие: - 

когнитивную (совокупность знаний о своих индивидуальных психологических особенностях); 

- эмоциональную (наличие определенного оценочного отношения к себе); - регуляторную 

(возможность управления собственным   поведением) [1].  Критериями сформированности «Я 

- профессионал» являются: - в когнитивном плане - полнота, дифференцированность и 

реалистичность знаний о себе; - в эмоциональном плане - конструктивность   самооценки, 

принятия себя; в регуляторном плане - способность к самоконтролю над своей 
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поведенческой активностью. На основе анализа результатов по применению ряда  методик: 

семантического дифференциала – выявление оценки респондентами профессионально 

обусловленных эмоциональных состояний; шкалы социально-психологической 

адаптированности К. Роджерс, Н. Даймонд;  модифицированной методики М.А. Резниченко –

особенностей осознания учащимися способов работы по усвоению знаний и 

профессиональных умений; модифицированной методики личностных конструктов Д. Келли;  

методики по выявлению особенностей эмпатии, как профессионально-значимой 

характеристики для работы в системе здравоохранения, определились две группы учащихся, 

отличающихся по степени сформированности конструктивных характеристик осознания себя, 

как профессионала, иными словами зрелости образа «Я - профессионал». 

Выявленные связи характеризуют взаимозависимость таких психологических феноменов, 

как конструктивность самооценочных суждений, сформированность системы саморегуляции с 

конструктивностью профессионально - обусловленного состояния. Иными словами, если 

человек, находясь на работе, ощущает общую удовлетворенность, позитивность во 

взаимоотношениях, эмоциональный комфорт, свою компетентность, то это есть позитивное 

конструктивное эмоциональное состояние, обусловленное профессиональной ситуацией. Тем 

самым обеспечивается благоприятный фон, способствующий профессиональной успешности. И 

наоборот, негативные характеристики, такие как: общая неудовлетворенность, 

напряженность во взаимоотношениях, тревожность, осознание собственной 

некомпетентности выступают особенностью образа «Я - профессионал», блокирующей 

успешность в профессиональной деятельности.    

В ходе анализа данных, возник вопрос, что из этих двух сложных психических   

феноменов (профессионально обусловленное состояние или система саморегуляции) 

является первичным и, обусловливающим функционирование другого. Чтобы     ответить на 

этот вопрос достаточно отметить два положения. В старшем подростковом возрасте не может 

быть окончательно или даже достаточно сформированной системы саморегуляции 

профессиональной деятельности. Это как раз тот период, когда она только начинает 

складываться, формироваться как необходимое условие профессионального становления. 

Одним из психологических условий формирования системы саморегуляции является наличие 

нервно-психического состояния, характеризующегося позитивностью, самоприятием и общей 

удовлетворенностью. Таким образом, особенности профессионально обусловленного 

состояния, в описываемом исследовании в учебно-воспитательном процессе 

профессионального колледжа, могут рассматриваться как необходимое условие, 

способствующее формированию профессионализма (учащиеся проходят не только 

производственную практику, но и все практические занятия ориентированы на 

формирование необходимых умений и навыков работы медицинской сестры).  

Другим, не менее важным условием для профессионального становления - выступает 

такая психологическая характеристика, как адаптивность – дезадаптивность.  Под 

адаптацией понимается процесс превращения объективных общественных норм и условий 

жизнедеятельности личности в продуктивные индивидуальные, качественно своеобразные 

способы её организации.  Необходимо представить структурные составляющие процесса 

адаптации: принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт (оптимизм, 

уравновешенность); ожидание внутреннего контроля (ориентация на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого); концентрация личной ответственности и 

компетентности. Противоположные этим характеристикам качества - описание 

дезадаптивности личности. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что данные по методике СПА К. Роджерса 

и Н. Даймонд находятся в полной согласованности с данными и по другим методикам, 

использованными нами. По методике профессионально обусловленное состояние выявлено, 

что в профессиональной деятельности медицинской сестры коммуникативный аспект имеет 
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большое значение, т.е. может рассматриваться как профессионально значимая характеристика. 

Оба фактора по шкале «принятие других – конфликт с другими» получили статистически 

значимый коэффициент корреляции. Аналогична картина и по шкале «эмоциональный 

комфорт - эмоциональный дискомфорт» (соответственно R = 4,34 и R = 4,55*). Следовательно, 

подтверждается мысль о том, что эмоционально позитивные характеристики ощущения себя в 

ситуации профессиональной деятельности во многом предопределяют успешность этой 

деятельности. Суть их влияния определяется в ощущении уверенности субъекта деятельности, 

необходимости того, что человек делает, т.е. востребованности себя, как профессионала.  

Показательны результаты по шкале «внутренний контроль - внешний контроль» 

соответственно R = 2,80 и R = - 9,15. Выявлена положительная корреляция между такими 

характеристиками, как способность принятия ответственности человека на себя за свои 

поступки и за ход событий в деятельности, с одной стороны, а с другой, - высокий уровень - 

адаптивности, гибкости, зрелости системы саморегуляции. Высокий отрицательный 

коэффициент корреляции, а именно - 9,15, соответствует отрицательной связи между 

пассивностью в решении жизненных задач, расчетом на толчок и поддержку извне, со 

зрелостью саморегуляции, адекватностью, эмоциональным комфортом. 

В целом, по результатам исследования можно констатировать доказательность 

гипотез, а также высокую значимость методики К. Роджерса, Н. Даймонд в адаптации Т.В. 

Снегиревой при решении практических задач психологического сопровождения формирования 

профессионального становления в медицинском колледже (нам представляется, что эта методика 

может быть использована в колледжах не только сферы здравоохранения).  

На основании результатов наших исследований можно констатировать, что 

стержневой, генеральной линией в профессиональном становлении является формирование 

образа «Я - профессионал», фундаментом которого могут рассматриваться следующие 

личностные особенности учащегося: конструктивность самооценочных суждений, 

сформированность системы саморегуляции, эмоционально позитивное профессионально 

обусловленное состояние. Сформированность образа «Я-профессионал» выступает в 

качестве одного из условий соотнесения с требованиями профессий и эффективной 

реализацией своего психологического и интеллектуального потенциала в будущей 

профессиональной деятельности. На этой основе формируется образ «Я - профессионал». 

Одним из важных компонентов в этом психическом феномене является рефлексия учащегося 

на способы учебной и профессиональной деятельности, что способствует шлифовке и 

развитию профессиональных умений и навыков. Другая важная составляющая - 

самоощущение, само-восприятие учащегося в профессиональной деятельности. 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс, направленный на профессиональное 

становление студентов колледжа, охватывает не только образовательную сторону, 

формирующую профессиональные знания, умение и навыки, но и, что очень важно, 

специальным предметом педагогического труда становится создание взаимодействия, 

способствующее осознанию учащимися своего собственного становления, развития 

личности как профессионала.  Выявлено, что именно осознание себя «Я - профессионал», 

включающее реализацию активности и самостоятельности в учебной деятельности, 

выступает тем необходимым условием, которое способствует развитию профессионального 

становления учащегося.  

В исследовании Э.Д. Нуримбетовой [7], посвященного изучению профессионального 

становления сотрудников ОВД, выполняемого под нашим руководством, также акцент 

ставится на выявлении и изучении особенностей самосознания работников 

правоохранительных органов, а также такой составляющей, как профессионально 

обусловленное эмоциональное состояние.  

Исходя из результатов многочисленных исследований, посвященных обсуждаемой 

проблемы и учитывая специфику деятельности работников правоохранительных органов, 
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очевидно, что в их профессиональной деятельности проявление тревоги является в 

определенной мере, нормативным явлением [7]. Мы предположили, что, негативное влияние 

высокого уровня тревожности на нервно-психический статус работника, нивелируется 

такими характеристиками профессионально обусловленного эмоционального состояния, как 

чувство удовлетворенности профессиональной деятельностью, чувство уверенности в себе, 

самостоятельности и осознания значимости своего труда.  Для изучения и измерения уровня 

тревожности у следователей и сотрудников ОВД была использована методика – «Шкала 

тревоги», разработанная Teylor в адаптации Т.А. Немчина.   Для выявления и измерения 

характеристик эмоционального состояния, обусловленного профессиональной 

деятельностью, был использован модифицированный вариант методики Ч. Осгуда 

«Личностный дифференциал». 

У более половины респондентов выявлен «очень высокий» и «высокий» уровень 

тревожности, что аналогично данным исследований, проведенных на российских выборках. 

Преобладание высокого уровня тревожности большинством авторов объясняется 

профессиональной ситуацией работников ОВД. Безусловно, мы не можем констатировать, 

что наличие высокого уровня тревожности является фактором, предопределяющим 

профессиональную дезадаптацию сотрудников правоохранительных органов.  

Психологическая природа того, что может блокировать успешность профессиональной 

деятельности, несколько сложнее. Потому, мы в своем исследовании и предположили, что 

удовлетворенность трудом, любовь к своему делу, несмотря на все трудности специфики 

этой деятельности, нивелирует некоторые негативные стороны высокого уровня 

тревожности работников ОВД.  Для доказательства выдвинутой гипотезы, был предпринят 

количественный и качественный анализ данных по двум методикам: Дж. Тейлора и 

Личностный дифференциал Ч. Осгуда. По данным методики ЛД нами были определены две 

группы: «Конструктивная» и «Деструктивная» (далее «К» и «Д»).    

Группу «К» составили 37,5% респондентов, характеризующиеся такими 

самооценками как: уверенность, развитость волевых качеств, чувство независимости, а также 

респонденты, склонные рассчитывать на собственные силы. Группу «Д» -  20,4% 

респондентов с низкими баллами, характеризующиеся чувством неуверенности, бессилия, 

зависимости, неудовлетворенности собой и профессиональной ситуацией.   В результате 

качественного анализа, мы выявили, что в группе «Д», в большей степени проявляется 

высокий уровень тревожности, который составил 78,7 %, и всего лишь 21,2% респондентов 

со средним уровнем тревожности.  Во второй группе «К» по результатам анализа, у большей 

части выявлен средний уровень тревоги -  у 73% опрошенных.  Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в группе с конструктивным эмоциональным состоянием, 

обусловленным профессиональной ситуацией, которое характеризуется уверенностью, 

независимостью и удовлетворенностью уровень тревоги снижен.  Удовлетворенность 

трудом, любовь к своему делу, не смотря на все трудности и специфику этой деятельности, 

нивелирует некоторые негативные стороны высокого уровня тревожности работников 

правоохранительных органов. Такие конструктивные оценки человеком своего 

профессионально обусловленного состояния на работе, как уверенность, воля, 

независимость, т.е. в целом конструктивный эмоциональный статус человека на работе, 

предполагает, что проявление тревожности будет на низком или среднем уровне, что в свою 

очередь рассматривается как условие, способствующее дальнейшему развитию 

профессионализма.   

Кратко остановимся на результатах исследования Н.А. Рузикулова [9], целью которого 

было выявление и изучение особенностей профессионального самосознания руководителей 

образовательных учреждений (ОУ), обеспечивающих позитивные изменения в управленческой 

деятельности (проведенного также под нашим научным руководством). Одним из результатов 

этого исследования было выявлено с одной стороны осознание руководителями ОУ своей 
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профессиональной деятельности, характеризующееся высокими показателями уровня 

адаптации, принятием себя, эмоциональным комфортом, внутренним контролем, т.е. общий 

профиль личности руководителей ОУ вполне соответствует тем должностным требованиям, 

которые предъявляет труд управленца в системе образования к личности. С другой стороны, 

анализ причин затруднительных ситуаций в профессиональной деятельности, привел к 

следующему факту, что причины сбоев в управлении ОУ «находятся» в сознании 

руководителей не в плоскости «мое управление, как профессиональная деятельность», а в 

системе «ошибки, недоработки, просчеты подчиненных» [9].  Выявленный факт 

свидетельствует об отсутствие достаточной зрелости рефлексивных процессов в осознании 

себя «Я - профессионал», рефлексии собственной профессиональной деятельности не на 

личностных установках и качествах, а на конкретных действиях, активности самой 

управленческой деятельности – делегирование, контроль, обеспечение оптимального режима 

работы подчиненных. Очевидно, что для успешности выполнения деятельности руководителя 

ОУ недостаточно профессиональной компетентности в области педагогических 

(дидактических, методических) вопросов жизнедеятельности образовательного учреждения, 

необходимы также знания, умения и навыки собственно управленческой деятельности. На 

практике, как известно должность руководителя ОУ, как правило, занимают бывшие учителя, 

методисты или воспитатели, т.е. работники, не имеющие образование в области менеджмента, 

как профессии.     

В исследованиях, проведенных на трех различных возрастных  выборках (старший 

подростковый возраст,  ранняя взрослость, возраст акме и старше), а также на трех различных 

этапах профессионального становления субъекта трудовой деятельности (первичное 

становление на учебно-производственном этапе,  на этапе обретения опыта в профессии – стаж 

работы от 1 – 5 лет и опытные работники – трудовой стаж более 20 лет), получены результаты, 

свидетельствующие о том, что выделенные в системе  представлений личности о  себе, как 

субъекте деятельности «Я - профессионал»  функционируют все три основные составляющие:  

-  когнитивная (совокупность знаний о своих индивидуальных психологических особенностях);  

- эмоциональная (наличие определенного оценочного отношения  к себе); - регуляторная 

(возможность управления собственным поведением). Более того, выявлено, что 

эмоциональная составляющая в образе «Я -  профессионал», а именно профессионально 

обусловленное эмоциональное состояние доминирует и предопределяет особенности 

профессионального развития личности, в частности за действенность саморегуляции и 

стремления к осознанию своих действий в профессиональной деятельности. Иными словами, 

включение процессов осознания себя, как активного деятеля, происходит в условиях 

эмоционально позитивного отношения к себе, как субъекта этой деятельности. Именно при 

таких конструктивных «отношениях с деятельностью», характеризующихся успехом, 

личными достижениями, пусть и малыми начинается самореализация себя и «погружение» в 

мир своей профессии, что в целом способствует формированию потребности быть в этой 

деятельности.    

 Уместно вспомнить известную пословицу: «Можно затащить лошадь в реку, но 

заставить ее пить, если она не хочет невозможно». Так и с процессом развития 

профессионализма, пока у самого субъекта профессионального обучения или трудовой 

деятельности не сформируется потребность в развитии себя в профессиональной 

деятельности, он не включается, по словам Е.А Климова в этот «фильм», называемый путь в 

профессионализм.  Это не значит, что в учебно-воспитательном процессе задачей педагогов 

становится создание условий исключительного эмоционального комфорта для учащихся.  

Речь идет об обеспечение чувства радости и самоуважения победы в преодолении 

трудностей на пути усвоения знаний, умений и навыков, т.е. речь идет о психологическом 

благополучии субъекта деятельности учебной или трудовой. 
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Наиболее известные исследования, посвященные проблеме психологического 

благополучия, основываются на различных методологических подходах. Несмотря на эту 

особенность, а также на отсутствие общепризнанного определения феномена 

психологического благополучия, общим выводом можно определить ориентир 

исследователей на внутреннюю, индивидуальную систему координат, с которой человек 

соотносит собственное психологическое благополучие.  К. Рифф и ее последователи 

определяют психологическое благополучие, как интегральный показатель степени 

реализации потребности в личностном росте; возможности самопринятия, управления 

средой, автономии, целей в жизни, позитивных отношений с окружающими, что субъективно 

выражается в ощущении удовлетворенности собой и собственной жизнью [8; 12].  

При всей очевидности, что психологическое благополучие есть результат внутренней 

«работы» личности над собой, остается открытым вопрос о собственно процессе достижения 

личностью психологического благополучия. Иными словами, для психологического анализа 

важно не столько понимание того, как и почему люди оценивают свою жизнь благополучной 

или нет (Э. Динер), а сколько каким образом и благодаря чему, человек может прийти 

(создать, сотворить) глубокое ощущение и чувство психологической удовлетворенности 

собой и своей жизнью.   

Одним из интересных подходов к пониманию пути достижения личностью 

психологического благополучия на основе личностного роста является концепция о 

духовной эволюции человека, являющаяся сутью учения суфиев. Суфизм имеет свою 

многовековую историю как процесс рефлексии и постепенной систематизации опыта 

духовной практики, оформившись в целостную философскую и практическую систему. В 

концепции суфиев достижение удовлетворенности собой и жизнью представлено как путь, 

который состоит из определенных стоянок. Сущностью прохождения человеком каждой 

стоянки является освобождения от психологического невежества и обретения позитивных 

качеств, способствующих улучшению качества жизни, а значит и обретения 

удовлетворенности [3].  

Основной идеей, разъясняющей суть Пути суфиев, является идея о соотношении 

истинного и ложного Я.  Суфии считают, что в человеке существует два типа «Я»: истинное, 

находящееся в ядре бессознательного, и ложное, сформировавшееся в процессе 

социализации, под воздействием воспитания, окружения, субъективного личного опыта и 

возможных психологических травм. Так называемые «побочные эффекты» социализации 

накладывают отпечаток на развитии личности человека, следствием чего могут явиться 

какие-либо личностные деформации, такие как искажения восприятия окружающего мира, 

неврозы, различные нарушения в коммуникации, что, в свою очередь, может привести к 

проблемам во взаимоотношениях, неспособности к взаимодействию; повлиять на развитие 

самосознания [11].  

Вернемся к психолого-педагогическим возможностям формирования этой 

потребности у учащихся, потребности в личностном росте, основанном на принятии 

необходимости работы над собой для реализации своих профессиональных в самом хорошем 

смысле этого слова – амбиций. Е.А Климов по этому поводу утверждает, что «адаптация 

человека к новым для него условиям профессиональной подготовки - процесс в некотором 

роде двусторонний. Во-первых, решение задачи облегчения вхождения обучающихся в 

новую педагогическую, общественную систему. Во-вторых – будущий профессионал – это 

не просто пассивный объект чьих-то действий по его адаптации, но более или менее 

активный ее субъект (зачинщик). Профессионал – это субъект будущего, т.е. делатель 

будущего» [6]. Очевидно, что «решение задачи облегчения вхождения обучающихся» 

заключается в психолого-педагогическом сопровождении активности субъекта, тогда 

резонный вопрос, что именно в субъектной активности требует внимания.   
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О природе этой субъектной активности писал В.В. Зеньковский [2], которым 

определены «два переживания во внутреннем мире души -  переживание своей силы и 

переживание своей слабости». Российский ученый считает, что из переживания силы, 

которое растет на протяжении всей жизни, рождается самоутверждение личности, ее 

индивидуальность, инициатива и творчество. Смелость, сила воли, самоуважение, 

стремление настоять на своем, добиться осуществления своих планов – таковы те 

психические факты, в которых обнаруживается рост индивидуальности. Согласно точке 

зрения В.В. Зеньковского не менее существенную роль, в созревании личности играет и 

переживание слабости, - и оно тоже является центром, «вокруг которого всю жизнь 

собираются однородные переживания. Через эти переживания глядит в индивидуальность 

социальная среда, к которой ей приходится приспосабливаться, с которой необходимо 

считаться».  Приспособление, послушание, подражание, смирение, работа над собой, 

самоограничение, привычка считаться с людьми, процесс усвоения традиций – все это 

формы второй активности [2]. Для формирования успешности человека в любой 

деятельности, не только в профессиональной, необходимо обсуждение с субъектом этой 

деятельности тех трудностей, с которыми он сталкивается. Опыт нашей консультативной 

работы со студентами, спортсменами, людьми, начинающими карьеру, со специалистами, 

испытывающих неудовлетворенность трудовой деятельностью и тех, которые обратились к 

психологу-консультанту для более успешного развития своей профессиональной карьеры, 

подтверждает теоретические и эмпирические данные психологической науки.  В процессе 

консультирования особое внимание уделялось анализу переживаний себя в деятельности (в 

конкретных действиях, операциях, активностей), что способствовало расширению осознания 

субъекта деятельности и пониманию себя, своих переживаний. Такой процесс, безусловно, 

способствовал личностному росту, а именно росту личностного потенциала в образе «Я-

профессионал», включающего все аспекты: мотивационно-потребностные, операционально-

исполнительские, эмоционально-ценностные и, безусловно, сферу межличностных 

отношений. Удивительным образом происходят позитивные изменения в исполнительской 

части деятельности (учебной, спортивной, трудовой), когда субъектом этой деятельности 

осознается то, что способствовало как переживаниям «своей слабости», так и «своей силы».  

Технология консультирования гуманистической школы, заключающаяся в расширении 

осознания и соответственно понимания себя внутри деятельности, реально помогает снимать 

блоки на пути становления профессиональной успешности.  

В своем подходе психологического сопровождения возникающих трудностей в 

профессиональной деятельности, мы одним из предметов совместного анализа ставили 

вопросы, связанные с возможной важностью для консультируемого реализации себя в этой 

деятельности. Исходя из теории духовной эволюции личности, сутью которой является 

внутренняя работа человека над собой, в тех случаях, когда в круг потребностей 

консультируемого входило стремление личностного роста в рамках важной для него 

деятельности, а в контексте обсуждаемых проблем - в  профессиональной деятельности, 

происходило принятие человеком возможных трудностей этого пути и соответствующих 

переживаний, но одновременно и невозможности отказаться от этого пути – работы над 

собой на пути обретения мастерства в том деле, что предоставляет человеку возможность 

самореализации и осуществления Себя.  
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Т.И. Юхновец 

Республика Беларусь, г. Минск, БГПУ им. М. Танка 

 

Аннотация: в статье анализируются взгляды Е.А. Климова на проблему 

неопределенности в профессиональном развитии человека, ее источники, признаки, 

психологические особенности переживания человека в ситуации профессиональной 

неопределенности, стабилизирующие и дестабилизирующие факторы, механизмы, условия 

конструктивного и деструктивного преодоления. Более подробно рассмотрен такой 

фактор конструктивного преодоления нежелательных исходов несоответствия личности и 

профессии как субъектность: определение, характеристика, научные подходы к изучению.   

Переменные операционализированы, предложена рабочая гипотеза. Приводятся 

результаты исследования, проведенного в 2015-2016 уч. г. на базе факультета специального 

образования БГПУ им. М. Танка со студентами первого, второго и пятого курсов обучения. 

Эмпирика статистически обрабатывалась. Констатировано частичное подтверждение 

гипотезы. На основе соотнесения результатов с теоретическими положениями концепции 

жизненного трудового пути специалиста предложена интерпретация.  

 
Ключевые слова: субъект, концепция профессионального самоопределения, стадия 

профессиональной подготовки, толерантность к неопределенности, субъектность 
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личности, профессиональная пригодность, модель жизненного трудового пути 

специалиста. 

 
Сфера созидания материальных и духовных ценностей претерпевает значительные 

трансформации относительно количества видов труда, содержания, условий, нормативных 

требований к компетенциям специалистов, системы профессиональной подготовки, что 

провоцирует рост психологических проблем у человека как субъекта профессиональной 

деятельности.  

Отечественными учеными в области психологии труда создана мощная теоретико-

методологическая основа экспериментально-практической работы, раскрывающей 

закономерности развития личности специалиста, профессионала, профессиональной 

деятельности. Заслуженное место в ряду этих исследований занимает научное наследие Е.А. 

Климова, лейтмотивом которого является организация специализированной помощи 

человеку в реализации себя как субъекта. Им разработаны концепции: профессионального 

самоопределения, жизненного трудового пути, типологии профессий, профессиональной 

пригодности; систематизированы и обобщены варианты конструктивного и деструктивного 

соотнесения человека и профессии; предложены пути и способы психологического и 

педагогического сопровождения субъекта.  

Творчество Е.А. Климова созидалось на фоне как относительно стабильного периода 

развития советского общества, так и в годы социально-экономических потрясений. В его 

последних работах находит отражение такая тема, как готовность субъекта 

профессиональной деятельности к ситуациям с высокой долей неопределенности, 

привносящей дополнительные сложности их понимания и, в конечном счете, управления. 

Можно проследить развитие этих идей от одной публикации к другой. Если в «Психологии 

профессионала» (1996) [6] ученый описывает целый ряд качеств по преодолению 

неопределенности в определенного типа профессиях, которые должна выработать успешно 

работающая личность, то книга «Пути в профессионализм» (2003) [8] содержит две главы, 

посвященные концепции профессиональной пригодности как теории, раскрывающей анализ 

и обобщение ситуаций неопределенности в труде: причин, степени выраженности, 

структуры, условий, факторов, путей благополучного и неблагополучного преодоления, 

предостережения по поводу некомпетентной диагностики. Последняя должна учитывать 

многочисленные стереотипы житейской психологии, соотношения разных уровней 

функционирования психики, проявляемых во внешних признаках поведения, деятельности. 

Понятия профессиональное самоопределение и пригодность рассматриваются ученым с 

точки зрения общенаучных категорий общее-частное, квинтэссенция которых заключается в 

понимании роли субъекта в процессе конструирования своего профессионального пути. 

Главным фактором, определяющим профессионализацию личности, Е.А. Климов считает 

активность самого человека, направленную на внешний и собственный внутренний мир. 

На психологический феномен субъектности первым обратил внимание С.Л. 

Рубинштейн [11]. Изучение было продолжено Б.Г. Ананьевым [2], переосмысленно К.А. 

Абульхановой [1], А.В. Брушлинским [4], продолжается современными отечественными 

учеными. В.А. Петровский [10] отстаивает в мультисубъектной теории личности такие 

существенные черты субъектности как надситуативный характер активности, 

определяющую роль значимых межличностных отношений. Н.Я. Большунова рассматривает 

субъектность в ценностном аспекте, А.А.Волочков [5] – с позиции интеграции 

деятельностного и ценностного подхода. В целом, под субъектностью подразумевается 

созидательная, конструктивная активность, направленная на самопреобразование, 

саморазвитие.  

Интересны представления Е.А. Климова на предмет траектории трудового пути.  

«Развитие человека происходит по пути пошагового возникновения и даже 
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преднамеренного создания им (человеком) некоторых возможностей, из которых какие-то 

выбираются для реального осуществления [7]. Исходя из структуры профессионального 

самоопределения, профессиональной пригодности, можно предположить, что 

приобретаемый опыт, знания будут определять развитие такой способности субъекта как 

толерантность к неопределенности. Этот замысел выступил в роли гипотезы исследования. 

Были сформулированы объект и предмет исследования – жизненный трудовой путь 

субъекта; жизненный трудовой путь субъекта на стадии профессиональной подготовки.  

На базе факультета специального образования БГПУ им. М. Танка было проведено 

исследование в 2015-2016 уч. г среди первокурсников (110 человек), второкурсников (46 

студентов) и пятикурсников (35 девушек). Они выполнили методики: «Вопросник учебной 

активности студентов» (EAQst) (А.А. Волочкова) [5], операционализирующую субъектность 

личности в учебно-профессиональной деятельности и «Толерантность к неопределенности» 

(Т.В. Корниловой) [9] для измерения способности воспринимать, относиться (в 

индивидуальном и межличностном контекстах) и преодолевать неопределенность. В 

эмпирику был включен средний балл академической успеваемости. Обработка проводилась 

программой SPSS-21, непараметрическими методами сравнения независимых выборок (U-

критерий Манна-Уитни), корреляции. 

Фрагменты статистической обработки представлены в таблицах 1,2. 

Таблица 1. – Связь шкал «Вопросника учебной активности студентов» со шкалами 

методики «Толерантность к неопределенности», среднего балла академической 

успеваемости на первом курсе (N=110 чел.) 

 

  

ср. 

балл ОБМ Двзм КДн УМ КДр Дисп УАптц Уарег УА 

Самооценка 

обучаемости (ОБМ) 
,293

**
                   

Толерантность к 

неопределенности 
            ,289

*
       

Интолерантность к 

неопределенности 
        ,207

*
     ,216

*
     

Межличностная 

интолерантность к 

неопределенности 

      -,309
*
   -,314

*
 -,297

*
   -,330

**
 -,201

*
 

Принятие решений   ,243
*
 ,308

*
 ,294

*
       ,292

*
 ,297

*
 ,299

*
 

Примечание: * p <0,01; ** p <0,001. 

 

Интерпретация эмпирических данных свидетельствует о том, что: 

– первокурсники наиболее толерантны к информационной неопределенности, 

способны к внутренней регуляции познавательных стратегий; в наибольшей степени 

воспринимают окружающую среду как угрозу, источник дискомфорта; способны принимать 

решения в ситуации неопределенности.  

– влияние фактора субъектности на когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

реакции в ситуации неопределенности в наибольшей степени выражены у первокурсников; 

– пятикурсницы ориентированы на формальную успешность;  

– взаимосвязи между изучаемыми переменными на втором курсе не были выявлены.  

Таблица 1. – Связь шкал «Вопросника учебной активности студентов» со шкалами 

методики «Толерантность к неопределенности», среднего балла академической 

успеваемости на пятом курсе (N=35 чел.) 

Шкалы Ср. балл Двзм КДр УАдин 

Самооценка обучаемости -,435
**

       

Динамика творческого преобразования результатов 

деятельности (Двзм) 
-,501

**
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Учебная мотивация -,384
*
       

Контроль за результатами деятельности (КДр) -,744
**

       

Динамика исполнения -,444
**

       

Потенциал учебной активности студента -,450
**

       

Регулятивный компонент учебной активности -,620
**

       

Динамика непосредственной реализации учебной 

активности (УАдин) 
-,558

**
       

Суммарный индекс учебной активности студента -,462
**

       

Толерантность к неопределенности     -,347
*
   

Принятие решений   ,378
*
   ,393

*
 

Примечание: * p <0,01; ** p <0,001. 

 

Результаты проведенного исследования подтверждают теоретические предположения 

Е.А. Климова о значении пошагового выбора, принятия решения относительно 

прогнозирования личностью собственного профессионального развития.  Каждый 

последующий выбор практически уникален. Так, на примере конкретного исследования, 

можно увидеть совершенно разное качественное своеобразие взаимосвязи толерантности к 

неопределенности и субъектности личности студентов в зависимости от курса обучения.  
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Аннотация: Исследование посвящено изучению личностных ресурсов, в частности, 

ресурсов стрессоустойчивоти государственных гражданских служащих. Личностные 

ресурсы государственных гражданских  служащих представляются интересными для 

исследования ввиду стрессогенности и высокой напряженности условий профессиональной 

деятельности. На примере сотрудников Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению была проанализирована роль образа жизни человека в структуре его 

личностных ресурсов. В исследовании изучались ресурсы: жизнестойкость, 

стрессоустойчивость, интернальность, экзистенциальная наполненность, свобода от 

иррациональных установок, психологические защиты и проактивное совладающее 

поведение, а также различные факторы образа жизни. С помощью контент-анализа 

данных анкетирования исследовались наиболее часто используемые виды ресурсов, 

субъективное понимание трудных жизненных ситуаций  и образа стойкого человека. Также 

было рассмотрено различие уровня одного из личностных ресурсов - жизнестойкости в 

трех группах испытуемых, различающихся предпочтением в использовании внутренних, 

внешних ресурсов или их сочетания. Результатом исследования оказалось установление 

значимого различия между уровнем жизнестойкости, более высоким у людей, использующих 

внутренние ресурсы, чем у тех, кто использует оба вида ресурсов. 

 

Ключевые слова: личностные ресурсы, стрессоустойчивость, государственная 

служба. 

 

Личностные ресурсы - внутренние и внешние переменные, способствующие 

психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях. Выделяют эмоциональные, 

мотивационно-волевые, когнитивные и поведенческие конструкты, которые человек 

актуализирует для адаптации к стрессогенным (стрессовым) трудовым и жизненным 

ситуациям.  

К личностным ресурсам стрессоустойчивости относятся интернальный локус-

контроль и связанные с ним конструкты уверенности в себе и самоэффективности, сильной 

Я-концепции [3]. Ресурсами преодоления профессиональных и экзистенциальных проблем 

являются такие личностные черты, как социальная смелость, ответственность, 

настойчивость, высокая нормативность поведения, радикализм, высокая мотивация 

достижения. Поведенческими ресурсами являются: активные и просоциальные модели 

поведения, такие как смелость и широта вступления в социальный контакт, поиск 

социальной поддержки и готовность к ее принятию, ассертивное поведение. 

Для изучения вопроса ресурсов стрессоустойчивости необходимо использовать 

динамические модели взаимодействия персональных характеристик и стрессоустойчивости, 
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так как статические модели не учитывают того, что ресурсы изменяются под воздействием 

стрессовых обстоятельств. Так, социальные ресурсы часто уменьшаются, когда они 

подвергнуты воздействию стресса. Даже личностные, когнитивные ресурсы могут 

уменьшаться под воздействием стресса, так как стрессовая ситуация подрывает веру в 

собственные силы, например, веру в собственную компетентность. В контексте 

стрессоустойчивости вера как психологическая категория рассматривается в качестве 

важного поддерживающего и активизирующего личностного ресурса.  

Интересным также представляется и вопрос о взаимосвязи и взаимодействии 

внутренних и внешних ресурсов. Например, социальная поддержка является внешним 

ресурсом и представляет собой переменную, зависящую от готовности личности обратиться 

за помощью. Способность обратиться за поддержкой и принять ее представляет собой 

внутренний ресурс личности, который зависит от социально-психологической активности 

личности в формировании вокруг себя персональной «сети поддержки» и готовности 

обратиться к ней в трудные периоды жизни [1]. 

Работа на государственной гражданской службе предполагает высокую 

ответственность сотрудников, требует хорошей адаптации к часто меняющимся условиям 

деятельности (смена руководства, изменения в законодательстве). Сотрудникам необходим 

высокий уровень концентрации внимания, умение принимать быстрые и правильные 

решения в различных ситуациях в условиях дефицита времени. Ненормированный рабочий 

день не позволяет в полной мере восстанавливать силы, таким образом, очевидна высокая 

стрессогенность данной работы [4]. 

Для преодоления широкого круга возникающих в ходе трудовой деятельности 

сложных и стрессовых ситуаций сотрудники неосознанно или сознательно используют 

различные личностные ресурсы, помогающие выдерживать высокие нагрузки и сохранять в 

целом оптимистичный настрой [2]. Таким образом, являются интересными для изучения 

личностные ресурсы государственных служащих. 

При рассмотрении личностных ресурсов стрессоустойчивости государственных 

служащих важно иметь в виду специфику данной работы: её высокую нервно-психическую 

напряженность, вызванную воздействием различных стресс-факторов, среди которых можно 

выделить необходимость соблюдения большого числа ограничений и жестких авторитарно-

бюрократических профессионально-ролевых требований, высокий уровень риска и 

персональной ответственности за принимаемые решения и их последствия, а также высокую 

коммуникативную насыщенность труда.  

Рассматривая работу на государственной гражданской службе с точки зрения 

стресогенности, можно отметить следующие её особенности: изменчивость и динамичность 

рабочей обстановки, непредсказуемость и неожиданность возникающих проблем, иногда 

невозможность контроля  и низкая степень определённости ситуации. 

Целью исследования являлось изучение личностных ресурсов государственных 

гражданских служащих. Одной из задач исследования являлось определение места образа 

жизни в структуре ресурсов стрессоустойчивости. Исследование было проведено с помощью 

методик: 

1. Опросник «Индекс жизненного стиля»: методика психологической 

диагностики психологических защит, базирующаяся на психоэволюционной теории 

Р.Плутчика и структурной теории личности Г.Келлермана. 

2. Опросник «Проактивное совладающее поведение». 

3. Опросник психологической устойчивости к стрессам. 

4. Методика «Шкала экзистенции», разработанная А.Лэнгле и К.Орглером — 

личностный опросник в рамках экзистенциально-аналитической теории В.Франкла. 

5. Опросник «Уровень субъективного контроля» – экспериментально-

психологическая методика, разработанная в НИИ им. Бехтерева. 

6. Тест А.Эллиса. 

7. Тест на жизнестойкость – адаптация опросника, разработанного С.Р.Мадди. 
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8. Авторская анкета «Образ жизни» 

Базой исследования стал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Объект 

исследования – государственные гражданские служащие, сотрудники Комитета по 

энергетике и инженерному обеспечению. В исследовании приняли участие 42 сотрудника 

Комитета. Все испытуемые – женщины в возрасте от 23 до 58 лет. 

Одним из методов исследования было анкетирование, в котором приняли участие 40 

человек из 42 участников исследования. В авторскую анкету вошло 14 вопросов, 

касающихся образа жизни как ресурса стрессоустойчивости личности, а также 

субъективного мнения испытуемого о ресурсах, помогающих справиться с жизненными 

затруднениями. Вопросы касались режима отдыха и питания, поддержания традиций, 

использования различных техник и методов расслабления, физических нагрузок, увлечений. 

Также в анкету были включены вопросы относительно применения способов справиться с 

трудностями и эмоциями, вопросы об использовании самопоощрения, поддержания 

оптимизма, чувства юмора, умения анализировать затруднительную ситуацию. 

Испытуемому предлагалось выбрать одну из пяти или шести степеней выраженности 

того или иного аспекта в своей жизни, а в некоторых вопросах была возможность указать 

конкретные техники, способы, увлечения и виды спорта, присутствующие в 

жизнедеятельности. 

Также анкета содержала три открытых вопроса, касающихся субъективного 

понимания трудной жизненной ситуации, ресурсов стрессоустойчивости и образа человека, 

обладающего ресурсом жизнестойкости. Данные вопросы предполагали более развернутый 

ответ, подлежащий дальнейшему контент-анализу. На открытые вопросы ответили 38 

человек из числа испытуемых. 

Для определения взаимосвязей личностных ресурсов гражданских служащих и 

факторов образа жизни использовался статистический аппарат корреляционного анализа – 

коэффициент ранговой корреляции Ч.Э.Спирмена. 

Были проанализированы взаимосвязи факторов образа жизни со следующими 

личностными ресурсами: интернальность, стрессоустойчивость, жизнестойкость, 

проактивное совладающее поведение, степень напряженности защиты, экзистенциальная 

наполненность личности и устойчивость к иррациональным установкам. 

Проанализировав результаты анкетирования, можно сказать, что некоторые аспекты 

образа жизни человека взаимосвязаны с личностными ресурсами. Взаимосвязи показателей 

отражены на рисунке 1. 

Наиболее взаимосвязанными с личностными ресурсами оказались следующие 

показатели из анкет: умение человека расслабиться, владение техниками расслабления, 

подход к сложным ситуациям жизни с юмором и наличие постоянного увлечения. Владение 

техниками расслабления и чувство юмора оказались взаимосвязанными с общим уровнем 

свободы человека от иррациональных установок, и в частности, владение техниками 

расслабления взаимосвязано со способностью человека не катастрофизировать 

стрессогенную ситуацию, а чувство юмора с возможностью отказаться от долженствования в 

отношении других. 

Наличие у человека постоянного увлечения оказалось взаимосвязанным со свободой 

от иррациональных установок, экзистенциальной наполненностью личности, 

стрессоустойчивостью и жизнестойкостью. То есть хобби, интересное творческое или 

спортивное увлечение помогают человеку успешнее справляться со стрессовыми ситуациями 

и жизненными затруднениями, делают его жизнь более наполненной, помогая раскрыть 

творческий потенциал, и позволяют человеку не тратить время на иррациональные 

размышления. 
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Рис.1. Результаты корреляционного анализа значимых (Sig<0.05) взаимосвязей 

показателей анкетирования и опросников. 

Контент-анализ ответов испытуемых позволил выделить следующие наиболее частые 

ответы на вопросы. На вопрос о трудной жизненной ситуации самыми частыми ответами 

стали «болезнь» (24% испытуемых), «болезнь близкого человека» и «невозможность 

справиться с ситуацией самостоятельно, необходимость поддержки или помощи извне» (по 

18%). На вопрос о том, что помогает преодолевать трудные жизненные ситуации, наиболее 

частыми ответами являлись: «близкие» (39%), «друзья» (37%), «родственники и 

окружающие» (по 26%), «оптимизм» (24%), «поддержка» (21%), «вера (в лучшее, в будущее, 

в себя, свои силы, в Бога)» и «чувство юмора» (по 18%) и «помощь» (16%). На вопрос о 

характеристике стойкого человека самыми частыми ответами стали: «умение управлять 

эмоциями, уравновешенность» и «не унывает, не отчаивается» (по 18%), а также 

«преодолевает проблемы, несмотря ни на что, вопреки всему» и «продолжает двигаться к 

намеченной цели, доводит начатое до конца, целеустремленность» (по 16%). 

Названные испытуемыми ресурсы были разделены на внутренние и внешние для 

дальнейшего исследования. Оказалось, что указанные государственными служащими 

внутренние ресурсы более разнообразны: было выделено 30 различных видов внутренних 

ресурсов, чем внешние ресурсы, которых было названо 13 видов. 

В зависимости от названных типов ресурсов, испытуемые были разделены на три 

группы: те, кто указал только внутренние ресурсы (10 человек), те, кто указал только 

внешние ресурсы (8 человек) и те, кто назвал и внутренние, и внешние ресурсы, как 

помогающие справляться с трудностями (20 человек). Процентное соотношение выделенных 

групп отражено на рисунке 2. 

Далее была проверена гипотеза о значимости различий уровня жизнестойкости в трёх 

группах, для чего использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Значимые 

различия уровня жизнестойкости были установлены только между группами испытуемых, 

назвавших только внутренние ресурсы и теми, кто назвал оба вида ресурсов. Значения 

критерия Манна-Уитни для трех групп испытуемых в зависимости от названных видов 

ресурсов отображены в таблице 1. 
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Рис. 2. Диаграмма процентного соотношения численности групп испытуемых. 

 

Таблица 1. Значения критерия Манна-Уитни для трех групп испытуемых 

Испытуемые, назвавшие 

внутренние ресурсы и оба 

вида ресурсов 

Испытуемые, назвавшие 

внутренние ресурсы и 

внешние ресурсы 

Испытуемые, назвавшие 

внешнние ресурсы и оба 

вида ресурсов 

Mann

-

Whitney 

U 

U 

крит. 

(10,20) 

Exact 

Sig. 

Mann

-

Whitney 

U 

Uкри

т. (10,8) 

Exact 

Sig. 

Mann

-

Whitney 

U 

Uкри

т (20,8) 

Exact 

Sig. 

48,5 55 0,022 20,5 17 0,083 75 41 0,823 

Различия уровня 

жизнестойкости значимы с 

уровнем значимости <0,05 

Различия уровня 

жизнестойкости не значимы 

Различия уровня 

жизнестойкости не значимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Установление значимых различий уровня жизнестойкости в трёх подгруппах 

по критерию Манна-Уитни 

. 

 

Испытуемые, указавшие 

внутренние ресурсы: 

средний уровень 

жизнестойкости – 95,00. 

Испытуемые, указавшие оба 

вида ресурсов: 

средний уровень 

жизнестойкости – 78,15. 

Испытуемые, указавшие 

внешние ресурсы: 

средний уровень 

жизнестойкости – 80,13. 

Значимые различия с 

уровнем значимости менее 

0,05 

Нет 

значимых 

различий 

Нет 

значимых 

различий 
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Итак, по результатам анкетирования можно сделать следующий вывод: люди с более 

высоким уровнем жизнестойкости используют личностные внутренние ресурсы, а те, чей 

уровень жизнестойкости ниже, обращаются также и за внешней помощью и поддержкой в 

трудных жизненных ситуациях, что позволяет не допустить дефицита внутренних 

личностных ресурсов. 

Таким образом, личностные ресурсы государственных гражданских служащих 

образуют целостную систему взаимосвязанных характеристик и особенностей личности, 

также включающую в себя составляющие здорового образа жизни и позволяющую 

сотрудникам Комитета по энергетике и инженерному обеспечению успешно справляться с 

психологической нагрузкой гражданской службы. 
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РОССИЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

В.И. Буянов 

Россия, г. Москва, РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: статья посвящена применению теста-опросника «Мотивационный 

профиль» Ш. Ричи и П. Мартина  для оценки мотивационной сферы личности. В 

основу теста положено сопоставление значимости двенадцати мотивационных 

факторов, представляющих важность с точки зрения управления персоналом 

организации. Анализ каждого из мотивационных факторов, а также их сочетаний 

могут быть использованы при поиске, подборе и отборе кандидатов на вакантные 

позиции в организации, проведении центра оценки, управления  адаптацией, обучением 

и  развитием сотрудников, формированием  кадрового резерва,  а также управлением 

карьерой сотрудников. Практика применения данного теста при приеме на работу 

персонала российского коммерческого банка позволила повысить качество отбора 

персонала. 

 

Ключевые слова: тестирование, мотивация, мотивационный профиль, подбор 

персонала, управление персоналом. 

 

Практика работы автора статьи в коммерческом банке (2005-2009 гг.) была 

связана с организацией и проведением психологического и профессионального 

тестирования кандидатов на вакантные позиции. Целью психологического 

тестирования было повышение объективности оценки кандидатов при приеме на 

работу в подразделения банка, определение соответствия их личностных качеств и 

характеристик должностным и корпоративным компетенциям, а также оказания 

кандидатам помощи в их профессиональном и личностном самоопределении  [1, 5]. 

К основным личностным свойствам кандидата, подлежавшим оценке в процессе 
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психологического тестирования, относились свойства, соответствующие ключевым 

корпоративным компетенциям: уровень развития профессионально-значимых качеств, 

способность работать в команде, нацеленность на результат, способность к 

инновациям, а также особенности его психологического профиля (тип личности, 

особенности характера, уровень интеллекта и энергичности, особенности 

мотивационной сферы). Психологическое тестирование проводилось с финальными 

кандидатами, успешно прошедшими систему отборочных интервью, перед принятием 

соответствующим руководителем окончательного решения по конкретному кандидату. 

Психологическое тестирование в обязательном порядке проходили  руководители 

территориальных дирекций, руководители, заместители руководителей и главные 

бухгалтеры филиалов, специалисты по работе с клиентами (менеджеры по работе с 

корпоративными клиентами, консультант - менеджеры). 

Для проведения тестирования кандидатов использовалась соответствующая 

батарея тестов (тест Херси-Бланшара, Краткий ориентировочный тест (КОТ), «16 

Русскоязычных Факторов», «ТОП-ЮНИТ», тест «Интеллектуальная лабильность» и 

др.), сформированная для всесторонней и адекватной оценки кандидатов [2].  

В ходе такой оценки особое внимание было уделено анализу мотивационной 

сферы личности будущего сотрудника банка. Теоретическую основу такой оценки 

составил так называемый «профильный» подход, когда из всех факторов мотивации 

выбираются наиболее и наименее значимые для конкретного человека, а также 

проверяется их соответствие должностным и корпоративным компетенциям [2, 4, 8]. 

В качестве инструментов оценки мотивационной сферы были использованы 

проективное интервью в редакции С. Ивановой  [3], а также  тест-опросник 

«Мотивационный профиль», разработанный Ш. Ричи и П. Мартином [7]. В основу 

теста положено сопоставление значимости ряда мотивационных факторов, 

представляющих важность с точки зрения управления персоналом. Анализ каждого из 

мотивационных факторов, а также их сочетаний могут быть использованы при поиске, 

подборе и отборе кандидатов на вакантные позиции в организации, проведении 

ассесмент-центра, управления  адаптацией, обучением и  развитием сотрудников, 

формированием  кадрового резерва,  а также управлением карьерой сотрудников. 

Сильной стороной этого теста-опрсника является низкая вероятность предоставления 

испытуемыми социально одобряемых ответов, что достигается особенностями его 

конструирования на основе принудительного выбора вариантов и определения его веса 

вместо простого ранжирования факторов.   Использование возможностей таблицы 

Excel позволило автоматизировать процесс подсчета сырых баллов, ускорить 

проведение тестовых процедур и анализа полученных результатов. 

Большое количество баллов, присужденных какому-либо фактору, 

свидетельствовало о его высокой значимости для обследуемого, малое количество 

баллов показывало низкий уровень потребности относительно прочих факторов. После 

описания каждого мотивационного фактора в инструкции по проведению тестирования 

приводились мода распределения (наиболее часто встречающееся значение), медиана 

(среднее значение) и  диапазон разброса (самое низкое и самое высокое значение) 

каждого фактора [8].  Факторы мотивации кандидата представлены в таблице 1.  

Представленные факторы легли в основу мотивационного профиля, который 

предоставлялся руководителю, принимавшему окончательное решение по приёму 

кандидата. Пример такого мотивационного профиля по форме, разработанной нами,  

представлен на Рис. 1. Анализ представленного мотивационного профиля позволил 

предположить, что данный кандидат в небольшой степени соответствует искомой 

должности «Руководитель Дирекции». Кандидат характеризуется низкими значениями  

таких мотивационных  факторов как стремление к достижениям, потребность во 

влиянии и власти, а также потребности в разнообразии работы, которые не позволят 



437 

 

кандидату полноценно реализовывать менеджерские функции, которые предполагает 

данная должность. 

 

Таблица 1. Факторы мотивации кандидатов по результатам  теста-опросника Ричи-

Мартина 

 

№ Наименование 

фактора 

 Описание фактора и его 

статистические характеристики 

1 Потребность в высокой 

заработной плате и 

материальном 

вознаграждении (МП). 

Желание иметь работу с хорошим 

набором льгот  и надбавок. Данная 

потребность выявляет тенденцию в процессе 

трудовой жизни; увеличение трат 

обусловливает повышение значения этой 

потребности (например, наличие долгов, 

возникновение новых семейных 

обязательств, дополнительные или тяжелые 

финансовые обязательства). 

Мода – 27, медиана – 19, диапазон – 0-96. 

2 Потребность в хороших 

условиях работы и 

комфортной окружающей 

обстановке (ФУ). 

 Мода – 17, медиана – 17, диапазон -0-83. 

3 Потребность в четком 

структурировании работы, 

наличие обратной связи и 

информации (СР). 

Позволяет судить о результатах своей 

работы, потребность в снижении 

неопределенности и установлении правил и 

директив выполнения работы. (Мерила 

потребности в руководстве и 

определенности; потребность, которая может 

служить индикатором стресса или 

беспокойства и которая может возрастать 

или падать, когда человек сталкивается с 

серьезными изменениями в своей личной 

жизни или на работе).  

Мода -26, медиана – 25, диапазон – 0-69. 

4 Потребность в 

социальных контактах (СК). 

Общение с широким кругом людей, 

легкая степень доверительности, тесные 

связи с коллегами. (Показатель стремления 

работать с другими людьми, который не 

следует путать с тем, насколько хорошо 

человек относится к своим коллегам. Этот 

фактор может иметь очень низкое значение, 

тем не менее,  человек может быть 

достаточно социально адаптирован) Мода – 

27, медиана – 25, диапазон -0-81. 

5 Потребность 

формировать и 

поддерживать 

долгосрочные стабильные 

взаимоотношения, малое 

число коллег по работе, 

значительная степень 

близости, доверительности 

(ПВ). 

Потребность в более тесных контактах с 

другими. Как и в случае с фактором 4, 

низкое его значение не свидетельствует о 

слабой социальной адаптации и отсутствии 

социальных навыков.  

Мода -18, медиана -19, диапазон – 0-45. 
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6 Потребность в 

завоевании признания со 

стороны других людей, в 

том, чтобы окружающие 

ценили заслуги, достижения 

и успехи индивидуума 

(ПП). 

Показатель указывает на симпатии к 

другим и хорошие социальные 

взаимоотношения, это потребность личности 

во внимании со стороны других людей, 

желание чувствовать собственную 

значимость.  

Мода -35, медиана -36, диапазон -0-88. 

  

7 Потребность ставить для 

себя дерзновенные сложные 

цели и достигать их; это 

показатель потребности 

следовать поставленным 

целям и быть 

самомотивированным. (ПД) 

Показатель стремления намечать и 

завоевывать сложные многообещающие 

рубежи.  

Мода -36, медиана – 36, диапазон -2-81. 

  

8 Потребность во 

влиятельности и власти, 

стремление руководить 

другими; настойчивое 

стремление к конкуренции 

и влиятельности (ВВ) 

Показатель конкурентной напористости, 

поскольку предусматривает обязательное 

сравнение с другими людьми и оказание на 

них влияние.  

Мода -31, медиана – 31, диапазон -0-78. 

  

9 Потребность в 

разнообразии, переменах и 

стимуляции; стремление 

избегать рутины (скуки) 

(ПР) 

Указывает тенденцию всегда находиться 

в состоянии приподнятости, готовности к 

действиям, любви к переменам и 

стимуляции.  

Мода – 34, медиана -35, диапазон – 0-78. 

  

10 Потребность быть 

креативным, 

анализирующим, 

думающим работником, 

открытых для новых идей 

(ПК). 

Показатель свидетельствуют о тенденции 

к проявлению пытливости, любопытства и  

нетривиального мышления. Но идеи, 

которые вносит и к которым стремится 

данный индивидуум, не обязательно будут 

правильными или приемлемыми.  

Мода – 32, медиана -33, диапазон -5-81. 

11 Потребность в 

совершенствовании, росте и 

развитии как личности 

(ПСС). 

Показатель желания самостоятельности, 

независимости и самосовершенствовании. 

Мода - 35, медиана - 32, диапазон – 7 - 84 

12 Потребность в 

ощущении 

востребованности в 

интересной общественно 

полезной работе (ПИ). 

Показатель потребности в работе, 

наполненной смыслом и значением, с 

элементом общественной полезности. 

 Мода - 41, медиана - 43, диапазон - 15-97 
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Рисунок 1. Пример мотивационного профиля.  

 

Практика применения данного теста при приеме на работу персонала 

российского коммерческого банка (протестированы были около 500 кандидатов),  

позволила повысить качество отбора персонала и эффективность деятельности.  
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РАО Э.Ф. Зеера 

 

Аннотация: в статье представлен теоретический анализ феномена 

«профессиональная мобильность», рассматриваются научные подходы к определению 

структуры профессиональной мобильности личности и используемые диагностические 

средства для изучения компонентов данного конструкта, ставится проблема разработки 

психодиагностического инструмента исследования профессиональной мобильности 

личности. 

 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, структура профессиональной 

мобильности личности, психодиагностика профессиональной мобильности. 

 

Современное общество характеризуется наличием высокой степени угроз целостности 

личности, ее эффективной жизнедеятельности. В связи с этим востребованными становятся 

характеристики, способные обеспечить адекватное функционирование личности в обществе: 

активность, мобильность, адаптивность, стрессоустойчивость, способность к риску и 

принятию решений и т.д. Значимую роль в процессе социализации и профессионализации 

играет профессиональная мобильность, которая понимается как интегративная, целостная 

характеристика субъекта деятельности, обеспечивающую гибкую ориентацию в динамичных 

профессиональных условиях (как внутренних, так и внешних по отношению к профессии) 

(М.В. Зиннатова). 

Феномен профессиональной мобильности в рамках философского подхода 

представлен в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма, М. Шелера и А. Шюца, а в русской 

философии С.Н. Булгаковым, И.А. Ильиным, С.Л. Франком разрабатывается парадигма, в 

рамках которой трудовая деятельность рассматривается как процесс гармоничного 

взаимодействия человека и общества. Начиная с 30-х гг. XX в. профессиональная 

мобильность исследовалась в контексте социальной мобильности (П.А. Сорокин). 
Самостоятельное использование термина «профессиональная мобильность» в научной 

литературе отмечается с 1950-х гг. в значении смены различных занятий или профессий.  

Американскими социологами  С. Липсет и Р. Бенедикс были выделены эмпирические 

показатели профессиональной мобильности: перемещение поколения «детей» по линии 

физический – нефизический – фермерский труд по сравнению с поколением «отцов»; оценка 

престижных (не связанных с физическим трудом) и непрестижных занятий; определение 

интенсивности восходящей и нисходящей общей вертикальной мобильности. 

В 1960-1970-е гг. исследования профессиональной мобильности за рубежом 

осуществлялись в основном по следующим направлениям: разработка профессиональной 

структуры общества в рамках концепций социальной стратификации (П.М. Блау, О.Д. 

Дункан) и классово-топологических (Д. Голдтроп, М. Хоут, Д. Хэчен); разработка 

инструментальных средств измерения профессиональной мобильности (У. Сьюэл, Д.Л. 

Фетерман, Р. Хаузер). В 1980-е гг. исследования профессиональной мобильности приводят к 

применению для этих целей не только количественных, но и качественных методов, а также 

выделению в ее структуре ценностей, установок, мотивов (Д. Трейман, Н.Б. Тум, Р.М. Ходж). 
С тех пор исследования данного феномена за рубежом ведутся регулярно (П.М. Блац, Б. 

Вегенер, Д. Голдтроп, О.Д. Дункан, Д. Крымковски, Р. Люйкс, И. Соренс, У. Сьюэл, Д. 



441 

 

Трейман, В. Улти, Р. Хаузер и др.). 

В России изучение профессиональной мобильности начинается с 60-х гг. прошлого 

века (Н.А. Аитова, Е.А. Антонесенкова, Л.З. Бляхман, А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан и 

др.). В 1970-1980-х гг. проведены первые масштабные исследования социальной 

мобильности молодежи, в которых анализируется и профессиональная мобильность. В 

начале 1990-х гг. С.А. Макеевой, Ф.У. Мухаметлатыповым и И.В. Удаловой предприняты 

попытки разделить понятия «трудовая мобильность», «социально-профессиональная 

деятельность» и «профессиональная мобильность», а также определить для них 

эмпирические показатели. 

Несмотря на широкое распространение и большое количество исследований, 

посвященных изучению профессиональной мобильности, до сих пор отсутствует 

общепринятое понимание данного феномена (см. табл. 1). 
Таблица 1. 

Анализ подходов к определению понятия «профессиональная мобильность» 

 

Автор Определение понятия 

А.И. 

Архангельский 

Способность и готовность быстро осваивать технические 

средства, процессы и новые специальности или изменения в 

них; потребность постоянно повышать свое образование и 

квалификацию. 

А.А. Кирсанов Способность быстро осваивать новую технику, технологии и 

новые специальности; переключаться с одного вида 

деятельности на другой, совмещать функции однородных, 

разнородных и смешанных полей профессиональной 

деятельности, свободно переходить с одного участка 

производства на другой. 

Ю.И. 

Калиновский 

Способность менять в течение жизни собственную 

профессию или сферу приложения сил; способность вхождения 

в социум. 

Ю.Ю. 

Дворецкая 

Интегральное психическое новообразование, являющееся 

одним из механизмов социальной адаптации, позволяющих 

человеку управлять ресурсами субъектности и 

профессиональным поведением. 

Глоссарий по 

психологии 

профессиональног

о развития 

Возможность и способность успешно переключаться на 

другую деятельность или менять вид труда. Профессиональная 

мобильность предполагает владение системой обобщенных 

профессиональных приемов и умение эффективно их 

применять для выполнения каких-то заданий в смежных 

отраслях производства, а также высокий уровень 

профессиональных знаний, готовность к оперативному отбору 

и реализация оптимальных способов выполнения заданий в 

области своей профессии. 

Э.Ф. Зеер Готовность и способность работника к смене выполняемых 

производственных заданий, освоению новых специальностей 

или изменений в них, возникающих под влиянием технических 

и технологических преобразований. 

О.Ю. Пастухова Постоянно оцениваемые как самим индивидом, так и его 

окружением функционально-статусные перемещения в 

пространстве профессиональной иерархии. 

 

Б.М. Игошев Динамическая характеристика личности, обусловливающая 

успешность ее адаптации к изменяющимся условиям 
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профессиональной деятельности, способность осваивать 

инновации в образовании, готовность к 

самосовершенствованию, саморазвитию и реализации себя в 

профессиональном сообществе. Сложное интегральное 

качество индивида, которое определяется на двух уровнях: как 

совокупность определенных личностных качеств и свойств 

человека («внутренняя» мобильность) и как конкретные 

формы, виды его деятельности («внешняя» мобильность). 

Л.В. Горюнова Единство трех сущностей: качество личности 

(обеспечивающее внутренний механизм развития человека); 

деятельность человека (результатом выступает самореализация 

человека в профессии и жизни); процесс преобразования 

самого себя и окружающей профессиональной и жизненной 

среды. 

Л.А. Амирова Интегративное качество личности специалиста, 

представленное в двух взаимосвязанных плоскостях – как 

черта личности и как характеристика познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Е.А. Никитина Интегративное свойство специалиста, внутренний 

(мотивационно-интеллектуально-волевой) компонент 

личности, находящийся в основании гибкой ориентации и 

деятельностного реагирования в динамичных 

профессиональных условиях (в соответствии с компетенцией и 

собственной жизненной позицией). 

И.Г. Шпакина Умение находить адекватные способы решения проблем и 

выполнения нестандартных задач. 

В.А. Мищенко Качество человека, отражающее его способности и 

готовность к смене профессии. Данное качество обусловлено 

личностными характеристиками, внешними условиями жизни 

и социализацией (в том числе профессиональной и 

психологической подготовкой). 

Н.Н. Шамрай Способность человека быстро осваивать технические 

средства, технологические процессы и новые специальности, 

воспитание потребности постоянно повышать свое 

образование и квалификацию. 

 

Из приведенных выше определений видно, что профессиональная мобильность 

рассматривается, как свойство, качество личности, как особая способность, как  готовность, а 

также как  процесс. При разнообразии определений общими  характеристиками мобильности 

признаются следующие: 1. Сложность; 2. Смена профессии, специальности; 3. Быстрое 

освоение новой техники, технологий; позволяет переключаться с одного вида деятельности 

на другой; 4. Включает в себя несколько взаимосвязанных компонентов; 5. Это 

интегративный феномен, обусловленный личностными особенностями, условиями среды, 

профессиональной деятельностью и др. 

Проведенный теоретический анализ позволяет определить профессиональную 

мобильность как интегративную, целостную характеристику субъекта деятельности, 

обеспечивающую гибкую ориентацию в динамичных профессиональных условиях (как 

внутренних, так и внешних). 

Следует упомянуть о понятии «стабильность», который является и антонимом и 

дополнением понятия профессиональной мобильности. Непременным условием 

поддержания конкурентоспособности организации является постоянство состава работников 

предприятия, основывающееся на согласованности общественных, коллективных и личных 
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интересов. Стабильность коллектива выступает его качественной характеристикой и 

возможна лишь при мобильности его работников, она не идентична понятию «стабильность 

кадров». Таким образом, профессиональную мобильность следует рассматривать во 

взаимодействии со стабильностью персонала. Пониженная профессиональная  мобильность 

влечет за собой угрозу текучести кадров. 
В настоящее время в психологических исследованиях представлены разнообразные 

подходы к выделению компонентов профессиональной мобильности (в ее структуре), в 

соответствии с которыми происходит подбор психодиагностических средств и процедур (см. 

табл.2). 

Таблица 2. 

Некоторые научные подходы к диагностике профессиональной мобильности личности 

 

Автор 
Структура профессиональной 

мобильности 
Методики психодиагностики 

О.Ю. 

Акулов [1] 

Критериально-уровневая 

характеристика  

профессиональной мобильности 

курсанта, критериями которой 

выступают: качества 

(мотивационно-волевой), умения и 

навыки (деятельностный), знания 

(когнитивный), социальные 

контакты (коммуникативный), 

система ценностей и взглядов 

(социокультурный), 

ориентирование в новой среде 

(адаптивный). 

Оценка способов 

реагирования в конфликте (К. 

Томас), «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич), анкета 

«Первокурсник о 

профессиональной мобильности 

военного специалиста», 

опросник для исследования 

уровня импульсивности (В.А. 

Лосенков), тест «Мотивация к 

успеху» (Т. Элерс), тест для 

оценки уровня общительности 

(В.Ф. Ряховский), «Социальная 

смелость», «Самооценка», 

«Какова ваша устойчивость к 

стрессу?» 

М.В. 

Зиннатова 

1. Базовый (индивидуально-

типологические, 

психофизиологические свойства, 

личностные качества). 

2. Субъектный (готовность к 

проявлению профессиональной 

мобильности, осознание 

необходимости смены профессии, 

специальности, выбор путей 

реализации данного решения). 

3. Конативный (поведенческие 

реакции, конкретные внешние 

действия: быстрая смена 

выполняемых производственных 

заданий, рабочего места, 

специальности, профессии, 

отрасли). 

 

1. Опросник 

«Рефлексивность» (А.В. Карпов), 

опросник «Адаптивность» (А.Г. 

Маклаков, С.В. Чермянин), тест-

опросник субъективной 

локализации контроля (С.Р. 

Пантелеев, В.В. Столин). 

2. Морфологический тест 

жизненных ценностей (В.Ф. 

Сопов, Л.В. Карпушина), копинг-

тест (Р. Лазарус, С. Фолкман). 

3. Авторская анкета. 

Н.С. 

Мерзлякова 

[4] 

1. Когнитивный блок. 

2. Аксиологический блок. 

3. Деятельностный блок. 

1. Диагностические срезы: 

выполнение тестов по 

лингвострановедению; чтение 

текстов по профессиональной 
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тематике или смежной области, 

перевод без словаря и 

выполнение упражнений на 

выявление соответствующих и 

несоответствующих 

утверждений по содержанию 

текста; монологические 

высказывания на основе 

прочитанного текста по 

профессиональной тематике. 

2. Опросник терминальных 

ценностей С.Г. Сенина, методика 

диагностики учебной мотивации 

студентов А.А. Реан и В.А. 

Якунина в модификации Н.Ц. 

Бадмаевой, опросник по 

изучению факторов, 

определивших выбор профессии. 

3. Моделирование 

профессионально-

ориентированных ситуаций, 

направленных на развитие 

определенных способностей, 

востребованных в сфере 

профессиональной деятельности 

С.А. 

Морозова, 

Э.Э. Сыманюк 

[5] 

1. Когнитивная компонента 

(установка на инновационную 

деятельность, интеллектуальная 

мобильность и лабильность, 

креативность). 

2. Регулятивная 

(сверхнормативная активность, 

рефлексия, индивидуальный стиль 

деятельности, самоконтроль, 

саморегуляция, 

самостоятельность и 

ответственность ). 

3. Коммуникативная 

(социально-коммуникативная 

интеграция, инновационная 

фасилитация, 

коммуникабельность). 

Авторы констатируют, что в 

структуру интегральной 

характеристики 

профессиональной мобильности 

входят пять ключевых качеств 

личности педагога: установка на 

инновационную деятельность, 

сверхнормативная 

профессиональная активность, 

креативность, профессионально-

1.Адаптированный вариант 

диагностики интеллектуальной 

лабильности, вербальный тест П. 

Торренса «Исследования уровня 

креативности», адаптированный 

вариант диагностики социально-

психологических установок О.Ф. 

Потемкина. 

2. Опросник 

«Сверхнормативная активность» 

(Э.Ф. Зеер). 

3. «Опросник 

рефлексивности» (А.В. Карпов). 
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педагогическая лабильность и 

рефлексивность. 

 

В ряде исследований диагностика профессиональной мобильности личности 

производится с помощью процедур  балльно-рейтинговой оценки личностно-

профессионального развития [3], разделения респондентов на группы 

(интерпрофессионально мобильные, для которых характерна смена профессии, 

интрапрофессионально мобильные, для которых характерен карьерный рост, и 

профессионально стабильные, которые предпочитают оставаться в одном и том же статусе в 

рамках изначально выбранной профессии) [2] и др. 
Проведенный анализ демонстрирует следующую тенденцию: при «компонентной 

разбивке» профессиональной мобильности усложняется ее анализ как целостного процесса и 

свойства личности. В связи с этим назрела необходимость разработки и внедрения в 

практику единого инструмента психологической диагностики профессиональной 

мобильности личности. На кафедре психологии образования и профессионального развития 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

начата разработка опросника «Профессиональная мобильность личности» под руководством 

к.пс.н. доцента М.В. Зиннатовой.  На основании концепции профессиональной мобильности, 

предложенной М.В. Зиннатовой, описываются диагностические шкалы, продумываются 

формулировки пунктов, соответствующие этим шкалам. В проектируемой методике 

предлагается диагностировать как актуальную, так и потенциальную профессиональную 

мобильность личности. В дальнейшем планируется проведение серии психометрических 

процедур: стандартизацию, проверку надежности и валидности. Разрабатываемый 

психодиагностический инструмент позволит осуществить целостную оценку выраженности 

профессиональной мобильности личности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА УСПЕШНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.З. Левит 

Беларусь, г. Минск, Центр психологического здоровья и образования 

 

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ  понятий «интеллект» и 

«эмоциональный интеллект» с основными компонентами («Эгоизм», «Личностная 

Уникальность») авторской модели – дву-системной и многоуровневой «Личностно-

ориентированной концепции счастья» (ЛОКС), принадлежащей к эвдемонической группе 

теорий современной позитивной психологии. По результатам использования  последней 

версии авторского опросника «ЭЛУ Плюс» (2016 г.) установлено, что  показатели шкал 

«Личностная Уникальность» и «Высший Эгоизм» (зрелый индивидуализм) позитивно 

связаны с показателями шкал эмоционального интеллекта, в то время как значимые 

корреляции с показателями шкал невербального интеллекта в его классическом понимании 

отсутствуют. На основании полученных результатов делается вывод о приоритетной 

важности «не-когнитивных» факторов интеллекта, определяющих успешность 

деятельности индивида, связанной с реализацией внутреннего потенциала.  

 

Ключевые слова: деятельность, личностная уникальность, психодиагностика, 

самореализация, счастье, эгоизм, эмоциональный интеллект. 

 

Введение. Интеллект и жизненный успех.  Когда психологи только начинали 

изучать человеческий ум, они фокусировались на его когнитивных аспектах – таких, 

например, как память или решение задач. Тем не менее, некоторые исследователи быстро 

поняли, что другие («не-когнитивные») характеристики тоже важны. Например, Д. Векслер 

определял интеллект как «общую способность индивида действовать целенаправленно, 

мыслить разумно и эффективно справляться с требованиями окружающей среды» [28, с. 7]. 

Более того, Д. Векслер предполагал, что «не-интеллектуальные» способности более 

существенны для предсказания жизненного успеха, достигаемого, в том числе, и с помощью 

целенаправленной активности индивида [27]. 

Современные исследования подтверждают, что высокий уровень общего интеллекта 

сам по себе не является хорошим предсказателем успешной работы. Его предполагаемое 

влияние простирается в небольшом диапазоне от 10 процентов [26] до 25 процентов [20]. С 

другой стороны, в последние десятилетия активно разрабатывается понятие эмоционального 

интеллекта (ЭИ), а также его возможная связь с IQ и личностными характеристиками.   

Так, в одном из исследований было обнаружено, что лица с высокими показателями 

«эмоциональной ясности» (способности верно определять и называть собственное 

настроение в данный момент) быстрее восстанавливали душевное равновесие после 

просмотра неприятного фильма [24]. Подчеркиваются мотивационные свойства эмоций, 

вследствие чего последние нельзя рассматривать лишь как помехи для интеллектуальной 

активности. Соответственно, и сам термин «эмоциональный интеллект», тесно связанный с 

саморегуляцией деятельности, нельзя считать внутренне противоречивым [23]. 

Понятие выученного оптимизма, введенное М. Селигманом [25], также нередко 

относят к ЭИ, поскольку оно включает в себя способность субъекта управлять своими 

эмоциями и справляться с негативными переживаниями. 

В работах Р. Бар-Она показано, что высокий ЭИ гораздо теснее связан с успешностью 

деятельности, нежели обычный интеллект. Также эмоциональный интеллект положительно 

коррелирует с самопринятием и способствует лучшему совладанию со стрессом [18]. 

Характерное для лиц с высоким ЭИ понимание своих и чужих эмоций в дальнейшем 

успешно используется субъектами в собственной деятельности, что и обуславливает более 

высокую результативность последней. Кроме того, навык лучшего понимания других может 
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быть при необходимости обращен внутрь, улучшая тем самым процессы самопознания и 

самопонимания [23]. 

Наши размышления над данной темой позволили прийти к выводам о наличии ряда 

общих характеристик в понятии «эмоциональный интеллект» и основных компонентах 

собственной системной модели (см. ниже), что могло бы послужить основой для 

экспериментального исследования и дальнейшего теоретического дискурса. 

Авторская концепция и предпосылки для сравнительного анализа. В 2006-2012 гг. 

нами была разработана «Личностно-ориентированная концепция счастья» (ЛОКС), в которой 

самореализация индивида, достижение им осмысленной, полноценной жизни описываются 

через взаимодействие двух систем – «Личностной Уникальности» (ЛУ) и «Эгоизма» (ЭГ). 

Каждая система состоит из 4-х уровней, соответствующих (снизу вверх) «организму», 

«индивиду», «личности» и «индивидуальности». Одновременно с этим, каждый уровень 

соотносится с определенным этапом человеческого развития – от внутриутробного 

состояния до зрелой самореализации. Обе системы развиваются от уровня к уровню и, 

соответственно, меняется характер взаимодействия между соответствующими друг другу 

«по горизонтали» уровнями каждой из них, связанный с осуществлением тех или иных 

жизненных задач (рис.). 

        Система «Личностная           Система «Эгоизм» (ЭГ) 

         Уникальность» (ЛУ) 

Рис. ЛОКС 

 

Вначале опишем систему «Личностная Уникальность». На первом, биологическом 

уровне (соответствующим периоду внутриутробного состояния) она представлена 

помещенной в скобки и в кавычки буквой «У» («Уникальность»), что подразумевает некий 

«природный дар», задатки, имеющиеся в индивиде от рождения. Наличие скобок вокруг «У» 

на первом уровне системы «ЛУ» подчеркивает ее отнесенность к одной из предпосылок 

будущей самореализации. На следующем, втором уровне (жизненном этапе, ассоциируемом 

с детством и юностью), задатки постепенно превращаются в способности (скобки вокруг «У» 

открываются), т. е. заложенные в индивиде предпосылки начинают актуализироваться, хотя 

поначалу в достаточно незрелой форме. В данный период у юного человека обычно имеется 

ряд трудностей, связанных с недостаточной личностной зрелостью и ответственностью. В 

конце второго – начале третьего этапа  субъект приобретает мотивационно-личностные 
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компоненты регуляции («Л»), позволяющие преодолевать препятствия «внутри» 

собственной деятельности и настойчиво стремиться к достижению связанных с ней целей. 

Наконец, на четвертом этапе (если таковой наступит) видим зрелую Личностную 

Уникальность, подлежащую реализации и определяющую жизненное предназначение 

человека, его судьбу [9].  

Разумеется, в широком смысле слова каждый новорожденный имеет определенные 

«задатки», некие «индивидуальные особенности». Мы же определяем Личностную 

Уникальность в более строгом и узком смысле – как способность к определенной, в 

значительной степени новаторской активности, в конечном итоге определяющей жизненное 

предназначение человека. Иными словами, судить о наличии ЛУ, можно лишь по 

результатам творческой деятельности субъекта, не ранее. 

Теперь опишем систему «Эгоизм» и ее развитие. Первый уровень составляет так 

называемый «Биологический» Эгоизм (БиоЭГ), родственный у человека и животных и 

отвечающий за выживание индивида. Это уровень организма, связанный с генетической 

полноценностью и нормальной работой систем жизнеобеспечения. В контексте 

самореализации нормально функционирующий БиоЭГ может ощущаться субъектом в 

качестве собственного здоровья, возможностей своего организма, состояния готовности к 

деятельности, отсутствия для нее телесных помех [7]. 

Второй уровень - «Базовый Эгоизм», частично представлен в сознании и чем-то 

аналогичен фрейдовскому Ид, «выступающему в качестве посредника между соматическими 

и психическими процессами в организме» [17, с. 113]. Данное понятие относится к уровню 

«индивид» и отвечает за самоутверждение человека, его желание скорейшей реализации 

собственных интересов и потребностей. В контексте стремления субъекта к счастью на 

втором уровне берет начало гедонистический эгоизм, связанный с получением 

«фундаментальных» удовольствий в процессе удовлетворения двух основных инстинктов – 

пищевого и полового. Прямолинейное самоутверждение индивида с помощью своего 

«Базового» Эгоизма может осуществляться и в весьма агрессивной форме. 

Человек – существо не только индивидуальное, но и общественное, поэтому третий 

уровень (У-3) системы «ЭГ» представлен понятием «Разумного» Эгоизма (РЭГ), 

соответствующим стандартным определениям личности как совокупности общественных 

отношений, психологическому носителю социальных свойств и т.д. Подобно тому, как 

«Биологический» (и до некоторой степени «Базовый») Эгоизм способствуют 

приспособлению и самосохранению индивида в «природных» условиях, «Разумный» Эгоизм 

позволяет успешно адаптироваться к жизни в обществе, создавая возможности для 

социальной реализации индивида, достижению своих целей с учетом интересов других 

людей, умению сочетать свои потребности с требованиями группы. 

Однако и социальный уровень (в более зрелом возрасте) способен оказывать 

тормозящее воздействие на дальнейшую индивидуально-творческую самореализацию. 

Примером может служить «успешный» киноактер, всю жизнь снимающийся в одном и том 

же амплуа. По мнению Н. Лумана, социальные системы в конечном итоге противоречат 

всякой индивидуальности [16]. В современном мире они не говорят человеку, в чем 

заключается его уникальное предназначение, навязывая вместо этого конформное поведение. 

В противоположность этому модели самореализации определяют высшую форму жизни 

(четвертый уровень развития обеих систем ЛОКС)  на основе выхода за рамки общества. При 

этом акцент в идеальном существовании делается на твердом знании индивидом своей 

сокровенной сути (ЛУ в рамках нашей концепции), а не общепринятом представлении о 

«хорошем гражданине» [15]. 

Четвертый уровень ЛОКС связан с высшими формами эгоизма (зрелого 

индивидуализма), когда субъект, пройдя три предыдущих этапа, принимает осознанное 

решение посвятить свою жизнь уникальной самореализации. Имеет место ограничение 

потенциально негативных (преимущественно гедонистических) сторон «низшего», 
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«Базового» Эгоизма с его «принципом удовольствия», а также существенная переориентация 

«Разумного» Эгоизма на третьем уровне системы. 

Третий и четвертый уровни системы «Эгоизм» находятся в диалектическом 

взаимодействии: на определенном этапе развития социализация необходима даже самому 

одаренному индивиду, поскольку тот должен в максимальной степени овладеть 

накопленными знаниями в избранном домене, включиться в соответствующие сферы 

человеческого общения и деятельности [1]. С другой стороны, истинная, уникальная 

самореализация предполагает в конечном итоге преодоление культурных стереотипов, выход 

за их рамки, внесение в культуру принципиально нового знания. 

Подобно тому, как человеческая цивилизация, вышедшая из животного мира, 

постепенно отделилась от него (что может быть описано как переход к третьему уровню 

системы «ЭГ» в рамках ЛОКС), так и одаренный индивид на определенном этапе своего 

развития «отделяется» от своей былой вовлеченности в социальные взаимодействия ради 

дальнейшего развития и реализации уникального потенциала, определяемого «ЛУ».  

Важность ЭГ-4 для талантливого человека в повседневной жизни заключается и в том, 

чтобы, помня о своем высшем предназначении, надлежащим образом распорядиться 

имеющимся потенциалом, а в случае необходимости – противостоять давлению со стороны 

окружающих и социума в целом. 

Каждый из уровней системы «ЭГ» способен под управлением «Высшего» Эгоизма 

бороться с возникающими помехами для реализации ЛУ: проблемами со здоровьем на 

первом уровне, соблазнами краткосрочного гедонизма на втором, социальным давлением и 

собственным конформизмом на третьем уровне, специфическими трудностями уникальной 

самореализации на четвертом. Все это, собранное воедино, позволяет прокладывать 

аутентичный, сугубо индивидуальный жизненный путь – собственную судьбу. 

Мы придерживаемся точки зрения, что индивиды не могут избежать собственного 

эгоизма, да им этого и не следует делать. Однако люди способны научиться совершать выбор 

в пользу его более «высоких», качественно иных форм, связанных с индивидуальной 

самореализацией, самовыражением и саморазвитием. Преобладающий у конкретного 

индивида уровень системы «ЭГ» стремится «организовать» для него соответствующий образ 

жизни и обеспечить соответствующее субъективное благополучие (счастье).  

Изначально мы позиционировали ЛОКС как одну из теорий эвдемонической группы в 

современной позитивной психологии, изучающей человеческий потенциал и его реализацию 

в связи с достижением счастья [6, 22]. Однако в результате сравнительного анализа 

выявились более широкие теоретические возможности концепции [8, 11]. Если дву-

системное построение ЛОКС дает возможность «объемного» рассмотрения предмета 

исследования с разных точек зрения, то ее многоуровневый характер позволяет проследить и 

сравнить «глубину» и «высоту» сопоставляемых теорий.  

Организация исследования: предварительные соображения. Перечислим основные 

умозаключения и гипотезы, подтолкнувшие нас к проведению сравнительного анализа и 

экспериментального исследования понятий «интеллект», «эмоциональный интеллект», а 

также «эгоизм» и «личностная уникальность».  

Прежде всего, интеллект и эгоизм являются «тяжеловесами» в гуманитарных науках, 

представляют собой «глобальные» понятия, границы которых остаются неясными, а потому 

требуют дополнительного изучения. И эгоизм, и интеллект, будучи правильно 

примененными, несут в себе адаптивную функцию, позволяющую живому организму лучше 

приспосабливаться к окружающей среде, действовать и удовлетворять собственные 

потребности. Наконец, в обоих случаях заметна роль врожденного компонента: 

эгоистическое стремление к самосохранению присуще каждой живой особи, наследуемость 

интеллекта также достигает 80% [1].     

Отметим, что ранее полученные результаты  сравнительного анализа понятий 

«смысл» и «эгоизм» оказались очень полезными: они привели нас не только к 

переосмыслению соотношения обоих терминов, но и к новому взгляду на перспективы 
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экзистенциального направления в целом [4; 10; 21]. Также была показана важная роль, 

которую разные уровни обеих систем ЛОКС играют в создании, либо в профилактике 

эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий [14].   

Еще один аспект касается возможностей встраивания понятий «интеллект» и 

«эмоциональный интеллект» в концептуальную модель автора [12]. Так, можно 

ассоциировать высокий уровень интеллекта, необходимый субъекту для осуществления 

специфической деятельности («внутренний» интеллект), с его основной способностью – 

«Личностной Уникальностью». В то же время продуктивная реализация индивидом 

указанной способности («правильное разыгрывание имеющихся на руках карт») требует в 

рамках ЛОКС привлечения высших уровней системы «Эгоизм» (зрелого индивидуализма), 

включающей в себя, помимо прочего, «внешний» интеллект (общее понимание субъектом 

своего жизненного пути, равно как и конкретных ситуаций, связанных с самореализацией). 

Без включения указанной системы интеллектуально одаренный, но жизненно пассивный 

индивид способен остаться нереализованным и невостребованным талантом, 

испытывающим знакомые переживания «горя от ума». 

Отметим, что мотивационные функции, присущие человеческому эгоизму и 

побуждающие индивида к деятельности, свойственны и эмоциям. Исследования Р. Бар-Она 

демонстрируют связь эмоционального интеллекта с само-мотивацией, желанием реализовать 

внутренний потенциал и вести осмысленную жизнь [18], с физическим и психическим 

здоровьем и удовлетворенностью от него [18], с самоактуализацией индивида, его 

стремлением добиваться максимума из того, на что он способен [18], лучшим пониманием 

себя и своих возможностей [18]. Все перечисленные темы актуальны и для ЛОКС, которая 

описывает продуктивную самореализацию. 

Указанные соображения обусловили выбор методик экспериментального 

исследования. 

Диагностические методики и контингент испытуемых.  Экспериментальное 

исследование было проведено в 2016 г. В нем приняли участие 92 человека: 61 студент 

заочного отделения Международного гуманитарно-экономического института г. Минска, 

специальность «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», и 31 студент заочного отделения 

Республиканского института повышения квалификации г. Минска, специальность 

«Психология». Из них 75 человек (81%) женского пола и 17 человек (19%) мужского пола. 

Возраст испытуемых находился в диапазоне от 23 до 45 лет и в среднем составил 31 год 

(стандартное отклонение 6,0). Каждый испытуемый заполнял бланки всех четырех тестов.  

Для измерения уровня невербального интеллекта использовался Тест прогрессивных 

матриц Равена; для измерения эмоционального интеллекта использовался Опросник 

эмоционального интеллекта Д.В. Люсина и Тест эмоционального интеллекта Н. Холла; для 

измерения выраженности основных компонентов авторской теоретической концепции 

(эгоизм, личностная уникальность) использовался опросник «ЭЛУ Плюс» (версия 2016 г.). 

Приведем краткое описание шкал последней методики. Как и предыдущие версии 

2012-2014 гг. [2; 3], опросник «ЭЛУ Плюс» состоит из 6 шкал, диагностирующих все уровни 

системы «ЭГ» и высший уровень системы «ЛУ». Первые четыре шкалы измеряют четыре 

соответствующих им уровня системы «Эгоизм» (его «биологическую», «базовую», 

«социальную» и «высшую» формы). Шкала 5 измеряет высший, четвертый уровень системы 

«Личностная Уникальность», а шкала 6 («Сверхреализация») – результат взаимодействия 

систем «ЛУ» и «ЭГ» на высшем, четвертом уровне развития и самореализации индивида. 

Опросник ЭЛУ содержит 127 утверждений (ответы «верно» и «неверно»).  

Как и предыдущие версии, опросник «ЭЛУ Плюс» 2016 г. обладает хорошими 

психометрическими показателями, позволяющими успешно использовать его в 

диагностических целях. Автор провел доработку шкал 4, 5 и 6 с целью усилить стоящие за 

ними идеи, связанные с необходимостью постоянного и напряженного труда одаренного 

субъекта с целью развития и продуктивного воплощения своих сильных сторон 

(«Личностной Уникальности») в специфической активности и достижению благодаря этому 
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высокого уровня субъективного благополучия (счастья). Процедура диагностики не только 

отражает наше понимание внутреннего потенциала и его успешной реализации в русле 

эвдемонического направления [5], но и позволяет избежать нарушений статистического 

распределения (правосторонней асимметрии и эксцесса), типичных для других тестов 

гуманистической направленности вследствие «популярности» в обществе идеи 

самоактуализации [13, 19].  

Результаты и обсуждение. Корреляции шкал опросника «ЭЛУ Плюс» (их номера 

расположены в верхней строке каждой таблицы) со шкалами тестов Дж. Равена, Д.В. Люсина 

и Н. Холла приведены в таблицах 1-3.  

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пирсона шкал опросника ЭЛУ Плюс 

                                  со шкалами теста Равена 

Тест Равена \  

Тест ЭЛУ Плюс 

Шк

ала1 

Шк

ала2 

Шк

ала3 

Шк

ала4 

Шк

ала5 

Шк

ала6 

A 0,11 0,04 0,06 -0,04 0,03 0,07 

B -0,01 0,05 -0,03 -0,11 0,02 -0,01 

C -0,08 -0,07 0,08 -0,03 0,02 0,04 

D -0,04 -0,08 0,04 -0,11 0,01 -0,10 

E 0,12 -0,03 0,01 -0,17 -0,13 -0,10 

IQ 0,02 -0,05 0,05 -0,14 -0,05 -0,06 

       

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона шкал опросника ЭЛУ Плюс 

                                  со шкалами опросника Люсина 

Тест Люсина \ 

Тест ЭЛУ Плюс 

Шк

ала1 

Шк

ала2 

Шк

ала3 

Шк

ала4 

Шк

ала5 

Шк

ала6 

Понимание чужих 

эмоций (МП) 

0,12 -0,02 0,26 0,32 0,19 0,14 

Управление чужими 

эмоциями (МУ) 
0,35 -0,06 0,47 0,39 0,35 0,16 

Межличностный 

эмоциональный интеллект 

(МЭИ) 

0,25 -0,05 0,40 0,40 0,29 0,17 

Понимание своих 

эмоций (ВП) 

0,14 0,02 0,00 0,27 0,20 0,12 

Управление своими 

эмоциями (ВУ) 

0,29 0,05 0,18 0,33 0,43 0,34 

Контроль экспрессии 

(ВЭ) 

0,09 -0,10 -0,10 0,02 0,18 0,10 

Внутриличностный 

эмоциональный интеллект 

(ВЭИ) 

0,21 -0,01 0,02 0,26 0,32 0,22 

Понимание эмоций (ПЭ) 0,16 0,00 0,16 0,35 0,23 0,16 

Управление эмоциями 

(ВЭ) 
0,35 -0,06 0,27 0,35 0,45 0,28 

Эмоциональный 

интеллект 

0,28 -0,04 0,24 0,40 0,38 0,24 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые связи. 

 

 

 



452 

 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции Пирсона шкал опросника ЭЛУ Плюс 

                                  со шкалами опросника Холла 

Тест Холла \ 

Тест ЭЛУ Плюс 

Шк

ала1 

Шк

ала2 

Шк

ала3 

Шк

ала4 

Шк

ала5 

Шк

ала6 

Эмоциональная 

осведомленность 

-0,08 0,01 0,04 -0,02 -0,03 0,03 

Управление своими 

эмоциями 
0,28 0,06 0,03 0,27 0,42 0,36 

Самомотивация 0,31 0,08 0,20 0,36 0,35 0,31 

Эмпатия 0,17 -0,20 0,25 0,21 0,05 0,08 

Распознавание эмоций 

других 
0,30 -0,09 0,39 0,36 0,23 0,25 

Эмоциональный 

интеллект 
0,33 -0,03 0,28 0,39 0,35 0,35 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые связи. 

 

Как видно из таблицы 1, количественные показатели, характеризующие выраженность 

основных компонентов модели, не имеют ни одной значимой корреляции со шкалами теста 

Равена, измеряющего невербальный интеллект в его «классическом» виде. И наоборот, в 

таблицах 2 и 3 видим обилие положительных корреляций с показателями, 

характеризующими эмоциональный интеллект. Особенно это касается шкал, измеряющих 

выраженность компонентов, ассоциирующихся с высшим уровнем самореализации индивида 

(№№ 4, 5 и 6), а также шкалы 1, измеряющей представления индивида о возможностях 

собственного организма. Относительно последнего случая хотим напомнить, что Р. Бар-

Оном была выявлена  аналогичная связь между показателями эмоционального интеллекта и 

удовлетворенностью индивида своим физическим и психическим здоровьем. 

Что же касается корреляций по шкалам 4, 5 и 6, то приведенные ранее данные, 

касающиеся связи ЭИ с самомотивацией, стремлением субъекта к реализации внутреннего 

потенциала в целенаправленной активности, осмысленной жизнью и самоактуализацией, 

нашли полное экспериментальное подтверждение. Контраст между характером корреляций в 

первой таблице и двумя остальными приводит к выводу о приоритетной важности не-

когнитивных (мотивационно-личностных) компонентов, способствующих успешному 

осуществлению субъектом напряженной активности. Чистое «знание» и «понимание», 

олицетворяемое интеллектом в его классическом представлении, само по себе недостаточно 

для перехода к деятельности. Конечно, выявленные закономерности не отменяют пользы 

самих знаний, накопление и применение которых может способствовать более продуманным 

действиям субъекта.  

Из таблиц 2 и 3 хорошо виднло, что значимых связей с показателями ЭИ не имеет 

лишь вторая шкала, измеряющая низшую («базовую») форму эгоизма индивида. Как 

показали наши предыдущие исследования, указанная разновидность эгоизма способна 

создать ее обладателю и другие помехи: она положительно связана с уровнем нарциссизма и 

степенью эмоционального выгорания, имеет отрицательные корреляции с показателями 

ощущения смысла жизни [9, 21]. Основываясь на полученных результатах, можно сделать 

достаточно уверенное предположение, что лица с высокими (субмаксимальными) 

показателями ЭИ едва ли будут способны к успешной самореализации, равно как и 

удовлетворены жизнью в целом,  причем вне зависимости от уровня своего IQ. 

Выводы. Проведенные исследования продемонстрировали многочисленные связи, 

существующие между главными компонентами авторской модели (эгоизм, личностная 

уникальность) и показателями эмоционального интеллекта. Выявленные связи предполагают  

приоритетную важность «не-когнитивных» характеристик интеллекта, способствующих 
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осуществлению субъектом успешной деятельности по реализации имеющегося внутреннего 

потенциала.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

А. В. Мальцев, О. С. Виндекер, А. М. Купцова 

Россия,  Екатеринбург,  

Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина 

 

Аннотация. Рассматриваются результаты исследования взаимосвязи 

профессионального самоопределения  старшеклассников с уровнем мотивации достижения, 

а также с ее адаптивной и трансцендентной составляющей. Выборку исследования 

составили 178 десятиклассников (81 юноша и 97 девушек) в возрасте 15 – 17 лет. В 

качестве критерия уровня профессионального самоопределения предложен показатель 

совпадения рекомендуемых профессий по разным субтестам (блокам) методики 

«Профориентатор» («Интересы», «Интеллект», «Личность»). Исследуемая группа 

показала средний уровень профессионального самоопределения; высокий уровень 

самоопределения характерен лишь для 13% испытуемых. В целом, юноши и девушки не 

отличаются друг от друга по уровню профессионального самоопределения, но у юношей 

наблюдается более сбалансированное соотношение «хочу» и «могу». Старшеклассники с 

высокой мотивацией достижения имеют наиболее высокий уровень профессионального 

самоопределения по сравнению с другими сверстниками. У десятиклассников с высокими 

показателями мотивации трансценденции, связанной с преодолением препятствий и  

высокой  проактивностью, имеется рассогласование между уровнем профессионального 

самоопределения в контексте интересов и со стороны личностных особенностей.  

 

Ключевые  слова: уровень профессионального самоопределения, триада «Интересы – 

Личность – Интеллект», мотивация достижения, мотивация адаптации и 

трансценденции.  

 
Проблема профессионального самоопределения подростков является одной из 

актуальных проблем современной системы образования. В современной психологии 

достаточно много исследований, посвященных данной проблеме [3, 4, 5, 9, 11, 12, 16 и др.]. 

По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения молодежи ИСМО 

РАО, около 50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными 
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возможностями, а 46% ориентированы при выборе профессии на мнение родителей и 

родственников; 67% не имеют представления о сущности выбранной профессии [15, 11]. Для 

решения этих проблем приказом Минобрнауки совместно с Минтруда в августе 2013 года 

было решено создать межведомственный координационный совет по профессиональной 

ориентации молодежи [10].  

Целью нашего исследования было выявление взаимосвязи между уровнем мотивации 

достижения подростка и степенью профессионального самоопределения. В выборку старших 

подростков вошли 178 десятиклассников (81 юноша и 97 девушек) в возрасте 15 – 17 лет 

(средний возраст 16,03 ± 0,26). Для исследования уровня и структуры мотивации достижения 

использовалась методика «Мотивация достижения: адаптация и трансценденция (далее – 

МДАТ), разработанная на кафедре общей психологии и психологии личности УрГУ в 2010 

году [1]. Данный опросник включает 25 утверждений, направленных на выявление двух 

«достиженческих» диспозиций, связанных с адаптацией и трансценденцией [6]. Во-первых, 

это стремление к достижениям, которые могут быть оценены окружающими людьми по 

достоинству, имеют четкие критерии успешности/неуспешности, связаны с социальным 

сравнением и соревновательностью (мотивация адаптации). Во-вторых, это мотивация 

достижения, связанная с желанием, прежде всего, соревноваться с самим собой, постоянно 

двигаться в зону ближайшего развития, преодолевать препятствия и работать на пределе сил 

(мотивация трансценденции).  

Для определения уровня профессионального самоопределения использовался 

компьютерный диагностический комплекс «Профориентатор» (далее – Профориентатор), 

разработанный в центре «Гуманитарные технологии» под руководством А. Г. Шмелева [14]. 

Комплекс Профориентатор является компьютеризированной методикой и позволяет оценить 

интересы, личностные качества, интеллектуальные возможности подростка и включает три 

блока: первый блок диагностирует сферу интересов, второй представляет собой задания на 

оценку уровней развития различных способностей, а третий –  ориентирован на выявление 

личностных особенностей.  

В основе Профориентатора лежит сравнение профиля учащегося с профилями людей, 

являющимися успешными в своей профессии. Сравнение происходит отдельно по 

результатам каждого субтеста, из которых состоит методика («Интересы», «Интеллект» и 

«Личность»), а итоговый список и коэффициент схожести по всему тестированию 

вычисляется математически с учетом предыдущих результатов. Исходя из этого, нам 

представляется правомерным сравнение списков профессий из результатов каждого субтеста 

в отдельности («Интересы», «Интеллект» и «Личность») между собой, без вычисления 

общего показателя по указанным субтестам.  Затем по степени согласованности списков с 

профессиями определяется показатель уровеня профессионального самоопределения. 

Высоким уровнем будет являться большое количество совпадений, в особенности, 

совпадения во всех трех списках. Предполагается, что совпадение «могу» (интеллект и 

личность) и «хочу» (интересы) с большой вероятностью дает сильную мотивацию к 

профессиональному развитию.  

В таблицах 1 - 3 представлено два типа данных: количество и процент учеников, в 

результатах тестирования которых есть хотя бы одно совпадение (Табл. 1, 2), и количество 

совпадений (Табл. 3). У одного ученика в каждой паре или тройке списков рекомендуемых 

профессий  может совпадать несколько профессий. При подсчете совпадений в парах не 

учитывались те профессии, которые были учтены при подсчете совпадений по всем трем 

спискам.  

Из представленных в Табл. 1 данных видно, что среди старшеклассников значительно 

меньше тех, кто имеет совпадения по профессиям по всем трем субтестам (20,2%): 

«Интерес», «Интеллект» и «Личность». Кроме того, достоверно  меньше учащихся (57,3%) 

имели совпадения по профессиям по результатам выполнения пары субтестов «Интеллект – 

Личность» по сравнению с «Интерес – Личность» (φ*эмп = 2,32 при р≤0,01) и «Интерес – 

Интеллект» (φ*эмп = 1,87 при р≤0,05).  



456 

 

Таблица 1 

Численное и процентное соотношение учащихся, имеющих хотя бы одно совпадение 

профессий в рекомендуемых списках «Профориентатора» 

 

Субтесты 

Количеств

о (процент) 

учащихся 

φ*эмп    

Общая 

выборка 

(n=178) 

Интерес–

Интеллект 

Интерес–

Личность 

Интеллект–

Личность 

Интерес–

Интеллект–

Личность 

36 (20,2 %) 

9,28** 9,72** 7,41** 

Интерес–

Интеллект 

119 (66,8 

%) 

- 0,44 1,87* 

Интерес–

Личность 

123 (69,1 

%) 

0,44 - 2,32** 

Интеллект–

Личность 

102 (57,3 

%) 

1,87* 2,32** - 

 

При этом юноши и девушки практически не отличаются друг от друга за 

исключением пары «Интерес – Интеллект» (Табл. 2).  

Таблица 2 

Численное и процентное соотношение юношей и девушек, имеющих хотя бы одно 

совпадение профессий в рекомендуемых профессиях «Профориентатора» 

Субтесты 
Юноши 

n=81 

Девушки 

n=97 

φ*эмп 

 

Интерес–Интеллект–Личность 18 (22,2%) 18 (18,6%) 0,59 

Интерес–Интеллект 66 (81,5%) 53 (54,6%) 3,91** 

Интерес–Личность 51 (63%) 72 (74,2%) 1,60 

Интеллект–Личность 44 (54,3%) 58 (59,8%) 0,73 

 

Из представленных в Табл. 2 данных видно, что у юношей достоверно больше 

одновременных совпадений с рекомендуемым списком профессий по субстестам «Интерес» 

и «Интеллект» по сравнению с девушками (φ*эмп = 3,91 при р≤0,01). То есть у юношей 

наблюдается более благоприятная картина профессионального самоопределения в плане 

соотношения «хочу» и «могу». 

В Табл. 3 представлены данные  по количеству совпадений в рекомендуемых списках 

«Профориентатора».  

 

Таблица 3 

Количество совпадений профессий в рекомендуемых списках по субтестам 

«Профориентатора» 

Субтесты (Блоки) 
Общая выборка 

n=178 

Юноши 

n=81 

Девушки 

n=97 

Интерес–Интеллект–

Личность 
46 

24 22 

Интерес–Интеллект 230 131 99 

Интерес–Личность 284 107 177 

Интеллект–Личность 144 64 80 
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Из представленных данных видно, что совпадения в списках рекомендуемых 

профессий по каким-либо двум субтестам встречаются значительно чаще. При этом 

наблюдалась следующая ситуация – у ученика есть совпадения и в трех списках, и по каждой 

из трех пар, но в каждом из случаев это разные профессии. С нашей точки зрения, это также 

может свидетельствовать о высоком  уровне профессионального самоопределения. Из трех 

возможных пар совпадений самой многочисленной является пара «Интерес–Личность», а 

наименьшей – «Интеллект–Личность». При этом согласованность в результатах всех трех 

субтестов по спискам рекомендуемых профессий наблюдается у совсем небольшого числа 

респондентов – 23 человека из 178 (13%). В среднем на одного такого ученика приходится 

1,2 совпадающих профессий, что говорит о недостаточно высоком уровне самоопределения в 

целом по выборке.  

Чаще всего совпадения наблюдаются только в одной или двух парах списков 

рекомендуемых профессий. В таком случае можно говорить о среднем уровне 

профессионального самоопределения, так как в этом случае существует несколько 

тенденций в самоопределении, но решение о выборе одной профессии не принято. В 

исследуемой выборке подавляющее большинство учеников именно со средним уровнем 

профессионального самоопределения – 153 человека (86%). 

Низким уровнем профессионального самоопределения будет считаться полное 

отсутствие совпадений в списках. В данной выборке таких учащихся оказалось всего 2 

человека (1,12%). 

В Табл. 4 представлены эмпирические значения коэффициента корреляции Спирмена, 

который использовался для определения взаимосвязи между количеством совпадений 

профессий в рекомендуемых списках с показателями методики «Мотивация достижения: 

адаптация и трансценденция». 

Таблица 4 

Взаимосвязь количества совпадений профессий в рекомендательных списках разных 

субтестов «Профориентатора» с мотивацией достижения (rs) 

 

Шкалы 

Совпадение 

по трем 

субтестам 

Совпадение по 

двум субтестам 
  

Интерес-

Интеллект 

Интерес-

Личность 

Интеллект-

Личность 

Результирующая 

мотивация 

достижения 

0,15* 0,16* 0,04 0,01 

Мотивация 

адаптации 
0,12 0,04 0,06 -0,02 

Мотивация 

трансценденции 
0,13 0,17* -0,16* 0,08 

* при p≤0,05  

 

Из представленных данных видно, что количество совпадений профессий по всем 

трем субтестам, а также количество совпадений в паре «Интеллект – Интерес», достоверно 

связано с мотивацией достижения подростков. Старшеклассники с высокой мотивацией 

достижения имеют наиболее высокий уровень профессионального самоопределения по 

сравнению со своими сверстниками. Примечательно, что мотивация достижения не связана с 

количеством совпадений профессий в рекомендательных списках в парах субтестов 

«Интерес – Личность» и «Интеллект – Личность». При этом показатель шкалы «Мотивация 

трансценденции» и количество совпадений в паре «Интерес – Личность» связаны 

отрицательно (rs = -0,16*). То есть у старшеклассников с высокими показателями мотивации 

достижения, связанной с преодолением препятствий и стремлением постоянно двигаться в 

зону ближайшего развития, имеется некоторое рассогласование в профессиональном 
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самоопределении с точки зрения того, «что нравится», «чем хотелось бы заниматься» 

(интересы), с одной стороны, и «к чему пригоден» (личность). Например, старшеклассник 

тяготеет к различным видам работы на компьютере, в интернет-сети («я хочу быть 

программистом»), тогда как личностные качества не располагают к данному типу работы 

(низкий самоконтроль). 

Результаты данного исследования показывают, что взаимосвязь мотивации 

достижения с уровнем профессионального самоопределения не является однозначной. 

Результирующая мотивация достижения связана преимущественно с профессиональным 

самоопределением в контексте интересов и интеллектуальных возможностей 

старшеклассников. Примечательно, что соревновательность и стремление сравнивать свои 

достижения с достижениями своих сверстников или соотносить их с неким 

«достиженческим» эталоном (например, отличная учеба) никак не связаны с 

профессиональным самоопределением. При этом трансцендентная составляющая, связанная 

с желанием преодолевать себя и действовать проактивно, привносить некоторое 

несоответствие между «хочу» и «могу». Таким образом, результаты данного исследования 

указывают на необходимость повышения осознания учащимися своих личностных качеств, 

что приведет к более осознанному выбору профессии. Для обеспечения этого осознания 

необходимо массовое проведение мероприятий психодиагностического и тренингового 

характера, которые могут осуществляться в рамках профориентационной работы. 
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Представлено вводное описание одной из основных частей современной IRT (Item 

Responce Theory) - Модели Раша, предложенной в 1960 году датским математиком Георгом 

Рашем и активно разрабатываемой и широко используемой на западе в социальных науках в 

общем  и психометрике в частности. Приводятся основные определения модели, ее 

свойства и особенности. Описаны основные моменты процесса применения модели к 

конкретным данным и последовательность обработки результатов. Обсуждаются 

наиболее важные варианты дальнейшего развития идей Г.Раша, в том числе, так 

называемые Смешанные Модели Раша, которые нашли приложение к вопросам 

исследования личностных качеств и анализу латентных подкатегорий среди отвечающих. 

Ключевые слова: Модель Раша, психометрика, латентные параметры, смешанные 

распределения. 

 

В 1960 году датским статистиком и математиком Георгом Рашем (Georg Rasch) [27] 

была предложена в рамках IRT (Item Response Theory) довольно простая и оказавшаяся очень 

эффективной в определенных вопросах, модель. Модель эта получила за прошедшие более 

чем полвека достаточно интенсивное развитие и применение к исследованиям и измерениям 

в сферах образования, здравоохранения, маркетинга и в социальных науках [15,16,17,18, 

21,34-37] и быстро заняла место одного из центральных подходов IRT. В настоящее время 

эта исходная модель носит название однопараметрической модели Раша, а ее обобщения и 

подходы, на ней основанные, обычно называют Моделями Раша или Измерениями по Рашу 

(Rasch Models и Rasch Measurements). 

Суть исходной модели Раша заключается в следующем. Рассмотрим дихотомический 

тест, в котором N респондентов (с разным уровнем подготовленности) отвечают на K 

вопросов теста (различной трудности), и результатом прохождения этого теста является 
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дихотомическая матрица баллов 〖  {X_ij }  〗_(i=1,j=1)^(N       K)  ,где X_ij=1, если i-й 

респондент правильно ответил на  j-й вопрос, и X_ij  равняется нулю в противном случае. 

Раш постулировал на основе своих вполне логичных наблюдений и умозаключений, что 

выражение для вероятности правильного ответа i-ого респондента на j-й вопрос дается в 

очень простом и привлекательном виде: 

 

                             P_ij   =   P(X_ij=1)=  e^((θ_i-β_j ) )/(1+ e^((θ_i-β_j ) ) ) ,                         (1) 

 

где θ_i, i=1,….N, способности респондентов – латентные (внутренние) переменные модели, а 

β_j  ,j=1,….K, трудности вопросов – также латентные (внутренние) переменные модели. 

Следует еще раз отдельно подчеркнуть, что переменные θ_i и β_j являются внутренними 

переменными модели, никакой их специальный вид или их распределение не предполагается 

заданным заранее. Эти (неизвестные) переменные подлежат совместному определению или 

оцениванию в рамках применения модели к данным конкретного теста, то есть к 

дихотомической матрице〖  {X_ij }  〗_(i=1,j=1)^(N       K) результатов теста. Из выражения (1) 

непосредственно видно, что искомые вероятности зависят от трудностей-и-способностей, 

точнее от их разностей θ_i-β_j (что является особенностью модели) вполне естественным 

образом – при увеличении параметра θ_i (способностей) от - ∞  до + ∞   вероятность 

правильного ответа растет от 0 до 1, а при увеличении параметра β_j (трудности вопроса) от 

- ∞  до + ∞  вероятность правильного ответа падает от 1 до 0. Если же способность 

респондента в точности равна трудности, то вероятность правильного ответа равна ½.  

Обработка результатов на основе модели Раша обладает рядом достоинств: 

1) как теперь принято, в общем, говорить (см., например, [8, глава 5]), Модель Раша 

превращает измерения, сделанные в дихотомических и порядковых шкалах в линейные 

измерения, и, в результате этого, позволяет анализировать качественные данные с помощью 

количественных методов. 

2) латентные параметры модели θ – способности/подготовленность/личные качества 

респондента, и β – трудность вопроса, находятся на одной шкале логитов, что позволяет 

одновременно на одной оси рассматривать параметры способностей и параметры трудностей 

вопросов.  

Собственно, логит – это логарифм шанса правильного ответа: log〖P_ij/(1-P_ij )〗 = 

θ_i-β_j и представляет собой разность между параметрами способности отвечающего и 

трудностью вопроса, что возвращает нас к уже упомянутой чуть выше особенности модели, 

послужившей для Г. Раша одним из отправных мотивирующих соображений – если 

способность отвечающего превосходит трудность задачи, то, вероятно, он справится с 

вопросом, если же меньше, то, скорее всего, он на вопрос правильно не ответит.  

Стоит дополнительно отметить, что эта вышеупомянутая особенность модели – 

нахождение параметров трудности и способности на одной шкале логитов – дает в руки еще 

один достаточно полезный инструментарий – позволяет в едином формате, одновременно 

графически рассматривать распределения параметров способностей респондентов и 

трудностей вопросов.  

Процесс применения модели к конкретным данным, как правило, включает в себя: 

1) Нахождение (оценку) латентных параметров θ и β, что может быть осуществленно 

различными методами, из которых отметим Метод Наибольшего Правдоподобия (MML – 

Maximal likelihood или, что то же самое, JML - Joint Maximal likelihood), Метод Моментов 

(результаты применения которого к данной модели приводят в точности к тому же 

результату, что и JML) и Метод Условного Правдоподобия (CML – Conditional Maximal 

Likelihood). Избегая математических подробностей, стоит упомянуть простой смысл 

уравнений на определение параметров θ и β, получаемых из Метода Наибольшего 

Правдоподобия, а именно – для каждой строки дихотомической матрицы 〖  {X_ij }  

〗_(i=1,j=1)^(N       K), тестовых баллов сумма единиц в этой строке (то есть число 
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правильных ответов на все вопросы респондента, соответствующего этой строке) должна 

равняться сумме вероятностей P_ij из (1) по всем ячейкам этой же строки, то есть:  

            

R_i=∑_(j=1)^K▒X_ij  =   ∑_(j=1)^K▒P_ij  , i=1,….N,                                         (2) 

 

что означает, что действительный суммарный балл R_i i-го респондента (row-score) должен 

равняться его ожидаемому (в согласии с (1)) суммарному баллу. То же самое должно быть 

верно и для каждого столбца матрицы баллов – действительный суммарный балл S_j ответов 

на j-й вопрос (column-score) должен равняться ожидаемому (в согласии с (1)) суммарному 

баллу: 

 

      S_j=∑_(i=1)^N▒X_ij  =   ∑_(i=1)^N▒P_ij  , i=1,….K.                                           (3) 

 

Это дает, в общем случае, N+K уравнений для определения N+K неизвестных, хотя, 

оказывается, что различных уравнений в системе существенно меньше. Это связано с той 

особенностью Модели Раша, которую специалисты часто называют row-score sufficiency of 

Rasch Model – достаточностью построчных и постолбцовых суммарных баллов для 

определения неизвестных способностей и трудностей. Одним из следствий этой особенности 

для применения JML (см. (2) и (3)) является то, что для любых двух респондентов с 

одинаковым числом правильно отвеченных вопросов (с одинаковым row-score), их 

способности, оцененные по MML, окажутся одинаковыми и независящими от трудностей 

конкретных вопросов, на которые они правильно ответили. Известно [21], что оценки 

неизвестных параметров модели Раша по JML становятся несостоятельными при очень 

большом отношении N/K, то есть, когда число респондентов очень велико по сравнению с 

числом задач.  

Применение же к оценке параметров вместо JML Метода Условного Правдоподобия 

(CML) оказывается лишенным этого недостатка [14, 21]. Однако, этот важный метод имеет 

несколько менее прозрачные основы и менее очевидную наивно-вероятностную 

интерпретацию, которую мы здесь и опускаем.  

Несколько позднее , в 70х-80х годах прошлого столетия, появился и получил развитие 

еще один подход к оценке параметров модели Раша, также использующий идеи 

максимального правдоподобия - так называемый Marginal Maximum liklihood - основанный 

на структурной модели Раша - предположении , что параметр способности не является 

фиксированным параметром для респондента, а обладает определенным, изначально 

неизвестным и, соответственно, требующим оценивания распределением в популяции. Этот, 

по нашему мнению, очень перспективный метод оказывается тесно связанным с такими 

важными областями математики  как выпуклый анализ и обобщенная проблема моментов 

[22, 23,24]. Последний метод , как нам не безосновательно видится, позволит существенно 

продвинуться в развитии и применении обсуждаемых ниже Смешанных Моделей Раша ( 

Muxture Rasch Models). 

2) Вторым обязательным шагом применения модели является, как и в случае, например, 

SEM, так называемая процедура Model Fit – оценки соответствия найденных латентных 

параметров модели исходным данным (исходной матрице баллов). Как и в случае SEM, 

контроль за соответствием осуществляется через определенное число параметров – индексов 

соответствия модели (indices of goodness of fit), из которых отметим наиболее очевидное (и 

почти параллельное случаю SEM) применение критерия хи-квадрат к разности исходной 

матрицы баллов и матрицы вероятностей (1), а именно, к матрице остатков (  @{X_ij-  P_ij }  

)_(i=1,j=1)^(N      K) (см., например [9, глава 1] или [21, главы 5, 6, 18]). Более тонкий 

(построчный и постолбцовый) анализ матрицы остатков приводит к так называемым outfit и 

infit статистикам [21, 25, 26, 30], позволяющим, в частности, анализировать тех респондентов 

и те вопросы, которые выпадают из согласия с моделью – как, например, анализ ситуации 

ответа слабым респондентом на трудный вопрос и наоборот. 
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Как уже отмечалось, за прошедшие более чем 50 лет модель Раша получила (в 

основном на Западе) достаточно интенсивное развитие и обобщение. Первое, наиболее 

естественное обобщение было связано с уже отмечавшейся особенностью исходной модели, 

состоящей в том, что все характеристические кривые вопросов (см. рисунки 1 и 2) имеют 

одинаковую форму – все вопросы имеют одинаковую дифференцирующую или 

дискриминантную способность. В 1968 году А. Бирнбаумом [17] была предложена так 

называемая двухпараметрическая модель, позволяющая учитывать различную возможную 

дифференцирующую способность вопросов. А именно, в дополнение к латентным 

параметрам модели Раша θ_i, i=1,….N, – способностям респондентов и β_j  ,j=1,….K, – 

трудностям вопросов, Бирнбаум ввел в расcмотрение дополнительные K положительных 

латентных параметров α_j>0 ,j=1,….K, описывающие (неизвестные) дифференцирующие 

способности каждого из K вопросов. В соответствии с этим, в терминах (1), выражение для 

вероятностей правильных ответов в модели Бирнбаума выглядит следующим образом: 

 

              P_ij  =   P(X_ij=1)=  e^(α_j (θ_i-β_j ) )/(1+e^(α_j (θ_i-β_j ) ) ),             (4) 

 

Параметры α_j  ,j=1,….K, подлежат определению одновременно с параметрами 

способностей и трудностей в процессе применения модели к конкретным данным. Эти 

параметры фактически определяют крутизну характеристических кривых вопросов в точке 

перегиба, соответствующей вероятности ½ дать правильный ответ. В результате каждый 

вопрос с трудностью, скажем, β_0 теперь может иметь не одну характеристическую кривую 

одной единственной формы (как на рисунках 1 или 2), а целое семейство кривых, 

пересекающихся в точке перегиба ( θ=β_0, ½) с разной крутизной. Форма кривой будет 

определяться соответствующим параметром α_j  ,j=1,….K. При маленьких значениях α_j 

характеристическая кривая j-го вопроса будет более пологой, что означает, что респонденты 

как с большими способностями, так и с маленькими, будут иметь примерно одинаковый 

шанс дать правильный ответ на этот вопрос. При больших же значениях α_j крутизна 

характеристической кривой в точке перегиба будет очень значительной, откуда следует, что 

шансы дать правильный ответ будут значительно отличаться для респондентов со 

способностями левее и правее абсциссы точки перегиба. Именно поэтому эти новые 

параметры модели Бирнбаума носят название дифференцирующих или дискриминантных 

свойств вопросов теста. Следует отметить, что и сам Г. Раш сформулировал аналогичную (4) 

модель в своем докладе на конференции в Беркли уже в 1961 году [28], но никогда позже к 

ней не возвращался. 

Следующим естественным обобщением исходной дихотомической модели Раша 

послужило ее распространение на случай политомических тестов (multy-choice questions), в 

которых респонденты выбирают правильный ответ из нескольких возможныx [13, 15, 16, 21, 

28]. Эти модели (Polytomous Rasch Models), являясь естественным обобщением исходной 

модели Раша на более сложный случай, формулируются в виде, похожем на (1), но требуют в 

различных постановках значительного числа оговорок и введения в рассмотрение большого 

числа дополнительных известных и неизвестных параметров, в силу чего на их точной 

математической формулировке здесь мы останавливаться не будем. Следует лишь отметить, 

что вопросы нахождения неизвестных параметров и процедуры Model Fit также 

основательно и тщательно проработаны и для политомических моделей (см., например [21]). 

Еще одним полезным и важным обобщением модели Раша оказалась предложенная Ю. 

Ростом [29 -34] концепция смешанных моделей Раша (Mixed Rasch Models или Mixture 

Distribution Rasch Models).  

В отличие от исходной модели Раша, для которой изначально постулируется 

справедливость положений модели для всей рассматриваемой популяции, Рост 

предположил, что во всей популяции модель Раша может не выполняться, но что популяцию 

можно разбить на подпопуляции так, что в каждой подпопуляции верна модель Раша со 

своими, присущими этой подпопуляции параметрами. При этом любой респондент с 
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определенной вероятностью принадлежит каждой из подпопуляций. Иными словами, 

предполагается разбиение всех респондентов на подкатегории, далее на основе байесовских 

условных вероятностей в каждой подкатегории пишется своя модель Раша и определяются 

(условные по подкатегории) сложности вопросов теста и условные же способности 

респондентов, присущие именно этой подкатегории. Причем сами подкатегории (или 

подпопуляции) параметрами модели не являются – они либо известны априори, либо их 

число определяется из условия наилучшего соответствия модели данным – использования 

процедуры Model Fit и информационных индексов. В результате применения подхода 

должны быть определены условные трудности вопросов в каждой из подкатегорий и 

вероятности принадлежности респондента подкатегориям. Одним из непосредственных 

приложений этого подхода является, как это ни парадоксально звучит для вполне 

нетривиального обобщения исходной модели, еще один способ проверки соответствия 

данных обычной модели Раша.  О других применениях смешанных моделей см. ниже. 

Как уже говорилось ранее, Модели Раша – и дихотомические и политомические – 

нашли приложение к довольно широкому кругу проблем в сферах образования, 

здравоохранения, маркетинга и в социальных исследованиях. Первое, что безусловно стоит 

упомянуть, это применение моделей к исследованию, оценке и созданию тестов [1, 18, 9, 34 - 

37]. При этом, учитывая обычную для IRT сентенцию, что не модель должна соответствовать 

тесту, а тест должен соответствовать модели, стоит заметить, что идеальные с точки зрения 

Моделей Раша тесты могут быть забракованы другими IRT-методами и подходами и 

наоборот. Следует упомянуть, что модель Раша используется, к примеру, ФИДЕ для 

определения рейтинга шахматистов, а в Российской Федерации модель использовалась при 

составлении и анализе тестов ЕГЭ (см. например [9]). 

Если вернуться к обсуждению вопроса применения смешанных моделей, то, помимо 

дополнительного варианта Model Fit-процедуры для обычной модели Раша, эти модели 

нашли приложение к вопросам исследования личностных качеств и анализу латентных 

подкатегорий среди отвечающих. Так, как пишут авторы [31], типичной областью 

применения дихотомических смешанных моделей являются тесты на пространственное 

мышление, в которых предполагается наличие у респондента как минимум двух различных 

стратегий получения правильного ответа (см. также [20]).  В случае политомических 

смешанных моделей те же авторы [31] отмечают приложение к анализу шкал аттитюдов 

(attitude scales), где в работе [33] удалось идентифицировать несколько латентных 

подкатегорий. В работе [19] описывается приложение смешанных моделей Раша к 

обнаружению различных стилей ответов при исследовании личностных качеств 

респондентов. Так, в частности, авторам этой работы удалось наряду с подкатегорией 

«обычных» респондентов выделить две подкатегории людей (так называемых 

«позитивистов» и «негативистов»), отвечающих на вопросы, соответственно, «да» 

существенно чаще обычного «да» или «нет» существенно чаще обычного «нет», и показать, 

что смешанная модель Раша с этими подкатегориями лучше соответствует исходным 

данным, чем обычная модель Раша. 

В заключение следует отметить растущую популярность моделей Раша и в нашей 

стране. Например, следует отметить книги [8, 9 ] , серию статей В.С. Аванесова [1 - 4] и 

работы И.Н.    Елисеева [5-7]. Работы А.Н. Попова [10 - 12] посвящены, как правило, критике 

моделей Раша и Бирнбаума, причем именно за то, что зарубежные последователи Георга 

Раша ставят во главу угла достоинств модели. Однако, как известно, из обстоятельных 

критических работ обычно можно узнать много нового о критикуемом объекте. 
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Аннотация. В статье анализируются понятия «Способности», «Профессиональная 

пригодность», «Профессиональный психологический отбор», в разработку и понимание 

которых значительный вклад внес Е.А. Климов. Профессиональный психологический отбор 

рассматривается как система, системообразующим фактором которой выступает 

профессиональная пригодность лица, избирающего конкретную профессию. В содержание 
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понятия способности включаются мотивация и опыт (знания, навыки, умения) личности, по 

аналогии с динамической функциональной структурой личности, разработанной К.К. 

Платоновым. Представлена собственная дефиниция термина «Способности». 

 

Ключевые слова: способности, профессиональная пригодность / непригодность, 

психологический отбор, мотивация, знания, навыки, умения. 

 

В рамках психологии труда проводятся исследования закономерностей и 

особенностей функционирования психики человека в трудовой деятельности. Начало 

развития психологии труда, называемой в те времена «Промышленной психологией», 

относится к концу ХIХ – началу ХХ века. На Западе это знаменитая система Дж. Тейлора, 

названная В. И. Лениным «Научной системой выжимания пота» и являвшаяся, по сути, 

первым применением научной организации труда. Дж. Тейлор постулировал: «Работать 

напряженно – прилагать максимальные усилия; работать производительно – прилагать 

усилия минимальные. Производительность труда достигается научно обоснованными 

методами, среди которых важное место занимают: подбор работников, нормы выработки, 

перерывы в работе для недопущения утомления, обучение и тренировка, соответствие 

орудий труда конкретным его видам». К примеру, Дж. Тейлором были разработаны лопаты 

различных форм и размеров. 

В России психологические исследования вопросов рабочих движений и 

продолжительности рабочего дня проводил И. М. Сеченов. Создание новой науки, 

способствующей научной организации труда, было предложено В. М. Бехтеревым и 

В. Н. Мясищевым в 1921 году. Изучение требований, предъявляемых разными типами 

профессий к личности работника, с целью реализации профессионального отбора и 

выявления профессиональной пригодности занимает особое место в психологии труда. 

Специальное направление психологии труда – психотехника, созданная для реализации 

профессионального отбора, начала активно развиваться в 20-е годы ХХ века. В 1921 году 

авиационным врачом и психологом С. Е. Минцем была создана лаборатория для изучения 

летных качеств и психологических особенностей труда летчиков. Анализ аварийности в ВВС 

за 1920-1922 годы, проведенный С. Е. Минцем, доказал, что 90 % произошедших катастроф 

зависели от «личного (человеческого) фактора» [10].  

На рубеже веков появилась и педология как научно обоснованное применение 

индивидуального подхода. В советской России она бурно развивалась, что влекло за собой 

прогресс в области психотехники и психодиагностики в целом, были, однако, рядом 

педологов нарушаемы принципы стандартизации и культурной адаптации тестов. Дело 

принимало политическую окраску – дети, имевшие более комфортные условия для исходной 

подготовки, оказывались в числе «особо способных», явно недооценивались возможности 

последующего воспитания, развивающего обучения. Известное постановление «О 

педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936) не являлось столь 

бессмысленным, как это сейчас трактуется, хотя существенный вред психотехнике, а с ней и 

всей психодиагностике, несомненно, нанесло, затормозив, а точнее заморозив, исследования 

в этой области почти на 20 лет. 

В послевоенное время стала активно изучаться проблематика профессионального 

отбора в разных родах войск, прежде всего в авиации, в области военно-социальной и 

военно-инженерной психологии. Профессиональный отбор – это научно обоснованный 

процесс допуска человека к профессиональному обучению или деятельности на основании 

предъявляемых квалификационных требований. Профессионально-психологический отбор – 

компонент системы профессиональной ориентации, наряду с профессиональным 

просвещением и консультированием, ему предшествующие и следующая за ним 

профессиональная адаптация с соответствующими методиками их проведения. Каждый 

компонент системы представляет собой микросистему, обладающую собственным 

системообразующим фактором и механизмом обратной связи. Система профессионального 
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психологического отбора в качестве компонентов включает собеседование, 

психодиагностику, наблюдение. Системообразующим фактором выступает его цель – 

выявление профессиональной пригодности лица, избирающего конкретную профессию, 

механизмом обратной связи – результат – соответствие кандидата предъявляемым 

требованиям. В основе отбора лежат  профессиографические исследования, результатом 

которых является разработка профессиограммы. 

Профессиография – всестороннее изучение деятельности (ее социально-

экономического значения, условий труда: психических и физических нагрузок, медицинских 

и других ограничений, перспектив профессионального роста, требований к ПЗК работника), 

для описания профессий. Результаты профессиографических исследований выражаются в 

соответствующих профессиограммах. Психологической частью профессиограммы является 

психограмма, принципы составления которой разработал К. К. Платонов [12]. В ней 

отражаются соответствующие профессионально значимые качества (ПЗК) для 

прогнозирования успешности деятельности. Профессиограмма позволяет судить о 

профессиональной пригодности субъекта труда. 

Профессиональная пригодность – вероятностная характеристика возможностей   

освоения  какой-либо деятельности на основе соответствия требованиям профессии, 

предъявляемым к исполнителю. Профессиональная пригодность рассматривается как 

совокупность наличных профессиональных знаний, сформированных навыков и умений, 

психических и физических качеств, функциональных состояний, определяющих 

эффективность выполнения профессиональной деятельности. Она обусловливается 

совокупностью исходных особенностей индивида (задатков) и формируемых на этапах 

профессионализации в процессе деятельности – подготовленностью и готовностью ею 

обеспечиваемой. Уровень профессиональной пригодности определяется комплексом 

характеристик, основными из которых являются: мотивация освоения и исполнения 

деятельности как активатор профессиональной направленности, общая и профессиональная 

подготовленность в форме знаний, навыков и умений; уровень функциональной готовности к 

трудовой деятельности и резервов организма, развитие профессионально значимых 

анализаторных систем и физических качеств, состояние психических функций человека, 

характеризующих психомоторику, эмоционально-волевую устойчивость личности, 

познавательные процессы, особенности  темперамента и характера. 

Психограмма может быть представлена в описательном и графическом вариантах. 

В. Л Марищуком [8] разработаны принципы составления психограммы как системы,  

выделены три основных блока в структуре ПЗК: мотивационные, интеллектуальные и 

эмоционально-волевой устойчивости. Мотивационную сферу автор определяет как систему 

мотивов достижения высоких результатов деятельности, включая в нее такие структурные 

элементы, как интерес к конкретному виду деятельности, уровень притязаний, стремление к 

лидерству. Интеллектуальный блок ПЗК В.Л. Марищук представляет как сферу психических 

и психомоторных процессов, включая в нее сенсомоторный, перцептивный, мнемический, 

мыслительный (в том числе, интуитивный) и имажинативный аспекты, руководствуясь 

положениями Б. Г. Ананьева [1], рассматривавшего интеллект как многоуровневую 

организацию познавательных сил, охватывающую психические процессы, состояния и 

свойства личности. Блок эмоционально-волевой устойчивости автор подразделяет в 

соответствии с выявленными им нарушениями деятельности на: эмоционально-сенсорные, 

эмоционально-моторные и эмоционально-ассоциативные. 

Выделяются 2 типа профессиональной пригодности. 1. Абсолютная – для 

деятельности, протекающей в экстремальных условиях (зона неопределенности либо 

отсутствует, т.е. жестко заданы способы выполнения, либо она очень высока – задачи 

разнообразны алгоритм правильного выполнения отсутствует), требующей развития трудно 

развиваемых свойств индивидуальности. Абсолютная профпригодность определяется в 

процессе профессионального отбора. 2. Относительная профессиональная пригодность (зона 

неопределенности невелика, что позволяет субъекту выбирать внутренние либо внешние 
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способы деятельности, компенсирующие ограничения и опирающиеся на преимущества его 

свойств индивидуальности, алгоритм успешного решения небольшого числа 

профессиональных задач выработан). Относительная профпригодность выявляется в 

процессе освоения деятельности [3]. 

Е.А. Климов [5] выделял разные степени профпригодности: 

– призвание (конкретного человека конкретной области деятельности) – как высшая 

степень профпригодности, характеризуемая по всем критериям соответствия человека 

требованиям деятельности по всем основным элементам ее структуры; 

– соответствие (конкретного человека конкретной области деятельности), 

характеризуемое не только отсутствием противопоказаний, но и наличием личностных 

качеств, необходимых для выбора профессии или группы профессий; 

– годность (к той или иной профессии или группе таковых), 

характеризуемая отсутствием противопоказаний (т.е. существует возможность того, 

что человек станет хорошим специалистом в избранной области деятельности); 

– непригодность (к конкретной профессии), временная или практически 

непреодолимая. 

Деятельность, направленная на минимизацию ярко выраженных недостатков в ПЗК 

(свойствах, психических процессах, физических качествах, препятствующих освоению 

конкретной профессии),  называют корригирующей тренировкой. В отличие от обучения и 

тренировки в общепринятом понимании, при корригировании ставится достаточно 

доступная цель – достижение вначале лишь некоторого среднего уровня развития важных 

для профессии качеств (корригирование явных недостатков, которые могут препятствовать 

профессиональному обучению). Достижение такого среднего уровня (при условии 

отсутствия патологических изменений) возможно в относительно короткие сроки (2–4 

месяца целенаправленной систематической тренировки). Дело в том, что в природе 

существует естественная тенденция подтягивания целого ряда психофизиологических и 

физических качеств к тому среднему уровню, характерному для человека как продукта 

эволюции. Очевидно, что корригирующая тренировка не противостоит, а лишь способствует 

последующему совершенствованию в профессии [8; 9]. 

В исследованиях В. Л. Марищука [8], JI. В. Марищук [11], С. А. Гайдука [2], 

О. Н. Логинова [6] доказана возможность относительно быстрого корригирования скорости  

действий, распределения и переключения внимания, оперативной памяти, координации 

движений, силы, статической выносливости, общей выносливости, волевых и ряда других 

качеств. 

Проблема профессиональной пригодности неразрывно связана с проблемой 

способностей. Проблема способностей обсуждается с давних времен, она дискутировалась 

мыслителями Древней Греции и Рима, средневековья и Возрождения. В XX-м веке для 

решения задач профотбора и профориентации проведены многочисленные исследования и 

опубликованы многие тысячи работ по психодиагностике. Тем не менее, ряд вопросов 

остается не решенным или дискуссионным как в отношении общих, так и специальных 

способностей, в частности, умственных [11].  

Еще в 1885 году Джордж Кеттел разработал ряд «ментальных» тестов, замерялись 

быстрота реакций, время восприятия, объем слухового запоминания, уровень болевого 

порога. С помощью этих тестов Дж.Кеттел определил временные параметры реакций на 

раздражители разной силы. Проведя статистическую обработку полученных результатов, он 

обнаружил нормальное распределение результатов (колоколообразную кривую Гаусса), 

иначе говоря, 67% популяции обладает средним интеллектом, по 16,5% – ниже и выше 

среднего. 

В 1905 году А. Бине и Т. Симон в ответ на запросы педагогической практики (в 

общеобразовательной школе оказались дети с очень разным уровнем развития и 

подготовленности) впервые опубликовали, а затем усовершенствовали шкалу, в которой тесты 

были сгруппированы на основе эмпирических данных по возрастному принципу и введено понятие 
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«умственный возраст».  

Авторы считали, что для его определения необходима комплексная диагностика, 

включающая три метода: 

1. Медицинский (оценка анатомических, физиологических и патологических показателей 

сниженного интеллекта);  

 2.  Педагогический (оценка интеллекта в соответствии с суммой полученных знаний);  

 3.  Психологический (непосредственное наблюдение и измерение уровня интеллекта). 

В 1905 году Немецкий учёный Вильгельм Штерн (1871-1938) обратил внимание на 

серьёзные недостатки «умственного возраста», как показателя в шкалах Бине-Симона.  

В 1912 году им была предложена формула расчета коэффициента интеллекта – 

Intelligenzquotien (нем.), в связи с чем, его стали называть изобретателем IQ: 

 

 
где  IQ – коэффициент интеллекта; 

УВ – умственный возраст, рассчитанный по шкале Бине-Симона; 

ХВ – хронологический возраст. 

Формула позволяла независимо от хронологического возраста ребенка соотносить его 

результаты с результатами детей, умственный возраст которых соответствует 

хронологическому.  

В 1916 году Л. Тёрмен (1877-1956), работавший в Стэнфордском университете, 

адаптировал тест Бине-Симона к условиям США, которые готовились к вступлению в I-ю 

мировую войну и использовали его при отборе в различные армейские подразделения. Тест 

для измерения коэффициента умственной одаренности (IQ – intellectual quotient) был назван 

Стэнфорд-Бине. Эти тесты определяли интеллект как достигнутый к определенному возрасту 

уровень умственного развития, проявляемый в сформированности психических функций и 

степени освоения знаний, навыков и умений, иначе говоря, уровень обученности, а не 

обучаемости, потенциал, накопленный в предшествующий период обучения и воспитания. 

Именно поэтому к получаемым с помощью тестов интеллекта данным следует относиться с 

большой осторожностью – они далеко не всегда прогностичны. 

Изучение способностей осуществляется не только с помощью тестов. Клинические 

приемы, оценка поведенческих реакций в динамике научения применялись в лаборатории 

В.М. Бехтерева и продолжены В.Н. Мясищевым в Ленинградском психоневрологическом 

институте. С. JI. Рубинштейн [13] избрал путь исследования способностей, оценивая их 

проявление в деятельности, обращая внимание на развитие психических процессов, их роль в 

регуляции поведения, а в мышлении – развитию умения к обобщению. К.К. Платонов в 

способностях подчеркивал их органические связи со всеми подструктурами личности, 

начиная от мотивации к избранной деятельности, влияния накопленного ранее опыта, уровня 

развития психических процессов и особенностей темперамента [12]. Е.П. Ильин одним из 

первых в характеристике способностей уделил внимание психомоторным свойствам, 

развитию физических качеств [4]. Б.М. Теплов подчеркивал безусловное различие 

психологических свойств людей, различающихся успешностью обучения, выполнения 

различных видов деятельности. Он отмечал, что не все личностные свойства являются 

способностями (например, раздражительность, конфликтность и др.) [14]. Б.Ф. Ломов [7] 

полагал одним из важнейших условий развития способностей взаимодействие человека с 

окружающей его предметной и социальной средой. 

Трактовка самого термина «способности» требует уточнений. Так, даже в 

психологическом словаре их связывают с выполнением продуктивной деятельности, хотя 

можно быть способным к целому ряду работ, не завершающихся изготовлением продукта: 

вокальное, исполнительское искусство, спортивные достижения, освоение иностранного 

языка и др.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
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Нельзя согласиться с мнением о том, что приобретенные в процессе обучения и 

деятельности знания, навыки и умения не входят в содержание способностей, но ведь они 

существенно расширяют возможности освоения последующих знаний, навыков и умений 

(например, по механизму переноса), и, следовательно, развивают способности. Рассматривая 

вопрос о способностях, пишут в основном лишь о психологических, типологических 

особенностях, психических процессах, не упоминая о психомоторике и физических 

качествах, которые в целом ряде видов профессиональной деятельности играют важную 

роль. Успешность обучения многим профессиям определяется ими. Согласованность 

движений необходима для большинства профессий операторского профиля; устойчивость к 

укачиванию для моряков и летчиков; способность сохранять равновесие для эквилибристов; 

очень хорошая моторика – координация движений пальцев для музыкантов, без чего они не 

могут быть виртуозными исполнителями, даже имея абсолютный слух, блестящую 

музыкальную память, другие дарования [11].  

Полагаем, что даже очень высокие способности могут быть не реализованы в 

должной мере, если они не подкреплены необходимой мотивацией. Однако при 

характеристике способностей обычно упускается компонент мотивации к искомой 

деятельности, без которой, самые хорошие задатки человек развивать не будет, и они 

останутся не реализованными. Мотивы, связанные с соответствующими потребностями, в 

большой мере определяют успешность в любой деятельности. 

Психика, сознание человека, личность в целом не только проявляются, но и 

формируются в деятельности. «Всякая способность, – указывал С.Л. Рубинштейн, – является 

способностью к чему-нибудь, к какой-то деятельности. Наличие у человека определенной 

способности означает пригодность его к определенной деятельности. Всякая более или менее 

специфическая деятельность требует от личности более или менее специфических 

данных…» [13]. Для разных видов деятельности требуется развитие специальных 

способностей к каждой из них, т.к. способности – в отличие от других личностных свойств 

существуют только относительно той или иной деятельности и обнаруживаются не в 

наличных знаниях навыках и умениях осваиваемой деятельности, а в динамике их 

приобретения.  

Е.А. Климов [5], разработав концепцию индивидуального стиля деятельности, 

подчеркнул возможность достижения профессиональной успешности, при наличии 

различных типологических особенностей, компенсаторных функций способностей. 

Способности выступают как совокупность индивидуально-психологических свойств 

личности, определяющая успешность обучения какой-либо деятельности и 

совершенствования в ней. 

Резюмируя, под «Способностями» следует понимать следующее: «Способности» – это 

реализация потенциальных возможностей успешного обучения и высоких достижений в выполняемой 

деятельности, на основе потребного развития психических процессов, а в ряде случаев, 

психомоторных и физических качеств, типологических свойств личности и прочных мотиваций. 

Реализации способностей в существенной мере благоприятствует наличие соответствующих знаний, 

навыков и умений искомой деятельности.   

К. Маркс писал, что заблуждение относительно наших способностей к определенной 

профессии – это ошибка, которая всегда мстит за себя. Ошибки в выборе профессии, в 

существенной мере связаны с недостатками работы по профориентации. Можно выделить 

несколько аспектов этой проблемы.  

Экономический аспект заключается в более высокой стабильности и продуктивности 

сотрудников, выбравших профессию в русле своих способностей, удовлетворенных ею, и, 

напротив, снижении эффективности деятельности, вплоть до увольнения, вызываемой 

несоответствием индивидуальных особенностей работников требованиям выполняемого ими 

труда, что выливается в огромные убытки для государства, потери для общества. 

Социальный аспект рассматриваемой проблемы характеризуется удовлетворенностью или 

же неудовлетворенностью деятельностью, развитием положительного или отрицательного 
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отношения к окружающей действительности, коллективу. Многие асоциальные проступки в 

той или иной мере связаны с разочарованием в работе, неумением найти достойное 

применение своим силам и энергии. Известно, что среди правонарушителей до 35 % тех, кто 

не нашел себя в профессии и начал искать себе другое применение.  

Военный аспект проблемы связан с боеготовностью и боеспособностью расчетов, 

экипажей, подразделений, надежностью работы военных специалистов. Характерны в таком 

отношении сведения о том, что курсанты летных училищ с недостаточным соответствием 

индивидуальных особенностей летному делу имеют предпосылки к летным происшествиям, 

авариям в 2,5 раза чаще, чем остальные курсанты. Неудовлетворенность выбором военной 

профессии приводит к конфликтам, нарушениям дисциплины. Ошибки в комплектовании 

военных учебных заведений могут приводить к тому, что в Вооруженные Силы поступят 

недостаточно подготовленные специалисты, а это совершенно недопустимо ввиду сложности 

современной военной техники и высокой персональной ответственности каждого 

военнослужащего за защиту своей Отчизны. То же можно сказать и о вузах всех силовых 

ведомств.  

Медицинский аспект характеризуется, прежде всего, возможностями развития 

психогенных заболеваний, в связи с отрицательными эмоциями, возникающими из-за 

неудовлетворенности работой, неудач в попытках овладеть профессией, в выполнении 

профессиональных обязанностей. Шведский психолог К. Брокер приводит сведения о 

выявлении в одной промышленной компании до 20% рабочих и служащих, у которых было 

отмечено развитие серьезных нервных и даже психических заболеваний из-за 

психологического несоответствия профессии. При этом говорят о «ролевых конфликтах», 

отражающих несоответствие между самооценкой личности и социальной (в том числе и 

профессиональной) ролью, которую человек играет в жизни. Как прямой результат 

систематического возникновения отрицательных эмоций из-за неудовлетворенности работой 

отмечается преждевременное старение. Гигиенисты наблюдали многочисленные случаи 

развития профессиональных заболеваний при недостатках профотбора на некоторые 

специальности, связанные с деятельностью в усложненных условиях среды [9].  

Профотбор не может быть заключен в узкие рамки вступительных экзаменов, т. к. 

сдавший успешно экзамены абитуриент не всегда становится хорошим курсантом. Более 

того, не всегда и хороший курсант становится отличным профессионалом. Кто станет более 

успешным в профессиональной деятельности – вчерашний школьник, сдавший 

вступительные экзамены с первого раза, или молодой человек, поступающий несколько раз, 

не расстающийся со своей мечтой. Думается, что второй, хотя, возможно, и первый, 

сохранивший сильную мотивацию, приступив к профессиональной деятельности. Наиболее 

актуальным вопрос правильной организации профотбора становится в силовых ведомствах, 

т. к. от их сотрудников зависит безопасность и государства, и его граждан. С 

представителями этих профессий всегда ассоциировались лучшие члены общества, наиболее 

подготовленные и мотивированные к выполнению опасной и трудной деятельности. Ошибки 

в профессиональной деятельности сотрудников силовых ведомств могут приводить к 

необратимым последствиям. Поэтому необходимо постоянное совершенствование 

профессионального отбора на основе разработанных и постоянно уточняемых 

профессиограмм и психограмм как модельных характеристик деятельности и 

профессионально пригодной к ней личности. 
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Аннотация: Рассматриваются результаты исследования взаимосвязи 

смысложизненных ориентаций и профессионального самоопределения у старшеклассников. 

Выборка составила 234 старшеклассника в возрасте 16-17 лет. В результате исследования 

выявлена взаимосвязь данных по шкалам методики смысложизненных ориентаций и данных 

по шкалам интересов методики «Профориентатор». Выявлены гендерные различия этих 

взаимосвязей. 

Ключевые слова: подростковый возраст, профессиональное самоопределение, 

профессиональные интересы, смысложизненные ориентации.  

 

Работы Евгения Александровича Климова стали фундаментом для исследований в 

области психологии труда, в том числе, психологии профессиональной деятельности. Его 

психологическая типология профессий по сей день остается актуальной и широко 

используется как в теории, так и в практике психологии [4]. Дальнейшие исследования в 

этой области были направлены на детализацию психологии профессионального образования 

[2] и расширение методов профориентационной работы [9,10].  

Одной из актуальных задач современных исследований является анализ механизмов 

профессионального выбора на ранних этапах профессионализации. Подростковый возраст 
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как переходный между детством и взрослостью традиционно связывают с процессами 

самоопределения, в которых можно выделить личностный и профессиональный компонент. 

Прояснение наличия и характера взаимосвязей между обозначенными компонентами 

позволяет, с одной стороны, выявить степень осмысленности и личностной значимости 

профессионального выбора современных подростков, с другой – рассмотреть те сферы 

будущей профессиональной деятельности, которые созвучны личностным смыслам 

молодежи.  

В данном исследовании в качестве методики диагностики параметров 

профессионального самоопределения использован психодиагностический комплекс 

«Профориентатор», разработанный под руководством профессора А.Г. Шмелева, и 

предназначенный для выявления профессиональных склонностей учащихся 8-11 классов [3]. 

Для диагностики смысложизненных ориентаций как важной характеристики личностного 

аспекта самоопределения был использован тест СЖО  Д.А. Леонтьева [7]. 

Выборку составили 234 учащихся 10-11-х классов различных школ города 

Екатеринбурга. Тестирование проходило на базе лаборатории профориентации Уральского 

Федерального университета. Предварительный статистический анализ с помощью U-

критерия Манна-Уитни показал отсутствие значимых различий в показателях учащихся 

различных классов, что позволяет нам рассматривать результаты на объединенной выборке.  

Поскольку тест смысложизненных ориентаций стандартизован для контингента 18-29 

лет [6],  мы сравнили  полученные нами данные (16-17 лет) с данными, приведенными Д.А. 

Леонтьевым. В результате анализа выявлен ряд различий. По данным Д.А. Леонтьева, 

порядок средних значений по пяти шкалам методики смысложизненных ориентаций от 

наименьшего к наибольшему, распределяется следующим образом: «Локус контроля – Я», 

«Результативность жизни», «Локус контроля – жизнь», «Процесс жизни», «Цели в жизни», 

как в группе женщин, так и в группе мужчин. В проведенном нами исследовании  другой 

порядок приоритетов, а именно; «Локус контроля – Я», «Результативность жизни», «Цели в 

жизни», «Процесс жизни», «Локус контроля – жизнь», причем у групп юношей и девушек 

порядок одинаковый. Таким образом, в нашей выборке значимость шкал «Локус контроля – 

жизнь» и «Цели в жизни» поменялись местами. На наш взгляд это означает, что для 

старшеклассников важнее определиться с жизненной целью, нежели держать свою жизнь 

под контролем, что вполне согласуется с психологическими особенностями старшего 

подросткового возраста [1,5]. В остальном, различия между данными Д.А. Леонтьева и 

нашими не существенны [6].  

Для выявления взаимосвязей между показателями шкал методики «Профориентатор» 

и показателями шкал методики СЖО проведен парный корреляционный анализ по 

Спирмену. Результаты представлены в таблицах 1 и 2. У девушек выявлены две группы 

значимых корреляций: шкалы «Общение»  и «Риск» методики «Профориентатор» 

достоверно коррелируют со всеми показателями методики СЖО, включая общий показатель. 

Показатель шкалы из блока профессиональных интересов «Общение» выявляет 

профессиональную направленность, связанную с повышенной социальной активностью, что, 

вероятно, способствует определению разнообразных целей в жизни и жизненных установок. 

Именно у тех старшеклассников, у которых выражен интерес к общению, проявляется 

осмысленность выбора дальнейшего жизненного пути, интерес к жизни, высокая самооценка 

своих достижений, осознание свободы выбора и уверенность в своих силах. 

Шкала «Риск» методики «Профориентатор» также коррелирует со всеми 

показателями методики смысложизненных ориентаций как у девушек так и юношей (табл.1, 

2). Эта шкала выявляет интерес к профессиям, попадающим в категорию опасных для жизни 

(спасатель, пожарный, полицейский) и требующих психологического напряжения (психолог, 

журналист), а также к профессиям активного плана (актер, менеджер по продажам). 

Подавляющее большинство профессий, которые характеризует шкала «Риск», несут в себе 

реальный риск, как физический, так и психологический. На наш взгляд, выявленная 

взаимосвязь вполне объяснима, так как выбор соответствующих профессий не может быть 



474 

 

случайным.  Интерес к этим профессиям характеризуют наличие или отсутствие в жизни 

испытуемого целей в будущем, способность видеть смыслы в происходящих событиях, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть, желание и 

умение построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами, а также 

представлениями о ее смысле, убеждение в том, что человеку дано или не дано 

контролировать свою жизнь.  

Таблица 1 

Парные корреляции по Спирману шкал теста смысложизненных ориентаций и шкал 

интересов методики Профориентатор (девушки, n=140) 

Шкалы 

интересов 

методики 

«Профориент

атор» 

Шкалы теста смысложизненных ориентаций 

Цел

и в 

жизни. 

Проц

есс 

жизни 

Результативнос

ть жизни 

Локус 

– Я 

Локус 

– жизнь 

Общий 

показатель 

Техника 0,09 -0,01 -0,03 -0,01 -0,08 -0,01 

Наука 0,01 -0,06 -0,14 -0,07 -0,13 -0,08 

Искусство 0,05 0,06 0,07 0,05 0,1 0,07 

Общение 0,36

* 

0,44* 0,41* 0,42* 0,34* 0,45* 

Бизнес 0,06 0,03 -0,04 0,05 -0,01 0,01 

Знак 0,01 0,01 -0,04 -0,01 -0,11 -0,04 

Природа -

0,03 

0,02 -0,11 -0,05 -0,16 -0,06 

Риск 0,23

* 

0,28* 0,24* 0,27* 0,26* 0,29* 

Примечание: * значимые коэффициенты корреляции, p<0,05 

 

Таблица 2 

Парные корреляции по Спирману шкал теста смысложизненных ориентаций и шкал 

интересов методики Профориентатор (юноши, n=94) 

Шкалы 

интересов 

методики 

«Профориент

атор» 

Шкалы теста смысложизненных ориентаций 

Цел

и в 

жизни. 

Проц

есс 

жизни 

Результативнос

ть жизни 

Локус 

– Я 

Локус 

– жизнь 

Общий 

показатель 

Техника 0,04 0,16 0,17 0,08 0,01 0,12 

Наука 0,01 -0,01 -0,14 0,02 -0,09 -0,05 

Искусство -

0,02 

-0,15 -0,11 0,05 0,05 -0,07 

Общение 0,18 0,34* 0,31* 0,32* 0,33* 0,34* 

Бизнес 0,17 0,22* 0,22* 0,17 0,19 0,22* 

Знак 0,07 0,1 0,06 0,05 -0,05 0,07 

Природа -

0,06 

-0,03 -0,17 0,03 -0,03 -0,05 

Риск 0,25

* 

0,30* 0,35* 0,36* 0,26* 0,36* 

Примечание: * значимые коэффициенты корреляции, p<0,05 

 

Парные корреляции шкал теста СЖО и шкал интересов методики Профориентатор у 

юношей 10-х и 11-х классов во многом совпали с данными, полученными на выборке 

девушек (табл.2). Только по одной шкале «Цели в жизни» теста смысложизненных 
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ориентаций не оказалось достоверных корреляций со шкалой интересов «Общение» 

методики Профориентатор. Возможно, для юношей общение выступает скорее 

инструментом достижения цели, нежели самой целью. В то же время для девушек будет 

жизненно важно найти профессию, удовлетворяющую их потребность в общении. 

Другим важным гендерным различием в нашем исследовании оказалось наличие у 

юношей значимых корреляций по шкале интересов «Бизнес» с двумя шкалами методики 

смысложизненных ориентаций: «Процесс жизни»  и «Результативность жизни», а также  

общим показателем методики СЖО. Шкала «Бизнес» показывает профессиональный интерес 

к таким сферам как экономика, менеджмент, предпринимательство. Людей с высокими 

показателями по этой шкале характеризует высокая потребность в конкуренции, 

соперничестве, а также решительность, уверенность в себе, способность к анализу и 

обобщению информации. Можно предположить, что у юношей в отличие от девушек 

интерес предпринимательства способствует восприятию самого процесса своей жизни как 

интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом. У тех юношей, кто 

имеет интерес к этой сфере деятельности,  выявляется высокая оценка уже прожитой части 

жизни, ощущение ее продуктивности и осмысленности. О значимости достижений в 

материальной сфере как гендерных различиях указывается многими авторами [1,5,7,8], что 

подтверждается полученными нами результатами.  

Исследование выявило наличие взаимосвязи между смысложизненными 

ориентациями и интересами к профессиональным сферам деятельности, связанным с 

общением и риском, как у девушек, так и у юношей. У юношей выявлена взаимосвязь между 

смысложизненными ориентациями и интересами к профессиональным сферам деятельности, 

связанным с предпринимательством. Вместе с тем, такие профессиональные сферы как 

техника, наука, искусство, знак и  природа не нашли своего отражения в смысловой сфере 

учащихся, что во многом объясняет меньшую популярность данных групп профессий у 

современной молодежи.  

При проведении профориентационной работы с учащимися старших классов 

необходимо использовать методику Д.А. Леонтьева по определению смысложизненных 

ориентаций.  Данная методика позволит измерить степень понимания человеком важности и 

значимости совершаемых им поступков, готовности к совершению изменений и способности 

формировать жизненные цели и задачи. Возможно, что включение в  методику 

«Профориентатор» шкалы смысложизненные ориентации не только поможет исследователю 

составить более подробную характеристику оптанта, но и объяснить ряд затруднений, 

вызванных выбором дальнейшего жизненного пути.   
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Аннотация. В статье  рассматриваются вопросы применения  проективных методов 

при организации  диагностической и формирующей работы с учащимися и студентами. 

Обсуждаются возможности и ограничения методов мотивационной индукции и кейс-стади 

в изучении профессиональной идентификации.  

 

Ключевые слова: мотивация, проективный метод, профессиональное 

самоопределение, мотивационные тенденции, принятие профессии и образа жизни. 

 

 Оказание психологической помощи и поддержки в профессиональном 

самоопределении личности предполагают применение различного рода 

психодиагностических и формирующих процедур. Для исследования мотивации используют 

две группы методов: прямые и проективные. Прямые методы изучения мотивации  

профессионального самоопределения  – это прямые оценки представлений человека о 

причинах, особенностях поведения, интересах и т.п. (когнитивная репрезентация), 

позволяющие судить о «кажущихся мотивах» профессионального самоопределения. Самый 

простой вариант такой методики – прямо спросить у учащегося «почему» и «ради чего» 

выбрал профессию, собирается ли принять ее требования и образ жизни профессионала и т.д. 

На проблему выявления мотивов прямыми методами обращал внимание еще А.Н. 

Леонтьев, указывая на несоответствие декларируемых и истинных мотивов. Он считал, что 

исследователю могут быть доступны только личностные смыслы, мотивы-цели; 

необходимость же проникнуть за кажущиеся мотивы  в мотивы действительные исключает 

возможность применения прямых методов [2]. Ильин Е.П. косвенно подтверждает 

преимущество методов проективного характера при изучении мотивировок и мотиваторов 

[1]. 

Отметим, что ряд сложных мотивационных образований может осознаваться и 

вербализоваться человеком только при достаточно высоком уровне развития личности. 

Указывая на возможности опросных методов В.И. Ковалев, Е.П. Ильин подчеркивают, что 

анкетирование эффективно в сочетании с методом проблемных ситуаций, где у испытуемых, 

через механизм проекции, выявляются мотивационные стратегии. 
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Проективные методики построены на анализе продуктов воображения и фантазии и 

используются для диагностики глубинных мотивационных образований, особенно 

неосознаваемых мотивов. Ограничения методов проективного характера сводятся 

преимущественно к следующему: слабая методологическая обоснованность, общая 

недостаточная валидность и надежность, отсутствие нормативных данных, 

интерпретационные схемы результатов проективных методов зависят от авторской 

тенденциозности.  

Наиболее употребляемой в изучении мотивации профессионального самоопределения 

является Методика изучения мотивационной индукции Ж. Ньютена (MIM) представляет 

собой проективный метод дополнения незаконченных предложений [3]. По мнению автора, в 

отличие от других методов, направленных на изучение мотивации, MIM обеспечивает 

оптимальные условия, при которых человек спонтанно «выдает» большое число личностных 

мотивов, мотивационных объектов. Стрежневое понятие в методике MIM – «мотивационный 

объект». Так, например, если испытуемый незаконченное предложение «Я хочу…» 

завершает словами «…жить  и работать в городе», или предложение «Я надеюсь…» – 

«…получить дом от колхоза (агрофирмы)» и т.д., то желание жить и работать в городе, 

получить дом и будут мотивационными объектами. В данном случае это и будет 

репрезентация учащимися мотивов-целей, мыслимая временная перспектива, о которой они 

время от времени думают, стимулирующая их активность. В методике нет исходной 

заданности мотивов (в отличие от методики  выявления ценностных ориентаций), 

испытуемые могут указывать любые желания, планы, намерения. 

Мы использовали принципы методики MIM и ее модификацию А. Б. Орлова для 

изучения временной перспективы и мотивационные тенденции учащихся ПТУЗ 

сельскохозяйственного профиля относительно готовности к принятию профессии и 

сельского образа жизни.  Учащимся было предложено завершить высказывания: «я хочу…», 

«я надеюсь…». При этом вектор ответов задавался в пределах контекста утверждений 

«Жизнь на селе – это…», «Работа на селе – это …).  

При интерпретации ответов использовалась специальная система кодов. 

Категоризация была проведена по характеру активности в отношении мотивационных 

объектов и формы этих отношений (положительное–отрицательное) к объекту, к которому 

стремится учащийся: полное согласие, согласие, сомнение, непринятие, активное 

отвержение. В основу обработки был положен метод контент-анализа. Обоснованность 

отнесения высказываний к определенным категориям обеспечивалась проведением 

экспертной оценки.  

Обобщенные в пять категорий высказывания проиллюстрируем на типичных 

примерах. Для категории «полное согласие» характерны следующие варианты завершения 

предложений: «работа на селе это»... – «благополучная работа», «возможность иметь все 

свое»; «жизнь на селе это...» – «хорошо, есть свое хозяйство», «жизнь устраивающее меня», 

«чистый воздух, природа, продукты». Для категории «согласие» характерны следующие: 

«работа на селе это»... – «нормальная работа», «улучшение сельского хозяйства; «жизнь на 

селе это...» – «неплохо», «жить можно», «свое хозяйство», «хорошо летом и весной». В 

третьей категории «сомнение» учащиеся отвечали: «работа на селе это»... – «не знаю», 

«неинтересно», «не солидно»; «жизнь на селе это...» «не знаю», «зимой и летом одним 

цветом», «труд, вечная работа». Для группы ответов «непринятие» по высказыванию «работа 

на селе это»... – «не для меня», «не по мне», «пропащее дело», «ерунда»; «жизнь на селе 

это»... – «плохо жить», «скука», «неудобства». По пятой категории «активное отвержение» 

можно отметить следующие завершения предложений: «работа на селе это»... – «каторга», 

«убийство», «ад», «ужас» «мука», «тьма», «жизнь на селе это»... – «хуже чем ад», «каторга», 

«скука».  

Результаты контент-анализа представлений учащихся выпускного курса о работе и 

жизни на селе представлены в таблице.  
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Таблица 

Мотивационные тенденции учащихся выпускного курса  

ПТУЗ с/х профиля относительно работы и жизни на селе 

№  
Жизнь на селе – 

это… 

Работа на селе – 

это… 

1 Полное согласие 9 0,12 3 0,04 

2 Согласие 16 0,21 13 0,17 

3 Сомнение 22 0,29 22 0,29 

4 Неприятие 19 0,25 23 0,30 

5 Активное отвержение 10 0,13 15 0,20 

 
Всего ответов 

учащихся: 
76  76  

 

Из таблицы видна общая мотивационная тенденция преобладания непринятия работы 

на селе и сомнений по поводу жизни на селе. Полученные данные позволяют судить о 

целевых структурах, мотивационных линиях, предметах и дифференцированности 

потребностей учащихся ПТУЗ, связанных с работой и жизнью на селе.  

В профориентационной практике возможна адаптация методов, широко 

распространенных в психологии менеджмента, а именно метода конкретных ситуаций. В нем 

наиболее полно воплощен когнитивный подход к проблеме профессионального 

самоопределения. Главный тезис этого подхода – действия оптанта в ситуации выбора 

профессии должны учитывать конкретные реальные условия, и решение принимается на 

основании анализа всех имеющихся альтернатив [4]. 

Метод «задач-ситуаций» заключается в оценке испытуемыми гипотетических 

ситуаций (учебный, производственных, жизненных).  Задача-ситуация – это имитация, 

идеальное отображение реальной ситуации из жизни оптанта или же искусственно созданная 

ситуация, воссоздающая типичные проблемы профессионального самоопределения. Она 

выражается в форме конкретного набора параметров, переменных, оказывающих решающее 

влияние на профессионально самоопределяющуюся в данное время личность. По-другому, 

она представляет перечень релевантных данных об оптанте, социальной ситуации, 

положении действующего лица и его задачах. Задача-ситуация должна быть близка к 

реальности. Ее содержание может передаваться различными способами: письменно, устно, а 

также в форме информационного сообщения (видеофильм и т.д.). 

Выделяют два типа конкретных ситуаций (кейсов): проблемные и проектные. В 

проблемной ситуации результатом действия является определение и формулировка основной 

проблемы и оценка сложности ее решения. Проблема задается двумя способами: во-первых, 

когда отсутствует информация об одном из необходимых элементов ситуации; во-вторых, 

когда в описании ситуации содержится неявно выраженное противоречие между ее 

элементами. По источнику информации кейсы подразделяются на описывающие реальные 

ситуации, и искусственно сконструированные. 

В последнее годы широкое применение получает разновидность метода анализа 

конкретной ситуации «кейс-стади». Она представляет собой сжатую во времени деловую 

игру. В отличие от других деловых игр, поведение участников кейс-стади привязано к одной 

или нескольким заданным ситуациям. Достоинством метода кейс-стади является то, что он 

выполняет не только диагностические и познавательные, но и коррекционные функции. Для 

повышения объективности этого метода можно использовать дополняющие игровые методы, 

когда специальные эксперты (например, мастера производственного обучения, педагоги и 

др.) изучают поведение испытуемых в моделируемых ситуациях. 

Мы использовали данный метод при разработке программы психологического 

сопровождения процесса профессионального самоопределении «Шаги», ориентированной на 

учащихся ПТУЗ сельскохозяйственного профиля и студентов педагогического вуза. Шаги 
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программы представлены в виде технологической цепочки профессионального маршрута 

личности обучающихся. Их содержание сформулировано в виде типичных 

профориентационных проблем: подтверждение правильности выбора профессии в ходе 

специально созданной ситуации ретроспективного проигрывания обстоятельств принятия 

решения о выборе профессии; выявление профессиональных склонностей и способностей; 

определение прогноза профессиональной успешности; вероятное поведение при 

разочаровании в выбранной профессии; согласованность требований профессии с 

ценностями и жизненными целями и т.д. 

Задачи-ситуации, или кейс-стади дополняются тестами-опросниками, которые 

запускают рефлексивные процессы относительно профессионального прошлого, настоящего 

и будущего учащегося. 

В качестве примера приведем задачу-ситуацию последнего шага «Профессиональная 

карьера». В нем проигрываются перспективы гарантированного профессионального и 

социального будущего, выясняются перспективы роста в профессии как по горизонтали, так 

и по вертикали. Так, вертикальная карьера – ПТУЗ, колледж, ВУЗ; горизонтальная – 

совершенствование в рамках профессии (повышение разряда, классности, освоение смежных 

профессий и т.д.). Проигрываются возможности открытия собственного дела или работы по 

найму. 

Метод кейс-стади развивает у учащихся такие необходимые в современном обществе 

способности как прогнозирование профессионального будущего, умение анализировать 

факты, чувствовать ситуацию и рационально ее оценивать, критически рассматривать 

различные точки зрения, обсуждать и защищать собственную позицию, принимать 

нестандартные решения в условиях неопределенности. Таким образом, данный метод 

развивает субъектность, автономность, эмоциональную, профессиональную и личностью 

зрелость. 

Еще одной разновидностью проективных техник является метод управляемых 

проекций. Он предполагает следующую процедуру: испытуемому предъявляют его 

собственный словесный портрет под именем другого лица, а также портрет его 

вымышленной противоположности. Ему необходимо оценить прошлое, настоящее и 

будущее изображенных в портретах персонажей. Предполагается, что испытуемый 

идентифицируется, осознанно или неосознанно, с похожим на него лицом. Основные 

принципы этой методики мы применили для  исследования мотивации профессионального 

самоопределения  учащихся аграрных лицеев и студентов педагогического вуза, в частности, 

в нашей программе психологического сопровождения процесса ПС «Шаги» для развития 

профессиональной Я-концепции. Данный метод позволяет соотнести образ-Я с образом 

профессионала, сопоставить эталонную модель профессионала и индентифицироваться с ней 

на этапе обучения. Возможно обсуждение следующих вопросов: «Кто для тебя образец 

профессионала. Почему?», «Кто тебе не нравится как профессионал?  Почему?». 

Испытуемым предлагался ряд вопросов относительно прошлого, настоящего и будущего 

«типичного» учащегося агролицея  или студента-педагога. Примеры вопросов: «Почему он 

выбрал эту профессию?», «К чему стремится в жизни?», «Собирается ли работать по  

получаемой профессии?», «Готов ли работать и жить в сельской местности?». Также 

предлагается ряд вопросов, охватывающий основные сферы жизнедеятельности выпускника  

агролицея и студента окончившего вуз: «Как он проводит свое свободное время?», «Как он 

начнет трудовую деятельность?», «Какой образ жизни он будет вести», «Как он будет 

создавать семью?» и т.д. Анализ высказываний выявляет общие стремления, ценности, 

эмоционально-ценностное отношение к персонажу, а, следовательно, и к себе. 

Таким образом, мы рассмотрели возможности проективных методов при организации 

работы по формированию мотивации профессионального самоопределения и 

профессиональной идентичности у учащихся и студентов ориентируемых на работу в 

сельской местности, обсудили условия их применения в диагностической и формирующей 

работе. 
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

«ВЫБИРАЙ И ПОСТУПАЙ – ВИП» 

 
Н.С. Пряжников,  А.Н. Гусев,  К.Г. Тюрин 

Москва МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация. Представлены результаты разработки новой компьютерной 

профориентационной методики для школьников старших классов на основе «Формулы 

профессии», разработанной Е. А. Климовым и современной схемы анализа профессий 

Н.С. Пряжникова. Показаны основные этапы получения экспертных оценок, позволивших 

соотнести компоненты профессиональной деятельности официальному перечню 

укрупненных специальностей Минобрнауки РФ. Рассмотрено преимущество 3-х уровневых 

оценок школьников («хочу», «смогу сейчас» и «смог бы в будущем») перед традиционным 

оцениванием школьником своих актуальных предпочтений. В процессе выбора профессии 

предпочитаемые характеристики будущей трудовой деятельности задаются не в виде 

прямых оценок их традиционных обозначений (предмет, цели, средства, условия и др.), а 

через парные сравнения основных трудовых действий и учебных действий. Компьютерная 

система он-лайн тестирования обеспечивает работу с методикой чрез Web-интерфейс на 

современных программных платформах - Windows, Android, MacOS, iOS, Linux. 

 

Ключевые слова: профориентация, экспертная система, трудовые действия, учебные 

действия, парные сравнения, компьютерное он-лайн тестирование. 

 

В основе данной методики лежат следующие идеи: 1) комплексная оценка 

выбираемой трудовой деятельности на основе «Формулы профессии», разработанной Е.А. 

Климовым (1990), расширенная и доработанная с учетом некоторых современных реалий – в 

виде «Схемы анализа профессий»  (Пряжников, 2012); 2) использование экспертов для 4-х 

этапной оценки соответствия компонентов профессиональной деятельности официальному 

перечню укрупненных специальностей Минобрнауки РФ; 3) возможность использования 

методики как в режиме реального профконсультирования, так и режиме «онлайн» для 

возможности самостоятельной оценки школьниками своих предпочтений, что позволяет 

расширить возможности применения методики для жителей отдаленных территорий; 4) 

возможность ориентироваться не только на свои желания («хочу»), но и на свои актуальные 

возможности «смогу сейчас», а также – на свои потенциальные возможности («смог бы в 

будущем, если бы постарался и поработал над собой»); 5) выбираемые характеристики 

будущего труда представлены не в виде их традиционных обозначений в психологии труда 

(предмет, цели, средства, условия и др.), а в формулировках основных трудовых действий, 

что на наш взгляд, более понятно школьнику; 6) возможность рассматривать свои 
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предпочтения не только к укрупненным группам специальностям высшего образования, но и 

к специальностям среднего профессионального образования; 7) гибкая схема работы с 

методикой, допускающая выбор школьником тех форматов работы, которые покажутся ему 

наиболее значимыми и удобными, с помощью большинства современных программных 

платформ – Windows, Android, MacOS, iOS.  

Перспективными идеями являются: 1) возможность оценивать свои предпочтения 

и даже ориентировочную готовность не только к определенным профессиям (укрупненным 

специальностям), но и к возможной учебно-профессиональной  деятельности в выбираемом 

вузе или колледже в зависимости от региона проживания учащегося; 2) возможность 

корректировать экспертную систему по мере накопления опыта использования методики, а 

также – с учетом новой профессиографической информации об укрупненных 

специальностях и особенностях обучения в соответствующих учебных заведениях; 3) 

возможность  корректировки экспертной системы с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности и специфики получения профессионального образования; 4) 

возможность дальнейшей конкретизации экспертной системы с оценкой соответствия 

основных компонентов труда не только по отношению укрупненным группам 

специальностям, но и по отношению к конкретным видам специальностей. 

Экспертирование проводилось силами специалистов, имеющих многолетний опыт 

знакомства с разными видами труда, а также – опыт профессионального консультирования 

школьников и персонала различных организаций по вопросам карьерного роста. В ходе 

экспертирования, после оценки предварительных итогов, была заменена часть экспертов, у 

которых многие оценки обладали недостаточной консистентностью по отношению к 

оценкам других экспертов. Важной особенностью экспертирования было то, что по всем 

укрупненным специальностям общая сумма возможным баллов (по всем трудовым 

действиям) была одинаковой, что исключало перекос в «пользу» какой-либо профессии, что 

могло бы привести бы к тому, что эту профессию выбирали бы чаще всего. 

 Само экспертирование проводилось в несколько этапов: 1) разработка и обсуждение 

общего алгоритма экспертирования;  2) определение значимости различных характеристик 

(трудовых действий) применительно к конкретной укрупненной группе специальностей; 2) 

индивидуальное экспертирование; 3) групповое уточняющее экспертирование в режиме 

«фокус-группы»; 4)  окончательное экспертирование  силами экспертов, специально 

выделенных группой. Заметим, что такая «этапность» экспертироавния оказалась очень 

полезной и показала, что даже многие  уверенные в своих оценках эксперты часто 

удивлялись, что прежние их оценки оказывались не всегда точными (особенно, на фоне 

обобщенных показателей других экспертов). Те не менее, иногда в режиме совместного 

обсуждения какому-то эксперту удавалось убедить остальных экспертов в своей правоте. 

Общая процедура использования методики в обобщенном виде следующая (по 

этапам): 

1. Школьник (клиент) знакомится с общей инструкцией (представлена на экране 

монитора или мобильного устройства). В дальнейшем, при переходе к каждому очередному 

действию, на экране  высвечиваются более конкретные инструкции с возможностью 

возвращения к прежним действиям и их корректировки. 

2. Школьнику поочередно предлагаются различные группы основных трудовых 

действий параметров оценки укрупненных специальностей, в соответствии с основной идеей 

Е.А. Климова о необходимости комплексного учета основных характеристик профессии. В 

каждой группе, путем парного сравнения, он должен выбрать одно, наиболее 

предпочтительное  для себя трудовое действие,  по следующим параметрам: 1)  «хочу», 2) 

«могу сейчас», 3) «смогу в будущем».  Далее такая же работа проводится с другой группой 

трудовых действий. 

3. После завершения работы с трудовыми действиями по всем укрупненным группам 

специальностей, на экране высвечиваются в виде рейтингового перечня все эти группы 

специальностей. Можно, путем соответствующих команд, высветить только перечни по 
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высшему образованию, или отдельно – по среднему профессиональному образованию. При 

этом в соответствующих колонках, рядом с каждой укрупненной специальностью, 

высвечиваются итоговые показатели по оцениваемым параметрам: «хочу», «могу», «смогу в 

будущем». Респондент также может менять рейтинги, в соответствии с интересующими его 

параметрами - по «хочу», «могу» или «смогу в будущем.  По нашему мнению, все это 

позволяет при подведении итогов рассматривать не только свои актуальные предпочтения, 

но и возможности (актуальные и потенциальные).  

4. По данным результатам, по желанию клиента (путем введения соответствующих 

команд) на экране высвечиваются общие рекомендации, особенно интересные тогда, когда 

имеется несоответствие между этими параметрами. Например, какая-то укрупненная 

специальность по параметру «хочу» может и не набирает большинство баллов, но по «могу» 

и «смогу в будущем» выглядит очень привлекательно. Или,  наоборот. Таким образом, 

школьнику есть над чем подумать, принимая окончательное решение о выборе профессии. 

Понятно, что в режиме «живого» профконсультирования (в отличии от компьютерного) 

может получиться достаточно содержательное совместное обсуждения конкретных выборов 

и перспектив дальнейшего развития с учетом возможных усилий школьника и работы по его 

подготовке к привлекательным специальностям.  

5. Также по желанию респондента на экране напротив каждой группы укрупненных 

специальностей демонстрируются учебные заведения, где можно обучаться по данному 

направлению. Экспертная система позволяет также подобрать учебные заведения, 

расположенные в той местности, где проживает данный школьник.  В перспективе 

предполагается по каждому такому учебному заведению давать и более полную 

информацию, необходимую для более детального знакомства с ним. 

6. Аналогично проводится работа и с учебно-профессиональные  действиями: 1) 

дается несколько измененная инструкция; 2) школьник выбирает путем парного сравнения 

наиболее привлекательные для себя учебно-профессиональные действия; 3) далее на экране 

высвечиваются рейтинговые перечни  учебных заведений (вузов и колледжей), куда можно 

было бы поступить с большей вероятностью и успешно обучаться  - в соответствии с 

желаниями («хочу»), имеющимися возможностями («могу») и потенциальными 

возможностями («смогу в будущем»); 4) также можно рассмотреть другие перечни, с точки 

зрения наибольшего предпочтения по желаниям, актуальным или потенциальным 

возможностям обучения; 5)  по желанию клиента, также можно получить обобщенные 

рекомендации (на что обратить внимание, о чем дополнительно задуматься).    

7. Итоговая оценка предпочтений и возможностей школьника и выдача ему 

окончательных обобщенных рекомендаций, с учетом не только ориентацию на будущую 

профессиональную деятельность (для большинства она наступит не скоро), но и на 

перспективу  обучения в тех или иных учреждениях профессионального образования. 

На наш взгляд, данная методика еще сравнительно новая и вполне возможно, что по 

мере накопления опыта ее использования возникнут новые идеи по ее обогащению и 

совершенствованию, о чем уже говорилось, когда мы обозначали перспективные идеи 

совершенствования предлагаемой экспертной системы.  
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Аннотация: Профотбор решает задачу рационального использования трудовых 

ресурсов на предприятии. Одновременно с этим он позволяет личности занять 

субъектную позицию в трудовой деятельности и определить пути достижения 

максимальных результатов. Субъектность личности и уровень субъективного контроля 

являются профессионально важными качествами для ряда профессий  

 

Ключевые слова: метасистемный подход, профессиональный отбор, субъектность, 

уровень субъективного контроля. 

 

В последнее время в психологии  активно разрабатывается метасистемный подход, 

который продуктивно развивает основные положения системно-деятельностного подхода, 

делая акцент на структурных образованиях внутри систем и на отношениях систем с 

вышележащими образованиями.  Метасистемный подход качественно изменяет 

психологические исследования в области трудовой деятельности, возрастает значение 

социально-психологических факторов в современном производстве. В соответствии с этим 

подходом должны измениться и принципы подбора персонала. 

Система профессионального отбора с позиций метасистемного подхода претерпевает 

принципиальные изменения. Она становится элементом кадрового менеджмента, его 

составной частью. Управление трудовыми ресурсами, занимая ведущее положение в системе 

определения профессиональной пригодности работника, использует знания о нем как в 

интересах предприятия, создавая систему работы с кадрами, так и в интересах самого 

работника, учитывая его индивидуальные особенности и, в первую очередь, мотивы его 

трудовой деятельности, удовлетворенность  трудом  и своей жизнью в целом. 

В научных публикациях последних лет особое внимание уделяется анализу категорий 

«субъект», «субъектность» и «субъектная позиция». Первая понимается как носитель 

предметно-практической деятельности, направленной на самоизменение себя как субъекта. 

Б.Г. Ананьев оперировал дифференцированным понятием субъекта, различая субъектов 

познания, деятельности и общения [1]. . А.В. Брушлинский акцентирует внимание на том, 

что субъект является творцом своей истории, вершителем своего жизненного пути, он 

инициирует и осуществляет изначально практическую деятельность, общение, познание, 

созерцание и другие виды человеческой активности [2].   

Под субъектностью можно понимать сложное интегративное психологическое 

образование, основу которого составляет отношение человека к себе как к субъекту 

деятельности, в том числе и профессиональной. В деятельностном подходе [1, 3, 5].  

подчеркивается роль субъекта деятельности в ее осуществлении. К настоящему моменту не 

определена специфика психологического понимания субъектной активности, не определены 

критерии различения, субъектных проявлений в тех или иных видах труда и поведения, с 

одной стороны, и, с другой стороны – реактивной зависимости, при которой иногда 

активность субъекта сводится к минимуму [1, 3, 5].    

Субъектность является  конституирующей характеристикой личности человека, ее 

необходимо рассматривать как профессионально важное качество некоторых профессий, 

например, сотрудников вневедомственной охраны. Были  обследовали 81 сотрудник отдела 

вневедомственной охраны (г. Кострома; в возрасте от 24 до 47 лет, из них 74 человека - 

мужчины, а 7 – женщины; 22 человека имеют высшее образование, в том числе неполное 

высшее, 59 человек - среднее специальное).  
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В исследовании использовались: Опросник «Уровень развития субъектности 

личности» (УРСЛ), разработанный М.А. Щукиной в 2004 году (г. Тюмень). Опросник 

представляет собой список из 61 утверждения и предназначен для диагностики уровня 

развития внеситуативной субъектности личности подростков и взрослых [10]. Опросник 

позволяет измерять шесть показателей соответственно шкалам опросника (активность-

реактивность [АР], автономность – зависимость [АЗ], целостность – неинтегративность [ЦН], 

опосредованность-непосредственность [ОН], креативность – репродуктивность [КР], 

самоценность – малоценность [СМ]), а также суммарный показатель, характеризующий 

общий уровень развития субъектности личности. Минимальный балл по шкале (0 баллов) 

будет означать объектный полюс шкалы, а максимальный балл (52 балла) – субъектный 

полюс шкалы. Таким образом, чем больше количество баллов набрал респондент,  тем выше 

его уровень субъектности. Коэффициент надёжности  составляет 0,85, что позволяет 

говорить об опроснике как о сбалансированном в своих частях. Опросник демонстрирует 

удовлетворительный уровень критериальной валидности. Уровень конструктной валидности 

составляет 0,95. 

Также был применен опросник «Уровень субъективного контроля» (адаптация 

Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда).  

Экспертная оценка «Успешности/неуспешности сотрудника в профессиональной 

деятельности» была дана командиром и психологом подразделения вневедомственной 

охраны. Командирам 1-ой и 2-ой роты, совместно со старшим психологом подразделения, 

было предложено оценить  успешность профессиональной деятельности каждого сотрудника 

по десятибалльной шкале (где 1-неуспешен, а 10-успешен).  

Результаты статистической обработки данных (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена) всей группы (81 человек) показали наличие  прямой связи между уровнем 

развития субъектности и уровнем субъективного контроля. Чем выше уровень развития 

субъектности, тем выше общая интернальность (R= 0,505 при р=0,002), выше 

интернальность в области достижений (R= 0,554 при р=0,0001), выше интернальность в 

области неудач (R= 0,404 при р=0,001), выше интернальность в семейных отношениях (R= 

0,401 при р=0,002), выше интернальность в межличностных отношениях (R= 0,305 при 

р=0,005). Интерналы обнаруживают более активную, чем  экстерналы, позицию по 

отношению к своему психическому и физическому здоровью (R= 0,497 при р=0,003). 

Локус контроля предполагает описание того, в какой степени личность ощущает себя 

активным субъектом собственной деятельности и своей жизни, а в какой – пассивным 

объектом действий других людей и обстоятельств. «Интерналы» верят в собственные 

способности влиять на внешние обстоятельства и подчинять себе успех, а «экстерналы» - 

фаталисты по природе, считают, что успех зависит от таких обстоятельств, на которые никак 

невозможно влиять. Обнаружилось, что ответственность чаще берут на себя «интерналы», 

которые уповают скорее на собственный труд, чем на случайную помощь извне [4].   

Осознающий свои состояния и задачи человек – как субъект – решает множество 

задач. Будучи субъектом деятельности, он выбирает условия, соответствующие очередной 

задаче, подбирает способы и средства преобразования исходной ситуации, оценивает 

промежуточные и конечные результаты, определяя при этом, нужно ли вносить какие-либо 

изменения в осуществляемые им действия. Субъект деятельности решает и вопрос об 

очередности выполняемых задач.  

Работники, успешные в профессиональной деятельности, отличаются более высоким 

уровнем субъектности, чем личности с низкой успешностью (R= 0,391 при р=0,0003). 

Развитая субъектность не только определяет отношение личности к выполняемой 

деятельности, она также формирует его личностную позицию в деятельности: готовность 

выполнять рекомендации, задания, активность в исполнении деятельности, стремление стать 

субъектом деятельности и определение путей достижения. К тому же «успешные» 

сотрудники вневедомственной охраны отличаются общим интернальным локусом контроля 

(R=0,686 при р=0,00001), интернальностью в области достижений (R=0,525 при р=0,00001), в 
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области неудач (R= 0,4003 при р=0,0002), интернальностью в семейных отношениях (R= 324 

при р=0,003), в отношении здоровья и болезни (R= 0,491 при р=0,000003), а также низким 

показателем ипохондрии (R= - 0,246 при р=0,026). - Сотрудники с большим 

профессиональным стажем характеризуются интернальным локусом контроля (R= 0,377 при 

р=0,0005). 

Уровень выраженности субъектности служит основанием для разделения сотрудников 

на разные профессиональные группы, например группу задержания и группу стационарного 

поста при комплектовании кадров охранных организаций. Кроме того, личности с более 

высоким уровнем развития субъектности и интернальным локусом контроля отличаются 

толерантностью к ситуации неопределённости. Работая в одной системе охраны, группа 

стационарного поста, составляющая 39 человек и группа задержания, составляющая 42 

человека, отличаются между собой (по результатам нашего исследования). Критерий Манна-

Уитни показал, что существуют значимые различия относительно показателя развития 

субъектности (U=190 при р=0,000), показателя интернальности в отношении здоровья и 

болезни (U=329 при р=0,0004), общей интернальности (U=457 при р=0,0006), 

интернальности в области достижений (U=513 при р=0,003), интернальности в области 

неудач (U=558 при р=0,013)  

В исследованиях, посвященных проблемам субъектности, внутренняя мотивация и 

позитивная «Я – концепция» рассматриваются в качестве основных факторов субъектности. 

При изучении особенностей мотиваций профессиональной деятельности видно, что 

«…лучших результатов добиваются те, кто осознает, что сам организовал свою работу и сам 

следит за тем, чтобы она была хорошо выполнена» [6,7].    В исследованиях Е.Ф. Бажина, 

С.А. Голынкиной отмечается, что люди с высоким  уровнем субъективного контроля более 

уверены в себе, настойчивы и последовательны в достижении поставленной цели, 

уравновешены и независимы, склонны к самоанализу, то есть проявляют все признаки 

субъектного поведения. Субъектность не только определяет отношение личности к 

выполняемой деятельности, она также формирует его личностную позицию в деятельности: 

готовность выполнять рекомендации, задания, активность в исполнении деятельности, 

стремление стать субъектом деятельности и определения путей достижения ее результатов.  

Таким образом,  такие сложные личностные образования как субъектность личности, 

уровень субъективного контроля наряду с базовыми характеристиками индивидуальности, 

(тип нервной системы, особенности психических процессов, характеристики моторики) 

могут быть основанием для профотбора.  
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ Е.А.КЛИМОВА  

 ДДО (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК) 

 

Р.И.Суннатова 

Узбекистан, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова г. Ташкенте     

 

 Аннотация: представлена модификация известной методики Е.А.Климова ДДО 

(дифференциально-диагностический опросник), осуществленная на основе опыта работы 

школьным психологом по задачами профориентации учащихся предвыпускных классов.        

Описаны обоснование внесенных изменений, а также те достоинства опросника ДДО, 

которые были сохранены в модифицированной версии.  

 

Ключевые слова: дифференциально-диагностический опросник, профориентация, 

трудовая и учебная деятельность, профессиональные намерения, направления профессий.  

 

Центральным звеном проф-ориентационной работы является выявление интересов 

и склонностей учащегося к определенным видам трудовой деятельности. Необходимо 

отметить, что большинство школьников и даже их родители зачастую при выборе 

профессии ориентированы не на выбор  трудовой, профессиональной деятельности, а на  

выбор образовательного учреждения, иными словами на интерес к определенной учебной  

деятельности и, к сожалению, без учета индивидуальных возможностей и способностей 

учащегося. В практике школьного профконсультирования широко используется методика 

Е.А. Климова ДДО (дифференциально-диагностирующий опросник), который был 

предложен как одно из возможных средств психодиагностического обеспечения задач  

консультирования по выбору профессии. Этот опросник может использоваться и для 

уяснения человеком своих склонностей в ходе профессионального самоопределения.  

Хотя сам автор предупреждает «едва ли уместно преувеличивать точность проведенных 

измерений. Хорошо, если описанное выше методическое средство хотя бы частично 

поможет человеку уменьшить  неопределенность выбора» [2; с.189]. Более того в 2008 

году Е.А.Климов пишет «если эта методика покажется вам устаревшей, придумайте 

другую» [2; с. 186].  Опыт нашей работы в школе на протяжении более десяти лет 

убеждает в обратном:   методики жизнеспособна, эффективна и  полезна для решения 

задач профессионального консультирования.  

Опросник ДДО помогает ограничить область выбора профессии, предпочесть те 

или иные зоны различных направлений профессий. Самое важное, что можно узнать в 

результате применения опросника,  к какой области приложения сил учащийся более 

склонен, к какой - менее. Баллы указывают лишь направление, а не величину изменения 

оцениваемого признака. Вот почему неправомерно, строго говоря, взаимно уничтожать 

плюсы и минусы, полученные в обработке каждого столбца. Опросник позволяет 

определить, какие профессии человек предпочитает, но не на сколько. 

Методика ДДО построена на разделении всего многообразия профессий, как 

известно,  на пять основных направлений в зависимости от предмета, с которым 

взаимодействует профессионал. Это: 1. Человек - живая природа. Представители этого 

типа имеют дело с растительными и животными организмами, микроорганизмами и 

условиями их существования.  2. Человек - техника (и неживая природа). Работники 

имеют дело с неживыми, техническими объектами труда.  3. Человек - 

человек. Предметом интереса, распознавания, обслуживания, преобразования здесь 

являются социальные системы, сообщества, группы населения, люди разного возраста. 4. 

Человек - знаковая система. Естественные и искусственные языки, условные знаки, 

символы, формулы - вот предметные миры, которые занимают представителей профессий 

этого типа. 5. Человек - художественный образ. Явления, факты художественного ото-

бражения действительности - вот что занимает представителей этого типа профессий.  



487 

 

Нами внесен ряд модификаций в методику с целью приведения его в соответствие с 

современным классификатором направлений профессий и специальностей среднего 

специального, профессионального образования, по которому осуществляется подготовка 

кадров в образовательных учреждениях. Таких направлений стало 12, а именно: 1. 

Промышленность (машиностроение, легкая промышленность); 2. Транспорт; 3. Связь; 4. 

Строительство; 5. Жилищно-коммунальное хозяйство; 6. Сельское и лесное хозяйство; 7. 

Здравоохранение; 8. Образование; 9. Культура и искусство; 10. Социально-экономическая 

сфера; 11. Сфера торговли, общественного питания и услуг; 12. Знаковая система [3].   

Еще одним основанием необходимости введения изменений в методику ДДО было 

то, что в один тип профессий входят различные виды трудовой деятельности. Например, 

направление «человек-человек»  включает   профессию врача – здравоохранение, педагога 

– образование,  юриста – социальная сфера. Поскольку диагностика профессиональных 

намерений предполагает выявление более конкретных трудовых интересов учащихся, мы 

сочли возможным реализацию в методике ДДО ориентации не только на предмет труда (в 

данном примере – человек), а еще и на содержательную, профессиональную сторону 

трудовой деятельности. В обсуждаемом примере – труд профессионала в системе 

«человек-человек» в различных сферах: здравоохранение, образование или социальная 

сфера.  При этом структура и формат опросника остался без изменений, исключительно 

были добавлены только соответствующие виды трудовых действий и потому 

модифицированный вариант опросника имеет не 20, а 30 заданий.  

Таблица № 1 

Модифицированный вариант опросника ДДО 

   

1-А Обслуживать, налаживать 

технические приборы и аппаратуру. и
л
и

 1-Б Управлять каким-либо 

грузовым, подъёмным или 

транспортным средством. 

2-А Обслуживать или 

ремонтировать радио – электронную 

аппаратуру. 

и
л
и

 

2-Б Строить жилые и 

производственные здания. 

3-А Ремонтировать вещи и 

изделия (техника, жилище). и
л
и

 3-Б Ухаживать за животными, 

выращивать молодняк, животных 

какой-либо пароды. 

4-А Изучать причины 

болезней и находить способы лечения. и
л
и

 4-Б Составлять схемы, 

таблицы, программы вычислительных 

машин. 

5-А Тренировать товарищей 

или младших в выполнении каких-либо 

действий (труд, учеба, спорт). 

и
л
и

 

5-Б Изучать спрос на товары, 

сбыт, цены, и рынок. 

6-А Оформлять выставки, 

участвовать в подготовке пьес, 

концертов. 

и
л
и

 

6-Б Доводить товар до 

потребителя, рекламировать, продавать. 

7-А Делать по чертежам 

детали, изделия, оборудование. и
л
и

 7-Б Осуществлять 

эксплуатацию системы 

телекоммуникации. 

8-А Ремонтировать 

строительные сооружения (дома, 

аэродромы, дороги). 

и
л
и

 

8-Б Следить за состоянием и 

развитием растения. 
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9-А Оказывать людям 

медицинскую помощь. и
л
и

 

9-Б Руководить и 

организовывать коллектив детей и 

выполнении каких-либо действий (труд, 

спорт, учебн.). 

10-А Организовывать работу 

кружков художественной 

самодеятельности. 

и
л
и

 10-Б Осуществлять 

страхование людей, недвижимость и 

т.д. 

11-А Помогать людям быть 

красивее: стричь, осуществлять 

косметический уход. 

и
л
и

 11-Б Выполнять вычисления, 

расчеты, исправлять ошибки в 

таблицах, в графиках. 

12-А Обслуживать и 

ремонтировать различные 

транспортные средства. 

и
л
и

 12-Б Изготавливать и 

ремонтировать твердую и мягкую 

мебель. 

13-А Создавать жилищно-

коммунальную систему и управлять ею 

(водо-газо-снабжение). 

и
л
и

 13-Б Выводить новые сорта 

растений, ввести борьбу с вредителями 

леса, сада. 

14-А Делать лабораторные 

анализы в больнице. и
л
и

 
14-Б Сообщать, разъяснять 

людям нужные им сведения. 

15-А Художественно 

описывать, изображать события и 

наблюдения. 

и
л
и

 

15-Б Вести финансовый 

контроль на производство. 

16-А Фотографировать, 

ретушировать. и
л
и

 16-Б Разбираться в чертежах, 

схемах, таблицах (проверять, 

исправлять ошибки). 

17-А Осуществлять монтаж 

или сборку приборов и машин. и
л
и

 17-Б Организовывать и 

контролировать работу движения 

различных видов транспорта. 

18-А Налаживать оборудование 

радиосвязи, радиовещания и 

телевидения. 

и
л
и

 18-Б Конструировать проекты 

строительных объектов (зданий, дорог, 

мостов). 

19-А Осуществлять 

эксплуатацию эскалаторов, лифтов. и
л
и

 

19-Б Обслуживать 

сельскохозяйственную технику. 

20-А Изготавливать 

лекарственные изделия. и
л
и

 20-Б Организовывать 

культпоходы сверстников или младших 

в театре и т.д. 

21-А Красить или расписывать 

стены помещений, поверхность 

изделия. 

и
л
и

 

21-Б Вести архивные дела и 

делопроизводство. 

22-А Организовывать 

туристические группы и их поездки. и
л
и

 22-Б Обслуживать электронно-

вычислительные машины и 

компьютерную сеть. 

23-А Обрабатывать материалы 

(металл, дерево, ткань, пластмасс). и
л
и

 23-Б Управлять и 

контролировать работу международной 

телефонной связи. 

24-А Ремонтировать 

оборудование систем газоснабжения. и
л
и

 24-Б Организовать и вести 

фермерское хозяйство (животноводство, 

растениеводство). 
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25-А Принимать, осматривать 

больных, беседовать и назначать им 

лечение. 

и
л
и

 25-Б Разбирать споры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять. 

26-А Работать  на клавишных 

машинах (телетайпы, компьютеры, 

наборные машины). 

и
л
и

 26-Б Конструировать проекты 

новых видов промышленных изделий 

(машины, дома, одежда и т.п.). 

27-А Осуществлять 

эксплуатацию электрических систем 

различных видов транспорта. 

и
л
и

 

27-Б Управлять и регулировать 

строительными работами. 

28-А Ремонтировать 

оборудование систем водоснабжения. и
л
и

 28-Б Объяснять и помогать 

людям в выполнении каких-либо 

действий. 

29-А Играть на сцене, 

принимать участие в концертах. и
л
и

 29-Б Готовить различные 

блюда, печь для общественного 

питания. 

30-А Осуществлять 

оперативную - технологическую связь 

транспортной сети. 

и
л
и

 
30-Б Собирать электронную 

технику и контролировать её работу. 

 

Таблица № 2 

«ДДО» - Бланк ответов 

1- 

II 

2- 

II 

3- 

II 

4- 

II 

5- 

II/ III 

6- 

III 

7- 

III 

8- 

I 

9- 

I/V 

10- 

I/IV  

11- 

I/ III 

12- 

I 

 
1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б 4-а     4-б 

 

       5-а 6-а 5-б 6-б  

 

7-а  7-б 8-а  8-б 9-а 9-б 10-а 10-б 11-а 11-б 

 

 12-а  12-б 13-а 13-б 14-а 14-б 15-а 15-б 16-а 16-б 

 

17-а 17-б 18-а 18-б 19-а 19-б 20-а 20-б 21-а 21-б 22-а 22-б 

 

23-а  23-б  24-а 24-б 25-а   25-б  26-а 

 

26-б 27-а  27-б 28-а   28-б 29-а  29-б  

 

 30-а 30-б          

 

 

 

           

 

Безусловным достоинством методики Е.А. Климова является  описание рутинных, 

неинтересных действий в соответствующих профессиях. Предполагается, что если 

учащемуся становится более предпочтительной «будничная» часть профессии, то, 

безусловно, ее привлекательная, представительная сторона будет тем более интересна. 

Следующим достоинством опросника ДДО Е.А. Климова является ориентация не на 

учебную деятельность, а на трудовые элементы профессиональной деятельности, мы 

сохранили и эту методическую особенность опросника.  Следует обратить внимание на 
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бланк-ответов модифицированного варианта методики ДДО. На первой строке бланка 

указаны цифры арабским и римским шрифтом. Арабские цифры от 1 до 12 – 

соответствуют направлениям профессиональных колледжей, а римские  1-У 

соответствуют направлениям академических лицеев.  

 

Примечание к первой строке бланка ответов  

 

№ 

Направления подготовки профессий и специальностей 

среднего специального профессионального образования – проф. 

колледжи: 

1-II Промышленность 

2-II Транспорт 

3-II Связь 

4-II Строительство 

5-II/III Жилищно-коммунальное      хозяйство 

6- III Сельское и лесное хозяйство 

7-III Здравоохранение 

8-I Образование 

9- I/V Культура и искусство 

10-I/IV Социально-экономическая сфера 

11-I/III Сфера торговли, общественного питания и услуг 

12-I Знаковая система   

Обработка данных проста и сохранена технология базового опросника. В каждом 

столбце отдельно подсчитываются суммы плюсов и суммы минусов. Сумма плюсов и 

отдельно минусов ставится в последней снизу строчке в соответствующем столбце.         

Анализ результатов не представляет сложности. Наибольшие количества плюсов и 

наименьшие количества минусов - симптомы предпочтений, склонностей опрашиваемого. 

Максимальный балл, который возможно «набрать» по каждой графе составляет 5.  При 

наличии такого балла можно судить о выраженном трудовом интересе учащегося. Если же 

все 12 граф «получают» примерно равное количество баллов, например, 

«промышленность – 3 балла», «строительство – 3 балла», «образование – 3 балла» и т.д., 

то это свидетельствует о наличии «размытости» интересов, об отсутствии предпочтения 

того или иного направления профессий. В таком случае необходима беседа с учащимся, 

помогающая ученику сориентироваться в собственных интересах. Как показывает наш 

практический опыт работы с учащимися предвыпускных классов, совместное обсуждение 

и анализ полученных результатов способствуют расширению осознания себя, пониманию 

и определению своих интересов.  
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СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

  

Е. А. Фальтермайер, А. И. Худяков, С. Б. Пашкин 

Россия, г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам измерений в психологических 

исследованиях, психодиагностике в организационной психологии и вопросам возможности 

использования и создания новых измерительных инструментов в рамках различных 

подходов. В последнее время практически прекратились попытки создания новых методик. 

В основном пытаются адаптировать иностранные, приспосабливая их к нуждам 

отечественной психологии. В основном, эти попытки неудачны, поскольку возникают 

очевидные проблемы, заключающиеся в отсутствии прямых аналогий в теоретических 

конструктах, культуры осмысления концептов, заложенных в структуру опросников, 

заменяя ее простым переводом, очень часто некорректным, не добивающегося 

однозначности понимания вопроса испытуемым. То же самое касается и норм. 

Применяются некие коэффициенты перевода без эмпирической проверки. Ценность такого 

«инструмента» не просто равна нулю, а отрицательна, поскольку создает иллюзию 

исследования, заменяя его прямым обманом себя, и, как следствие, всех остальных. 

Предлагается некий выход, как видится авторам, из этого положения с целью изменения 

сложившейся ситуации. 

 

Ключевые слова: психодиагностика, тесты, измерительный инструментарий, 

тенденции исследований, гуманитарная и естественная парадигмы психологии, оценивание. 

 

При всем том, казалось бы, обилии измерительного инструментария, который имеется 

в психологии, практически вся прикладная наука столкнулась с неким парадоксом. Парадокс 

заключается в том, что, разрабатывая все новые теории, новые концепции, новые модели, 

академическая наука почти прекратила разработку психологического инструмента, который 

был бы способен проиллюстрировать правильность положений предлагаемых теорий, 

концепций, моделей. А ведь это логически обоснованный шаг для дальнейшего движения 

науки вообще, и совершенно необходимый для работы в ее прикладных областях. 

Перед организационной психологией стоят аналогичные проблемы. В современной 

психологии, в том числе в отечественной, все больше внимания уделяется идеографическому 

направлению, связанному с исследованием личностных, профессионально важных и деловых 

качеств отдельного человека, его состояния и степени адаптированности в сложных 

социально-экономических условиях. «Как стало очевидным, то, что обычно называют 

термином «человеческий фактор», играет огромную роль в повседневной жизни. 

Участившиеся техногенные катастрофы заставляют лишний раз убедиться в том, что 

развитие цивилизации сопровождается все более усовершенствованной техникой, которая в 

свою очередь предъявляет все больше требования к управляющему ею человеку. В связи с 

существующими проблемами преобладавший ранее номотетический подход, изучающий 

общие закономерности развития психических процессов, отошел на второй план» - пишет 

Л.Н.Собчик в Московском психологическом журнале. А раз так, то самым оправданным и 

«модным» становится применение в исследованиях герменевтического метода, не 

требующего каких-либо измерений, поскольку сама его методология утверждает ненужность 

подобных опытов для описания личности человека. 

Современная жизнь, связанная с разрушением прежних стереотипов, и еще не давшая 

возможности наладить новые отношения, приводит людей к выраженной дезадаптации. Это, 

в свою очередь приводит к тому, что человек обращает внимание на разного рода целителей, 

гуру, «управленцев» и практиков, обещающих мгновенно решить все их проблемы без 

особых затрат времени и энергии. Даже про материальные затраты представители древнего 



492 

 

сословия мошенников говорят мимоходом, между прочим. Оказывается серьезнейшее 

воздействие на психику легковерных граждан потому, что, увлекшись решением глобальных 

проблем, отечественные психологи забыли об основной своей обязанности – подготовке и 

сопровождению подрастающего и уже сложившегося поколений к реалиям экстремальной 

ситуации, в которой страна находится уже три десятилетия.  

«Для противостояния ложным направлениям современный психолог должен быть 

вооружен научно-обоснованным подходом. В связи с этим появилась выраженная 

потребность в надежных тестах, достоверно выявляющих индивидуально-личностные 

особенности человека, его эмоциональную сферу, мотивацию, иерархию ценностей, степень 

выраженности социально-психологической дезадаптации. Это также тесты, позволяющие 

судить об устойчивых профессионально важных личностных особенностях, опираясь на 

результаты которых можно разрабатывать критерии профессионального отбора, расстановки 

кадров, интеграции производственных коллективов» [1]. Это важно и потому, что огромное 

количество публикаций якобы по психологии, лавина всевозможной квазипсихологической 

макулатуры не дает возможности малоподготовленному человеку, да и нередко специалисту-

психологу, получившему образование в различных образовательных структурах, правильно 

оценить возможности применения предлагаемых «панацей», отделить злаки от плевел. При 

этом некоторые издания, привлекая покупателей, используют известные методики, в них 

содержится большое количество и фактологических, и иных ошибок, не дающих 

возможности пользователю правильно применять рекламируемое пособие. Кроме того, 

существующий ныне виртуальный мир предлагает пользователю целые монбланы методик в 

компьютерном виде, не говоря, откуда что берется. Чаще всего – это пустое 

времяпровождение, не несущее никакой нагрузки, так как предлагаемый продукт есть плод 

творчества студентов-программистов младших курсов, выполняющих курсовые работы. 

Что необходимо для создания нового психологического инструмента, который чаще 

всего называют словом «тест»? Во-первых, теория, которая позволит прогнозировать связь 

между измеряемым свойством и показаниями теста и определит принципы его 

конструирования. Эта теория может быть далека от совершенства, но тест может хорошо 

работать, то есть быть и валидным, и надежным. К сожалению, современные создатели 

различных тестов их проверке если и уделяют внимание, то только надежности измерения, 

забывая, что надежность измерения не обеспечивает его валидность. Хотя в истории науки 

мы довольно часто сталкивались с подобными казусами. Та же история дает и уроки иного 

плана – термометром мерили температуру во времена эфира и флогистона и меряют теперь, 

развивая статистическую физику и термодинамику. Во-вторых, инструкция пользования 

данным тестом, причем не только инструкция испытуемым, но и исследователю, в которой 

разъясняется, что можно получить с его помощью, что нельзя, и обеспечивает адекватную 

интерпретацию данных, полученных в исследовании. И, наконец, в-третьих, хорошо 

подготовленный специалист-пользователь. Это обязательное триединство факторов, без 

которого невозможно создать и использовать хороший инструмент. Сегодня, чаще всего, 

внимание, и то недостаточное, уделяется только первому из них – обращение к некоей 

концепции – и нет оснований полностью доверять полученным таким образом 

инструментам. Проверке инструмента не уделяется практически никакого внимания и 

психометрические характеристики его не указываются. Авторы множества методик, 

особенно в организационной психологии, утверждают их ценность на интуитивно-

операциональном уровне, и не более того. 

Разрешение же парадокса в том, что необходимо и возможно создавать новый 

психологический инструментарий, обладающий всеми обязательными характеристиками. В 

свое время, в 20-е годы в отечественной психологии весьма успешно разрабатывались 

дифференцированные методы педагогического подхода к разным людям, профессионалам и 

детям, в том числе и к детям с неустойчивой психикой и признаками педагогической 

запущенности. А также большое внимание уделялось разным мерам социализации детей, 
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подростков и взрослых в связи с тем, что и в тот сложный исторический момент было много 

детей-сирот и десоциализированных граждан.  

Правда, указом «О педологических извращениях в системе Наркомпроса» 1936 года 

эти работы были пресечены. Но в 1989 году этот указ был отменен, однако напуганные 

психологи в большинстве своем по-прежнему боятся использовать психодиагностику в своей 

практике и в научных разработках. Но без дифференциальной психологии, без тестов мы не 

сможем индивидуализировть образовательный и воспитательный процесс. 

Г. Дж. Айзенк начинает свое популярное пособие по измерению коэффициента 

интеллекта следующей сентенцией: «Познай сам себя»! Это один из лозунгов, которые 

древние греки завещали нам, и хотя такое знание не всегда настолько может быть выгодным 

и полезным, как верили древние греки и верят современные психоаналитики, тем не менее, 

очевидно, что большинство людей проявляют повышенный интерес к своей собственной 

личности, темпераменту, интеллекту, характерным чертам, способностям, комплексам и 

тому подобному. 

В этой, казалось бы рядовой фразе знаменитого психолога мы отметим три момента. 

Во-первых, уверенность в том, что большинство людей проявляют повышенный интерес к 

своей личности, что определяет популярность психологических тестов и более или менее 

качественных их имитаторов; во-вторых, шпилька по адресу психоаналитиков; в-третьих, 

утверждение, что наше Я можно разложить на составные части, как-то: личность, 

темперамент, характерные черты и т.д. 

В исследовании личности можно выделить две основные тенденции. Историко-

эволюционная тенденция рассматривает человека как субъекта деятельности, которая, в 

свою очередь, представляет собой динамическую саморазвивающуюся иерархическую 

систему взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит порождение 

психического образа, воплощение его в объекте, осуществление и преобразование 

опосредованных психическим образом отношений субъекта в предметной действительности. 

Кроме собственно теории деятельности, мы отнесем к этому классу те подходы к 

исследованию личности, в которых личность принципиально рассматривается как целостный 

конструкт. В основном сторонники такого подхода считают психологию гуманитарной 

наукой. 

Вторая, феноменографическая, тенденция в исследовании личности ограничивается 

перечислением отдельных черт. Она встраивается в объектную парадигму, в которой человек 

рассматривается как «единичный объект» доступный описанию отдельных своих 

характеристик. Такой подход признается естественнонаучным. 

В конце концов, мы, подобно сказочным героям, в поисках решения проблемы 

психодиагностики оказались у развилки двух дорог. Налево пойдешь – к «гуманитариям» 

попадешь, великую человеческую ценность обретешь. Но ценность человеческая, как 

известно, уникальна и, посему, измерению подвержена быть не может. Направо пойдешь – к 

«естественникам» попадешь. Метрологию познаешь, но свою уникальность потеряешь – 

согласно Великому Закону Нормального Распределения. По старой русской привычке 

пойдем сначала налево. 

В рамках «гуманитарной» психологии появились и получили развитие методы 

измерения личности, которые объединяются в класс «проективных методик». Многие, но 

далеко не все, специалисты считают, что своим названием проективные методики обязаны 

понятию «проекция», введенному в психологию З.Фрейдом. Фрейд проекцией назвал один 

из механизмов психологической защиты, суть которого в том, что человек неосознанно 

наделяет своими свойствами другого человека. «Проецирует» на других свое видение мира, 

свои проблемы, свои черты. Однако сегодня понятие проекции используется 

представителями различных психологических школ и объяснение ее механизма не сводится 

к тому, которое разработано психоанализом. 

Понятие проекции для обозначения этих методик впервые использовал Л. Франк 

(1939). Самый существенный признак проективных методик – использование 
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неопределенного стимульного материала. В соответствии с проективной гипотезой каждое 

эмоциональное проявление индивида, его восприятие, чувства, высказывания, двигательные 

акты несут на себе отпечаток личности. Личность проявляется тем ярче, чем менее 

стереотипны ситуации-стимулы, побуждающие ее к активности. Психоанализ считает 

проекцию одной из форм защиты, а в проективных методиках проекция означает, что 

стимулы имеют смысл не в силу их объективного содержания, а в связи с личностным 

значением конкретного испытуемого. По Г. Мюррею проекция – это естественная тенденция 

людей действовать под влиянием своих потребностей, интересов, всей психической 

организации. 

Согласно Гилфорду, проективные методы отличаются от других методов 

применением неструктурированного и неопределенного материала, это дает надежду 

получить информацию о личности обследуемого, на основе того, как он проецирует себя в 

свои ответы. Наиболее существенным признаком проективной методики является 

использование неопределенных, неоднозначных стимулов, которые испытуемый должен 

конструировать, развивать, дополнять, интерпретировать. Стимулы в таких методиках 

приобретают смысл не столько в силу их объективного содержания, сколько в связи с 

личностным значением, придаваемым им обследуемым. Стимулы провоцируют процессы 

фантазии, воображения и т.п., в которых раскрываются те или иные характеристики 

субъекта. Благодаря неопределенности стимульного материала личность «проецируется» на 

него как на экран. 

Первая проективная методика была предложена К. Юнгом в 1904 году. Это был тест 

словесных ассоциаций. К. Юнгу принадлежит открытие и доказательство феномена, 

лежащего в основе всех проективных методик, а именно возможность посредством 

косвенного воздействия на значимые области переживания и поведения человека 

(«комплексы») вызывать у него определенные реакции. Юнг показал, таким образом, что 

бессознательные переживания личности доступны объективной диагностике. 

Роршах был первым, кто доказал связь образов фантазии с основополагающими 

чертами и свойствами личности. Тест его имени считается одним из самых триумфальных 

достижений проективной психодиагностики. 

Другое направление проективных методов обозначили создатели Тематического 

апперцепционного теста (ТАТ), в котором обследуемые должны были придумывать рассказы 

на предлагаемые картинками теста сюжеты. 

Тест Роршаха и ТАТ дают примеры двух типов стимульной неопределенности – 

структурной и содержательно-смысловой. Неопределенной является для испытуемого и сама 

ситуация обследования, не ограничивающая его действий какими-либо стандартами и 

нормативными оценками, предоставляющая максимально широкий выбор способов 

поведения. 

Неопределенность стимульного материала и экспериментальной ситуации ведут к 

неопределенности  интерпретации результатов, поэтому валидность проективных методов в 

сильной мере зависит от опыта и интуиции психолога. Работа с проективными методиками 

требует от психолога длительной специальной подготовки, так что начинающему психологу 

не следует в своей практике увлекаться только проективными методиками, отказываясь в их 

пользу от методик стандартизированных. 

Сложность и, главное, неопределенность интерпретации ставят под сомнение 

возможность использования проективных методов в научной практике. Бывают случаи, 

когда одним и те же результатам дается диаметрально противоположная интерпретация, 

причем психологами высокой квалификации. Это ставит проективные методы на один 

уровень с гаданием или астрологическими прогнозами. 

Имеет смысл разрабатывать новые проективные тесты, при условии, что они:  

а) позволяют осуществлять объективную обработку результатов; 

б) предназначены для изучения конкретных психологических явлений. 
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Таким образом, мы возвращаемся на исходную точку. Опять, задавшись вопросом, не 

является ли проблема измерения личности (психодиагностика) фикцией, мы выберем 

направление по пути «естественной» психологии. 

Большинство психодиагностических методов представляют личность в виде набора 

параметров, который часто называют «профилем личности». В применении к задаче 

прогнозирования поведения человека в обыденных ситуациях каждый отдельный показатель 

из «профиля» обычно называется «чертой». В разных ситуациях, предъявляющих разные 

требования к индивиду, актуализируются разные черты. 

В определении конечного набора параметров, описывающих личность, можно 

выделить два подхода. Первый подход феноменологический (описательный). С помощью 

факторного анализа из всего множества понятий, имеющих отношение к описанию 

личности, выделяют ограниченный набор статистически независимых параметров 

(факторов), которые, по мнению сторонников этого подхода, полностью описывают 

личность. Классическим примером результата такого подхода служит 16-факторный 

опросник Кеттелла. При втором подходе на первом месте стоит некое теоретическое 

построение (модель). Согласно этой модели предполагаются несколько параметров (чаще 

всего не более трех), статистическая независимость и валидность которых затем проверяется 

экспериментально. Примером такого подхода является опросник Айзенка. 

В любом случае не следует забывать, что личность целостная система, поэтому 

статистическую независимость параметров (черт) следует рассматривать как упрощение, 

необходимое для применения разработанного математического аппарата. 

В действительности никогда невозможно актуализировать одну «независимую» черту 

личности в «чистом виде», в лучшем случае в актуализированной системе черт искомая 

черта будет доминировать. 

Большинство стандартизированных психодиагностических методик основаны на 

модели нормального распределения. Любую случайную величину x, распределенную по 

нормальному закону, можно линейным преобразованием привести к центрированному, 

нормированному виду z=(x-m)/d. x – случайная величина, соответствующая в 

психодиагностике внутренней переменной X, m – математическое ожидание этой величины, 

d – среднеквадратичное отклонение. Таким образом, с точностью до масштаба и начала 

отсчета мы получаем оценку внутренней переменной в виде квантиля нормального 

распределения z, который представляет шкальное значение шкалы интервалов. 

Соответствующий квантиль нормального распределения можно получить, зная вероятность 

ответа на задания теста. Этим объясняется популярность в психодиагностике, так 

называемых, z-оценок, которые лежат в основе построения шкал интервалов большинства 

психодиагностических методик. 

«Сырые оценки», получаемые в результате тестирования представляют только шкалы 

порядка, шкалы интервалов на их основе строятся благодаря принятию положения о 

нормальном распределении. 

Основные предположения психодиагностики аналогичны постулатам метрологии, 

которые лежат в основе теории ошибок, но в психологии они вызывают критику, прежде 

всего потому, что их невозможно проверить экспериментально. Аналогом «эталона» 

сравнения в психодиагностике служит так называемая «статистическая норма», принятие 

которой основано на предположении о нормальном распределении, что тоже вызывает 

серьезную критику. 

Но, несмотря на критику, которая сопровождает теорию тестов со дня ее создания и 

применения первых психодиагностических методик, стандартизированные методики с 

успехом используются при решении различных задач психологии. Даже для типологий, 

разработанных в подходах, которые в принципе не признавали тестирования (например, 

типология Юнга, акцентуированные личности К. Леонгарда) создаются опросники в рамках 

классической теории тестов. 
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Конструирование теста начинается с выбора модели (концепции), в которой 

описывается исследуемое психологическое явление. На втором шаге разрабатываются или 

выбираются из готового банка данных соответствующие задания или вопросы. Валидность 

этих заданий по отношению к исследуемому явлению определяется с помощью экспертных 

оценок. Далее на репрезентативной выборке испытуемых (опорной выборке) оцениваются 

количественные значения параметров теста – определяются групповые нормы. Таким 

образом, любой тест определяет,  насколько актуализация некоего психического явления у 

испытуемого соответствует выбранной концепции и сравнивает испытуемого с опорной 

выборкой. 

Именно так, как описано выше формируются стандартизированные опросники. Они 

представляют собой набор пунктов (вопросов, утверждений), в ответ на которые 

испытуемый выносит суждения, как правило, выбирая из двух или трех вариантов ответов. 

Одна психологическая переменная представляется не менее чем шестью пунктами. 

Опросники могут быть одномерными или многомерными, измеряющими одну или несколько 

психологических переменных, соответственно. Набор ответов испытуемого – «сырые 

оценки» – на вопросы стандартизированных опросников переводятся в шкалы интервалов, в 

основе единиц измерения которых лежит оценка среднеквадратичного отклонения. 

Среднеквадратичное отклонение и математическое ожидание ответов оцениваются по 

опорной выборке. 

И к чему мы пришли? С одной стороны требование стандартизации теста в 

логическом пределе сводится к схеме поведения «делай как все». С другой стороны 

индивидуальность не хочет быть как все и, что она (индивидуальность) на самом деле 

думает, отвечая на пункты стандартизированных опросников, неизвестно. Мы называем это 

красивым термином «латентная переменная». Введение множества, так называемых, «шкал 

лжи» не спасает положения. Это главная беда стандартизированных опросников. 

Для определения валидности (пригодности), надежности (повторяемости результатов) 

и точности тестов, для выявления совсем уж неординарных индивидуальностей мы 

используем очень громоздкий аппарат математической статистики. Но проблема не в его 

громоздкости и сложности, а в том, что в его основе стоят непроверяемые предположения, 

причем скопированные из «точных наук». А допустимость прямого переноса идей техники в 

психологию вызывает сомнение. Мы уже имеем подобный опыт с теорией информации, 

теорией обнаружения сигналов и т.д. 

Таким образом, мы опять оказались у камня на развилке, на котором написано: 

«Психодиагностика – это игра в бисер». 

Мы видим, что и в первом и во втором подходах к психодиагностике есть свои 

сильные стороны. Например, актуализация и выявление самых глубинных структур 

личности, преодоление защитных механизмов испытуемого в проективных методах, и 

возможность математического обоснования результатов, согласованность интерпретации, 

сравнительную легкость обучения специалистов при использовании стандартизированных 

методик. 

Хотелось бы совместить положительные стороны тех и других и, соответственно, 

избавиться от их отрицательных сторон. 

Одной из попыток заполнить создавшийся вакуум является «проективно-

стандартизированная» методика «Рисунки Самосудова» [2]. Эта методика, как нам кажется, 

совмещает достоинства как проективных, так и стандартизированных методик. Она призвана 

определять наличие у человека проблем и способ, которым человек эти проблемы решает. 

Кроме того, измеряется и представляется в количественном виде интенсивность имеющихся 

проблем, не уточняя их конкретный вид. На основе сочетания данных об интенсивности 

проблем и способах их решения делаются общие замечания о личности испытуемого, и 

предлагается его краткая описательная характеристика. 

Стимульный набор представлен рядом из семи рисунков, в которых художник 

попытался передать постепенный переход от изображения предмета к стилизованному 
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изображению лица. Считается общепризнанным, что для человека самым значимым в 

окружающем мире является человеческое лицо или даже его стилизованное изображение. Но 

проведенные нами исследования показали, что ситуация не настолько однозначна. 

Действительно примерно для 60% выборки испытуемых изображение лица оказалось 

значимым. Но при этом примерно 35% из этой группы лицо оценивали положительно, а для 

25% испытуемых изображение лица было неприятно, они предпочитали изображение 

предмета. Причем, испытуемые этой группы отличались повышенным значением показателя 

тревожности. 40% выборки изображение лица оставило равнодушными. Главное для них, 

чтобы было понятно – предмет так предмет, лицо так лицо. Причем, эта группа тоже 

разбилась на 2 подгруппы. Первая (25%) предпочитала понятные, определенные 

изображения. Вторая (15%) – неопределенные, переходные изображения. 

Группу, в которой оценки стимулов определялись степенью «похожести на лицо», мы 

назвали группой социально ориентированного типа и обозначили символом S. 

Группу, в которой оценки определялись фактором неопределенности, мы назвали 

группой когнитивно ориентированного типа и обозначили символом K. 

Корреляционный анализ показал, что параметр S можно рассматривать как индикатор 

наличия внутренних проблем, которые связаны с тревожностью, нейротизмом, 

неуверенностью в себе. От малых значений, связанных с уходом в себя, страхом общения, 

депрессией и т.д. до высоких значений, которые говорят о повышенной потребности в 

общении, склонности быть на виду, быть лидером. Эти проблемы (внутренние напряжения) 

прежде всего внешне проявляются в способности к общению с другими людьми, в 

количестве усилий необходимых для поддержания такого общения. Чем меньше значение 

параметра S, тем более выраженными  и острыми являются для человека жизненные 

проблемы. При очень высоких значениях параметра S эти проблемы или отсутствуют (что 

маловероятно), или человеком не замечаются, или компенсируются повышенным общением. 

Возможность компенсации должна учитываться при интерпретации результатов любой 

психодиагностической методики. 

Параметр K показывает способ решения проблемы. Малые значения этого параметра 

говорят, что выбран способ защиты. Большие значения говорят о склонности испытуемого к 

неожиданным, «авантюрным» поступкам, различным видам деструктивного поведения, 

нарушения общепринятых норм (лучшая защита это нападение). 

Действие комбинации этих двух параметров понятно при рассмотрении четырех 

крайних случаев: 

1. Сочетание малых S и K говорит о наличии повышенных внутренних проблем, 

решать которые человек пытается, прячась за забор выдуманных им самим правил, 

нарушение которых считается покушением на свою безопасность; 

2. Сочетание малых S и больших K говорит о наличии проблем, напряжение от 

которых разрешается неожиданными авантюрными выходками; 

3. Высокие S и малые K с большой вероятностью свойственны испытуемым, у 

которых проблемы или не очень остры, или каким-либо образом компенсированы, или 

скрыты, но в поведении эти испытуемые проявляют себя командиром даже диктатором; 

4. Высокие S и высокие K – свидетельствуют о сильной личности с высоким 

творческим потенциалом. 

На основе установленного вероятностного распределения значений двух параметров S 

и K выделено 25 групп, для каждой из которых составлен вероятный психологический 

портрет, который предъявляется в результате тестирования. 
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СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОДУКТЫ 

ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОДИАГНОСТОВ 

  

А.Г.Шмелев  
Россия, Москва, МГУ имени М.В.Ломосова 

 

Аннотация. В докладе рассматриваются коммуникационно-технологические, 

методические и организационные принципы функционирования Интернет-сообщества 

психологов - специалистов в области психодиагностики. Взаимосвязанный комплекс 

инструментов онлайн-общения, опросов, голосований и экспертных оценочных процедур   

служит целям разработки таких важных документов как образовательные программы и 

профессиональные стандарты по психодиагностике, а также базой для развития 

экспертизы качества методик, справочной системы для прямого контакта пользователей 

методик с авторами. Данная общественно-профессиональный проект является 

продолжением того курса на повышенное внимание к методическому инструментарию 

отечественной психологии, который заложил еще в 90-е году первый президент 

Российского психологического общества Е.А.Климов. 

 

Ключевые слова: психодиагностика, Российское психологическое общество, 

экспертное сообщество, экспертиза качества методик, Интернет-коммуникация, 

квалификационный рейтинг экспертов. 

 

  1. В настоящее время подъем научного уровня и прикладного потенциала российской 

психодиагностики зависит прежде всего от внедрения новых технологических инструментов 

надкорпоративного сотрудничества наиболее продвинутых, продуктивных разработчиков и 

пользователей  методик. Такое сотрудничество - это по-сути новый виток развития идейных 

принципов Российского психологического общества (РПО), первым президентом которого в 

1994 году, как известно, стал Евгений Александрович Климов. Е.А.Климов стал 

инициатором акцента на всероссийских форумах на методах психологической науки и 

практики. 

2. Начиная с 2008 года на платформе сайта www.ht.ru развивается форум и система 

персональных блогов, на которых зарегистрированы многие известные российские 

психологи-диагносты, как представители  старшего поколения, так и  молодые специалисты - 

всего более 800 пользователей. Это Интернет-сообщество получило рабочее название 

«Экспертное сообщество профессиональных психологов-диагностов» (сокращенно - ЭСПП).  

3. Важно подчеркнуть, что коммуникативная методология Интернет-сообщества имеет 

существенное отличие от традиционных схем управления общественными организациями, в 

которых ключевая роль принадлежит избранным руководителям. Это сетевая методология - 

такая, которая предоставляет равные права всем участникам в формировании общественно-

значимых документов и других продуктов совместной деятельности. 

4. Какие надкорпоративные задачи обсуждаются и решаются в сообществе ЭСПП?  

1) Образовательные программы в области психодиагностики. В разработке новой программы 

для бакалавриата, например, приняли участие не 2, не 3, а уже 20 специалистов, 

представлявших различные научно-образовательные учреждения из четырех разных городов 

России. При этом для согласованного отбора элементов содержания был использован такой 

новый инструмент как Интернет-шкалирование (определенная модификация онлайн-опросов 

и голосований). 

2) Подготовка сборников рецензий и обзоров (Ежегодник). Именно в Интернет-сообществе  

ЭСПП появилась как сама идея такого сборника, так и оформился костяк редколлегии и 

коллектива авторов-рецензентов. Сборник получил название «Ежегодник рецезий и 

обзоров». Под редакцией Н.А.Батурина челябинский Южно-уральский госуниверситет 

выпустил 2 тома таких сборников - в 2010 и 2013 году. В этих сборниках опубликованы 

http://www.ht.ru/
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рецензии на 36 методик - по 2 рецензии на каждую. Коллектив авторов - это почти полсотни 

специалистов из разных научных центров, расположенных в разных регионах Российской 

федерации. 

3) Стандарты тестирования (СТП). За прошедший период выпущены 2 документа  в статусе 

стандартов. В одном собраны требования к методикам. Во втором - к процедуре проведения 

тестирования. К этой работе в качестве авторов и экспертов также привлекался большой 

коллектив - свыше 30 специалистов. По ходу этой работы активно использовался метод 

согласования экспертных оценок - для формирования глоссария основных терминов и 

утверждения рабочих определений этих терминов. 

4) Коллективный указатель методик (КУМ). С появлением многочисленных пиратских 

Интернет-сайтов, публикующих  методики без указания авторов, повысилась роль 

информации, позволяющей пользователям быстро разыскивать «первоисточник» - самих 

авторов методик (или адаптированных версий зарубежных методик). Один из разделов 

форума ЭСПП целиком посвещен этой задаче. Он представляет собой краткий справочник, 

цель которого - вывести пользователей на прямые контактные данные автора методики. 

Одновременно с этим даются сведения о том, прошла ли данная методика рецензирование в 

«Ежегоднике» или через другие процедуры общественно-профессиональной экспертизы. 

Прототипом для данного Интернет-проекта КУМ послужил «Компендиум 

психодиагностических методик», изданный на электронных носителях в ЮУргУ (под 

редакцией Н.А.Батурина). 

5) Независимая многокрительная онлайн-экспертиза (МОНЭКС). Современный 

стремительный ритм жизни не оставляет многим специалистам-диагностам необходимого 

времени для подготовки тщательной многостраничной рецензии на методики. Но, если 

таким экспертам дать возможность оценить качество методики с помощью набора 

формализованных критериев, то эту задачу многие выполняют достаточно быстро и охотно. 

В проекте МОНЭКС в настоящее время зарегистрировано почти 70 специалистов, которые 

приняли участие в оценивании 11 методик по 40 стандартным критериям, включающим 

оценку теоретической обоснованности, процедурной однозначности, психометрической и 

практической эффективности методики и т.п. Каждую методику оценивало от 8 до 20 

независимых специалистов. Каждый раз измерялась согласованность экспертных оценок. Из 

фонда, созданного за счет спонсоров, лучшие эксперты получают небольшое (во многом 

символическое вознаграждение) и попадают на вершину своеобразного «рейтинга 

экспертов». Тем самым МОНЭКС - это инструмент по созданию двух разных рейтинг-листов 

- рейтинга методик и рейтинга экспертов. 

5. Таким образом, ЭСПП - это в настоящее время не только площадка для острых 

профессиональных дискуссий, для размещений новостей и проблемных выступлений. Это не 

только информационная среда, облегчающая прямой контакт молодых специалистов 

(включая студентов и аспирантов) с самыми известными и опытными. ЭСПП - это набор 

сетевых инструментов, позволяющий повысить эффективность в создании значимых 

продуктов коллективной деятельности. К числу таких инструментов следует отнести: 

- разнообразные формы Интернет-голосований и опросов, включающие, в частности, как 

именные, так и анонимные опросы, как опросы с закрытым веером ответов, так и опросы 

смешанного типа, позволяющие как выбирать из заданных ответов, так и формировать 

новые ответы; 

- процедуры многокритериального Интернет-шкалирования по системе критериев: 

пользователи выносят оценки определенным объектам (в частности, методикам), так что 

автоматически подсчитывается не только рейтинг объектов, но и степень 

согласованностью для каждого эксперта с оценками других экспертов; 

- процедуры коллективной генерации новых идей, терминов, определений, методических 

решений, проектов, названий и т.п. 

- конкурсы авторов тестовых заданий (или методических решений), позволяющие 

зарегистрированным пользователям тут же не только выдвигать собственное решение, но и 
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оценивать решения, предложенные другими участниками сообщества, причем 

предложенные не в свободном, а до определенной степени структурированном формате. 

6. Важным инструментом общественного контроля за корректностью 

автоматизированного учета результатов различных процедур является система 

«персональных шифрокодов»: каждый эксперт может распознать в сводной таблице свой 

строчку (запись) с ответами с помощью известного только ему одному своего персонального 

цифрового кода. Публикация результатов, в частности, рейтинга экспертов с использованием 

персональных шифрокодов защищает профессиональное самолюбие тех участников 

совместной работы, которые оказываются в середине или в нижней части рейтинг-листа. 

7. Развитие ЭСПП в настоящее время не обходится без серьезных трудностей, без 

которых не обходится, очевидно, ни один новаторский коллективный проект. Тут и 

недостаточно высокая компьютерная грамотность  участников, и высокая перегруженность 

участников обычной научно-педагогической работой,  и определенная пассивность многих и 

многих специалистов, пока еще «взирающих со стороны», не преодолевших инерцию 

недовария к таким новым формам надкорпорпативной профессиональной кооперации. Тем 

не менее благодаря целенаправленным усилиям вполне можно добиться расширения ядра 

единомышленников, объединившихся вокруг единого понимания приоритетных задач 

развития нашей психодиагностики в нашей стране. 
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СЕКЦИЯ 7.  ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 

 

 

ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

И.Д. Абдуллаева 

Узбекистан, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте 

 

Аннотация: В статье представлен краткий теоретический анализ социально-

психологических факторов, предопределяющих эффективность управленческой 

деятельности. Также представлен анализ результатов исследования, целью которого было 

выявление и изучение социально-психологических особенностей взаимосвязи 

организаторских способностей, стилей регулирования конфликтными ситуациями и одной 

из характеристик духовно-нравственной сферы - эмпатией. 

Ключевые слова: духовно-нравственная сфера, эффективность управленческой 

деятельности, организаторские способности, социальная ответственность, самосознание, 

рефлексия, эмпатия, интернальность, саморегуляция.  

 

Изучение вопросов, связанных с профессиональной эффективностью руководителя 

является одной из актуальных теоретических и научно-прикладных задач современной 

психологической науки и практики. Сущностное отличие управленческой деятельности от 

других форм человеческой активности состоит в принятии социально значимых, 

затрагивающих интересы множества людей решений и ответственности за их правильность и 

эффективность. В современных организациях руководитель решает целый ряд задач, 

основными из которых являются постановка целей, стимулирование труда персонала, 

определение методов получения производимой продукции [6]. Иначе говоря, современная 

ситуация требует от руководителя применения на практике всего арсенала управленческой 

науки вкупе с сознательным использованием сильных сторон личности управленца, 

формирующих необходимый авторитет – признание и уважение со стороны окружающих 

людей; способность оказывать влияние на других людей демократическими методами; 

служить образцом для подражания; быть источником идей, норм и социальных форм 

поведения [1].  

 Большинством российских и зарубежных специалистов по психологии менеджмента 

(Е.А.Климов (1996), А.В.Карпов (2005), Р.Л.Кричевский (1993), В.М.Шепель (1999), 

В.Г.Шипунов (2000), А.А.Журавлев (1994), М.Вудкок и Д.Фрэнсис (1991), П.Друкер (2012), 

Ф.Лютенс (1999)) выделяется ряд нравственно-этических характеристик, которые должны 

присутствовать в структуре профессионально важных качеств успешного управленца: 

честность, ответственность, доброжелательность, порядочность, справедливость, щедрость, 

надежность, скромность. 

Понимание специфики развития личности управленца обуславливает выделение 

особенностей формирования его самосознания. Наиболее известной в России является 

периодизация развития человека как субъекта труда, предложенная Е.А. Климовым, который 

выделяет стадии развития с момента рождения и до стадии наставника - высший уровень 

работы любого менеджера [2]. Среди желательных профессионально-важных качеств 

менеджера Е.А.Климов выделяет следующие: способность к эмпатии (сопереживанию); 

способность находить нужный стиль общения с каждым претендентом, добиваться его 

расположения и стимулировать к максимально полному и информативному диалогу; 

способность вызвать к себе уважение и иметь авторитет в трудовом коллективе. 



502 

 

Ряд диссертационных исследований, посвященных управленческой деятельности 

доказывают, что детерминирующим фактором ее эффективности является духовно-

нравственная сфера личности. Например, в своем диссертационном исследовании 

А.О.Максумова (2010) доказала, что ряд нравственно-этических характеристик, входящий в 

детерминантный комплекс психологической организации человека как субъекта развития и 

саморазвития, таких, как человечность, доброжелательность, эмпатийность, миролюбивость; 

а также ряд сопутствующих этическому поведению характеристик – интернальность, 

самоуважение, самопринятие, представление о природе человека, контактность, прямо 

соотносятся с комплексом параметров, отражающих эффективность управленческой 

деятельности (способность управлять собой, навыки решения проблем, творческий подход к 

управлению, способность руководить, умение наладить групповую работу) и тем самым 

могут быть рассмотрены как значимые детерминанты управленческой деятельности [4].  

Ю.Э.Клейменова (2007) в своем исследовании делает выводы, что эффективность 

управленческой деятельности достигается при соблюдении принципов здорового социально-

психологического климата: принципа уважения, субординации; принципа сплоченности 

(взаимопомощь, поддержка, взаимопонимание, чувство принадлежности к данной 

организации); принципа гуманизма (чуткость и отзывчивость, справедливость и 

человечность, эмпатия, способность к сочувствию, доверие, искренность и доступность). 

Налаживание взаимоотношений с конкурентами, а также ориентир своей деятельности на 

потребителя и создание прочных взаимоотношений с партнерами, основанных на доверии, 

может также стать для руководителя предпосылкой эффективной управленческой 

деятельности [3]. 

Д.Холл, занимаясь исследованиями в области карьеры, предложил теорию 

психологического успеха. В качестве наиболее важной переменной процесса развития 

карьеры и эффективности профессиональной деятельности он выдвигает самоутверждение 

человека. Человек, который рассматривает себя как способного эффективно и успешно 

действовать в окружающей среде (в том числе профессиональной), обладает положительным 

самоотношением и высоким самоуважением [5]. Д.Холл проводит разделение между общим 

представлением человека о себе, обобщенным образом «Я» и подструктурами этого образа. 

Последние соотносятся с различными социальными ролями, исполняемыми человеком. 

«Карьерная» подструктура в образе «Я» определяется как аспект личной идентичности, 

связанной с работой. Д.Холл выдвигает положение, согласно которому человек, обладающий 

компетентностью и личностными характеристиками, соответствующими его карьерной роли, 

достигает успеха и его «карьерная идентичность» растет. Это означает постановку новых 

целей, формирование новых аспектов личности в рамках карьерного процесса, а также то, 

что все большая часть «общей личной идентичности» вкладывается в карьерную роль, то 

есть человек становится все более личностно включенным в карьерный процесс. 

Психологический успех определяется в этом случае чувством личной гордости за свою 

профессиональную деятельность, свои достижения. 

Таким образом, в качестве важной составляющей эффективности деятельности 

руководителя рассматривается такая характеристика личности, как самоуважение. 

Самоуважение, в данном случае, отношение к себе, которое содержательно и эмоционально 

объединяет веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, возможность 

контролировать свою жизнь, понимать себя. Люди, имеющие высокое самоуважение, 

рассматриваются как более компетентные и эффективные в своей деятельности, имеющие 

высокие карьерные устремления и достигающие успеха в их реализации. Большое значение 

имеют также качества, которые могут быть отнесены к организационно-коммуникативной 

подструктуре личности: ориентация на групповые нормы, способность к командному 

взаимодействию, динамичность межличностного общения, владение навыками делового 

общения и организаторскими навыкам, в том числе умение осуществлять различные виды 
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психологического воздействия (А.Я.Кибанов (2010), А.С.Новгородов (2010), Е.В.Охотский 

(2011), Р.Козмецки (1992)). 

На основании краткого теоретического анализа и по результатам психологических 

исследований можно сделать заключение, что исследователи все чаще приходят к выводу о 

значимости качеств управленцев, которые так или иначе относятся к духовно-нравственной 

сфере и детерминируют успешность и эффективность их профессиональной деятельности. 

Поэтому мы решили остановиться на исследовании духовно-нравственной сферы личности в 

управленческой деятельности. Методической задачей нашего исследования являлось 

создание диагностического инструмента, позволяющего выявить и изучить особенности 

духовно-нравственной сферы личности как целостности, состоящей из структурных и 

функциональных компонентов одного из самого сложного социально-психологического 

феномена. Нам представляется, что на современном этапе развития тестологии и 

психодиагностики возможно выявление, а значит и изучение той реальности, которая 

позволила бы осуществить анализ содержательной стороны духовно-нравственной сферы 

личности. В основу создания авторского опросника легли современные, общепринятые в 

психологии положения о том, что структурными и функциональными компонентами, 

осуществляющих развитие личности, в частности, духовно-нравственной сферы, являются: 

способность субъекта видеть взаимосвязи между своими действиями и значимыми для него 

событиями жизни и принимать за это персональную ответственность. А также способность 

личности действовать в рамках этических и нравственных норм с учетом интересов 

окружающих и себя. Исходя из этого, нами было осуществлено создание диагностирующего 

инструмента под руководством Суннатовой Р.И., позволяющего выявить особенности, 

которые сопровождают трансформацию духовной жизни личности.  

Авторский опросник состоит из 63 утверждений, которые относятся к следующим 

шкалам и суб-шкалам:  

- "Принятие других - непринятие других". Информация, которую мы получаем по 

этой шкале позволяет охарактеризовать то, как относится субъект к другим людям. 

Аналогичная шкала «Принятие – непринятие других» существует также в опроснике 

социально-психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонд. Но важным отличительным 

моментом при создании авторской шкалы принятие-непринятие других является выделение в 

системе отношения одного человека к другому трех сфер: эмоциональная сфера – 

способность человека чувствовать желания, состояния и действия другого; поведенческая 

сфера – включает в себя характеристики ассертивного поведения, т.е. когда человек 

защищает свои интересы, но при этом не ущемляет интересы другого; когнитивная сфера – 

самоконтроль во взаимоотношениях с людьми, позволяющий проявлять не только 

положительно окрашенные настроения и чувства в социально одобряемой форме. 

- «Интернальность - экстернальность». В нашем опроснике остается ключевым 

понимание интернальности – экстернальности, как и в классическом опроснике Дж.Роттера, 

в котором люди различаются по тому, как они объясняют причины значимых для себя 

событий и где локализуют контроль над ними.  
- "Ответственность за социальную активность". Способность личности действовать в 

рамках этических и нравственных норм на благо окружающих и себя, а также способность 

личности принять ответственность за свои решения и поведение на себя независимо от того, 

как это оценивается другими, а также признание, что те события и отношения с другими, 

которые происходят в жизнедеятельности человека, являются результатом или даже 

следствием поступков самого человека.  

- «Рефлексия». Шкала позволяет нам ответить на вопрос, насколько у индивида 

сформированы способность к самопознанию и самосознанию в виде размышлений над 

собственными переживаниями, ощущениями и мыслями, и способность анализировать себя 

и свои действия.  
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- «Эмпатия». Шкала дает возможность определить насколько сформирована 

способность индивида не только понять чувства, желания и действия другого человека, но и 

проявить на действенном уровне сопереживание по отношению к субъекту взаимодействия. 

Шкала «Эмпатия» используется во многих методиках: Н.Холл «Определение уровня 

эмоционального интеллекта»; диагностика эмпатии по А.Меграбяну и Н.Эпштейну; 

В.В.Бойко «Диагностика уровня эмпатических способностей»; И.М.Юсупов «Исследование 

уровня эмпатийных тенденций». Отличие утверждений шкалы «Эмпатия» авторского 

опросника в том, что эмпатия рассматривается как социально-психологический навык, 

который способствует успешному взаимодействию человека с окружающими. Успешность 

обеспечивается не столько сопереживанием как сочувствие человеку, сколько 

сформированностью действенного уровня эмпатии, потому что именно поддерживающее 

отношение сопереживающего человека, в большей степени, реализуемо в активности, в 

действии, а не только в выражении чувств и сочувствии. Показатели данной шкалы дают нам 

возможность определить насколько сформирована у респондента способность быть 

эмпатичным на действенном уровне, а не только чувствовать другого и сопереживать ему.  

Опросник проходил апробацию в три этапа. В таблице №1 представлены результаты 

нормальности распределения каждой шкалы по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Частотный анализ всех шкал показал, что полученные результаты соответствуют 

нормальному распределению. 

                                                                                                                              Таблица № 1 
 Показатели нормальности распределения шкал по критерию Колмогорова-Смирнова на 

третьем этапе апробации 

 
Критерий 

Колмого-

рова-

Смирнова 

 

Ш К А Л Ы 

Принятие/непринятие других Интер-

наль-

ность 

Ответствен- 

ность  

за соц. 

активность 

Рефлек-

сия 

Эмпа-

тия Эмоц-ый 

уровень 

Повед-ий 

уровень 

когнит. 

представл. о 

«я и другие» 

Z-значение 1,009 0, 840 1, 078 0, 790 0, 928 1, 156 1, 068 

p – 

значение 

0, 260 0, 481 0, 196 0, 560 0, 355 0, 138 0, 204 

 

В рамках этой статьи мы анализируем только одну составляющую духовно-

нравственной сферы – эмпатию, и ее взаимосвязь с очень важными аспектами 

профессиональной деятельности руководителей – сформированность организаторских 

способностей и стили регулирования конфликтными ситуациями. Гипотезами нашего 

исследования было предположение о том, что сформированность организаторских 

способностей, а также оптимальный профиль (т.е. доминирующим стилем является 

сотрудничество) регулирования конфликтными ситуациями в предпринимательской 

деятельности и эмпатией, как способности человека чувствовать другого, проявлять 

сопереживание на действенном уровне, будут иметь сложную и неоднозначную связь. Суть 

этой связи заключаться в том, что низкий уровень эмпатии, так же как и высокий уровень ее 

сформированности, не может способствовать оптимальному профилю регулирования 

конфликтными ситуациями и предопределять уровень сформированности организаторских 

способностей руководителя.  Нам представляется, что в случае завышенного уровня 

сформированности эмпатии, внимание предпринимателя будет фиксироваться на системе 

отношений взаимодействующих людей, а не на решении возникшей проблемы. В случае 

низкого уровня сформированности эмпатии, отсутствие понимания или стремления 

понимать партнера по взаимодействию будет способствовать обострению конфликта или его 

"замораживанию". Потому мы предполагаем, что средние показатели сформированности 

действенной уровня эмпатии можно рассматривать как оптимальное условие для проявления 
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такого профессионально значимого стиля регулирования конфликтами, как сотрудничество, 

и соответствует зрелости организаторских способностей. 

Нами было проведено исследование, в котором были использованы методика К. Томаса 

«Стили управления конфликтными ситуациями», методика Л.И.Уманского, А.Н.Лутошкина, 

А.С.Чернышова, Н.П.Фетискина «Психологическая оценка организаторских способностей 

личности» и авторский опросник «Изучение особенностей духовно-нравственных 

характеристик личности».  

В данном исследовании участвовали 52 респондента, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. В результате исследования нами были получены 

необходимые данные, подлежащие математической обработке и качественному анализу. 

Математическая обработка заключалась в проведении дескриптивной статистики для 

определения надежности анализируемых данных (таблицы 2,3). Показатели нормальности 

распределения шкалы эмпатии по критерию Колмогорова-Смирнова - Z-значение равно 

0,670 при p – значении, равном 0,760.   

                                                   Таблица № 2 

Статистика по шкалам методики Л.И. Уманского, А.Н. Лутошкина 
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значение 

p-

значение 

Психологическая 

избирательность 

1,112 0,169 6,334 -0,868 0,333 0,422 0,656 

Владение 

практической 

психологией  

        

0,856 

 

0,456 

 

5,242 

        

-0,847 

 

0,333 

 

0,472 

 

0,656 

Психологически

й такт 

0,921 0,364 5,097 -0,691 0,333 -0,415 0,656 

Склонность к 

организаторской 

деятельности 

 

0,787 

 

0,565 

 

5,258 

 

-0,081 

 

0,333 

 

-0,763 

 

0,656 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Таблица № 3 

Статистика по шкалам методики К. Томаса 

 соперни-

чество 

сотрудни-

чество 

компромисс избегание приспосо-

бление 

Стандартное 

отклонение 

 

3,177 

 

1,836 

 

1,802 

 

2,020 

 

2,698 

асимметрия 0,351 -0,170 -0,215 -0,346 -0,012 

Ст. ошибка 

асимметрии 

 

0,333 

 

0,333 

 

0,333 

 

0,333 

 

0,333 

Эксцесс -0,838 0,569 0,186 -0,410 -0,638 

Ст. ошибка 

эксцесса 

 

0,656 

 

0,656 

 

0,656 

 

0,656 

 

0,656 

 
Результаты сравнительного анализа показали, что средний уровень сформированности 

эмпатии взаимосвязан с конструктивным профилем стилей (сотрудничество и компромисс) 

регулирования конфликтными ситуациями.  
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Результаты также показали, что у респондентов со сформированным набором 

организаторских способностей показатели по шкале «эмпатия» являются средними и 

высокими. Следует заметить, что высокий балл не подразумевает завышенный балл, 

поскольку эмпатия на очень высоком уровне, в предпринимательской деятельности, не 

является адекватным условием для реализации организаторской деятельности и не может 

способствовать выбору конструктивного стиля регулирования конфликтными ситуациями. 

Для людей, проявляющих излишне высокую степень эмпатии, характерны чрезмерная 

мягкость и доброжелательность, общительность и эмоциональность, что очень важно, 

например, в преподавательской деятельности, в детско – родительских отношениях, т.е. в 

системе личностно значимых отношениях. А в производственных отношениях это блокирует 

настойчивость в достижении своих предпринимательских интересов. Именно в такой 

ситуации начинает доминировать направленность внимания взаимодействующих на 

"отношения", а профессиональное внимание на "дело - решение профессиональных задач", 

начинает снижаться. Для людей с низким уровнем эмпатии характерны замкнутость и 

отсутствие эмоционального проявления доброжелательности, выражающиеся зачастую в 

холодности и жесткости в общении. Это говорит об отсутствии или стремлении понять 

партнера по взаимодействию, что ведет к дистанцированию подчиненных и игнорированию 

директив руководителя с их стороны. Очевидно, что такая атмосфера взаимодействия тоже 

не может способствовать эффективной управленческой деятельности, а также достижению 

предпринимательских интересов. Это дает нам основание делать выводы о том, что именно 

средний и чуть выше среднего уровни сформированности эмпатии взаимосвязаны со зрелым 

профилем организаторских способностей и лежит в основе такого профессионально важного 

качества предпринимателя, как регулирование конфликтными ситуациями.  

Очевидно, что фундаментом профессиональной культуры является не столько знание 

этикета взаимоотношений, а сколько то, что традиционно определяется как 

общечеловеческие ценности или высокая нравственность личности, одной из основных 

компонентов которой является действенный уровень эмпатии, предопределяющий 

успешность и эффективность профессиональной деятельности руководителя.  

Осуществляемая нами попытка создания психодиагностирующего инструмента, 

выявляющего особенности духовно-нравственных ресурсов личности является, на наш 

взгляд, инструментом, способствующим решению как исследовательских, так и 

практических задач, возникающих в рамках консультирования по решению трудностей 

человека связанных с взаимоотношениями с другими людьми или выхода из 

затруднительных ситуаций; а также в рамках социально-психологического тренинга, 

ориентированного на профессиональное сопровождение управленческой деятельности. 

Результаты полученные в нашем исследовании доказывают, что эмпатия, а именно 

действенный уровень ее сформированности, предопределяет формирование конструктивных 

способов регулирования конфликтными ситуациями и сформированность организаторских 

способностей. 
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Исследование выполнено в рамках курсовой работы 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема выбора профессии, а 

также последствия данного выбора и его влияние на последующее обучение в ВУЗе. Также в 

качестве фактора, влияющего на удовлетворенность обучением, рассматриваются 

личностные особенности студентов, а именно – их способность устанавливать 

доброжелательные отношения с людьми, которые будут их окружать на протяжении 

всего процесса обучения. В качестве данной особенности для исследования был выбран 

стиль юмора.  

Ключевые слова: мотивы, учебный процесс, профессиональное развитие, стили 

юмора, аффект.  

 

В современной психологической науке большое внимание уделяется проблеме 

профессионального становления человека, подготовке высококвалифицированных 

специалистов. В процессе своего профессионального становления личность претерпевает 

множество изменений: происходит смена мировоззрения, меняются жизненные ориентиры, 

планы на будущую жизнь, происходит смена типа ведущей деятельности. Е.А. Климов 

выделяет 3 стадии профессионального развития: стадия оптации, стадия профессиональной 

подготовки и стадия развития профессионала [3]. Более подробно остановимся на 

рассмотрении стадии оптации. На данной стадии происходит подготовка человека к 

сознательному выбору профессионального пути. Стадию оптации человек переживает в 

возрасте от 12 до 17 лет. Юноши и девушки впервые знакомятся с новой сферой 

жизнедеятельности человека – сферой профессии [4]. На данном этапе формируется интерес 

к труду, появляются новые мотивы, связанные с самореализацией, человек приобретает 

чувство личной и коллективной ответственности [2]. Переход с одной стадии обучения на 

другую способствует не только обретению новых знаний, умений и навыков, но помогает 

человеку понять самого себя, понять свои желания, потребности, мотивы, которыми он 
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руководствуется. Таким образом, можно сказать, что образование способствует повышению 

внутренней активности личности [6].    

Одной из движущих сил повышения активности личности является 

удовлетворенность [5]. В психологии существует большое количество исследований 

удовлетворенности трудом (А.А. Зворыкина, А.Г. Здравомыслова, А. Кэмпбелла, Е.А. 

Климова, Н.В. Кузьминой, И.М. Поповой, А.А. Реана, Д. Сьюпера, В.А. Ядова), 

удовлетворенности избранной профессией (Н.А. Аминова, Е.Н. Волковой, Б.И. Додонова, 

З.В. Калиничевой, Л.Ф. Колесникова, 4 В.Ф. Курлова, Л.М. Митиной, Л.А. Орловой), а также 

исследования удовлетворенности качеством жизни (А.А. Реан, Е.П. Ильин). Менее 

изученной проблемой является проблема удовлетворенности учебной деятельностью [7].  

Под удовлетворенность учебной деятельностью понимается эмоционально-оценочное 

отношение учащихся к результату своей деятельности [7]. По мнению автора, 

удовлетворенность учебной деятельностью (УУД) включает в себя следующие компоненты: 

- удовлетворенность учебным процессом; 

- удовлетворенность воспитательным процессом; 

- удовлетворенность избранной профессией; 

- удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками и преподавателями; 

- удовлетворенность бытом, бюджетом, досугом, здоровьем. 

Большинство исследований удовлетворенности учебной деятельностью было 

проведено на студентах. Студенчество является неоднородной аудиторией. Данная 

аудитория представляет собой объединение юношей и девушек с разными взглядами на 

жизнь, разными целями и ориентациями на спортивную, научную, трудовую и другие виды 

деятельности [8]. За время профессиональной подготовки у студентов формируется база 

профессиональных знаний, навыков и умений. Это основной период подготовки 

профессионала.  

В своем исследовании удовлетворенности учебной деятельностью Л.В. Мищенко 

выделяет два компонента учебной деятельности: мотивационный и эмоциональный [7]. 

Возможно, мотивационными факторами, влияющими на удовлетворенность 

образовательным процессом, окажутся мотивы выбора профессии. В качестве 

эмоционального конструкта может быть изучен стиль юмора студентов, который может 

оказывать влияние на складывающиеся в процессе обучения межличностные отношения.  

В связи с этим, целью нашего исследования было – определить мотивы выбора 

профессии  и особенности стилей юмора студентов различных специальностей, а также их 

дальнейшую удовлетворенность учебной деятельностью. В исследовании приняли участие 

студенты филиала МГУ имени М.В. Ломоносова факультетов «Психологии» и «прикладной 

математики и информатики». Исследование было проведено в два этапа. Первый этап 

(пилотажное исследование) предусмотрен для составления анкеты возможных мотивов 

выбора профессии. На данном этапе приняли участие студенты третьего курса факультетов 

«Психологии» и «ПМиИ», 15 человек (7 юношей и 8 девушек). На втором этапе (основное 

исследование) приняли участие студенты 1 курса факультетов в количестве 80 человек, 

среди которых 40 человек являются представителями факультета «Психологии» (5 юношей и 

35 девушек), 40 человек – представители факультета «ПМиИ» (24 юношей и 16 девушек).  

На наш взгляд, студенты психологического и математического факультетов отличаются друг 

от друга по своему мировоззрению. Математики, возможно, более прагматичны, а в связи с 

этим на выбор их профессионального направления будут оказывать влияние только 

внутренние мотивы. Психологи, как более рефлексивные, возможно, больше поддаются 

влиянию окружающих людей, поэтому при выборе профессии они могли руководствоваться 

в большей степени внешними мотивами. В связи с этим, для того чтобы продемонстрировать 
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влияние как внешних, так и внутренних мотивов на дальнейшую удовлетворенность учебной 

деятельностью, были выбраны студенты данных факультетов. Объем выборки в количестве 

80 человек на наш взгляд является достаточным для того, чтобы выявить особенности 

удовлетворенности учебной деятельностью студентов. При этом выборка не сбалансирована 

по полу, так как в цели исследования не входит выявление гендерных различий, которые 

могут влиять на факторы удовлетворенности учебной деятельностью.    

В нашем исследовании мы придерживались основной гипотезы, которая гласит, что 

удовлетворенность отдельными аспектами учебной деятельности будет связана с 

особенностями мотивов выбора профессии, удовлетворенность другими аспектами учебной 

деятельности – с особенностями стиля юмора студентов, а некоторые аспекты не будут 

связаны ни с одним из двух факторов. Также были выделены частные гипотезы: 

1. Удовлетворенность избранной профессией и учебным процессом будут 

зависеть от мотивов выбора профессионального направления 

2. Удовлетворенность воспитательным процессом и удовлетворенность 

взаимоотношениями с однокурсниками и преподавателями будут зависеть от 

особенностей стиля юмора студентов 

3. Удовлетворенность бытом, бюджетом, здоровьем не будет зависеть от 

мотивов выбора профессии и стиля юмора студентов 

4. Существует связь между стилем юмора и способностью самостоятельно 

принимать решение при выборе профессии 

5. Существует связь между удовлетворенностью учебной деятельностью и 

настроением студентов на момент опроса.   

Для проведения данного исследования были использованы следующие методики: 

1. Тест-опросник «удовлетворенность учебной деятельностью» Л.В. 

Мищенко; 

2. Русскоязычная адаптация опросника стилей юмора Р.Мартина (Е.М. 

Иванова, О.В. Митина, А.С. Зайцева, Е.А. Стефаненко, С.Н. Ениколопов);  

3. Методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» Е.Н. 

Осина; 

4. Авторская анкета «мотивы выбора профессии», созданная на основе 

классификации А.И. Зеличенко, А.Г. Шмелёва «мотивационные факторы трудовой 

деятельности и выбора профессии» [1].  

Для анализа данных были использованы:  

1) Эксплораторный факторный анализ с помощью программы SPSS 

2) Подсчет коэффициента корреляции Пирсона, с целью проверки исследовательских 

гипотез в программе SPSS 

3) Структурное моделирование данных с помощью программы EQS для проверки 

значимости связей  

 

Результаты исследования 
При проверке гипотезы 1 было выявлено, что удовлетворенность избранной 

профессией и удовлетворенность учебным процессом не зависят от мотивов выбора 

профессии. По причине того, что выборка по многим мотивам оказалась однородной, не 

следует ожидать значимых взаимосвязей. Однородность выборки можно объяснить тем, что 

опрашиваемые студенты являются представителями одного вуза. Поэтому, возможно, для 

поступления в данный вуз приоритетными являются мотивы престижа, умственных 

способностей, расположение места обучения и другие. При этом, несмотря на то, что были 

опрошены 2 разных факультета (психологи и математики) различий не выявлено. А такие 
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мотивы, как материальное удовлетворение, которое может предоставить полученная 

профессия; условия труда; наличие хобби, увлечений по специальности, возможно, будут 

актуальны у студентов других специализаций, например, экономистов (материальное 

удовлетворение), дизайнеров (хобби, увлечения), инженеров (условия труда).   Проверка 

других компонентов учебной деятельности (помимо тех, которые были заявлены в гипотезе 

1, также показала отсутствие связи. Возможно, такие результаты связаны с тем, что 

удовлетворенность учебной деятельностью является ситуативным состояниям, и, как 

следствие изменчивым. По этой причине она не зависит от такого устойчивого показателя, 

как мотивы выбора профессии. Также можно предположить, что мотивы выбора профессии 

являются характеристиками из прошлого, т.е. они были актуальными только на момент 

выбора направления обучения и только тогда могли оказывать влияние. В отличие от 

мотивов удовлетворенность учебной деятельностью является текущей характеристикой. 

Поэтому характеристика из прошлого (мотивы) и из настоящего (УУД) не могут показать 

нам значимую связь.  Также можно предположить, что выделенные нами мотивы не 

являются актуальными. А более значимые мотивы были упущены, и не были учтены в 

нашем исследовании.  

Проверка гипотезы 2 показала, что удовлетворенность воспитательным процессом и 

удовлетворенность взаимодействием с преподавателями отрицательно связана с 

агрессивным стилем юмора. Также было установлено, что удовлетворенность 

взаимодействием с преподавателями влияет на удовлетворенность воспитательным 

процессом. В связи с этим, можно предположить, что чем выше  у студента агрессивный 

стиль юмора, тем ниже будет его удовлетворенность взаимодействием с преподавателями, и 

как следствие, низкая удовлетворенность воспитательным процессом. Удовлетворенность 

взаимоотношениями с однокурсниками имеет положительную связь с самоподдерживающим 

стилем юмора. Возможно, самоподдерживающий стиль юмора выступает в качестве 

элемента взаимоотношений, т.е. благодаря ему человек может поднять свой статус в глазах 

окружающих. Возможно, благодаря самоподдерживающему стилю юмора человеку удается 

благополучно строить взаимоотношения с людьми. Также можно предположить, что сами 

отношения, складывающиеся при общении, влияют на удовлетворенность ими. А для 

человека, который обладает самоподдерживающим стилем юмора, не сложившиеся 

отношения перестают быть значимыми. В этом случае самоподдерживающий стиль юмора 

выступает как механизм компенсации. 

Проверка других компонентов УУД (помимо заявленных в гипотезе 2) показала, что 

удовлетворенность учебным процессом имеет положительную связь с самоподдерживающим 

стилем юмора и отрицательную связь с агрессивным стилем юмора. Возможно, 

самоподдерживающий стиль юмора также выступает как компенсаторный механизм, и 

позволяет человеку позитивно смотреть на трудности, с которыми можно столкнуться при 

обучении. А человек, у которого выражен агрессивный стиль юмора, возможно, будет остро 

реагировать на неудачи в учебном процессе.  

Проверка гипотезы 3 показала, что удовлетворенность бытом, бюджетом, досугом, 

здоровьем имеет положительную связь с самоподдерживающим стилем юмора. Возможно, 

самоподдерживающий стиль юмора помогает человеку создать ситуацию комфорта. Также 

можно предположить, что благодаря самоподдерживающему стилю юмора человек более 

спокойно относится к трудностям, которые могут возникать в жизни, и которые, в свою 

очередь могут приводить к неудовлетворенности бытом, бюджетом, досугом, здоровьем. 

Самоподдерживающий стиль юмора помогает человеку изменить свое отношение к 

происходящему, таким образом, удовлетворенность бытом, бюджетом, досугом, здоровьем 

возрастает.  

Проверка гипотезы 4 показала, что самоуничижительный стиль юмора имеет 

отрицательную связь с фактором «внешние воздействия». Можно предположить, что 
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человек, у которого выражен самоуничижительный стиль юмора, использует его как 

защитный механизм, как способ уйти от давления окружающих. Делая себя объектом шуток, 

человек демонстрирует окружающим, что у него недостаточно каких-либо способностей, и 

поэтому, он поступает так, как сам считает нужным поступить, вопреки советам других. 

Таким образом, самоуничижительный стиль юмора может выступать как незрелая форма 

отстаивания своего мнения. Помимо этого, можно предположить, что окружающие, в 

принципе, мало оказывают давление на людей, у которых выражен данный стиль юмора, так 

как такие люди часто используют самоуничижительный стиль юмора в качестве отговорки 

от советов окружающих.   

Проверка гипотезы 5 показала, что позитивный и негативный аффекты связаны не со 

всеми компонентами УУД. Значимая связь была обнаружена с удовлетворенностью учебным 

процессом, удовлетворенностью избранной профессией, удовлетворенностью отношениями 

с однокурсниками и удовлетворенностью бытом, бюджетом, досугом, здоровьем. Связи 

аффектов с удовлетворенностью воспитательным процессом и удовлетворенностью 

взаимодействием с преподавателями не было обнаружено. Таким образом, можно сказать, 

что если бы позитивный и негативный аффект являлись показателями настроения, то они 

оказывали бы воздействие на все компоненты УУД. Однако, как показывают результаты 

исследования, позитивный и негативный аффекты оказывают влияние на более объективные 

характеристики УУД. Удовлетворенность воспитательным процессом и удовлетворенность 

взаимодействием с преподавателями будем меняться в зависимости от отношения человека к 

данным процессам, т.е. данные типы удовлетворенности являются более субъективными 

характеристиками. В связи с этим можно предположить, что позитивный и негативный 

аффекты выражают конструктивное и деструктивное отношение человека к 

действительности. Наличие позитивного аффекта, как конструктивная позиция, помогает 

человеку мобилизовать ресурсы, помогает человеку спокойно относиться к происходящим 

событиям и позволяет оптимистично оценивать ситуацию. Благодаря позитивному аффекту 

человек адекватно воспринимает учебный процесс и успешно справляется с возможными 

неудачами, возникающими в процессе обучения. Негативный же аффект, наоборот, несет 

деструктивный характер. Человек начинает воспринимать происходящие с ним события 

слишком болезненно, в результате чего тот же учебный процесс будет вызывать больше 

переживаний.  

После проверки гипотез, заявленных в исследовании, была построена структурная 

модель, с помощью программы EQS [9]. Для удобства интерпретации мы отступим от правил 

построения структурных моделей в EQS, так как наша итоговая модель представляет собой 

общую схему, на которой указаны как те взаимосвязи, которые были выявлены путем парной 

корреляции (при проверке исследовательских гипотез), так и те, которые оказались 

значимыми при реализации структурного моделирования. По этой причине, модель, 

построенная с соблюдением всех правил, будет выглядеть достаточно громоздкой. Таким 

образом, нарисуем модель (рисунок 1) без указания остаточных членов (е); связи 

переменных, которые являются факторами по отношению к показателям удовлетворенности 

учебной деятельностью, исходящими из одной точки, будем перечислять заново. При этом 

если связь оказалась значимой по итогам структурного моделирования, то она будет 

изображена сплошной линией, а если связь утратила свое значение (была получена путем 

парной корреляции), то она будет изображаться пунктирной линией. Значения 

коэффициентов корреляций, полученных на этапе структурного моделирования, будут 

отображаться черным цветом, значения коэффициентов корреляций, полученных путем 

парной корреляции – выделены цветом.  

Примечания для итоговой модели (Рисунок 1): 

Агр – агрессивный стиль юмора 
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Сп – самоподдерживающий стиль юмора 

ПА – позитивный аффект 

НА – негативный аффект 

Уч. процесс – удовлетворенность учебным процессом 

Преп. – удовлетворенность взаимодействием с преподавателями 

Однок. – удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками 

Восп. – удовлетворенность воспитательным процессом 

Избр. проф. – удовлетворенность избранной профессией 

Быт – удовлетворенность бытом, бюджетом, досугом, здоровьем 

 

         -  факторы, показавшие значимое влияние в структурном моделировании 

 

         -  факторы, показавшие значимое влияние в парной корреляции     

 

 

Рисунок 1. Итоговая модель 

 

Обсуждение результатов, показанных на итоговой модели (рисунок 1) 

Данная модель показывает, что удовлетворенность учебным процессом является 

центральной позицией, поскольку она имеет большее количество связей с факторами. На 

удовлетворенность учебным процессом сильное влияние оказывает позитивный аффект, при 

этом данная связь присутствовала и в парной корреляции. Также из парной корреляции 

осталось значимым влияние самоподдерживающего и агрессивного стилей юмора, хотя их 

связь немного ослабилась за счет других влияний. Наиболее сильное влияние на 

удовлетворенность учебным процессом оказывает удовлетворенность взаимодействием с 

преподавателями. Можно предположить, что те студенты, у которых складываются 

доброжелательные отношения с преподавателем, могут в любое время, по любому 
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интересующему их вопросу обратиться к данному преподавателю за помощью, в случае 

возникновения трудностей в понимании изучаемого предмета. Благодаря разрешению 

трудной ситуации, при поддержке преподавателя, удовлетворенность учебным процессом 

улучшается. И, наоборот, неудачно складывающиеся взаимоотношения с преподавателем, 

будут приводить к снижению удовлетворенности учебным процессом.  

На удовлетворенность воспитательным процессом оказывает влияние 

удовлетворенность взаимодействием с преподавателями. В парной корреляции на 

удовлетворенность воспитательным процессом и на удовлетворенность взаимодействием с 

преподавателями оказывал влияние агрессивный стиль юмора. На общей структуре 

сохранилось только влияние агрессивного стиля юмора на удовлетворенность 

взаимодействием с преподавателями, а влияние данного стиля юмора на удовлетворенность 

воспитательным процессом ушло. В связи с этим, можно сказать, что агрессивный стиль 

юмора опосредованно через удовлетворенность взаимодействием с преподавателями 

оказывает влияние на удовлетворенность учебным процессом.  

На удовлетворенность избранной профессией оказывают влияние удовлетворенность 

взаимодействием с преподавателями и удовлетворенность учебным процессом. Влияние 

аффектов на данный тип УУД на общей структуре исчезает.  

На удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками наибольшее влияние 

оказывает удовлетворенность воспитательным процессом. Также на данный тип УУД 

влияют удовлетворенность избранной профессии и аффекты. В парной корреляции на 

данный тип УУД оказывал влияние самоподдерживающий стиль юмора, однако, на общей 

структуре это влияние пропало, и самоподдерживающий стиль юмора действует на 

удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками только опосредованно через 

удовлетворенность учебным процессом.  

На удовлетворенность бытом, бюджетом, досугом, здоровьем наибольшее влияние 

оказывают позитивный и негативный аффекты. Также на удовлетворенность данным видом 

УУД оказывает влияние удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками и 

удовлетворенность воспитательным процессом. Влияние самоподдерживающего стиля 

юмора, которое наблюдалось в парной корреляции, на общей схеме пропало, и 

самоподдерживающий стиль юмора действует лишь опосредованно через удовлетворенность 

учебным процессом.  

Такое устойчивое влияние аффектов на удовлетворенность бытом, бюджетом, 

досугом, здоровьем и на удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками, может 

говорить о том, что данные аффекты имеют инструментальную направленность. Таким 

образом, наличие позитивного аффекта помогает человеку действовать более эффективно, 

что в свою очередь проявляется в установлении успешных межличностных 

взаимоотношениях и удовлетворенности бытом.  

 

Выводы: 

1. Мотивы выбора профессии не оказывают влияние на удовлетворенность учебной 

деятельностью, в отличие от стилей юмора, которые показали значимые связи с данным 

конструктом. 

2. Проведение структурного моделирования показало, что самоподдерживающий стиль 

юмора остался значимо связанным с удовлетворенностью учебным процессом. На 

удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками и удовлетворенность бытом, 

бюджетом, досугом, здоровьем данный стиль юмора оказывает влияние опосредованно через 

удовлетворенность учебным процессом.  

3. Агрессивный стиль юмора не оказывает влияние на удовлетворенность 

воспитательным процессом, однако, влияет на удовлетворенность взаимодействием с 

преподавателями и удовлетворенность учебным процессом. Возможно, что чем выше  у 
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студента агрессивный стиль юмора, тем ниже будет его удовлетворенность взаимодействием 

с преподавателями, и как следствие, низкая удовлетворенность воспитательным процессом. 

4. Самоуничижительный стиль юмора имеет значимую отрицательную связь с фактором 

«внешние воздействия» (фактор выбора профессии). Таким образом, данный стиль юмора 

помогает человеку проявлять самостоятельность в процессе принятия решений.  

5. Позитивный и негативный аффекты имеют инструментальную направленность, 

поскольку оказывают влияние не на субъективные, а на объективные характеристики. Таким 

образом, позитивный и негативный аффект являются показателями степени готовности 

(активность/пассивность) человека к деятельности, и не являются показателями настроения у 

человека.  
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следует уделять социально-психологическому поведению людей. 
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Коррупция представляет собой один из наиболее значимых деструктивных факторов, 

влияющих на обеспечение экономической безопасности государства. С позиции определения 

экономической сущности коррупция — это экономические отношения, которые возникают в 

результате несбалансированной реализации экономических интересов субъектов, при которых один 

субъект, используя свое служебное положение в виде потенциальной статусной ренты, 

принуждает другой субъект к передаче ему доли материальной или нематериальной выгоды [1]. 

Следует заметить, что в России довольно высокий уровень коррупции, и отсюда 

необходимо рассматривать другую сторону проявления коррупции – психологическую 

составляющую человека, его отношение к данному феномену, а также готовность стать 

субъектом коррупционных проявлений[1,2]. 

Таким образом, большое значение в изучении феномена коррупции следует придавать 

социально-психологическому поведению людей. Обратимся к исследованию Е.В. Камневой, 

в котором приняли участие 34 студента. По результатам: 

- 8,8% считают, что закон нарушать нельзя; 

- 73,5% респондентов допускают возможность получить материальное 

вознаграждение за предоставление услуги [3]. 

  Вместе с тем государству наносится огромный экономический ущерб от 

недополученных налогов, происходит разграбление страны подпольным экспортом и 

импортом. По подсчетам «Transparency International», посредством коррупционной 

деятельности преступные сообщества и российские коррупционеры ежегодно незаконно 

присваивают более 300 млрд. долл., в том числе, до 30% бюджетных средств [4]. 

 В немалой степени коррупционному поведению способствует отношение 

российского населения к коррупции, выражающееся в различных факторах поведения [5]: 

 -   это открытая толерантность к коррупции. Раз данное правонарушение не носит 

угроз для жизней людей, то его можно отнести к несерьёзным, неизбежным в нашем 

современном мире; 

 -   когда речь заходит о самом человеке или его близких, то появляется понятие 

вынужденного действия под давлением тяжелейших жизненных условий. Такой поступок 

нельзя отнести к негативно окрашенным. Сегодня такое явление часто называют 

самопожертвованием; 

 -  народ фиксирует не сам факт дачи взятки, а ее размер, то есть все равно, оставляя 

коррупционное поведение в малых размерах санкционированным со стороны общества [5]. 

   В последние годы общество значительно активизировало свою деятельность против 

коррупционных проявлений. Так, в национальный план противодействия коррупции на 2016-

2017 годы вошли мероприятия по усилению влияния этических и нравственных норм на 

соблюдение лицами, занимающими государственные должности РФ, государственные 

должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной и 

муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. Одновременно с этим намечаются действия по повышению 

эффективности информационно – пропагандистских и просветительских мер, направленных 

на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

 

Список литературы: 

 

1. Демичева М.А Социально-экономические последствия коррупции для России // 

Всероссийского научного студенческого круглого стола «Правовое и экономическое 

поведение личности: психологический аспект». 24 мая 2016 года, Москва. – М.: СВИВТ, 

2016. 120 с. 

2. Белогруд И.Н. Некоторые признаки, характеризующие особенности теневой 
экономики // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы. Сборник научных 



516 

 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 7 частях. 

ООО "Ар-Консалт", 2014. С. 143-144. 

3. Камнева Е.В., Анненкова Н.В Отношение к правовым институтам и готовность 
личности к коррупционному поведению // Акмеология. 2013 №3(47). С. 152. 

4. Камнева Е.В., Анненкова Н.В. Психологические аспекты коррупции в России // 
Научный портал МВД России. 2014. № 1 (25). С. 97-103. 

5. Камнева Е.В., Жуйкова Ю.А. Свойства личности как факторы коррумпированного 

поведения (на примере студенческой выборке) // Акмеология. 2013 №3(47). С. 152. 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАБОТНИКЕ И КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Грачев А.А.,  

Россия, г. Москва, Институт психологии РАН, Московский гуманитарный 

университет  

 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках научного проекта 

№ 15-06-10672 

 

Аннотация: В статье обсуждается проблема связи представления о работнике с 

карьерными ориентациями руководителя, имеющая своим основанием исследования 

принятия управленческих решений, организационной культуры, модели мира профессионала, 

управленческой концепции руководителя. Определены ведущие мотивационные 

характеристики типичного и идеального работника в представлении руководителя (у 

типичного - преимущественно дефицитарные, у идеального – самоактуализационные). 

Обнаружена связь карьерных ориентаций руководителя с определенным видением 

мотивационных характеристик работника. При этом видение типичного работника сходно 

для руководителей разных ориентаций; в идеальном работнике руководители в зависимости 

от своей карьерной ориентации видят: а) преимущественно рабочие ориентации 

(менеджмент, автономия, вызов), б) ориентацию на отношения (служение), в) ориентацию 

и на работу, и на отношения (интеграция стилей жизни, стабильность, 

предпринимательство).  

 

Ключевые слова: представления о работнике, карьерные ориентации руководителя, 

модель мира профессионала, управленческая концепция руководителя, типичный работник, 

идеальный работник 

 

Изучение представлений руководителей о подчиненных имеет несколько аспектов. 

Первый из них связан с проблемой включенности представления о работнике в принятие 

управленческих решений (известные модели X и Y Д.Макгрегора [6] и Z У.Оучи [7], 

концепция управленческого взаимодействия А.Л.Журавлева [3]). Второй аспект имеет свои 

основания в концепции организационной культуры Э.Шейна, в которой основным 

компонентом культуры выступает совокупность базовых представлений работников о 

значимых объектах, включенных в организацию [9]. Один из этих объектов - работник. 

Исследования Макгрегора и Оучи обосновали то, что основой представления о 

работнике является некоторое мотивационное ядро: в модели  X - награды и наказания, Y – 

стремление к самореализации, Z стремление к идеалам. В наших работах [1;2] было 
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обосновано, что перспективы дальнейших исследований представлений о работнике видятся 

в изучении не только представления руководителей о типичном работнике, но и 

представления об идеальном работнике, ядром которых выступают мотивационные 

характеристики работника.  

С этой целью была разработана оценочная шкала, определяющая мотивационные 

характеристики типичного (идеального) работника и основанная на  трехкомпонентной модели 

жизненных ориентаций [2].  

Шкала состоит из характеристик трех жизненных ориентаций человека – 

дефицитарной, на самореализацию и духовной. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследования, проведенного в 2004-2006 

г.г., в котором принимали участие 342 рядовых работника (рабочие и служащие) и 72 

руководителя среднего звена организаций разного типа г. Санкт-Петербурга. Анализ, 

проведенный отдельно по группам рабочих и служащих, показал близость их представлений 

о работнике, поэтому в таблицах представлены общие данные по группе работников. 

 

Таблица 1. Наиболее выраженные мотивационные характеристики типичного 

работника 

Мотивационные характеристики Работники Руководители 

Заинтересованность в удовлетворении 

своих  материальных потребностей 

1 1 

Желание выполнять простую, хорошо 

организованную, безопасную работу 

2 2 

Стремление к благоприятному положению 

в коллективе 

3 4 

Стремление к признанию, высокой оценке 

со стороны значимых людей 

4 3 

Стремление оказывать бескорыстную 

помощь товарищам по работе 

5 5 

 

Статистический анализ показал близость представлений рядовых работников и 

руководителей. И те, и другие считают наиболее значимой характеристикой стремление 

работника к удовлетворению своих материальных потребностей. В то же время для 

работника значимы безопасность, принятие и признание, также входящие в дефицитарную 

ориентацию. Примечательно и то, что в список значимых вошла и такая характеристика, как 

стремление работника оказывать бескорыстную помощь товарищам, которую логично 

отнести к духовной ориентации. Таким образом, ставшие наиболее значимыми 

мотивационные характеристики практически представляют известную пирамиду 

потребностей по Маслоу. 

 

Таблица 2. Наиболее выраженные мотивационные характеристики идеального 

работника 

Мотивационные характеристики Работники Руководители 

Стремление выложиться полностью во 

время работы 

1 3,5 

Стремление к благоприятному положению 

в коллективе 

2,5 1,5 

Переживание чувства долга и высокой 

моральной ответственности по отношению к 

работе 

5 5 

Стремление к признанию, высокой оценке 7,5 1,5 
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со стороны значимых людей 

Захваченность работой 2,5 6 

Стремление оказывать бескорыстную 

помощь товарищам по работе 

4 3,5 

 

Как показывают полученные результаты, представления рядовых работников и 

руководителей об идеальном работнике, в отличие от  представлений о типичном, 

различаются существенно: рядовые работники придают большую значимость 

самоактуализационным характеристикам, чем руководители, которые наиболее значимыми 

считают ориентации работника на признание и высокую оценку (скорее всего, они имеют в 

виду оценку со своей стороны).  

Следующий шаг в изучении представлений руководителя о подчиненных связан с 

конкретизацией положения Е.А.Климова о том, что образ мира (модель мира) у 

профессионала в разных своих проявлениях может различаться в зависимости от 

профессиональных ориентаций человека [5]. Следствием этого положения служит то, что 

руководители в зависимости от своих ориентаций могут иметь специфическое видение своих 

подчиненных.  

С такой позицией связаны и работы Т.С.Кабаченко, которая, используя понятие 

управленческой концепции, связывает индивидуальную концепцию руководителя с 

представлением об операциональной оставляющей его деятельности, а с другой – понимает 

ее как составляющую образа мира профессионала [4].  

Эти положения использовались в исследовании, в котором участвовали 62 

руководителя  среднего уровня (27 женщин и 35 мужчин, средний возраст – 40,5 лет). 

Определялись их а) карьерные ориентации по методике Э.Шейна в модификации В.А.Чикер 

[8] и б) оценка степени выраженности 20 мотивационных характеристик типичного и 

идеального работников [2].  

Ведущими карьерными ориентациями оказались ориентации на стабильность 

работы, предпринимательство и автономию, что, скорее всего, отражает основные 

ценности современного российского руководителя. 

Связи между ориентациями и представлениями руководителей о подчиненных были 

определены при подсчете коэффициентов корреляции между показателями карьерных 

ориентаций и мотивационных характеристик типичного и идеального работников. (Далее 

обсуждаются связи с достоверностью p<0,05).  

Лишь одна из карьерных ориентаций – ориентация на профессиональную 

компетентность не имеет связей ни с одной характеристикой. Можно предположить, что 

руководители с такой ориентацией воспринимают подчиненных вне зависимости от 

своей ориентации и поэтому – дифференцированно. 

Представления руководителей о типичном работнике 

Довольно специфично видение подчиненного руководителями с выраженным 

стремлением к стабильности. Они приписывают типичному работнику ориентацию на 

личную выгоду, экономию трудовых затрат, желание выполнять простую, безопасную 

работу, стремление к признанию, высокой оценке. Характерно то, что они отрицают в 

типичном работнике чувство долга и моральной ответственности по отношению к работе. 

(Такое представление о подчиненном в значительной степени соответствует модели X 

Д.Макгрегора). 

Сходное, но менее характерное видение подчиненных показывают а) руководители с 

ориентацией на автономию, которые видят в типичном подчиненном ориентацию на 

личную выгоду, и б) руководители, ориентированные на вызов  (достижение, конкуренцию), 

которые видят в типичном работнике слабую ориентацию на работу. 
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А вот выраженное стремление руководителя к предпринимательству связано с 

видением в типичном работнике, с одной стороны,  стремления к признанию, но с другой - 

неприятия простой и безопасной работы. Такое же неприятие простой работы видят в 

типичном работнике и руководители с выраженной ориентацией на менеджмент; однако 

они же видят в нем и стремление производить как можно меньше усилий.  

Пожалуй, больше всего видение в типичном работнике пассивного отношения к 

работе (желание отдыхать во время работы, ориентация на личную выгоду и отсутствие 

желания влиять на производственную жизнь) характерно для руководителей с 

ориентацией  на интеграцию стилей жизни (стремление жить полной жизнью). 

Возможно, такие руководители считают, что основные жизненные ценности связаны не с 

работой, а с другими сферами жизни. 

Выраженная ориентация руководителя на служение (в высоком смысле этого слова) 

предполагает в типичном работнике отрицание как материальной заинтересованности, так и 

выраженных рабочих ориентаций. Можно предположить, что эта ориентация связана с 

отражением одной из сторон православной трудовой этики, в которой труд и, соответственно 

вознаграждение за него, выступают не самостоятельными ценностями (как в протестантской 

трудовой этике), а лишь средством реализации других, духовных ценностей [1]. 

Таким образом, руководители с разными карьерными ориентациями по-разному видят 

типичного работника, но различия между ними на содержательном уровне довольно 

незначительны; общее состоит в том, что они преимущественно видят в типичном работнике 

пассивное отношение к работе. 

Представления руководителей об идеальном работнике 

Характерным для связей карьерных ориентаций с характеристиками идеального 

работника является то, что здесь руководители разделились на три группы - те, кто видит 

в идеальном работнике преимущественно ориентацию б) на работу (автономия, вызов, 

менеджмент), б) на отношения (служение) и в) и на то, и на другое (стремление к 

стабильности, интеграция стилей жизни, предпринимательство). 

Наибольшее количество связей среди них имеет ориентация руководителя на 

интеграцию стилей жизни, которая  связана с видением в идеальном работнике 

самореализационных характеристик (погруженности в работу, стремления выложиться 

полностью, выполнять сложные задания и др.). Кроме того, в идеальном  работнике 

«интегрированный» руководитель видит и ориентацию на отношения - стремление к 

благоприятным отношениям, к признанию, к  оказанию бескорыстной помощи, к  

интенсивному и глубокому общению.  

Сходное видение проявляют руководители с выраженным стремлением к 

стабильности, которые, как и «интегрированные», видят в идеальном  работнике 

стремление к самоактуализации, ориентацию на отношения (принятие, признание, 

интенсивное и глубокое общение).  

Выраженное стремление руководителя к предпринимательству связано с видением в 

идеальном  работнике неприятия простой и безопасной работы; кроме этого - стремление 

оказывать бескорыстную помощь товарищам по работе. 

Стремление руководителя к автономии предполагает видение в идеальном  

работнике стремления выложиться полностью, смысла жизни в работе.   

Выраженная ориентация на менеджмент предполагает видение в идеальном  

работнике стремления к выполнению сложных заданий, незаинтересованности в личной 

выгоде.  

Руководители, ориентированные на вызов  видят в идеальном  работнике отношение 

к работе как к средству для  самосовершенствования. 

Крайнюю позицию в видении идеального работника представляют, пожалуй, 

руководители с выраженной ориентацией на служение, которые, с одной стороны,  
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предполагают в идеальном работнике, прежде всего, ориентацию на интенсивное и глубокое 

общение, а с другой - незаинтересованность как в выполнении сложных, но посильных 

заданий, так и в личной выгоде.  

Итак, представления руководителей  о типичном работнике довольно близки 

представлениям рядовых работников: и те, и другие приписывают типичному работнику 

выраженную материальную ориентацию, стремление к безопасности, принятию, признанию, 

к бескорыстной помощи товарищам. Однако представления рядовых работников и 

руководителей об идеальном работнике существенно различаются: для рядовых работников 

более значимы самоактуализационные характеристики, для  руководителей - ориентации 

работника на признание и высокую оценку.  

Карьерные ориентации руководителя связаны с определенным видением 

мотивационных характеристик работника. При этом видение типичного работника сходно 

для разных ориентаций: в нем видят слабую ориентацию на работу. В идеальном же 

работнике руководители в зависимости от своей карьерной ориентации видят а) 

преимущественно рабочие ориентации (менеджмент, автономия, вызов), б) ориентацию на 

отношения (служение), в) ориентацию как на работу, так и на отношения (интеграция стилей 

жизни, стабильность, предпринимательство). Ориентация же на профессиональную 

компетентность не связана с определенным представлением руководителя о работнике.  
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Аннотация: В работе рассматриваются теоретические представления о 

мотивации, ее влиянии на служебную деятельность. Проведён анализ результатов 

применения проективной методики «Использование пословиц» в изучении служебной 

мотивации, методики Т.И. Ронгинской. Раскрыты психологические особенности 

преобладающих видов мотивации к обучению в МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя у 

курсантов первого курса. 

 

Ключевые слова: мотивация, учебная и служебная деятельность, мотивация 

аффилиации, мотивация достижения, мотивация безопасности, мотивация власти, 

мотивация удовольствия. 

 

Актуальность работы состоит в том, что, рассматривая индивидуально - 

психологические особенности выявленной мотивации курсантов первого курса можно 

спрогнозировать, как академическую, так и профессиональную успешность личности 

будущего сотрудника полиции.  

Сегодня психодиагностика индивидуальных свойств личности,  позволяет  определять 

не только пригодность кандидата к профессиональному общению, добросовестному 

отношению к службе, но и его  нравственную надежность. 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем, как отечественной, так и 

зарубежной психологии. Ее значимость для разработки современной психологии связана с 

анализом источников активности человека, побудительных сил его деятельности, поведения 

[2]. Ответ на вопрос, что побуждает человека к деятельности, каков мотив, ради чего он ее 

осуществляет, есть основа ее эффективной интерпретации. 

Для изучения ведущих мотивов служебной деятельности первокурсников 

использовалась проективная методика «Использование пословиц» и методика Т. И. 

Ронгинской (русифицированный вариант).  

Служебно-профессиональная деятельность сотрудников полиции всегда была 

общественно значимой, где важное место занимают задачи обеспечения правопорядка, что и 

предъявляет повышенные требования к мотивации личности сотрудника. Где активное 

стремление к самореализации является показателем мотивационной готовности к 

эффективной правоохранительной деятельности. 

От выбора средств и методов формирования мотивов обучения первокурсников, 

может зависеть становление профессиональных и личностных качеств курсантов, будущих 

специалистов, их отношение к профессиональной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена развитию психологической проницательности как 

профессионально значимого качества у студентов-психологов средствами художественной 

литературы. Основными компонентами в структуре психологической проницательности 

являются выраженная эмоциональность, воображение, эмпатия, интуиция, 

наблюдательность и способность к правильному прогнозированию, предугадыванию 

поведения партнеров по общению. Психологические знания в художественной литературе 

имеют образный характер, в силу чего литературные образы у писателей являются 

наглядными образцами описания психологии людей. Психологизм художественной 

литературы проявляется у литературных персонажей, наделенных богатым внутренним 

миром и психологической проницательностью. В процессе обучения используется 

психологический анализ художественных текстов и задачный метод, который 

активизирует у студентов читательское воображение, эмоции и чувства, образное и 

абстрактное мышление. Использование в учебном процессе художественной литературы 

способствует развитию психологической проницательности как профессионально 

значимого качества у студентов, благодаря которому они более глубоко понимают 

характеры, чувства, эмоциональные состояния и индивидуально-психологические 

особенности не только самих литературных персонажей, но и живых реальных людей.  

 

Ключевые слова: интуиция, наблюдательность, психологизм художественной 

литературы, психологическая проницательность, психологический анализ текстов, 

средства художественной литературы, читательское воображение, эмпатия. 

 

Психологическая проницательность является профессионально значимым качеством 

прежде всего в таких видах межличностных отношений как «человек-человек» и «человек-

коллектив». Особую роль психологическая проницательность призвана играть в 

деятельности практического психолога: благодаря данному качеству психолог-профессионал 

может не только познавать внутренний мир людей, но и производить на них неизгладимое 

впечатление и оказывать сильное влияние. 

В словарях русского языка даются различные определения термина 

«проницательность». Посредством контент-анализа этих определений выявлены  качества, 

присущие проницательности человека. Чаще всего называются такие качества как 
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способность быстро, глубоко, объективно, верно разгадывать, познавать, понимать людей и 

их отношения. Второе место по частоте упоминаний занимает наблюдательность, затем 

способность понимать мысли и чувства людей. На четвертом месте оказывается активность 

мышления с развитым анализом, синтезом и гибкостью. Проницательному человеку 

приписываются также умения и навыки внимательно слушать людей, учитывая при этом их 

возрастные и индивидуальные особенности. 

Суммируя итоги контент-анализа многочисленных определений «проницательности», 

можно сделать вывод о том, что она является интегративным образованием, включающим в 

свою структуру ряд блоков профессионально значимых качеств личности психолога: 

когнитивный, коммуникативный, эмоциональный, рефлексивно-перцептивный, ценностно-

смысловой, волевой и поведенческий.  

Наряду со словарями русского языка «психологическая проницательность» 

всесторонне охарактеризована в художественной литературе, важнейшей особенностью 

которой является глубочайший психологизм. Художественная литература обладает 

уникальным психологизмом, суть которого в полном и глубоком изображении внутреннего 

мира литературных персонажей. Поэтому нам представляется весьма плодотворным 

выявление сущности, структуры и социально-психологических условий развития 

психологической проницательности у этих писателей-классиков.  

Свою яркую способность проникать во внутренний мир человека охарактеризовал                    

О. Бальзак в рассказе «Фачино Кане»: «Моя наблюдательность приобрела остроту 

инстинкта: не пренебрегая телесным обликом, она
, 
 разгадывала душу – вернее сказать, она 

так метко схватывала внешность человека, что тотчас проникала и в его внутренний мир; она 

позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью 

отождествлять с ним себя самого... Слушая этих людей, я приобщался к их жизни; я ощущал 

их лохмотья на своей спине; я сам шагал в их рваных башмаках; их желания, их потребности 

– все передавалось моей душе, или, вернее, я проникал душою в их души» [1]. 

Впервые в отечественной психологии понятие «психологическая проницательность» 

употребил профессор Ярославского государственного университета Н. П. Ерастов как 

умение разбираться в характерах людей и предвидеть изменения в их поведении. Наиболее 

значимыми признаками психологической проницательности, являются следующие умения и 

навыки: верное и быстрое толкование психологического смысла мимики, пантомимики, 

жестов, поведения и речи человека; объективная передача своих мыслей и чувств 

окружающим в общепринятых способах их материального проявления; соотношение своих 

мыслей и чувств с мыслями и чувствами других людей; корректировка общения для лучшего 

взаимопонимания. 

Особое место в аспекте рассматриваемой нами проблемы занимали исследования                      

А. А. Бодалева: «Восприятие и понимание человека человеком», «Формирование понятия о 

другом человеке как о личности», «Личность и общение». Уже в самих названиях работ 

ученый, не употребляя термин «психологическая проницательность», использует близкие по 

смыслу понятия: «Люди, обладающие ярко выраженной способностью проникать во 

внутренний мир другого человека, сопереживать ему, ставить себя «на его место», обладают 

«особой способностью». Таким образом, А. А. Бодалев рассматривает психологическую 

проницательность как «особую способность», т.е. как специальную социальную 

способность, которая фактически включает в свой состав ряд компонентов психологической 

проницательности [2]. 

Достаточно выраженная эмоциональность также является одним из важнейших 

компонентов структуры психологической проницательности. Трудно переоценить в 

структуре психологической проницательности и такой компонент как воображение, без 

которого немыслима и эмпатия. Роль воображения в восприятии и понимании другого 

человека точно определил Б. М. Теплов: «Чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать 



524 

 

чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение другого 

человека, мысленно стать на его место. Подлинное чуткое и отзывчивое отношение к людям 

предполагает живое воображение» [7].  

Особенно наглядно значительная роль воображения в структуре психологической 

проницательности проявляется в его дорисовывающей функции: читатель не только 

воссоздает авторские образы, но и сам создает свои, отсутствующие в тексте образы. На этой 

особенности читательского воображения базируется творческое понимание людей, 

благодаря которому в сознании читателя происходит «оживление» литературных 

персонажей.  

В зависимости от степени развития рассматриваемого вида воображения А. А. 

Бодалев выделил три уровня. Для первого – низшего уровня характерна пассивность 

воображения, на этом уровне проявляется слепота к состояниям, переживаниям, намерениям 

и мыслям другого человека. На втором уровне воображение проявляется лишь эпизодически, 

в результате чего возникают только отдельные отрывочные представления о внутреннем 

мире воспринимаемой личности. На третьем – высшем уровне имеет место воссоздание 

внутреннего мира другого человека и идентификация с ним [3]. 

Значительную роль в структуре психологической проницательности А. А. Бодалев 

отводил и интуиции – способности проникновения во внутренний мир других людей без 

обоснования с помощью доказательства. Интуиция теснейшим образом связана с 

восприятием, мышлением, чувствами, воображением, опытом общения и совместной 

деятельности с разными людьми, с научно-теоретическими знаниями о людях, с 

профессиональными качествами психолога [3]. 

Перечисленные выше компоненты теснейшим образом взаимодействуют и с 

наблюдательностью, благодаря которой наблюдающий человек фиксирует в поведении 

людей малозаметные, но психологически значимые детали, необходимые для верного 

понимания их внутреннего мира, для быстрого постижения их психологической сущности. 

Специалисты в области восприятия и понимания человека человеком большое 

значение в структуре психологической проницательности придают и обобщенному опыту 

общения с разными людьми, т.е. совокупности практически усвоенных знаний, умений и 

навыков: точной и быстрой расшифровке психологического смысла мимики, пантомимы, 

действий, жестов, выражений лица, глаз, речевых сигналов, продуктов деятельности; 

адекватной передаче своих мыслей и эмоций другому человеку в общепринятых формах их 

материального проявления; коррекции общения с целью лучшего взаимопонимания. 

Некоторые исследователи в качестве компонента психологической проницательности 

рассматривают устойчивость личности к навязываемой установке. Эти данные нашли свое 

подтверждение в экспериментальном исследовании, осуществленном Е. Л. Шелеховой и                  

А. А. Борисовой в Ярославском государственном университете. В этом эксперименте было 

установлено, что люди с альтруистической установкой имеют ярко выраженную 

психологическую проницательность, а люди с эгоистическими установками, равнодушные к 

внутреннему миру других людей, демонстрируют слабовыраженную психологическую 

проницательность или даже полное ее отсутствие. 

В проникновении во внутренний мир человека, в тайны его психики в искусстве 

приоритетное значение принадлежит художественной литературе. 

Художественная литература обладает уникальным психологизмом, суть которого в 

полном и глубоком изображении внутреннего мира литературных персонажей: их 

ощущений, мыслей, чувств, переживаний, желаний, представлений, мотивов поведения, 

воспоминаний, различных характеров, психологических типов с помощью специфических 

средств художественной литературы [5].  

К средствам художественной литературы, с помощью которых писатель запечатлевает 

психологию литературного персонажа, относятся: изображение внутреннего мира 
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персонажей «изнутри» (внутренние монологи персонажей); изображение внутреннего мира 

«извне» (описание внешнего облика, поведения персонажей, описание места действия); 

вербальное обозначение состояний и свойств личности персонажа; прием умолчания в 

изображении внутреннего мира персонажей и изобразительные средства языка. 

Психологические знания в художественной литературе имеют образный характер, в 

силу чего литературные образы у писателей-психологов являются наглядными образцами 

описания психологии людей.  

Критерием истинности психологических знаний в художественной литературе 

является узнавание читателем себя в литературных персонажах, что позволяет ему лучше 

понять свой внутренний мир.  

В связи с этим закономерно возникает вопрос: может ли способствовать психологизм 

художественной литературы познанию внутреннего мира реального конкретного человека? 

На этот вопрос многие авторитетные ученые (психологи, педагоги, литературоведы) дают 

положительный ответ. В частности, еще И. М. Сеченов обратил внимание на способности 

художественной литературы изображать реальные психические явления в соответствии с 

данными психологической науки: «Подчиненность людских действий определенным 

законам очень резко высказывается еще в нашей способности создавать художественные 

типы самых разнообразных характеров. Типы эти оттого кажутся истинными, правдивыми, 

что все их действия строго вытекают из данных их характера, из условий среды и проч.»[6]. 

Писатели-психологи изображают внутренний мир своих героев с учетом данных 

психологической науки и реальных психических процессов и закономерностей. Поэтому 

художественная литература, отображая действительность, не может не отражать и 

психологию реального человека. 

Чрезвычайно ценным является точка зрения Б. М. Теплова о том, что 

«художественная литература содержит неисчерпаемые запасы материалов, без которых не 

может обойтись научная психология» [7]. Эта диалектическая взаимосвязь и взаимовлияние 

художественной литературы и психологической науки убедительно представлены в 

педагогической характерологии А. Ф. Лазурского, в психологических характеристиках П. Ф. 

Каптеревым детских типов, в произведениях И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, в 

многочисленных обращениях выдающихся отечественных психологов к художественной 

литературе как источнику психологических знаний. Примечательны в этом отношении 

«Психология искусства» Л. С. Выготского, «Основы психологии»? С. Л. Рубинштейна и 

«Психология»                 Б. М. Теплова. 

В деятельности читателя на основе его личного жизненного опыта и знания 

психологической науки формируются умения, навыки и способность психологического 

анализа внутреннего мира вымышленной личности – литературного персонажа. Благодаря 

психологическому механизму переноса, эти умения, навыки и способность могут 

максимально использоваться читателем и в самостоятельном психологическом анализе 

внутреннего мира реального человека, конкретной личности. Таким образом, литературный 

психологизм может параллельно развивать и углублять способность читателя проникать во 

внутренний мир как вымышленной, так и реальной личности. 

Психологизм художественной литературы наиболее ярко проявляется у персонажей, 

наделенных писателями-психологами богатым внутренним миром и психологической 

проницательностью. Поэтому естественно обращение психологов, изучающих феномен 

психологической проницательности, к персонажам с целью выявления ее сущности и 

структуры. 

Многие исследователи, среди которых Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский,                                        

Е. А. Корсунский, А. М. Левидов, Б. М. Теплов, И. И. Тихомирова, справедливо отмечают 

огромную роль художественной литературы в нравственном и эстетическом развитии 
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студентов. Читательская деятельность лежит в основе других видов деятельности – 

познавательной, учебной, трудовой.  

Значимость воздействия на личность произведений художественной литературы 

трудно переоценить, при этом характер данного воздействия самый разнообразный – от 

кратковременной коррекции эмоционального состояния до глубоких личностных 

переживаний. Чтение формирует представления о жизни и о самом себе. "Настольные" или 

любимые книги могут создавать личный жизненный сценарий читателя. О. Уайльд 

проницательно заметил, что «у человека есть предки не только в роду: они есть у него и в 

литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и 

темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее» [8]. Следовательно, человек 

может осознанно выбирать своих «литературных предков» и чувствовать их влияние. 

В Воронежском государственном университете в течение нескольких лет студентам-

психологам автором читаются спецкурсы «Художественная литература как источник 

психологических знаний о человеке» и «Развитие психологической проницательности 

средствами художественной литературы». Целью этих спецкурсов является использование 

богатейших возможностей художественной литературы для развития у студентов 

психологической проницательности как профессионально значимого качества.  

В процессе обучения активно используется предложенный Б. М. Тепловым метод 

психологического анализа литературных произведений и задачный метод, который 

активизирует у студентов читательское воображение, эмоции и чувства, образное и 

абстрактное мышление. На семинарских занятиях студенты анализируют эпизоды и 

ситуации, в которых проявляется психологическая проницательность персонажей, из 

следующих произведений: рассказы И. А. Бунина «Солнечный удар» и «Легкое дыхание», 

романы Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», роман           

Ст. Цвейга «Нетерпение сердца», новеллы «Амок» и «Письмо незнакомки», роман                            

Ч. Диккенса «Домби и сын» и др. 

Например, в качестве стимульного материала была использована сцена допроса 

Раскольникова следователем из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»:  

«– Вы когда меня думаете арестовывать? 

– Да денька полтора али два могу ещё дать вам погулять. Подумайте-ка, голубчик, 

помолитесь-ка богу. Да и выгоднее, ей-богу, выгоднее. 

– А ну, как я убегу? – как-то странно усмехаясь, спросил Раскольников. 

– Нет, не убежите. Мужик убежит, модный сектант убежит – лакей чужой мысли, – 

потому ему только кончик пальчика показать, как мичману Дырке, так он на всю жизнь во 

что хотите поверит. А вы ведь вашей теории уж больше не верите, – с чем же вы убежите? 

Да и чего вам в бегах? В бегах гадко и трудно, а вам прежде всего надо жизни и положения 

определённого, воздуху соответственного, ну а ваш ли там воздух? Убежите и сами 

воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись. А засади я вас в тюремный-то замок – ну месяц, ну 

два, ну три посидите, а там вдруг и, помяните моё слово, сами и явитесь, да ещё как, 

пожалуй, себе самому неожиданно. Сами ещё за час знать не будете, что придёте с 

повинною. Я даже вот уверен, что вы «страданье надумаетесь принять»; мне-то на слово 

теперь не верите, а сами на том остановитесь. Потому страданье, Родион Романыч, великая 

вещь…» [4]. 

Этот отрывок был выбран по следующим причинам: во-первых, студенты имели 

смутное представление об образе следователя Порфирия Петровича, наделенного                         

Ф. М. Достоевским феноменальной проницательностью; во-вторых, особенностью этого 

отрывка является не только наличие вопросов, но и ответов на них в самом тексте. Это 

значительно облегчает анализ и ориентирует студентов на внимательное «вычитывание» 

текста. 
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Для выявления психологической проницательности у студентов (30 человек) наиболее 

значимым является вопрос, о чертах характера, проявляющихся у Порфирия Петровича и у 

Раскольникова в анализируемой сцене. 24 человека выявили в характере Порфирия 

Петровича такие положительных черты: доброжелательность, терпимость, 

уравновешенность, уверенность в себе, предусмотрительность, рассудительность, 

здравомыслие, дипломатичность, проницательность. И лишь 2 человека приписали не 

свойственные Порфирию Петровичу надменность и жестокость. 

Значительно хуже студенты выявили черты характера Раскольникова: 26 человек 

наделили его несвойственными ему качествами: самообладанием, выдержкой (они не 

обратили внимание на реплику наблюдательного Порфирия Петровича: «ишь ведь, даже 

дрожит»), грубостью, доверчивостью, ехидством, претензией на взрослость, 

поверхностностью, легковерием, занудливостью. И только 4 человека определили у 

Раскольникова скрытность, замкнутость, смелость и трусость. В данном случае 

поверхностность в осознании студентами черт характера Раскольникова обусловлена тем, 

что в этой сцене он мало говорит и не совершает никаких поступков. 

На выявление способности распознавать, понимать чувства и эмоциональные 

состояния литературных персонажей был ориентирован вопрос «Каково эмоциональное 

состояние Порфирия Петровича и Раскольникова в этой сцене?». 25 человек указали на 

спокойствие и уравновешенность Порфирия Петровича, на его уверенность в своей правоте – 

7 человек на сочувствие Раскольникову, 5 человек проявили довольно высокий уровень 

развития способности определять эмоциональное состояние литературного персонажа.                    

3 студента вместо эмоционального состояния Порфирия Петровича назвали такие его 

характерологические черты, как благоразумие, рассудительность, напористость. 

Довольно успешно студенты определили эмоциональное состояние Раскольникова: 22 

человека указали на страх разоблачения, 7 человек  на тревогу, 4 человека отметили 

взволнованность, подавленность, угнетенность, нервозность, растерянность, беспокойство, 

отчаяние, на грани срыва, 5 человек ошибочно определили такие эмоциональные состояния 

как стыд, недоумение, радость, спокойствие, раскаяние.  

Эти данные свидетельствуют об отсутствии у большинства студентов умений и 

навыков извлекать из художественной литературы необходимую психологическую 

информацию из-за того, что метод психологического анализа художественной литературы в 

учебном процессе мало используется. 

В рассматриваемом экспериментальном тексте Ф. М. Достоевский применил три 

способа изображения качеств, эмоционального состояния и мыслей Порфирия Петровича и 

Раскольникова: о прогностических способностях Порфирия Петровича, граничащих с 

ясновидением: «придете с повинной»; о его предусмотрительности: «оставьте краткую, но 

обстоятельную записочку»; о его уверенности в себе и в своей правоте: «Нет, не убежите… 

вы страданье надумаетесь принять»; об эмпатии понимания и сочувствия: «Не беспокойтесь, 

голубчик, ваша воля да будет»; – читатель узнает из авторского повествования от третьего 

лица. 

Данное экспериментальное задание реализовывало известную мысль Ф. М. Достоевского о 

том, что не один только сюжет романа важен для читателя, но и некоторое знание души 

человеческой (психологии), чего каждый автор вправе ждать от читателя. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что студенты, за исключением 

немногих, не проявили достаточную способность к психологическому анализу 

художественных текстов. Это говорит о том, что развитие у них профессионально значимых 

качеств психолога (таких как наблюдательность, интеллектуальная активность, речевая 

культура и других) находится на довольно низком уровне. Общая профессиональная 

компетентность психолога (адекватное применение знаний, умений для решения 

психологических проблем, в том числе в собственной жизни) предполагает определенный 
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уровень читательской культуры. Это особенно относится к студентам 1–2 курсов, которые 

еще не имеют достаточного жизненного опыта, необходимого для эффективной 

психологической проницательности. 

Результаты приобщения студентов в учебном процессе к психологическому анализу 

поэтических и прозаических текстов свидетельствует о том, что у большинства возникает 

интерес к чтению классики, заметно уменьшается стереотипизация мышления в процессе 

восприятия художественных текстов, повышается уровень развития эмпатических 

способностей и воображения, которые необходимы в профессиональной деятельности 

психолога. Систематическое использование в учебном процессе художественной литературы 

способствует развитию психологической проницательности как профессионально значимого 

качества у студентов-психологов, благодаря которому они начинают более глубоко понимать 

характеры, чувства, эмоциональные состояния и индивидуально-психологические 

особенности не только самих литературных персонажей, но и живых реальных людей.  
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Аннотация: Управление трудовым потенциалом организации вызывает 

необходимость наиболее комплексно исследовать возможности работников быть 

вовлеченными в ее деятельность, что позволит принимать стратегически верные 

управленческие решения. Наиболее объективным ресурсом для исследования эмоционально-

потребностной сферы работников становятся их мотивационные ожидания, на основе 

которых возможно проследить отношение персонала к организации, собственной трудовой 

деятельности, оценить степень удовлетворенности и уровень приверженности работников 

к целям и задачам организации. Исследование мотивационных ожиданий позволит 

скорректировать управленческую кадровую политику и направить ее в русло повышения 

эффективности трудовых процессов. Ориентация всей системы управления организацией, а 

также применяемых технологий и методов управления персоналом на мотивационные 

ожидания работников обеспечит формирование наиболее комплексной системы действий, 

направленных на использование человеческих ресурсов организации, позволит сделать этот 
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процесс взаимно согласованным и устремленным на достижение высоких совместных 

результатов.  

 

Ключевые слова: мотивация труда, мотивационные ожидания, персонал, управление 

персоналом, качество рабочей силы, удовлетворенность труда, приверженность, 

организация  

 

Деятельность организации предполагает необходимость поддержания непрерывного 

процесса согласования ее целей с трудовой мотивацией работников, что выступает 

объективной необходимостью и происходит под влиянием системы ценностных ориентаций, 

потребностей и предпочтений той и другой стороны.  

Выявление мотивационных установок работников, посредством современных 

технологий управления персоналом, способствует разработке наиболее адаптивных к 

условиям организации программ, направленных на повышение степени удовлетворенности 

трудом персонала и их приверженности к ее организационной среде, что позволяет 

применять наиболее объективные методы оценки и стимулирования труда. 

Управление современной организацией актуализирует индивидуализацию подходов в 

изучении отношения работников к труду, что находит свое отражение в исследовании 

системы их мотивационных ожиданий, состояния межличностных коммуникаций в 

трудовых коллективах; отношения к миссии,  целям и задачам организации и т.д.  

Конкурентные отношения, складывающиеся на современном рынке труда, вызывают 

обострение проблемы формирования трудовой культуры как многоэлементного понятия, 

включающего экономические, социальные, психологические, этические, правовые и др. 

компоненты. На развитие трудовой культуры влияют: отношение работников к своей 

трудовой деятельности, сформированное посредством их ценностных ориентаций; 

мотивационные ожидания персонала, вызванные как личностными потребностями 

работников, позволяющими поддерживать свой психофизиологический уровень, так и 

стремлением реализовать свой профессиональный потенциал, тем самым получив 

удовлетворение от возможностей профессиональной самореализации.  

Исследование мотивационных ожиданий персонала позволит организации 

отслеживать внутренний психологический микроклимат в коллективе. Так как готовность 

персонала к организационным изменениям способствует вырабатыванию наиболее верных и 

эффективных управленческих решений, позволяющих выстраивать перспективы 

дальнейшего развития на основе взаимного согласования целей и задач. Успешная 

профессиональная деятельность работника напрямую зависит от его внутренней готовности 

и стремлений к поставленной цели, наметив при этом траекторию последовательного 

воплощения собственных мотивационных ожиданий 

Процесс влияния мотивационных ожиданий на удовлетворенность труда работников 

складывается в системе трудовых отношений под воздействием организационной культуры, 

как аккумулированной системе ценностей, которых придерживается организация. 

Субъективное мнение современных руководителей организации,  которое проявляется ими в 

оценке иерархии мотивов своих подчиненных, приводит к выработке ошибочных 

управленческих решений в сфере управления персоналом. Происходит это в первую очередь 

из-за того, что мотивы могут изменяться от ситуации и степени их удовлетворения, а 

ценности человека, которые влияют на формирование мотивационных ожиданий, как 

правило, стабильны.  

 Согласно мотивационной теории ожиданий В.Врума, ведущим мотиватором 

трудовой деятельности выступает мыслительный процесс, с помощью которого человек 

оценивает преимущества достижения поставленной цели и получение желаемого результата. 

Следовательно, не только потребности определяют действия, которые во многом 



530 

 

складываются под влиянием обстоятельств, часто субъективных, а ожидание изменений 

после обретения желаемого, определяют величину мотивационного эффекта. Наличие 

потребности не является единственным условием мотивации человека на достижение 

определенной цели. Человек должен также быть убежденным в том, что выбранный им тип 

поведения приведет к удовлетворению потребности. [1] 

Изучение мотивационных ожиданий персонала – достаточно эффективный 

инструмент при разработке программ, направленных на стимулирование трудовой 

активности, построение карьеры и развитие персонала. Успешному руководителю 

современной организации особенно важно учитывать иерархию мотивов своих работников, 

их мотивационные ожидания от своей трудовой деятельности, так как в процессе 

совместного труда складывается общегрупповая модель трудового поведения, 

отражающаяся на экономических результатах организации. Также индивидуальная 

мотивационно-ориентационная сфера работника определяет качество рабочей силы, которое 

отражается на результатах труда, способностях к адаптации, гибкости, мобильности, 

готовности к проявлению инициативы, склонности к участию в инновациях, соблюдению 

трудовой дисциплины, степени лояльности и многому другому. 

Особую роль в повышении удовлетворенности трудом  работника и его лояльности к 

организации играют процессы благополучной адаптация, в период которых происходит 

преодоление социально – психологических барьеров на пути согласования системы 

мотивационных ожиданий работников с условиями организации. Успешная 

профессиональная деятельность человека, которая определяется, как личными 

предпочтениями, так и профессиональными интересами, а также зависит от качественной 

профессиональной подготовки, предполагает и благополучную социальную адаптацию в 

обществе, что необходимо учитывать в управлении процессом самоопределения личности 

[2].  

Мотивационные ожидания в представлении персонала отражаются в его действиях, 

которые позволяют достичь желаемой цели. Основными целями человека, который 

стремится к достижению успеха в жизни, в большей степени выступают: получение 

качественного образования, наличие высокой профессиональной квалификации и 

компетентности, возможности применения полученных знаний на практике, самореализация, 

получение, справедливая и объективная оценка труда и т.д.  

Известно, что для того чтобы работники организации эффективно работали и 

стремились к достижению её целей, необходимо реализовать эффективную политику в сфере 

управления персоналом. Согласование вышеуказанных утверждений находит свое 

отражение в реализации наиболее значимых действий в организации, направленных на 

повышение мотивации работников, а именно: обеспечение достойного уровня заработной 

платы, наличие развитой системы премирования, создание безопасных и комфортных 

условий труда, информированность о целях и задачах организации, проведение 

корпоративных мероприятий;  развитие социальной инфраструктуры. 

Особое значение необходимо уделять и стилю управления персоналом, который 

должен быть ориентирован не только на цели и результаты организации, но и отражать 

потребности персонала в их стремлении быть вовлеченными в ее деятельность. Стили 

руководства оказывают непосредственное влияние на процесс принятия решений [3]. 

Взаимодействие между руководителем и сотрудниками организации необходимо 

выстраивать на принципах делегирования полномочий, согласования прав и обязанностей 

руководителей и персонала, что подразумевает активное участие последнего в принятии 

управленческих решений. С точки зрения известных исследователей проблем управления 

Г.Кунца и С.О’Доннелла, участие подчиненных в планировании должно быть максимально 

широким, поскольку этим обеспечивается наилучшее понимание планов, а также большое 

желание реализовать их [4].  
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 В современных условиях актуализация роли человеческих ресурсов, оптимизация их 

использования выступает одной из стратегических задач эффективного процесса управления 

социально-экономическими отношениями. Совокупные личностные и профессиональные 

трудовые качества человека, реализуемые в форме человеческого капитала, позволяют 

расширить рассмотрение системы управления человеческими ресурсами, выделяя ведущую 

роль каждого человека в обеспечении эффективности и инновационной восприимчивости 

отдельной организации и общества в целом. Рациональное использование человеческого 

капитала, как самого ценного из всех видов капитала, требует создания восприимчивой 

среды, последовательно сформированной с учетом мотивационных ожиданий всех 

участников созидательного процесса. 

Обоснование значимости процессов исследования мотивационных ожиданий 

работников, позволяет сделать вывод о том, насколько существенно их влияние на 

результативность труда персонала организации. Подобные исследования и их результаты 

позволят вырабатывать наиболее эффективные управленческие решения в области 

управления персоналом, а также обеспечить их реализацию на научно-обоснованной основе, 

что вызовет его стремление к осознанному, добросовестному и созидательному труду.  
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Аннотация: В настоящем исследовании рассматривается взаимосвязь 

ассертивности и профессиональной компетентности у 210 педагогов средних 

общеобразовательных и средних специальных учреждений. Для углубленного и 

всестороннего изучения ассертивности и профессиональной компетентности педагогов 

был использован целый ряд психодиагностических методик, направленных на выявление 

различных профессионально-психологических особенностей личности педагогов. У мужчин-

педагогов средних школ и лицеев с возрастом наблюдается снижение показателей по 

шкалам «Инициативность в социальных контактах», «Социальная смелость», а также с 

возрастом и педагогическим стажем снижается и уровень ассертивности. У женщин-

педагогов, работающих в средних и средних специальных образовательных учреждениях, с 

возрастом и с увеличением педагогического стажа повышается уверенность в себе, и 

снижается инициативность в социальных контактах. Все шкалы ассертивного и 
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уверенного поведения высоко значимо положительно коррелируют с такими шкалами как 

«Коммуникативные склонности», «Организаторские склонности», «Педагогические 

способности», «Авторитарность» и «Демократизм», и отрицательно коррелируют со 

шкалой «Либерализм». Результаты проведенного исследования показали, что педагог, 

обладающий высоким уровнем ассертивного и уверенного поведения, отличается высокими 

педагогическими способностями, способствующими лучшей реализации поставленных 

педагогом целей и задач для продуктивной образовательной деятельности. 

 

Ключевые слова: педагог, педагогическая компетентность, педагогические 

способности, стиль педагогического общения, ассертивность, коммуникативные 

склонности, организаторские склонности 

 

Создание необходимых условий для творческого развития и профессионального роста 

педагогов, а также обеспечение их психологического благополучия является одной из самых 

актуальных проблем современной системы образования. Стоит отметить, что современному 

динамично развивающемуся обществу необходим особый тип личности – педагог, который 

«способен конструктивно отстаивать свои профессиональные интересы, свободно выражать 

свои чувства и при этом не ущемлять права других». Осознание такой потребности 

предполагает научную и практическую разработку проблемы формирования ассертивной 

личности.  

Известно, что для ассертивной личности характерны уверенность в себе как 

показатель ценностного отношения и к себе и другим, социальная смелость и 

инициативность в социальных контактах, которые, в конечном итоге, выражаются в 

активности в направлении познания [2]. Ведущая направленность ассертивной личности 

связана с деятельностью познания и вызвана ценностью познания. Ценностно-образующим и 

основным качеством личности на социальном уровне развития выступает альтруистический 

тип отношения к окружающему, являющийся необходимым признаком ассертивной 

личности и в частности в педагогической деятельности. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем два ведущих конструкта: 

«ассертивность» и «профессиональная компетентность». Понятие «ассертивность» 

описывает качество внутренней позиции человека - это сила, с которой человек настаивает 

на своем, отстаивает свои права, свою позицию (Р.Мэй, 2001). «Под педагогической 

компетентностью понимается гармоничное сочетание знания предмета, методики и 

дидактики преподавания, умений и навыков (культуры) педагогического общения, а также 

приемов и средств саморазвития, самосовершенствования, самореализации» [1]. 

Рассматривая педагогическую деятельность, К. Левин был первым, кто, основываясь 

на поведенческом подходе, выделил три вида стиля управления: авторитарный, 

демократичный и либеральный. В классификации в качестве крайних полюсов были 

поставлены автократичное и попустительское (в исходной терминологии — авторитарное и 

либеральное) руководство, а демократичный стиль выступал как компромиссный и наиболее 

приемлемый вариант. Мы полагаем, что демократичный стиль деятельности является 

приоритетным для ассертивной личности, т.к. именно в ассертивном поведении отсутствует 

манипуляция и приветствуется компромиссное решение. 

Участниками проведенного нами эмпирического исследования были учителя-

предметники различных средних и средних специальных учебных заведений г.Ташкента 

Юнус-Абадского района, а также педагоги, проходящие повышение квалификации в 

Ташкентском городском институте переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. В общей сложности объем выборки составил 210 испытуемых, из 

которых 183 (87,14%) женщин и 27 (12,86%) мужчин. Возраст учителей варьируется в 

пределах от 22 до 71 года, средний возраст составляет 39,95 лет со стандартным 
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отклонением 11,85. Педагогический стаж наших испытуемых также имеет достаточно 

широкий диапазон – от 1 года до 47 лет. 

Для углубленного и всестороннего изучения ассертивности и профессиональной 

компетентности педагогов была подобрана батарея методик, направленных на выявление 

различных показателей личностной и профессионально-психологической сфер личности, а 

именно: 

1. Методика диагностики ассертивности (уверенного поведения) В.А.Семиченко. 

2. Тест уверенности в себе (В.Г.Ромек). 
3. Диагностика личностной установки «альтруизм-эгоизм» (Н.П.Фетискин, 

В.В.Козлов, Г.М. Мануйлов). 

4. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). 

5. Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 

Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.М. Мануйлов. 

6. Методика диагностики стиля взаимодействия (В.Л.Симонов). 

7. Методика «Педагогические ситуации» (Е.Ю.Бруннер). 

Нами были проанализированы корреляционные взаимосвязи шкал теста уверенности в 

себе (В.Г.Ромек) и уровня ассертивности (В.А.Семиченко) с возрастом и стажем 

педагогической деятельности (по критерию Спирмана). Результаты анализа взаимосвязи 

возраста и педагогического стажа с особенностями проявления ассертивного и уверенного 

поведения у педагогов представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Анализ зависимости особенностей проявления ассертивного и уверенного поведения 

педагогов от возраста и педагогического стажа (критерий Спирмана)  

Общая выборка (N=210) 

Показатели Возраст Педагогический стаж 

Уровень ассертивности -0,136* -0,145* 

Уверенность в себе 0,096 0,104 

Социальная смелость -0,008 -0,018 

Инициатива в социальных контактах -0,190** -0,206** 

Примечание: * - p<0.05; ** - p<0.01. 

По таблице видно, что уровень ассертивности имеет значимые отрицательные 

коэффициенты корреляции как с возрастом (r=-0,136; p<0.05), так и с педагогическим стажем 

(r=-0,145; p<0.05). Отрицательный знак корреляции указывает на то, что с возрастом и 

стажем педагогической деятельности уровень ассертивности отнюдь не увеличивается, а, 

наоборот, уменьшается. Такая неожиданная для нас закономерность представляется очень 

странным при первом приближении, т.к. изначально мы предполагали наличие 

положительной взаимосвязи между ассертивностью и стажем педагогической деятельности. 

Однако обнаруженные нами корреляции позволяют нам предположить, что педагоги 

старшего поколения демонстрируют более низкие степени ассертивности к быстро 

меняющимся условиям жизни и ценностям общества.  

Низкий уровень ассертивности педагогов старшего поколения, вероятно, вызывает у 

них ряд трудностей в процессе взаимодействия с коллегами, руководством или учениками. В 

силу сложившихся у них устойчивых взглядов, закрепившихся установок и стереотипных 

суждений, они затрудняются проявлять гибкость и адаптивность в различных проблемных 

ситуациях. Чем старше возраст, тем труднее приходится варьировать свое поведение в 

зависимости от меняющейся социальной ситуации, проявлять умения вести себя 

конструктивно, тактично и вежливо настаивать на своем, умение принимать и одаривать 

обратную связь с субъектами педагогического процесса. 

Возможно, отсутствие у педагогов старшего поколения таких важных качеств, 
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являющихся неотъемлемой частью педагогической компетентности, можно объяснить так 

называемым феноменом «старого закала», учитывая, что большинство педагогов старшего 

поколения получали педагогическое образование в период доминирования традиционной, 

авторитарной педагогики. В последние же десятилетия все больше внедряются личностно-

ориентированные технологии, основанные на принципах гуманизма и демократизма. Именно 

эти принципы созвучны с позицией ассертивной личности, а, знание, понимание и 

личностное принятие принципов личностно-ориентированного подхода молодыми 

педагогами, возможно, выступили фактором, способствующим большему развитию у них 

свойств ассертивной личности.  

Также по таблице 1 можно отметить высоко значимые отрицательные 

корреляционные связи шкалы «Инициатива в социальных контактах» с возрастом (r=-0,190; 

p<0.01) и особенно педагогическим стажем (r=-0,206; p<0.01). Эти соотношения также 

наводят на мысль, что педагоги старшего поколения менее открыты в общении, не 

проявляют особого желания вступать в социальные контакты с окружающими людьми. 

Возможно, такое остывание и склонность к отчуждению от общества обусловлено с 

наличием у них признаков эмоционального выгорания, вызванного в результате длительной 

обременительной трудовой деятельности, связанной с тесными социальными контактами с 

субъектами педагогической деятельности.  

С целью рассмотрения более детальных и глубинных закономерных связей нами было 

принято решение проанализировать корреляционные взаимосвязи в мужской и женской 

выборках в отдельности (см.табл.2).  

Таблица 2. 

Сравнение межполовых различий в динамике проявления особенностей ассертивного и 

уверенного поведения педагогов в зависимости от возраста и педагогического стажа 

(критерий Спирмана)  

Показатели 

Выборка женщин (N=183) Выборка мужчин (N=27) 

Возраст 
Педагогичес

кий стаж 
Возраст 

Педагогическ

ий стаж 

Уровень ассертивности -0,087 -0,121 -0,527** -0,450* 

Уверенность в себе 0,151* 0,154* -0,237 -0,222 

Социальная смелость 0,055 0,014 -0,537** -0,202 

Инициатива в социальных 

контактах 
-0,153* -0,196** -0,410* -0,318 

Примечание: * - p<0.05; ** - p<0.01. 

 

По табличным данным выясняется, что уровень ассертивности значимо отрицательно 

коррелирует с возрастом (r=-0,527; p<0.01) и педагогическим стажем (r=-0,450; p<0.05) 

только в мужской части выборки, тогда как в женской выборке данные коэффициенты 

корреляции не значимы. Эти, казалось бы, не менее странные, чем предыдущие результаты 

свидетельствуют о том, что такое снижение уровня ассертивности с возрастом и 

педагогическим стажем присущи главным образом мужчинам, а, не женщинам (хотя и в 

женской выборке можно обнаружить слабую тенденцию отрицательной связи).  

Привлекает на себя и тот факт, что между возрастом мужчин-педагогов и шкалой 

«Социальная смелость» (r=-0,537; p<0.01), а также шкалой «Инициатива в социальных 

контактах» (r=-0,410; p<0.05) имеются также высоко значимые отрицательные 

корреляционные связи. Приведенные соотношения, возможно, свидетельствуют о том, что с 

возрастом мужчины-педагоги становятся более скромными, вдумчивыми, замкнутыми, 

менее инициативными и не проявляют высокую социальную активность, скорее всего, в силу 

влияния эмоционального выгорания, сформированного в результате длительной 
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профессионально-педагогической деятельности. 

Не менее интересными оказались и коэффициенты корреляции, обнаруженные в 

женской выборке. Неожиданным для нас, например, оказался тот факт, что шкала 

«Уверенность в себе» значимо положительно коррелирует с возрастом (r=0,151; p<0.05) и 

педагогическим стажем (r=0,154; p<0.05) женщин-педагогов. А, шкала «Инициатива в 

социальных контактах», наоборот, имеет отрицательные связи как с возрастом (r=-0,153; 

p<0.05), так и с педагогическим стажем (r=-0,196; p<0.01). Приведенные соотношения 

наводят на мысль, что с возрастом женщины-педагоги приобретают больше уверенности в 

своих помыслах и поступках, становятся более самодостаточными и независимыми, что 

препятствует установлению активных социальных контактов с окружающими людьми, 

становятся менее коммуникабельными, избегают общения с людьми.  

Таким образом, в результате исследования сложных взаимосвязей ассертивного и 

уверенного поведения с возрастом и стажем педагогической деятельности мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Влияние возраста и стажа педагогической деятельности на проявление 

ассертивности и уверенного поведения педагогов во многом определяется гендерными 

особенностями профессионального формирования личности. 

2. У мужчин-педагогов средних школ и лицеев с возрастом наблюдается снижение 

инициативности в социальных контактах, социальной смелости, а также с возрастом и 

педагогическим стажем снижается и уровень ассертивности. Видимо, эмоциональное 

выгорание и психическое истощение, вызванное влиянием длительной профессионально-

педагогической деятельности, ясно дает о себе знать.  

3. У женщин-педагогов, работающих в средних и средних специальных 

образовательных учреждениях, с возрастом и с ростом педагогического стажа повышается 

уверенность в себе, и снижается инициативность в социальных контактах. Данные 

результаты свидетельствуют о том, что в ходе длительной профессионально-педагогической 

деятельности женщины становятся более уверенными, независимыми и при этом, менее 

инициативными в социальных контактах. 

Далее нами были рассмотрены результаты анализа корреляционных связей 

особенностей профессиональной компетентности с возрастом и стажем педагогической 

деятельности, которые представлены в таблице 3.  

Таблица 3 . 

Анализ зависимости проявления профессионально-важных качеств личности педагогов от 

возраста и педагогического стажа (критерий Спирмана) 

А) Общая выборка (N=210) 

Показатели Возраст Педагогический стаж 

Альтруизм-эгоизм 0,230** 0,206** 

Уровень коммуникативного контроля -0,023 -0,059 

Коммуникативные склонности -0,091 -0,132 

Организаторские склонности -0,066 -0,063 

Педагогические способности 0,219** 0,249** 

Авторитарность -0,068 -0,041 

Демократизм 0,117 0,131 

Либерализм -0,061 -0,073 

Примечание: ** - p<0.01. 

Анализируя результаты корреляционного анализа в общей выборке, можно отметить, 

что шкала «альтруизм-эгоизм» высоко значимо коррелирует с показателями возраста 

(r=0,230; p<0.01) и педагогического стажа (r=0,206; p<0.01). Как известно, альтруистическая 

направленность в сфере педагогической деятельности означает, готовность к оказанию 
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помощи, содействия своим подопечным, и эти качества педагогов формируются годами, так 

как у них на протяжении всей профессиональной деятельности формируется педагогический 

опыт.  

Хотелось бы обратить внимание и на шкалу «Педагогические способности», которая 

также имеет высоко значимые корреляции с возрастом (r=0,219; p<0.01) и педагогическим 

стажем (r=0,249; p<0.01). Действительно, педагогические способности это тот потенциал, 

который появляется только со временем, когда у педагога появляется свой стиль 

деятельности и своя техника преподавания, и это все приходит с возрастом и, конечно же, со 

стажем педагогической деятельности. Чем больше педагог развивается и активно работает в 

своей деятельности, тем лучше и эффективнее становится его преподавание. 

С целью выявления гендерных особенностей зависимости профессионально важных 

качеств личности педагогов от возраста и педагогического стажа был также применен 

критерий Спирмана в мужской и женской выборках в отдельности (см.табл.4). По таблице 

видно, что обе рассмотренные выше шкалы, т.е. как «альтруизм-эгоизм», так и 

«педагогические способности» имеют высоко значимые корреляции с возрастом и 

педагогическим стажем только в женской выборке.  

Таблица 4. 

Межполовое сравнение различий в динамике формирования профессионально-важных 

качеств личности педагогов в зависимости от возраста и педагогического стажа (критерий 

Спирмана) 

Показатели 

Выборка женщин (N=183) Выборка мужчин (N=27) 

Возраст 
Педагогический 

стаж 
Возраст 

Педагогический 

стаж 

Альтруизм-эгоизм 0,217** 0,213** 0,226 0,218 

Уровень 

коммуникативного 

контроля 

-0,024 -0,067 -0,262 -0,029 

Коммуникативные 

склонности 
-0,043 -0,095 -0,232 -0,191 

Организаторские 

склонности 
-0,015 -0,008 -0,291 -0,327 

Педагогические 

способности 
0,273** 0,298** -0,151 -0,096 

Авторитарность -0,036 -0,021 -0,192 -0,122 

Демократизм 0,111 0,114 0,217 0,197 

Либерализм -0,097 -0,096 0,088 0,112 

Примечание: ** - p<0.01. 

И вновь перед нами предстает очень интересный факт: в мужской выборке шкалы, на 

наш взгляд выражающие профессионально важные качества личности педагогов, 

практически не коррелируют с показателями возраста и стажа профессиональной 

деятельности. Эти соотношения, скорее всего, свидетельствуют о том, что с возрастом и 

увеличением педагогического стажа профессиональная компетентность педагогов-мужчин 

не претерпевает значительных изменений, и они, по всей видимости, не проявляют особой 

гибкости и адаптивности к условиям профессиональной деятельности.  

По нашим данным, мужчины, работающие в сфере образования, в сравнении с 

женщинами в целом обладают более высокими уровнями коммуникативных (U=1859; 

p<0.05) и организаторских способностей (U=1892; p<0.05), которые, по-видимому, 

выступают устойчивыми факторами успешности и стабильной эффективности их 

профессионально-педагогической деятельности. Женщины же в течение многолетней 
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педагогической деятельности развивают свои педагогические способности и формируют у 

себя альтруистическое отношение к людям, и таким образом, проявляют более высокую 

адаптивность к условиям профессионально-педагогической деятельности.  

Таким образом, было выявлено, что возрастное и профессиональное развитие 

женщин-педагогов приводит к формированию у них альтруистического типа отношений к 

окружающим людям, а также развитию педагогических способностей, выражающихся в 

адекватной оценке педагогических ситуаций, в умении превращать их в педагогические 

задачи, в способностях принимать адекватные, творческие решения проблем, возникающих в 

процессе обучения. В отличие от женщин, у мужчин с возрастом и увеличением 

педагогического стажа ярко выраженных изменений в профессионально-психологических 

качествах не происходит, хотя статистический анализ показал, что в сравнении с женщинами 

они обладают существенно более высоким уровнем коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Нами была также осуществлена попытка анализа и интерпретации взаимосвязей 

ассертивного и уверенного поведения со шкалами, диагностирующими профессионально 

важные качества педагогов на основании результатов применения критерия Спирмана. 

Таблица 5. 

Анализ взаимосвязей между особенностями ассертивного и уверенного поведения и 

профессионально-важными качествами педагогов по критерию Спирмана (N=210) 

Показатели 
Уровень 

ассертивности 

Уверенность 

в себе 

Социальная 

смелость 

Инициатива в 

соц.контактах 

Альтруизм-эгоизм -0,037 0,027 0,05 -0,106 

Уровень коммуникативного 

контроля 
0,06 0,091 0,158* 0,104 

Коммуникативные склонности 0,420** 0,429** 0,516** 0,327** 

Организаторские склонности 0,391** 0,546** 0,477** 0,245** 

Педагогические способности 0,149* 0,170* 0,183** -0,023 

Авторитарность 0,169* 0,350** 0,277** 0,098 

Демократизм 0,209** 0,162* 0,230** 0,189** 

Либерализм -0,385** -0,464** -0,470** -0,254** 

Примечание: * - p<0.05; ** - p<0.01. 

В таблице 5 представлены результаты корреляционных взаимосвязей между 

особенностями проявления ассертивного поведения и различными характеристиками 

деятельности педагогов. По данным таблицы видно, что между шкалами, 

диагностирующими ассертивное и уверенное поведение, имеется большое количество 

значимых корреляций, анализ которых на наш взгляд представляется достаточно 

интересным. 

Более подробное рассмотрение корреляционных связей, представленных в данной 

таблице, показывает, что, в основном, все шкалы ассертивного и уверенного поведения 

высоко значимо положительно коррелируют с такими шкалами как «Коммуникативные 

склонности», «Организаторские склонности», «Педагогические способности», 

«Авторитарность» и «Демократизм», и отрицательно коррелируют со шкалой «Либерализм». 

Данные результаты в целом подтверждают нашу основную идею о том, что 

профессиональная компетентность педагога во многом определяется различными 

особенностями ассертивного и уверенного поведения.  

Интересным представляется тот факт, что шкала «Инициатива в социальных 

контактах» не коррелирует со шкалами «Педагогические способности» и «Авторитарность», 

что может указать на отсутствие сходства в ценностно-ориентационных установках в 

содержаниях этих шкал. Если инициатива в социальных контактах связана с открытостью к 
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сотрудничеству, к коммуникации, то педагогические способности, скорее всего, 

характеризуются деловой направленностью, а, авторитарность связана с такими мотивами 

как стремление к власти, к установлению превосходства над другими людьми и др.  

Привлекает на себя и тот факт, что шкалы ассертивного и уверенного поведения не 

коррелируют со шкалой «Альтруизм-эгоизм». Этот факт может служить основанием для 

оспаривания идеи о том, что «смыслообразующей ценностью ассертивной личности 

выступает альтруистический тип отношения к окружающему, к миру в целом» 

(А.А.Гусейнова). По нашим данным, педагоги с высоким уровнем ассертивности могут 

проявлять как альтруистический, так и эгоистический тип отношений к окружающей 

действительности. Напомним, что альтруистический тип отношений у педагогов 

формируется главным образом в процессе их профессиональной деятельности в сфере 

образования и воспитания подрастающего поколения (см.табл.4).  

И, наконец, по табл.5 видно, что шкала «Уровень коммуникативного контроля» имеет 

положительную корреляционную связь только со шкалой «Социальная смелость» (r=0,158, 

p<0,05). Данный результат, возможно, показывает, что для того, чтобы обладать высоким 

уровнем социальной смелости недостаточно иметь только высокие коммуникативные и 

организаторские склонности или другие профессиональные качества, но вместе с тем, важно 

формировать у себя высокий уровень коммуникативного контроля, который предполагает 

умение постоянно следить за собственной манерой общения, управлять выражением своих 

эмоций и др. 

Резюмируя представленные выше результаты, можно придти к выводу, что уверенная 

в себе личность педагога, обладающего высокой ассертивностью, ярко выраженными 

коммуникативными и организаторскими склонностями проявляется и в умении находить 

общий язык с учениками, сотрудничать с ними, сплотить класс и др.  

Педагог, обладающий высоким уровнем ассертивного и уверенного  поведения, также 

отличается, как выяснилось, высокими педагогическими способностями, способствующими 

лучшей реализации целей и задач, поставленных педагогом для продуктивной 

образовательной деятельности. Педагог может успешно преподнести и донести учащимся 

знания и умения для усвоения ими необходимого материала при условии, что он уверен в 

своих знаниях и опыте, проявляет инициативность, социальную смелость. Очевидно, что при 

этом педагог не боится новых задач и трудностей, которые могут появиться на его пути, так 

как он осведомлен о своих способностях, уверен в своих действиях, отчетливо понимает 

сложившуюся ситуацию, ответственен за свои поступки, обладает высоким уровнем  

коммуникативного контроля и способен контролировать свои эмоции. А, объединение всех 

этих качеств и создают, на наш взгляд, более или менее целостную картину компетентности 

педагога. 

И наконец, еще одним из важных результатов было подтверждение того, что 

демократизм и авторитарность являются ярко выраженными стилями педагогического 

общения ассертивного и уверенного в себе педагога. При этом если для авторитарного стиля 

в наибольшей степени характерными являются такие черты как уверенность в себе и 

социальная смелость (p<0.01), то наиболее характерной особенностью демократического 

стиля педагогического общения являются уровень ассертивности, инициатива в социальных 

контактах и социальная смелость (p<0.01). Это еще раз подчеркивает, что демократический 

стиль педагогического общения по сравнению с автократическим, предполагает наличие 

ценностей гуманизма, уважения и любви к людям, ориентированность на личностные 

достоинства окружающих людей. Более тесная связь уровня ассертивности с 

демократическим стилем педагогического общения объясняется тем, что черты 

ассертивности являются не просто сильной стороной развития личности, но они выступают 

показателем ее зрелости и продуктивности. 

Таким образом, ассертивная личность это доброжелательный и открытый человек, 
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который в своей работе опирается на группу единомышленников и старается 

прислушиваться к мнению окружающих, но при этом держит руку на пульсе, контролируя 

процессом со стороны, является строгим, но справедливым педагогом. 

Что касается такого стиля педагогического общения как либерализм, то здесь 

наблюдается совершенно другая картина, которая заключается в том, что низкий уровень 

ассертивности педагога приводит к формированию попустительского отношения к учебному 

процессу. Отсутствие управления учебным процессом, чаще всего связано с излишней и 

неоправданной терпимостью и снисходительностью к нарушениям, отсутствием жестких 

требований и правил, что в конечном итоге может отрицательно повлиять на эффективность 

преподавания.  
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
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Аннотация: рассматриваются понятие профессиональной деформации как 

негативного элемента трудовой деятельности и профессионально обусловленные 

акцентуации характера как разновидность профессиональных деформаций.  

Целью исследования стало выявление акцентуированных черт характера 

государственных гражданских служащих, негативно влияющих на качество 

профессиональной деятельности. 

Отмечается, что для государственных гражданских служащих характерен комплекс 

профессионально обусловленных акцентуаций характера, представляющий собой 

профессионально-типологические деформации.  

 

Ключевые слова: профессиональная деформация личности, профессионально 

обусловленные акцентуации характера, эффективность профессиональной деятельности, 

государственные гражданские служащие. 

 

В настоящее время проблеме «профессиональных деформаций» уделяется особое 

внимание в психологии труда, юридической психологии, в менеджменте, а также в 

криминологии,  уголовном и уголовно-процессуальном праве [2; 4; 8; 11]. Но, в тоже время, 
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зачастую не всегда рассматриваются различия деформационных изменений, связанных с 

профессиональной деятельностью в контексте влияния их на эффективность самой 

деятельности, так и в контексте личностных изменений развития государственных 

гражданских служащих. К специфике профессиональной деятельности государственных 
гражданских служащих относят регламентированность действий многочисленными 

нормативными предписаниями, законодательными актами, внешнюю регламентацию, 

рутинность, значительный объем технических функций, отсутствие видимых результатов 

труда, зачастую негативное отношение населения, создаваемый СМИ отрицательный образ 

«российского чиновника» и т. п., что создает условия для формирования различных 

профессиональных деформаций личности [1; 2; 5; 8; 9], следствием которых являются 

психическая напряженность, конфликты, кризисы, снижение продуктивности 

профессиональной деятельности, неудовлетворенность жизнью и социальным окружением. 

В наиболее общем виде следствием развития данного феномена могут быть девиантные 

поведенческие проявления, которые влекут за собой нежелательные оценки окружающих. 

Таким образом, становясь негативным элементом трудовой деятельности, 

профессиональные деформации не позволяют реализовать цели организации, или 

препятствуют решению конкретных производственных задач либо заданий.  

В то же время следует отметить, что понятие «профессиональная деформация», при 

всем интересе ученых к этой проблеме, еще недостаточно концептуализировано, так как в 

настоящее время отсутствует четкое и общепринятое его определение. Различными авторами 

применяются различные понятия, достаточно близкие к понятию «профессиональная 

деформация», но наряду с этим, имеющие и некоторые отличия. 

Так, Э. Ф. Зеер говорит о «кризисе профессионального развития» и «личностных 

деструкциях профессионала» [3]. 

Е. А. Климовым выделены среди «нежелательных исходов профессионального 

развития»: 

1) стихийное развитие (зависимость от обстоятельств);  

2) ложно-направленное развитие (деформации этического развития);  

3) отягощенное развитие (вредные перестройки сознания);  

4) застой развития личности (стагнация);  

5) обратное развитие (деградация, утрата профпригодности) [6].  

 

Главной причиной нежелательного профессионального развития становится 

невостребованность имеющихся позитивных качеств, и соответствующая их либо 

деградация, либо ослабление [4; 10]. 

Также в рамках данной проблематики речь идет об акцентуациях характера, 

профессионально обусловленных, как о разновидности профессиональных деформаций, 

когда чрезмерно развиваются качества, являющиеся для одного вида деятельности 

полезными, но затрудняющие, а зачастую делающие неэффективной другой вид 

деятельности [3]. 

В нашем исследовании профессиональная деформация личности определяется как 

постепенно накопившиеся под влиянием профессиональной деятельности устойчивые 

изменения личностных качеств, которые негативно отражаются на продуктивности труда, на 

деловых и межличностных отношениях, а также на развитии самой личности. 

Целью исследования стало выявление акцентуированных черт характера 

государственных гражданских служащих, негативно влияющих на качество 

профессиональной деятельности. 

При проведении исследования применялась методика для проведения экспертного 

опроса государственных гражданских служащих «Перечни качеств, поведенческих реакций 

и ситуаций для анализа профессиональных деструкций» Н. С. Пряжникова.  
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Шкала «Акцентуированные черты характера» позволяет оценить по 10-балльной 

шкале, насколько данные качества личности провоцируют снижение качества труда. 

В результате проведенного с помощью программы «STATISTICA 6» факторного 

анализа были выделены два фактора (см. таблицу 1).  

Таблица 1.  

Показатели факторного анализа 

 

Factor 1 Factor 2 

Чрезмерная педантичность  -0,34289 0,830032 

Повышенная требовательность к себе и другим -0,4168 0,548334 

Консерватизм  -0,79279 0,112589 

Повышенная тревожность -0,8144 0,151201 

Повышенная впечатлительность -0,79401 -0,07036 

Повышенная медлительность -0,77153 -0,36821 

Повышенная подозрительность -0,79586 -0,01312 

Повышенная неустойчивость настроения -0,65023 -0,57698 

Expl.Var 3,864959 1,498758 

Prp.Totl 0,48312 0,187345 

В первый фактор включены показатели со значимыми отрицательными весами 

консерватизм, тревожность, впечатлительность, медлительность, подозрительность и 

неустойчивость настроения. Причем наибольшими весами обладают тревожность и 

подозрительность. Таким образом, фактором, детерминирующим снижение эффективности 

профессиональной деятельности респондентов будет комплекс таких профессионально 

обусловленных акцентуаций характера (деформация личностных изменений под влиянием 

профессии), как невосприимчивость к новизне, повышенная тревожность, повышенная 

впечатлительность, чувствительность, экзальтированность, повышенная подозрительность, 

недоверие, стремление все перепроверять, повышенная неустойчивость настроения, сильная 

зависимость от обстоятельств и ситуации (от подавленности до говорливости и 

сверхактивности). Причем наибольшими весами обладают тревожность и подозрительность.  

Второй фактор можно условно назвать фактором неаккуратности, так как в него с 

положительным весом вошел показатель педантичности. Следовательно, небрежность, 

неаккуратность являются фактором, способствующим снижению эффективности 

профессиональной деятельности. Скорее всего, это черта не является профессионально 

обусловленной акцентуацией и не имеет отношения к профессиональным деформациям 

госслужащих.  

Таким образом, на основании анализа полученных данных можно сделать выводы, 

что для государственных гражданских служащих характерен комплекс профессионально 

обусловленных акцентуаций характера, представляющий собой профессионально-

типологические деформации, обусловленные наложением индивидуально-психологических 

особенностей личности на психологическую структуру профессиональной деятельности и 

оказывающий негативное влияние на эффективность их профессиональной деятельности. 

Без исследования профессионально обусловленных акцентуаций характера, как 

разновидности профессиональной деформации государственных гражданских служащих, 

невозможно создание психодиагностических технологий, предназначенных для работы в 

данном направлении, разработки и внедрения новых методов и форм 

психопрофилактических мероприятий. 
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Аннотация: В данной статье описано исследование, в рамках которого было 
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потребности - мотиваторы, мотивация достижения успеха, мотивация стремления к 

власти, тенденция к аффилиации. 

 

Аспект влияния самооценки и мотивации на потребность в профессиональной 

деятельности освещён слабо, вследствие чего мы в своём эксперименте обратились к данной 

проблеме, так как она кажется мне наиболее интересной и, раскрыв суть данного вопроса, 

мы сможем применить результат в практической деятельности психолога. В качестве 

методик исследования самооценки были выбраны методики Дембо – С. Я. Рубинштейн в 

модификации Прихожан. Так же использовалась методика диагностики мотиваторов 

социально-психологической активности личности (ДМСПАЛ) // Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М. [4]. 

Известно, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима достаточная 

мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и 

напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают определённые 

разлады, то есть эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень 

мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, волнение, стресс 

и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности. 

Мотива ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический 

процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 

потребности. 

Человек, выбирая ту или иную цель, обязательно оценивает ее осуществимость, 

трудность ее достижения. Постоянно совершая, те или поступки, человек сверяется с тем, 

что ожидают от него окружающие. Под влиянием практического опыта у человека 

складывается определенное отношение к себе, оценка своих сил и возможностей. В 

дальнейшем самооценка начинает регулировать поведение человека, в соответствии с 

условиями, в которых он находится. 

Самооценка – оценка личности самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других. Это наиболее существенная и наиболее изученная в психологии сторона 

самосознания личности. 

Самооценка является важнейшим регулятором поведения человека. От самооценки 

зависят взаимоотношения личности с окружающими, его самокритичность, 

требовательность к себе, отношение к неудачам и успехам как в сферах взаимодействия с 

окружающими. 
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Сложность и многоаспектность проблемы мотивации и мотива обусловливает 

множественность подходов к пониманию их сущности, природы, структуры, а также к 

методам ее изучения. Мотивация - направленное воздействие на внутренние чувства 

человека, приводящее к формированию намерения. Также, мотивацией называют и результат 

этого процесса: состояние побуждения к тем или иным действиям. Можно рассматривать 

мотивацию и как динамический процесс формирования мотива (как основания поступка). 

Проблемы мотива и мотивации нашли свое место в трудах таких видных отечественных 

ученых, как  К. А. Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, В. Г. Асеев, А.А. Бодалев, Л. И. 

Божович, А.В.  Брушлинский, А. Г. Ковалев, А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, Д.Н. Узнадзе и 

др. 

 Изучением детерминант, оказывающих влияние на динамику и структуру 

профессиональной мотивации, занимались (К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Асеев, А.А. 

Бодалев, С. Е. Залеская, В.И Ковалев, В.Н. Дружинин, Е. А. Климов, А.Н. Леонтьев, А. К. 

Маркова). Профессиональная мотивация определяется как сложное соотношение различных 

побуждений, входящих в потребностно-мотивационную  сферу и рассматривается как 

движущий фактор развития профессионализма личности. Любая профессия благодаря 

мотивации творчества может быть креативной, так Е. А. Климов указывал на то, что «… 

осваивая заданную деятельность, человек, как правило, начинает вносить в нее некую 

творческую лепту» [1,  с. 121].  

Проблемой мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов занимались 

многие отечественные ученые (И.А. Бибрих, С. В. Бобровицкой, А.В. Брушлинский, Л.А. 

Головей, О.С. Гребенюк,  Г. А. Мухина, С.А. Пакулина, А. А. Реан, П.М.Якобсон и др.). Ими 

были изучены динамика ведущих мотивов у студентов разных курсов, особенности мотивов 

студентов педагогических вузов, определены условия формирования положительной 

мотивации студентов.  

Исследования показали, что разница между студентами с высокой и низкой 

успеваемостью заключается именно в положительной мотивации первых и отрицательной 

мотивации вторых, а не в уровне способностей (А. А. Реан), что свидетельствует о 

первостепенном значении мотивации в успешности учебной деятельности студентов. 

Мотивы творческой деятельности (в том числе и художественной) относятся к 

положительной мотивации. Представляется, что данная мотивация может не только 

положительно влиять на учебно-профессиональную деятельность студентов, но и 

способствует развитию такого важного качества личности как креативность. 

В. Н. Филиппенко приходит к заключению, что для формирования мотивации 

художественного творчества и «…повышения качества обучения в художественных вузах 
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необходимо развитие у студентов эстетической потребности, стремление к игре, поиску 

новых решений, получение удовольствия от процесса и устойчивого интереса к творчеству, 

уверенности в достижении высокого профессионального уровня по окончании вуза» [2,  с. 

159].  

Мотивация художественного творчества важна не только для студентов профильного 

факультета – факультета искусств и художественного образования, но и для всех студентов 

других факультетов педагогического вуза.  Художественное творчество является наиболее 

доступным и востребованным видом творческой деятельности. Многие студенты, будучи 

школьниками, посещали различные творческие объединения и хотели бы дальше развивать 

свои способности. Те, у  кого не было такой возможности, смогут освоить новые для себя 

художественные умения и навыки. Умение рисовать, петь, танцевать, играть на сцене 

востребованы как в студенческой жизни (педагогической практика в школе, работа в детских 

оздоровительных лагерях, участие в различных мероприятиях вуза), так и в будущей 

педагогической деятельности в школе. Но, самое главное, формирование мотивации 

художественного творчества будет способствовать развитию креативности личности 

будущих педагогов.  

При этом важно учитывать, что студенческий возраст является сензитивным для 

формирования мотивации художественного творчества, которая является важной 

составляющей профессиональной мотивации педагога. Для формирования мотивации 

художественного творчества студентов необходимо: внимательное отношение 

преподавателей к творческой активности учащихся; внутренний настрой педагога на 

творческий потенциал студента; формирование высокой самооценки учащихся; 

использование демократического стиля общения между педагогом и студентами. Важно 

также стимулировать разнообразные формы самовыражения студентов и расширять круг 

общения с творческими профессионалами: художниками, актерами, педагогами, писателями, 

журналистами и др. 
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Аннотация: в современных условиях для более эффективного управления персоналом 

необходимо уделять особое внимание мотивации персонала. Это позволит не только 

повысить эффективность трудовой деятельности,  но и будет  способствовать 

профессиональному становлению работников. Профессиональное становление работника 

ведет к росту экономической эффективности. 
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По мере совершенствования рыночных отношений в российской экономике 

усиливается конкуренция хозяйственных субъектов за рынки ресурсов и товаров. Рынок 

труда также является ресурсным рынком. Возрастает роль человеческого фактора. Для 

достижения желаемого результата в профессии, полного творческого развития потенциала 

человека, достижения наивысшего духовного развития необходима высокая мотива. 

Необходимо решение комплекса взаимосвязанных вопросов: 

• чем мотивировать индивида? 

• каким образом и по каким направлениям развивать мотивацию внутри 

компании? 

• каким должно быть соотношение материальных и моральных стимулов для 

отдельных категорий персонала организации? 

• какие показатели выбрать для материального стимулирования отдельных   

категорий персонала? 

• каким образом добиться ответственности и их распределить? 

• как соотносятся мотивация и ответственность и каким образом отразить эти 

аспекты в трудовом контракте? 

Категория «мотивация» в управлении имеет двоякое толкование. Во-первых, под 

мотивацией понимается внешнее и внутреннее побуждение человека следовать тем или 

иным поведенческим моделям (мотивирование). Внешняя мотивация представляет собой 

административное воздействие, или собственно управление: руководитель поручает работу 

исполнителю, а тот ее выполняет. Внутренний процесс мотивации является более сложным 

и предполагает формирование определенной модели поведения. В этом случае необходимо 

найти психологический способ усиления желательных качеств личности работника и 

ослабления отрицательных факторов труда, например снижения его монотонности. Внут-

ренняя мотивация требует от менеджера больших устий, знаний и навыков. Мотивационная 

функция будет выглядеть следующим образом: 

Мотивация =   направленность сила настойчивость  

Во-вторых, мотивацию трактуют как психологическое состояние, т.е. готовность к 

определенному поведению. Здесь основное внимание уделяется внутриличностным 

элементам мотивации (потребностям, установкам, ценностям) и их формированию и изме-

нению самим человеком. 

Такое методологическое разделение феномена мотивации позволяет также выявить 

основные компоненты, через которые можно влиять на организационное поведение. На 

мотивацию можно влиять через сознательное изменение установок, мотивов, потребностей, а 

можно — через ситуационное активирование мотива. Второй механизм чаще применяется в 

отношении сформировавшихся личностей, первый — для более молодых людей. 

Успешный руководитель должен понимать, что мотивы работают в сложном 

переплетении с прочими психическими явлениями (потребностями, стимулами, 

установками, притязаниями, ожиданиями и оценкой). В случае реализуемого стимула 

происходит его принятие, и в сознании формируется неактуализированный мотив. Для 

превращения последнего в катализатор поведения личности работника решающее значение 

имеет новизна ситуации, состояние внешней среды, в которой находится работник. Если 

ситуация известна, то «в игру» вступают установки (предрасположенность человека к 

различным формам поведения). Если установка позитивна, то формируется актуали-

зированный мотив, ведущий к непосредственным действиям. 

Если же ситуация неопределенная, сознание работника «включает» рационально-

оценочный процесс. Он позволяет оценить «затраты и выгоды» различных форм поведения и 
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в случае позитивного исхода формирует актуализированный мотив и конкретное поведение 

работника. 

Корпоративный дух, уважение традиций и командная патриархальность основные (по 

Оучи) движущие силы повышения эффективности персонала. С учетом этих замечаний были 

разработаны оригинальные системы стимулирования работников в транснациональных 

корпорациях (Mitsubishi и др.). 

Для эффективного управления персоналом необходимо нечто большее, чем просто 

набор нематериальных и монетарных параметров.[1] 

Поощрять работников нужно за любые профессиональные и общественные 

достижения и инициативы. В этот перечень входит и стремление повысить квалификацию, и 

самообразование, и активное участие в общественной жизни, не говоря уже о высоких 

трудовых результатах. Инструментов мотивации много: грамоты, благодарственные письма, 

Доски почета, присвоение званий, учреждение корпоративных наград, объявление 

благодарности в приказе.  

Сейчас, в стрессовых для экономики и каждого человека условиях, работодателям 

необходимо сконцентрировать внимание на методах морального стимулирования и 

оптимизировать их. Именно они становятся необходимым, а порой и незаменимым 

средством повышения эффективности труда [2]. 

Мотивация и стимулирование как методы управления трудом противоположны по 

направленности: первое направлено на изменение существующего положения; второе - на 

его закрепление, но при этом они взаимно дополняют друг друга [3]. 
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Под перфекционизмом понимается стремление к безупречности и совершенству, 

желание человека быть лучшим в любой деятельности, быть лучше всех.  
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С прошлого века перфекционизм рассматривался как деструктивное явление. Многие 

отечественные и зарубежные ученые говорили о роли данного феномена в различных 

психологических проблемах: низкой самооценки, наказывающем самоотношении, 

неадаптивного и избегающего поведения, семейных проблем, депрессии и тревоги, 

эмоционального выгорания, социальной фобии, суицидальных тенденций, склонности к 

фиксации на ошибках и т.д. На сегодняшний день стала изучаться и конструктивная сторона 

данного явления. Многих авторов заинтересовал вопрос, как можно перевести 

перфекционизм в «полезное» русло и тем самым помочь разрешить психологические 

проблемы личности. 

Над проблемой перфекционизма работали многие зарубежные и отечественные 

психологи (З. Фрейда, А.Адлера, К. Юнга, К.Хорни, М. Холлендер, П.Хьюитт, Г. Флетт, 

Р.Фрост, Р.Слэйни, Д.Хамачек, Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогоровой и так далее). Впервые 

данное понятие находит свое отражение в трудах представителей психоаналитического 

направления. А первое четкое определение перфекционизма было введено в 1965 году М. 

Холлендером и В. Миссилдайном.  

Анализ теоретической литературы позволил определить, что с точки зрения 

представителей психоаналитического направления, перфекционизм как проявление 

нарциссической личности, как защита от токсического стыда и как попытка соответствовать 

нереалистичным ожиданиям суперэго, неразрывно связан с деструктивностью, которая 

пронизывает все сфры жизни человека и проявляется в нарушении самоидентичности, во 

враждебном отношении к себе и окружающим, в тяжелых эмоциональных переживаниях, 

нарушениях когнитивного функционирования и аффективной регуляции. 

Представители когнитивно-бихевиорального подхода считают, что  перфекционизм – 

это «сеть когниций», включающая в себя ожидания, интерпретации различных событий, 

оценку себя и окружающих людей. 

Отечественные психологи не дают принципиально нового определения понятию 

перфекционизм. К тому же большинство работ направлены на обзор и анализ зарубежной 

литературы по данному вопросу.  

Мы же в своей работе придерживаемся определения Е.П. Ильина: 

Перфекционизм – это стремление субъекта к совершенству, высокие личные 

стандарты, стремление человека доводить результаты любой своей деятельности до 

соответствия самым высоким эталонам (нравственным, эстетическим, интеллектуальным); 

это потребность в совершенстве продуктов  своей  деятельности. 

В зарубежной психологии представлены три основные модели перфекционизма: 

британская концепция, разработанная Р. Фростом и коллегами, канадская модель 

перфекционизма П.Хьюитта и Г. Флетта,  американская модель Р.Слэйни. Так же модель Р. 

Хилла основывается на объединении британской и канадской. 

Анализируя эти модели, Н.Г. Гаранян подвергает их критики, говоря о их 

противоречиях. Вместе с А.Б. Холмогоровой она разрабатывает собственную структурную 

модель перфекционизма, в которую входят следующие компоненты: 

1. «Завышенные, по сравнению с индивидуальными возможностями, стандарты 

деятельности и притязания»; 

2. «Чрезмерное требование к окружающим людям и завышенные ожидания от 

них»; 

3. «Восприятие окружающих людей как делегирующих высокие ожидания»; 

4. «Постоянное сравнение себя с другими людьми при ориентации на самых 

успешных индивидов»; 

5. «Дихотомическая оценка результатов своей деятельности и ее планирование по 

принципу «все или ничего»; 

6. «Селектирование информации о собственных неудачах и ошибках». 
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Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что выделение двух 

противоположных видов перфекционизма в различных формулировках прочно закрепилось в 

психологии, посвященной исследованию перфекционизма: «активный» и «пассивный», 

«позтивный» и «негативный», «адаптивный» и «дезадаптивный» перфекционизм. 

Проблема факторов формирования перфекционизма на сегодняшний день изучена 

достаточно слабо, но, исходя из многочисленных примеров, психологи отмечают, что истоки 

перфекционизма непосредственно связаны с семьей, а именно со стилем воспитания. 

Главный фактор, который провоцирует развитие перфекционизма,  – это авторитарный стиль 

воспитания, который сочетает в себе высокие требования, жестокий дисциплинарный режим 

и недостаточную эмоциональную поддержку.  

Перфекционист – это человек, ставящий перед собой высокие цели, который обладает 

высоким уровнем мотивации, видит причину своих успехов и неудач в себе и своих 

качествах, а так же ориентирован именно на достижение намеченного результата.   

Таким образом,  на основе теоретического анализа психологической литературы мы 

выделяем следующие психологические причины, влияющие на формирование 

перфекционистской ориентации личности: 

 интернальный локус контроля (склонность приписывать результаты деятельности 
внутренним факторам),  

 высокий уровень притязаний и мотивации,  

 ориентация на достижение успеха.  
На базе Куйбышевского филиала ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» нами было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на изучение основных факторов перфекционизма. Респондентами выступили 

студенты университета в возрасте 20-22 года в количестве 28 человек. Период проведения 

исследования март – апрель 2016 года. 

Эмпирическое исследование проводилось в 7 этапов: 

1. Был составлен план исследования и выдвинута рабочая гипотеза:  

психологическими причинами формирования перфикционистской ориентации личности 

являются интернальный локус контроля, высокий уровень мотивации и притязаний, а так же 

направленность на достижение успеха.  

2. Для изучения показателей перфекционизма, локуса контроля, уровня притязаний, 
мотивации достижения и мотивации учения был подобран соответствующих 

диагностический инструментарий, а именно: 

 Многомерная шкала перфекционизма Хьюитта – Флетта; 

 Методика определения локуса контроля Дж.Роттер; 

 Методика «Моторная проба Шварцландера»; 

 Методика Т.Элерса "Мотивация к успеху"; 

 Методика Т.Элерса  «Мотивация избегания неудач»; 

 Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и 

В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой).  

3. Была сформирована выборка, в которую вошли студенты КФ НГПУ в количестве 
28 человек. 

4. Было проведено исследование, направленное на сбор эмпирического материала. 
5. Велась статистическая обработка полученных результатов и составление 

сводной таблицы. В качестве метода математической статистике применялся коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.  

6 и 7 этапы – анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования, 

формулировка выводов, подтверждающих или опровергающих выдвинутую гипотезу. 

По результатам проверки выдвинутой нами гипотезы, основанной на предположении 

о том, что психологическими причинами формирования перфикционистской ориентации 
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личности являются интернальный локус контроля, высокий уровень мотивации и 

притязаний, а так же направленность на достижение успеха, обнаружено, что: 

Уровень перфекционизма прямо пропорционален уровню притязаний: чем выше 

уровень притязаний человека, тем более высокие цели он ставит перед собой.  А поскольку 

перфекционист – это человек, который ставит перед собой завышенные цели и стремится 

быть лучше всех, то можно сказать, что, чем выше уровень притязаний личности, тем в 

большей степени проявляется перфекционистская направленность. Особенно это 

проявляется у личности, чей перфекционизм ориентирован на себя. Человек ставит перед 

собой завышенные цели, которые не всегда соответствуют его возможностям.  

Личность с перфекционистской направленностью всегда ориентирована на 

достижение намеченного результата. Прилагая все силы, человек следует к намеченной цели, 

его волнует не сам процесс деятельности, а именно высокий результат своей работы.  Если у 

личности проявляется сильная мотивация достижения успеха, то она рассчитывает только на 

свои силы и умение, для неё главной задачей является завершение выполнения своей задачи. 

Таким образом, мы видим, что, чем больше личность ориентирована на достижение успеха, 

тем выше показатель перфекционизма. Это доказывает достоверная связь перфекционизма и 

мотивации к успеху. Так же необходимо отметить, что большая взаимосвязь с мотивацией 

достижения успеха проявляется у перфекционизма, ориентированного на себя. 

Необходимо отметить, что хоть достоверная взаимосвязь между перфекционистской 

направленностью и интернальным локусом контроля не была доказана, но зато была 

обнаружено то, что перфекционизм, ориентированный на себе, обратно пропорционален 

экстернальности. То есть если у человека экстернальный (внешний) локус контроля, то 

перфекционизм не проявляется.  

Поскольку выборка наша состояла из студентов университета, и их труд – это учение, 

мы взяли методику на диагностику мотивации к учению, результаты проведения которой 

позволили сделать следующие выводы: была замечена обратная связь на уровне тенденции 

между социально предписанным перфекционизмом и мотивом творческой самореализации. 

Это говорит о том, что если у индивида будет преобладать мотив творческой 

самореализации, то социально предписанный перфекционизм не найдет своего проявления. 

Так же стоит отметить, что мотивы престижа ведут за собой перфекционизм, 

ориентированный на себя. Личность, желающая получить высокий социальный статус и 

положение, руководствуется стремлением быть лучше всех и предъявляет завышенные 

требования к самому себе. 

Таким образом, нами сделан вывод о том, что выдвинутая гипотеза нашла свое 

частичное подтверждение: действительно на формирование перфекционизма личности 

влияют такие психологические характеристики, как высокий уровень мотивации и 

притязаний, а также мотивация к успеху. Влияние же интернального локуса контроля 

доказано не было. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются результаты исследования 

акмеологических составляющих профессиональной деятельности оператора получения 

непрерывного стекловолокна (ПНС) предприятия ООО «П-Д Татнефть-Алабуга 

Стекловолокно» (Республика Татарстан). Приводится сравнение показателей, 

выступающих психологическими детерминантами профессиональной успешности в сфере 

вредного химического производства, у двух выборок респондентов («более успешных» и 

«менее успешных» операторов). К таким детерминантам можно отнести мотивационный 

комплекс (наилучший, оптимальный, промежуточный, отрицательный),  

удовлетворенность профессиональной деятельностью, психомоторные качества 

(координация движений, реакция на движущийся объект, сила-слабость нервной системы), 

когнитивные и психические состояния (кратковременная оперативная память, 

психоэмоциональная устойчивость, монотонноустойчивость). Все они в единстве 

позволяют оператору противостоять воздействию вредных факторов химического 

производства, поддерживать на должном уровне производительность труда и 

устанавливать продуктивные взаимоотношения с коллегами по цеху. 

 

Ключевые слова: Профессинальное акме, оператор получения непрерывного 

стекловолокна, монотония, удовлетворенность трудом, координация движений, реакция на 

движущийся объект, адаптивность, склонность к производственному труду, оперативная 

память, нервная система, утомление, переключение внимания. 

 

Любая профессиональная деятельность сегодня это сложная система, предъявляющая 

к человеку серьезные требования, она касаются профпригодности как физической, так и 

личностной. Однако, не во всех профессиях определены составляющие успешности 

выполняемой деятельности и разработан механизм учета профессионального «акме». 

Профессиональное «акме» — это кульминация, пик, оптимум в профессиональном 

развитии человека, на определенном отрезке жизненного пути. Понятие профессионального 

«акме» неразрывно связывают с понятием профессионализма, принимая его как некую базу 

для первого [1]. 

В качестве критериев профессионализма,  видов и форм профессиональных «акме» 

могут быть взяты показатели зрелости деятельности, общения и личности, так как 

профессиональные «акме» напрямую зависят от достижения человеком высоких уровней 

профессиональной деятельности, профессионального общения и зрелости личности [2]. Так, 

в исследованиях профессионально «акме» следует учитывать психофизиологические 

особенности организма и свойства личности. 

В настоящее время возросло внимание к роли персонала, занимающегося 

обслуживанием техники, конвейерным трудом. На рынке труда уже длительное время 

наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов в этой сфере.  
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К слагаемым профессионального мастерства оператора в профессиональной 

литературе относят:  профессиональную направленность, профессионально-важные 

качества, а также специальные знания, умения и навыки.  

Профессиональная направленность относительно деятельности оператора состоит из 

следующих слагаемых: внешняя положительная и  внутренняя мотивация профессиональной 

деятельности и удовлетворенность трудом,  положительное отношение к однообразной 

работе; склонность к физическому труду, выносливость; высокая личная ответственность за 

свои действия по управлению системой. 

В качестве профессионально-важных качеств наиболее часто называют адаптивные 

способности, нервно-психическую устойчивость,  концентрацию внимания; объем 

оперативной памяти. 

Анализ публикаций по проблеме достижения «акме» в операторском труде показал, 

что существует проблема научно обоснованного прогнозирования успешности в  

профессиональной деятельности операторов получения непрерывного стекловолокна, 

выполняющих свои профессиональные функции в условиях вредного химического 

производства. 

В специальной литературе практически не исследованы личностные свойства и 

психические качества операторов ПНС, детерминирующие успешность их 

профессиональной деятельности. Что объясняет потребность в проведении исследования 

акмеологических составляющих в профессии оператора ПНС предприятия ООО «П-Д 

Татнефть-Алабуга Стекловолокно» (в исследовании приняло участие 64 респондента).  

Оператор получения непрерывного стекловолокна, согласно данным должностной 

инструкции, должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования и механизмов; 

технологические регламенты на вырабатываемую продукцию; правила пользования 

применяемыми контрольно-измерительными приборами [4].  

Значимы в деятельности оператора такие умения и навыки, как абсолютная 

безошибочность действий, умения приема и переработки информации, управляющие 

движения, а также умение сохранять работоспособность при развитии состояний утомления 

и монотонии, выраженного психоэмоционального напряжения, умение противостоять 

развитию напряженности и переутомления [3, 5, 6, 7, 8]. 

Успешность деятельности представителя социотехнической профессии зависит от  

внешних и внутренних факторов. Группа внешних факторов включает в себя материальные 

факторы и социально-психологические факторы. К материальным факторам относятся: 

качество и состояние аппаратного оснащения, состояние рабочего места, температура, 

освещенность в помещении (в цеху), рабочая смена (дневная или ночная) и т.п. Также 

замечено, что помимо благоприятных условий непосредственно на рабочем месте, оператору 

необходимо создавать стимулирующие условия вне ситуации труда, которые будут 

дополнительно мотивировать сотрудников на качественное выполнение операций и 

соответственно повышать эффективность труда. Среди таких условий на предприятии по 

производству стекловолокна создаются следующие: наличие вахтового транспорта; 

возможность взять в найм жилье; льготный пенсионный стаж; оплата за вредные условия 

труда; дополнительный отпуск за вредные условия труда (от 10 до 15 дней); социальные 

выплаты в виде путевок в санаторий, для детей - в летние лагеря; абонемент на посещение 

бассейна, спортзала; денежная компенсация за молоко. Среди социально-психологических 

факторов можно назвать рабочих смены, мастера, особенности межличностных отношений с 

ними; ближайшее социальное окружение рабочего (семья) и общество в целом. 

Помимо названных имеются также внутренние факторы, способствующие 

успешности в труде, к ним относятся возможности человека, зависящие от врожденных и 

приобретенных психофизических особенностей. В нашем исследовании особое внимание 

было уделено профессионально важным качествам в структуре личности оператора.  

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/122-tests-guidance/716-motivation-professional-activity-c-zamfir-technique-to-modify-a-a-reana
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/122-tests-guidance/716-motivation-professional-activity-c-zamfir-technique-to-modify-a-a-reana
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Таким образом, в соответствии с задачами эмпирического исследования, нами были 

сформированы две выборки операторов. Первую составили «более успешные» операторы - 

испытуемые имеющие более высокие показатели профессиональной продуктивности, 

согласно их собственной оценке (32 испытуемых в возрасте от 24 до 39 лет). Вторую 

выборку составили «менее успешные» операторы - испытуемые, имеющие менее высокие 

показатели профессиональной продуктивности, по сравнению с испытуемыми первой 

выборки (32 человека в диапазоне от 22 до 35 лет). 

На первом этапе была проведена диагностика мотивации удовлетворенности трудом 

операторов ПНС на основе анкеты «Мотивы выбора профессий и удовлетворенность своей 

работой», предложенной Фукиным А.И.[9]. В группе «более» успешных операторов по 

результатам анкеты «Мотивы выбора профессий и удовлетворенность своей работой» 

наибольшее количество выборов получили мотивы «Посоветовали друзья и близкие» и 

«Профессия нужная и необходимая для нашего общества» (16 % испытуемых). В группе 

«менее успешных» чаще всего встречались мотивы «Посоветовали друзья и близкие» (19%),  

«Так сложились обстоятельства» (16%). Но в результате математической обработки 

полученных данных при помощи  критерия Манна-Уитни, получили UЭмп =496 при 

критических значениях 338 при p≤0.01 и 389 при p≤0.05, находящееся в зоне незначимости, 

что свидетельствует об отсутствии различий в выборе мотивов профессиональной 

деятельности «более» и «менее успешных» операторов. 

Во второй части анкеты испытуемым был задан вопрос «Довольны ли Вы своей 

работой в целом?». Uэмп (506), полученное по результатам математического анализа 

находится в зоне незначимости, таким образом, различий по показателю удовлетворенности 

работой также не обнаружено. По всей видимости, все сотрудники, задействованные во 

вредном химическом производстве, должны быть удовлетворены своей работой и 

профессией в независимости от степени  успешности в ней, иначе не возможно выполнение 

производственных показателей. 

Далее мы подсчитывали коэффициент удовлетворенности для в отдельности для 

первой и второй выборок по формуле: Ку = ((n1*5)+(n2*4)+(nз*З)+(n4*2)+(n5*1)) / n, где n1 — 

количество ответов «вполне удовлетворен»; n2 — количество ответов «удовлетворен»; nз — 

количество ответов «затрудняюсь ответить» и т. д.; n — количество вопросов. Если 

коэффициент приближается к 5, то это предполагает высокую удовлетворенность своей 

профессией. 

Таким образом, в группе «более успешных» операторов   среднестатистический балл 

Ку=3,5. Показатель достаточно высокий, он гармонирует с предыдущими показателями. Для 

группы «менее успешных» операторов средним показателем стал Ку =2,6, что, отличается от 

показателя первой выборки и указывает на наличие определенных различий в уровне 

удовлетворенности условиями организации трудового процесса. 

Проанализировав следующую часть анкеты, можно предположить, что «более 

успешные» операторы больше перспектив видят в своей профессии, а «менее успешные» – за 

ее пределами и не до конца удовлетворены имеющимся в организации  положением вещей. 

Далее для изучения мотивации профессиональной деятельности операторов была 

использована методика К. Замфир (в модификации А. Реана). В группе «более успешных» 

преобладает «наилучший мотивационный комплекс» (50% испытуемых); «оптимальный 

мотивационный комплекс» располагается на втором месте (37,5%);  далее следует 

«промежуточный мотивационный комплекс» (12,5%); «отрицательный» не был выявлен. 

В группе «менее успешных» операторов иная ситуация: чаще всего встречается 

«промежуточный мотивационный комплекс» (81,5%); далее располагается «отрицательный 

мотивационный комплекс»; «наилучший» и «оптимальный» комплексы встречаются 

достаточно редко (3%). Мы сравнили показатели обеих выборок по внутренней мотивации, 

внешней положительной и внешней отрицательной мотивации при помощи критерия Манна-



554 

 

Уитни. По внутренней мотивации был получен следующий результат: UЭмп = 207, при 

критических значениях 338 для p≤0.01 и 389 для p≤0.05, который, как оказалось, находится в 

зоне значимости на уровне p≤0.01, т.е. между показателями внутренней мотивации «более 

успешных» и «менее успешных» операторов есть статистически значимые различия. 

Но сравнив показатели внешней положительной мотивации «менее» и «более 

успешных» операторов при помощи критерия Манна-Уитни, имеем, что эмпирическое 

значение Uэмп (416.5) находится в зоне незначимости, это говорит о том, что различий в 

уровне внешней положительной мотивации операторов «более» и «менее успешных» не 

наблюдается. Что же касается показателей внешней отрицательной мотивации операторов, 

то при сравнении данных было выявлено, что полученный результат UЭмп  равен  289, при 

критических значениях 338 для p≤0.01, 389 для p≤0.05 и он находится в зоне значимости, это 

говорит о статистически значимых различиях в показателях внешней отрицательной 

мотивации «более» и «менее успешных» операторов. Таким образом, по результатам 

математической обработки получаем, что  показатели внутренней мотивации и внешней 

отрицательной мотивации «менее» и «более успешных» операторов различны. У «более 

успешных» они несколько выше. 

Следующим этапом нашего исследования стал анализ результатов диагностики 

удовлетворенности трудом операторов по методике Р.Кунина. В выборке «более успешных» 

испытуемых чаще наблюдается средний (14 респондентов), высокий (8 респондентов) и 

низкий (7 испытуемых) уровни удовлетворенности трудом. В выборке «менее успешных» 

операторов доминирует очень низкий (14 испытуемых) и низкий (12) уровни 

удовлетворенности. 

Таким образом, уровень удовлетворенности выше у «более успешных» операторов, 

что соответствует нашей концепции. Этот вывод полностью подтверждается  при помощи 

математической статистики (критерий Манна-Уитни). Результат вычислений UЭмп = 193. 

Критическими значениями являются 338 для p≤0.01 и 389 для p≤0.05, полученный 

показатель находится в зоне значимости. 

Что бы получить в полной мере представление о мотивации и удовлетворенности 

трудом операторов мы в своем исследовании решили изучить также склонности операторов 

к некоторым видам профессиональной деятельности, и, тем самым, определить, есть ли у них 

склонности к производственному труду. Отсутствие такой склонности, например, может 

объяснить низкий уровень мотивации или недостаточную удовлетворенность своим трудом. 

Использовалась на этом этапе методика «Карта склонностей к различным видам 

деятельности». Одна из шкал методики - практическое изготовление и производство чего-

либо, ремонт и обслуживание технических систем. Здесь подразумеваются виды 

профессионального труда, требующие практического склада ума, хорошо развитых 

двигательных навыков. К этому типу можно отнести профессии  станочника, механика, 

слесаря, наладчика, строительные профессии, профессия электрика, а также оператора. 

Математическая обработка данных при помощи критерия Манна-Уитни, показала, что 

эмпирическое значение Uэмп(163) находится в зоне значимости и между выборками «более» 

и «менее успешных» операторов по показателю «Практическое производство» есть 

статистически значимые различия. Таким образом, «более успешные» операторы в большей 

степени склонны к производственному труду, нежели «менее успешные». 

Исследование психомоторных качеств операторов ПНС стало этапом нашего 

исследования. В нем была использована Методика диагностики координации движений (при 

использовании АПК «Активациометр АЦ-9К»). В ходе исследования нами выявлялся 

интегральный показатель координации движений, а также его компоненты. В поле нашего 

зрения попала координация движений, как процесс, предполагающий развитие 

согласованности работы мышц, необходимой для успешного выполнения двигательной 

функции, лежащей в основе деятельности оператора [10]. Проанализировав данные, 
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полученные в первой группе, можно сказать, что более 70% испытуемых имеют высокий и 

очень высокий уровень координации движений. Это значит, что большая часть «более 

успешных» операторов может достаточно точно управлять и регулировать двигательные 

действия по пространственным параметрам. Человек с высокой  и очень высокой 

выраженностью координации движений имеет преимущество во многих профессиях, в том 

числе он хорошо подходит к деятельности оператора ПНС. 

В группе «менее успешных» 62% операторов имеют координацию движений на 

низком, ниже среднего и среднем уровне.  

В ходе математических расчетов был получен результат: UЭмп = 314 при 

критических значениях для p≤0,01 Uкр=338 и  p≤0.05 Uкр=389. Таким образом, полученное 

эмпирическое значение Uэмп (314) находится в зоне значимости, на уровне p≤0,01, что 

свидетельствует о наличии существенных различий в характере координации движений у 

«более успешных» и «менеее успешных» операторов. Полученные результаты позволяют 

утверждать, что координация движений действительно может рассматриваться как фактор 

успешности в профессиональной деятельности оператора. 

 Также были изучены компоненты координации движений. К ним относится 

координация мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. В первой выборке («более 

успешных») у 17 испытуемых координация мышц-сгибателей хуже чем мышц-разгибателей, 

15 операторов имеют лучшую координацию мышц-сгибателей, чем мышц-разгибателей. Во 

второй выборке 8 респондентов имеют лучшую координацию мышц-расгибателей, а 24 

испытуемых наоборот – мышц-сгибателей. 

Следующей  в анализе результатов эмпирического исследования стала методика 

диагностики реакции на движущийся объект (РДО), где изучались точность реакции 

испытуемых на движущийся объект, тенденция РДО к запаздыванию, тенденция РДО к 

упреждению, индивидуальная тенденция испытуемого и вариационный размах. В целом 91% 

«более успешных» операторов и 87,5% «менее успешных» легко дифференцируют 

движения, требующие высокой концентрации моторных функций. Им подходят виды 

деятельности, предъявляющие высокие и повышенные требования к точности РДО (в том 

числе оператора ПНС).    Очень высокие показатели точности РДО свидетельствуют о 

высоком уровне тренированности и технического мастерства и одновременно являются 

индикатором его отличного функционального состояния [6].  

Результат по показателю «Тенденция к упреждению» также не имеет существенных 

различий (чаще всего встречается процент 87,5 в выборке «более успешных» и 81 в выборке 

«менее успешных» операторов). Следует заметить что  у «более успешных» (20 испытуемых 

или 62,5%) и «менее успешных» (22 испытуемых или 69%) операторов ошибка упреждения 

преобладает над ошибкой запаздывания, на что указывает знак («+» или «-») 

индивидуальной тенденции. 

В группе «более успешных» операторов в большинстве случаев наблюдалась очень 

сильная индивидуальная тенденция (41% респондентов), а в группе «менее успешных» 

операторов у 50% испытуемых наблюдалась сильная индивидуальная тенденция. 

Вариационный размах между показателями РДО имел низкую степень выраженности  в 

обеих группах (94% - «более успешные» операторы и  91% - «менее успешные»). В 

практической деятельности обладатели вариативности РДО отличаются высокой 

стабильностью. Это является показанием к видам деятельности, предъявляющим высокие и 

повышенные требования к стабильности психомоторной деятельности, например, операторы 

систем слежения за движущимися объектами [10].  

Статистическая обработка показателей точности РДО показала, что полученное 

эмпирическое значение Uэмп(498.5) находится в зоне незначимости, т.е. статистически 

значимых различий в оценке точности операторов не наблюдается. По всей вероятности это 
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тот показатель, который должен иметь достаточно высокие числовые значения при любых 

условиях, вне зависимости от степени успешности сотрудника. 

Следующим подвергаемым качественному и количественному анализу стал 

аппаратурный вариант  методики «Теппинг-теста» Е.П. Ильина в модификации Ю.А. 

Цагарелли (на приборе «Активациометр АЦ-9К») [10]. На этом этапе мы диагностировали 

показатели силы-слабости нервной системы и темп (частоту) движений. Показатель силы 

нервной системы выше у «более успешных» операторов (15%), чем у «менее успешных» 

(9%), а слабость нервной системы больше выражена у «менее успешных» операторов (81% 

испытуемых). Об этом же говорит математическая обработка оценок, полученных по 

показателям силы-слабости в обеих выборках испытуемых. Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(361.5) оказалось в зоне неопределенности, т.е. имеются небольшие 

статистические различия на уровне p≤0.05. 

Частота движений оказалась выше в группе «менее успешных» операторов, 72% 

испытуемых этой выборки имеют высокий и очень высокий уровни частоты движений (в 

выборке «более успешных» операторов высокий уровень у 31% респондентов, очень 

высокий у 22%). Этот результат нашел свое подтверждение при применении математической 

обработки данных методом Манна-Уитни. Полученное значение Uэмп(367) оказалось в зоне 

неопределенности, т.е. можно говорить о значимости различий между частотой движений 

«более успешных» и «менее успешных» операторов на уровне p≤0.05. У «более успешных» 

операторов наблюдаются высокие показатели силы нервной системы и низкий уровень 

частоты движений.  Такие люди  стрессоустойчивы, терпеливы (дольше терпят 

неблагоприятные физиологические состояния: усталость, недостаток кислорода в крови).  

Также в течение рабочего дня испытуемому необходимо было отмечать и оценивать 

свое состояние и отмечать в таблице со шкалами оценки усталости и состояния 

возбуждения-торможения (оценка состояний осуществлялась на основе схемы, отраженной в 

работах А.И. Фукина [8, 9], встречающейся также ранее у В. И. Рождественской и И. А. 

Левочкиной [7].  

Перед работой, а затем через каждые 30 мин. в течение работы испытуемому 

предлагалось оценить свое состояние по некой шкале самочувствия: самочувствие бодрое; 

самочувствие немного уставшее; уставшее; очень уставшее; спокойное состояние; апатия; 

скука; сонливость; отвращение к работе. 12-часовая трудовая смена (дневная) условно была 

разделена на три части: первая половина дня (с 8.00 до 12.00), середина дня (с 12.00 до 

16.00), конец дня (с16.00 до 20.00). Следует заметить, что в обеих выборках бодрое 

самочувствие наиболее часто встречается в первой половине дня (в выборке «более 

успешных» операторов с частотой 181 случай, в выборке «менее успешных» операторов с 

частотой 155). В середине дня бодрое самочувствие остается только лишь в 40 случаях в 

выборке «более успешных» операторов и только в 2 временных отрезках во второй выборке. 

К концу дня бодрое состояние значительно сокращается. В первой выборке встречается в 15 

отрезках, а во второй на протяжении всего лишь 2 получасовых отрезков. За счет этого к 

концу дня нарастают проявления усталости. Спокойное состояние в первой половине дня и в 

середине чаще наблюдается у «более успешных» операторов, а вот в конце дня показатель 

выше у «менее успешных» респондентов. Апатия и скука в первой половине дня не 

наблюдаются ни в одной выборке. В середине дня и в конце они нарастают, особенно в 

выборке «менее успешных» операторов. Сонливость отмечается на протяжении всей рабочей 

смены, однако в выборке «менее успешных» операторов показатели значительно выше, чем в 

первой группе. Отвращение к работе встречается в середине дня только на протяжении двух 

получасовых промежутков в группе «менее успешных» операторов. В конце дня подобное 

явление встречается уже чаще. 

Следующим стал тест на монотоноустойчивость личности (под редакцией доктора 

философских наук А. Э. Петросяна). В ходе обработки данных были посчитаны средние 
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значения по шкалам методики: чувствительность к фактору монотонности, деятельностное 

целеполагание, деятельностное предпочтение, эмоциональное состояние, потребность в 

разнообразии, личностная мотивация, стремление к эффективности, искренность и общая 

шкала монотоноустойчивости. Но говорить о различном уровне монотоноустойчивости 

операторов не возможно, т.к. полученное эмпирическое значение Uэмп(33) находится в зоне 

незначимости. 

Для изучения переключения внимания испытуемых была использована методика 

Горбова «Красно-черная таблица», в модификации Ю.А. Цагарелли (АПК «Активациометр 

АЦ-9К») [10]. Анализ средних значений в обоих выборках показывает, что уровень 

переключаемости внимания у «более успешных» операторов находиться на более высоком 

уровне (среднее значение 99,81), чем у «менее успешных» операторов (среднее 

значение115,84). Однако произведенные расчеты показали, что в уровне переключаемости 

внимания сильных различий не наблюдается, так как полученное эмпирическое значение 

Uэмп(406.5) находится в зоне незначимости. 

По результатам методики «Оперативная память» получили, что в выборке «более 

успешных» операторов значение (84,5%) несколько выше, чем во второй группе (65,5 %). 

Uэмп(289.5) оказалось в зоне значимости при критических значениях 338 для p≤0.01 и 389 

для p≤0.05. Таким образом, можно отметить, что уровень нормативности  оперативной 

кратковременной памяти значительно выше в выборке «более успешных» операторов, при 

этом различия выборок отмечены на уровне p≤0.01, т.е. «более успешные» операторы лучше 

справляются с механическим повторением операций на протяжении рабочей смены.  

Далее рассмотрим результаты экспресс-диагностики психоэмоциональной 

устойчивости, проводимой на АПК «Активациометр АЦ-9К» [10]. У подавляющего 

большинства испытуемых первой выборки  (88 %) можно диагностировать высокий уровень. 

В выборке же «менее успешных» операторов показатели распределились между отличным 

(очень высоким) (53 %) и высоким (47 %) уровнями психоэмоциональной устойчивости. 

Действительно, справедливым будет заметить, что в первой выборке показатели выше 

показателей второй. Получили, что эмпирическое значение Uэмп(172) находится в зоне 

значимости при критических значениях 338 для p≤0.01 и 389 для  p≤0.05. Таким образом, 

показатели психоэмоциональной устойчивости «более успешных» операторов статистически 

значимо выше показателей «менее успешных» операторов, различия выявлены на 1%-ом 

уровне (p≤0.01). Соответственно, в группе «более успешных» операторов выше показатели 

толераантности к эмоциогенным стрессовым воздействиям, они с легкостью переносят 

различные эмоциональные нагрузки. В группе же «менее успешных» операторов имеется 

более низкий уровень психоэмоциональной устойчивости, возникает вероятность 

соматических заболеваний, так как они чаще подвержены стрессу. 

На следующем этапе анализу были подвергнуты результаты диагностики при помощи 

многоуровневого  личностного опросника (МЛО) «Адаптивность». В группе «более 

успешных» операторов преобладает высокий и нормальный адаптационный потенциал (44 

%). Также у части «более успешных» операторов наблюдается удовлетворительный уровень 

адаптации (44 %). В выборке же «менее успешных» операторов однозначно преобладает 

низкий адаптационный потенциал (72 %).  Далее мы проранжировали и сравнили стены 

испытуемых по шкале «Личностный адаптационный потенциал». Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(132) находится в зоне значимости при критических значениях 338 для  p≤0.01 

и 389 для p≤0.05. Таким образом, можно говорить о статистически значимых различиях в 

уровне адаптационного потенциала в выборках «более успешных» и «менее успешных» 

операторов. В выборке  1 («более успешных») имеем уровень адаптационного потенциала 

значительно выше, чем в выборке 2. Это значит, что «более успешные» операторы намного 

быстрее и легче адаптировались, в свое время, к вредным условиям химического 

производства. 
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Таким образом, проведенное эмпирическое исследование дает нам право утверждать 

что у «менее успешных» и «более успешных» операторов ПНС имеются различия в уровне 

удовлетворенности, внутренней мотивации, внутренней отрицательной мотивации, 

склонности к практическому производству, координации движений, силе-слабости нервной 

системы, частоты движений, оперативной кратковременной памяти, психоэмоциональной 

устойчивости и адаптационного потенциала. Этот же факт позволяет предположить, что 

данные показатели могут выступить в качестве психологических составляющих «акме» в 

профессиональной деятельности оператора получения непрерывного стекловолокна.  
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Аннотация. Руководители всегда сознавали, что в современном менеджменте все 

большее значение приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала является 

основным средством обеспечения  оптимального использования ресурсов, мобилизации 

имеющегося кадрового потенциала.       

 

Ключевые слова: мотивация, материальное мотивирование, соционика. 

 

Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс 

психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его 

направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности[1]. 

Как известно, мотивация представляет собой совокупность мер, которые побуждают 

людей к работе, направляют и поддерживают их в достижении определенных целей. 

Традиционно мотивацию разделяют на материальную и нематериальную. Последняя 

приобретает все большую популярность среди руководителей в связи с активными 

действиями по сокращению затрат на персонал и повышению эффективности и 

рентабельности производства.                       

Нематериальными принято называть все формы вознаграждения, ценность которых 

для сотрудника не определяется или не исчерпывается их денежным эквивалентом. 

Выбирая способы воздействия на подчиненных, руководителю первым делом следует 

задуматься над таким вопросом: как конкретные меры будут восприниматься сотрудниками 

на самом деле? Для ответа на данный вопрос можно обратиться к соционике. Согласно этой 

науке, люди делятся на группы в соответствии с теми способами, которыми они 

предпочитают принимать и выдавать информацию. При этом известно, какие методы 

мотивации можно применять к каждому из типов. Это будет адресная мотивация, которая 

действительно нужна сотруднику, чтобы стимулировать его к эффективному выполнению 

той или иной работы. Соционика вводит понятие «стимульные группы». Их всего четыре 

— «Престиж», «Уникальность», «Интерес», «Благосостояние».  

Рассмотрим данные группы подробнее. 

1. Стимульная группа «Настрой на статус, престиж» — сотрудники ориентированы на 

повышение влияния, признание. Представители данной группы требуют почета и внимания 

к своим заслугам. Мотивация для них — продвижение по служебной лестнице. Если в 

компании нет возможности для вертикального карьерного роста, то вполне приемлем 

вариант перемещения «по горизонтали».  

2. Стимульная группа «Настрой на уникальность» — сотрудники ориентированы на 

реализацию новых необычных проектов. Сотрудники, входящие в данную группу, хорошо 

себя чувствуют там, где есть прогресс. Свободный график, новейшая техника для работы 

позволят им стимулировать себя, делая все новые и новые открытия. Необходимо 

предоставить им возможность повышения квалификации или получения дополнительного 

образования — они не захотят покидать свое рабочее место. 

3. Стимульная группа «Настрой на личный интерес» — ориентированы на то, что 

необходимо лично им: в данный момент или для дальнейшего развития. Представителей 

данной группы важно убедить, что работа, которую предстоит выполнить, нужна не только 
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фирме, но и им самим. Также как и для «Уникальных», им важна возможность повышения 

квалификации или получения дополнительного образования.  

4. Стимульная группа «Настрой на благосостояние» — ориентированы на удобство и 

комфорт. Такие сотрудники должны комфортно себя чувствовать на рабочем месте. И 

получать зарплату, соответствующую их физической и умственной активности, для того 

чтобы хорошо отдохнуть и восполнить силы. Все, что связано с повышением уровня 

комфорта на рабочем месте, будет рассматриваться сотрудниками как стимуляция к 

деятельности. Хорошей мотивацией также служит социальный пакет, направленный на 

улучшение здоровья[2]. 

Отдельно стоит сказать о материальных стимулах. Проблема заключается в том, что 

привыкание к внешним воздействиям у людей, как правило, наступает очень быстро. 

Последствия очевидны: величина или частота использования стимула должна постоянно 

увеличиваться. Отсюда вытекает мысль об ограниченной эффективности материального 

стимулирования: в условиях насыщенного рынка любая зарплата рано или поздно начинает 

казаться невысокой. Поэтому такой стимул как повышение заработной платы стоит 

использовать очень и очень осторожно. 

Из нематериальных стимулов стоит подробно остановиться на таких методах, как 

поощрение и наказание. Поощрение (похвала) должно быть справедливым и 

своевременным. Премирование или объявление благодарности за достижение спустя три-

четыре месяца существенно снижает эмоциональный отклик (а значит, и мотивирующий 

эффект будет очень слабым). Стоит поощрять не только выдающиеся достижения, но и 

промежуточные результаты. Поощрение не должно быть эпизодическим или необычным 

явлением в коллективе[3]. 

Поощрение, неважно, материальное или словесное, как правило, делается 

достоянием общественности. Справедливое поощрение мотивирует не только автора, но и 

окружающих. При этом обязательно нужно сопроводить поощрение комментариями: что 

именно вознаграждается, какие усилия предпринял человек для достижения этого 

результата и т. д. В поощрении не должно быть «двойного дна» — т.е. одновременно с 

похвалой не нужно делать критических замечаний, а вместе с премией — объявлять сбор 

средств на общественные нужды. 

Наказание (выговор), как правило, делается один на один. Так же, как и при 

поощрении, обязательна «детализация» — что именно произошло, что было сделано не так, 

как следовало бы сделать. Наказание может и должно быть инструментом развития, а не 

карательной санкцией. 

Необходимый этап в наказании — поддержка. Она состоит в том, чтобы показать, 

что вы осуждаете поступок, а не человека, верите в него самого и видите ресурсы для 

исправления ситуации. 

В заключение хочется отметить, что все перечисленные способы далеко не 

исчерпывающий список, а перечень мер, которые можно использовать для мотивации 

сотрудников. Главное — творческий подход к данному процессу и искренний интерес и 

внимание к коллективу. 
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моральная ориентация как основа развития ответственности личности в подростковом 

возрасте». 

 

Аннотация. В статье обсуждается проблема ответственности при осуществлении 

профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Обсуждается значение 

ценностно-моральных ориентаций личности как основы профессионального 

самоопределения и принятия ответственности за выбор. Выделены личностные 

составляющие ответственности – автономия и моральный характер. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, морально-ценностная 

ориентация, ответственность 

 

Стремительные и фундаментальные изменения социально-политической и 

экономической системы в современном российском обществе  в качестве одного из 

следствий имеют перестройку базовых институтов социализации, социальными рисками 

которой являются  рост социальной дезадаптации, оторванности и обособленности от 

общества,  размывание ценностного сознания, социального инфантилизма, отказ от принятия 

ответственности за принятые решения и их реализацию, что  особенно ярко проявляется в 

подростковом и юношеском возрасте. В условиях социальных преобразований и возрастания 

свободы личности, запроса общества на творческую самостоятельность, инициативность, 

ответственность личности, с одной стороны, и размывания и вариативности ценностного 

сознания общества, ориентации значительной части молодежи на ценности потребления, 

личного успеха и достижений, с другой, проблема формирования ответственности как 

осознанного разумного и осмысленного принятия обязательств, приобретает особую 

актуальность. Ответственность выступает в качестве важнейшего регулятора поведения 

личности в отдельных ситуациях и в жизнедеятельности в целом, определяя соотношение 

свободы и обязанностей личности перед обществом и самим собой.  Формирование 

ценностно-смысловой сферы и моральной ориентации личности определяет готовность 

личности к принятию и реализации ответственности в отношении общества и самого себя, 

что находит отражение в профессиональном самоопределении личности и учебно-

профессиональной деятельности как ведущей деятельности юношеского возраста 

(Д.Б.Эльконин). 

В контексте жизнедеятельности личности ответственность рассматривается как 

центральная личностная характеристика, определяющая стиль жизни  [2] и позволяющая 

оптимально разрешать противоречия и трудности жизни [1]. Ответственность за «авторство» 

своего жизненного пути  находит выражение в способах и формах жизнедеятельности и 

бытия [1, 4]. Ответственность выступает как сложное личностное образование, 

структурными компонентами которой выступают когнитивный, эмоциональный, волевой, 

динамический мотивационный, поведенческий и результативный компоненты. 

Ответственность обеспечивается определенным уровнем притязаний и самооценки, 

степенью самостоятельности, характером удовлетворенности, особенностями локуса 

контроля и мотивации достижения, которые являются личностными условиями ее 
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реализации. Интеграция личностных характеристик определяет качество ответственности, 

присущее различным типам. 

Основной задачей развития подросткового и юношеского возраста является задача 

предварительного профессионального самоопределения (Хевигхерст Р., Марсиа Д., Климов 

Е.А.).  Эта задача требует проектирования личной профессиональной перспективы как 

последовательности целей, реализуемых юношей на протяжении жизненного пути. 

Составляющими личной профессиональной перспективы являются: осознание ценности 

честного труда (ценностно-нравственная основа  профессионального самоопределения);  

осознание необходимости профессионального образования после школы;  общая 

ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и перспективах ее изменения, 

запросах рынка труда и занятости;  знание мира профессионального труда (степень 

информированности о профессиях);  выделение дальней профессиональной цели (мечты) и 

ее согласование во временной перспективе с другими важными жизненными целями);  

выделение ближайших и ближних профессиональных целей  как этапов  пути к дальней 

цели;  ориентация в конкретных выбираемых целях (профессиях, учебных заведениях,  

местах работы);  представление о своих возможностях и качествах, которые могут стать 

препятствием для достижения поставленных целей;  представление о способах преодоления 

своих недостатков;  представление о своих качествах и способностях, которые могут стать 

опорой в достижении поставленных целей;  представление о внешних препятствиях на пути 

к целям;  знание о путях преодоления внешних препятствий;  наличие резервных вариантов 

выбора (для случая неудачи в достижении поставленной цели);  представление о смысле 

своего будущего профессионального труда;  начало практической реализации ЛПП – 

осознание того, что уже сегодня реально  делает учащийся для реализации своих  

профессиональных планов помимо хорошей учебы и сверх подготовки к экзаменам в вуз [ 3, 

5]. 

Таким образом, ценностно-смысловая ориентировка составляет основу осознанного 

профессионального выбора и условие принятие ответственности как перед обществом – 

принятие контрактной ответственности, т.е. принятие перед обществом обязательств за 

сделанный выбор, так и  за сделанный выбор, как естественную ответственность, связанную 

с личностным выбором и личным долгом. В философии идея ответственности связана с 

проблемой свободы и предполагает сочетание автономии и свободы выбора с готовностью 

нести ответственность за последствия и результаты своих выборов, действий и решений. В 

соответствии с этикой ответственности, противопоставляемой М.Вебером этике убеждений, 

в фокусе внимания личности оказываются цели и средства их реализации, готовность 

полностью отвечать за последствия своих действий, которые необходимо предвидеть. 

Акцент на действенно-пристрастной стороне ответственности за осуществленный выбор 

придает ключевое значение двум условиям – ценностно-моральной ориентации подростков и 

уровню достигнутой автономии. 

Исследование иерархии ценностных ориентаций (Г.Оллпорт, М.Рокич, С.Шварц) 

является  авторитетным подходом в современной психологии. Теория универсального 

содержания и структуры ценностей С.Шварца и У.Билски  [8] ценности, или так называемые 

мотивационные типы связаны с определенными формами поведения и, соответственно, 

находятся друг с другом в динамических отношениях, как противопоставления, так и 

соответствия. Были выделены 2 пары противоположных отношений между ценностными 

ориентациями:   ценности сохранения и консерватизма (безопасность, конформность и 

традиции) противоположны ценностям изменений (саморегуляции и стимулирования);  

ценности ориентации на других людей и самопреодоления (благосклонность, и 

универсализм), противоположные ценностям ориентации на себя  и самовозвышения 

(гедонизм, достижения и власть). Выделение двух типов ценностной ориентации 

соответствует сложившейся в психологии морального развития традиции выделения двух 
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типов морали и, соответственно двух типов моральной ориентации – морали справедливости 

и морали  заботы. Различия  морали справедливости и морали заботы связаны с тем 

значением, которое придается взаимоотношениям людей в жизнедеятельности и развитии: 

рассматривается ли человек как автономная система или как субъект в системе 

взаимосвязанных отношений. Мораль справедливости исходит из определения человека как 

автономной системы, взаимодействующей с другими людьми – по принципу реципрокности, 

основанному на взаимных обязательствах, обязанностях и ролях (Ж.Пиаже, Л.Кольберг). 

Мораль заботы рассматривает человека в системе его взаимоотношений с другими людьми, 

где ориентировка в ситуации морального выбора неразрывно связана с контекстом 

отношений, а выбор понимается  как действия, направленные на помощь другому 

(К.Гиллиган). Можно предположить, что ценностно-моральная ориентации личности,  с 

учетом иерархии ценностей, уровня развития морального сознания и мышления, 

представлений личности о социальной справедливости и заботе о благосостоянии общества  

составит основу профессионального самоопределения и формирования ответственности за 

свой выбор в подростковом возрасте. Личностный компонент принятия ответственности 

составляет автономность личности как характеристика противоположная гетерономии и 

зависимости от мнения и действий других людей и  моральный характер [6, 7]. Готовность и 

способность действовать в соответствии с выбранным планом поведения, мужество и 

ответственность в его реализации  даже под влиянием социального давления 

рассматриваются как моральный характер, включающий настойчивость, компетенция, 

решительность, способность к регуляции своего поведения. Таким образом, морально-

ценностная ориентация личности составляет базис ответственности личности за 

профессиональное самоопределение как на стадии формирования профессиональных 

намерений, так и на стадии их реализации.  
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Аннотация: В отечественной психологии выполнено большое количество 

исследований, в которых подробному анализу была подвергнута педагогическая 

деятельность, в результате чего были установлены ее характеристики, выявлена 

структура. В большинстве современных исследований педагогической деятельности 

отмечается, что она представляет собой сложную, целостную, многомерную реальность, 

системное образование. В связи с этим можно обнаружить наличие множества подходов к 

определению успешности, эффективности, результативности педагогической 

деятельности.  

Автором проведен теоретический анализ проблемы эффективности педагогической 

деятельности и факторов ее обусловливающих. В представленной работе 

рассматриваются: личностные свойства учителя в контексте успешности педагогической 

деятельности; профессионально-педагогические компетентности учителя как свойства 

личности; личность педагога как базовый компонент его деятельности; направленность 

личности и эмоциональная гибкость учителя как детерминанты эффективности 

педагогической деятельности. 

 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, эффективность педагогической 

деятельности, структура деятельности педагога, факторы эффективности 

педагогической деятельности, личность учителя, педагогические способности, 

педагогическое мастерство, профессиональная компетентность, профессиональное 

самосознание педагога. 

 

Несмотря на имеющиеся сложности в реформировании системы образования в нашей 

стране, в последнее время все большую актуальность приобретают вопросы  повышения 

эффективности и качества педагогической деятельности, и в этой связи особый интерес 

приобретают личностные свойства субъекта педагогической деятельности. 

Анализу эффективности педагогической деятельности посвящено значительное 

количество исследований. Как отмечает Ю.Н. Слепко, любое действие производится на 

основании чего–либо и каким-либо образом определяется, оценивается [15]. По мнению 

автора «среди наиболее известных выделяются подходы Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 

Л.М. Митиной. Несмотря на имеющиеся отличия в содержании данных исследований, все 

они объединены общей идеей комплексного, системного изучения труда учителя. Общим 

моментом для каждого из представленных подходов является рассмотрение 

профессиональной деятельности учителя как полиструктурного образования» [15, C. 25]. 

Было выявлено, что успешность деятельности педагога зависит от наличия 

педагогических способностей, к числу которых относит: дидактические, академические, 

перцептивные, речевые, организаторские, авторитарные, коммуникативные, педагогическое 

воображение, способность к распределению внимания [6].  

В исследованиях показано, что эффективность деятельности педагога определяется 

педагогическим мастерством, личностью учителя и профессиональными педагогическими 

способностями. Изучение деятельности педагога должно быть направлено на то, чтобы 

«выяснить, какие области в ней на различных уровнях мастерства учителя, способностей и 

при различном стаже его работы являются ведущими, какие трудности преодолеваются в 
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первую очередь, на каких аспектах деятельности учитель сосредоточивает свое внимание 

при различных уровнях мастерства» [8, С.13]. Оценка  личностных качеств,  мастерства 

учителя, развития педагогических способностей представляет собой сложный и длительный 

процесс лонгитюдного монографического исследования, в котором используются 

следующие методы: наблюдение, беседа, анализ деятельности студентов в педагогическом 

учебном заведении, анализ деятельности молодых учителей, анализ деятельности опытных 

учителей, анализ деятельности учителей – признанных мастеров [7]. 

 Н.В. Кузьмина подчеркивает, что изучение эффективности работы педагога 

предполагает изучение  образовательной среды, включая оценку учителя со стороны коллег 

и учеников. При изучении эффективности педагогической деятельности особая роль 

отводится изучению педагогических способностей. Выделение групп педагогических 

способностей является производным от структуры деятельности педагога. В деятельности 

педагога выделяются конструктивная, организаторская и коммуникативная составляющие, в 

соответствии с чем и выделяются конструктивные, организаторские и коммуникативные 

способности [9]. 

Под конструктивными способностями понимаются способности: проектировать 

личность ученика; отбирать и композиционно строить учебно-воспитательный материал 

применительно к возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

Под организаторскими способностями понимаются способности включать учащихся в 

различные виды деятельности.  

Под коммуникативными способностями понимаются способности устанавливать  

взаимоотношения с учащимися и перестраивать их в соответствии с развитием детей и их 

требований к учителю. 

Анализ деятельности учителя не ограничивается изучением только педагогических 

способностей. Успешность работы педагога зависит также от его общих и специальных 

способностей. К общим способностям Н.В. Кузьмина относит психофизиологические 

качества человека (качества ума, речи и воображения и т.д.). Специальные педагогические 

способности включают как специальные способности к преподаваемому предмету, так и не 

связанные с преподаваемым предметом (например, литературные или музыкальные 

способности для учителя математики) [9]. Все эти способности действуют в совокупности и 

в совокупности же определяют эффективность деятельности учителя. Изучение 

эффективности педагогической деятельности должно затрагивать все многообразие 

личности и деятельности педагога.  

Критерием оценки эффективности в концепции Н.В. Кузьминой является 

профессиональное мастерство, понимаемое как уровень развития профессионально-

педагогических способностей. Выделяются три уровня мастерства:  

 мастерства нет, но некоторые компоненты в деятельности учителя и его личности 
обусловливают возможность ее осуществления;  

 хороший учитель, «почти мастер», но по каким-то признакам его не считают 

мастером;  

 учителя характеризуют как мастера своего дела [8].  
Критерием мастерства как уровня развития профессионально-педагогических 

способностей выступает система и последовательность, высокие результаты деятельности 

учителя, проверенные педагогическим коллективом, признание влияния учителя на себя 

самих детьми  [8, С.14]. 

Ю.Н. Слепко отмечает, что  «в работах Н.В. Кузьминой при тщательном анализе 

параметров анализа деятельности учителя критерий профессионального мастерства не 

получил дальнейшей разработки. Автором был накоплен богатый экспериментальный 

материал, и, по всей видимости, это богатство и затруднило дальнейшую детализацию 

рассматриваемого критерия» [15, С. 45]. 
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В работах А.К. Марковой акцент делается на анализе профессиональной 

компетентности [11]. Профессиональная компетентность предполагает высокий уровень 

осуществления педагогической деятельности, общения, реализацию  личности, высокие 

результаты обученности и воспитанности учеников. Она определяется реальным 

«соотношением его профессиональных знаний и умений, с одной стороны, и 

профессиональных позиций, психологических качеств – с другой» [11, С. 9]. 

Обсуждаются методы анализа эффективности педагогической деятельности. По 

мнению автора, могут быть использованы две группы методов: методы объективного 

изучения труда, когда  труд учителя оценивается по объективным показателям развития 

школьников, которые проверяются экспертами; субъективные методы, позволяющие 

осуществлять анализ деятельности на основе того, что сам учитель может сообщить  о себе 

[11]. 

 Анализируя обозначенную позицию можно отметить, что в процессе изучения 

профессиональной педагогической компетентности А.К. Маркова стремится как можно 

более полно отстраниться от субъективности в оценке труда учителя и предлагает ряд 

условий, которых рекомендуется придерживаться при оценке: 

1. Изучение профессиональной компетентности должно носить не только 

диагностический, но и прогностический характер. 

2. При оценке нужно исходить из возможности компенсации учителем недостаточно 

сформированных профессиональных качеств за счет качественно лучшего развития других. 

3. В процессе анализа успехов и неудач учителя, А.К. Маркова предлагает 

ориентироваться не на сравнение с другими учителями, а учитывать логику 

индивидуального профессионального развития данного учителя [15, C. 27]. 

Профессиональная компетентность учителя реализуется в профессионально-

педагогической деятельности. Реализация личности профессионала происходит во всех 

областях его труда: педагогической деятельности, общении, личности учителя, обученности 

и воспитанности учеников. Для деятельности, общения, личности А.К. Маркова выделяет 

определенные качества, степень развития которых и определяет общую профессиональную 

компетентность:  

1. профессиональные знания – теоретические и практические сведения о 

закономерностях педагогической деятельности, особенностях личностного развития 

личности учителя и т.д.  

2. профессиональные педагогические умения – педагогические действия учителя, 

образующие в своей совокупности «техники» в труде учителя.  

3. профессиональные психологические позиции учителя, к которым относятся система 

отношений учителя к себе, к ученику, к коллегам; профессиональная самооценка и 

профессиональные притязания учителя и т.д.  

4. индивидуальные психологические особенности (особенности познавательной и 

мотивационной сферы учителя) [15]. 

Задачей изучения эффективности труда учителя выступает не простая констатация 

определенного уровня развития того или иного компонента. Перед исследователем ставится 

задача – увидеть насколько эффективно взаимодействуют в труде учителя различные 

компоненты, насколько это соотношение способствует большей результативности 

деятельности. Это позволяет не просто констатировать определенный уровень 

профессионального развития учителя, это позволяет наметить определенные пути 

повышения эффективности труда педагога [15, С. 39].  

Для оценки профессиональной компетентности чрезвычайно важна внутренняя 

динамика: «Видеть внутреннюю динамику – это и означает оценить профессиональную 

компетентность учителя, сделать прогноз его профессионального роста» [11, С. 10].  
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Эффективность деятельности учителя рассматривается с позиции совершенствования 

профессиональной компетентности. Критерий профессиональной компетентности выступает 

в ее исследованиях признаком определенного уровня развития. «Оценка уровня развития 

учителя происходит по двум направлениям – оценка результативности работы, и оценка 

отношения учителя к труду. Отношение к труду характеризуется отношением к самому себе 

как профессионалу, определение своего места в педагогической системе. Отношение к 

ученику – учащийся как субъект, или как объект деятельности. Отношение к профессии – 

стремление к поиску новых средств и способов деятельности. Отношение к педагогическим 

трудностям как средству решения педагогических задач. Таким образом, и отношение к 

труду, и результативность выступают теми признаками, на основании которых делается 

вывод об эффективности деятельности учителя» [15, С. 46]. 

Выделяют следующие уровни профессионализации [11, С. 134-135]: 

1. Профессию учителя лучше оставить: отсутствие интереса к ученику, к 

профессии, к своему профессиональному развитию. Наличие устойчивых недостатков и 

ошибок без стремления осознать их причины и устранить. 

2. Учитель стажер - после вуза: вхождение в практику профессии, опробование 

своих сил, первые положительные результаты. Трудности связаны с практическим 

освоением деятельности учителя. 

3. Учитель: овладение основами профессии, применение известных в науке и 

практике приемов. Повседневное решение нестандартных задач. Положительная 

результативность и эффективность. Преимущественная ориентация на знания учащихся. 

Затруднения побуждают думать, указывают на слабые места. 

4. Учитель-мастер: владение высшими образцами известных в науке и практике 

приемов. Повседневное решение нестандартных педагогических задач; устойчивая высокая 

эффективность; передача опыта другим учителям. Возможность использования затруднений 

для достижения хорошего результата.  

5. Учитель-новатор: поиск и использование отдельных оригинальных приемов 

или целостных оригинальных систем обучения и воспитания. Творчество, эффективность в 

поисках нового. Четкая ориентация на психическое развитие учащихся как главный 

результат труда. Сознательное использование затруднений с целью поиска и внедрения в 

практику нового. 

6. Учитель-исследователь: стремление и умение изучать и оценивать значимость 

своих оригинальных идей или новых приемов других учителей, оценивание эффективности, 

оптимальности. С помощью затруднений учитель изучает свой труд. 

7. Учитель-профессионал: постоянное стремление к психологическому саморазвитию, 

наличие предыдущих позитивных уровней. Психолог, осуществляющий все поиски «от 

ученика» и для ученика; исследователь, новатор, мастер, индивидуальность. Сознательное 

создание ситуаций затруднений с целью их разрешения с помощью учеников. 

В исследованиях Л.М. Митиной [13] понятию профессионального самосознания 

придается особая роль в регуляции деятельности учителя. Профессиональное самосознание 

изучено автором многосторонне: как критерий эффективности деятельности учителя, как 

фактор эффективности педагогической деятельности, как условие совершенствования 

деятельности и личности учителя. 

Профессиональное самосознание учителя, по Л.М. Митиной, это «осознание 

педагогом себя в каждой из трех составляющих пространства педагогического труда: в 

системе своей профессиональной деятельности, в системе педагогического общения и в 

системе собственной личности» [13, С. 116]. Профессиональное самосознание учителя 

является интегральным свойством, включающим в себя когнитивный, аффективный  и 

поведенческий компоненты: 

1. Когнитивный компонент:  «осознание учителем себя в системе педагогической 
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деятельности, в системе детерминированных этой деятельностью межличностных 

отношений и в системе его личностного развития, связанного с деятельностью и общением» 

[13, С. 116]..  

2. Аффективный компонент: отношения к системе своих педагогических действий, к 
системе межличностных отношений, к своим профессионально значимым качествам, в 

целом, к себе как к личности, профессионалу. Аффективный компонент проявляется в 

самооценивании, а его результатом является устойчивое обобщенное отношение учителя к 

себе [13]. 

3. Поведенческий компонент:  саморегуляция, предполагающая «раскрытии 

резервных возможностей человека, а, следовательно, развитии творческого потенциала 

личности» [13, С. 120]. 

Как отмечает Ю.Н. Слепко, «комплексное развитие и взаимодействие этих трех 

компонентов позволяет учителю развивать и совершенствовать свое профессиональное 

самосознание. Как процесс профессиональное самосознание регулирует эффективность 

деятельности учителя. Как критерий эффективности педагогической деятельности 

профессиональное самосознание обладает определенным уровнем развития, проявляющимся 

в деятельности учителя» [15, С. 49]. 

Как показывает анализ литературных источников, педагогическая деятельность 

многократно была объектом психологического исследования. В проведенных исследованиях 

выявлена сущность педагогической деятельности, проанализирована ее специфика по 

отношению к родовому понятию «деятельность», раскрыта структура педагогической 

деятельности. В проведенных исследованиях также были обнаружены факторы, 

определяющие эффективность педагогической деятельности, выявлены критерии 

эффективности педагогической деятельности, предложены методики оценки эффективности 

педагогической деятельности. При всем разнообразии исследовательских подходов авторы 

неизменно сходятся в том, что успешность, эффективность деятельности педагога 

определяется его познавательными процессами, личностными особенностями и 

эмоционально-волевыми качествами. 

Было проведено достаточно большое исследований, в которых изучалось влияние тех 

или иных характеристик на эффективность педагогической деятельности. В.А. Сластенин 

среди факторов эффективности педагогической деятельности акцентирует роль 

профессиональной направленности, подчеркивая, что она включает набор свойств как 

общечеловеческих, общепрофессиональных, так и профессионально-значимых, собственно 

психологических: интерес и любовь к детям, увлеченность педагогической работой, 

психолого-педагогическая зоркость и наблюдательность; педагогический такт, 

педагогическое воображение, организаторские способности, справедливость, общительность, 

настойчивость, целеустремленность, уравновешенность, выдержка, самооценка, 

профессиональная работоспособность, духовные, прежде всего познавательные потребности 

и интересы, интеллектуальная активность, чувство нового, готовность к самообразованию 

[14]. Профессионально-педагогическая направленность личности выступает в виде 

склонности, которая трактуется как потребность в педагогической деятельности, как система 

мотивов, способствующих развитию педагогических способностей, профессионально 

значимых особенностей мышления, чувств, эмоций, особенностей характера [3]. 

Рассмотрение педагогической деятельности с точки зрения требований к  

психофизиологической организации педагога приводит к дополнению списка 

профессионально-важных качеств: работоспособность, способность выдерживать действие 

сильных раздражителей, умение концентрировать свое внимание; бодрость, активность, 

высокий общий и эмоциональный тонус; способность быстро восстанавливать свои силы; 

умение быть сдержанным в ситуациях, стимулирующих интенсивное возбуждение; 

терпимость, уравновешенность, собранность; умение быть выдержанным  и спокойным в 
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изменяющихся условиях деятельности; умение четко излагать свои мысли, быть ровным в 

динамике чувств; обладать высоким темпом выполнения работы, быстро переключаться с 

выполнения одного вида деятельности на другой; быть способным к экспромту и 

проведению занятий (в случае необходимости) без предварительной подготовки; быстро 

привыкать к новой обстановке; устанавливать контакты  [3]. 

Также В.А. Сластенин подчеркивает, что успехов в преподавательской деятельности 

добиваются, прежде всего, те учителя, которые владеют педагогическим умением развивать 

и поддерживать познавательные интересы детей, создавать на уроке атмосферу.общего 

творчества, групповой ответственности и заинтересованности в успехах одноклассников. Это 

говорит о том, что не преподавательские умения, а умения воспитательной работы являются 

первичными в содержании профессиональной готовности учителя. [14]. 

М.Ю. Тюлин [16] предпринял попытку представить развернутую классификацию 

качеств личности учителя, насчитывающую девять основных классов (всего в перечне 

качеств оказалось 128).  Психолого-профессиональные качества  подразделяются этим 

автором на: общие (67 качеств); качества речи (10 качеств); педагогические качества ума (11 

качеств); волевые качества  (6 качеств); конструктивные способности (3 качества); 

организаторские способности (15 качеств); гностические способности (3 качества); 

коммуникативные способности (6 качеств); суггестивные способности (5 качеств).   

На основе данного списка было выделено пять групп качеств, являющихся для 

педагога значимыми: 

 способность понимать чувства учащихся, откликаться на них и сопереживать им 

(эмпатия); 

 способность влиять (активно воздействовать) на учеников; 

 умение владеть собой, (терпение, выдержка, самообладание, настойчивость); 

 хорошее знание предмета, профессиональная компетентность педагога; 

 доброта, справедливость, честность, строгость, любовь к детям, выдержанность, 

чувство юмора. [16, С. 21]. 

В работе А.К. Марковой подчеркивается, что для описания профессионализма 

целесообразно использовать не один критерий, а несколько критериев  (объективные, 

субъективные, качественные, количественные, результативные, процессуальные и т.д.). 

Применительно к труду учителя могут быть выделены тринадцать критериев 

профессионализма [12]. 

А.К. Маркова приходит к выводу, что профессионалом можно считать учителя, который:  

1) успешно решает задачи обучения и воспитания, готовит для общества нужный 

социальный продукт, выпускника с желаемыми психологическими качествами (объективные 

критерии); 

2) личностно расположен к профессии, мотивирован к труду в ней, удовлетворен 

(субъективные критерии); 

3) достигает желаемых сегодня обществом  результатов в развитии личности 

учащихся (результативные критерии); 

4) использует приемлемые в демократическом обществе способы, технологии 

(процессуальные критерии); 

5) осваивает нормы, эталоны профессии, достигает мастерства в ней (нормативные 

критерии); 

6) вместе с тем стремится индивидуализировать свой труд, а также осознанно 

развивает свою индивидуальность средствами профессии (индивидуально-вариативные 

критерии); 

7) достигает уже сегодня необходимого уровня профессиональных личностных 

качеств, знаний и умений (критерии наличного уровня); 
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8) вместе с тем имеет и осознает перспективу, зону своего ближайшего 

профессионального развития, делая все для ее реализации (прогностические критерии); 

открыт для постоянного профессионального обучения, накопления опыта (критерии 

профессиональной обучаемости); 

9) в то же время обогащает опыт профессии за счет личного, творческого вклада 

(критерии творчества); 

10) социально активен в обществе, ставит в ходе общественных обсуждений вопросы 
о нуждах профессии, ее достижениях, вместе с тем ищет резервы решения проблем внутри 

профессии, не боится попадать в условия конкуренции  образовательных услуг (критерии 

социальной активности); 

11) предан педагогической профессии, стремится поддерживать даже в сложных 
условиях ее честь и достоинство (критерии профессиональной приверженности); 

12) предрасположен к качественной и количественной эволюции оценки своей 
профессиональной деятельности, умеет сам это делать, готов к дифференцированной оценке 

своего труда в баллах, категориях, спокойно относится к участию в профессиональных 

испытаниях  (тестах) (качественные и количественные критерии) [12, С. 57-58]. 

Учитель-профессионал высокого класса – это «специалист, овладевший высоким 

уровнем профессиональной деятельности, сознательно изменяющий и развивающий себя в 

процессе труда, вносящий свой индивидуальный творческий вклад в профессию, 

стимулирующий в обществе интерес к результатам своей работы» [12, С. 58]. 

Проведено значительное число исследований, в которых изучается влияние на 

эффективность педагогической деятельности личностных особенностей учителей [4, 17 и 

др.], эмоций педагога [1, 2 и др.], тревожности учителя [10, 18 и др.].   

Анализируя специальные исследования эффективности педагогической деятельности, 

мы приходим к выводу, что возможно выделить конкретные факторы, определяющие 

успешность работы учителя. К ним могут быть отнесены: педагогическая направленность, 

педагогическая компетентность и педагогическая гибкость [13]; профессиональная 

компетентность как совокупный показатель качества педагогической деятельности, 

педагогического общения и качеств личности учителя [11]; система профессионально 

важных качеств учителя, педагогические способности как интеллектуальные и 

эмоционально-волевые качества учителя, особенности нервной системы и психических 

состояний учителя [6]; педагогические способности, качества личности (характер) и 

педагогическая направленность [8]. 

При наличии разного (в зависимости от позиции автора) соотношения и разной 

значимости в работе учителя указанных факторов эффективности педагогической 

деятельности, они объединяются в три фактора: познавательные характеристики учителя, 

особенности его личности и эмоционально-волевые качества. В качестве методического 

аппарата оценки эффективности деятельности исследователи можно применять широкий 

спектр субъективных и объективных методов, исследование должно носить длительный 

характер, а кроме того, изучение эффективности работы педагога должно производиться не 

только на стадии профессиональной деятельности, но и на стадии профессионального 

обучения.  
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ОСОБЕННОСТИ  МОТИВАЦИОННОЙ  СФЕРЫ СОТРУДНИКОВ ОВД С 

РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 

 

Э. Ж. Нурымбетова 

Узбекистан, соискатель   филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 

 в городе Ташкенте 

 

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования по 

выявлению особенностей профессионального становления у сотрудников ОВД,  в 

частности мотивационной сферы. Проведенный факторный анализ в группах «Молодых»  

и «Со стажем» позволил выявить те особенности, которые происходят в 

мотивационной сфере в связи с обретением опыта работы у сотрудников 

правоохранительных органов, а именно: с опытом работы у сотрудников ОВД  

повышается оценка своих профессиональных возможностей, поскольку  в отличие от 

молодых отличительной особенностью своей деятельности они определяют 

активность, смелость, уверенность и упорство в достижении результата по решению 

профессиональных  задач. Также  им свойственно стремление работать в команде, не 

делая акцент на индивидуальные формы работы.  Следующей    отличительной 

особенностью в мотивационной сфере сотрудников ОВД со стажем от 14 до 17 лет 

является осознание профессионального и гражданского долга.  

 Ключевые слова: мотивация достижений и избегания неудач, командная форма 

работы, профессиональные возможности, стаж работы, профессионализм.  

 

Целью нашего исследования было изучение и выявление особенностей 

профессионального становления сотрудников ОВД. При определении  профессионально-

значимых качеств личности нами были учтены те требования, которые обозначены, как 

характеристики, обеспечивающие профессиональное развитие. Поскольку труд сотрудников 

отделов внутренних дел способствует  становлению правового государства и государства, 

нацеленного на сохранение общественного порядка и безопасности граждан, трудно 

переоценить важность исследования всех  тех аспектов, которые способствуют повышению 

профессиональной компетентности сотрудников ОВД, что и определяет высокую 

социальную значимость профессиональной деятельности сотрудников ОВД.  

Е.А.Климов (1996) раскрывая  понятие «профпригодность»  разъясняет:  если принять 

наличные условия и средства труда и особенности человека за нечто неизменное, то можно 

рассматривать людей как более или менее пригодных для данной работы «здесь и сейчас». 

Другими словами, свойство пригодности может приписываться человеку лишь как ситуа-

тивное – присущее, строго говоря, не ему, а системе «субъект – объект».  Что касается 

человека, то пригодность его формируется в самой деятельности, так,  что до включения в 

активную деятельность соответствующего рода и быть не может ожидаемой пригодности  в 

целом и «готовом» виде» [4]. 

По мере усложнения различных сторон деятельности правоохранительных органов,  

растут требования, предъявляемые к личности работников, которые рассмотрены  

В.Л.Васильевым (2001). В.Л.Васильев считает, что готовность личности молодого человека к 

профессиональной деятельности в правоприменительной системе, будучи целостным 

личностным образованием, включает в себя мотивационные, познавательные, эмоциональ-

ные и волевые компоненты [2].  
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Современное состояние юридической психологии показывает,  что изучение 

профессионализма сотрудников ОВД в зарубежной и отечественной науке, связано с 

исследованиями самой деятельности правоохранительных органов,  которая 

непосредственно влияет на их профессионализм. Одним из направлений изучения 

профессионального становления является исследование мотивационной сферы сотрудников 

правоохранительных органов (А.И.Дубнякова, 2009), её структуры, уровней выраженности и 

многомерного вклада ведущих мотивов в профессионализм сотрудников ОВД  (С.Ф.Лях, 

2005), динамику профессиональной мотивации (В.А.Суворов, 2003). Имеются работы и в  

рамках исследования профессионализма и успешности деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, изучающие факторы и пути их достижения (И.А. Базанов 

(2000), Т.В.Мальцева (2004), О.В.Томилова (2000), Н.А.Тигунцева (2005).   

Одной из гипотез нашего исследования, было предположение о том, что осознание 

работниками ОВД высокой социальной значимости своей трудовой деятельности 

предопределяет доминирование мотивации достижения удачи, которое, в свою очередь 

предопределяет развитие профессионализма.  

Для доказательства сформулированных гипотез был проведен сравнительный анализ 

показателей мотивационной сферы, полученных  по методике Мехрабияна на  двух группах 

респондентов «Молодые» (стаж от 3 до 6 лет) и «Со стажем» (стаж от 14 до 17 лет 

включительно).   

После проведения  процедуры описательной статистики мы воспользовались 

статистическим методом сравнения средних по критерию Манна - Уитни. 

Таблица №1 

Особенности мотивации достижения 

в группах респондентов с различным стажем работы 

Группа 

 Среднее ранговое значение 

Уровень 

значимости 

Стаж: от 3до 6 21,9 0,461 

Стаж: от 14 до 17 19,1  

 

Полученные результаты свидетельствуют, о том, что статистически значимых 

различий по средним значениям нет, так как полученный уровень значимости составил 

0,461. Полученный результат дает основание констатировать тенденцию некоторого 

снижения мотивации достижения по мере выслуги лет. Поскольку тенденция выявлена, а 

также  для решения этой задачи  недостаточно  только выявления наличия  различий в 

средних показателях, для более глубокого анализа, который позволит вскрыть  

психологическое содержание выявленной тенденции в различиях,  мы провели факторный 

анализ в каждой группе.  На основании процентного соотношения дисперсии в группе 

«Молодых»  и «Со стажем»  были выделены следующие факторы.  

Таблица №2 

Фактор М-1: «Недостаток опыта и осторожность» 

          Фактор М-1  

29. Я работаю продуктивнее, когда мне конкретно указывают, что и как 

выполнять, чем когда передо мной ставят задачу лишь в общих чертах 0,744 

   30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим               

удовольствием взялся бы еще раз решать аналогичную задачу, чем 

перешел бы к задаче другого типа 0,733 

    25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то  

 я скорее не стану рисковать, чая все-таки приму в нем активное 

участие 0,699 
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    15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу,в 

которой начальная зарплата будет 500 рублей и может остаться  

на таком уровне неопределенное время, чем работу, в которой  

начальная зарплата равна 300 рублей и есть гарантия,  

что не позднее, чем через полгода я буду получать 2000 рублей -0,613 

   4.  Меня больше привлекает дело, которое требует напряжения  

и в которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны 

неожиданности 0,566 

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание,  

то  предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться в 

одиночку 0,552 

19. Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность 

неудачи, но есть и возможность достичь большего,  чем такое, в 

котором мое положение не ухудшится, но и существенно не улучшится 0,537 

28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое  

задание, чем знакомое задание, в успехе которого я уверен 0,535 

 

Таблица №3 

Фактор М-2: «Противоречивость самооценок профессиональных возможностей» 

Фактор М-2  

20. После успешного ответа на тестировании я скорее  

с облегчением вздохну «пронесло», чем порадуюсь хорошим результатам 0,687 

3.Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что 

 смогу их решить, чем за легкие, которые знаю, что решу 0,637 

18.На тестировании я предпочел бы конкретные вопросы  

по пройденному материалу вопросам, требующим высказывания  

своего мнения 0,587 

27.Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда неза     

свою работу личную ответственность 0,538 

 

В группе, где стаж работы соответствует от  3 до 6 лет, были выделены 2 фактора. 

Первый фактор получил название «Недостаток опыта и осторожность» и второй - 

«Противоречивость самооценок профессиональных возможностей».  Полученный результат 

указывают на осознание молодыми работниками недостатка профессионального опыта при 

решении задач в своей трудовой деятельности, определяющее осторожность в действиях и 

противоречивость самооценок своих профессиональных возможностей.  

Выявленная особенность в осознании недостаточности своего профессионального 

опыта,  не мешает молодым сотрудникам браться за те задачи, которые представляются 

сложными для самостоятельного решения. Однако молодые работники ориентируются на 

сотрудников с большим опытом работы, в силу того, что у ни пока ещё нет тех навыков и 

той профессиональной интуиции, которые бы помогали решать сложные производственные 

задачи самостоятельно.  

В группе, где стаж работы  составил от  14 до 17лет,  было выделено 3 фактора.  

Фактор О-1 получил название: «Мотивация командной формы работы» в котором, 

основными  особенностями являются стремление сотрудников  со стажем работать в команде 

(27, 23, 2), а также упорство в достижении результата по решению задачи (пункты 24,16). На 

наш взгляд, это объясняется тем, что условия в трудовой деятельности сотрудников ОВД, 

как правило, требуют командной работы для обеспечения эффективности  решения 

профессиональных задач.   
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Таблица №4 

Фактор О-1: «Мотивация командной формы работы» 

Фактор О-1 Коэффицент 

11. Если бы я собирался играть в карты, то скорее  сыграл бы в 

развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений 0,835 

27. Я работаю эффективнее под чьим-то  руководством, чем когда 

несу за свою работу личную ответственность 0,760 

24. После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и 

энергичным, чем теряю всякое желание продолжать дело 0,710 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции хорошо 

определены и зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в 

которой я должен сам  определить свою роль 0,709 

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует  напряжения и в 

успехе которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны 

неожиданности 0,641 

28. Мне больше нравится выполнять сложное  незнакомое задание, 

чем знакомое задание, в успехе которого я уверен -0,594 

23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-нибудь 

за помощью, чем стану сам продолжать искать выход 0,557 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, 

даже если из-за этого у меня возникают  трения с товарищами 0,544 

16. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один с 

секундомером в руках  0,529 

2. Если бы я должен был выполнить сложное,  незнакомое мне 

задание, то предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем 

трудиться в одиночку 0,521 

 

    Таблица №5  

Фактор О-2: «Профессиональная ответственность» 

Фактор О-2  

13. В свободное от работы время я овладеваю какой-нибудь игрой 

скорее для развития умений, чем для отдыха  и развлечений 0,789 

20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением 

вздохну «пронесло»,чем порадуюсь  хорошей оценке 0,714 

22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о 

том, как бы не допустить какую-нибудь  ошибку, чем думаю о том, 

как правильно ее решить 0,698 

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 

художественной -0,601 

21. Если бы я мог вернуться к одному из  незавершенных дел, то я 

скорее вернулся бы к трудному, чем к легкому. -0,598 

25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее 

не стану рисковать, чая  все-таки приму в нем активное участие 0,568 

17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока полностью не 

удовлетворюсь полученным результатом, чем закончить дело       

побыстрее и с меньшим напряжением  0,558 

Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем  опасаюсь 

получения плохой 0,532 
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32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем 

пытаюсь их реально осуществить 0,514 

  

Фактор О-2 получил название «Профессиональная ответственность», что 

свидетельствует  о стремлении работников избегать ошибок при принятии решения в 

профессиональных ситуациях. Осознание работниками правопорядка, что от их 

профессиональной деятельности зависят судьбы многих людей, предопределяет 

формирование высокого уровня ответственности за свои решения, действия и поступки. 

Иными словами выполнение служебных обязанностей требует от сотрудника ОВД 

повышенного чувства профессионального и гражданского долга, что предопределяет  

постоянную работу над развитием своих умений и навыков (пункты 13, 7), что является 

отличительной особенностью в мотивационной сфере сотрудников ОВД со стажем от 14 до 

17лет.  

Таблица №6  

Фактор О-3:  «Высокая самооценка профессиональных возможностей» 

 Фактор О-3   

8. Я предпочел бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в 

нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному 0,796 

Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу 

решить, за легкие, которые знаю, что решу 0,732 

26. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не 

справлюсь с ним, чем надеюсь, что оно получится 0,691 

12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других,  тем, где все 

участники примерно равны по силам 0,682 

18. На тестировании я предпочел бы конкретные вопросы по 

пройденному материалу вопросам, требующим  высказывания своего 

мнения 0,675 

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, 

чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может 

хорошо получиться -0,648 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству 

людей, чем редкие игры, которые требуют  мастерства и известны 

немногим 0,545 

15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в 

которой начальная зарплата будет 500 рублей и может остаться на 

таком уровне неопределенное  время, чем работу, в которой начальная 

зарплата равна 300 рублей и есть гарантия, что не позднее, 0,543 

 

В третьем факторе О-3, как показывают пункты - 8,3,5 отличительной особенностью 

является активность, смелость и уверенность  при выполнении профессиональных заданий.  

Проведенный факторный анализ позволил выявить те особенности, которые 

происходят в мотивационной сфере в связи с обретением опыта работы у сотрудников 

правоохранительных органов, а именно: с опытом работы у сотрудников ОВД  повышается 

оценка своих профессиональных возможностей, поскольку  в отличие от молодых 

отличительной особенностью своей деятельности они определяют активность, смелость, 

уверенность и упорство в достижении результата по решению профессиональных  задач. 

Также  им свойственно стремление работать в команде, не делая акцент на индивидуальные 

формы работы.  Следующей    отличительной особенностью в мотивационной сфере 

сотрудников ОВД со стажем от 14 до 17 лет является осознание профессионального и 

гражданского долга.  
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Таким образом, гипотеза  нашего исследования о том, что осознание работниками 

ОВД высокой социальной значимости своей трудовой деятельности предопределяет 

позитивные изменения в мотивационной системе, которое в свою очередь детерминирует  

развитие профессионализма, подтвердилась. Поскольку нами была выявлена тенденция 

некоторого снижения мотивации достижения по мере выслуги лет с одной стороны,  а с 

другой - выявленные позитивные изменения все же детерминируют развитие 

профессионализма, мы полагаем, что исключительно стремление к достижению не может 

привести к профессиональному мастерству, необходимо,  то содержательное наполнение 

мотивации достижения, заключающееся в осознании себя и различных аспектов своей 

профессиональной деятельности, которое и предопределяет развитие мастерства в 

деятельности работников правоохранительных органов. 
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В.А. Сохликова, И.Н. Митин 

Россия, г. Москва, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России  

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов высокой 

квалификации и эффективности их профессиональной деятельности. Использованные 

методики: пяти-факторный личностный опросник (с контролем социальной 

желательности) «Большая пятерка», А.Г. Шмелёв, В.И. Похилько и специальный опросник 
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«3s» В.Н. Конова, А. Белорусец, реализованные в программном обеспечении Maintest4. 

Оценка эффективности профессиональной деятельности основывалась на модели темпа 

прироста показателей спортивных результатов. В настоящей работе был изучен и 

определен комплекс индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов 

высокой квалификации, занимающихся плаванием. Выявлены различия индивидуально-

психологических особенностей личности спортсменов в зависимости от темпа прироста 

спортивного результата как фактора, определяющего динамику спортивных достижений 

каждого пловца за исследуемый период. 

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности личности, 

экстраверсия,  самоконтроль, эмоциональная стабильность, стремление к риску, 

непереносимость монотонии. 

Современный спорт связан с высоким уровнем конкуренции и ориентирован на 

достижение предельно высоких результатов уже в юношеском и раннем взрослом возрасте. 

В процессе спортивной профессионализации происходит целенаправленное нарастание 

тренировочных нагрузок и  интенсивный рост  результатов. Исследования спортивных 

психологов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, анализ  биографий спортсменов экстра-класса и 

практический опыт лучших тренеров убедительно доказывают, что учет индивидуально-

психологических особенностей является прогностически значимым не только с точки зрения 

проявления спортсмена в условиях тренировки, но и позволяет судить о том, какая 

тенденция может оказаться определяющей в экстремальных условиях соревнования. Именно 

такой подход даёт возможность осуществления эффективной программы  многолетней  

подготовки спортсменов юношеского возраста и является важным условием для достижения 

результатов мирового уровня. В психологии спорта проблема взаимосвязи  индивидуально-

психологических особенностей личности и эффективности деятельности обсуждается чаще 

всего в связи с надежностью деятельности в экстремальных условиях. Ряд исследователей 2, 

13 анализировали  взаимосвязь эмоциональной устойчивости, являющейся предпосылкой 

совершенствования  мастерства, с одной стороны, и надежностью соревновательной 

деятельности, с другой. Интересным, в исследовательском плане представляется проблема 

взаимосвязи таких индивидуально-психологических особенностей как эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю с одной стороны и компонентов успешности 

спортивной деятельности с другой, а также связь темпа прироста спортивных результатов и  

устойчивости к монотонности тренировочного процесса. 

В связи с этим была поставлена задача, определить взаимосвязь  индивидуально-

психологических особенностей  личности спортсмена  с динамикой спортивных достижений  

в возрастных, профессиональных рамках и более широкой области, где происходит  

адаптация спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

В исследовании с 2013 по 2015 гг. приняли участие пловцы обоего пола (36 человек) 

раннего взрослого возраста (пост-пубертатный период развития). Стаж занятий 6-8 лет, 

квалификация Мастер спорта.  

Исследование состояло их двух этапов. На первом этапе исследования  осуществлялся 

анализ спортивных достижений пловцов, основанный на учете рейтинга текущих 

результатов, показанных на соревнованиях и их соответствие  классификационным спискам  

для сильнейших спортсменов мира.  

Второй этап исследования включил определение значимых  индивидуально-

психологических особенностей личности спортсменов – пловцов юношеского возраста 

высокой квалификации в связи с динамикой их уровня достижений выраженной в разном 

темпе прироста рейтинга  спортивных достижений. 
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С помощью методик под оболочкой Maintest4: 5-факторного личностного опросника 

(с контролем социальной желательности) и специального опросника «3s» 14 были 

выявлены следующие параметры: экстраверсия, сотрудничество, самоконтроль, 

эмоциональная стабильность, активность (энергичность), стремление к риску, стремление к 

трудностям, непереносимость однообразия 16. 

Статистическая обработка результатов проводилась в программах MS Excel и SPSS 

v.21 для расчета описательных статистик. Нормальность распределения выборки 

проверялась по критерию Колмогорова-Смирнова. Для оценки достоверности различий 

между разными выборками использовался  U-критерий Манна-Уитни. 

Обсуждение результатов исследования. 
Исследуемая группа спортсменов охватывает ранний взрослый возраст (пост-

пубертатный период развития), возрастной период предшествующий, согласно 

исследованиям Озолина 7, Платонова 8, подъёму на элитный уровень спортивного 

мастерства.  

Система оценивания спортивных достижений пловцов была основана на учете 

динамики достижений пловцов. С этой целью  нами была выбрана модель оценивания темпа  

прироста показателей спортивных результатов  (ТПР., %) за два тренировочных сезона 

2013-2014 и 2014-2015 годов, которые вычислялись по унифицированной формуле S. Brody 

11.   

По полученным данным оценки темпа прироста спортивного результата (ТПР, %) все 

пловцы были распределены по трём группам Рис.1, в зависимости от темпа прироста 

спортивного результата (ТПР., %), как фактора, определяющего динамику спортивных 

достижений каждого пловца за исследуемый период. Первую группу составили спортсмены 

с максимальным темпом прироста спортивного результата, во вторую группу вошли 

спортсмены с субмаксимальным темпом прироста спортивного результата и третью группу 

составили спортсмены с умеренным темпом прироста результата. 

 

 
 

 

Рис.1 Диаграмма распределения по группам ТПР., %  усредненных показателей 

индивидуально-психологических особенностей пловцов (в стенах).  
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Результаты исследования показали, что включение системы оценивания динамики 

спортивных достижений пловцов  высокой квалификации позволяет глубже исследовать 

значимые индивидуально-психологические особенности спортсменов пловцов юношеского 

возраста высокой квалификации. 

Пловцов разного пола и разного темпа прироста спортивного мастерства объединяет 

то, что большинство  спортсменов имеют черты экстравертированного типа, они    

ориентированы на кооперацию и сотрудничество, у всех в определенной мере проявляется 

стремление к преодолению трудностей обусловленное высокими тренировочными и 

соревновательными нагрузками. Отметим, что при современных методиках тренировки в 

плавании устойчивость к монотонной деятельности  даже у спортсменов-стайеров 

исследуемой группы  выражена в умеренной степени. 

В зависимости от темпа прироста спортивного рейтинга меняется соотношение 

показателей: способность к самоконтролю возрастает   с увеличением темпа прироста 

рейтинга спортсмена,  а эмоциональная стабильность и стремление к новаторству снижается. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты позволили определить относительно 

данной выборки индивидуально-психологические особенности спортсменов. Пловцы 

юношеского возраста высокой квалификации с высоким темпом прироста рейтинга 

обладают следующими характеристиками: активность спортсменов,   направленна на узкую 

профессиональную деятельность, они более консервативны, менее склонны к азарту и  

риску, между избеганием трудностей и стремлением  к преодолению трудностей 

соблюдается баланс, у них умеренно выражена устойчивость к монотонной деятельности.   

Обобщая все вышесказанное, отметим, что для  каждого спортсмена, тем более выдающегося 

необходимо создавать индивидуальную систему психологической подготовки. Полученные 

данные могут быть использованы в системе психологического сопровождения, как важный 

аспект повышения конкурентоспособности пловцов высокой квалификации. 
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Аннотация: рассматривается проблема возрастно-психологических аспектов 

профессиональных деструкций государственных служащих. Выделены основные этапы 

развития моральной готовности работника к труду с сильными рисками профессиональных 

деструкций. Дана характеристика «вынужденных» и «естественных» профессиональных 

деструкций государственных служащих. 

 

Ключевые слова: профессиональные деструкции, государственные служащие, 

профессиональная зрелость, психологическое просвещение. 

 
1. Актуальность вопроса 

Профессиональные деструкции, являясь следствием многолетнего выполнения одной 

и той же работы, а также определяемые внешними и внутренними предпосылками, не только 

значительно осложняют (если и не извращают) профессиональную деятельность многих 

специалистов, но и ведут к личностной деградации таких работников. К сожалению, даже, 

несмотря на повышенный интерес к профессиональным деструкциям в последние 

десятилетия [2; 3; 5; 7; 9], проблема их распространения в разных сферах труда только 

усугубляется. Не является исключением здесь и деятельность госслужащих.   
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На наш взгляд, главная причина такого распространения профессиональных 

деструкций связана с явно недостаточным осмыслением изменений происходящих в  

трудовой деятельности в современных условиях. Например, все более усиливающийся 

разрыв в сложности и качестве труда, с одной стороны, и его  явной недооценкой в плане 

вознаграждения и статуса работника (на фоне немалого числа случаев, когда очевидно 

примитивный и безответственный труд оплачивается высоко), с другой стороны [9]. Также 

все это усугубляется снижением внимания к медико-гигиеническим аспектам труда, 

особенно на фоне усиливающихся профессиональных стрессов (лимит времени, излишняя и 

явно неоправданная бюрократизация, учащающиеся штрафы по нелепым поводам с 

соответствующими вычетами из зарплаты и др.) [8].  

2. Проблема соотношения паспортного (формального, должностного) и 

психологический профессиональный возраст  и его особенности в деятельности 

госслужащих 

При рассмотрении возрастно-психологических аспектов профессиональных 

деструкций, важно уточнить, что понимается под возрастом. Мы считаем, что традиционное 

выделение «взрослых» возрастных периодов в развитии специалиста, в частности – юности 

(ранней взрослости), молодости,  расцвета, зрелости, предпенсионного и пенсионного 

возрастов - применительно к нашему вопросу мало сто проясняет. Можно было бы 

обратиться к периодизациям развития профессионала, предложенными различными 

авторами, представляющими психологию труда [1; 4; 5] или психологию карьеры, [6; 10]. 

Например, Е.А. Климов выделяет (если брать «взрослые» периоды): этап подростка – 

«оптанта» (для которого уже ведущей деятельность является профессиональное 

самоопределение), этап «адепта» (осваивающего конкретную профессиональную 

деятельность), этап «адаптанта», этап «интернала» («вхождения в профессию»), этап 

«мастера», этап «авторитета» и этап «наставника» (пытающегося передать свой лучший опыт 

ученикам). 

Но здесь сразу возникают встречные вопросы, Например, всегда ли этап «наставника» 

наступает к концу профессионального пути? Быть может, даже молодой работник какие-то 

трудовые функции осваивает на должном уровне и вполне может делиться своим (пусть и 

ограниченным) опытом с учениками. Не происходит ли с какого-то момента деградация 

профессионала, особенно, в условиях явно нездоровой психологической (и моральной) 

атмосферы в данной организации или  в данном коллективе? Или другой, не менее сложный  

вопрос: всегда ли явная профессиональная деградация работника воспринимается им самим 

как что-то негативное (?), ведь особенность профессиональных деструкций заключается в 

том, что работники ими нередко даже и гордятся…  

Такая «гордость» во многом подогревается следующими факторами: 1) фактическое 

поощрение вышестоящим руководством моральной, а часто и интеллектуальной деградации 

специалиста (особенно, на работах, предполагающих круговую поруку и взятки, когда проще 

выполнять то, что от тебя ждут коллеги и руководители и поменьше по этому поводу 

переживать и даже задумываться об этом); 2) самооправдания работника, например, 

убеждение себя в том, что сомнительные профессиональные действия носят «временный» 

характер или вызваны «объективными» обстоятельствами (большие деньги для лечения 

ребенка, больной жены или престарелых родителей и т.п.); 3) неоднозначностью 

общественной морали (на уровне всего общества или отдельных социально-

профессиональных групп), когда, например, быть честным или квалифицированным (умнее 

своих коллег) считается чуть ли не предосудительным и др. 

Таким образом, сама профессиональная зрелость может определяться не только 

формальными карьерными параметрами (должностной рост, повышение доходов или 

формального статуса, или «репутации» работника), и даже не только чисто 

производственными, «объективными»  показателями (которые, кстати, и не всегда можно 
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измерить, особенно, в творческих профессиях, да еще и в коллективном труде), но и   

внутренними факторами, прежде всего, связанными с готовность работника развиваться в 

своем труде, не поддаваясь на различные соблазны, часто и приводящие даже хорошего 

специалиста к профессиональной деградации. 

В этой связи, можно условно выделить следующие основные этапы развития такой 

(моральной) готовности работника к труду с сильными рисками профессиональных 

деструкций: 
Первый этап – «открытие» для себя самой возможности «соблазнов» в данной 

профессии или в данной должности (возможность брать взятки, самоутверждаться за счет 

других, откровенно или хитро обманывать коллег, клиентов, посетителей или даже 

руководство и др.). Первый этап предполагает также выбор позиции по отношению к этим 

соблазнам и соответствующую внутренние конфликты, а может, и первоначальные ошибки, 

т.е. использование этих «соблазнов» в корыстных целях. Здесь возможны следующие 

подэтапы: 1) «открытие» возможности «соблазнов» (заметим, что это «открытие» у кого-то 

происходит еще в детские периоды, например, когда ребенок наблюдает за некоторыми 

взрослыми, «неплохо устроившимися в жизни»)…; 2) «обоснование» необходимости 

пользоваться этими «соблазнами» (часто используются стереотипы общественного сознания, 

о которых мы уже частично упоминали выше); 3) развитие «мастерства» в использовании 

соблазнов (вплоть до приемов самосохранения и ухода от уголовной или административной 

ответственности); 4) выработка «иммунитета» против пусть и частичных «терзаний совести» 

(вплоть до психологической «толстокожести», равнодушия или даже «злорадства», что 

научился кому-то делать больно и т.п.); 5) освоение некоторых реабилитационнных и 

профилактических приемов,  например, иногда кому-то делать и добрые дала на работе (на 

«всякий случай», особенно, если такой работник еще и верующий…). 

Второй этап – формирование негативного отношения к соблазнам своей профессии, 

а для кого-то – формирование чувства стыда, если работник все же поддавался некоторым 

соблазнам и начал чувствовать, что  в личностном плане стал на путь деградации. Следует 

отметить, что не все работники готовы признаться в столь сильных ошибках (особенно, если 

соблазны действительно, позволяют  быстро обогатиться, вызывают одобрение коллег и 

начальства, а также восторженно воспринимаются родными и близкими, типа, «умеет 

обеспечивать семью» и т.п.). В этом плане, у работника возможен и должностной рост, и 

развитие определенных профессиональных компетенций (мастерства), но в моральном 

отношении он так и остался на первом этапе развития (всего лишь «открыл» возможность 

использовать «соблазны» своей работы), и далее развиваться, уже проходя лишь подэтапы 

первого этапа (см. выше).  

Третий этап – выбор позиции своего отношения к коллегам и руководителям, 

которые следуют «соблазнам». Либо, это открытая борьба с такими людьми, но следует 

заметить, что в условиях общества, явно запутавшегося в моральных ориентирах, это делать 

часто бывает небезопасно для карьеры, а иногда и для жизни (особенно, если работник 

посвящен в тайны организации и ее руководителей, благополучие которых основано на 

серьезных финансовых махинациях). Либо, это может быть более взвешенная и осторожная 

позиция, основанная на идее борьбы не с конкретными («зарвавшимися») персонами, а с 

самими порядками или с самой сложившейся системой несправедливости, жлобовства или 

другими негативными явлениями, ведущими к извращению труда и деградации работников. 

Либо, это может быть откровенно безразличная позиция (по принципу, «моя хата с краю»)…  

Четвертый этап – накопление опыта (или ресурсов) для реализации позиции,  

выбранной на третьем этапе. Иногда это происходит параллельно с первыми попытками 

реализации своей позиции, где накопление опыта и ресурсов  – следствие  осознания их 

недостатка для достижения своих целей. На данном этапе важно не поддаваться отчаянию в 

случае различных ошибок и неудач…  
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Пятый этап – возможные переосмысления своей позиции и даже своего отношения 

к «соблазнам», провоцирующим профессиональные деструкции. Например, если в юности 

или в молодости кто-то и пытался осуждать различные извращения трудовой деятельности, 

то в дальнейшем, видя, что «это не исправимо, а только усугубляется», он отказывается от 

своей прежней позиции и сам становится на путь деградации (по сути, скатываясь к первому 

этапу – см. выше). Но возможно и переосмысление другого плана, когда работник, 

принципиально не отказавшийся от своей позиции, меняет свою тактику, например, 

вырабатывает навыки поиска компромиссов (как внешних, так и внутренних), или 

приобщения к реализации своих целей других людей (создания неформальных объединений, 

обращение за содействием к влиятельным людям, не растерявшим своего достоинства и т.п.), 

или использую косвенные методы воздействия на сознание людей (через преподавательскую 

деятельность, через средства массовой информации или через Интернет)… 

3. «Вынужденные» и «естественные» профессиональные деструкции 

госслужащих 

Следует также развести «вынужденные» и «естественные» профессиональные 

деструкции. «Вынужденные» часто провоцируются несовершенством организации труда 

(особенно, где  руководители достаточно влиятельны и имеют сильных покровителей), 

несовершенством  законодательства, извращенным общественным сознанием (когда сама 

внимание к различным извращениям труда и соответствующим деструкциям работников  

считается чем-то предосудительным, на уроне «дурного тона»). В таких случаях работнику 

приходится либо самому извращать свой труд (например, выполнять дурацкие инструкции и 

т.п.) и соответственно деградировать, либо делать вид, что он работает «как положено», а на 

самом деле искать любую возможность, чтобы хоть в чем-то оставаться порядочным 

человеком… Заметим, что именно у руководителей высшего звена (топ-менеджеров) более 

сильная зависимость от «объективных» условий, ведь часто такие работники являются 

«членами команды» и просто вынуждены выполнять любую глупость своих более высоких 

покровителей… При «естественном» развитии профессиональных деструкций причины 

этого следует искать в самом человеке и особенностях его воспитания и жизни, чему в 

традиционных исследованиях уделяется чуть больше внимания [2; 5].  

И все же, мы считаем, что для взрослого человека (рядового специалиста или 

руководителя) не снимается ответственность за извращение своей работы, а также 

ответственность за собственное развитие в труде. При этом, применительно к деятельности 

госслужащих следует помнить о том, что нередко, даже находясь на рядовых должностях, 

они отвечают за важные вопросы и часто работают с посетителями, т.е. соблазн 

профессиональной деградации у них выражен довольно сильно. Вероятно, главным 

профилактическим способом здесь должно быть психологическое просвещение 

госслужащих (на курсах повышения квалификации и при подготовке таких специалистов в 

вузах), а также – более серьезное научное исследование данного вопроса (для более 

обоснованного управления процессом подготовки и полноценного развития специалистов). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПОЗИЦИЙ МЕТАСИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
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Аннотация: анализ источников показал, что существуют определенные проблемы в 

исследовании мотивации научной деятельности. Представлена концепция мотивации 

научной деятельности, созданная в рамках метасистемного подхода. Согласно нашей 

концепции мотивация научной деятельности включает в себя 10 различных групп мотивов: 

внешние, конкуренции, достижений, безопасности, внутренние, ценностные, 

познавательные, антимотивации, рефлексивные и косвенные. На основе данной концепции 

создана методика диагностики мотивации научной деятельности. Описаны ряд 

закономерностей функциональной организации системы мотивации научной деятельности, 

ее временна я организация и закономерности генезиса. Система мотивации научной 

деятельности обладает не только синхронической, но и диахронической системностью, 

включающей микро-, мезо- и макровременны е уровни организации. Показана необходимость 

и возможность прикладного внедрения созданной концепции в практику психологического 

сопровождения научно-исследовательской деятельности. 

 

Ключевые слова: мотивация научной деятельности, наука, система, метасистемный 

подход. 

 

Мотивация деятельности является одной из важных общепсихологических проблем, 

принадлежит к числу фундаментальных и имеет основополагающее значение для разработки 

целого ряда вопросов: профессиональной деятельности (в том числе научной деятельности 

как сложной, творческой, интеллектуальной, социально значимой); проблемы 

профессионального сознания субъекта труда; проблемы личности (мотивационный 

потенциал выступает точкой роста для личности профессионала, в том числе научного 
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работника, образует основной вектор ее развития, задает направленность, формирует 

личностный смысл).  

На сегодняшний день существует большое количество исследований мотивации 

научной деятельности (далее – МНД) как в России, так и за рубежом и интерес к данной 

сфере исследований растет. Однако, нельзя полно и всесторонне изучать МНД, если будет 

отсутствовать понимание специфики, психологических особенностей осуществления 

научной деятельности. Многое в этом направлении сделано отечественными психологами [3, 

12, 16]. Однако помимо социально-психологического анализа научной деятельности 

необходим анализ с позиций психологии труда, анализ научной деятельности как трудовой и 

профессиональной деятельности. Начало данному направлению было положено в работах 

Е.А. Климова [5], однако на данный момент подобные исследования ведутся не так 

интенсивно как хотелось бы. 

В частности это приводит к тому, что исследование МНД осуществляется без учета ее 

специфики. Исследователи применяют методики диагностики мотивации разработанные для 

широких категорий научных работников, как, например, исследование генезиса МНД 

А.Л. Мазалецкой [9], возрастные изменения МНД Л.В. Темновой и О.А. Шевченко [15] 

осуществляется с помощью методики Ш. Ричи и П. Мартина, разработанной на выборке 

менеджеров [13]. 

В области диагностики МНД студентов прогресс значительно больше, чем в области 

диагностики мотивации уже состоявшихся ученых. Американскими психологами 

N. Armstrong, P. Brickman, G. Taasoobshirazi во главе с S.M. Glynn создана опросная 

методика, позволяющая диагностировать МНД студентов, которая получила название 

«Опросник научной мотивации» (Science Motivation Questionnaire – SMQ) [25, 32]. 

Словацкие ученые A. Arzenšek, K. Košmrlj, N.T. Širca также разработали свою анкету для 

исследования мотивации докторантов [19]. Безусловно, студенты – более доступный 

контингент для исследований, однако для них научная деятельность еще не стала в 

подлинном смысле профессиональной, трудовой, поэтому здесь говорить о мотивах научной 

деятельности можно с очень большими оговорками. 

В отечественной психологии в контексте психологического анализа трудовой 

деятельности понятие «мотивация» оказалось разработано значительно меньше, чем понятие 

«мотив». А.Н. Леонтьев в своей известной работе «Деятельность, сознание, личность» [8], 

использовал термин «мотивация» только три раза, в то время как термин «мотив» – 

несколько десятков раз. Категория мотивации была определена применительно к 

деятельности достаточно слабо и зачастую «по умолчанию» представала как некая 

совокупность, группа мотивов. Однако такая трактовка мотивации была бы очень 

упрощенной. Как отмечает Ж. Нюттен, мотивация − это не просто набор элементов, но и 

очень сложные системные взаимосвязи этих элементов [10]. Аналогичного мнения 

придерживается В.К. Вилюнас, отмечая, что недопустимо отождествлять мотивацию и 

мотивы или сводить мотивацию к сумме наличествующих мотивов [2]. 

 Значительные проблемы вызывает определение того, какие именно мотивы или 

группы мотивов включает МНД. Традиционно исследуются мотивы научного труда в рамках 

предельно обобщенных категорий, например, в концепции внешней и внутренней 

мотивации, предложенной впервые Д. Пельцем и Ф. Эндрюсом [11] и впоследствии 

используемой многими отечественными и зарубежными исследователями T.M. Amabile и 

R. Conti [18], А.В. Юревич [16], А.Г. Аллахвердян и др.[12], Е.А. Володарская [3], 

М.Г.Ярошевский [17]. Это затрудняет операционализацию и последующее эмпирическое 

исследование, а также прикладное использование результатов, а также затрудняет 

исследование специфических научных мотивов. Например познавательная мотивация 

ученого долгое время рассматривалась как часть внутренней мотивации и не имела 

самостоятельного значения, впервые относительно независимо ее исследовали с помощью 
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методики Онтарио-тест внутренней мотивации (Ontario Test of Intrinsic Motivation), 

разработанной H. Day [23] и используемый впоследствии T. Osberg [30]. Одной из субшкал 

данной методики является субшкала научного интереса, любопытства.  

Зачастую исследуемые предельно общие мотивы слабо операционализированы, 

определены, однако любые попытки операционализации показывают сложную структуру 

этих глобальных мотивов как, например, в работе Е.В. Васильевой [1]: внутренние мотивы 

включают познавательные мотивы, мотивы, связанные с высокой силой «Я» («уверенность в 

своих собственных прежних идеях»), а также мотив «стремление к свободе», в том числе и 

саморегуляции. При этом познавательный мотив подразделяется на два вида – мотив 

ориентации на новое и мотив сохранения предшествующих результатов научной мысли.  

Другим направлением в исследовании МНД было изучение ее отдельных мотивов. 

Очень популярно было изучение мотивации достижений у научных работников, важность 

которой впервые отметила А. Roe [31]. Индийские психологи U.J. Iyer, T.J. Kamalanabhan 

разработали специальную методику диагностики мотивации достижений у ученых [27], 

Мотивация безопасности в научной деятельности изучалась G. Hofstede [26]. Мотивация 

конкуренции в высокотехнологичных, творческих видах деятельности − K.J. Boudreau и 

K.R. Lakhani [20], в области инноваций − K.J. Boudreau, N. Lacetera, K.R. Lakhani [21]. 

Исследовалась также ценностная мотивация ученого[28]. 

Большинство исследований такого рода были осуществлены на аналитическом, 

эмпирическом уровне, картина полученная подобным образом характеризуется 

мозаичностью, фрагментарностью, что не позволяет перейти на уровень системных 

обобщений, провести сравнение, сопоставление результатов, оценить вклад различных 

мотивов в систему МНД. Следствиями этого является сложность в экстраполировании 

результатов, создания методики, изучение мотивации вне контекста деятельности и ее 

специфики. 

Безусловно были попытки преодоления такой несопоставимости. Не совсем удачными 

можно признать эклектичные соединения различных мотивов (а чаще не столько мотивов, 

сколько причин, факторов). Так, например, С.А. Кугель и Н.А. Ащеулова, выделяют, такие 

мотивы как: «логика научного исследования, изменение научных интересов, практическая 

полезность исследования» [6], пытаясь свести воедино науковедческие, психологические и 

экономические понятия. И таких работ довольно много [7, 14]. 

Только в последние годы зарубежные коллеги, например, K. Conradi, B.G. Jang, 

M.C. McKenna [22], коллектив авторов U. Schiefele, E. Schaffner, J. Möller, A. Wigfield [24] 

стали приходить к идее, что мотивация имеет сложное, комплексное строение и включает 

несколько факторов. Например, три описанные выше мотивационные области 

(познавательную, достижений и безопасности) A.C.H. Szeto. R.M. Sorrentino, S. Yasunaga, 

S. Kouhara, L. Lin рассматривают в совместном воздействии на успеваемость студентов [29]. 

Коллектив словацких авторов A. Arzenšek, K. Košmrlj, N.T. Širca [19] 

Перечисленные сложности в изучении МНД можно преодолеть если будет 

разработана единая концепция МНД на методологической базе способной адекватно 

репрезентировать специфику такого сложного образования. Мы считаем что данную 

проблему возможно решить в рамках методологии метасистемного подхода [4]. 

Согласно метасистемному подходу МНД принадлежит к специфическому классу 

систем – со встроенным метасистемным уровнем, воплощает в себе все их атрибутивные 

характеристики и организована на основе структурно-уровневого принципа и образует 

целостную иерархию пяти структурных уровней: метасистемный, системный, субсистемный, 

компонентный и элементный.  

Метасистемный уровень включает три онтологически представленные системе МНД 

метасистемы: личностную, социально-историческую и предметно-деятельностную. Они 

функционально встроены в систему МНД. МНД, в свою очередь, входит в состав 
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личностной, социально-исторической, предметно-деятельностной метасистем и может 

оказывать на них воздействие. Рассмотрение системы МНД совместно с предметно-

деятельностной метасистемой позволит исследовать ее в контексте, без отрыва от 

деятельности с учетом ее специфики и особенностей. 

Важнейшую роль в структурно-уровневой организации системы МНД играет 

качественно специфический уровень – субсистемный, занимающий в ней центральное место. 

Субсистемный уровень в наибольшей степени сензитивен к содержанию и структуре 

научной деятельности, имеет закономерную и сложную (многомерную) иерархическую 

организацию и отражает особенности, содержание и характер системы МНД, а также 

метасистемного и компонентного уровней. При этом субсистемный уровень доступен для 

эмпирических исследований. Субсистемный уровень системы МНД внутренне гетерогенен и 

образован синтезом десяти основных мотивационных субсистем. Субсистемы 

нередуцируемы к аддитивной совокупности входящих в них мотивов и получили в нашей 

концепции свои операциональные определения. Субсистема внутренней мотивации –

ученого как субъекта труда привлекает процесс работы, он доставляют интеллектуальное и 

эстетическое удовольствие, является целью, смыслом жизни; присутствуют ощущение 

полноты самореализации и бытия.   

Субсистема внешней мотивации объединяет довольно разнообразные мотивы, 

связанные в основном с определенными социальными факторами: желание высокого 

положения, статуса, степени, звания, должности, стабильного материального достатка, а 

также социальные обязательства, соображения удобства или привычки, честолюбия, 

гордости. Внутренняя и внешняя мотивация выступают как антагонисты, однако возможно 

их синергетическое взаимодействие. 

Субсистема мотивации достижений имеет существенное значение в работе ученого, 

обусловлена самим содержанием, спецификой научной деятельности; выступает как желание 

достигать максимальных конечных результатов, решать сложные нетривиальные научные 

задачи, искать новые пути решения проблем, ранее казавшихся неразрешимыми и по 

возможности в кратчайшие сроки. 

Субсистема мотивации безопасности в научной деятельности включает потребности 

в безопасности, избегание неудач, страх социального отторжения, потребность в социальной 

гармонии и потребность в социальной безопасности. Это желание избежать воздействия 

негативных организационных факторов и достигнуть относительно стабильного социального 

и научного положения, избежать ошибок. 

Субсистема мотивации конкуренции здесь определяется как желание научного 

первенства в сочетании с нейтрализацией соперников в достижении цели и может 

существовать на трех уровнях. Первый уровень (межличностный) проявляется как в 

конструктивных (научный спор, дискуссия), так и в деструктивных (клевета, плагиат) 

формах. Второй уровень (межгрупповой) – конкуренция между научными школами, 

научными центрами, в ходе которой происходит развитие научных идей. Третий уровень – 

научное соперничество между отдельными странами, идеологиями.  

Ценностная мотивационная субсистема в научной деятельности может быть 

определена как совокупность ценностных ориентаций и идеалов личности, оказывающих 

стимулирующее действие в области научной деятельности. Потенциально любая 

общечеловеческая или научная ценность (гуманизм, красота, истина, справедливость и т.д.) 

могут стать основой для данной мотивации. При этом ученый может как следовать этим 

ценностям, так и противопоставлять им свою деятельность. 

Познавательная мотивационная субсистема включает склонность людей участвовать 

в познавательной деятельности и наслаждаться познавательными усилиями, потребность в 

завершенности, решении проблемы, направленность на получение принципиально новых 
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знаний в своей или смежной области науки на основе интереса, не связанного с 

практической пользой. 

Субсистема антимотивации – мотивация преодоления или «вопреки-мотивация». 

Стимулирующее действие оказывают внешние (сопротивление исследуемого материала, 

природы) или внутренние условия (собственные психологические особенности – черты 

личности и т.п.), затрудняющие реализацию научной деятельности. Научная деятельность 

избирается как профессиональная и осуществляется иногда в течение всей жизни для того, 

чтобы преодолеть запреты или доказать себе и другим свою научную состоятельность.  

Рефлексивная мотивационная субсистема осуществляет функции организации, 

координации и регуляции, определяя содержание и функциональную динамику этих 

процессов, самоконтроля, целеполагания и самостимуляции в научной деятельности. 

Косвенная мотивационная субсистема выделена на основе принципа потенциальной 

неограниченности. Предполагает достижение ненаучных целей с помощью научной 

деятельности, что иногда становится условием (и часто необходимым) для дальнейшего 

эффективного осуществления научной деятельности.  

На основе концепции МНД создана специализированная психодиагностическая 

методика «МНД» относится к категории субъективных опросников и предполагает 

диагностику силы десяти мотивационных субсистем, а также общего уровня МНД. 

Использование шкалы стенов дает возможность перехода от простой политестовой 

диагностики качеств к структурной диагностике, которая подразумевает раскрытие типа и 

силы связей между отдельными мотивационными субсистемами. Это дает возможность 

выявлять не только структуру мотивации в научном коллективе, но и у отдельно взятого 

сотрудника. Применение данной методики позволяет преодолеть ограничения 

аналитической парадигмы и перейти к реализации системоцентрической парадигмы в 

исследованиях МНД, в том числе за счет применения к результатам данной методики 

методов структурно-психологического анализа. К их числу относятся индексы структурной 

организации системы, (ИКС – индекс когерентности системы − позволяет определить 

степень интегрированности структуры; ИДС – индекс дивергентности системы − позволяет 

определить меру дифференцированности структуры; ИОС – индекс организованности 

системы − позволяет выявить общую степень организации структуры). Метод χ
2
 (экспресс-

вариант) для сравнения матриц и структурограмм на их гомогенность-гетерогенность. Метод 

факторных декомпозиций. Применение данных методов позволяет установить не только 

количественные, но и качественные характеристики системы МНД и тем самым перейти от 

аналитического к системному уровню исследования.  

Результаты исследований проведенные с помощью данной методики позволили 

установить широкий спектр закономерностей как частного, так и общего характера. Среди 

них отметим лишь некоторые. 

 Функциональная организация системы МНД обусловлена наличием встроенного 

метасистемного уровня. Система МНД обладает способностью рефлексивной регуляции 

своих функциональных возможностей, вариативностью структуры (способностью к гибкому 

изменению внутрисистемных связей при сохранении системы), вариативностью функций 

(способностью субсистем менять свой функциональный набор в зависимости от содержания 

метасистемного уровня). Система МНД обладает не только синхронической, но и 

диахронической системностью. Временна я структура системы МНД представлена тремя 

уровнями, организованными по принципу матрешки: микро-, мезо- и макровременны е 

уровни организации, соответствующие ситуативной, целевой и метацелевой детерминации. 

Подобная организация обуславливает способность системы МНД к антиципирующему и 

пролонгирующему воздействию, а также согласованное достижение метацели, целей и 

ситуативных целей. 
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 Генезис системы МНД в процессе профессионального пути ученого подчиняется 

закономерностям как системогенеза, так и метасистемогенеза, которые проявляются в 

неразрывном диалектическом единстве. Генезис системы МНД характеризуется сменой 

стабильных и критических периодов развития, что отражает системогенетический принцип 

неравномерности. Периоды включают: молодость в науке − до 28 − 30 лет; кризис «точка 

невозврата» − 30 − 34 года; взрослость в науке – 35 – 55 лет; кризис общественного 

признания: время наступления вариабельно, но в целом приходится на период 50 − 60 лет; 

зрелость в науке – 56 − 70 лет; кризис ухода: возраст индивидуален. В стабильные периоды 

генезис системы МНД подчиняется принципам синхронности и равномерности, а в кризисы 

− принципам неравномерности, гетерохронности; преобладают процессы дифференциации с 

последующей интеграцией. В ходе кризисов происходит качественная трансформация 

системы МНД. 

Полученные данные не только позволяют объяснить и предсказать мотивационные 

процессы и явления, но и имеют прикладное применение, например, в части разработки 

индивидуальных программ сопровождения научного работника, в том числе на этапе выбора 

научной деятельности в качестве профессиональной. Так существующие системы 

стимулирования научных работников зачастую предполагают только денежные поощрения, 

которые согласно концепции МНД могут лишь отчасти создать внешнюю мотивацию, в то 

время как остальные 9 мотивационных субсистем окажутся незадействованы. Поскольку 

система МНД существует и функционирует в трех временны х измерениях, то материальное 

стимулирование соответствует, как правило, ситуативному уровню временно й организации и 

может выступать как ситуативная цель. Метасистемная мотивация с одной стороны 

обусловлена идеалами, ценностями существующими у научного работника, а с другой 

стороны ее наличие формирует эти ценности, а как отмечал Е.А. Климов, главной 

составляющей профессионального развития оказывается формирование ценностей 

профессионального сознания, развитие самосознания человека как субъекта труда. Таким 

образом если у научного сотрудника отсутствуют долгосрочные цели, а также метацели 

деятельности (и соответственно мотивы, направленные на их достижение), то научная 

деятельность не будет осуществляться как профессиональная, будет выполняться 

несистематически, спорадически, будет отсутствовать преемственность в труде, что 

безусловно снизит результативность научного работника. Соответственно системы 

стимулирования, психологического сопровождения научных сотрудников должны 

предусматривать не только формирование микровременно го ситуативного уровня МНД, но и  

способствовать формирования глобальных, предельных целей деятельности. 
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Аннотация: В рамках социально-психологического подхода к исследованию 

детерминант профессиональной успешности педагогов описывается профессионально-

личностная направленность педагога, теоретическая модель которой была построена с 

опорой на трактовку направленности личности С.Л. Рубинштейном и концепцию 

диспозиционной регуляции социального поведения В.А. Ядова. Под профессионально-

личностной направленностью педагога (Г.А. Репринцева, 2007) понимается интегральная 

характеристика личности, объединяющая в себе ценностные ориентации педагога, его 

профессионально-педагогические позиции и установки относительно воспитания 

собственных детей (родительские установки). Данные эмпирического исследования 

позволили доказать существование тесных взаимосвязей между всеми компонентами 

профессионально-личностной направленности педагогов и описать её типы. Кроме того, 

представлена трактовка профессионально-личностной направленности педагогов как 

системы диспозиций (Г.А. Репринцева, 2012): диспозиционная регуляция профессионального 

поведения педагогов. Показано, что профессионально-личностная направленность педагогов 

имеет общие для данной профессиональной группы устойчивые черты, детерминирующие 

типичные затруднения педагогов в освоении идей и технологий развивающего образования. 

Таким образом, подтверждается положение Е.А. Климова о том, что «субъект труда 

начинает формироваться сначала в системе «человек—мир» еще в период 

допрофессионального развития, и именно это впоследствии может определенным образом 

влиять на формирование его взаимосвязей в системе «человек—профессия». 
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Направленность личности, несмотря на различные подходы к ее трактовке, всеми 

исследователями рассматривается как одна из основных подструктур личности, 

определяющая весь психологический склад личности, ориентирующая жизнь и деятельность 

человека. В отечественную психологию понятие направленности личности было введено 

С.Л. Рубинштейном. «Проблема направленности – это прежде всего вопрос о динамических 

тенденциях», – пишет С.Л. Рубинштейн [6, с.519]. В структуру направленности 

С.Л. Рубинштейн включает установки и тенденции, потребности, интересы и идеалы. 

Установкам личности С.Л. Рубинштейн уделяет особое внимание. Установки личности по 

С.Л. Рубинштейну – это позиции личности, которые заключаются в определенном 

отношении к стоящим целям или задачам и выражаются в избирательной мобилизованности 

и готовности к деятельности, направленной на их осуществление [6]. Установка, отмечает 

С.Л. Рубинштейн, зависит от распределения того, что субъективно значимо для индивида, а 

смена установки означает преобразование мотивации индивида, связанное с 

перераспределением того, что для него значимо. С.Л. Рубинштейн подчеркивает роль 

установки как предпосылки и фона всякой деятельности личности.  «Не будучи сама 

движением в каком-нибудь направлении, установка заключает в себе направленность, – 

пишет С.Л. Рубинштейн. – Складываясь в ходе развития личности, постоянно 

перестраиваясь в процессе её деятельности, установка как позиция личности, из которой 

исходят ее действия, включает в себя целый спектр компонентов, начиная с элементарных 

потребностей и влечений и кончая мировоззренческими взглядами или позициями личности. 

Порождаемая внутренним взаимодействием и взаимопроникновением различных тенденций, 

выражающих направленность личности, установка в свою очередь их порождает и 

обуславливает» [6, с. 520-521]. Таким образом, установка играет значительную роль во всей 

деятельности личности. От установок зависит то, как субъект воспринимает возникающую (в 

частности, педагогическую) ситуацию, изменение установки ведет к перераспределению 

акцентов, иное выделяется в качестве существенного и все представляется в иной 

перспективе, в ином свете. Единство и взаимосвязь структурных компонентов 

направленности личности описана в концепции диспозиционной регуляции социального 

поведения личности В.А. Ядова [8], в которой отражена структура и взаимосвязь различных 

уровней установок личности (неосознаваемых и осознаваемых) и ценностных ориентаций 

личности. Положив в основу своей концепции идею структурирования потребностей 

личности по уровням включения личности в различные сферы социального общения, 

социальной деятельности, В.А.Ядов в соответствие с этими уровнями разработал 

иерархическую модель диспозиций личности, раскрывающую последовательное расширение 

границ активности личности. В рамках этой концепции отчетливо прослеживается развитие, 

выстраивание профессионально-педагогических установок (по С.Л. Рубинштейн) и 

ценностей личности, которые берут начало еще в семейном воспитании и получают свое 

развитие и воплощение в профессиональной сфере жизнедеятельности личности. В.А. Ядов 

отмечает: базовые социальные установки или общая направленность интересов личности в 

ту или иную сферу социальной активности представляет собой идентификацию личности с 

той или иной областью социальной деятельности, так, например, можно обнаружить 

доминирующую направленность в сферу профессиональной деятельности, в сферу досуга 

или в сферу семейной жизни. Высший уровень диспозиционной иерархии (по В.А. Ядову) 

образует система ценностных ориентации на цели жизнедеятельности и средства достижения 

этих целей, детерминированные общими социальными условиями жизни данного индивида.  

Принимая за основу принцип целостности, предполагающий исследование во 

взаимосвязи личностных и профессиональных особенностей субъектов труда, 
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концептуальные подходы к определению направленности личности С.Л. Рубинштейна, 

диспозиционную концепцию личности В.А. Ядова, рассмотрим специфику педагогического 

деятелности и некоторые личностные особенности педагогов:  

 педагогическая деятельность как «вид социальной деятельности, направленный на 

передачу от старших поколений младшим накопленных человеком культуры и опыта, 

создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных 

социальных ролей» [7, с.24] связана не только с профессиональной сферой педагогов, но и с 

семейной сферой жизнедеятельности; 

 отношение к детям и взгляды на воспитание детей начинают формироваться  у 

будущих педагогов еще до периода профессиональной подготовки, так родительские 

установки педагогов являются более ранними психологическими образованиями по 

сравнению с профессионально-педагогическими; в процессе профессионального развития 

учителя родительские и педагогические установки обусловливают друг друга; 

 педагогические представления, взгляды и убеждения педагогов на воспитание 

собственных детей и на воспитание обучающихся (воспитанников) в образовательной 

организации могут быть согласованы, либо противоречивы: в случае согласованности 

родительской и педагогической  позиции можно говорить об убеждении; 

 гуманистическая направленность характеризуется отношением к ребенку как к 

ценности и подразумевает демократичность в вопросах воспитания собственных детей в 

семье и обучающихся (воспитанников) в профессиональной деятельности; 

 самодостаточные ценности педагогического труда [7] –  творческий характер труда 

педагога, престижность, социальная значимость, ответственность перед государством, 

возможность самоутверждения, любовь и привязанность к детям – реализуются в конкретной 

социально-экономической ситуации и в зависимости от субъективной оценки важности для 

личности этих педагогических ценностей в данной социально-экономической ситуации 

формируется определенное отношение педагога к своему труду. 

Итак, педагогической направленности носит профессионально-личностный характер, 

начинает формироваться в допрофессиональный период и развивается в едином поле 

жизнедеятельности субъекта труда. При решении исследовательской задачи определения 

профессионально-личностных особенностей педагогов продуктивно использование 

профессионально-личностной направленности как теоретического конструкта включающего 

в себя родительские установки, профессионально-педагогические представления, взгляды и 

убеждения, ценностные ориентации педагогов; так проведенное эмпирическое исследование 

подтвердило существование профессионально-личностной направленности педагогов как 

социально-психологического феномена, характеризующего педагогов как субъектов 

педагогического труда.  

Остановимся на некоторых наиболее характерных чертах профессионально-

личностной направленности педагогов. 

Система жизненных ценностей педагогов, характер преобладающих 

профессионально-педагогических взглядов и родительских установок педагогов имеют свою 

специфику. Среди жизненных ценностей (ценности достижений, развитие себя, 

креативности, сохранения собственной индивидуальности, духовного удовлетворения, 

собственного престижа и высокого материального положения) ведущее место у педагогов 

занимают такие ценности как высокое материальное положение, достижения, сохранение 

собственной индивидуальности и собственный престиж. Вероятно, это связано с невысоким 

статусом профессии педагога, с актуальностью для значительной части современных 

учителей общественного мнения и стремлением педагогов к признанию со стороны 

окружающих. Высокий уровень значимости жизненных ценностей связан не только с 

социально-экономическими факторами, но и с такой часто отмечаемой особенности как 

«сверхактивная жизненная позиция» [4, c.27-33]. 
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Авторитарные и демократические родительские установки педагогов-профессионалов 

и родителей, занятых в других профессиональных сферах, отличаются по степени 

выраженности и по структуре. Сравнение родительских установок педагогов, имеющих 

различную специализацию, обнаруживает отличие выраженности родительских установок у 

педагогов, работающих с разными возрастными категориями учащихся (воспитанников), что 

еще раз подтверждает вывод о родительских установках как детерминантах 

профессионального выбора и профессионального становления педагогов. [5] 

Профессионально-личностной направленности педагогов поддаётся типизации [2]. 

Первая тип профессионально-личностной направленности характеризуется 

стремлением педагогов к самосовершенствованию, как в профессиональной сфере, так и в 

целом в личностном плане. Духовные ценности занимают в иерархии ценностей высокое или 

высшее место. Педагоги этой группы демократичны в отношении к детям, высоко ценят 

самостоятельность, как собственную, так и детскую. Они оптимистичны, спокойно относятся 

к своему материальному положению, как правило, не имеют проблем в во 

взаимоотношениях коллегами, с супругом и с детьми, при этом они не склонны к 

конформизму, не подстраиваются под других. Имеют гармоничные родительские установки, 

демократичность во взаимоотношениях с детьми сочетается с поощрением активности детей. 

Педагогическая и родительская позиции согласованы. Тенденция к реализации в 

профессиональной деятельности личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

детьми. 

Вторая тип характеризуется демократичностью в отношениях с детьми, имеет 

гармоничные родительские установки, согласованные педагогическую и родительскую 

позиции. Педагоги второй группы меньше стремятся к проявлению индивидуальности, к 

творчеству и развитию себя. В этой группе встречается акцентуация заниженного  

собственного престижа.  

Третий тип встречается наиболее часто. Эти педагоги занимают активную жизненную 

позицию, стремятся к самосовершенствованию, однако направление развития – усиление 

авторитарных тенденций. Эти педагоги считают важным наличие собственного мнения, 

самостоятельности, но только по отношению к учителю/воспитателю. Поощрение 

активности детей связано только с авторитарными тенденциями строгости и подавления 

воли. Тенденция к учебно-дисциплинарной модели взаимодействия с детьми, консерватизму. 

Четвертый тип отличается противоречивой профессионально-личностной 

направленностью и низкой самооценкой профессиональных качеств. Неуверенность 

сочетается с тенденцией к конформизму, с потребностью в четких инструкциях и 

рекомендациях. 

Результаты теоретического и эмпирического исследований позволяют трактовать 

профессионально-личностную направленность педагогов как систему диспозиций [3], 

объясняющую специфику диспозиционной регуляции профессионального поведения 

педагогов: 

Низший уровень диспозиций – фиксированные элементарные установки, 

детерминирующие простейшие поведенческие акты. Так, установка в восприятии ребенка, 

связанная с раздражительностью, гневливостью родителей, может стать детерминантой 

эмоциональной несдержанности в общении педагогов с обучащимися (воспитанниками). 

Порой убежденность в том, что педагог обязан быть терпимым к детям, «включается» уже 

после того, как педагог «сорвался»: готовность к эмоциональному «взрыву» срабатывает 

раньше, чем когнитивная регуляция. К низшему уровню диспозиций можно отнести 

родительские установки, в которых преобладает аффективная составляющая, связанные с 

импульсивностью.  

Следующий уровень диспозиций педагога – социальные установки или 

педагогические позиции (по С.Л. Рубинштейну), образующие фон педагогической 
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деятельности. К этому уровню диспозиций можно отнести, по нашему мнению, 

родительские установки, имеющие три компонента: аффективный, когнитивный, 

поведенческий. Для диспозиций этого уровня характерна взаимообусловленность 

педагогических родительских и профессиональных позиций, установок, которая может 

проявляться как в гармоничных, так и дисгармоничных установках в отношении детей в 

семейной сфере и воспитанников (учащихся) в профессиональной сфере. Этот уровень 

диспозиций проявляется и в интерпретации педагогами научно-педагогических положений и 

методических рекомендаций. 

Диспозиция уровня направленности интересов соотносима с профессиональной 

направленностью на педагогическую сферу, сферу образования. Этот уровень характеризует 

место профессиональной сферы среди других значимых для личности жизненных сфер.  

Высший уровень диспозиций личности – ценностные ориентации педагога и его 

жизненная перспектива, обусловленные субъективным восприятием существующих 

социально-экономических условий и прошлым опытом человека. Они детерминируют 

отношение к педагогическому труду и определяют «жизненность, энергоемкость» высших 

педагогических ценностей, их действенность или декларативность. 

Таким образом, результаты проведённых исследований подтверждаются положение 

Е.А. Климова о том, что «субъект труда начинает формироваться сначала в системе 

«человек—мир» еще в период допрофессионального развития, и именно это впоследствии 

может определенным образом влиять на формирование его взаимосвязей в системе 

«человек—профессия» [1]. Дальнейшая разработка проблемы диспозиционной регуляции 

профессионального поведения педагогов как субъектов труда представляется достаточно 

перспективной в аспекте «приближения к педагогической культуре» (по Е.А. Климову): 

исследования коллективного и индивидуального опыта, педагогической культуры как 

нетождественных общественно и нормативно закрепленных идеалов, системы реально 

действующих требований и субъектно-личностной характеристики. 
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Аннотация: Проведено исследование особенностей личности и мотивации 

воспитателей, которые работают с умственно отсталыми детьми-сиротами. Для оценки 

особенностей личности и мотивации использовался пятифакторный опросник личности, 

опросник на эмпатию, анкета на удовлетворенность трудом, а также специальная анкета 

для измерения готовности помогать животным, детям и взрослым. Воспитатели 

сравнивались с волонтерами, заботящимися о бездомных животных и обычными людьми.  

Обнаружено, что воспитателем присуща интроверсия, повышенный уровень привязанности 

и самоконтроля, сниженный показатель открытости опыту. Необычным в мотивации 

воспитателей оказалось их готовность помогать страдающим животным и детям при 

нежелании помогать страдающим взрослым.  

 

Ключевые слова: воспитатели, умственно отсталые дети, личность, мотивация . 

 

С исследования индивидуальных стилей в работе профессионалов, проведенного 

Климовым Е.А. [3], начался новый этап в отечественной психологии труда. Внимание 

исследователей стали привлекать не только общие закономерности профессиональной 

деятельности, но также индивидуальные и личностные особенности субъекта труда. По 

мнению Климова Е.А. невозможно достичь вершин профессионализма без призвания к 

своему делу, которое рассматривается им как  «наивысшая степень взаимосоответствия  …  

человека и его работы»,  [4, с. 382].  

Несмотря на большое количество работ, в которых исследуется личность педагогов, 

исследования психологических особенностей воспитателей сирот остаются пока 

малочисленными [1]. Провести такое исследование представляется нам важной задачей, 

поскольку с самых первых дней жизни ребенка в сиротском учреждении он начинает  

отставать в  развитии, даже если изначально был здоров. В последние годы возрастает число 

сирот, являющихся инвалидами детства, в том числе с разными степенями умственной 

отсталости [1]. Работа с такими детьми является особенно трудной и эмоционально 

напряженной из-за особенностей воспитанников и высокой  ответственности за их жизнь и 

здоровье; очевидно, что она требует самого высокого профессионализма как со стороны 

операционального, так и мотивационно-личностного его аспектов [5].   

Наше исследование посвящено изучению личностных особенностей и мотивации 

воспитателей, которые работают с умственно отсталыми детьми-сиротами. Это 

специфическая деятельность, возможно, требующая особенных личностных качеств и 

мотивации. Вместе с тем, эта трудная работа достаточно хорошо оплачивается и по 

некоторым данным значительную часть  таких воспитателей в Москве составляют приезжие 

из других городов, которые не имеют педагогического образования. Возможно, что именно 

хорошая зарплата, а не какая-то специфическая мотивация или черты личности, является 

причиной того, что некоторые люди становятся воспитателями умственно отсталых детей в 

сиротских учреждениях. 
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Целью исследования была проверка предположения о том, что у воспитателей 

умственно отсталых детей действительно есть некоторые специфические черты личности и 

мотивационные характеристики. Если считать что таковые черты существуют, то возникает 

вопрос о том,  в чем они заключаются? Разумно предположить, что некоторые люди 

становятся воспитателями умственно отсталых детей, потому что они большей степени, чем 

другие сопереживают и сострадают им. Этим людям возможно свойственен  более высокий 

уровень привязанности и доброжелательности, а также более выраженная эмпатия. 

Вероятно, что они сильнее реагируют на беды и трудности других.  

В исследовании приняли участие 24 женщины, являющиеся сотрудниками одного из 

детских домов города Москвы. Все они работают с умственно отсталыми детьми; 13 

испытуемых работают в должности младшего воспитателя, 11 человек в должности 

воспитателя. Средний возраст испытуемых - 48,2 (27-70) года, Средний стаж работы 28,2 (1-

50) года.  Средний стаж работы воспитателем 12,4 (0,08-42) года. 

     Для изучения личностных характеристик был использован вариант пятифакторного 

опросника личности в версии  Хромова [7].  

Эмпатия оценивалась по опроснику уровня эмпатических способностей Бойко [2]. 

Для оценки готовности помогать другим мы разработали специальную анкету из 13 

утверждений. Основой для анкеты были результаты нашего исследования волонтеров, 

помогающих бездомным животным, которых сравнивали с испытуемыми контрольной 

группы (неволонтерами) [6]. В этом исследовании для сравнения использовалась, среди 

прочего, специальная анкета. Факторный анализ результатов анкетирования выявил два 

фактора, один из которых описывал отношение к бездомным животным, а второй отношение 

к бездомным и нищим людям. Для текущей анкеты мы выбрали три утверждения, которые 

имели максимально высокие нагрузки на фактор помощи бездомным животным. Это 

утверждения с номерами 7,9,12 в данной анкете. Для интегральной оценки отношения к 

бездомным животным применялось среднее арифметическое ответов по этим трем 

утверждениям. Корреляция между этим показателем и фактором, описывающим отношение 

к бездомным животным для выборки из 223 волонтеров и неволонтеров, составила 0,85. 

Утверждения с номерами 3,5 и 13 имели высокие нагрузки на фактор, описывающий 

отношение к бездомным и нищим людям. Коэффициент корреляции между интегральной 

оценкой отношения к бездомным людям, т.е.  средним баллом  по этим  трем ответам и 

соответствующим фактором  по выборке волонтеров и неволонтеров составил 0,92.  

Утверждения с номерами 2,8,10,11 описывают отношение к  страдающим детям и взрослым, 

которые  не являются бездомными.  

 Для всех утверждений предлагалось пять вариантов ответа, один из которых 

требовалось выбрать.  Ответы на утверждения ранжировались по шкале от единицы до пяти. 

Крайние значения по шкале для каждого утверждения даны вместе с самими утверждениями 

ниже. Утверждения  номер 1,4,6 были добавлены к анкете только для снижения социальной 

желательности в ответах и не учитывались при анализе. Ниже приведены все утверждения 

анкеты. 
1. Я пугаюсь, увидев мертвое животное – никогда; почти никогда ; иногда ; часто ; почти 

всегда . 

2. Я безвозмездно помогаю нуждающимся в помощи людям –  более 1 года  (5); более 

полугода ; более трех мес. ; помогаю лишь эпизодически ; не помогаю (1). 

3. Я прохожу мимо человека, нуждающегося помощи, не оказав ее – никогда  (5); почти 

никогда ; иногда ; часто ; почти всегда (1) . 

4. У меня бывает плохое настроение - никогда ; почти никогда ; иногда ; часто ; почти всегда 

. 

5. Я подаю милостыню – почти всегда (5) ; часто ; иногда ; почти никогда ; никогда (1). 

6. Дети раздражают меня -  никогда; почти никогда ; иногда; часто ; почти всегда. 
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7. Я прохожу мимо страдающего животного, не оказав ему помощи  –  никогда (5); почти 

никогда ; иногда ; часто ;  почти всегда (1).  

8. Когда я узнаю о тяжело больном ребенке, у меня возникает желание безвозмездно помочь 

ему – почти всегда (5); часто; иногда ; почти никогда ; никогда  (1) . 

9. У меня дома есть животные: четыре и более (5); три ;  два ; одно ; нет животных (1) . 

10. Я безвозмездно помогаю сиротам более 1 года (5); более полугода ; более трех мес. ; 
помогаю лишь эпизодически ; не помогаю (1) . 

11. Когда я вижу инвалида, я чувствую  – желание помочь (5), жалость, безразличие, 

любопытство, брезгливость (1) . 

12. Я постоянно помогаю бездомным животным –  более 1 года  (5); более полугода; более 

трех мес. ; помогаю лишь эпизодически ; не помогаю (1) . 

13. У меня возникает желание помочь бездомному человеку – почти всегда (5) ; часто ; 

иногда ; почти никогда ; никогда (1) . 

Для оценки удовлетворенности работой  мы использовали разработанную нами 

анкету, включающую 13 пунктов (коэффициент согласованности  альфа = 0,81). Суммарная 

оценка  удовлетворенности работой может меняться в диапазоне от 13 до 65 баллов.                        

В таблице 1 представлены средние по общим показателям для воспитателей, волонтеров, 

помогающих бездомным животным и неволонтеров. Средние значения сравнивались по T-

критерию. Значимые  (р<0,05) различия между воспитателями и волонтерами выделены 

полужирным шрифтом, а различия между воспитателями и неволонтерами отмечены 

курсивом. Следовательно, если некоторый показатель выделен и полужирным шрифтом, и 

курсивом, то по этому показателю воспитатели значимо отличаются от двух других групп. 

 

Таблица 1. Сравнение воспитателей, волонтеров и неволонтеров 

Переменная Воспитатели, 

24 человека 

Волонтеры, 

155 человек 

Неволонтеры, 

98 человек 

Экстраверсия 44,12 46,77 50,14 

Привязанность 62,04 51,06 56,88 

Самоконтроль 60,66 51,91 51,98 

Нейротизм 49,33 50,77 52,02 

Открытость опыту 50,79 55,31 58,20 

Отношение к безд. 

животным 
3,72 3,98 2,24 

Отношение к безд. 

людям 
2,68 2,81 3,32 

Удовлетворенность 

трудом 
55,75 49,53 51,53 

Общая эмпатия 17,79   

 

Легко видеть, что воспитателям сирот-инвалидов действительно присущи 

определенные личностные особенности. У них более низкий уровень экстраверсии, чем у 

средних людей. Возможно, интровертам легче взаимодействовать с детьми, имеющими 

умственную отсталость. У воспитателей очень высокий уровень привязанности, 

дружелюбия, интереса к людям. Самоконтроль, терпение, вероятно, очень важны при 

взаимодействии с сиротами-инвалидами. Но, по-видимому, это деятельность, для которой не 

обязателен высокий уровень творческих способностей, поэтому низкие оценки по фактору 

«открытость опыту» не кажутся удивительными. 

Важным является вопрос о том, изначально ли предпочитают профессию воспитателя 

люди с такими качествами или происходит их отбор в процессе работы? Чтобы ответить на 

этот вопрос мы посчитали коэффициенты корреляции между стажем работы воспитателя и 

пятью личностными факторами. Если коэффициенты корреляции между стажем и факторами 
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существенны, то это означает, что данные личностные характеристики являются следствием 

отбора среди воспитателей. Невысокие коэффициенты говорят о том, такие характеристики 

присущи воспитателям при вхождении в эту профессию. Коэффициенты корреляции 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между стажем работы воспитателем и пятью 

факторами 
 Экстраверсия Привязанность Самоконтроль Нейротизм Открытость 

опыту 

Стаж работы 

воспитателем 
-0,02 0,11 -0,08 0,26 0,01 

 

Все коэффициенты корреляции невелики и незначимы. Можно думать, что на работу 

воспитателя сирот-инвалидов изначально устраиваются женщины, которым эта деятельность 

кажется подходящей для их характера и интеллекта. Как результат, данные по 

удовлетворенности трудом в таблице 1 показывают, что наши испытуемые удовлетворены 

своей работой больше, чем другие люди. 

Высокие оценки по фактору привязанности указывают на то, что некоторые женщины 

действительно выбирают работу воспитателя умственно отсталых детей, потому что им в 

большей степени, чем другим людям свойственно сопереживание и желание помочь слабым, 

больным, несчастным. Однако, ситуация с мотивацией воспитателей, возможно, более 

интересна. Во-первых, обращает на себя внимание невысокий средний уровень эмпатии 

испытуемых — 17,79 балла. Исходя из данных Бойко В.И., такой уровень следует считать 

заниженным [2]. Кроме того, из таблицы 1 видно, что воспитатели относятся к бездомным 

животным и бездомным людям, так же как волонтеры, но ответы испытуемых-воспитателей 

существенно отличаются от ответов неволонтеров. Однако, у волонтеров значимо более 

низкие оценки по фактору привязанности, поэтому можно думать, что за сходными ответами 

у волонтеров и воспитателей стоят разные механизмы. Чтобы разобраться в мотивации 

воспитателей, рассмотрим, как они отвечали на утверждения, касающиеся помощи детям и 

взрослым, но не бездомным людям. Ответы на эти утверждения представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Средние  баллы ответов на утверждения 

  Утверждение 2 Утверждение  8 Утверждение 10 Утверждение 11 

Среднее 

значение 
2,76 3,45 4,37 2,3 

 

Нетрудно заметить, что средние значения ответов на утверждения, касающиеся детей 

(утверждения  с номерами 8 и 10), близки к среднему баллу интегральной оценки отношения 

к бездомным животным из таблицы 1. С другой стороны, средние значения ответов на 

утверждения о взрослых (утверждения 2 и 11) не очень отличаются от среднего балла 

интегрального отношения к бездомным людям из той же таблицы. Можно предположить, 

что в сознании испытуемых страдающие животные и дети объединяются в одну группу, а 

страдающие взрослые образуют другую. Чтобы проверить это предположение был 

использован кластерный анализ, с помощью которого мы решили посмотреть, в какие 

группы будут объединяться ответы на эти четыре утверждения, если их подвергнуть 

кластерному анализу вместе с интегральными показателями, описывающими отношение к 

бездомным людям и бездомным животным.  
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Рисунок 1. Результаты кластерного анализа 
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 Кластерный анализ действительно объединяет, утверждения об отношении ко 

взрослым людям в одну группу, а утверждения об отношении к животным и детям в другую. 

Получается, что наши испытуемые готовы помогать и сопереживают только детям и 

животным. Возможно, потому что это самые слабые и беззащитные существа, а, может быть, 

потому что они имеют сходный (маленький) размер. Низкие показатели испытуемых по 

опроснику на эмпатию вероятно следствие того, что этот опросник не отражает такой 

необычный вид сопереживания.  

 

*** 

В результате нашей работы были выявлены личностные особенности воспитателей, 

работающих с умственно отсталыми детьми в сиротском учреждении. Оказалось, что таким 

людям присуща интроверсия, повышенный уровень привязанности и самоконтроля, 

сниженный показатель открытости опыту. Полученные результаты могут быть использованы 

для подбора персонала  в данную или сходные профессии. 

Получены неожиданные результаты о мотивации воспитателей. Оказывается они 

готовы заботиться только о детях и животных,  а взрослые не вызывают у них таких чувств. 

Причины такой необычной мотивации требуют новых исследований.  
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МОТИВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОГО АУДИТА 
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г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия 

 

Исследование выполнено совместно с учеными экономического факультета СПбГУ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются значимость мотивационных ресурсов в 

технологии проведения кадрового аудита в организации.  

Цель исследования: проанализировать значимость мотивационных ресурсов в 

процессе реализации кадрового аудита и предложить механизм его реализации.   

Методы и подходы: в процессе исследования использовались методы теоретического 

и контент-анализа, опрос (150 сотрудников организаций, в которых проводился аудит), 

разработка и адаптация когнитивной и мотивационной моделей, метод наблюдения (20 

компаний).   

Результаты: Мотивационный аспект представлен в форме мотивационной модели, 

основанной на синтезе результатов исследования сотрудников компаний, в которых 

проводился кадровый аудит и модели, разработанной Harvard Business School. Основными 

мотивационными механизмами при реализации кадрового аудита являются реализация 

принципов социальной справедливости, объективность и полнота информации, реализация 

мотивационных ожиданий и инновационная активность.  

Значимость: Предложенная мотивационная модель позволит структурировать 

процесс кадрового аудита и снизить уровень сопротивления сотрудников при его 

проведении. Существующий сегодня в компаниях алгоритм проведения кадрового аудита не 

учитывает такие значимые составляющие, как процесс принятия решений и 

мотивационные ожидания сотрудников, что делает процесс кадрового аудита стрессовым 

не только для сотрудников, участвующих в аудите, но и для руководителей компании, 

принимающих решение о кадровом аудите и самих организаторов кадрового аудита.  

 

Ключевые слова: аудит человеческих ресурсов, мотивационная модель Harvard 

Business School, аудит мотивационных и демотивирующих факторов, реализация 

мотивационных ожиданий.  

 

1. Introduction  
Под аудитом (от латинского audire, слушать), понимается не столько слушание как 

самостоятельный процесс, сколько слушание как вспомогательный инструмент оценки. В 

деловой сфере выделяют следующие виды аудита: финансовый аудит, технический 

(промышленный) аудит, экологический аудит, кадровый аудит. Принято считать, что 

потребность в аудите возникла одновременно с товарно-денежными отношениями. В 



603 

 

области финансов аудит является плановым и систематическим методом оценки текущего 

состояния дел и средством мониторинга [1]. 

В области человеческих ресурсов аудит не является обязательным (в отличие от 

финансового), но многие компании активно его используют для оценки состояния дел в 

области управления персоналом [2]. Как и любой аудит, аудит человеческих ресурсов 

представляет собой формализованный системный процесс изучения существующей кадровой 

стратегии и тактики в организации. Кадровый аудит предполагает оценку сильных и слабых 

сторон в области развития персонала с целью повышения эффективности работы 

организации [3]. Сегодня этот метод является одним из значимых при анализе 

эффективности системы построения кадровой работы в компании, однако, технология 

проведения аудита не всегда учитывает мотивационную составляющую: стимулирующие 

факторы, мотивационные ожидания сотрудников при проведении кадрового аудита и после, 

демотивирующие факторы, наличие которых может вызвать (и вызывает, как показывает 

практика) сопротивление сотрудников.  

Гипотеза исследования: мы предположили, что в основе аудита человеческих 

ресурсов лежит мотивационная модель, основанная на модели Harvard Business School с 

учетом принципов социальной справедливости и готовности к инновационной активности 

сотрудников.  

С этой целью было проведено изучение выше указанных процессов в реализации 

кадрового аудита.  

 2. Method  
Методы исследования: теоретический и эмпирический анализ существующих моделей 

кадрового аудита анализ мотивационных моделей, представленных в научном сообществе, 

контент-анализ, опрос (анкета разработана на основе мотивационной модели Harvard 

Business School с учетом конструкта социальной справедливости и типа готовности к 

инновационной активности сотрудников). В опросе участвовало 150 сотрудников компаний 

(сфера: продажи и услуги), в которых проводился кадровый аудит.  

В результате анализа моделей и технологий кадрового аудита в различных 

современных компаниях Кульчицкой Е.В. была сформирована итоговая технологическая 

цепочка кадрового аудита.  Когда руководство организации принимает решение о том, что в 

организации необходимо провести кадровый аудит, назначаются аудиторы, то есть 

исполнители данной процедуры. Аудиторами могут выступать как сотрудники организации, 

так и специалисты-консультанты из специализированных компаний. Затем, руководство и 

аудиторы совместно формулируют конкретные цели и задачи кадрового аудита. Чем точнее 

и правильнее сформулированы цели, тем больше вероятности эффективно провести 

кадровый аудит, поэтому нельзя недооценивать важность данного этапа проведения 

кадрового аудита. Сформулированные цели и задачи служат основой технического задания, 

которое необходимо разработать перед началом реализации кадрового аудита. План 

проведения кадрового аудита должен представлять собой документ, в котором оговорено 

содержание процедуры кадрового аудита, конкретные исполнители каждого элемента и 

сроки его выполнения [4].  

Алгоритм реализации кадрового аудита в соответствии с предлагаемым 

исследовательской командой во главе с  Кульчицкой Е.В. механизмом, представлен на рис. 1. 

Реализации непосредственно кадрового аудита предшествует проведение 

подготовительных мероприятий, к числу которых относится разработка системы мотивации 

персонала к оценке, предварительные беседы с персоналом и т.д. [5] 

Таким образом, механизм проведения кадрового аудита включает такие элементы как 

объект и направление оценки, субъект и участники оценки, методы оценки и примерные 

затраты времени на проведение оценки. 
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Рис. 1. Алгоритм реализации кадрового аудита в организации 

 

По итогам проведения организационных мероприятий в рамках кадрового аудита 

разрабатывается итоговый документ, включающий выводы из протоколов оценки, а также 

комплекс рекомендаций по исправлению недочетов и совершенствованию систем 

управления персоналом на предприятии. 

3. Results   

Методом наблюдения были собраны данные об особенностях процесса принятия 

решения о реализации кадрового аудита руководителями 20 российских компаний. По 

итогам анализа этих данных авторами был сформулирован алгоритм и разработана 

соответствующая когнитивная модель. 

Анализируя результаты опроса сотрудников российской компаний, в которых 

проводился кадровый аудит (всего опрошено 150 сотрудников), были выявлены 

дополнительные мотивационные факторы эффективности кадрового аудита (рис. 2).  

Сотрудники высоко для себя оценили такие факторы, как справедливость кадровых 

решений по результатам аудита, уровень эффективности программы стимулирования 

персонала к оценке и страх перед неудовлетворительными результатами оценки. Все 

три выявленных на высоком уровне фактора включают в себя ориентацию на оценку 

мотивов поведения других людей (в данном случае аудиторов). Так как этот параметр слабо 

прогнозируем и управляем, он может вызывать дополнительную тревожность и 

сопротивление кадровому аудиту со стороны сотрудников, быть демотивирующим 

фактором, либо мотивирующим, если этот фактор учитывается. В модели процесса 

справедливости, предложенной О.А. Гулевич, выделяют три значимых компонента:  

1. Информационная справедливость: нормы честности, ясности, полноты 

информации. 

2. Процедурная справедливость: нормы контроля за результатом, контроля за 

процессом. 

3. Межличностная справедливость: нормы уважения и вежливости [6, 7].  
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В соответствии с выше указанными компонентами участники аудита, получающие 

заблаговременно исчерпывающую информацию и пояснения по процессу и ожидаемому 

результаты аудита, с учетом индивидуальных характеристик сотрудников. 

 

 
Рис 2. Результатов опроса  сотрудников компаний, в которых проводился кадровый 

аудит 

Анализируя природу следующих двух компонентов, значимыми мотивационными 

элементами кадрового аудита является возможность повлиять на результат аудита и 

оценок, возможность изменять неправильные решения, уверенность в том, что 
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результат аудита не зависит от имеющихся у аудиторов предубеждений (фактор 

субъективности).    

Не менее значимым является фактор реализации ожиданий, который реализуется в 

таком компоненте, как ожидания морального удовлетворения от результата оценки, что 

обеспечивается такими мероприятиями в рамках кадрового аудита, как обозначение 

соотношения результата с четкими критериями поощрения.  

 Фактор инновационной активности включается такими критериями, как уровень 

информированности персонала о планируемых мероприятиях по результатам оценки.  

Самым низким мотивирующим фактором в участии сотрудников в кадровом аудите 

обладают такие компоненты, как уровень организации кадрового аудита и нежелание 

перемен в результате кадрового аудита.  

Таким образом, в дополнение к компонентам мотивационной модели, разработанной 

Harvard Business School, значимыми мотивационными элементами являются справедливость, 

объективноть и плнота информации, реализация мотивационных ожиданий и инновационная 

активность. 

4. Discussion  
Важным вспомогательным аспектом кадрового аудита в организации является 

система мотивации и стимулирования, которая разрабатывается на этапе проведения 

подготовительных мероприятий для обеспечения эффективности реализации процесса 

аудита. Известно, что именно мотивационный аспект побуждает нас к активности, играет 

большую роль в механизме целеполагания. При этом под мотивацией мы понимаем 

совокупность взаимосвязанных и структурированных мотивов человека, которые 

обеспечивают смысл профессиональной деятельности и динамику активности сотрудника. 

Учет этой иерархической системы позволяет мотивировать сотрудника, обеспечивая тем 

самым его эффективность. Человек будет трудиться лучше в том случае, если ему это 

выгодно, и это не всегда материальная составляющая [8].  

 Разработка системы мотивации в процессе кадрового аудита, прежде всего, 

предполагает: 

1) выявление и анализ особенностей корпоративной культуры,  

2) сопоставление кадрового потенциала и должностных требований,  

3) выявление мотивационных и демотивирующих факторов.  

Данные, полученные в ходе экспертной оценки ситуации, позволяют опытному 

консультанту выявить факторы, снижающие желание сотрудников работать и проблемы, 

требующие безотлагательного разрешения, а также обнаружить неиспользуемые ресурсы 

организации [9]. 

С целью выявления мотивирующих и демотивирующих факторов проводится аудит 

мотивации сотрудников, который позволяет не только определить уровень мотивации 

сотрудников, но и нарисовать мотивационный профиль, анализ которого позволяет 

предложить стимулирующие воздействия и наметить методы снижения демотивирующих 

факторов, которые могут повлиять на мотивацию сотрудников, а также повысить 

эффективность всей организации. 

При разработке методов оценки мотивационных и демотивирующих факторов мы 

опирались на мотивационную модель, разработанную Harvard Business School. В данной 

модели мотивация включает в себя следующие значимые факторы:  

 удовлетворённость, степень которой определяется индексом реализации 

мотивационных ожиданий (под индексом реализации мотивационных ожиданий понимается 

сумма разницы в оценках возможности реализации мотивов и значимости мотивов 

сотрудников, взятых по абсолютной величине, которая образуется в результате соотношения 

мотивационных и ценностных ожиданий) [10];  
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 вовлеченность как позитивное, вызывающее удовлетворение, эмоциональное 

состояние, связанное с работой, характеризующееся энергичностью, энтузиазмом и 

поглощенностью [11]; 

  корпоративное членство - в какой степени сотрудник идентифицирует себя с 

компанией и соответствует ценностным составляющим компании; 

 приверженность как желание остаться в компании. 

На основе выше указанных факторов разрабатывается программа мотивационного 

аудита, в результате которого определяются мотивационные ожидания сотрудников 

относительно компании и мотивационный профиль сотрудников, выделяются 

демотивирующие факторы.   

Результаты мотивационного аудита позволяют разработать комплекс стимулирующих 

мероприятий, которые ложатся в основу кадрового аудита, обеспечивая эффективность 

процесса аудиторской проверки систем управления человеческими ресурсами.  

Однако мотивационная составляющая кадрового аудита была бы неполной, если бы 

мы не учитывали дополнительные факторы, которые были выявлены в результате опроса 

сотрудников, участвующих в кадровом аудите [12]. 

 Заключение. 

Кадровый аудит является одним из актуальных инструментов оценки состояния 

человеческих ресурсов в современной организации как средства повышения ее 

эффективности. В процессе реализации кадрового аудита значимую роль играют 

когнитивный и мотивационный аспекты, заключающиеся в реализации ментальной карты 

управленческих решений и мотивационной модели. Учет этих аспектов обеспечивает 

успешность реализации процесса кадрового аудита.   

В статье проанализирована значимость мотивационных аспектов в процессе 

реализации кадрового аудита и предложить механизм его реализации с учетом этих 

аспектов.  В процессе исследования использовались методы теоретического и контент-

анализа, опрос (150 сотрудников организаций, в которых проводился аудит), разработка и 

адаптация мотивационной модели.  Мотивационный аспект представлен в форме 

мотивационной модели, основанной на синтезе результатов исследования сотрудников 

компаний, в которых проводился кадровый аудит и модели, разработанной Harvard Business 

School. Основными мотивационными механизмами при реализации кадрового аудита 

являются реализация принципов социальной справедливости, объективность и полнота 

информации, реализация мотивационных ожиданий и инновационная активность. 

Результатами проведенной аналитической работы являются непосредственно 

мотивационная модель, которая предлагается к апробации и применению в рамках 

консультирования и коучинга руководителей компаний, реализующих кадровый аудит. 

Значимость результатов представляемого исследования и аналитической деятельности 

заключается в том, что данная модель систематизирует и объясняет информацию по 

аспектам, которые являются наиболее проблемными и мало изученными в процессе 

реализации кадрового аудита. Применение данной модели руководителями позволит 

избежать многих издержек и ошибок, и, как следствие, сделает кадровый аудит более 

эффективным.  
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В статье, рассматриваются потребности, которые влияют на  мотивацию 

работников в условиях трудового коллектива. 
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В мотивации поведения работника любой организации необходимо учитывать 

структуру личности сотрудника. Согласно современным представлениям, личность 

образуется тремя группами факторов.  Биогенные факторы, в которые входят все 

характеристики и свойства организма человека от отпечатков пальцев до ДНК, образующих 

генетический код. Психогенные, в которые включены психические явления, психические 

свойства, психические процессы, интеллект и сознание, а также подсознание, как считают 

некоторые исследователи. Социогенные, т.е. те факторы, которые проявляются лишь в 

процессе взаимодействия людей, так как социальное взаимодействие является «клеточкой» 

всех социальных явлений. Существуют много определений понятия потребности и 

представим некоторые из них. 
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Потребности человека  это нужда или недостаток в чём-то, необходимом для 

поддержания жизнедеятельности и развития организма. Потребности - это то, в чем человек 

чувствует необходимость. Потребности - это осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее 

побуждение к действию. 

В связи с потребностями в отечественной и зарубежной литературе чаще всего 

указывается на предложенную А. Маслоу иерархию потребностей. Однако на этот счёт 

существуют некоторые соображения, которые можно представить в следующем виде: 

мотивация выступает на индивидуальном и групповом уровне. Очевидно, тем более в силу 

нашего понимания организации и управления, мотивация может быть и институциональной 

и мотивацией организации. Однако, эта проблема — предмет самостоятельного большого 

исследования. Скажем так, что мотивация – это сложное понятие, которое имеет много 

значений, а его содержание трансформируется в зависимости от того, кто применяет это 

понятие. Можно, не искажая особой картины различными подходами к проблеме мотивации, 

сказать, что это определённое состояние человека, которое можем определить, как состояние 

готовности человека совершить определённые действия. В этом понимании очевидно, что у 

всех людей такая готовность, например, готовность к труду, будет различной потому, что 

одним нравится труд, другим  результат, третьим − ходить в гости, или рассказывать 

анекдоты. 

Рассмотрим  мотивацию к той деятельности, которая осуществляется в организациях 

и которая ведет к решению задач и достижению целей организации. Любая организация 

создаёт в рамках тех социальных отношений и процессов, которые происходят в ней, 

собственную мотивационную систему. Она выглядит, как система воздействия на своих 

членов в целях поощрить их действовать желаемым для организации образом и избегать 

действий и поведения, которое можно определить как вредное или не способствующее 

осуществлению целей организации. Отсутствие такой системы, даже при условии, что все 

остальные составные части организации находятся в идеальном порядке, несомненно, 

привело бы к ограничению творческой и трудовой активности большинства членов 

организации. Конечно, структура мотивации, включая поведенческие, психодинамические и 

когнитивные аспекты, определяет каждый данный момент преобладание того или иного 

аспекта. Поведенческий аспект проявляется чаще всего в том случае, когда существует 

эффективная система кар и наград. Кары, наказания − способствуют ослаблению и 

элиминации нежелательного поведения, а награды  стимулируют ту или иную форму 

действия. 

Психодинамический аспект мотивации связан с внутренними, психическими 

состояниями поведения человека, в частности с потребностями и эмоциями. Однако следует 

отметить, что эмоции и потребности приобретают мотивационный характер в результате 

длительного воздействия на человека в рамках управленческих структур организации. Кроме 

того, как и многие другие проблемы, связанные с человеком, его проблемами, в  том числе и 

управлением, потребности имеют неоднозначное значение. Также существует целый ряд 

различных подходов не только к потребностям, но и к иерархии, если можно об этом так 

говорить. На самом деле иерархия потребности является динамичной и на первый план в 

этой иерархии могут входить в определённые промежутки времени различные из 

потребностей, составляющих ту или иную иерархию. Что касается большинства авторов, то 

они признают сложность использования мотивационных процессов в управлении, но, тем не 

менее, считают это необходимостью.  

Проблематика мотивации рассматривается, как неизбежный составной элемент 

управления, считают, что мотивация через потребности, хотя и кажется на первый взгляд 

наиболее понятной, но, тем не менее, таит в себе большие сложности. Существует большое 

количество конкретных человеческих потребностей, разнообразие которых усиливается ещё 

и различными их оттенками, так сказать, полутонами. 
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Структура потребности конкретного человека определяется его положением в 

социальной структуре, т.е. статусом, правами, обязанностями  и социальными ролями, 

определяемыми этим статусом. Это говорит о том, что между людьми, в том числе и членами 

конкретных организаций, существует много различий в отношении к тем потребностям, 

которые для них важны в данный конкретный момент.  

Способ удовлетворения потребностей каждого человека определяется его жизненным 

опытом, тоесть тем процессом социализации, который он прошёл, и теми агентами 

социализации, с которыми он взаимодействовал [1]. Наиболее известны теории мотивации, 

до сих пор, преобладающие на западе это теории Д. Мак Клелланда, У. Бреддика, А. Маслоу, 

Ф. В. Херцберга. 

 Наиболее часто используют теорию Маслоу, согласно которой  потребности 

образуют иерархическую структуру, определяющую поведение человека в качестве 

доминанты. Причём потребности высших уровней не оказывают мотивирующего действия, 

пока не удовлетворены хотя бы частично потребности нижнего уровня.  

Вертикаль идет, начиная с физиологических потребностей и до самовыражения. 

Обычно всё это представляется в виде пирамидальной схемы и некоторые специалисты 

считают, что этого вполне достаточно для того, чтобы объяснить поведение человека, в том 

числе, и в организации. Однако мы должны заметить, что теория Маслоу полагает, что у всех 

людей сходные потребности и только благодаря этому их можно объединить в систему и 

иерархию. Беглый взгляд на содержание этих потребностей показывает, что на самом деле 

их не пять групп, а всего лишь три, т.е. физиологические, психологические и социальные. 

Напомним, что: физиологические − это потребности в пище и крове, воде, отдыхе, а также 

сексуальная потребность  они необходимы для того, чтобы человек мог существовать как 

биологический организм; потребность в ощущении личной безопасности и защищенности, 

сюда включается также уверенность в том, что физиологические потребности будут 

удовлетворяться в дальнейшем. Свидетельством наличия такой потребности специалисты по 

управлению считают поиск людьми таких организаций для работы в них, где бы 

открывались перспективы на хорошее пенсионное обеспечение или, например, организации, 

которые бы выплачивали хорошие страховые вознаграждения. Социальные потребности,  

потребностями причастности, идентификации с какими-то социальными системами, 

организациями. Удовлетворение этих потребностей наступает тогда, когда возникает 

ощущение принятия другими чувства причастности к социальным процессам, а также 

поддержке и привязанности, дружбы, любви, духовной близости с другими 

людьми.Потребность в уважении, куда включается потребность в самоуважении, в личных 

достижениях, компетентности, уважении со стороны окружающих, признании. Потребности 

самовыражения, т.е. в реализации своих личных потенций. Развитие себя как личности, 

включая духовный рост.  

У. Бреддик в своей работе «Менеджмент для банкиров» пишет о теории иерархии 

потребности А. Маслоу следующее: «Слабость этой теории заключается в том, что нет 

данных о существовании такой четкой иерархии, а также нет доказательств того, что если 

такая потребность удовлетворена, то это всегда так и останется. Совсем наоборот, 

существует значительное количество данных, говорящих о том, что на различных стадиях 

жизни потребности значительно различаются. Например, потребность безопасности и 

поддержки, наверное, может увеличиваться с момента рождения первого ребёнка, затем 

снова снижаться и вновь расти по мере приближения к выходу на пенсию. Стремление к 

повышению по службе также различается в зависимости от возраста. 

Тем не менее, работа Маслоу имела большое влияние на управленческое мышление  

мотивации, потому что она написана  на уровне здравого смысла…» [2]. 

Отметим, что не зависимо от того, какие теории иерархии потребностей и мотивации 

принимают менеджеры, перед ними стоит задача знать, какими мотивами направляются их 
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подчинённые. Поведение подчинённых, безусловно, показывает направленность их 

действий, но надо знать вероятность действия ещё до того, как оно свершилось. В этом 

случае знание о содержании мотивации и потребности людей, членов организации, 

руководитель должен черпать из той информации, которая циркулирует в рамках 

организации и которая даёт возможность принимать те или иные решения.  
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирических исследований 

компонентов личностного потенциала руководителей, работающих в разных 

профессиональных сферах; дается их сравнительный анализ.  Сделаны выводы о том, какие 

внутренние ресурсы выступают наиболее значимыми для профессиональной деятельности 

исследованных групп. 

 

Ключевые слова: личностный потенциал, профессиональная деятельность, 

личностная автономия, самоэффективность, рефлексивность, руководитель. 

 

В условиях современного общества эффективность деятельности, продуктивность 

выстраивания жизни личностью существенным образом зависят от ее субъектной 

активности, компетентности, специфики мотивационно-смысловой сферы (А. Г. Асмолов [1],  

Д. А. Леонтьев [2], В.А. Петровский [3],  А.В.Серый [4],  М.С.Яницкий [4] и др.). 

Повышается также значимость исследования внутренних ресурсов человека, их роли для 

осуществления профессиональной деятельности (Д. А. Леонтьев [3], А. Г. Маклаков [по 3]  

и др.). Очевидно, что осуществление управленческих функций в разных профессиональных 

контекстах системы «человек-человек» требует специфической ресурсной базы, данный 

вопрос на сегодняшний день остается слабо изученным в психологии, особенно, с учетом 

интенсивных разноплановых изменений в обществе, на рынке труда.  

В соответствии с актуальностью описываемой проблематики нами был осуществлен 

цикл исследований параметров личностного потенциала лиц, осуществляющих 

управленческую деятельность в разных профессиональных контекстах. 

Респондентами первого исследования, посвященного проблематике личностной 

автономии и самоэффективности руководителей, выступили жители г. Петропавловск-

Камчатский, г. Белгород в возрасте от 29 до 55 лет. Экспериментальную группу (ЭГ) 

составили лица, осуществляющие управление в образовательных учреждениях: директора, 

заместители директоров общеобразовательных школ, представители администрации вуза, 

директора средне-специальных учреждений профессионального образования 
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и их заместители, всего 30 человек. Первую контрольную группу (КГ 1) составили лица, 

управляющие персоналом вне образовательной сферы (военные, коммерческие и иные 

структуры), 25 человек. Вторую контрольную группу (КГ 2) составили 30 человек, 

работающих в образовательных учреждениях и не осуществляющих руководство (учителя).  

Группы идентичны по признакам пола, стажа профессиональной деятельности, уровню 

образования. Сбор, анализ и обсуждение данных осуществлялись в сотрудничестве с 

А.А.Бучек, д.психол.н., доцентом, Абросимовым А.Е., магистрантом КамГУ им.Витуса 

Беринга. 

Методы эмпирического исследования: опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Дж. Роттера в модификации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, 

Л. М. Эткинда, Самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома (шкала «поддержка»), 

методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева, опросник самоорганизации 

деятельности (ОСД) Е. Ю. Мандриковой, модифицированный вариант Личностного 

семантического дифференциала (на стимулы «Представитель администрации» / 

«Представитель администрации образовательного учреждения»); ассоциативный 

эксперимент на стимул «Моя профессиональная деятельность» (модификация Е. Б. Весна, 

С. В. Семеновой). 

На первом этапе эмпирического исследования сравнивались параметры личностного 

потенциала в исследуемых группах, статистическому анализу посредством критерия 

Стьюдента были подвергнуты показатели методик ОСД, УСК, САТ, МИС. Была выявлена 

ресурсность руководителей образовательных учреждений в плане  организованности, 

исполнительности, упорядоченности, выступающая частью педагогического мастерства, 

однако в случае завышения данных параметров самоорганизации деятельности может 

возникать зацикленность на дисциплине, перфекционизм. 

Сравнение показателей локуса контроля в исследуемых группах позволило прийти к 

выводу о том, что руководители в сфере образования в большей степени чувствуют 

ответственность за то, что происходит в разных сферах их жизни, она выступает важным 

профессиональным ресурсом. Стремление нести личную ответственность и за эффективность 

работы учреждения, и за качество межличностных отношений в коллективе может вести к 

истощению ресурсной базы.  

Анализ данных по опроснику САТ показал, что все респонденты-руководители обладают 

таким важным ресурсом профессиональной деятельности, как опора на себя, в том числе при 

принятии решений, однако ресурсная база подобной автономии различна. Анализ данных 

опросника МИС позволил прийти к выводу  о том, что руководители образовательных 

учреждений по сравнению с руководителями из области других профессиональных сфер 

характеризуются большим самопринятием, внутренней бесконфликтностью, им более 

свойственно считать себя источником деятельности, ее эффективности (указывает на 

автономность и самоэффективность), что выступает ресурсом профессиональной 

деятельности. Более выраженная самоуверенность в сравнении с учителями может выступать 

важным ресурсом при принятии эффективных управленческих решений. 

На втором этапе нами исследовались представления респондентов каждой из групп о 

профессиональной деятельности и о ее субъекте. По результатам семантического 

дифференциала установлено, что руководители вне сферы образования в меньшей степени 

принимают себя как личность, либо внешняя оценка менее значима для них. Респонденты 

в сфере образования видят представителя администрации более позитивно, опираются на его 

положительные человеческие качества, принятие коллективом может быть важным ресурсом 

руководителя в сфере образования.  

Ассоциативный эксперимент на стимул «Моя профессиональная деятельность» 

показал, что ресурсными в представлении руководителей образовательных учреждений в 

сравнении  с лицами, осуществляющими руководство в иных сферах, могут быть 
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продуктивные взаимоотношения с коллективом, развитие, получение дополнительной 

информации, самореализация, активная роль в функционировании организации, при этом их 

автономия частично ограничена направленностью на построение продуктивных 

взаимоотношений в коллективе, самоотношение в определенной степени зависит от внешней 

оценки. Нацеленность на активность и творчество показывает значимость педагогического 

мастерства. Аффективный компонент представлений о профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения связан с необходимостью быть организованным 

и ответственным, вместе с тем, положительно оценивать результаты своего труда, быть 

направленным на поддержку другим. Возможно, в аффективном плане педагогический, 

гуманистический компонент перевешивает деловую, вертикальную составляющую 

управления. Установлено, что потребность учить и воспитывать переносится 

и на управление. Сопоставление данных с группой учителей показало, что руководители 

образовательных учреждений в аффективном плане в большей степени видят 

профессиональную деятельность как необходимость осуществлять контроль и самоконтроль, 

делить ответственность с коллегами и помогать им, творческость и активность профессии 

для них менее ресурсна за счет необходимости реализации управленческого компонента, они 

больше, чем учителя, сосредоточены на аспектах организации и планирования, уровень 

последних может определять представления респондентов о самоэффективности. 

На третьем этапе исследования был осуществлен корреляционный анализ 

показателей шкал методик ОСД, УСК, ЛСД, МИС, САТ внутри каждой из групп. 

Практически все обнаруженные значимые взаимосвязи специфичны для каждой из выборок. 

В целом, были сделаны выводы о том, что личностная ответственность руководителей 

образовательных учреждений в разных сферах жизни тесно связана с организованностью, 

волевыми ресурсами, стремлением ставить и достигать цели, это значимый ресурс их 

профессиональной деятельности. Постановка и решение задач тесно связаны 

с самоотношением, для принятия себя важно быть упорядоченным, ответственным, 

успешным, что иногда может вести к определенной зацикленности, перфекционизму. 

Самоактуализация, возможность самовоплощения является одновременно ресурсом 

профессиональной деятельности и способом поддержания положительного самоотношения, 

принятие со стороны других приобретается за счет качественного и творческого 

осуществления профессиональной деятельности. Респонденты готовы совершенствоваться, 

при этом для сохранения положительного образа себя, внутренней бесконфликтности они 

частично ограничивают внутреннюю честность - для эффективного управления 

руководители в сфере образования избегают самокопания, что в целом снижает риск роста 

самообвинения. Отсутствие внутреннего напряжения, самопринятие позволяют принимать 

ответственность за собственную жизнь, ставить и достигать цели. Мнение коллег, друзей, 

семьи важно для респондентов, организованность и исполнительность, успешность, по их 

мнению, выступают одним из критериев принятия со стороны окружающих. Принятие на 

себя ответственности за разные сферы жизни препятствует безусловному принятию себя, 

в определенном смысле нарушает внутреннюю гармонию, респондентам важно быть 

успешными и принимаемыми. То же самое можно сказать и о взаимосвязях с 

конфликтностью. Самопривязанность связана с общим показателем самоорганизации 

деятельности, интересно, что она повышается по мере увеличения стажа руководства: 

длительное осуществление управления, возможно, связывается с ростом некритичного 

отношения к себе, нежелания перестраиваться. У руководителей вне сферы образования 

такой привязки к стажу не обнаружено. 

Таким образом, ресурсами профессиональной деятельности руководителей в сфере 

образования выступают самопринятие, позитивное самоотношение, обусловленные 

принятием со стороны окружающих, собственной успешностью, дисциплинированностью, 
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стремление самоактуализироваться в профессиональной деятельности, строить позитивные 

отношения с окружающими. 

Второе исследование также было посвящено такому компоненту личностного 

потенциала, как личностная автономия, и позволило уточнить результаты первого. 

Эмпирическую базу исследования составили лица, осуществляющие управление в сфере 

образования г. Белгорода, г.Петропавловска-Камчатского: директора, заместители 

директоров общеобразовательных школ, представители администрации вузов, директора 

средне-специальных учреждений профессионального образования, всего 90 человек. Сбор, 

анализ и обсуждение данных осуществлялись в сотрудничестве с О.В.Умрих, магистрантом 

КамГУ им.Витуса Беринга (использован комплект методик, указанных выше). 

На первом этапе эмпирического исследования посредством кластерного анализа на 

основе внутригруппового сходства выборка была разделена нами по показателям шкалы 

самоподдержки опросника САТ на две группы -  34 и 41 человек. Первая группа была 

обозначена как ЭГ1 (более низкие показатели личностной автономии), а вторая - как ЭГ 2 

(более высокие показатели личностной автономии). Сопоставление средних значений 

возраста и стажа в полученных группах не дало значимых различий, что позволяет говорить 

о гомогенности выборок. Далее посредством критериального анализа (критерий Стьюдента) 

производилось сравнение всех шкал методик ОСД, УСК, ЛСД, МИС. Было установлено, что 

лица с более выраженной личностной автономией в большей степени осмысливают цели 

деятельности и организуют ее в соответствии с ними. Респондентам ЭГ2 свойственны 

значимо более высокие показатели по ряду параметров интернальности, это позволило 

прийти к выводу о том, что руководители образовательных учреждений с более высоким 

уровнем личностной автономии в большей степени видят себя ответственными за ход жизни, 

организацию и результаты деятельности в различных сферах; вероятно, профессиональная 

сфера существенно связана для них не только с деловым, но и с межличностным общением.  

По личностному семантическому дифференциалу установлено, что руководители 

образовательных учреждений с менее выраженной личностной автономией пытаются 

опираться на ресурс силы и авторитета, что может делать менее продуктивным общение с 

подчиненными. Сопоставление парамтеров МИС, показало, что респонденты обеих групп 

примерно одинаково оценивают собственную эффективность (важная основа автономии, в 

том числе, в плане принятия решений), однако она имеет разные ресурсные базы. Более 

сформированная личностная автономия соотносится с опорой на себя, самоконтролем, 

выстраиванием продуктивных отношений на основе учета мнения окружающих, в то время 

как сниженная личностная автономность связана с непродуктивной рефлексией, 

вызывающей внутренний конфликт. В сопоставлении с данными других методик можно 

прийти к выводу о том, что такие руководители в меньшей степени стремятся увидеть 

причины затруднений в себе, им больше свойственно опираться на силу и власть в диалоге с 

коллективом, чем стремиться строить гармоничный диалог.  

У руководителей с более низкими показателями личностной автономии было 

обнаружено значительное количество значимых взаимосвязей между шкалами УСК и 

шкалами МИС, ОСД. В целом, можно отметить, что при возрастании общего показателя 

интернальности и повышении чувства личной ответственности в  таких областях, как 

достижения, межличностные отношения, здоровье, респонденты склонны прикладывать 

больше волевых усилий для достижения целей и быть более настойчивыми. При этом 

повышается гибкость в планировании деятельности (отрицательные взаимосвязи со шкалой 

«Фиксация»), испытуемые считают себя более заслуживающими одобрения и симпатии со 

стороны окружающих (прямые взаимосвязи со шкалой «Зеркальное Я»). Принятие на себя 

респондентами ЭГ 1 ответственности за  взаимосвязано со снижением внутренней 

конфликтности, ростом показателей саморуководства. В целом, высокие показатели 

автономии взаимосвязаны с потребностью строить гармоничные отношения с окружающими 
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людьми. 

При этом нужно отметить, что повышение интернальности в области межличностных 

отношений, в том числе и семейных, взаимосвязано со снижением уровня самопринятия у 

респондентов. Можно предположить, что ответственность не только за результаты работы 

учреждения, но и за психологический климат в нем, требует от руководителя существенной 

внутренней работы, сопряженной и с критическим самоанализом.  

Выявлено, что чем больше у руководителей с более низкими параметрами автономии 

выражено стремление быть независимыми и руководствоваться собственными установками 

и побуждениями, тем более спонтанной становится их деятельность, уровень 

самоорганизации снижается. Критериальный анализ показал более низкую по данной группе 

целеустремленность деятельности; дефицитарность целеполагания   в совокупности со 

стремлением к независимости может снижать эффективность руководства. 

В целом, установлено, что при меньшей ресурсности в плане личностной автономии 

актуализируются такие параметры деятельности, как настойчивость и гибкость, растет 

значимость продуктивного межличностного общения. При этом снижается уровень 

организации деятельности, что на фоне недостаточной целеустремленности может привести 

к неэффективности, как следствие, росту самообвинения.  При высоких показателях 

автономии обнаруживается повышение интернальности, саморуководства и опоры на 

внутренние ресурсы, усиливается способность к четкой постановке целей и эффективной 

организации деятельности, при этом значимость качества взаимоотношений с окружающими 

людьми падает, появляется стремление полностью брать на себя ответственность за работу 

учреждения, направленность на дело становится сильнее направленности на отношения.  

В целом, можно сделать следующие выводы о самоэффективности и личностной 

автономии руководителей образовательных учреждений: 

1. Профессиональная деятельность руководителей образовательных учреждений 

связана с совмещением ценностей и смыслов педагогической деятельности и реализацией 

управленческих функций, что предъявляет особые требования к личностному потенциалу 

руководителя. Значимыми являются субъектная активность, креативность, экзистенциальная 

наполненность педагогической профессии, позитивность социального взаимодействия в 

коллективе, направленность на саморазвитие. 

2. Центральными компонентами системы внутренних ресурсов руководителя в 

сфере образования выступают ответственность и самоконтроль; параметры самоорганизации 

руководителей в сфере образования сбалансированны, их завышение может вести к 

сферхзначимости дисциплины и перфекционизму; в целом, самоорганизация деятельности 

связана с ее целенаправленностью, планированием, принятием на себя ответственности за 

функционирование организации, высокой включенностью в процесс деятельности коллег 

и подчиненных; следствием может быть ограничение личностной автономии и 

специфичность самоотношения, самоэффективности. 

3. Ключевыми чертами автономии руководителя в сфере образования выступают 

опора в принятии управленческих решений на себя (относительно ограничена 

ориентированностью на принятие достижений в профессиональной деятельности со стороны 

членов коллектива), на продуктивность межличностного взаимодействия; выраженная 

ориентированность на дисциплину и самоконтроль. 

4. Ключевым компонентом самоэффективности руководителя в сфере 

образования выступает позитивное самопринятие, достигающееся, кроме всего прочего, за 

счет позитивной обратной связи со стороны членов коллектива, снижения открытости как 

внутренней честности, связанное с педагогическим мастерством и нацеленностью на 

реализацию экзистенциальных ценностей педагогической профессии, с нацеленностью на 

самосовершенствование и самоактуализацию. Ресурсами в данном случае выступают 

внутренняя гармоничность, тенденция считать себя источником эффективной деятельности. 
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5. В представлениях руководителей образовательного учреждения 

о профессиональной деятельности и ее субъекте специфическим образом сочетается 

значимость качества межличностных отношений и ответственности за «общее дело», что 

требует от них особенных волевых усилий в плане контроля и самоконтроля, дисциплины, 

может снижать общее ощущение свободы в деятельности (автономии), активности и 

креативности и при определенных условиях вести к переутомлению; представители данной 

профессиональной группы за счет мотивированности и волевых усилий способны 

эффективно осуществлять личностно менее значимое, чем обучение, но важное в масштабах 

организации управление; эффективное решение управленческих задач способствует 

поддержанию позитивного самоотношения и убежденности в самоэффективности. 

Следующее исследование имело целью изучение ценностно-смысловой 

составляющей профессиональной деятельности руководителей медицинских учреждений. В 

качестве респондентов выступили 70 работников медицинских учреждений г. 

Петропавловск-Камчатский: контрольная группа (врачи, КГ) – 35 человек, 

экспериментальная группа (главные врачи, заведующие отделениями, руководители частных 

медицинских учреждений, ЭГ) – 35 человек. Сбор, анализ и обсуждение данных 

осуществлялись в сотрудничестве с Синаевой Т.В., магистрантом КамГУ им.Витуса Беринга. 

Методы эмпирического исследования: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьева, опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г.Сенина, методика 

Дифференциальной диагностики рефлексивности А. В. Карпова (ДДР), опросник 

«Дифференциальный тип рефлексии» (ДТР) Д.А. Леонтьева, Е.М. Лаптевой, Е.Н. Осина, 

семантический  дифференциал (СД) на стимул «Моя профессиональная деятельность» В.П. 

Серкина, ассоциативный эксперимент на стимул «Моя профессия» (модификация 

Е. Б. Весна, С. В. Семеновой)). 

На первом этапе исследования производился анализ данных методик СЖО, ДДР, ДТР, 

ОТеЦ посредством критерия Стьюдента. По методике СЖО установлено, что руководителям 

в большей степени свойственна  уверенность в своей способности влиять на жизненные 

обстоятельства и события, обеспечивать продуктивность деятельности, тогда как врачи 

больше ориентированы не на контроль, а на процесс: они получают  удовлетворение от 

самого профессионального контекста «здесь и сейчас», от выполнения своих 

профессиональных обязанностей, что выступает важнейшим внутренним ресурсом 

профессиональной деятельности. 

По данным методики дифференциальной диагностики рефлексивности, руководители 

значимо более склонны к рефлексии, чем врачи, для них значимо умение анализировать 

ситуацию, принимать прогностичные, компетентные управленческие решения.  

По опроснику «Дифференциальный тип рефлексии» установлено, что респондентам 

ЭГ значимо больше присуща системная рефлексия, позволяющая им эффективно 

планировать и контролировать собственную деятельность и деятельность учреждения; для 

врачей более характерна квазирефлексия. 

По методике ОТеЦ установлено, что для руководителей значимо более ценными 

являются  общественная жизнь, собственный престиж, развитие себя, достижения и 

сохранение собственной индивидуальности. Саморазвитие выступает значимой 

составляющей профессионального роста руководителя  и как врача, и как управленца. 

Повышение своей компетентности в непосредственной профессиональной деятельности 

(медицине) является одним из факторов состоятельности руководителей  как специалистов.  

Для врачей более значимыми являются сфера увлечений и духовное удовлетворение, 

в том числе, от профессиональной деятельности. Эти ценности во многом обуславливают 

выбор профессии, поскольку помощь другим людям является одним из важнейших 

источников духовного удовлетворения личности. Можно сделать заключение о том, что 

руководители, ощущающие себя причастными к развитию медицинского учреждения, 
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сосредоточены на собственном развитии, профессиональном успехе, в то время как врачи в 

большей степени погружены в контекст профессиональной врачебной деятельности, то есть 

находясь в одном профессиональном пространстве, респонденты экспериментальной и 

контрольной групп специфично кристаллизуют смысл профессии. 

По данным  СД, подвергнутым методу семантических универсалий, врачи выделяют 

такие характеристики профессии/профессиональной деятельности, как исполняющая, 

распространённая, невыгодная, некомфортная, в то же время осмысленная, человечная, 

чистая, эмоциональная. Полученные результаты говорят о том, что респонденты КГ, 

осознавая все сложности своего труда, опираются на его ценностную составляющую – 

помощь людям, жертвенность и др. 

Руководителям (ЭГ) профессия представляется как помогающая, коммуникабельная, 

связанная с людьми, хорошая, напряженная, активная, многосторонняя, творческая, что 

отражает двойственность профессиональных функций. Также руководители видят свою 

профессиональную деятельность перспективной, что возможно обусловлено наличием 

планов по преобразованию учреждения, повышению собственной квалификации. Описанные 

эмпирические факты подтверждаются результатами ассоциативного эксперимента на стимул 

«Моя профессия». 

По результатам корреляционного анализа данных  было выявлено, что для 

респондентов КГ (врачи) смысл профессии в большей степени связан с человечностью, 

профессия осмысливается как значимая для общества. Способность  к рефлексии у врачей 

повышает значимость сохранения собственной индивидуальности, поскольку профессия 

врача является одним из способов выразить ее через помощь другим людям, сострадание, 

личный вклад в судьбу конкретных людей.  

В группе руководителей осмысленность целей усиливает  потребность в повышении 

квалификации, обеспечивает наличие в профессиональной деятельности как личностного 

смысла (саморазвитие), так и общественного (помощь людям). Осмысленность процесса 

деятельности актуализирует сферу достижений, появляется стремление к достижению 

профессиональных высот. Мы полагаем, что это обусловлено как стремлением к личностно-

профессиональному росту, так и чувством личной ответственности за развитие 

медицинского учреждения, причастности к повышению качества его работы.  Руководитель 

медицинского учреждения не может полностью сосредоточиться на гуманистической 

составляющей профессии врача, он вкладывает существенные усилия в административно-

хозяйственную деятельность. 

В рамках научного руководства проектами   магистрантов КамГУ им.Витуса Беринга 

нами были осуществлены пилотажные исследования самоэффективности как компонента 

личностного потенциала руководителей в сфере государственной службы («Федеральное 

казначейство», городская администрация). Эмпирическую базу составили в общей 

сложности 40 человек. 

Методы эмпирического исследования: опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Дж. Роттера в модификации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. 

Эткинда; методика исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева; опросник 

самоорганизации деятельности (ОСД) Е. Ю. Мандриковой. 

Корреляционный анализ данных, полученных на выборке руководителей 

казначейства, позволил сделать следующие выводы. Целенаправленность, планомерность 

деятельности связаны со снижением внешней и внутренней конфликтности, 

упорядоченность деятельности взаимосвязана с потенциалом самоэффективности. 

Положительная обратная связь от окружающих важна для ощущения респондентами 

собственной ценности, но данная тенденция менее типична, чем для руководителей 

образовательных учреждений.  Руководители казначейства в большей степени 

ориентированы на сам процесс управления, обеспечение эффективной организации работы, 
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чем на установление гармоничных отношений с окружающими людьми. Взаимосвязи 

параметров самоотношения и самоорганизации деятельности показывают, что 

самоэффективность респондентов связана скорее со способностью самостоятельно 

принимать решения, чем с потребностью быть в хороших отношениях с коллективом. 

Специфичная только для этой группы прямая значимая взаимосвязь интернальности в 

области межличностных отношений с внутренней конфликтностью показывает, что глубинное 

осмысление отношений и принятие за них ответственности может вести к утрате внутренней 

гармонии. При этом показатели интернальности в области производственных отношений 

обратно связаны с внутренней конфликтностью, концентрация на деле позволяет не 

сосредотачиваться на проблеме в сфере отношений, что обеспечивает внутренний комфорт. 

В целом, выявлено, что личностная ответственность руководителей казначейств 

смещена в зону профессиональных задач, где они чувствуют себя автономными и 

эффективными, а ответственность руководителей образовательных учреждений направлена 

сразу на зону профессиональных задач и сферу отношений, что с большей вероятностью  

порождает внутренние конфликты и может стать фактором осуществления 

профессиональной деятельности на пределе возможностей. 

Корреляционный анализ данных, полученных на выборке руководителей городской 

администрации, показал следующее. Обнаружены прямые взаимосвязи параметров 

самоорганизации деятельности и самоотношения. Целенаправленность деятельности 

взаимосвязана с «зеркальным «Я», это закономерно для деятельности руководителей 

администрации, которая постоянно находится в фокусе внимания общественности. 

Внутренняя дисгармония связана с фиксацией на действиях и ситуациях и снижением 

личностной ответственности, в целом, ригидность и безынициативность препятствуют 

эффективному осуществлению профессиональной деятельности респондентов, а ресурсными 

для нее выступают пластичность, открытость изменениям, креативность. И если в плане 

управления образовательным учреждением имеется некое сдерживание данных качеств за 

счет значимости признания со стороны коллектива, то в случае руководителей городской 

администрации таким сдерживающим фактором может стать общественное мнение. Однако 

признание населения получают именно активные руководители, способные быстро 

реагировать на вызовы общества. Отмечается тенденция повышения внутренней 

конфликтности в случае появления некой скованности, излишней упорядоченности, 

заорганизованности. 

Обратная связь общей интернальности с самопринятием может отражать 

невозможность внутренней гармонии в случае принятия ответственности за многочисленные 

существующие проблемы. Возможно, в данном случае проявился некий компенсационный 

механизм руководителей городской администрации, когда текущих проблем достаточно 

много, их полное решение затруднительно, приписывание неудач себе может существенным 

образом снизить самоотношение.  

Если руководители образовательных учреждений склонны расширять зону 

ответственности, вследствие чего появляется напряжение в зоне их физического и 

психологического здоровья, то руководители городской администрации скорее «дозируют» 

свою ответственность, четко очерчивают ее границы, что выступает своеобразной защитой 

ценности их «Я». Вероятно, они в большей степени нацелены на создание собственного 

положительного образа в глазах общественности в силу публичности своей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Работа затрагивает проблему профессиональной успешности в 

служебной деятельности, т.к. это является важной проблемой для кадрового рынка 

России. Нехватка профессионалов на кадровом рынке толкает исследователей на 

всестороннее изучение профессиональной успешности субъекта служебной деятельности, 

чтобы определить способы развития профессионализма субъекта деятельности. Цель 

работы выявить связь профессиональной успешности субъекта служебной деятельности с 

эмоциональными и волевыми особенностями личности. Основным методом исследования 

выступает статистический анализ данных. Корреляционный анализ данных показал 

наличие статистически достоверных связей между профессиональной успешностью и 

эмоциональными, и волевыми особенностями личности. Знания о профессиональной 

успешности субъекта служебной деятельности, предоставляют возможность 

сотрудникам кадровых служб и психологам, работающим в системе рекрутинга, HR, 

эффективно, надежно отбирать нужных им соискателей. 

 

Ключевые слова: успешность, деятельность, субъект деятельности, эмоционально-

волевая сфера личности, профессионализм. 

 

Отношение к служебной деятельности как к одной из важнейших в жизни общества и 

его граждан, требующей к себе большого внимания, полноценного урегулирования, 

управления, наведения организационного порядка, представляется актуальной проблемой 

для современных психологических исследований. 

Служебная деятельность имеет определенные отличия от других видов 

профессиональной деятельности по способам, условиям ее осуществления и содержанию. 

Служебная деятельность протекает в форме информационного, профессионального, 

технического, интеллектуального, физического и психологического противодействия 

субъекта с объектом. Всякая профессиональная деятельность и, особенно, служебная 

деятельность, наполнена ситуациями, сопряженными со значительным увеличением 

эмоционального напряжения и инициирующими организацию волевого усилия, 



следовательно, эмоциональные и волевые особенности личности играют важную роль в 
развитии профессиональной успешности. 

Главным компонентом служебной деятельности выступает профессиональная 
успешность. Анализ различных исследований, посвященных феномену «успешность» 
показал, что на сегодняшний день в психологической науке не существует единства в 
определении данного феномена, нет и единства в  оценке ее критериев. В отечественной 
психологии феномен успешности исследовался в работах Бодрова В.А., Зеера Э.Ф., 
Пряжникова Н.С., Климова А.Е. и др. [1; 2; 3; 4]. Неотъемлемой частью профессионализма 
субъекта служебной деятельности является профессиональная компетентность, которая 
определяет: качественный уровень подготовки субъекта; достижение субъектом успешного 
результата профессиональной деятельности. Успешность субъекта служебной деятельности 
зависит от  сформированности эмоционально-волевых характеристик, позволяющих 
достигать вершин профессионального мастерства [6]. 

Отталкиваясь от специфики служебной деятельности и значимости в этой 
деятельности волевой и эмоциональной сферы личности, следует определить, какую роль 
играют данные составляющие в формировании профессиональной успешности субъекта 
деятельности [5]. И для подтверждения гипотезы о том, что профессиональная успешность 
связана с эмоциональными и волевыми особенностей личности было проведено 
эмпирическое исследование. 

 

 

   

Успешность

С 

РЭ

СМ 

EQ 

Сам

Реш

Г 

Q3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Корреляционные связи «профессиональной успешности» 

Примечание: С – фактор С (эмоциональная стабильность), Q3 – самоконтроль, 
сильная воля, Реш. – решительность, Сам. – самостоятельность, Г. – гибкость, РЭ – 
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распознавание эмоций других людей, СМ – самомотивация, EQ- интегративный уровень 

эмоционального интеллекта. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты диагностики испытуемых в 

возрасте от 23 до 47 лет (средний возраст 35 лет). Общее количество испытуемых составило 

210 человек. 

Испытуемые были разбиты  на группы  в соответствии со стажем служебной 

деятельности: 1-ая группа – стаж до 5 лет; 2-ая группа – стаж 5-8 лет; 3-я группа – стаж 

свыше 8 лет. Кроме того, для подтверждения гипотезы на  основе объективных  данных 

(представления к наградам, благодарственные письма и пр.) была сформирована и группа 

«успешные».  

Корреляционный анализ выявил наличие статистически достоверных связей между 

переменной «успешность» и следующими показателями эмоционально-волевой сферы 

личности: эмоциональная стабильность; самоконтроль; сильная воля; решительность; 

самостоятельность; гибкость; распознавание эмоций других людей; самомотивация; 

интегративный уровень эмоционального интеллекта (рис. 1). Таким образом была 

подтверждена связь между профессиональной успешностью и эмоциональными и волевыми 

особенностями личности. 

Практическая значимость данного эмпирического исследования заключается в 

возможности рассматривать его результаты как основания для пересмотра типового набора 

программы профессионального отбора кандидатов на работу в государственные учреждения 

и создания новых подходов к аттестации и профессиональному отбору специалистов. 

Данные в области профессиональной успешности дают возможность выработать 

оптимальное психологическое сопровождение субъекта служебной деятельности как на 

стадии адаптации, так и на всем пути его профессиональной деятельности. Информация 

полученная в ходе эмпирического исследования позволит психологам, которые работают в 

организациях, где специфика деятельности предполагает необходимость ее осуществления 

как в обычных, так и в экстремальных условиях, целенаправленно проводить диагностику 

сотрудников.  
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Аннотация. В работе исследуются особенности саморегуляции поведения и 
деятельности у приемных родителей, в качестве критериев отбора. Показаны различия в 
структуре регулятивных профилей «обычных» и «приемных родителей». Установлено, что 
уровень развития компонентов индивидуального стиля саморегуляции является важным 
ресурсом, опираясь на который приемные родители успешно преодолевают многочисленные 
проблемы, возникающие в пространстве замещающей семьи. Полученные результаты 
позволяют рассматривать стиль саморегуляции, как один из обязательных критериев при 
отборе профессиональных приемных родителей.  

 
Ключевые слова: индивидуальный стиль саморегуляции, регуляторный профиль, 

приемная семья, профессия «приемный родитель», стресс, стрессоустойчивость, 
профессиональная пригодность. 

 
Проблема успешного функционирования приемной семьи в настоящее время связана 

с необходимостью выделения параметров препятствующих или способствующих успешной 
адаптации приемного ребенка в семье, и его интеграции в социуме. Адаптация семьи к 
изменениям, в связи с принятием детей сирот, предполагает, что приемные родители в 
стрессовой ситуации умеют преодолевать деструктивные состояния и достигать нужных 
результатов. Исследованиями показано, что способы преодоления стрессовых ситуации, во 
многом определяются индивидуальным стилем саморегуляции, который рассматривается 
рядом авторов, как предиктор профессиональной успешности [9; 11;15]. 

Работы, посвященные выявлению механизмов и навыков психической регуляции, 
изучению индивидуально-стилевых характеристик субъекта труда, показали первостепенную 
роль развития процессов саморегуляции не только для успешного выполнения трудовых 
задач и сохранения здоровья, но и психологического благополучия работающего индивида 
[3; 4; 5и др.]. Как отмечал Е.А. Климов, перед психологами труда стоят многочисленные 
задачи, в том числе и такая как «…в каждом конкретном случае уметь быстро распознать, 
где есть, или где должен быть сформирован индивидуальный стиль, под которым 
понимается некоторая (не обязательно всеобъемлющая) система индивидуально-
своеобразных приемов и способов решения задачи (будет ли задача двигательной или 
гностической, будет ли она предполагать взаимодействие с вещами или людьми, будет ли 
связана с однократными или повторяющимися разнообразными…» [6, с.76]. По мнению Е.А. 
Климова, формирование индивидуального стиля помогает индивиду активизировать его 
природные возможности и компенсаторные ресурсы («найти себя») для наиболее успешного 
выполнения деятельности [6]. 
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Большую актуальность исследования механизмов саморегуляции поведения и 
деятельности профессионалов приобретает в связи с развитием института приемной семьи. В 
настоящее время в России количество приемных семей, как формы устройства детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения взрослых, значительно преобладает по сравнению с 
усыновителями. Проблемы приемных семей активно обсуждается в общественном дискурсе, 
одним из результатов которого можно считать создание законопроекта о «так называемой 
профессиональной приемной семье»1. 

Существующие проблемы и трудности функционирования приемных семей ставят 
перед учеными и практиками важные задачи, среди которых немаловажное место занимают 
вопросы, связанные с преодолением внутрисемейных и социальных стрессоров, влияющих 
на семейную устойчивость, благополучие детей и принимающих родителей [7;14 и др.].   

Имеющийся опыт существования приемных семей показал, что приемные родители 
не всегда хорошо представляют те трудности, с которыми им придется столкнуться в своей 
профессиональной деятельности. Вторичные отказы и возврат детей в институциональные 
учреждения, по данным Министерства образования, зафиксирован в каждом десятом случае. 
Среди возвращаемых детей больше всего тех, кто имеет тяжелые формы заболеваний, дети, 
пережившие психические травмы и имеющие серьезные отклонения в эмоциональной сфере, 
дети с психо-неврологическими нарушениями и др. [16].  

Кроме того, в пространстве профессиональной приемной семьи выделены стрессоры, 
провоцирующие проблемные ситуации и разрушающие семейную устойчивость. К таким 
внутрисемейным стресс-факторам относятся: конфликты, возникающие в результате 
совместного проживания приемных и кровных детей; трудности, связанные с воспитанием 
приемных детей подросткового возраста; уход за детьми-инвалидами и т.д. Большинство 
приемных родителей, согласно опросу, помимо выше перечисленных проблем называют 
трудности, связанные с взаимоотношением с биологическими родителями детей, с 
сотрудниками органов опеки и специалистами службы сопровождения. В практике 
приемного родительства, нередко встречаются случаи, когда под воздействием 
многочисленных проблемных ситуаций, «эффективность семейных механизмов интеграции 
семьи» оказывается не достаточной [8]. Семейных «копинг-усилий» не хватает для 
сохранения структуры и поддержания внутрисемейных взаимоотношений. В итоге 
замещающая семья, как система, не может сохранять равновесие, нарушается нормальное 
функционирование всех ее звеньев и взаимосвязей, растет внутрисемейное напряжение и 
конфликтность [1; 7; 13 и др.]. 

Как показано в ряде работ, отбор кандидатов требует учета большого числа 
психологических переменных. Среди них важную роль играют ценностно-мотивационные 
установки, коммуникативные и личностные характеристики кандидатов в приемные 
родители, навыки взаимодействия членов семьи с социальным окружением. Однако, многие 
вопросы, связанные с диагностикой профессионально-важных качеств и личностного 
профиля «приемного родителя» по-прежнему остаются не решенными. Несмотря на 
сложную многоступенчатую процедуру отбора кандидатов, приемные родители не всегда 
справляются с трудностями и стрессовыми ситуациями, возникающими при воспитании 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых. В результате чего «неудобные» и 
«трудные» детей возвращаются обратно в попечительские учреждения, а некоторые 
приемные семьи распадаются [2; 10].  

Целью данного исследования выступило изучение взаимосвязи между 
характеристиками индивидуального стиля саморегуляции приемных родителей и уровнем их 
стрессоустойчивости и социальной адаптации. При этом индивидуальный стиль 
саморегуляции рассматривался в работе, как значимый критерий наличия внутренних 
ресурсов стрессоустойчивости, способствующих выходу из трудных жизненных ситуаций, 
возникающих в замещающей семье и в системе «семья-социум», предотвращающий развитие 

 
1Ссылка: http://www.usynovite.ru/massmedia/a8d3894aaf.html  
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эмоционального выгорания, других форм дезадаптивного поведения и негативных 
психосоматических состояний у приемных родителей.  

Участники и методы исследования:  
В исследовании приняли участие следующие группы испытуемых: 
-  «приемные родители», возраст 43 года, n= 72;  
-  «обычные родители», возраст 41 год, n= 70;  
- «фельдшера скорой помощи», возраст 36 лет, n=72; (данная группа включена в 

исследование как группа представителей другой социономической профессии помогающего 
типа).   

Для выявления  уровня психической напряженности применялась «Шкала 
определения стрессоустойчивости и социальной адаптации» Т.Х. Холмса, Р.Х. Райх [4].  
Исследование уровня саморегуляции поведения и деятельности проводилось с 
использованием  опросника В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), 
включающий такие субшкалы как «планирование» (Пл), «моделирование» (М), 
«программирование» (Пр), «оценка результатов» (Ор), «гибкость» (Г), «самостоятельность» 
(С) и суммарный индекс - «общий уровень саморегуляции» (ОУ) [12 ]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась в системе SPSS и включала 
методы сравнительного и корреляционного анализа.  

Результаты исследования и их анализ. 
В таблице 1 представлены данные распределения участников обследования в 

зависимости от особенностей стиля саморегуляции поведения и деятельности.  
 
Таблица 1 
Распределение обследованных  в зависимости от величины суммарного индекса 

ОУ методики ССПМ (%) 
Уровень саморегуляции (индекс ОУ) Группы низкий средний высокий 

«приемные родители» 1,41 39,44 59,15 
«обычные родители» 2,27 70,46 27,27 

«фельдшера скорой помощи» 9,59 57,53 32,88 
 
Как видно из таблицы 1 приемные родители имеют хорошо сформированную систему 

осознанной саморегуляции поведения и деятельности. Сравнение показателей ОУ (общий 
уровень саморегуляции опросника ССПМ) в группе «приемные родители» статистически 
значимо выше, чем в группе «обычных родителей» (p<0,01), и группе представителей другой 
профессии помогающего типа - «фельдшеров скорой помощи» (p<0,01). Согласно 
полученным данным, «высокий» уровень саморегуляции имеют 59,15% «приемных 
родителей», 27,27% «обычных родителей» и 32, 88% «фельдшеров». При этом, 
межгрупповое сравнение профилей ССПМ выявило, что наибольшие различия наблюдаются 
в выраженности таких субшкал как «моделирование» (p<0,001) и «гибкость» (p<0,01). Это 
означает, что «приемные» родители по сравнению с «обычными», способны более гибко 
действовать в условиях быстро меняющейся среды, приспосабливая свое поведение к 
произошедшим переменам. Высокий уровень сформированности компонента 
«моделирование» обеспечивает им хорошую ориентацию в практических ситуациях и 
позволяет вычленять наиболее значимые факторы, помогающие принять нужное решение. 
Результаты исследования показали также, что такой компонент саморегуляции как 
«гибкость» у приемных родителей понижается с возрастом. Компоненты ССПМ 
«моделирование» и «оценка результатов деятельности»  оказались выше у родителей-
мужчин. 

 



На рисунке 1 представлен обобщенный профиль саморегуляции «приемных 
родителей», полученный по результатам заполнения опросника ССПМ. 
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Анализ структуры профиля ССПМ, характеризующего  степень выраженности 

частных регуляторных компонентов индивидуального стиля саморегуляции у приемных 
родителей, показал следующее. У приемных родителей хорошо сформированы практически 
все регуляторные навыки и, прежде всего, такие как «планирование», «моделирование», 
«программирование», «гибкость» и «оценка результатов». Данные компоненты, являющиеся 
важными составляющими системы саморегуляции, оказывают значительное влияние на 
характер и результативность при выполнении любой деятельности. С их помощью индивид 
способен выдвигать и удерживать цели («планирование»), определять наиболее важные и 
необходимые условия их достижения («моделирование»), детально представлять набор 
исполнительских действий и их последовательность («программирование»). Развитие у 
приемных родителей регуляторного компонента «оценка результатов» позволяет им 
адекватно оценивать итоги своих действий и поступков и вносить необходимые поправки в 
свое поведение. Высокие показатели в профиле по шкале «гибкость» означают, что 
приемные родители не только способны к сознательному целеполаганию и выстраиванию 
алгоритма деятельности, но они быстро и адекватно реагируют на ситуативные средовые 
изменения, появление препятствий, неожиданную смену обстоятельств.  

Наиболее низкую позицию в регуляторном профиле ССПМ приемных родителей 
занимает такой компонент как «самостоятельность». Данный механизм, являющийся 
одновременно и регуляторно-личностным свойством, характеризует автономность и 
независимость индивида, как при формировании им целей, так и в процессе их дальнейшей 
реализации. Формально по количеству полученных баллов приемные родители 
характеризуются «средним» уровнем развития «самостоятельности». Однако в таблице 
нормативов они занимают последнюю строчку «среднего» интервала, являющуюся 
пограничной при переходе в интервал «низкий уровень развития». Меньшую степень 
развитости «самостоятельности» у приемных родителей показали и данные сравнительного 
анализа группы ПР с группами ОР и ФСП. Установлено, что данный регуляторный механизм 
развит у приемных родителей намного слабее, чем у «обычных родителей» и «фельдшеров 
скорой помощи» (p< 0,001). В этой связи стоит подчеркнуть тот факт, что «приемные 
родители» реально являются более зависимыми в своих действиях и поступках. Жизнь 
профессиональной приемной семьи находится под жестким  контролем различных 
государственных органов, с которыми приемные родители должны согласовывать 
большинство своих действий, включая организацию семейного быта, досуга, распределение 
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Рис. 1.  Типичный  профиль ССПМ приемных родителей 
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бюджета и т.д. То есть, условия, в которых проходит жизнь и профессиональная 
деятельность приемных родителей, не предусматривают высокого уровня 
«самостоятельности», а, напротив, внешний контроль нацеливает их на подчинение 
определенным правилам, «гибкость» в поступках и требует умения согласовывать  свою 
внутрисемейную активность с внешними  инстанциями.  

Данные статистического анализа позволили также установить, что уровень 
«гибкости» у приемных родителей тесно связан с возрастом - «гибкость» тем выше, чем 
моложе обследованные приемные родители, и что уровень развития компонентов ССПМ 
«моделирование» и «оценка результатов деятельности» напрямую связан с гендерной 
принадлежностью – эти показатели  ССПМ выше у приемных родителей мужского пола.  

В целом, по итогам рассмотрения полученных в эмпирическом исследовании 
статистических данных можно сделать вывод о том, что частные регуляторные компоненты 
осознанной системы саморегуляции произвольной активности приемных родителей 
находятся на «среднем» (ближе к «высокому»), уровне сформированности. К сильным 
сторонам в структуре индивидуально-стилевых процессов приемных родителей следует 
отнести  хорошо развитое «планирование», опосредующее любую активность индивида и 
выступающее в качестве системообразующего фактора, влияющего на другие регуляторные 
процессы. «Высокая степень» сформированности такого компонента как «моделирование» 
позволяет приемным родителям четко дифференцировать переменные, значимые для 
достижения желаемых целей. Сочетание в профиле «планирования», «моделирования» с 
развитым «программированием» свидетельствует о том, что приемные родители не только 
способны к выдвижению близких и дальних целей, но, организуя и детально 
«программируя» свою деятельность, они не склонны к импульсивному поведению и 
фантазированию. Их поступки, как правило, осознанны, а цели реалистичны. Адекватно 
оценивая условия и результаты своей деятельности, они способны гибко реагировать на 
происходящие и возможные перемены. Исходя из того, что входящие в профиль ССПМ 
приемных родителей регуляторные компоненты имеют приблизительно равный уровень 
развития и сбалансированную структуру, его можно охарактеризовать (согласно В.И. 
Моросановой) как  «гармоничный регуляторный профиль». 

Распределение участников исследования в зависимости от величины суммарного 
индекса стрессоустойчивости и социальной адаптированности шкалы Холмса-Райх 
представлено в таблице 1. 

Таблица 2. 
Распределение обследованных  по степени стресоустойчивости и социальной 

адаптированности 

Группы Степень стрессоустойчивости и социальной 
адаптированности (%) 

 высокая пороговая низкая 
«приемные родители» 42,86 24,28 32,86 
«обычные родители» 83,56 6,85 9,59 

 
Как видно из таблицы 2, группу с «низкой» степенью стрессоустойчивости 

составляют 32,86% обследованных, при этом еще 24,28% приемных родителей имеют 
«пороговую» степень показателя Холмса-Райх, при которой риск возникновения 
заболеваний достигает 50% возможных случаев. Среди обычных родителей «низкая» степень 
стрессоустойчивости наблюдается у 9,59% обследованных, «пороговая» - у 6,85%. 
Результаты сравнительного анализа показали достоверные различия в уровне 
стрессоустойчивости и социальной адаптированности  «приемных» и «обычных» родителей 
(p<0,001).  

В ходе дальнейшей обработки данных группа «приемных родителей» была разделена 
в зависимости от величины суммарного индекса шкалы Холмса-Райх. Были выделены 
подгруппы приемных родителей, имеющих «высокую» и «низкую» степень 
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стрессоустойчивости и социальной адаптированности и проведен межгрупповой 
сравнительный анализ  профилей ССПМ.  

Проведенный статистический анализ показал, что приемные родители с высоким и 
низким уровнем стрессоустойчивости статистически достоверно различаются по уровню 
развития двух индивидуально-регуляторных компонентов - «программирования» и 
«самостоятельности». При этом менее «стрессоустойчивые» приемные родители 
характеризуются как имеющие более высокий уровень развития «программирования» 
(p≤0,01), а родители с меньшими значениями общего показателя шкалы Холмса-Райх, 
напротив, являются более «самостоятельными» (p≤0,05).  

Как известно, очень высокая «запрограммированность» поведения и деятельности, 
предполагающая детальную конкретизацию действий и поступков, связана с высоким 
риском «программных сбоев», вызванных появлением неучтенных или внезапных 
жизненных обстоятельств. Это требует внесения в уже готовый план действий разной 
степени изменений и, как правило, сопровождается повышением психической 
напряженности, раздражительности, тревожности и др. То есть, создаются условия для роста 
внутренней и внешней конфликтности, что побуждает приемных родителей обращаться за 
помощью и консультациями к соответствующим специалистам.  

Проведение корреляционного анализа также выявило наличие взаимосвязей между 
суммарным показателем опросника Холмса-Райх и  шкалами методики Моросановой 
«гибкость», «оценка результатов», «самостоятельность» и «моделирование». Установлено, 
что уровень стрессоустойчивости тем выше, чем выше степень сформированности 
названных регуляторных компонентов. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, по результатам проведенного эмпирического исследования можно 

сделать следующие выводы: 
1.Установлено, что приемные родители имеют развитую систему регуляции 

поведения и деятельности, которая охарактеризована как адекватная, гибкая и имеющая 
высокую степень осознанности. Обосновано, что стиль саморегуляции, как предиктор 
внутренних ресурсов стрессоустойчивости, является надежным критерием определяющий 
способность приемного родителя разрешать трудные жизненные ситуации, возникающие в 
замещающей семье и в системе «семья-социум».  

2. Анализ структуры типичного профиля индивидуально-стилевых характеристик  у 
приемных родителей, показал, что данный профиль является гармоничным, а входящие в 
него функциональные компоненты и регуляторно-личностные свойства (такие как 
«планирование», «моделирование», «программирование», «гибкость и др.), имеют 
преимущественно средний уровень развития. Это значит, что любая деятельность и ее 
регуляция у приемных родителей отличается осознанностью выдвигаемых целей и 
сознательным планированием всех этапов их достижения.   

3. Диагностика стрессоустойчивости и социальной адаптации показала, что ее уровень 
существенно ниже в группе приемных родителей. То есть, можно сказать, что социальные 
услуги по воспитанию детей сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых, могут быть 
отнесены к видам трудовой деятельности с высоким уровнем стресса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, эмпирическое исследование еще раз показало, что профессия 

«приемный родитель» относится к числу стрессогенных профессий. Кандидаты в приемные 
родители принимающие на воспитание детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, должны иметь хорошее профессиональное здоровье и обладать высокой 
степенью стрессоустойчивости. Уровень сформированности осознанных механизмов 
регуляции поведения и деятельности, согласно нашим данным, может служить показателем 
наличия психологических ресурсов, которые помогут профессиональным приемным 
родителям успешно справляться с многочисленными повседневными стрессорами, 
обеспечивая благополучие и устойчивость замещающей семьи как целостной группы. 
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Характеристики регуляторного профиля свидетельствуют о способностях приемных 
родителей к анализу условий, в которых реализуется деятельность, и о наличии 
представлений о реалистичной модели необходимых действий. Приемные родители 
направлены на создание детальных алгоритмов будущих действий («программирование» 
активности), что коррелирует с отсутствием импульсивности и необдуманности в поступках 
и поведении в целом. Наличие устойчивой и адекватной системы критериев оценки 
результата деятельности, а также развитость регуляторно-личностной гибкости 
свидетельствуют о способности приемных родителей корректировать уже готовые планы 
согласно сложившимся обстоятельствам. В типичном профиле саморегуляции компонент 
«самостоятельность» у приемных родителей менее развит, чем у обычных родителей и 
фельдшеров скорой помощи, что отражает более низкую регуляторную автономность по 
сравнению с остальными участниками исследования и большую ориентированность на 
внешнюю оценку, и мнение окружающих. При отборе и подготовке кандидатов в приемные 
родители стоит обратить внимание на наличие навыков совладающего поведения, а также на 
уровень развития осознанной регуляции поведения и деятельности. Так как функциональные 
регуляторные компонентов профиля саморегуляции относятся к числу внутренних ресурсов, 
активно участвующих в преодолении стресса и эмоционального выгорания, и являются 
важными индикаторами сохранении функциональности семьи и ее благополучия в 
пространстве деятельности приемных родителей.  
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Аннотация: изучение особенностей и закономерностей взаимодействия человека с 

системами управления (в т.ч. организационного управления) представляет собой одну из 
важнейших задач психологии труда. Выявление психологических факторов, оказывающих 
влияние на эффективность трудовой деятельности, является актуальной проблемой 
психологии труда. Настоящая работа посвящена изучению влияния когнитивного стиля 
эксперта на эффективность взаимодействия с системой документационного обеспечения 
управления. В работе приводится краткое описание проведенных экспериментов. 
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Системы  документационного обеспечения управления относятся к системам 

организационного управления. Основное предназначение систем документационного 
обеспечения управления - распределение заданий между подразделениями организации, для 
их надлежащего исполнения. Распределение заданий осуществляется согласно 
распределению  внутренних и внешних официальных документов. Т.е. система 
документационного обеспечения управления представляет собой совокупность правил 
представления и обработки официальных документов в организации. 

Особенностью систем документационного обеспечения управления, ориентированных 
на автоматизацию управленческой деятельности, является взаимосвязь способов 
представления информации необходимой для принятия управленческих решений 
конкретным человеком с процессами управления, отражающими специфику конкретной 
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организации. Принятие решений в управленческой деятельности может относиться и ко всей 
деятельности в целом, и к отдельным действиям или даже его компонентам. Процесс 
принятия решения включает выявление проблемной ситуации, мысленное выдвижение 
гипотез (вариантов решения - альтернатив), оценку гипотез (по критериям), выбор того 
варианта решения, который обеспечивает достижение результата. 

Значительное увеличение информационных потоков входящих и исходящих, 
применение электронных технологий в делопроизводстве повлияло на переход к 
безбумажному документообороту во многих организациях. Переход к безбумажному 
документообороту повлек за собой изменение характера работы с документами, что вызвало 
определенные трудности, связанные с обеспечением эффективности взаимодействия с 
системами документационного обеспечения управления. В крупные управленческие 
организации ежедневно поступают сотни документов. Ошибки, возникающие  при  
распределении заданий по исполнению документов и  направление документов в 
непрофильные подразделения, нередко приводят к нарушению сроков и серьезным 
задержкам в реализации важных решений и проектов [3,4]. Процесс принятия решения по 
распределению заданий неразрывно связан с процессом управления в организации. 
Управление в организации является функцией человека, то есть всегда субъектом 
управления выступает человек [9]. Поэтому существует необходимость не только развивать 
и совершенствовать системы документационного обеспечения управления путем внедрения 
инновационных решений, но и осуществлять подбор кадров, способных эффективно 
взаимодействовать с такими системами. Специалисты данного профиля, должны не только 
хорошо представлять общую структуру всей организации и специфику работы отдельных 
ведомственных подразделений, но и уметь анализировать входящие документы и 
распределять задания (т.е. принимать решения) для их надлежащего исполнения.  Такие 
специалисты должны обладать навыками эксперта, помогающими решать поставленные 
задачи, обладать определенными способностями и индивидуально-личностными качествами  
[2,3].  

Эффективность взаимодействия эксперта с системой документационного обеспечения 
управления, зависит не только от уровня подготовленности эксперта, его профессиональных 
компетенций, опыта работы и т. д.,  но во многом определяется личностными особенностями 
конкретного человека.  В исследованиях   В.А. Бодрова, Л.Г. Дикой, М.А. Котика,  О.А. 
Конопкина, Е.А. Климова, М. А. Холодной, В.А. Толочека и др. показано, что 
индивидуально-стилевые характеристики, способы принятия решений, структура 
самосознания и уровень профессиональной мотивации оказывают регулирующее влияние  на 
все аспекты  поведения  человека, играют важную роль в достижении целей  и успешности 
выполнения производственных заданий  [5,6,8,10,11,13,14 и др.].  

Согласно положениям теории ресурсного подхода,  индивидуально-личностные 
особенности, наряду с физиологическими, соматическими, социально-демографическими и 
другими составляющими выступают в качестве одного из важных факторов, влияющих на 
успешность индивида во всех сферах его жизнедеятельности, включая профессиональную. 
Внутренние ресурсы рассматриваются как энергетический, информационный, поведенческий 
потенциал, обеспечивающий выполнение трудовых задач.  При этом подчеркивается, что  
результативность деятельности зависит не только от количества имеющихся ресурсов, но и 
от эффективности их применения [5,7]. Компонентный и структурный состав 
психологических ресурсов субъекта труда  остается до конца не раскрытым. В наибольшей 
степени эмпирически изучены внутренние и внешние переменные, способствующие 
психологической устойчивости человека в экстремальных ситуациях, а также 
физиологические, когнитивные и поведенческие возможности индивида, используемые для 
адаптации к трудным жизненным ситуациям  [1,5,10,12]. 

Конкретный человек обладает индивидуальным стилем деятельности – «как 
психологической системой …. способствующей актуализации и полноценному 
использованию субъектом разных условий внутренней и внешней среды как ресурсов, 
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выбора из них тех, использование которых соответствует индивидуальности человека…» 
[13], а также конкретными когнитивными стилями, т.е. «характерными для данной личности 
устойчивыми познавательными предпочтениями, проявляющимися в преимущественном 
использовании определенных способов переработки информации» [14]. 

Для изучения влияния когнитивного стиля эксперта на эффективность 
взаимодействия с системой документационного обеспечения управления, было проведено 
экспериментальное исследование. В исследовании, моделировалась деятельность  экспертов, 
принимающих решения по распределению заданий между подразделениями крупной 
иерархической организации. Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе 
эксперимента использовался специально разработанный  программный комплекс, 
воспроизводящий  основные принципы работы эксперта. Для предъявления испытуемым  
был подготовлен набор текстов, аналогичных тем с которыми работают эксперты при 
выполнении своих профессиональных обязанностей. 

На втором этапе исследования изучались когнитивные стили испытуемых: стиль 
"полезависимость/поленезависимость", традиционно рассматриваемый  как способ  
индивида решать перцептивные задачи, наличие  «способности  преодолевать 
сложноорганизованный контекст» (согласно Г. Уиткину); стиль "узкий /широкий диапазон 
эквивалентности", отражающий преимущественную ориентацию индивида на черты 
сходства или различия  классифицируемых объектов, их явные или скрытые признаки; стиль 
"импульсивность/рефлективность", характеризующий индивидуальные различия в скорости 
и правильности принимаемых решений в ситуациях неопределенности и наличия  множества 
альтернатив. 

Для диагностики когнитивно-стилевых  особенностей применялись следующие 
методики:  методика «Включенные фигуры» Г. Уиткина (оценка полезависимости – 
поленезависимости, индивидуальный вариант);  методика «Свободная сортировка объектов» 
Р. Гарднера и В. Колги (оценка узости-широты диапазона эквивалентности); методика 
«Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана (оценка импульсивности – рефлективности как 
когнитивного темпа принятия решения). Для оценки  успешности деятельности 
использовались следующие  показатели: время чтения текста; коэффициент правильности 
ответа; коэффициент уверенности принятия решения. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что чем больше 
поленезависимость (показатели «время ответа» и «количество ошибок»), тем больше  
показатель "правильности ответа". Также было выявлено, что степень "поленезависимости 
/полезависимости"  тесно связана с таким показателем как "коэффициент уверенность 
принятия решения". 

 
Список литературы. 

1. Алдашева А.А. Индивидуальные стратегии экологического поведения // Социальные и 
гуманитарные науки на Дальнем Востоке. №3 (43). 2014. С. 31-36. 

2. Баканов А.С., Зеленова М.Е., Алдашева А.А. Когнитивный стиль как фактор 
надежности работы в системе электронного документооборота // Социальные и 
гуманитарные науки на Дальнем Востоке /Под общ. научной ред. Ю.М. Сердюкова.  
Хабаровск, Изд-во ДВГУПС, 2015, № 3 (47), С. 61-67. 

3. Баканов А.С., Волчков Д.Б., Баканова Н.Б. Модель взаимодействия человека с 
интеллектуальной информационной системой // Электросвязь, 2015, №4, С. 47-49. 

4. Баканова Н.Б. Использование программно-технических комплексов для повышения 
эффективности контроля в системах документооборота //«Электросвязь». 2007. № 6. С. 
51–53. 

5. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М.: ПЕР СЭ, 2001. - 511 с. 
6. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. В 2-х тт. Т. 1. - 

М.: Смысл, 2006. – 448 с. 



632 
 

7. Гуцыкова С.В. Технология прогнозирования эффективности деятельности сотрудников: 
на пути примирения альтернатив//Методы психологического обеспечения 
профессиональной деятельности и технологии развития ментальных ресурсов человека. 
Сер.“Фундаментальная психология – практике”. Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, 
М.А. Холодная. –  М.: “Изд-во Институт психологии РАН”,, 2014.. С. 41 – 61. 

8. Дикая  Л.Г.  Социально-психологические и личностные аспекты саморегуляции 
функционального состояния человека// Актуальные проблемы психологии труда, 
инженерной психологии и эргономики. Выпуск 4. / Под ред. В. А. Бодрова, А.Л. 
Журавлева. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2012. С.163-181. 

9. Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия. – М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2004. - 476 c. 

10. Зеленова М.Е. Индивидуальный стиль саморегуляции как внутренний ресурс 
стрессоустойчивости субъектов трудовой деятельности //  Социальная психология и 
общество. 2013. №1. С. 69-82. 

11. Климов Е. А. Психология профессионала. –М.: Издательство «Институт практической 
психологии», Воронеж: НПО «МОДЕК», 1996. -400 с. 

12. Петровский А.Б. Многокритериальное принятие решений по противоречивым данным: 
подход теории мультимножеств. // Информационные технологии и вычислительные 
системы.  2004. №2.  С. 56-66. 

13. Толочек В.А. Стили деятельности: ресурсный подход. –М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН»,  2015. -366 с. 

14. Холодная М.А.  Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. – 2-ое изд.  - 
СПб.: Питер, 2004. - 384 с. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИ ПОИСКА НА ВЕБ-СТРАНИЦАХ 
 

И.В. Блинникова, М.С. Капица, А.И. Измалкова, Ю.А. Ишмуратова 
Россия, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова: Факультет психологии 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 14-06-00371 

 
Аннотация: В докладе рассматривается проблема индивидуального стиля 

деятельности при работе с информационными ресурсами. Особое внимание уделяется 
когнитивным стилям пользователя, приводятся данные современных исследований 
модулирующего влияния когнитивных стилей на характер интернет-взаимодействий. 
Описывается проведенный эксперимент, в котором пользователи, имеющие разные 
показатели полезвисимости/ поленезависимости, импульсивности/рефлективности, 
гибкого/ ригидного когнитивного контроля искали графические элементы на веб-страницах, 
при этом регистрировались время поиска и показатели движения глаз испытуемых. Были 
продемонстрированы существенные различия как в скорости, так и в окуломоторных 
стратегиях поиска в зависимости от индивидуальных особенностей информационной 
обработки. Были выявлены стилевые особенности перцептивного уровня обработки 
информации, представленные когнитивными стилями – полезависимость/ 
поленезависимость и импульсивность/ рефлективность, и метакогнитивного уровня, 
представленного гибким/ ригидным когнитивным контролем. Были проанализированы и 
описаны характеристики обработки информации относительно стимулов-дистракторов и 
целевых стимулов у людей с разной выраженностью когнитивных стилей.  

Ключевые слова: индивидуальный стиль деятельности, когнитивные стили 
пользователей, поиск на веб-страницах, движения глаз. 
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1.Введение 
Интернет является важной частью человеческой жизни как один из базовых 

источников информации. Студенты, специалисты, ученые, политики ежедневно обращаются 
к веб-страницам, чтобы найти необходимые сведения, решить стоящие пред ними задачи. 
Как результат поисковая активность в интернет-среде становится темой все большего числа 
исследований.  Для разработчиков программного обеспечения, в частности,  поисковых 
систем, важно понять, как люди ищут значимые элементы в информационном контексте и 
установить факторы, влияющие на этот поиск [12]. В частности, было показано, что 
организация поиска зависит от характеристик пользователей, таких как опыт взаимодействия 
с информационными системами, мотивы и задачи, детерминирующие деятельность в сети, 
индивидуально-личностные особенности [9; 13; 21; 22]. Подобные исследования становятся 
все более актуальными по мере того, как получают развитие так называемые гибкие 
интерфейсы, которые автоматически подстраиваются под особенности человека, 
взаимодействующего с информационными системами [17]. 

Стоит обратить внимание на еще одну современную тенденцию. Если два последних 
десятилетия исследователи изучали отдельные характеристики пользователя, то в последнее 
время все чаще говорят о том, что нужно строить модель или модели  пользователя. Речь 
идет о том, чтобы выявить и описать целостные паттерны взаимодействия человека с 
информационными системами, тем более, что информационные системы превращаются в 
настоящий информационный мир – виртуальную реальность. Здесь на первый план может 
выйти понятие индивидуального стиля деятельности, которое не только не теряет 
значимости, но усиливает объяснительный потенциал. Вслед за Е.А. Климовым под 
индивидуальным стилем мы будем понимать систему отличительных признаков 
деятельности данного человека, обусловленных особенностями его личности [4]. В рамках 
данного концепта не просто учитываются индивидуальные отличительные признаки, но 
постулируется существование интегративного качества личности, объединяющего  или даже 
сплавляющего в единый паттерн множество разных характеристик. Не менее важным 
является и то, что Е.А.Климов рассматривает не просто индивидуальный стиль, но 
индивидуальный стиль деятельности, при этом существенным является ее результат. 
Характеристики личности анализируются и оцениваются с точки зрения желаемого 
результата и подразделяются на те, которые способствуют, и те, которые противодействуют 
достижению заданных параметров цели.  

В работе1969 года Е.А.Климов предлагает схему выявления индивидуального стиля 
деятельности. Для начала необходимо обозначить конкретную систему «субъект—объект» и 
установить то желательное состояние, к которому она должна прийти – цель или результат 
деятельности. Затем следует выделить как можно больше существенных условий, от которых 
зависит достижение желаемого результата. И, в конце концов, определить типологические 
свойства личности, противодействующие и способствующие достижению результата. Этот 
подход был использован нами для исследования индивидуального стиля пользователей 
сетевых ресурсов. Изучение интернет-взаимодействий открывает новую страницу в 
психологических исследованиях. Образуется возможность анализировать сложную 
деятельность человека в лабораторных условиях, при достаточно жестком контроле 
факторов интернет-среды и индивидуальных особенностей пользователя. Кроме этого 
появляется ряд средств, позволяющих вскрыть более тонкую структуру и механизмы 
деятельности человека, в частности, большое количество данных получается с помощью 
анализа движений глаз при работе человека с информационными системами. 

Деятельность человека в «виртуальном пространстве» обладает рядом особенностей,  
усиливается ее когнитивный компонент. Для исследователей становится все более значимым 
понимание того, как человек решает задачи по переработке информации, и что определяет 
успешность этого решения [15; 20]. Индивидуальные способы переработки информации 
традиционно обозначаются как когнитивные стили [3; 6]. Поэтому неудивительно, что в 
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последние годы изучению когнитивных стилей отводится все больше места в общем потоке 
исследований взаимодействий человека с информационными системами [1; 8].  

В исследовании [16] изучалось влияние когнитивных стилей на предпочтения 
пользователей, основанных на восприятии функциональных и эстетических характеристик. С 
помощью методики «Анализ когнитивных стилей (CSA)»  [18] испытуемые были разделены 
на приверженцев образного и вербального стиля. Они должны были оценить два сайта с 
медицинской информацией, выполнить несколько заданий, и затем снова оценить сайты на 
основе анкеты, направленной на выявление перцептивной эргономичности и эстетичности 
сайтов. Результаты дисперсионного анализа показали, что до реального использования 
программного продукта особенности его эстетического восприятия зависят от когнитивного 
стиля испытуемых, но оценки функциональности не связаны с стилями. В другой работе [19] 
обнаружили, что на успешность решения задач влияет как характер предъявления 
информации на дисплее компьютера, так и когнитивные стили. Более того значимым 
оказалось и взаимодействие между двумя факторами. Другими словами для людей с 
разными когнитивными стилями подходит разный дизайн интерфейса. Похожие данные 
были получены и в исследовании, проведенном на российской выборке [5]. 

Можно найти довольно много работ, посвященных когнитивным стилям, 
проявляющимся в поисковой активности в сети [15]. Было показано, что в ходе поиска в 
интернет-протсрантсве поленезависимые пользователи применяют более эффективные 
стратегии, чем полезависимые. Любопытным является то, что наиболее оптимальный путь 
выбирают пользователи со средней полезависимостью [11]. В другом исследовании [14] был 
выявлен индивидуальный стиль пользователя поисковых систем, который интегрировал 
уровень интеллектуальных способностей, когнитивный стиль и стиль обучения. В еще одной 
работе было показано, что когнитивные стили проявляются не сами по себе, а связаны с 
полом и опытом пользователей [10].  

В нашем исследовании мы попытались выявить взаимосвязь когнитивных стилей и 
движений глаз испытуемых в процессе поиска информации на веб-страницах. Мы 
предполагали, что эффективность поиска и характерные паттерны будут связаны с такими 
когнитивными стилями как полезависимость/ поленезависимость, импульсивность/ 
рефлективность, ригидный/ гибкий когнитивный контроль.  

2. Программа экспериментального исследования 
Испытуемые: 63 испытуемых, студенты и специалисты с высшим образованием 

приняли участие в исследовании (41 женщина, 22 мужчины, в возрасте от 18 до 48 лет, 
средний возраст 22 года 3 мес.). В ходе эксперимента участники сидели приблизительно в 60 
см от экрана 19 дюймового монитора в свободной позе и должны были находить заранее 
предъявленные символические изображения объектов (таких как бабочка, кактус, книга и 
т.п.) среди других похожих по стилю пиктограмм. 

Стимулы: Изображения были найдены в сети интернет и преобразованы в 
стимульный материал. В общей сложности было подготовлено 5128 изображения. Среди них 
случайным образом было отобрано 32 целевых стимула. Стимулы были организованы в 
матрицу 9x9 (каждая матрица содержала 81 изображение). Матрица имела прямоугольную 
форму 1466 на 954 пикселя с разрешением 300 точек на дюйм. Целевые стимулы были 
включены в один из 8 квадрантов матрицы (центральный не использовался). Порядок матриц 
варьировался от испытуемого к испытуемому.  

Процедура: Перед началом экспериментальных сессий проводился вводный 
инструктаж, калибровка движений глаз и тренировочная серия. Далее процедура повторяла 
типичные эксперименты по зрительному поиску. Сначала предъявлялся целевой стимул, 
затем стимульная матрица, в которой заданный стимул должен быть найден. 
Регистрировалось 1) время нахождение целевого стимула в матрице; 2) показатели движений 
глаз в пространстве стимульной матрицы, в частности количество фиксаций, средняя 
длительность фиксации (мс), протяженность сканирования (px), средняя амплитуда саккад 
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(град), средняя скорость саккад (град/сек); 3) показатели движений глаз в зоне интереса– 
пространственной области матрицы, которая включает целевой стимул и не включает другие 
стимулы,  – в частности,–суммарное время (dwell time), в течение которого глаз оставался в 
зоне интереса (мс), длительность первой фиксации (мс), количество фиксаций в зоне 
интереса, количество возвращений в зону интереса. Подробнее с дизайном эксперимнета 
можно ознакомится  в предыдущих публикациях авторов [7]. 

Аппаратура: Проведение исследования проходило в изолированном помещении, 
освещаемом люминесцентными лампами. Использовался стационарный компьютер, 
оснащенный установкой для бесконтактной регистрации движений глаз фирмы SMI 
наименованием iViewXRED 4 (FireWire). Видеокамера установлена в специальном закрытом 
блоке под экраном монитора. Заявленные характеристики: точность определения 
направления взора: 0,4 град; частота видеорегистрации 250 Гц (при отсуттсвии 
подбородника, закрепляющего голову испытуемого), стабильность: 0,03 град, диапазон 
регистрации движений глаз: 20 град. (влево, вправо, вверх) и 40 град. (вниз). 

Диагностика когнитивных стилей испытуемых: До основного исследования 
определялась выраженность когнитивных стилей испытуемых. Диагностика осуществлялась 
с помощью компьютеризированных методик, включенных в пакет "Практика" [2]. Для 
диагностики полезависимости/ поленезависимости в нашем исследовании использовался 
«Тест включенных фигур» Готтшальдта, где испытуемые должны найти простую фигуру в 
сложной. Тест является одной из традиционных методик, позволяющих оценить 
выраженность данного когнитивного стиля. Для диагностики импульсивности/ 
рефлективности мы использовали  компьютеризированную версию "Теста сходных фигур" 
Дж.Кагана, где испытуемые должны найти точную копию тестовой фигуры среди 
предложенных восьми изображений. Для диагностики ригидного/ гибкого когнитивного 
контроля использовался компьютеризированный вариант теста Струппа. В этом тесте 
испытуемым предлагалось называть цвет чернил, которыми напечатаны слова, 
обозначающие цвета, преодолевая возникающую интерференцию. 

3. Результаты и обсуждение 
На первом этапе обработки с помощью кластерного анализа параметров когнитивных 

стилей были выделены группы испытуемых, которых можно отнести к 1) полезависимым, 
поленезависимым; 2) импульсивным, рефлективным; 3) обладающих гибким или ригидным 
контролем. Далее скорость поиска графических элементов дизайна анализирвоалась в 
зависимости от выделенных групп испытуемых. Оказалось, что полезависмые испытуемые 
по сравнению с поленезависимыми, испытуемые с выраженной рефлективностью по 
сравнению с импульсивными, и испытуемые с ригидным когнитивным контролем по 
сравнению с обладающими гибким контролем осуществляют поиск значимо медленнее. 
Однако за этим замедлением стоят разные механизмы.  

Так было показано (см.Таблица 1), что у полезависимых испытуемых средняя 
длительность фиксаций меньше, а средняя амплитуда и скорость саккад – больше. Это 
свидетельствует о стратегии поверхностного зрительного поиска, когда информационная 
обработка остается на уровне физических параметров, не обращаясь к более глубоким 
семантическим слоям. Неглубокий характер обработки компенсируется большим 
количеством фиксаций и общей протяженностью сканирования. Поленезависимые 
испытуемые, напротив, склонны к более тщательному и эффективному поиску. При этом 
возникает несколько парадоксальная картина – более длительные фиксации и более 
длительное время, проведенное в зоне расположения целевого стимула, приводят к более 
короткому времени поиска. В данном случае мы имеем результативную стратегию 
качественной информационной обработки в процессе поиска. 
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Таблица 1. Основные характеристики поиска у полезависимых/ поленезависимых 
испытуемых 
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Поле- 
независимые 11737,16 14,07 236,3405 96515,42 3,7385 103,4122 1913,94 

Поле- 
зависимые 12566,71 21,76 215,0468 144162,83 4,0916 113,6823 1513,53 

F (1; 1986) 
5,91 64,43 45,90 43,36 7,39 51,40 26,84 

Уровень 
значимости <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 
При сравнении импульсивных и рефлективных испытуемых наблюдается несколько 

иная картина. Импульсивные испытуемые осуществляют поиск быстрее и эффективнее за 
счет меньшего количества непродолжительных фиксаций. Также они выигрывают за счет 
более быстрого принятия решений при нахождении и идентификации целевого стимула 
(см.Таблица 2).  Это выражается в более коротком времени, проведенном испытуемыми в 
«зоне интереса». Здесь можно говорить о стратегии быстрой обработки, которая приводит к 
успеху. В качестве объяснений, почему в данном случае другая стратегия приводит к 
позитивным результатам, можно выдвинуть гипотезу о иных критериях сличения 
поступающей и хранящейся в памяти информации. Кроме этого, в дальнейшем стоит 
проанализировать такие подгруппы испытуемых как быстрые и успешные и быстрые и 
неуспешные, выделяемые в ряде работ [6]. Возможно, именно в этом направлении будут 
получены уточняющие данные об эффективности окуломоторных стратегий. 

 
Таблица 2. Основные характеристики поиска у рефлективных/ импульсивных 

испытуемых 
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Рефлективные 12758,58 19,59 229,36 4103,81 3,87 110,39 1847,47 

Импульсивные 11417,63 16,45 223,40 3498,02 3,94 105,69 1642,71 

F (1; 1986) 
5,91 11,35 3,5 8,17 0,33 10,57 7,1 

Уровень 
значимости <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 – <0,01 <0,01 

 
У испытуемых, различающихся по особенностям когнитивного контроля, было 

найдено существенно меньше различий, связанных с показателями движений глаз. У 
обладающих ригидным контролем наблюдались более длительные фиксации на области 
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интереса по сравнению с теми, кто обладал гибким контролем (F (1; 1986) = 11,42, P≤ 0,01). 
Возможно, это является результатом того, что разные когнитивные стили связаны с разными 
этапами когнитивной обработки. Если полезависимость/ поленезависимость и 
импульсивность/рефлективность связаны с перцептивным уровнем анализа, то когнитивный 
контроль относят, скорее, к метакогнитивным процессам. 

Когда мы рассматриваем зрительный поиск в сложноорганизованной среде веб-
страницы, необходимо разделить все процессы на два класса. Первый касается анализа 
стимулов-дистракторов, которые не должны идентифицироваться как целевой стимул, от них 
нужно отказаться. Второй класс касается обработки целевого стимула, нахождение которого 
необходимо оценить как достижение желаемого результата и принять решение о завершении 
поиска. Ригидный и гибкий когнитивный контроль очевидно имеют значение только для 
принятия окончательного решения, но не для перцептивной обработки в процессе поиска. 

4. Заключение 
В данной работе мы проанализировали особенности влияния когнитивных стилей на 

поисковую активность на веб-сайтах. Были продемонстрированы существенные различия как 
в скорости, так и в окуломоторных стратегиях поиска в зависимости от индивидуальных 
особенностей информационной обработки испытуемых. Полезависимые испытуемые тратят 
больше времени на поиск целевых стимулов, а также их поиск можно назвать 
поверхностным, реализующимся за счет более коротких фиксаций и более протяженных 
саккад. Испытуемые с преобладающим рефлективным когнитивным стилем также тратят 
больше времени на поиск целевых стимулов, однако их поиск осуществляется за счет более 
длительных фиксаций в сочетании с большей протяженностью сканирования. Испытуемые с 
преобладающим ригидным контролем тратят больше времени на поиск целевых стимулов, и 
дольше задерживаются в зоне интереса.  

Были выявлены стилевые особенности перцептивного уровня обработки информации, 
представленные когнитивными стилями – полезависимость/ поленезависимость и 
импульсивность/ рефлективность, и метакогнитивного уровня, представленного 
гибким/ригидным когнитивным контролем. Были также проанализированы и описаны 
характеристики обработки информации относительно стимулов-дистракторов и целевых 
стимулов у людей с разной выраженностью когнитивных стилей.  

Мы полагаем, что анализ движений глаз открывает новые перспективы в 
исследованиях индивидуальных стилей познавательной деятельности, и может послужить 
толчком к дальнейшему развитию направления, теоретические основы которого были 
заложены Е.А.Климовым. 
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СТИЛЬ КАК СУБЪЕКТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Б. А. Вяткин, М. Р. Щукин 

Россия, г. Пермь, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
 

Аннотация. В работе сделана попытка через интеграцию трёх научных теорий: 
интегральной индивидуальности (В. С. Мерлин), стиля деятельности (Е. А. Климов) и 
субъекта (А. В. Брушлинский) отразить вклад исследовании стиля деятельности в процесс 
целостного познания человека.   

 
Ключевые слова: интеграция, индивидуальность, стиль, субъект, активность, 

полисистемное взаимодействие. 
 
В современной психологии в русле ее основной тенденции – стремления к целостного 

познанию человека отчетливо выделяются три направления исследований, основанных на 
трёх научных теориях – интегральной индивидуальности (ИИ) [5], индивидуального стиля 
деятельности (ИСД) [4] и субъекта [1]. 

Анализ показывает, что они не противоречат друг другу, а, интегрируясь в триаду, 
дополняют и обогащают одна другую, наполняя через призму активности человека каждую 
из них новым содержанием [3].  

В русле системного движения в Пермской психологической школе активно изучается 
взаимодействие систем "интегральная индивидуальность", "стиль" и "субъект" [6, 7]. 
Взаимодействуя, они обеспечивают функционирование трёх образующихся при этом 
полисистем: "индивидуальность-стиль", "субъект-индивидуальность", "субъект-стиль" 
(последние две сегодня остаются менее изученными). 

Взаимодействие систем “индивидуальность” и “стиль” просматривалось еще на 
начальных этапах разработки учения об ИИ. В.С. Мерлин в характеристике ИСД отмечал, с 
одной стороны, его зависимость от разноуровневых свойств ИИ, с другой –  
представленность в нем всех ее уровней. В связи с этим далеко не случайно он использует 
известный афоризм Г. де Бюффона “Стиль- это человек!”, подчеркнув тем самым, что 
объяснительной основой стиля являются идеи учения об ИИ. В.С. Мерлин по существу 
наметил подступы к применению полисистемного подхода к изучению стиля, а именно к 
выделению полисистемы “индивидуальность – стиль”. Этот подход впоследствии был 
реализован при изучении стилей человека его учениками и последователями [2, 7]. Он 
заключается в том, что, с одной стороны, стиль выступает как системообразующий фактор 
по отношению к ИИ, а, с другой, – сама ИИ является системообразующим фактором по 
отношению к стилю. При этом проявление индивидуальности на высоком уровне ее развития 
гармонизации выступает как стиль.  

Взаимодействие систем “субъект” и “индивидуальность” дает возможность 
рассматривать индивидуальность не просто как образование, состоящее из связанных друг с 
другом разноуровневых свойств, а как образование, в котором объединяющим началом 
является активность субъекта, проявляющаяся в таких конкретных вариантах 
жизнедеятельности человека, как деятельность, общение, поведение, познание и т.д. В русле 
полисистемы “субъект – индивидуальность” Б.А. Вяткиным было обозначено новое 
направление в исследовании индивидуальности, которое в конкретном плане осуществляется 
по следующим линиям: активность в структуре ИИ; ведущая активность и ее структурные 
особенности на разных этапах возрастного и профессионального развития; влияние ведущей 
активности на развитие ИИ; стили ведущей активности субъекта в различных видах 
деятельности (трудовой, учебной, спортивной и др.). В них реализован полисистемный 
подход, в связи с чем во взаимодействии полисистемы “субъект – индивидуальность” 
человек выступает как Homo activus (человек активный), т.е. как активный субъект, а 
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проявление субъектности на высоком уровне ее развития выступает как гармонизированная 
интегральная индивидуальность человека. Важным в этом взаимодействии является то, что 
личностные характеристики выступают в качестве основного связующего звена между 
субъектом и индивидуальностью. 

Взаимодействие систем "субъект" и "стиль" определяет не только его изучение в 
связи с разноуровневыми свойствами ИИ, но и выделение в этой  взаимосвязи нового 
аспекта, характеризующего человека как активного деятеля, в жизнедеятельности которого 
определяющую роль играют самодетерминация и самоорганизация. При таком подходе в 
характеристиках личности и индивидуальности появляются новые, субъектно-активностные 
аспекты. В свою очередь это порождает новый аспект в изучение "стиля", включающий в 
себя характеристики человека, связанные с проявлением в стиле, самодетерминации, 
самореализации, самоорганизации и саморегуляции.  

Изучение взаимодействия систем “субъект”, “индивидуальность” и “стиль” имеет 
важное теоретическое значение, связанное с выявлением новых аспектов в характеристике 
индивидуального стиля. Оно имеет также и практическое значение, что связано с 
выделением в индивидуальных стилях человека проявления субъектной активности, которые 
выступают как основа для формирования и реализации позиций человека как активного 
деятеля, как основа для активизации саморегуляции субъекта, позволяющая ему самому 
участвовать в реализации своих возможностей, в овладении различными видами 
деятельности, в усвоении знаний и формировании умений и навыков, как основа 
постоянного совершенствования овладеваемой деятельности. 

Таким образом, субъект, индивидуальность и стиль образуют интегрированный 
феномен, позволяющий рассматривать стиль как субъектную характеристику 
индивидуальности человека.  

Выводы 
1. Рассмотрение проблем стиля человека на основе интеграции идей субъектного 

подхода, учения об ИИ и теории стиля свидетельствует о взаимном обогащении содержания 
названных феноменов. С одной стороны, субъект выступает как обладатель стиля, в котором 
представлена ИИ человека, а с другой, стиль выступает как характеристика активности 
субъекта. При этом субъект представляет собой высший уровень интеграции 
индивидуальных, в том числе активностных характеристик человека. 

2. Интеграция теорий субъекта, индивидуальности и стиля человека позволяет 
рассматривать взаимодействие систем “субъект”, “индивидуальность” и “стиль” как систем с 
взаимопроникающими структурами. На основании взаимодействия этих систем субъект 
выступает как индивидуальность, индивидуальность – как стиль, а стиль и как 
индивидуальность, и как субъект, т.е. как субъектная характеристика индивидуальности.  
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          Аннотация: представленная работа выполнена в русле развития творческого наследия 
Е.А. Климова в области исследования человека как субъекта труда у наиболее ярких 
представителей деятельности в экстремальных условиях – руководителей тушения 
пожаров. Рассматривается вопрос о связи стиля деятельности и специальных 
способностей специалистов экстремального профиля. Представлены результаты 
экспериментальных исследований стиля деятельности в экстремальных условиях труда и 
специальных способностей руководителей тушения пожаров. Выделена структура 
специальных способностей в экстремальных условиях деятельности. Впервые с позиции 
полисистемного подхода  рассмотрены стили деятельности в экстремальных условиях 
труда. Выявлены компоненты стиля и их  детерминированность разноуровневыми 
свойствами интегральной индивидуальности.  Стиль деятельности в экстремальных 
условиях – это полисистемное образование, которое состоит из трех компонентов: боевые 
тактико-технические действия, копинг-стратегии, процессы саморегуляции.  
          

Ключевые слова: стиль деятельности, специальные способности, боевые тактико-
технические действия, совладающее поведение, саморегуляция, интегральная 
индивидуальность. 
 

Проблема связи стиля и способностей неоднократно затрагивалась исследователями 
(М.К. Акимова, 1974; Е.А. Климов, 1969; В.С. Мерлин, 1970, 1973; Б.М.Теплов, 1985; 
Э.А.Голубева, 2005 и др.) Ряд авторов относит ее к актуальным проблемам современной 
психологии (Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин, 2013; А.В. Толочек,2015). 

Современные данные дают возможность для изучения разносторонних связей между 
стилем и способностями. Они показывают, что стиль характеризуется индивидуальным 
своеобразием не только в процессуальной, но и результативной стороне деятельности. Это 
позволяет утверждать, что стиль имеет отношение к характеристике такого важнейшего 
признака способностей, как успешность деятельности. Специальные способности 
обуславливают достижение успеха в конкретной специальной деятельности. Научное 
определение способностей было дано Б.М. Тепловым (1947, 1961), который выделил 3 
основных их признака: во-первых, способности - это индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого; во-вторых, способностями 
называются не все индивидуальные особенности, а лишь те, которые имеют отношение к 
успешности выполнения какой-либо деятельности; в-третьих, способности не сводятся к тем 
знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. В.С. Мерлин 
(1970, 1973) в дополнение к признакам способностей, предложенным Б.М. Тепловым, 
добавил, что успешность выполнения деятельности зависит не от какого-либо одного 
качества, а от своеобразного их сочетания. Способности включают свойства индивида и 
свойства личности, от свойств индивида, зависит только степень успешности деятельности, 



от  свойств личности – не только степень успешности, но и индивидуальные приёмы и 
способы выполнения деятельности, степень преодоления неблагоприятных условий. 

Многочисленные исследования выявили, что успешность во многом зависит от 
выработанного индивидуумом стиля деятельности (Б.А. Вяткин, К.М. Гуревич, Е.А. Климов, 
А.В. Либин, В.С. Мерлин, В.А. Толочек, М.Р. Щукин и др.). Изначально стиль 
рассматривался через призму особенностей в процессуально-операциональной стороне 
деятельности на фоне успешного ее выполнения. Существенный прорыв в разработке 
проблемы произошел в связи с возникновением и развитием учения об интегральной 
индивидуальности человека (В.С. Мерлин, 1986). Было показано, что стиль - это сложное 
системное образование, разноуровневое и многокомпонентное, детерминированное 
разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности.   

В 2009-2012 годах на базе подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю было 
проведено экспериментальное исследование. На первом этапе подготовки к исследованию 
для выявления наиболее успешных сотрудников были изучены специальные способности 
руководителей тушения пожара (РТП). Экспериментально было установлено, что структура 
специальных способностей к экстремальным условиям деятельности включает следующие 
компоненты: боевые тактико-технические действия (БТТД), совладающее поведение, 
саморегуляцию и межличностное взаимодействие, взаимосвязанные между собой и 
симптомокомплексом разноуровневых свойств интегральной индивидуальности. 

Из общего количества 187 РТП по выявленным специальным способностям для 
участия в основном эксперименте было выбрано 116 человек. Цель исследования - 
выявление стилей боевой деятельности РТП, их структуры и детерминированности 
свойствами интегральной индивидуальности. Для изучения разноуровневых свойств 
интегральной индивидуальности были использованы следующие методики: опросник Я. 
Стреляу для исследования свойств нервной системы, опросник В. М. Русалова для 
исследования свойств темперамента, опросник исследования свойств личности 16 PF 
Кеттелла Р., опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» для изучения копинг-
стратегий (Водопьянова Н. Е., Старченкова Е.С.), для изучения саморегуляции произвольной 
активности применялся опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В.И.). Для оценки 
успешности выполнения боевых действий при тушении пожара была разработана программа 
фиксированного наблюдения РТП в боевой деятельности. Таким образом, фиксировались 
показатели всех сторон (компонентов) стилей деятельности: БТТД обусловленные внешними 
условиями и требованиями деятельности, копинг-стратегии, саморегуляция, свойства 
интегральной индивидуальности. Это позволило не только выявить стили деятельности, но и 
показать характер интеграции всех сторон стилей деятельности в единую полисистемную 
структуру с синергетическим эффектом.   

Все полученные данные в ходе исследования были подвергнуты факторному анализу.   
Выделены 3 фактора, которые интерпретируются как стили деятельности РТП в 
экстремальных условиях труда. Наибольшие веса в первом факторе имеют показатели 
ориентировочно-подготовительных боевых действий, копинг-стратегия «ассертивные 
действия», показатели саморегуляции поведения: планирование, программирование, 
моделирование, гибкость и оценка результата. Этот фактор обозначен как «рациональный, 
уверенный стиль боевой деятельности». Данный стиль детерминирован следующими 
разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности - на нейродинамическом 
уровне: силой возбуждения, силой торможения, подвижностью нервной системы; на 
психодинамическом уровне: предметной и социальной эргичностью, пластичностью, 
темпом, эмоциональностью (-), социальной эмоциональностью (-); на личностном уровне: 
интеллектом, эмоциональной устойчивостью, доминантностью, нормативностью поведения, 
тревожностью (-), самоконтролем, напряженностью (-).  

Во втором факторе наибольший факторный вес имеют показатели контрольных и 
методологических боевых действий, копинг-стратегии: ассертивные действия, осторожные 
действия (-), агрессивные действия; показатели саморегуляции поведения: планирование, 
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оценка результата (-), самостоятельность. Фактор обозначен как «авторитарно-контрольный 
стиль боевой деятельности». Данный стиль детерминирован разноуровневыми свойствами 
интегральной индивидуальности - на нейродинамическом уровне: силой возбуждения, 
подвижностью нервной системы;  на психодинамическом уровне: социальной эргичностью, 
социальным темпом, эмоциональностью; на личностном уровне: общительностью, 
жесткостью, подозрительностью, практичностью, уверенностью в себе. 

В третий фактор вошли показатели прогностических и аналитических боевых 
действий, копинг-стратегии: ассертивные действия, вступление в социальный контакт, поиск 
социальной поддержки; показатели саморегуляции поведения: моделирование и гибкость. 
Этот фактор обозначен как «социально-взаимодействующий стиль боевой деятельности». 
Этот стиль детерминирован разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности - 
на психодинамическом уровне: социальной эргичностью, социальной пластичностью, 
социальным темпом; на личностном уровне: импульсивностью, социальной смелостью, 
проницательностью. 

В результате исследования было доказано, что стиль деятельности РТП в 
экстремальных условиях представляет собой целостное, сложное, многокомпонентное 
образование, включающее в себя различные БТТД, копинг-стратегии, процессы 
саморегуляции,  детерминированное определенным симптомокомплексом разноуровневых 
свойств интегральной индивидуальности. В русле развития полисистемного подхода все 
выявленные стили рассматриваются как проявление у интегральной индивидуальности РТП 
нового, эмерджентного свойства – совладание со стрессом в экстремальных условиях 
деятельности. 

При дальнейшем изучении стиля деятельности субъектов экстремального профиля 
возникла гипотеза: является ли стиль деятельности в экстремальных условиях специальными 
способностями? Для проверки гипотезы данные менее успешных РТП (71 чел.) так же были 
подвергнуты факторному анализу. Выделены 3 значимых фактора: наибольшие веса в 
первом факторе имеют показатели БТТД, разноуровневые свойства интегральной 
индивидуальности - на нейродинамическом уровне: сила возбуждения, сила торможения, 
подвижность нервной системы; на психодинамическом уровне – темп. Данный фактор  
обозначен как «Боевая деятельность». Во втором факторе наибольший факторный вес имеют 
показатели саморегуляции поведения: планирование, программирование, моделирование, 
гибкость; разноуровневые свойства интегральной индивидуальности - на личностном 
уровне: эмоциональная устойчивость, нормативность поведения, самоконтроль. Этот фактор  
обозначен как «Саморегуляция». В третий фактор вошли показатели копинг-стратегий: 
вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки импульсивные действия, 
непрямые и жесткие действия; показатели разноуровневых свойств интегральной 
индивидуальности - на личностном уровне: доминантность. Фактор обозначен как  
«Совладающее поведение». Как видно из результатов исследования у менее успешных РТП 
стиль деятельности, как целостное, сложное, многокомпонентное образование, включающее 
в себя различные БТТД, копинг-стратегии, процессы саморегуляции, детерминированное 
определенным симптомокомплексом разноуровневых свойств интегральной 
индивидуальности как у более успешных РТП не выделяется. 

Таким образом, стили деятельности в экстремальных условиях, которые 
обуславливают успех в тушении пожаров можно рассматривать как специальные 
способности субъекта профессиональной деятельности экстремального характера, так как от 
них зависит преодоление неблагоприятных условий и успешность деятельности.  
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 Аннотация. Рассматриваются истоки и современные концепции стиля 

деятельности. Обсуждаются: соотношение понятий «стиль», «интегральная 
индивидуальность» и «деятельность», вопрос об оптимизационной функции стиля, 
эмпирические данные связи стиля и эффективности деятельности.  
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эффективность.  
 
    Практика кадровой службы предприятий и организаций по отбору, подбору и  

расстановке специалистов  массовых профессий редко обращается к психологическому 
анализу профессиональной деятельности, к использованию представлений о ПВК. 
Процедуры работы сводятся к сравнению кандидатов и выбору лучшего по формальным 
критериям, а когда кандидаты оказываются схожими, выбор осуществляется по обобщенным 
интуитивным трудно формулируемым характеристикам. Ошибки здесь маловероятны, 
поскольку любой человек способен овладеть широким кругом профессий, а по замечанию К. 
М. Гуревича – любой профессией, вопрос лишь в том, сколько на это потребуется сил и 
времени [9]. Время требуется на «адаптацию», «формирование функциональных структур», 
«развитие способностей», «развитие субъекта труда», а силы – на преодоление собственного 
несовершенства.  Это означает, что овладение профессией и ее совершенствование  - 
формирование не  только деятельности, фиксированной  в элементах опыта, но и особого 
качества, не сводимого к частным особенностям и характеристикам.  

Нет необходимости искать специальные аргументы  тезиса, что все частные 
особенности человека проявляются не изолированно, а в своей «целостности» - целостности 
личности, деятельности, индивидуальности. Становление целостности и уникальность 
проявлений      вряд ли являются случайными.   Другими словами, индивидуальные и 
личностные особенности проявляются не изолированно, а как интегрированная целостность, 
которая  является инвариантной внутренней детерминантой всех видов  деятельности. 
Исследования индивидуальности как теоретической проблемы  поиска истоков  
уникальности отдельного человека, основы которых заложены В.С. Мерлиным [7], широко 
представлены в современной литературе, стали отправной точкой формирования и развития 
представлений о стиле деятельности.         
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     В многочисленных определениях стиля отражается, прежде всего, установка 
исследователей рассматривать стиль в контексте представлений об индивидуальности. 
Самым общим является  определение стиля как устойчивого, инвариантного комплекса 
характеристик различных уровней проявления индивидуальности,  который  формируется 
под влиянием внешних средовых факторов и мало зависит от конкретных целей или смыслов 
процесса жизнедеятельности. Такое содержание представления о стиле задает   направления 
его анализа. 1. Анализ типов индивидуальности и детерминирующих факторов.   2. 
Выявление закономерностей процесса интеграции  как  адаптации к  внешним условиям 
разного уровня и содержания (актуальные внешние условия, включая участников совместной 
деятельности, организационные факторы и характеристики общества). Следует подчеркнуть, 
что формирование индивидуального стиля деятельности рассматривается как основной  
«путь» адаптации  - активного приспособления человека к требованиям трудовой 
деятельности  наряду с обучением,  воспитанием и привыканием [1, 8].       3. Систематизация 
по значимости внешних факторов  становления индивидуального стиля.  

     Следует отметить, что хотя определение  содержит элемент неопределенности 
(индивидуальность как интегрированная целостность проявляется лишь в совокупности 
характеристик стиля, не предполагающей  связь параметров стиля), в этих направлениях 
достигнуты определенные результаты.  В частности, стилевые особенности на разных фазах 
адаптации связываются (объясняются) динамикой совокупности биологических, 
индивидуальных и личностных особенностей человека как субъекта деятельности,   
изменением структуры ПВК под влиянием таких факторов как  карьерный рост, социальное 
благополучие в общей динамике жизненных подъемов и кризисов.  

       Е.А. Климов расширяет понятие стиля, объединив ряд его внутренних 
переменных в представление о   системе внутренних средств, своеобразие которой 
обеспечивает наилучшее согласование индивидуальности с объективными требованиями 
выполняемой работы  [4, 5]. Своеобразие приемов и способов работы проявляется в 
предпочтительном темпе и режиме, в особенностях планирования и прогнозирования 
развития событий, в характере привлечения других лиц и перераспределения между ними 
трудовых функций, т.е. касается, в основном, содержания  операциональных     
составляющих деятельности.  При этом Е.А. Климов отмечает, что   под индивидуальным 
стилем следовало бы понимать своеобразие всей системы индивидуальной деятельности, 
обусловленное как природными качествами, так и особенностями  личности.  

     Намеченный  Е.А. Климовым ориентир развития представлений о стиле получил 
свою конкретизацию в более поздних исследованиях. Если традиционно понятие 
ограничивалось  индивидуальной деятельностью, то в последующих исследованиях  
обсуждается необходимость включения в понятие стиля особенностей совместной 
деятельности, интеграции индивидуальностей партнеров [10]. Расширена также предметная 
отнесенность представлений о стиле: обсуждаются характеристики и механизмы стилевых 
проявлений разных уровней активности, результатом чего явилось  выделение различных 
типов стилей:   стиль жизни /  стиль деятельности, стили общения/ руководства / лидерства, 
когнитивные / реактивные стили и др. [9]. Результатом столь широкого охвата явлений, 
связанных с понятием стиля, с одной стороны, и детализацией отдельных закономерностей, с 
другой, является определение стиля как  уникальной структуры индивидуальности,  паттерна 
взаимодействия субъекта с физической и социальной средой, в структуру  которого  входят 
как различные параметры  индивидуальности,  так и характеристики внешней ситуации 
(ситуативные переменные) [6]. Такое  определение понятия стиля оказывается столь 
«всеобъемлющим» и противоречивым (вряд ли найдутся основания объединять в одну 
категорию индивидуальность и внешнюю ситуацию), что принципиальные вопросы о 
содержании понятия стиля и его соотношениях с понятиями деятельности и 
индивидуальности не имеют определенного ответа.  

     Критически могут быть оценены и другие представления  о стиле.  Так  пояснение 
понятия «индивидуальный стиль деятельности» как пересечения понятий «субъект» и 
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«деятельность» не соответствует  сложившемуся  в философии и методологии психологии  
представлению о деятельности как атрибутивной характеристике субъекта, что не 
предполагает их пересечения; к тому же стоит задуматься, какие сущности субъекта и 
деятельности оказываются вне зоны пересечения.  Введение понятия  «мета-
индивидуальность» [3]  как   гипотетического конструкта   требует коррекции сложившегося 
представления об индивидуальности,  а также обоснования и проверки его на соответствие 
требованиям  необходимости и достаточности при  объяснении феноменов стиля.  
Определение стиля как «динамичной психологической  системы активной адаптации 
субъекта к условиям среды»  [9] также не привносит его категориальной неопределенности. 
Во-первых, требуется пояснение смысла  используемой категории «динамичная  
психологическая (или  психическая?) система» как диспозиция «пассивной» системе, 
поскольку реальность существования последней  крайне сомнительна. Во-вторых, из 
определения следует, что стиль есть форма адаптации, но не указана ее специфика по 
сравнению с другими (пассивными) формами. 

Не принимая во внимание неточности формулировок,  понятие стиля относится к 
активности субъекта  - деятельности, содержание которого ограничено представлением об 
устойчивой инвариантной структуре деятельности, соответствующей параметрам  
индивидуально-личностных особенностей (индивидуальности),    уникальность которой 
обеспечивает результативность, оптимальность и адаптивность деятельности.  

Важно подчеркнуть различие понятий стиля и индивидуальности:  интегральные 
обобщенные качества субъекта определяются как индивидуальность, а стиль – как 
проявление индивидуальности в уникальности и своеобразии  структуры деятельности. 
Вариативность характеристик структурных составляющих психической системы  является 
основанием описания индивидуальных особенностей, но не его индивидуальности; 
уникальным  становится их организация, устойчивость которой обеспечивается личностной 
детерминантой и проявляется как в относительной стабильности (оптимальности для 
субъекта) структуры деятельности, так и снижении вариативности поведения в широком 
классе ситуаций как  способов оптимального осуществления деятельности. 

          Критический анализ концептуальных моделей стиля не предполагает 
отвержения фактов и закономерностей, полученных в результате исследований. 
Большинство исследователей, акцентируя внимание на разных аспектах стиля, проявляют 
согласие по следующим положениям.  

     1.   Инвариантность стиля признается как основная  его характеристика,  в  том или 
ином виде присутствует во многих теоретических моделях и приобретает статус принципа 
для исследований. Инвариантным является  результат «сопряжения» комплекса  
характеристик, относящихся к различным уровням проявления индивидуальности,  и 
ситуации, т.е. относится к структуре деятельности и ее реализации в поведении.   

     2. Качества субъекта обуславливают особенности структуры деятельности не 
изолированно, а характеризуются как интегральный эффект за счет их иерархической 
организации. Основным принципами включения качества субъекта в структуру является 
степень его выраженности:  качество  квалифицируется как способность или оценивается как 
недостаток, а также его релевантность функциональным системам деятельности. Отсутствие  
требуемого для деятельности качества или недостаточный уровень его развития может быть 
компенсирован за счет других, замещен [10].  Е.А. Климов указывал на необходимость 
оценки качеств субъекта - благоприятствуют или противодействуют успеху в данной 
обстановке,  отмечая, что  одна и та же особенность по-разному может оцениваться для 
разных видов деятельности или задач. При отсутствии требуемых (нормативных) качеств 
или выраженности качеств, противодействующих успешному осуществлению деятельности, 
меняется  структура качеств за счет изменения связей или подключения других (не 
нормированных), выполняющих  компенсаторную функцию и обеспечивающих 
максимальное использование положительных приспособительных возможностей. 
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     3. Систематизация стилевых особенностей может  быть представлена следующим 
образом.  По особенностям локальных функциональных систем, обеспечивающих 
согласование индивидуальности с внешними условиями - адаптацию человека к внешним 
предметно-пространственным условиям, различают когнитивные, эмоциональные стили, 
стили исполнения  и др. в соответствии со структурными составляющими деятельности. По 
особенностям  взаимодействия с социальным окружением, обеспечивающим сопряжение 
индивидуальности с характеристиками социума, выделяют стили общения, поведения. 
Возможно, что конструктивными могут оказаться и другие основания классификации, 
полученные в ходе теоретического анализа и описания содержания представлений о стиле. 

     4. Основными механизмами формирования стиля являются «компенсация", 
"сопряжение" и "интеграция" индивидуальных характеристик компонентов психической 
системы и ее регуляции. 

     5. Параметрами измерения стилевых особенностей (мета-параметрами), 
описывающими особенности стилевого взаимодействия человека со средой, являются 
«интенсивность-умеренность», «включенность-отстраненность» и «устойчивость-
изменчивость». Предложено  дополнить  меры оценки стилей параметром «широта-узость» 
диапазона взаимодействия [6], объединяющем   характеристики "сложность-простота", 
''целостность-детальность",  «широта сканирования» и некоторые другие. Для оценки 
когнитивных стилей разработана специфическая система показателей  [11], не 
противоречащая интегральным характеристикам стиля деятельности. Аналогичным образом 
могут быть описаны особенности эмоциональной регуляции, структурно-функциональной 
организации операционального компонента  деятельности (особенности планов, стратегий и 
тактик), в соответствии с чем возможно  выделения когнитивного, эмоционального, 
операционального стилей как  составляющих стиля деятельности.   

Важной составляющей анализа стиля является выявление предпосылок или условий 
формирования индивидуального стиля деятельности. Представляется конструктивным 
выделение следующих предпосылок стилевой инвариантности.  1. Необходимо наличие 
нескольких равноценных способов и средств  достижения конечной цели (различных 
движений, операций и промежуточных целей в однозначно детерминированных границах) - 
существование  «зоны неопределенности» деятельности. 2. Необходимым условием является 
выраженность и особенности мотивации  (честолюбие, интерес, повышение заработка, 
защита собственной индивидуальность и др.), связанными со значимыми для субъекта 
результатами.   3.  Предпосылкой формирования стилевых особенностей является 
субъективная оценка результатов: в случае несоответствия полученных и ожидаемых 
результатов возникают отрицательные переживания (схожие с «комплексом 
неполноценности»), которые порождают стремление искать иные пути и средства 
выполнения деятельности. Все три предпосылки имеют своим следствием закрепление таких 
функциональных особенностей  системы деятельности (движений, операций и 
промежуточных целей), которые в наибольшей степени соответствуют его особенностям и, 
благодаря которым,  возникают новые взаимосвязи между разнообразными 
индивидуальными свойствами разных иерархических уровней и достигается максимально 
возможная успешность деятельности. 

Выделение предпосылок формирования индивидуального стиля деятельности 
предполагает описание его функций в системе деятельности.  Множественности возможных 
вариантов организации деятельности в конкретных условиях  соответствует единственный 
способ ее реализации  (осуществление действий и операций) и достижения результата. По-
видимому, сокращение вариативности и устранение неопределенности деятельности 
осуществляется посредством достаточно устойчивых схем организации деятельности для 
широкого класса ситуаций, фиксирующих предпочтения субъекта. В этом случае функции 
стиля могут быть описаны как: 

- актуализация (формирование) функциональной структуры деятельности - 
конкретизация характеристик компонентов базовой структуры,  
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- устранение неопределенности в структуре деятельности – сокращение возможных 
вариантов до одного, обеспечивающего достижение результата, 

- оптимизация структуры деятельности – сложившийся стиль обеспечивает 
успешность для класса (типа) ситуаций, 

- интеграция индивидуально - личностных особенностей, предпочтений в выборе 
операциональных схем реализации деятельности, проявляется в уникальности относительно 
других субъектов в аналогичных ситуациях, в  типичности деятельности и поведения 
единичного субъекта в достаточно широком классе ситуаций.  

 Результаты исследований стилевых особенностей включают ряд положений, 
требующих специального анализа или уточнения. Например, утверждение о том, что 
стилевые особенности в большей мере зависят от внешних условий,  чем  конкретных целей 
или смыслов, требует соотнесения с контекстом анализа стилевых особенностей. Если 
рассматриваются    закономерности становления стиля, например, профессиональной 
деятельности, то его детерминантами являются, прежде всего, внутренние переменные, 
включая личностные особенности и характер мотивации. При анализе стилевых проявлений 
профессионала важным является вопрос об оптимальности используемых приемов 
деятельности, стиля, что предполагает установление степени «сопряженности» стилевых 
особенностей и средовых переменных. 

 Нет оснований сомневаться, что стилевые особенности являются одним из 
важнейших механизмов, обеспечивающим    результативность, оптимальность и 
адаптивность различных видов деятельности в широком круге ситуаций. При этом, однако, 
бытует представление о возможности существования неэффективных стилей, подкрепленное 
данными о зависимости эффективности деятельности профессионалов и успеваемости 
учащихся от стилевых особенностей [2].  Объяснение  противоречий теоретического 
прогноза и интуитивных ожиданий возможно только на пути развития концептуальных 
представлений,  анализа  ситуативных факторов, обуславливающих вариативность 
эффективности при определенности стилевых особенностей.  

Для снятия выявленных противоречий и подтверждения теоретических представлений 
о назначении (функции) стиля было проведено экспериментальное пилотажное 
исследование. Проверялась гипотеза о связи стилевых особенностей и эффективности 
деятельности. Объектом исследования были профессионалы – менеджеры по региональному 
развитию  крупной компании, имеющие достаточный стаж работы, чтобы считать 
сформированным стиль деятельности. Эффективность оценивалась экспертным методом, 
показателями стилевых особенностей - параметры когнитивного стиля: локус контроля и 
поле-зависимости/независимость, обоснованных в ходе профессиографического анализа. 
Факторно-аналитические методы обработки данных не выявили связи, даже на уровне 
тенденции: профессионалы с разными стилевыми особенностями не различались по 
эффективности, а различия по эффективности никак не коррелировало со стилевыми 
особенностями.  Полученные результаты свидетельствуют о том, что именно стилевые 
особенности обеспечивают результативность и оптимальность (относительно 
индивидуально-личностных особенностей), что соответствует представлениям о стиле 
деятельности  как устойчивой структуре, детерминированной индивидуально-личностными 
особенностями.  

Следует признать, что полученные результаты могут получить иную интерпретацию, 
если учесть такие факторы как  степень сформированности стиля, диагностика которого 
сегодня представляется затруднительной. Возможно, что выбранный  тип стиля – 
когнитивный, не является показательным для проверки общей гипотезы о стиле 
деятельности, что требует не только дополнительных эмпирических исследований, но и 
теоретического обоснования.  

Следует отметить некоторые результаты, не имеющие прямого отношения к 
проверяемой гипотезе, но которые могут быть осмыслены в контексте анализа стиля 
деятельности. В частности,  получены данные, что  по параметру «локус контроля»  
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женщины характеризуются как экстернальный тип (на уровне тенденции), но не отличаются 
от мужчин по параметру полезависимости;  с возрастом эксперты склонны давать более 
высокие оценки, хотя оценки их эффективности  имеют тенденцию снижаться; женщины 
склонны давать более низкую оценку, но их эффективность оценивается выше, чем 
эффективность мужчин.  

В целом результаты исследования соответствуют представлениям  о функции 
оптимизации в структуре деятельности, а представление о    существовании "эффективных" 
и "неэффективных" стилей требует специального теоретического обоснования и 
эмпирической проверки с расширением представлений о ситуациях деятельности, в которых 
стилевой инвариант  не обеспечивает эффективность профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам проявления в трудовой деятельности 
специалистов прокрастинации как психологической стратегии отсрочивания исполнения 
должностных обязанностей. В работе обсуждается ряд основных проблем, 
присутствующих в данной сфере на сегодняшний день, и освещаются актуальные 
перспективы исследования прокрастинации в труде профессионалов. Предлагается 
авторское определение прокрастинации в профессиональной деятельности. Приводится 
оригинальная классификация прокрастинации, предполагающая дифференциацию двух 
типов настоящей психологической стратегии: «пассивная» и «активная». Аккумулируются 
существующие в отечественной психологической науке русскоязычные адаптации 
психодиагностических методик, направленных на выявление особенностей прокрастинации. 
Рассматриваются некоторые научные идеи Евгения Александровича Климова, ведущего 
отечественного специалиста в области психологии труда, которые могут получить 
развитие в рамках изучения функционирования прокрастинации в профессиональной 
деятельности. 
 

Ключевые слова: прокрастинация, «активная» прокрастинация, «пассивная» 
прокрастинация, профессиональная деятельность, индивидуальный стиль деятельности 
 

Для современного этапа существования постиндустриального общества характерны 
высокие уровни конкуренции во всех сферах экономической деятельности и смещение 
акцентов в представлениях работодателей о человеческом капитале, который начинает 
позиционироваться как базовый фактор прогресса организации. Ускоренные темпы развития 
информационно-коммуникативных технологий обуславливают быстрый рост 
профессиональных и организационных требований, предъявляемых к каждому отдельно 
взятому специалисту. В складывающейся ситуации профессионалу, стремящемуся 
продуктивно функционировать в крайне динамичных инновационных условиях внешней 
среды, необходимо успешно адаптироваться к непрекращающимся преобразованиям сферы 
труда. 

Как отмечал Евгений Александрович Климов, профессия – это действительность, 
творчески создаваемая непосредственно самим специалистом, субъектом труда. Так, 
культурно-историческая обстановка не тотально детерминирует деятельность работника, 
поскольку базовой фигурой, имеющей возможность оказать влияние на ход событий, 
остается созидающий профессионал. Немалую важность приобретает способность 
специалиста к активной (путем целенаправленного преобразования условий труда) или 
пассивной (путем приспособления к трудовой ситуации) адаптации к изменениям в области 
трудовой деятельности, неоднократно происходящим в течение профессионального пути [6]. 

Необходимость использования любых, в том числе неблагоприятных, внешних 
обстоятельств во благо профессии и первостепенность значимости оптимального 
выполнения должностных обязанностей каждым конкретным специалистом обуславливают 
актуальность рассмотрения проблемы прокрастинации в трудовой деятельности – 
психологической стратегии откладывания работником решения определенных 
профессиональных задач согласно функционалу занимаемой должности [1]. 

Перспективные направления изучения специфики прокрастинации в 
профессиональной трудовой деятельности специалистов: 

Во-первых, необходимо введение в научный оборот четкой трактовки термина 
«прокрастинация». На сегодняшний день психологи-исследователи не пришли к единому 
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мнению на этот счет [13, 11, 12], что обусловливает присутствие выраженного понятийного 
противоречия в сфере определения настоящего психологического конструкта. 

Более того, требуется формулирование дефиниции для отдельного класса проявлений 
прокрастинации – для совокупности моделей выражения данной психологической стратегии 
в трудовой деятельности профессионалов. В рамках психологии труда и организационной 
психологии прокрастинация понимается как психологическая стратегия (своеобразный 
паттерн поведения) специалиста, характеризующаяся отсрочиванием исполнения 
должностных обязанностей [1, 2]. 

Во-вторых, обладает важностью формирование единого подхода к концептуализации 
и операционализации феномена прокрастинации. В настоящий момент в психологической 
литературе наблюдается крайнее многообразие научных подходов к раскрытию сути 
настоящей психологической стратегии. 

Отмечается, что ученые достигли консенсуса лишь относительно двух базовых 
аспектов прокрастинации [13, 11, 12]: 

1. присутствие в деятельности промедления – задержки между принятием 
субъектом определенного решения и началом непосредственного осуществления 
конкретных действий по реализации задуманного; 

2. наличие у субъекта психологического дискомфорта из-за отсрочивания 
претворения планов в жизнь. 

 В-третьих, большую значимость для отечественной и зарубежной психологии имеет 
изучение вариантов развертывания прокрастинации в труде специалистов различного 
профиля. Большинство существующих научных разработок выполнено на материале 
образовательной деятельности студентов и направлено на раскрытие отличительных черт 
академической прокрастинации, заключающейся в откладывании выполнения учебных 
заданий [1]. 
 Исследования особенностей функционирования прокрастинации в профессиональной 
деятельности крайне малочисленны, носят точечный характер и охватывают достаточно 
узкий круг сходных специальностей: 

• сотрудники сферы образования; 
• работники спортивной отрасли; 
• специалисты менеджерского звена; 
• специалисты-разработчики в области Информационных Технологий – IT-сфере. 

В-четвертых, колоссальной актуальностью характеризуется осуществление анализа 
функционирования так называемой «активной» прокрастинации в трудовой деятельности 
специалистов [10]. «Активная» прокрастинация – это психологическая стратегия 
осознанного отсрочивания решения определенных промежуточных задач с целью 
достижения наилучшего финального результата работы [10, 9]. 

В нынешний момент настоящий тип прокрастинации изучен лишь на материале 
образовательной деятельности учащихся и студентов [10, 9], однако уникальность и 
масштабность полученных результатов делают актуальным изучение своеобразия 
психологической стратегии откладывания «на потом» решения определенных трудовых 
задач в профессиональной деятельности трудоустроенных специалистов. 

В-пятых, целесообразно пополнение наличествующего научного арсенала 
психодиагностических инструментов, направленных на раскрытие отличительных черт 
прокрастинации в трудовой деятельности. Психологическая наука (в частности, 
отечественная психология) в данный момент располагает крайне небольшим количеством 
методик диагностики прокрастинации. 

Оригинальные варианты существующих опросников апробировались за рубежом на 
студенческих выборках, это создает ряд препятствий для применения таких разработок в 
среде взрослых «работающих» специалистов на постсоветском пространстве. 

В отечественной психологической науке присутствует ряд русскоязычных адаптаций 
зарубежных методик: 
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1. Мельбурнский опросник принятия решений (L. Mann, P. Burnett, 
M. Radford, S. Ford, 1997), содержащий шкалу прокрастинации, в адаптации 
Т.В. Корниловой (2013); 

2. Шкала оценки прокрастинации «PASS» (L.J. Solomon, E.D. Rothblum, 1984) 
в адаптации М.В. Зверевой (2015); 

3. Шкала общей прокрастинации К. Лея (1986) в адаптации Т.Л. Крюковой 
(2009), Я.И. Варваричевой (2010), О.С. Виндекер и М.В. Останиной (2014); 

4. Шкала общей прокрастинации Б. Такмана (1991) в адаптации 
Т.Л. Крюковой (2009); 

5. Новая шкала «активной» прокрастинации (J.N. Choi, S.V. Moran, 2009) в 
адаптации В.В. Барабанщиковой и Г.И. Марусановой (2015). 
В целях грамотного применения того или иного опросника при определении 

характеристик прокрастинации в деятельности трудоустроенных профессионалов и 
получения достоверных результатов необходимо осуществление проверки корректности 
соблюдения разработчиками всех правил адаптации психодиагностических опросников, а 
также проведение анализа возрастных особенностей и специфики рода занятий 
респондентов, привлекаемых на этапе апробации инструмента. 

В-шестых, требуется выработка научно обоснованных программ психологической 
коррекции негативных проявлений прокрастинации на рабочем месте. В нынешнее время в 
литературе не представлено обобщающей систематизации действенных методов совладания 
с деструктивными формами прокрастинации, а имеющиеся исследования носят лишь 
фрагментарный характер. 

Так, например, присутствуют данные о влиянии внедрения представителями 
управленческого звена приемов и техник тайм-менеджмента (эффективного управления 
рабочим временем) на снижение интенсивности прокрастинации и уменьшение частоты ее 
встречаемости в их трудовой деятельности [14]. 

Некоторые научные идеи Е.А. Климова, получившие развитие в рамках 
исследования прокрастинации в профессиональной трудовой деятельности 
специалистов: 

Во-первых, при изучении проблемы прокрастинации в труде важным становится 
рассмотрение концепции индивидуального стиля деятельности Е.А. Климова. 

Индивидуальный стиль деятельности трактуется как обусловленная личностными 
особенностями система стратегий, приемов и способов осуществления трудовой 
деятельности, характерная для профессионала, стремящегося к оптимальному выполнению 
предписанных должностных функций [3]. 

Индивидуальный стиль деятельности формируется в процессе взаимодействия 
специалиста с внешней средой (предметной и социальной), выступает своеобразным 
индикатором успешной адаптации работника к требованиям социально-трудовой обстановки 
и является динамическим образованием, способным модифицироваться и перестраиваться в 
соответствии с имениями условий труда [8]. 

В структуре индивидуального стиля деятельности выделяются две группы факторов 
[3]:  

1. Первый уровень. Так называемое «ядро» индивидуального стиля деятельности – 
особенности, непроизвольно проявляющиеся в процессе труда специалиста:  

1.1. особенности, способствующие достижению успеха в профессиональной 
деятельности; 
1.2. особенности, препятствующие успешному функционированию профессионала 
(часто сопровождаются компенсаторными реакциями). 

2. Второй уровень. Так называемая «пристройка» к ядру индивидуального стиля 
деятельности – особенности, вырабатывающиеся в результате сознательной или 
стихийной поисковой активности специалиста: 

2.1. особенности, связанные с активацией продуктивных ресурсов субъекта труда; 
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2.2. особенности, выполняющие компенсаторную функцию. 
Основываясь на положениях концепции разделения прокрастинации на два подтипа, 

«активную» и «пассивную» [10, 9], можно предположить, что «пассивная» (деструктивная) 
прокрастинация будет функционировать на уровне «ядра» индивидуального стиля 
деятельности, проявляясь в виде устойчивой черты личности профессионала. «Активная» 
(продуктивная) прокрастинация, напротив, скорее станет разворачиваться на уровне 
«пристройки» к ядру индивидуального стиля деятельности, являясь приобретенным 
адаптивным механизмом, активируемым в определенных ситуациях в целях улучшения 
качества итогового результата труда. 

При этом отсрочивание реализации различных элементов деловой нагрузки может 
также выступать в качестве нерациональной копинг-стратегии работника, направленной на 
совладание с профессиональным и организационным стрессом. Необходимо четкое 
определение того, в каких случаях психологическая стратегия откладывания выполнения 
должностных задач будет проявляться в качестве стабильной личностной черты субъекта 
труда, а в каких будет функционировать в качестве реакции специалиста на факторы 
внешней среды [1].    

Во-вторых, перспективным направлением исследования для отечественной 
психологии труда является осуществление сравнительного анализа своеобразия проявлений 
прокрастинации в трудовой деятельности представителей различных типов профессий 
согласно классификации, предложенной Е.А. Климовым. 

Под руководством Евгения Александровича была создана информационная система 
сведений о профессиях, разработана совокупность описателей профессий, а также составлена 
самая известная на сегодняшний день и наиболее широко применяющаяся в различных 
областях психологии классификация профессий [7]. 

В основе классификации Е.А. Климова лежит принцип детерминации психических 
процессов специалиста условиями трудовой деятельности, а также целью, предметом и 
орудиями труда. Так, выделяются пять типов профессий [4]: 

1. Биономические профессии («Человек – Природа»); 
2. Технономические профессии («Человек – Техника»); 
3. Сигнономичегкие профессии («Человек — Знаковая система»); 
4. Артономические профессии («Человек — Художественный образ»); 
5. Социономические профессии («Человек - Человек»). 

Необходимо глубокое понимание того, каким образом прокрастинация будет 
разворачиваться в профессиональной деятельности специалистов различного профиля в 
зависимости от специфики факторов труда. 

В-третьих, большую значимость в решении проблемы деструктивного 
развертывания прокрастинации в профессиональной деятельности имеют положения 
Е.А. Климова о рационализации трудового процесса за счет усовершенствования способов и 
приемов труда, увеличения эргономичности рабочего места и, в частности, грамотного 
планирования и оптимального распределения рабочего времени. Причем, как отмечал 
Евгений Александрович, необходимо всячески поощрять рационализаторскую мысль 
сотрудников и принимать во внимание любые предложения по оптимизации труда, 
высказываемые специалистами [5]. Действительно, никто не знаком с тонкостями профессии 
настолько хорошо, как ее представители – асы в своем деле. Кроме того, каждый 
профессионал в течение трудового пути вырабатывает собственные внутренние средства 
борьбы с неблагоприятными состояниями в труде (в том числе с негативными эффектами 
прокрастинации), которые после тщательного изучения, грамотного описания и 
систематизации могут принести серьезную пользу другим работникам, оказавшимся в 
схожих условиях. 

Таким образом, проблема особенностей психологической стратегии откладывания 
специалистами выполнения профессиональных задач является высоко актуальной для 
современной психологической науки (причем, как для отечественной, так и для зарубежной 
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психологии). Несмотря на выраженный интерес исследователей к психологическим 
механизмам прокрастинации, с каждым годом возрастающий практически в геометрической 
прогрессии, специфика функционирования данного конструкта в труде профессионалов на 
сегодняшний день изучена недостаточно. Необходимо детальное описание характера 
«пассивной», деструктивной, прокрастинации в труде и углубленное изучение позитивных 
проявлений «активной», продуктивной, прокрастинации на рабочем месте. 

Весомый вклад в развитие психологии труда внес Евгений Александрович Климов, 
чьи идеи не перестают применяться и развиваться в работах отечественных психологов. В 
частности, ряд научных положений, сформулированных Е.А. Климовым, позволяет 
значительно расширить систему взглядов на характерные черты прокрастинации в 
профессиональной трудовой деятельности. 
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Аннотация: В статье обобщены результаты серии исследований временной 

перспективы военнослужащих  по контракту как в период несения службы, так и после 
увольнения в запас. Особенности осмысления компонентов временного континуума 
рассматриваются в гендерном аспекте; выявлены отличительные особенности временной 
перспективы у военнослужащих мужчин и женщин. Предпринимается попытка описания 
специфики осознания себя во времени  в периоды «до» и «после» увольнения в запас и 
переезда на новое место жительства (в том числе на примере граждан, завершивших 
службу в ВС РФ). Показано, что при изменении жизненного сценария, связанно с выходом 
на военную пенсию,  у военнослужащих запаса сохраняется ориентация на будущее, 
прошлое эмоционально и событийно оценивается амбивалентно, происходит смещение 
мотивационной направленности с личностного и профессионального саморазвития на 
досуговую сферу и сферу социальных контактов. 

 
 
Ключевые слова: временная перспектива личности, осмысленность будущего, 

удовлетворенность прошлым, эмоциональная насыщенность настоящего, сценарий 
отложенной жизни, жизненный путь, события жизненного пути, жизненный сценарий, 
северный сценарий  

 
Временная перспектива военнослужащих по контракту представляет интерес как 

самостоятельный предмет психологического изучения. Сама по себе система контрактной 
службы предполагает, с одной стороны, жесткую регламентированность, нормативность 
жизни, строгие рамки жизнедеятельности, с другой – определенную временность такой 
регламентированности (знание о том, что с момента окончания службы по контракту жизнь 
неминуемо изменится). Многие «житейские» проблемы, с которыми сталкивается 
военнослужащий, решаются им исходя из «навязанного» профессиональным статусом 
отношения ко времени своей жизни в контексте соотношения настоящего и будущего. 
Военная пенсия, как инвариантное событие временной перспективы военнослужащего, часто 
разделяет жизнь  на «до» и «после», дифференцируя жизненные планы военнослужащих по 
этому критерию. Представлены краткие результаты ряда исследований временной 
перспективы военнослужащих в период несения службы и после ее завершения.  

 
I. Характер профессиональной деятельности как фактор, обуславливающий  

особенности временной перспективы личности военнослужащих по 
контракту 

 
Эмпирическое изучение любых профессиональных выборок неминуемо порождает 

сомнения корректности подбора контрольной группы, которая, как правило, формируется по 
принципу «иной вид деятельности». В ситуации изучения психологических особенностей 
профессиональных военнослужащих вопрос подбора контрольной группы имеет, на первый 
взгляд, достаточно формализованное решение: очевидно, что основополагающим становится 
критерий  «принадлежность к гражданским профессиям», сама по себе профессиональная 
причастность к тому или иному типу и роду деятельности (по предмету этой деятельности) 
отступает на второй план.  Вместе с тем, вопрос корректности сравнения лиц, не причастных 
к системе воинской службы, и военнослужащих остается открытым ввиду того, что 
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профессиональная деятельность  последних выходит за пределы собственно «деятельности в 
профессии», накладывая существенный отпечаток на сам образ жизни представителей 
военной структуры. Мы полагаем, что сравнение военнослужащих и представителей т.н 
«гражданского» населения позволит выявить лишь некоторые отличительные механизмы 
построения временной перспективы и осмысления прошлого, настоящего и будущего 
респондентами обеих групп, однако, для более детального описания специфики 
простраивания жизни в контексте временного континуума необходимо сравнение между 
собой различных профессиональных подгрупп представителей военной профессии. 

В качестве методов сбора эмпирических данных использовались следующие 
методики: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Дж. Крамбо в адаптации 
Д. А. Леонтьева; опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо (ZТРI) в адаптации 
А. Сырцовой, Е. В. Соколовой, О. В. Митиной; тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации 
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой; методика оценки качества жизни и удовлетворенности 
(Q-Les-Q) в адаптации Е. И. Рассказовой; исследование качества жизни (Quality of Life 
Inventory, M. Frisch) в переводе Е. И. Рассказовой (в настоящее время русскоязычная 
адаптация методики продолжается). 

На первом этапе исследования проверялась гипотеза о наличии симптоматики 
сценария отложенной жизни (феномен отложенной жизни описан В.П.Серкиным, [5]) у 
военнослужащих, проявляющегося в доминирующей ориентации на будущее и 
противоречивом отношении к настоящему (с одной стороны, стабильность денежного 
содержания снижает остроту бытовых и финансовых проблем, с другой - присутствует 
определенная неудовлетворенность своей жизнью в настоящем, недостаточность интереса к 
текущему процессу жизни и низкая эмоциональная насыщенность настоящего момента 
жизни). Для проверки гипотезы осуществлялось сравнение объединенной выборки 
военнослужащих по контракту (представители разных частей и родов войск, всего 145 
человек) и контрольной группы (гражданские лица, мужчины в возрасте от 26 до 40 лет, 
всего 56 человек).  

На втором этапе исследования проверялась гипотеза о том, что на специфику 
временной перспективы личности оказывает влияние не только сам по себе факт пребывания 
в статусе военнослужащего-контрактника, но и (в большей степени) характер 
профессиональной  деятельности военнослужащего (непосредственные условия службы и 
специфика ее прохождения).  

В качестве базы исследования для проверки гипотезы были выбраны 3 модельные 
группы, демонстрирующие разный характер профессиональной деятельности 
военнослужащих по контракту: летчики-истребители – члены гвардейской  авиационной 
эскадрильи (30 человек), береговая охрана (60 человек),  представители воинской части связи 
и радиотехнического обеспечения (30 человек). Краткое описание позволит составить 
представление о специфике профессионального образа жизни респондентов каждой группы. 

Модельная группа 1. Профессиональная деятельность гвардейской  авиационной 
эскадрильи (далее «летчики») заключается в круглосуточном боевом дежурстве экипажей 
самолетов-истребителей, готовых вылететь на боевое задание (на защиту охраняемых 
территорий) в течение нескольких минут после получения соответствующего распоряжения. 
Условия профессиональной деятельности таковы, что в ряде полетных ситуаций летчик 
практически не может ни ускорить, ни замедлить темпа развитие событий. При 
обязательности и строгой последовательности выполнения рабочих операций темп их 
выполнения летчиком диктуется ходом развития полетов, т.е. в ряде случаев летчик 
выполняет действия в навязанном темпе. Кроме того, скорость выполнения летчиком 
рабочих операций может приближаться к предельно возможной (предпосылка 
возникновения у летчиков и эмоциональной, и операциональной напряженности). Одной из 
характерных особенностей летного труда является возможность внезапного возникновения 
опасных, чрезвычайных ситуаций в полете, так называемых, «особых случаев» полета, 
требующих четких скоординированных действий членов экипажа в момент «здесь и сейчас» 
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и высокого уровня личной ответственности.  Таким образом, данная профессиональная 
группа представляет собой модель четких действий в условиях строгой временной 
регламентации, повышенной эмоционально-психической напряженности и высокой личной 
ответственности.   

Модельная группа 2. Экипаж пограничного сторожевого корабля (далее «береговая 
охрана») несет воинскую службу (непосредственно выход в море)  четыре раза в год, 
плавание длится около 60-ти суток. Традиционное место  прохождения службы - Охотское и 
Берингово моря, Курильские и Командорские острова, Восточная Арктика (Чукотское море), 
Северный Ледовитый океан. Функционал:  охрана границы, изучение района службы, 
задержка судов, нарушивших государственную границу Российской Федерации, осмотр 
судов. Находясь в море, каждый член экипажа несет 4-х часовую вахту через 4-6-8 часов (в 
зависимости от количества людей на судне).  Пребывание в море сопряжено для личности с 
условиями монотонности деятельности, резким сужением социальных связей, ограничением 
пространства, повышением опасности возникновения аварийных ситуаций. Находясь на 
суше, экипаж продолжает работу в режиме 8-ми часового рабочего дня (устраняются 
поломки механизмов после похода). Рабочий день в базе начинается с построения экипажа и 
поднятия флага. Члены экипажа несут суточную вахту (24 часа, промежуток между вахтами 
от трех до шести дней в зависимости от количества людей), 5-ти дневный график, наличие 
выходных.  

Данная профессиональная группа являет собой модель функционирования личности в 
режиме цикла «море-берег». Физическое время респондентами данной группы 
воспринимается через призму актуального пребывания в той или иной фазе цикла. При этом 
переход в новую фазу цикла оказывает влияние не только на объективно иное восприятие 
времени (временная регламентированность деятельности в фазе «море» существенно выше), 
но и на субъективную оценку времени (так, например, в период, непосредственно 
предшествующий возвращению домой, физическое время приобретает для респондентов 
иной характер, воспринимается на аффективном уровне через призму предстоящей встречи с 
родными и близкими и предстоящего перехода к жизни «в другом формате»).  

Модельная группа 3. Профессиональная деятельность личного состава воинской части 
связи и радиотехнического обеспечения (далее «РТО») заключается в обеспечении качества 
работы средств РТО полетов, участвующих в обеспечении полетов и перелетов летательных 
аппаратов. Личный состав воинской части несет круглосуточное боевое дежурство, вахты 
распределяются по объектам в соответствии с приказами командира части  (сутки через трое, 
6 часов через 6 на 12 часов, 12 часов через 2 суток в зависимости от объектов). Данная 
профессиональная группа представляет собой модель размеренного выполнения 
профессиональной деятельности (которая, по всей видимости, в меньшей степени определяет 
специфику восприятия личностью физического времени) по предопределенным правилам.  

Обобщение результатов, полученных в ходе первого и второго этапов исследования,  
позволяет сделать следующие ВЫВОДЫ: 

1. Временная перспектива и осмысленность компонентов временного континуума 
у военнослужащих по контракту подчиняется некоторым общим закономерностям, однако, в 
значительной степени определяется характером собственно профессиональной  деятельности 
воина-контрактника. 

2. Военнослужащие по контракту и представители «гражданских» профессий 
демонстрируют различный характер встроенности смысловых установок на будущее  в 
общую картину смысложизненных и временных ориентиров личности. Военнослужащие 
характеризуются меньшей интегрированностью будущего во временную транспективу 
личности по сравнению с представителями гражданских профессий и меньшую тенденцию 
«присутствия» в настоящем времени (меньший интерес к собственно процессу жизни, более 
низкую эмоциональную насыщенность жизни). 

3. В числе характеристик профессиональной деятельности военнослужащего на 
особенности его временной перспективы могут оказывать влияние такие факторы, как 
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организация деятельности (вахтовый режим, традиционный рабочий график), социальное 
окружение (нахождение в изолированной группе людей в особых условиях, широта 
коммуникационных связей), условия деятельности (монотонность, психоэмоциональная 
нагрузка, личностная активность и ответственность) и др. 

4. Профессиональные условия военной службы, сопряженные с высокой 
регламентированнностью деятельности в режиме настоящего времени и требующие высокой 
степени «присутствия» личности в момент «здесь и сейчас» ввиду высокой экстремальности 
деятельности, обуславливают общую «позитивную гипотезу» жизни военнослужащего, 
приводят к повышению позитивных установок на будущее и позитивной реконструкции 
прошлого как механизмам совладания с ситуацией высокого нервно-психического и 
операционального напряжения. При этом смысловые аспекты позитивных установок на 
прошлое и будущее остаются не интернализованными, не переводятся личностью «в 
плоскость смыслов».   

5. Характер профессиональной деятельности военнослужащих, связанный с 
пребыванием личности в ситуации необходимости постоянной смены стратегий 
функционирования (цикл «море-берег»)  определяет локализацию смысловых локусов в 
будущем  (каждая фаза цикла несет в себе ожидание скорого переключения в следующую 
фазу: так, в море человек ждет возвращения на берег, на берегу – готовится к выходу в 
море).  

6. Отношение к настоящему у военнослужащих (тенденция гедонистических 
ориентаций или фаталистических установок) не обусловлено спецификой условий 
профессиональной деятельности. При этом осмысленность настоящего тем выше, чем менее 
специфична (более приближена к «гражданским» видам деятельности) профессиональная 
деятельность военнослужащего. 

 
II. Временная перспектива военнослужащих-женщин 
Современное общество характеризуется тенденцией  гендерной реструктуризации в 

традиционно «женских» и «мужских» профессиональных отраслях. В таких маскулинных 
профессиональных средах как армия, силовые структуры, политика наблюдается 
интервенция женского пола. Обороноспособность государства требует присутствия 
воинских частей в отдаленных северных районах и приравненных к ним территориям для 
выполнения  ключевых стратегических задач. В северных гарнизонах наравне с мужчинами 
исполняют воинский долг военнослужащие-женщины. Среди женщин наблюдается наличие 
высокого уровня мотивации военно-профессионального выбора. 

Целью исследования явилось описание специфики влияния профессиональной 
принадлежности военнослужащих-женщин на временную перспективу личности. В 
исследовании приняли участие женщины поселков  Ключи, Ключи-1 Усть-Камчатского 
района Камчатского края. Военнослужащие-женщины (30 человек в возрасте 35-45 лет) 
проходят военную службу в ВС РФ по контракту (служат свыше 6 лет на узле связи). Часть 
респондентов была призвана на военную службу в ряды ВС РФ непосредственно с 
гражданской работы в военном городке, другая часть – женщины, приехавшие к новому 
месту службы с мужьями военнослужащими, оформившие перевод с предыдущего места 
службы (т.е. уже будучи военнослужащими). По своей гражданской специальности никто не 
работает (инженеры, экономисты, учителя, представители сферы обслуживания). Все имеют 
военно-учетную специальность (ВУС), полученную  во время стажировки и допуска к работе 
в зависимости от занимаемой должности.  Проживают в военном городке свыше 10 лет в 
служебных квартирах. Преимущественно состоят в браке, имеют детей разного возраста. 
Контрольную группу представляют 30 женщин в возрасте 35-45 лет, постоянно 
проживающие в поселке Ключи в собственных домах или приватизированных квартирах. 
Выборки уравнены по возрасту, образованию, семейному положению. 

Одной из основных задач исследования было выявление того, каким образом 
профессиональный образ жизни военнослужащих оказывает влияние на специфику 
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временной перспективы женщин. Нами неоднократно предпринимались попытки описания 
«мужских» военных выборок с позиций влияния профессиональной принадлежности на 
осмысленность жизни в контексте временного континуума (поскольку профессия военного 
выходит за рамки сугубо  «профессионального образа жизни», превращаясь в «образ жизни 
вообще»). Предпринимая ранее аналогичные исследования на мужских выборках 
военнослужащих по контракту, мы получили данные, позволяющие говорить о различном 
характере встроенности смысловых установок на будущее  в общую картину 
смысложизненных и временных ориентиров мужчин - представителей военных и 
гражданских профессий.  

В этой связи для нас представляет интерес, насколько похоже протекает процесс 
простраивания своей жизни во времени мужчинами и женщинами военнослужащими. Ввиду 
того, что изучение временной перспективы военнослужащих по контракту осуществлялось 
на различных «мужских» выборках (представители береговой охраны, летчики-истребители, 
служащие воинской части связи и радиотехнического обеспечения и т.п.), анализ 
показателей осмысленности компонентов временного континуума и специфики временной 
перспективы военнослужащих-женщин проводился нами в сравнении как с достаточно 
объемной объединенной выборкой мужчин-военнослужащих по контракту (145 человек), так 
и с женщинами гражданских профессий. 

 Обобщение результатов исследования позволяет сделать следующие ВЫВОДЫ: 
• включенность в профессиональную военную деятельность по-разному влияет 

на личностные особенности военнослужащих в зависимости от гендерной принадлежности 
(оказывает большее влияние на осмысленность жизни у мужчин и на временную 
перспективу  -  у женщин); 

• военнослужащие-женщины характеризуются тенденцией более позитивной 
реконструкции прошлого в сочетании с более оптимистичным видением будущего, наличием 
большего числа позитивных установок по отношению к своей будущей жизни (как по 
сравнению с женщинами гражданских специальностей, так и по сравнению с мужчинами-
военнослужащими); 

• женщины, служащие по контракту, достаточно редко выделяют свое 
«настоящее» в качестве значимого периода жизни, склонны отодвигать получение 
удовольствия от жизни в настоящий момент в пользу «будущих дивидендов», выделяют 
«будущее» как более значимый и желанный компонент временного континуума; 

• у военнослужащих-женщин, проживающих свыше 10 лет в отдаленной 
местности, приравненной к региону Крайнего Севера, и проходящих военную службу по 
контракту свыше 6 лет, формируются признаки сценария отложенной жизни: полноценная 
жизнь в плане реализации всего набора желаемых гражданских свобод видится им только 
после увольнения из рядов ВС РФ. 

 
III. Временная перспектива военнослужащих женщин, подлежащих увольнению в  

связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе 
Эмпирическую базу исследования составили военнослужащие женщины, подлежащие 

увольнению в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе, в 
возрасте от 40 до 45 лет. Все женщины проходят военную службу на узле связи более 10 лет. 
Часть военнослужащих была призвана на военную службу в г. Елизово и г. Петропавловск-
Камчатский непосредственно после окончания учебных заведений или с гражданской 
работы, другая часть приехала к новому месту службы по семейным обстоятельствам, 
будучи военнослужащими (оформили перевод с предыдущего места службы). Все состоят в 
браке и имеют детей разного возраста.  

Для сбора эмпирических данных  использовались следующие эмпирические методы 
исследования: опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо (ZТРI) в адаптации 
А. Сырцовой, Е. В. Соколовой, О. В. Митиной; шкала временных установок Ж. Нюттена 
(измерения индивидуальных установок по отношению к личному прошлому, настоящему и 
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будущему); метод мотивационной индукции  Ж. Нюттена (изучения временной перспективы 
будущего, которую респондент понимает как «пространство мотивации»); тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Дж. Крамбо в адаптации Д. А. Леонтьева; методика 
Дембо-Рубинштейн (модифицированная под задачи исследования) для субъективной оценки 
респондентами своего прошлого, настоящего и будущего по таким параметрам как здоровье, 
счастье, работа,  семья, внутренний мир, общение и досуг; анкетирование. 

Исследование позволяет говорить о специфике построения военнослужащими 
женщинами временной перспективы при разных стратегиях планированию будущего в 
контексте выбора места постоянного проживания после увольнения.  

Увольнение с военной службы (как, по всей видимости,  и любая другая ситуация 
завершения профессиональной деятельности),  влечет за собой потерю одного из ведущих 
смыслов и необходимость перестройки жизни. Вероятно, наличие хорошо внутренне 
обоснованного (и нередко материально подкрепленного) «плана на переезд» лишает 
ситуацию исходной неопределенности, повышает мотивацию «вступления в будущее».  
Стремление к возвращению после окончания службы в родной регион (для тех, кто приехал 
на Камчатку для прохождения службы или по иным причинам) не является исчерпывающей 
предпосылкой мотивации к переезду: показано, что среди стремящихся уехать значительную 
долю составляют родившиеся на Камчатке женщины. Эмпирические выводы о более 
высокой осмысленности будущего и позитивной реконструкции прошлого как планирующих 
переезд, так и приехавших когда-то на Камчатку из других регионов женщин, несмотря на 
статистическую достоверность, представляются в определенной степени идеалистическими.  
Возникает вопрос, сохраняется ли позитивный контекст будущего после факта переезда, 
заменяется ли сверхзначимый и определяющий смысл переезд на новое место жительства 
иными целями, или происходит своего рода  смысловой кризис.  

 
IV. Временная перспектива лиц, переехавших на новое место жительства из  

регионов Дальнего Востока  
(на примере граждан, завершивших службу в ВС РФ) 

Принимая решение о смене постоянного места жительства, люди, как правило, 
оказываются в ситуации необходимой трансформации сложившихся ранее жизненных 
структур. Естественным образом происходит смена определяющих жизненный путь 
личности ориентиров. Последнее сопровождается тревожностью, страхом перед 
неопределенностью и вероятностью потерпеть неудачу. Вместе с тем, новая объективная 
реальность открывает перед человеком новые перспективы и возможности. Более того, 
человек неминуемо попадает в ситуацию необходимости простраивания новых целей, 
определения планов (как минимум на краткосрочную перспективу), связанных с 
необходимостью обустройства на новом месте.  

Целью предпринятого исследования стало изучение особенностей временной 
перспективы граждан, прибывающих на новое место жительства после службы в ВС РФ. В 
исследовании принимали участие 60 мужчин, уволенных в запас из ВС РФ в течение 
предыдущих 5 лет. Экспериментальную группу составили 30 человек, прибывших к новому 
месту жительства (Краснодарский край) преимущественно из регионов Дальнего Востока 
(Камчатский край – 70%, остальные – Хабаровский край, Мурманская область, Якутия) 
после увольнения из ВС РФ. Контрольную группу составили 30 уволенных в запас 
военнослужащих, проживающих в Краснодарском крае (не менее 15 лет) во время и после 
службы в ВС РФ. Выборки уравнены по возрасту, образованию, семейному положению (все 
состоят в браке), сроку службы (более 10 лет). У всех респондентов в Краснодаре есть 
собственное жилье. Существенно, что средний срок проживания респондентов 
экспериментальной группы на последнем месте службы (регионы Дальнего востока, региона 
Крайнего севера и приравненные к ним) составляет 9,8±2,7 лет (при этом 50% респондентов 
проходили службу по последнему месту проживания в течение 9-10 лет).  Таким образом, 
представители экспериментальной группы были включены в особые с точки зрения климато-
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географических и социокультурных характеристик условия в течение довольно  длительного 
времени.  

В исследовании были использованы следующие эмпирические методы: тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Дж. Крамбо в адаптации Д. А. Леонтьева; опросник 
по временной перспективе Ф. Зимбардо (ZТРI) в адаптации А. Сырцовой, Е. В. Соколовой, 
О. В. Митиной; Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена; анкета, направленная на 
выявление и описание социологических данных исследуемой группы; методика 
«Психологическая автобиография» Л.Ф.Бурлачука; Шкала безнадёжности А. К. Бека; 
ассоциативный эксперимент (стимулы - прошлое, настоящее, будущее). 

Показано, что респонденты, прибывшие на новое место жительства после службы в 
ВС РФ, в большей степени уверены, что судьба человека зависит только от него самого, от 
его способности адекватно оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения, 
строить свою жизнь. Полагают, что их жизнь в большей степени контролируема, 
положительно оценивают прошлое, представляют его в ностальгической, позитивной 
реконструкции. В меньшей степени ориентированы на получение удовольствия в настоящем: 
в ряде ситуаций оно принесено респондентами в жертву ожидаемым будущим 
«дивидендам». Характеризуются большей мотивационной направленностью в сфере 
«самореализация», что свидетельствует о стремлении к саморазвитию. Наиболее значимые 
события связывают со сферами работы и отдыха. Рассматривают свое прошлое как 
фундамент настоящего, через призму скорее не памятных мест и событий, а значимых 
достижений. В ранее продуманных планах на будущее ничего кардинально изменять не 
хотят; к событиям будущего относятся положительно. 

Вместе с тем, респонденты, проживающие во время и после службы ВС РФ в крае, 
склонны думать что «будущее» невозможно контролировать, а «настоящее» следует 
переносить с покорностью и смирением, поскольку люди находятся во власти судьбы. Свои 
неудачи они склонны приписывать сложившимся обстоятельствам. В большей степени 
ориентированы на удовольствие в настоящем. Стремятся к поиску новых ощущений, 
участвуют в большом количестве разных дел. Наиболее значимые будущие события 
связывают со сферой социального окружения. Менее подготовленны к переменам, более 
критично их воспринимают. Склонны находить в жизненных обстоятельствах больше 
отрицательных моментов. 

Анализ совокупности эмпирических данных позволяет говорить о том, что временная 
перспектива лиц, прибывших из дальневосточных регионов на новое место жительства после 
службы в ВС РФ, обладает следующими отличительными характеристиками: 

• Преобладает смысловая и мотивационная устремленность в будущее. 
• Прошлый и настоящий периоды жизни оцениваются как достаточно 

амбивалентные с позиции эмоционально фона.  
• «Целостная» оценка прошлого по совокупности воспоминаний и 

эмоционального отклика более положительна, в то время как  в ситуации вынужденной 
детализации события прошлого начинают оцениваться более взвешено, и, возможно, более 
реалистично, что и привносит амбивалентность и некоторую неоднозначность в оценку 
прошлого.  

• Происходит смещение мотивационной направленности с личностного и 
профессионального саморазвития на досуговую сферу и сферу социальных контактов.  
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Аннотация: Изучение стиля совладания психическим стрессом в спортивных 
соревнованиях с позиции интеграционно-синергического подхода, реализующего основные 
представления о взаимодействии систем интегральной индивидуальности и деятельности 
профессионала на примере спорта (соревнований карате Киокушинкай). Стиль совладания 
психическим стрессом в спортивных соревнованиях представляет собой целостное, 
относительно устойчивое, динамическое, системное образование, включающее 
определенный набор тактико-технических действий, стратегий совладающего поведения, 
обусловленное определенным симптомо-комплексом индивидуальных свойств, 
проявляющееся в стрессовых условиях деятельности. Было выделено три стиля совладания 
психическим стрессом в соревнованиях карате: конфронтационный, эмоционально-
контролирующий, гибко-конфронтационный: отличающиеся друг от друга компонентным 
составом свойств интегральной индивидуальности, тактико-технических действий и 
стратегий совладающего поведения, приводящий к примерно одинаковой успешности 
деятельности. 

 
Ключевые слова: индивидуальность, совладание, стресс, спортивные соревнования, 

интеграционно - ситнергический подход. 
 
Труд спортсмена связан с частым и длительным воздействием или ожиданием 

воздействия факторов экстремальных значений, сопровождающих спортивную деятельность. 
Характерное психическое состояние, развивающееся на различных ее этапах – стресс, наиболее 
ярко проявляющийся в кульминационном звене спортивной деятельности – соревнованиях  
(А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, Т.Т. Джамгаров, А.А. Лалаян, О.А. Черникова, А.В. Родионов,  
Б.А. Вяткин, О.В. Дашкевич, Л.Д. Гиссен, Ю.Я Киселев, А.Д. Ганюшкин, В.Ф Сопов и многие 
другие). 

В многочисленных и разноплановых исследованиях общим для понимания стресса в 
различных видах деятельности является то, что стресс понимается и как состояние, приводящее 



к изменениям между свойствами разного уровня индивидуальности человека и как процесс по 
совладанию стрессовой ситуацией [1]. Таким образом, возможности человека по преодолению 
негативного воздействия стресса в таких видах деятельности, где он является неотъемлемой ее 
частью, может быть решена через определение стиля совладания психическим стрессом, 
например, в русле теорий интегральной индивидуальности B.C. Мерлина - Б.А. Вяткина. В 
качестве модели ситуации стресса и его преодоления могут выступать соревнования. 

Выбор данной теории в качестве теоретико-методологической основы исследования 
обусловлен несколькими факторами: во-первых, тем, что в русле данной теории представляется 
возможным целостно рассмотреть феномен стиля совладания психическим стрессом в 
соревнованиях, определить основные источники детерминации в структуре разноуровневых 
свойств спортсменов. Опираясь на наличие объемного теоретического материала и ряда 
эмпирических данных (В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин, В.Ю. Хотинец, Л.Я. Дорфман, М.Р. Щукин, 
В.И. Моросанова, Д.А. Леонтьев, Е.А. Сергиенко, Т.Л. Крюкова, В.А. Бодров, В.А. Толочек) 
свидетельствующих о взаимосвязи совладания со свойствами, концептуально соотносящимися с 
разными уровнями индивидуальности, можно предположить, что в общей структуре свойств 
индивидуальности стратегии совладающего поведения спортсменов и тактико-технические 
действия являются системными образованиями. Во вторых, теория интегральной 
индивидуальности является частным случаем теории больших систем и по отношению к 
исследованиям основанным на ее методологии возможно применить интеграционно - 
синергическикий  подход, расширяющий представления о закономерностях развития систем и 
их динамике. При этом ситуация соревнований является моделью условий деятельности, при 
которых человек вынужден совладать с высоким уровнем психического стресса, используя 
собственные ресурсы, что побуждает индивидуальность проявить эмерджентность – стиль 
совладания стрессом в экстремальных условиях деятельности. 
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Рис. 1. 
Теоретический анализ [3, 4]  позволил построить структурно – функциональную модель 

стиля совладания психическим стрессом в спортивных соревнованиях (рис. 1). В ней связующим 
фактором выступает высокий уровень психического стресса, когда для продолжения 
эффективного действия проявляется синергический эффект системы индивидуальных свойств, 
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стратегий совладающего поведения и тактико-технических действий, интегрируя, таким 
образом, стиль совладания психическим стрессом в спортивных соревнованиях как 
эмерджентное свойство индивидуальности спортсмена высокого уровня. 

Для исследования стилей совладания психическим стрессом в спортивных 
соревнованиях было организовано исследование спортсменов карате Киокушинкай высокой 
квалификации (128 человек). Полевая часть исследования построена в 2 этапа [3]: изучение 
тактико-технических действий спортсмена в разных условиях (тренировки, соревнований) и 
изучение свойств разных уровней индивидуальности спортсмена (табл. 1). 

 
Таблица 1. 
Методики исследования 
Исследование уровня психического стресса 

1 Для изучения уровня 
психического стресса 

Спектрографический анализ интонационных 
характеристик голоса, Б.А. Вяткин 

Исследование тактико-технических действий спортсмена карате «Киокушинкай» 
2 Для исследования тактико-

технических действий 
спортсмена в поединках карате 
«Киокушинкай» 

Методика фиксированного наблюдения и 
экспертной оценки тактико-технических действий 
спортсмена в поединках карате «Киокушинкай», Попова 
В.В, 2008 

Исследование совладающего поведения 
1 Для изуче6ния копинг 

стратегий 
Опросник способов совладания (Ways of Coping 

Questionnaire, Folkman, Lazarus, 1988). 
Исследование разноуровневых свойств интегральной индивидуальности 

спортсмена 
2 Для изучения свойств нервной 

системы 
Опросник Я. Стреляу, модифицированный 

вариант опросника с учетом специфики спортивной 
деятельности (Б.А. Вяткин, 1978). 

3 Для изучения свойств 
темперамента 

ОФДСИ В.М. Русалова  

4 Для определения свойств 
личности 

16 – факторный личностный опросник  
Р.Кеттела в адаптации А.Г.Шмелева, В.И. 

Похилько, А.С.Соловейчика 
5 Для изучения социально-

психологических свойств 
Опросник «Уровень субъективного контроля»  
Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд 

 
Согласно представлению об индивидуальном стиле деятельности в методологии 

исследования интегральной индивидуальности под стилем понимается интегрированное 
многомерное взаимодействие внутренних и внешних условий, где под внутренними 
понимаются разноуровневые свойства интегральной индивидуальности, а под внешними 
деятельностные компонент [2]. Вследствие чего стиль совладания психическим стрессом 
определен как целостное, устойчивое, системное образования в структуре 
индивидуальности, включающее определенный набор тактико-технических действия, 
стратегий совладающего поведения и обусловленное определенным симптомокомплексом 
индивидуальных свойств, проявляющееся в стрессовых условиях соревнований. В качестве 
статистического метода проверки данной гипотезы использован факторный анализ интеркорреляций 
показателей компонент стиля. Эмпирическую поддержку получает гипотеза в случае, если, 
показатели, отражающие разные стороны (внутреннею и внешнею) войдут с высокими 
факторными весами в общие факторы и образуется несколько таких факторов. В контексте 
исследования эти факторы представляют собой статистическую модель стилей совладания как 
целостных системных образований в структуре индивидуальности спортсменов. 
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Результаты факторного анализа тактико-технических действий, стратегий 
совладающего поведения и разноуровневых свойств интегральной индивидуальности в 
условиях соревнований федерального значения, когда спортсмен испытывает высокий уровень 
стресса) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 
Факторное отображение компонентов стиля совладания психическим стрессом 

Факторы  № Показатели 1 2 3 
 Свойства нервной сисемы    
1 Сила процесса возбуждения 0,762  0,730 
2 Подвижность нервных процессов  0,726 0,766 
 Свойства темперамента 
3 Скорость интеллектуальная   0,773 
4 Пластичность психомоторная 0,788   
5 Скорость психомоторная 0,789  0,775 
6 Пластичность интеллектуальная  0,757  
7 Скорость коммуникативная -0,764   
 Свойства личности 
8 A (замкнутость - открытость)  0,809  
9 B (низкий - высокий интеллект)  0,771 0,721 
10 F (осторожность – беспечность)  -0,780  
11 G (недобросовестность - добросовестность)  0,709  
12 H (застенчивость - решительность)   0,737 
13 L (доверчивость - подозрительность) 0,740   
14 O (спокойствие - тревожность) -0,759   
15 Q2 (зависимость - независимость от 

группы)  0,732  

16 Q4 (расслабенность - напряженность) 0,747   
 Стратегии совладающего поведения 
17 Конфронтационный копинг 0,828  0,779 
18 Самоконтроль  0,810  
19 Принятие ответственности  0,798  
20 Бегство – избегание -0,783   
21 Планирование решения проблемы   0,799 
 Тактико-технические действия 
22 Атакующие 0,757  0,789 
23 Контратакующие  0,751 0,768 
24 Обманные  0,729 0,750 
25 Лишние 0,717   
26 Защитные -0,715 0,707  

Доля объяснимой дисперсии,% 19,5 17 16,3 
 
Данные табл.2 позволяют говорить о существовании трех различных стилей 

совладающего поведения в соревнованиях: конфронтационный, эмоционально-
контролирующий, гибко-конфронтационный: отличающиеся друг от друга компонентным 
составом свойств интегральной индивидуальности, тактико-технических действий и стратегий 
совладающего поведения, приводящий к примерно одинаковой успешности деятельности: 

Конфронтационный стиль определяется агрессивными усилиями по преодолению 
стрессовой ситуации, готовностью к риску, враждебностью, что определяется 
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симптомокомплексом разноуровневых свойств интегральной индивидуальности спортсмена: 
силой возбуждения, высокой скоростью психомоторной, отстраненностью от 
межличностных контактов, решительностью, тревожностью, фрустрационностью. Что 
проявляется в деятельности увеличением атакующих агрессивных и простых действий 
спортсмена в поединке и лишних действий, что показывает высокий уровень 
неконтролируемой моторной активностью. 

Эмоционально-контролирующий стиль, определяется использованием копингов 
самоконтроль и принятие ответственности, то есть принятие ответственности за свои 
действия и результат поединка, контролирует эмоциональное состояние, что позволяет четко 
сфокусироваться на решении, поступающих задач. Что обусловлено сопряженными 
свойствами разных уровней ИИ: подвижностью нервных процессов, пластичностью 
интеллектуальной, осторожностью, открытостью, добросовестностью и независимостью от 
группы. В деятельности это проявляется в использовании сложных, требующих постоянного 
контроля действий – контратакующих и обманных, при этом проявляются и оборонительные 
действия, то есть спортсмен, полностью контролирует ход поединка. 

Гибко-конфронтационный стиль демонстрирует сочетание аналитически 
выверенных действий с агрессивными, рискованными, направленными на решение 
стрессовых задач поединка. В деятельности сопровождается взаимодополняющими 
атакующими, контратакующими и обманными действиями. Свойства интегральной 
индивидуальности связанные с данными копингами так же показывают 
взаимодополняемость, высокий уровень возбуждения будет уравновешиваться 
пластичностью психомоторной сферы и высоким интеллектом. 
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ГУО «Минский областной институт развития образования» 

 
Аннотация. В ХХI веке существенная роль отдаётся эффективной практике решения 

задач этнокультурной идентичности, развития национальной культуры относительно 
общекультурных трансформаций целостного мирового сообщества. Проблемы 
художественно образования в целом перекликающиеся с общими задачами развития всех 
образовательной и искусствоведческой сфер и их изменениями были актуальны всегда. 
Думаем, что особо важно обратить внимание на развитие индивидуальный дидактический 
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стиль культурной практики деятельности учителя-художника. Это означает, что за 
любой современной системой организации образовательного процесса предполагается 
наличие инновационных эффективных механизмов реализации профессионально-
педагогических шагов. Очевидно, что важно наличие комплекса условий для проявления 
педагогической креативности, успешного и уместного внедрения дидактического 
инструментария, достижения принципов дифференциации и культуро-сообразности 
реализации содержания художественного образования.  

 
Ключевые слова: учитель-художник, индивидуальный дидактический стиль, 

дидактическая культура, культурная практика деятельности. 
 
Концептуальные установки на развитие современного общества предъявляют высокие 

требования к личности педагога любого профиля и специальности как творца культуры, 
включая развитие культуры его профессиональной деятельности. Увеличение и углубление 
знаний, рост образованности общества привели к появлению культурологической функции 
знания, которое непосредственным образом связано с представлениями о самой сути 
Вселенной, о человеке, искусстве [13]. 

Система художественного образования выступает одним из культуро-творческих 
факторов, обеспечивающих достижение образности и формирование мысле-образов, 
помогающих ориентироваться в окружающем мировом пространстве [7]. При этом, 
творческому человеку, чтобы реализовываться в окружающей жизнедеятельности 
необходимо владеть её образами, проекциями, моделями…, обладать умением из частичных 
знаний, фрагментов, проекций образовывать целостную картину реальности, в том числе и 
упрощать, редуцировать её до образа; в мгновении видеть - вечность, в микрокосмосе – 
микрокосмос, в человеке – человечество [7]. Ссылаясь на позицию В.С. Стёпина, ценность 
творчества становится новой традицией культуры, а инновации, даже адресованные 
отдаленному будущему, могут быть востребованы культурой, если не разрушают сами 
основы человеческой социальности, общечеловеческие и нравственные ориентиры, 
конкретизируемые в разных аспектах в различных культурах [14]. 

С позиции М.А. Гусаковского, образование – это практика культуро-порождения, 
соответственно которой образовательная система есть социокультурный проект, в основе 
которого идея фиксации актуальной потребности, конструктивная способность, 
производительность и эффективность; процесс, который работает с практиками 
идентификации (отождествления, разотождествления) [5].  

Учитель-художник как личность и субъект культуры призван овладевать ценностями 
и смыслами педагогического труда, быть профессионально компетентным, способным 
транслировать культуру открытия нового знания и практики успешной деятельности.  

Как считает Н.В. Седова [12], образовательная среда нуждается в интеллигентном, 
широко образованном и компетентном учителе-профессионале, которого отличает: 
1) наличие творческих способностей генерировать и продуцировать, проектировать и 
модулировать новые идеи; 2) интеллектуальное и эмоциональное развитие, высокий уровень 
культурной грамотности; 3) открытость к новому, отличному; 4) способность реализации 
управленческих функций в системе «учитель-информация-ученик». При этом, по мнению 
Е.В. Бондаревской, компетентного учителя отличают ключевые компетенции в своей основе 
содержащие универсальную систему знаний, умений и навыков, личностно осознаваемую и 
характеризуемую субъектный опыт, смысл [1]. Другие исследователи, руководствуясь 
компетентностным подходом, акцентируют внимание на наличии базовых (нормативные и 
теоретические знания, способы их применения), специальных и общепрофессиональных 
духовно-нравственных, личностных, ключевых (методические, управленческие, 
коммуникативные, исследовательские, психолого-педагогические, социально-
педагогические) компетенций, определяющих уровень профессиональной успешности 
(профессионализм) педагога.  
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Очевидно, что профессионально-личностные характеристики современного учителя-
художника призваны отличаться развитыми способностями к самоидентификации, 
самообразованию, самоорганизации, самоуправлению, тем самым определяя 
индивидуальную культуру педагога, приобретаемую в ходе накопления интеллектуального и 
практического опыта деятельности, реализации возможностей самосовершенствования и 
самореализации, свободы выбора целей и способов их достижения. Если личностная 
культура учителя-профессионала как компетентного специалиста формируется на основе 
саморегуляции в социально-профессиональной среде, где социальная ценность – это 
целостность, интеграция этих культур, то культура педагогической деятельности, связана с 
самоуправлением, свободой поведения, самодисциплиной, самоосознанием, свободой 
мыследеятельности [12]. 

По мнению С.Г. Вершловского, существуют разнообразные подходы и точки видения 
сути и качества дополнительного образования учителей, но должна доминировать та, где при 
имеющихся существенных признаках отличия развивается методологическая тенденция к 
переходу от модели квалификации специалиста к модельному образцу развития 
профессиональной культуры [2].  

Понимание педагогической культуры как итогового показателя культурного опыта 
реализации жизненных проектов, результата профессионального поведения, 
профессиональной компетентности учителя высказывают: 1) через технологичность, 
совокупность инструментализма, гуманистических ценностей и духовно-нравственные 
ориентаций [13]; 2) через культуру отношений воспринимаемых, осваиваемых, 
воспроизводимых и развиваемых в общении и деятельности человека и нормы как способы 
самореализации (относительно статуса педагога) [12]; 3) через степень овладения приёмами 
и способами решения профессиональных задач, совокупностью норм, правил поведения, 
проявление педагогического такта, техники и мастерства, педагогическую грамотность и 
образованность [9]; 4) через желание и способность реализации поведенческих программ 
(опыт, умения, навыки проявления учителем образцов личностно-ценностного отношения к 
учащимся, их творчеству, преподаваемому предмету) [10]; 5) через степень освоения 
педагогической теории, умение и эффективность самостоятельно и методически 
обоснованно применения на практике [15]. 

Другими словами, педагогическую культуру большинство авторов трактуют как 
интегральный, качественный показатель, образованный в результате системного 
проектирования общей культуры в профессиональную сферу. Тем самым подтверждается 
связь и степень творческой свободы, профессионализма, внутренних качеств учителя. В 
составе модели учителя-художника как педагога культуры, призванного реализовывать 
культурные ценности, исследователи видят: меру способности к саморазвитию, опору на 
культурно-образовательные традиции, на этнопедагогику, критичность осмысления и 
освоения межкультурного опыта, самоустремлённость, диалогичность мышления и общения, 
способность к творческому самосовершенствованию, культуру познания и профессионально-
педагогических шагов.  

В системе культурных видов и сфер деятельности учителя, определяющих его 
профессионально-педагогическую культуру, чаще всего выделяют как формирующую – 
культуру процесса обучения, т.е. дидактическую культуру. В свою очередь, обобщённая 
характеристика дидактической культуры учителя-художника может быть представлена через 
совокупность различных культурных актов, а процесс развития через основные структурные 
составляющие и саму готовность её реализации в сфере культуры профессиональной 
деятельности. Отличительной особенностью современной системы развития дидактического 
процесса по изобразительному искусству является постановка акцента на осмысление 
художественно творческого процесса, обдумывание сложившихся композиционных образов, 
представлений. Подтверждается факт необходимости внедрения современных культурно-
дидактических практик, реализуемых в условиях культурологической парадигмы 
образования, когда необходимо принятие новых дидактических ценностей, готовность к 
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реконструкциям, модернизации, творческому преобразованию, целостным стилевым 
изменениям процесса обучения. Активность субъектов учебного процесса всегда 
раскрывается в ситуациях развития, проектирования, культуры реализации своей 
деятельности через постановку целей, определение системы действий, учёт внешних и 
внутренних средств, реализуемых в определённых условиях и индивидуального стиля. 

Обеспечивает выработку профессионального стиля деятельности учителя (с точки 
зрения Л.Н. Горбуновой, И.В. Лаврентьевой, И.П. Цвелюх [4]), именно процесс развития его 
компетентности, тем самым подвергая изменению профессиональное мировоззрение и 
способы мыследеятельности. Феномен стиля проявляется в том, как учитель-художник 
планирует и программирует свои действия, в какой мере он способен учитывать значимые 
для достижения цели условия, уровень развитости механизмов контроля, оценки и 
коррекции своих действий, а также степень самостоятельности, целеустремленности, 
адаптивности к изменению внешних обстоятельств и т.д.  

Данное предположение позволяет полагать, что только переживаемое педагогом 
ценностно-эстетическое отношение к выработке стиля успешной педагогической 
деятельности, формирование адекватного отношения со стороны учащихся и других 
специалистов, позволят достигнуть объективность самоосознания и внешней оценки на основе 
синтеза дидактической и культурной рефлексии.  

Заметим, что, учёные (А.В. Либин, М.А. Холодная, В.И. Маросанова, В.А. Толочек и 
др.), рассматривая проблему персонального стиля деятельности, выделяют стили: 
кодирования информации, интеллектуальные как индивидуально-своеобразные способы 
постановки и решения проблем, эпистемологические - как стили познавательного отношения 
к миру, стили учения и индивидуальной специфики проявления активности, саморегуляции. 
Идея Е.А. Климова [6] транслирует понимание того, что среди индивидуальных 
особенностей, входящих в структуру стиля, дифференцируются особенности, 
содействующие успеху и противодействующие ему, которые составляют стилевое ядро 
деятельности.  

Следуя позиции В.И. Моросановой «описание структуры индивидуального стиля 
деятельности неминуемо связано с особенностями конкретного вида деятельность, ее 
способами и приемами, а характеристика индивидуального стиля саморегуляции носит более 
обобщенный характер, в силу универсальности ее структуры для разных видов произвольной 
активности человека, что создает большие возможности для обобщения индивидуальных 
стилей конкретного человека в различных видах произвольной активности» [8]. Автор 
считает, что индивидуальный стиль саморегуляции характеризует целостный 
индивидуальный стиль активности человека с учётом  особенностей самоорганизации его 
произвольной активности, в которых интегрировано влияние личностных переменных и 
внешних условий на особенности достижения поставленных и принятых субъектом целей. 

Феномен стиля проявляется в том, как человек планирует и программирует свои 
действия, в какой мере он способен при этом учитывать значимые для достижения 
поставленных целей условия окружающей действительности, какова индивидуальная 
развитость у него процессов контроля, оценки и коррекции своих действий, а также 
насколько он при этом самостоятелен, целеустремлен, способен учитывать изменение 
внешних обстоятельств и т.д.  

Индивидуально-дидактический стиль культурной практики деятельности учителя-
художника представляет собой обобщённый образ системы дидактических норм и 
инструментария, обусловленный ведущей идеей профессионального художественно-
педагогического творчества.  

Считаем, что, творческая дидактическая активность учителя-художника выступает 
интегральным показателем эффективности целенаправленной, оригинальной деятельности, 
реализуемой в процессе обучения искусству. Самым высоким уровнем дидактического 
творчества выступит уровень его эстетосообразности.  
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Специалист в области художественного образования в ходе развития стиля 
собственной дидактической деятельности как целенаправленного, многофакторного 
процесса призван выступить в двух ролях: обучающего (преподавателя) и обучаемого.  

Условиями развития стилевого образа деятельности учителя-художника выступает 
синтез культурно ориентированного информационно-знаниевого ресурса и практического 
дидактического опыта, осуществляемого на творческом уровне организации дидактического 
процесса, через совершенствование системы действий по самообразованию и 
самореализации.  

Если, Г.М. Андреева раскрывает авторитарный, демократический, попустительский 
стили через формальную и содержательную стороны педагогического общения, то 
А.К. Маркова рассматривает: эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) с ориентацией 
на процесс обучения и интуитивную его организацию; эмоционально-методический стиль 
(ЭМС) с направленностью на процесс и результаты обучения при учёте особенностей 
учебного предмета; рассуждающе-импровизационный стиль (РИС), характеризующийся 
устремлённостью на учебный процесс и его результаты через адекватное планирование; 
рассуждающе-методический стиль (РМС), ориентированный на результаты спланированного 
дидактического процесса с использованием рефлексивных процедур [11].  

Учитывая, что творческая дидактическая активность учителя-художника выступает 
интегральным показателем эффективности целенаправленной, оригинальной деятельности, 
реализуемой в процессе обучения, считаем, что культурный дидактический стиль 
деятельности представляет собой обобщённый образ системы дидактических норм и 
инструментария, обусловленный ведущей идеей профессиональной рациональности, успеха 
и творчества.  

Условиями развития стилевого дидактического образа деятельности учителя 
выступает синтез культурно ориентированного информационно-знаниевого ресурса и 
практического дидактического опыта, осуществляемого на творческом уровне организации 
дидактических действий, через совершенствование системы действий по самообразованию и 
самореализации. Индивидуальный стиль деятельности учителя-художника управляем 
императивом освоения культуры процесса обучения, обусловливается уровнем развития 
системы непрерывного профессионального образования, конкретными региональными 
условиями развития профессиональных шагов и индивидуальной профессиональной 
дидактической деятельностью.  

Согласуясь с позицией С.И. Гессена, о том, что цель педагогики как науки о должном, 
решать задачи: как поступать?, «сделать безотчётную деятельность сознательной, 
безыскуссную работу – искуссной» [3], где дидактическое искусство призвано выступить как 
система связи между преподавателем и группой обучающихся, а сам стилевой образец 
дидактического творчества играет роль сигнала как материальной основы знаниево-
информационного потока, способного целенаправленно управлять содеятельностью 
субъектов, приходим к выводу о том, что именно стиль процесса обучения определяется и 
определяет специфику индивидуального дидактического искусства, характеризуемого 
системой методов, методик, технологий работы.  

Становится очевидным, что современный дидактический процесс можно 
рассматривать как обеспечивающий порождение и реализацию культурно ориентированных 
дидактических смыслов.  

Таким образом, индивидуальный дидактический стиль культурной практики действий 
учителя-художника определяет образ его профессиональных шагов, развиваемый в 
определённом культурно-дидактическом формате. Обучение изобразительному искусству, в 
своей основе строящееся на основе образов и культурных образцов действий, предполагает 
осознанное вхождение учителем-художником в мир информационных знаков и действенных 
мыслей, обусловливающих душевную и профессиональную гармонию.  

В ходе развития стиля собственной деятельности как целенаправленного, 
многофакторного процесса учитель-художник призван выступить как проводник и 
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транслятор культуры, решая возникающие проблемы рационально, системно и целостно, 
согласуясь с определённым культурным образцом деятельностных шагов, прогнозируя и 
предлагая ответы на вопросы: «зачем и для чего это делать, что делать, как, как лучше, каким 
образом, с помощью чего?».  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Е.А. КЛИМОВА 
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Аннотация: в статье выделены сущностные характеристики концепции 
индивидуального стиля деятельности, предложенной Е.А. Климовым. Отражены 
результаты современного исследования стиля учебной деятельности школьников на разных 
этапах обучения в школе. Стиль учебной деятельности школьников характеризуется как 
сложное, многокомпонентное динамическое образование, постоянно развивающееся и 
видоизменяющееся в связи с онтогенетическими изменениями в организме и психике ребенка, 
а так же в связи с изменениями в содержании и организации учебной деятельности. 
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что по мере 
овладения школьниками учебной деятельностью происходит гармонизация и 
совершенствование стиля учебной деятельности. Независимо от возраста учащихся в 
качестве ядерных компонентов в структуре стиля выступают: динамика работы на уроке, 
дисциплина и организованность. Отмечено, что с возрастом изменяется характер 
взаимосвязи компонентов стиля учебной деятельности со свойствами интегральной 
индивидуальности и успеваемостью школьников. Наиболее тесная взаимосвязь между 
компонентами стиля и результативностью учебной деятельности обнаружена в начальном 
и старшем звеньях школы. 

 
Ключевые слова: индивидуальный стиль, учебная деятельность, младшие школьники, 

учащиеся среднего звена, старшеклассники. 
 
С именем Е.А. Климова неизменно ассоциируется исследование целого ряда 

теоретических и практических проблем, к числу которых, в первую очередь, относится 
проблема индивидуального стиля деятельности [1, 2, 3]. В рамках концепции индивидуального 
стиля деятельности (ИСД), разработанной Е.А. Климовым совместно с В.С. Мерлиным, стиль 
определяется как своеобразная психологическая система, основные признаки которой 
сводятся к следующим: а) это устойчивая система приемов и способов деятельности; б) эта 
система обусловлена определенными личными качествами; в) эта система является 
средством эффективного приспособления к объективным требованиям [2]. Другими словами 
«индивидуальный стиль есть индивидуально-своеобразная система психологических 
средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего 
уравновешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с предметными, 
внешними условиями деятельности» [2]. По мнению исследователей, стиль не строго 
детерминирован индивидуально-психологическими свойствами человека, а формируется как 
«интегральный эффект взаимодействия субъекта и объекта». ИСД формируется и развивается 
в зависимости от формирования и развития свойств индивидуальности. Кроме того он может 
изменяться и корректироваться в связи с изменениями условий деятельности. 

Описывая структуру индивидуального стиля деятельности, Е.А. Климов выделяет в ней 
«ядро» и «пристройку». К «ядру» он относит такие особенности и способы деятельности, 
которые непроизвольно, стихийно возникают в конкретной ситуации или обстановке на 
основе имеющегося у человека комплекса типологических свойств нервной системы. Однако 
эти особенности, по мнению ученого, не обеспечивают всего необходимого 
приспособительного эффекта, поэтому помимо «ядра» существует другая группа 
особенностей деятельности, которые вырабатываются в течение некоторых более или менее 
продолжительных поисков (сознательных или стихийных) – «пристройка». Среди 
особенностей, составляющих ядро индивидуального стиля, Е.А. Климов две категории: 
особенности, благоприятствующие успеху в данной обстановке («А»), и особенности, 
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противодействующие успеху («Б»). Среди особенностей, составляющих пристройку к ядру 
индивидуального стиля, исследователь также выделяет две категории: особенности, 
имеющие компенсаторное значение («В»), и особенности, связанные с максимальным 
использованием положительных приспособительных возможностей («Г») [2]. Е.А. Климов 
подчеркивает, что «индивидуальный стиль тем в большей степени сформирован и выражен, 
чем больше наблюдается особенностей, относящихся к категориям «А», «В», «Г», и чем 
меньше остается некомпенсированных особенностей категории «Б»» [ там же].  

Развивая идеи Е.А. Климова и В.С. Мерлина, мы в качестве основной цели 
исследования выделили изучение динамики возрастных изменений стиля учебной 
деятельности при переходе учащихся от младшего к среднему, а затем и старшему звену 
школы. 

В рамках исследования была выдвинута гипотеза о том, что стиль учебной 
деятельности (СУД) школьника – это не статичное образование, а динамично развивающаяся 
система, на становление и развитие которой влияют возрастные изменения в организме и 
психике учащихся, а также изменения в содержании и организации учебной деятельности. 
Развитие стиля проявляется как в качественном изменении его компонентов, так и в 
изменении всей его структуры и связях со свойствами интегральной индивидуальности (ИИ), 
показателями профессиональной активности педагогов и характеристиками детско-
родительских взаимоотношений. 

Эмпирическая часть исследования осуществлялась на выборке учеников 
общеобразовательных школ г. Перми и Пермского края: учащиеся начального звена – 480 
чел. в возрасте 9,5 – 10 лет, учащиеся среднего звена – 255 чел. в возрасте 12,5 – 13 лет, 
учащиеся старшего звена – 362 чел. в возрасте 15,5 - 16 лет. Также в исследовании приняли 
участие педагоги (учителя начального, среднего и старшего звена)– 36 чел. в возрасте 35 – 45 
лет, стаж работы – от 13 до 22 лет.  

В соответствии с поставленными задачами и выделенными направлениями 
исследование проходило в несколько этапов. На каждом этапе в зависимости от характера 
поставленной задачи оно выполнялось на разных выборках. 

На первом этапе эмпирического исследования осуществлялась разработка и 
стандартизация методики исследования стиля учебной деятельности школьника.  

На втором этапе с помощью сконструированной методики диагностировался 
индивидуальный уровень  развития базовых компонентов структурной организации учебной 
деятельности учащихся начального, среднего и старшего звена школы, а затем в каждой 
возрастной группе выделялись кластеры учащихся, различающиеся уровнем развития 
данных компонентов, описывались профили и структурная организация стилей учебной 
деятельности школьников из выделенных кластеров. На этом же этапе изучались возрастные 
и гендерные особенности стилей учебной деятельности школьников начального, среднего и 
старшего звена.  

 На третьем этапе исследования осуществлялась диагностика показателей 
разноуровневых свойств интегральной индивидуальности школьников. Определялась 
детерминация стилей учебной деятельности нейродинамическими, психодинамическими, 
личностными и социально-психологическими свойствами индивидуальности школьников. 
Выявлялись функции стиля учебной деятельности. 

На четвертом этапе исследования диагностировались особенности профессиональной 
активности и стили профессиональной деятельности педагогов. Диагностика осуществлялась 
на выборке учителей начальных классов, преподавателей математики, русского языка и 
литературы. Изучалось влияние особенностей профессиональной активности и деятельности 
педагога на стиль учебной деятельности учащихся на разных ступенях школьного обучения.  

На пятом этапе диагностировались особенности детско-родительских отношений и их 
влияние на стили учебной деятельности школьников разного возраста. 
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В соответствии с результатами исследования были сформулированы следующие 
выводы: 

1. Стиль учебной деятельности школьников представляет собою сложное, 
многокомпонентное динамическое образование, постоянно развивающееся и 
видоизменяющееся в связи с онтогенетическими изменениями в организме и психике 
ребенка, а так же в связи с изменениями в содержании и организации учебной деятельности 
на каждом из этапов обучения.  

2. С возрастом изменяется как системная организация структуры стиля учебной 
деятельности, так и степень выраженности учебных действий, входящих в его структурные 
компоненты.  

3. Подавляющее большинство возрастных изменений в учебных действиях, входящих 
в компоненты СУД, происходит при переходе от начального звена обучения к среднему. 

4. Структура стиля учебной деятельности школьников с возрастом становится более 
сложной и не содержит в себе противоречий. Это свидетельствует о том, что по мере 
овладения школьниками учебной деятельностью происходит совершенствование и 
гармонизация СУД.  

5. Независимо от возраста учащихся в качестве ядерных компонентов в структуре 
стиля выступают динамика работы на уроке, дисциплина и организованность.  

6. С возрастом изменяется характер взаимосвязи компонентов СУД с успеваемостью 
школьников. Наиболее тесная взаимосвязь между компонентами СУД и результативностью 
учебной деятельности наблюдается в начальном звене и в старшем звене школы. 

7. Характер взаимосвязей компонентов СУД с разноуровневыми индивидуальными 
свойствами на разных возрастных этапах различен. С возрастом влияние свойств 
вышележащих уровней усиливается, а влияние свойств нижележащих уровней ослабевает. 

8. При переходе от одного звена школьного обучения к другому изменяется характер 
взаимосвязи структурных компонентов СУД с показателями профессиональной активности 
педагогов и характеристиками детско-родительских взаимоотношений.  
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЯ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В.А. Толочек  

Россия. Москва,  Институт психологии РАН, Москва 
 

Аннотация: Обсуждается история изучения проблемы индивидуального стиля 
деятельности (ИСД) в отечественной психологии: предпосылки, начало и история, 
возможные перспективы дальнейших исследований. Рассматриваются исходные положения 
и основные результаты исследований, проведенных Е.А. Климовым, В.С. Мерлиным, их 
учениками. Анализируется историческое смещение интересов ученых. На основании 
эмпирических исследований стилей в спорте высших достижений (спортивная борьба дзюдо 
и вольная борьба) показано, что в качестве отдельных предметов в изучении феномена  
стиль могут выступать (под) структуры стиля (их отношения и пр.), отношения стилей 
субъектов и окружения («психологические  ниши»). Констатируется, что: в разных видах 
спорта более успешными могут быть лица с разными индивидуальными особенностями, но 
в каждом конкретном виде более успешны субъекты с определенными комплексами 
индивидуально-психологических особенностей, уровень развития которых находится в 
оптимальных границах для данной деятельности; успешность спортсменов сопряжена с 
возможностью формирования адекватного их индивидуальности «пространства 
деятельности»;  в стилях борцов высших разрядов имеет место сходство, подобие, 
структур стилей (как целого) и их подсистем (частей); становление и развитие стилей 
субъектов в их совместной деятельности определяется не только их индивидуальными 
особенностями и условиями деятельности,  но во многом и фактором «психологической 
ниши» (интегрирующей индивидуальности, активность, подготовленность и 
профессиональное мастерство субъектов, пропорции представителей разных 
индивидуальных особенностей и стилей). В границах «своих» «психологических ниш» 
спортсмены более успешны и выступают стабильно, выход за пределы «психологических 
ниш» сопряжен с неуспешностью. 

Ключевые слова:  индивидуальный стиль деятельности, этапы, перспективы, 
исследование, структуры, подобие, «психологические ниши».  
 

Многие научные проблемы устойчиво ассоциируются с именами ученых, первыми их 
выделивших, четко обозначивших их сущностные особенности, предложивших методологию 
изучения или их конструктивные решения. С именем Е.А. Климова связаны такие проблемы, 
как  индивидуальный стиль деятельности, типологии профессий, профессиональное 
самоопределение и становление человека, периодизация этого процесса. Первую из них 
Е.А.Климов разрабатывал в 1950 - 1960-х годах. К началу ХХI ст. проблема индивидуального 
стиля в психологии (ИСД) выступает в ее завершенном виде – пройдя виток развития, 
пережив расцвет и закат, она обрела качество  - экстракта, свернутой системы, ожидающей 
своего времени и своего ученого. 

1. Становление проблема индивидуального стиля деятельности (ИСД) в 
отечественной психологии: предпосылки, идеология и начало исследований (1950 – 1960-гг).  
Многое определяющим в зарубежной и отечественной психологии в середине ХХ ст. стали: 
выраженный гуманистический пафос, присущий исторической эпохе и новым направлениям 
в психологии (А. Маслову, Р. Мэй, К. Рождерс, В. Франкл и др.); новое понимание человека 
как деятеля (Д. МакКлеланд, С.Л. Рубинштейн и др.); активизирующееся движение 
навстречу индивидуальности человека - зарождающееся движение «New Look» и 
последующее изучение когнитивных стилей и контролей, становление дифференциальной 
психофизиологии в отечественной науке (Б.М. Теплов и др.);  широкое изучение проблемы 
стиля руководства (А.Л. Журавлев, Р. Танненбаум и В. Шмидт, Ф. Фидлер и др.), внимание к 
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эволюции человека в зрелости (Б.Г. Ананьев, Ш. Бюллер, Д. Сьюпер, Э. Эриксон и др.). 
Среди теоретических предпосылок, которые Е.А. Климов назвал «исходными положениями» 
концепции ИСД, интегрирующими идеи Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, 
В.С. Мерлина, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова были следующие: 1) есть стойкие качества, 
существенные для успеха деятельности, но практически невоспитуемые (т.к. они 
обусловлены типологическими свойствами нервной системы); 2) существуют разные по 
способам, но равноценные по конечному эффекту варианты приспособления к деятельности; 
3) имеются широкие возможности компенсаторного преодоления слабо выраженных 
способностей; 4) формирование личности можно вести только с учетом внутренних условий 
наряду с внешними; 5) субъективное, как отражение объективного, обладает собственной 
активностью [10]. 

Отечественная концепция ИСД, разработанная Е.А. Климовым и В.С. Мерлиным, 
реализует понимание стиля как психологической системы: стиль обусловлен психологически 
(психофизиологически), но он не фатально детерминирован индивидуальностью субъекта, а 
формируется как «интегральный эффект взаимодействия субъекта и объекта»; он может 
изменяться при изменении условий деятельности; его формирование и развитие связано с 
развитием индивидуальности человека; в зависимости от объективных требований 
деятельности одни и те же свойства личности выражаются в разных стилях [9; 10; 11; 12]. 
Структура ИСД по Е.А. Климову: «ядро» - спонтанно формируемые компоненты стиля, одни 
из которых способствуют успешности адаптации к требованиям и успешности деятельности 
(«А»), другие препятствуют («Б»), и «пристройка» - сознательно формируемые компоненты, 
с одной стороны усиливающие первичные позитивные звенья адаптации («В»), с другой – 
компенсирующие первичные неэффективные звенья («Г»). Сущность стиля как 
психологической системы выступает как многоуровневая, не всегда безупречная система – 
А-Б-В-Г. В работах по ИСД обычно приводят или несколько изменяют два его определения, 
данных Е.А. Климов дает два определения ИСД: в узком смысле слова как «обусловленная 
типологическими особенностями устойчивая система способов деятельности, которая 
складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 
деятельности»; в широком смысле — «индивидуально-своеобразная система 
психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях 
наилучшего уравновешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с 
предметными, внешними условиями деятельности» [10, С. 49]. 

2. Развитие психологической науки и понимание проблемы ИСД (1950 – по н.вр.). Под 
индивидуальными стилями деятельности (ИСД), согласно работам В.С. Мерлина, Е.А. 
Климова, Б.А. Вяткина, М.Р. Щукина, Л.Я. Дорфмана, Е.П. Ильина, В.И. Морасановой и др. 
понимаются  психологические системы, обеспечивающие адаптацию субъекта к требованиям 
деятельности и условиям среды, детерминированные как индивидуальностью субъекта, так и 
условиями деятельности [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 14; 19 и др.]. Вопросы внутренней 
организации стиля сразу стали центральными [3; 9; 10; 11; 12; 14; 18; 19], чуть позже статус 
более актуальных приобрели вопросы отношения стиля и окружения субъекта [2; 7; 13; 15; 
17 и др.], становления и изменения стилей в процессе развития человека, его обучения и 
профессионализации [2; 8; 10; 12; 13; 18; 19 и др.]. 

В развитии концепции ИСД можно выделить несколько характерных этапов и 
подходов. Первый из них условно назван типологическим подходом (конец 1950—1960-е 
гг.);  второй (1970—80 гг.) - эмпирическим подходом; третий (1980 – 2000) - 
естественнонаучным [1; 2;]. Настоящий этап можно временем переосмысления как 
проблемы стиля, так и подходов к ее изучению [2; 4; 5; 6; 7; 17; 18]. 

3. Феномен стиля: подобие структур стилей деятельности и «психологические 
ниши» как предмет исследования. В наших работах используется понятие «стили 
деятельности» (СД), отражающее устойчивые, иерархически организованные 
психологические системы, обеспечивающие адаптацию субъекта к требованиям 
деятельности и условиям среды, детерминированные как индивидуальностью субъекта и 
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условиями деятельности, так и организацией среды (окружения) – активностью и 
индивидуальностью всех взаимодействующих субъектов, особенностями  актуализируемого 
пространства деятельности и др., «снимающих» некоторые детерминации стилей 
индивидуальностью субъекта, допускающие вариации стилей и определяющие их границы, 
нарушение которых приводит к снижению эффективности деятельности  [15; 17; 18]. Если 
первоначально исследования ИСД (СД), в т.ч. и наши проводились в русле классической 
парадигмы в психологии, согласно деятельностному подходу, как описания проявлений 
индивидуальности субъекта в его индивидуальной деятельности, то позже наше внимание 
последовательно смещалось на моменты совместности – как взаимодействия субъектов 
(тренера и спортсмена, спортсмена и соперника, руководителя и подчиненного и т.п.) и 
взаимодействия субъектов с окружением, средой [14; 15], то есть на  понимание и изучение 
деятельности субъектов именно как совместной деятельности в многообразии ее связей и 
отношений «субъект – субъект – окружение (среда)». Одним из отражений многообразия 
таких связей и отношений субъекта и среды было представление об иерархической 
структуре стилей, первый уровень этой структуры, отражающий устойчивые предпочтения 
субъектом  определенных параметров активности, был назван «субъективно удобные условия 
деятельности»; второй, сформированный компонентами «предметной деятельности» - 
«операциональными структурами»; третий – «идеальными регуляторами (типом 
организации)», включающий тактики, стратегии, критерии успешности и характеризующий 
тип отношений субъекта со средой [14; 15; 17; 18].  

Компоненты трех уровней СД различны по их природе, по времени формирования, 
при вариативности условий деятельности и изменения окружения стили также могут 
изменяться. Поэтому маловероятно, чтобы и структуры стилей (т.е., устойчивые комбинации 
компонентов, определяющих свойства системы) между собой всегда были и всегда бы 
сохраняли необходимую согласованность, взаимную интеграцию и всегда непременно 
обеспечивают синергетические эффекты стиля как системы. В совместной деятельности 
стили отдельных субъектов не могут оставаться индифферентными к проявлениям 
активности партнеров. Если стили так или иначе эволюционируют, значит есть время их 
становления, развития, устойчивого функционирования, кризисов и перестроек и частичного 
или полного разрушения в определенных условиях (в экстремальных ситуациях, при 
нарушении функций физических, психических и психологических систем и пр.).  

Задачи цикла исследований:  1) Выделить свойства и особенности структур стилей 
деятельности субъектов высшей квалификации (борцов высших разрядов). 2) Определить 
меру связи структур стилей, их подсистем (частей) и успешности деятельности субъекта. 3) 
Оценить влияние окружения на вариации стилей и эффективность деятельности субъектов. 
Гипотезы: К сущностным свойствам стилей как психологических систем относится мера 
структурированности их составляющих. Структурированность определяет эффективность 
стиля (как качество психологической системы), и обусловливает успешность субъекта 
(стабильность, результативность деятельности, высокие результаты в отдаленной 
перспективе). Успешность субъекта также определяется отношениями его стиля как системы 
и окружения (среды) как метасистемы. 

В первой части НИР, в 1986 – 1989 годах проводилось обследование лучших и 
перспективных спортсменов, членов сборных команд страны (юношеских, молодежных, 
основного  состава - «взрослых»), чемпионов и призеров первенств и чемпионатов СССР: 1)  
юношей и юниоров - молодых борцов-дзюдоистов (48 чел. в возрасте от 17 до 24 лет, х = 
19,2 л.); 2) юниоров - молодых борцов вольного стиля (38 чел. в возрасте от 18 до 21 года, х = 
19,5 л.); 3) «взрослых» спортсменов, членов сборной  команды СССР по вольной борьбе (32 
чел. в возрасте от 22 до 28 лет, х = 26,5 л.). Во второй части НИР, в 2012 – 2014 годах 
изучались спортивные биографии обследованных: проводился опрос тренеров и по 
специальной системе оценивался уровень высших достижений борцов в 1980 – 1990-х годах.  

Методы исследования.  Наряду с психодиагностикой, наблюдением, опросом 
тренеров и спортсменов, использовался опрос спортсменов как экспертов своей 
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деятельности по авторской методике. В 9-бальной биполярной шкале интервалов (оценки от 
0 до 8) борцы как эксперты оценивали стабильность своих выступлений и выраженность у 
них составляющих разных стилей в двух тактических ситуациях -  при преимуществе борца/ 
при преимуществе соперника, или при  использовании борцами атакующей тактики и при 
защитной. Согласно нашей концепции стилей деятельности, предпочтения субъектом 
определенных, для него  «субъективно-удобных условий деятельности» (СУУД) отражали 9 
переменных, представляющих первый иерархический уровень стиля, его первую 
подсистему; способы решения задач (10 переменных) - второй уровень стиля, 
«операциональные системы» (ОС); еще 9 переменных -  предпочтения шести типовых 
стилей и трех видов тактики характеризовали третий уровень, третью подсистему стиля - 
«идеальные регуляторы/ тип организации деятельности» ИР/ТОД), независимую от 
тактической ситуации. Наряду с этим, для оценок успешности и стабильности выступлений 
спортсменов привлекались тренеры сборных команд страны как внешние эксперты и 
консультанты. В серии предварительных исследований на разных выборках были получены 
удовлетворительные показатели надежности и валидности самооценочных суждений борцов. 

Для изучения отношений структур стилей и структур их подсистем (ИР/ТОД, ОС, 
СУУД) использовались коэффициенты значений факторов объектов (испытуемых), 
вычисляемые в процессе выделения факторов. Такие коэффициенты отражают меру 
выраженности фактора в отношении каждого испытуемых. Другими словами, на основании 
коэффициентов значений можно судить о том, насколько «типичными» (соответствующими 
данному фактору) являются испытуемые анализируемой выборки (аналогично тому, как 
вычисляются коэффициенты корреляции переменных с фактором, или «факторные веса» 
переменных). Каждый испытуемый получал оценки - коэффициенты значений факторов 
объектов, по каждому из выделенных шести факторов (отражающих типовые стили в целом), 
а также и по каждому из шести фактору трех подсистем стилей при раздельном фактором 
анализе переменных каждой из трех подсистем. 

Результаты исследования в целом  подтвердили рабочие гипотезы. Структуры трех 
уровней СД борцов высших разрядов, успешно выступающих на крупных международных 
турнирах, были более согласованы между собой (r = 0,600 – 0,900), чем структуры менее 
результативных (r = 0,300 – 0,500). Приближение меры подобия  структур СД и его частей к 
некоторому «идеалу» всего лишь на  r = 0,100 давало возрастание успешности спортсмена в 
5 - 6 раз (в качестве критерия  успешности выступало число медалей, выигранных на 
крупных международных турнирах). Также СД лучших борцов были полнее интегрированы 
со средой (имели более широкое и многоплановое «пространство деятельности»), а СД 
борцов вольного стиля (более успешно и стабильно выступающих в 1980 – 1990-х гг.) - 
полнее интегрированы со средой, чем СД борцов-дзюдоистов (крайне редко занимавших 
призовые места на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских Играх).  

Обобщая, можно констатировать:  1. В стилях борцов высших разрядов имеет место 
сходство, подобие, структур стилей (как целого) и их подсистем (частей) - «идеальных 
регуляторов/ типа организации деятельности», «операциональных систем» и «субъективно 
удобных условий деятельности». 2. СД более успешных борцов полнее согласованы со 
средой (имеют более широкие диапазоны «пространства деятельности»). 3. Среди молодых 
талантливых спортсменов (чемпионов и призеров первенств страны) невысока доля тех, кто 
успешно в последующем выступает на крупных международных турнирах. Одним из 
факторов успешности выступления спортсменов на Олимпийских Играх, чемпионатах мира 
и Европы являются оптимальные структуры их стилей и согласованность структур стилей и 
их подсистем.  4. Как в дзюдо, так и в вольной борьбе в выборках наиболее талантливых и 
результативных спортсменов выделяются разные стили, что свидетельствует об их 
потенциальной равнозначности, о возможности для субъекта достигать высоких спортивных 
результатов, используя потенциал стиля. 5. Спонтанно сформированные стили даже 
наиболее талантливых и результативных спортсменов чаще не являются эталонными и 
гармоничными. Возможности совершенствования и развития субъектов остаются открытыми 
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на всех стадиях их профессионального (спортивного) становления. 6. В разных видах спорта 
выделяются 2 - 3 - 4 - 6 типовых стилей (называемых нами «стили деятельности» - СД). 
Типовые СД, описанные в разных независимых исследованиях сходны между собой 
(например, в спортивных единоборствах это «атакующий-силовой», «атакующий-темповой», 
«контратакующий-игровой» и т.д. стили). 7. В своем разнообразии типовые СД отражают 
немногие основные типы адаптации субъектов к требованиям деятельности и среды. Эти 
типы можно различать как типы «реактивной» и «превентивной» адаптации.  8. В 
независимых исследованиях фиксируются довольно устойчивая пропорция представителей 
разных стилей (вернее – диспропорция, чаще в соотношениях: 30% - 30% - 20% - 10% - 5% - 
5%). 9. Пропорция (диспропорция) представителей разных СД поддерживается их разной 
успешностью: представителей определенных СД чаще достигают высоких результатов, 
других - реже, представители третьих, четвертых, пятых и шестых стилей чаще остаются 
аутсайдерами. 10. В разных видах спорта более успешными (или чаще достигающих 
успехов) могут быть лица с разными индивидуальными особенностями, но в каждом 
конкретном виде более успешны субъекты с определенными комплексами индивидуально-
психологических особенностей, уровень развития которых находится в оптимальных 
границах для данной деятельности. 11. Устойчивость формируемых у субъектов СД 
обеспечивается их «стойкими константами» (по Е.А. Климову) – индивидуально-
психологическими свойствами, а также функциональной асимметрией, анатомо-
морфологическими и физиологическими особенностями. 12. Функционально стили 
субъектов не только выступают в качестве «индивидуально-своеобразной системы 
психологических средств» и «устойчивой системы способов деятельности, которая 
складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности» 
(по Е.А. Климову). Вследствие активности взаимодействующих субъектов совместной 
деятельности, формируется своеобразная микросреда деятельности, или актуализируемое 
«пространство деятельности». 13. Взаимодействия спортсменов реально происходят не в 
усредненном, не в абстрагируемом от множества «частностей», а в границах устойчивых 
параметров актуализируемых «пространств деятельности». 14. Успешность спортсменов 
сопряжена с возможностью формирования адекватного их индивидуальности 
«пространства деятельности», возможностью управления его параметрами, возможностью 
удержания «пространства деятельности» в границах субъективно удобных для данного 
спортсмена. 15. Вследствие того, что в каждом виде деятельности имеет место устойчивая 
пропорция субъектов с определенными комплексами индивидуально-психологических 
особенностей, сопряженная с «диапазонами» их успешности, а также вследствие 
исторических динамичных условий среды деятельности (например, правил соревнований, 
периодически изменяющихся), спортсменами воспроизводятся несколько типовых 
«пространств деятельности», типичных для данного вида спорта в его определенной 
исторической фазе. 16. Эффективность СД как психологических систем, а также успешность 
субъектов, использующих эти системы как операциональные средства деятельности, во 
многом зависит от конфигураций актуализируемых ими «пространств деятельности». Эти 
эффекты (связанность пропорций представителей разных стилей, разной эффективности 
стилей как психологических систем и наборы типовых актуализируемых вследствие 
взаимодействия субъектов «пространств деятельности») и были названы нами 
«психологическая ниша». 17. Становление и развитие стилей субъектов в их совместной 
деятельности определяется не только их индивидуальными особенностями и условиями 
деятельности (как это выделялось вначале),  но во многом и фактором «психологической 
ниши» (интегрирующей индивидуальности, активность, подготовленность и 
профессиональное мастерство субъектов, пропорции представителей разных 
индивидуальных особенностей и стилей). В границах «своих» «психологических ниш» 
спортсмены более успешны и выступают стабильно, выход за пределы «психологических 
ниш» сопряжен с неуспешностью. 
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Выводы: 
1. В проблеме ИСД концентрированы многие принципиальные вопросы сущности 

психического, ресурсов и границ развития человека, перспектив организации общественного 
производства, обучения людей, роли, миссии и ответственности психологии как науки в 
новейшей истории человечества. На многие из вопросов, поставленных в контексте 
проблемы ИСД, Е.А. Климов находил позитивные аргументы,  и давал ответы, отражающие 
его принципиальную позицию веры в возможности человека. 

2. В психологии второй половине ХХ ст. вызрели новые методологические и 
мировоззренческие основания для дальнейшего продвижение в познании сущности 
психического, человека и его отношений миром. Одним из путей изучения закономерностей 
и границ индивидуальной адаптации человека к среде остается феномен стиля.  

3. Методология психологических исследований развивается. Будущее проблемы стиля 
будет определяться способностью ученых в наблюдаемых фрагментах действительности 
находить отражение ключевых моментов бытия, признавать и видеть возможности развития 
каждого человека, уметь помогать человеку в реализации его возможностей. Вопросы 
внутренней организации стилей (в частности, отношения структур стилей деятельности) и 
отношений стиля субъекта и окружения (в частности, «психологические ниши») могут 
рассматриваться как особые предметы исследования феномена «стиль». 

 
Список литературы: 

1. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. М., 1978.  
2. Вяткин Б.А. Лекции по психологии интегральной индивидуальности человека.- Пермь: 

Изд-во ПГУ, 2000.  
3. Дорфман Л.Я. Индивидуальный эмоциональный стиль // Вопросы психологии. 1989. 

№5. С. 88−95. 
4. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания: Факторы, влияющие на 

эффективность спортивной деятельности / Е.П.Ильин. - М.: Просвещение, 1983.  
5. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности.- СПб.: 

Питер, 2008. 
6. Ильин Е.П. Психология спорта.- СПб.: Питер, 2009. 
7. Интегральная индивидуальность человека и ее развитие / Под ред. Б.А. Вяткина. М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. 
8. Исмагилова А.Г. Стиль педагогического общения в исследовании индивидуальности: 

полисистемный подход: Автореф. дис. … д-ра психол. наук - Пермь, 2002. 
9. Климов Е.А Индивидуальные особенности трудовой деятельности ткачих-

многостаночниц в связи с подвижностью нервных процессов // Вопр. психологии. 1959. 
№ 2. С.66—76 

10. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических 
свойств нервной системы. Казань, 1969.  

11. Мерлин В.С., Климов Е.А. Формирование ИСД в процессе обучения // Советская 
педагогика. 1967. №4. С.110—118. 

12. Мерлин В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальности. М., 1986.  
13. Полисистемное исследование индивидуальности человека / Под ред. Б.А. Вяткина. М.: 

ПЕР СЭ, 2005 
14. Толочек В.А. Стили деятельности: Модель стилей с изменчивыми условиями 

деятельности. - М.: Измайлово, 1992..  
15. Толочек В.А. Стили профессиональной деятельности. - М.: Смысл, 2000.    
16. Толочек, В. А. Проблема индивидуального стиля деятельности в психологии: прошлое, 

настоящее и будущее / Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 2010, № 2, с. 43 - 51.13. 
Толочек В.А. Стили деятельности: ресурсный.- М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН», 2015.    



681 
 

17. Толочек, В. А. Проблема стилей в психологии: историко-теоретический анализ. – М.: 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2013 18.Щукин М.Р. Структура индивидуального 
стиля деятельности и условия формирования: Автореф. дис. … д-ра психол. наук 
/М.Р.Щукин.- Новосибирск, 1994. 



682 
 

СЕКЦИЯ 9.   ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

МАСТЕР ГРУППОВОЙ РАБОТЫ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Т.Ю. Базаров 

Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Мастерство организации групповой работы - необходимый менеджерский навык, а 

также существенная часть профессиональной компетентности бизнес-консультанта, тренера, 

специалиста по управлению персоналом, ведущего деловых игр, стратегических сессий, 

проблемных совещаний и любых других развивающих бизнес - мероприятий, где имеет 

место групповое обсуждение сложных проблем, поиск наилучших решений и возможностей, 

командная мыслительная работа над задачами организации. Там, где решаются творческие 

задачи и создается креативный коллектив, там нет необходимости объяснять, зачем и для 

чего нужны навыки организации групповой работы. Вспоминается чудесная загадка Тома 

Уэйтса про верблюда: «Что такое верблюд? Это лошадь, проект которой составлял 

творческий коллектив». Как же сделать так, чтобы коллектив не сделал из лошади верблюда? 

Как добиться, чтобы, когда возникнет необходимость изобрести инновационное 

транспортное средство (например), сотрудники создали действительно что-то уникальное, а 

не велосипед на квадратных колесах?  

Работа с группами – достаточно традиционная тематическая область социальной 

психологии. Однако, сегодня она переживает «второе рождение» и приобретает уникальное 

воплощение в прикладных разработках в области организационной психологии. Особенность 

ситуации состоит в том, что сама роль организатора групповой работы, с одной стороны, не 

до конца изучена, а с другой, - с тем, что в ситуации неопределенности она (эта роль) 

постоянно эволюционирует. В силу «многослойности» объекта воздействия (группа, 

личность и содержание деятельности) профессиональная компетенция ведущего групповой 

работы включает, как минимум, три типа компетентности – организационную, 

эмоциональную и экспертную, которые, в свою очередь, могут быть описаны более 

дробными компетентностными категориями. Отдельного внимания заслуживает 

рассмотрение противоречий, с которыми сталкивается профессионал как субъект, 

организующий групповую деятельность, для чего целесообразно воспользоваться 

подходами, которые предложил Е.А.Климов (Климов, 2004). 

Наиболее традиционным амплуа организатора является исполнение им роли 

фасилитатора, то есть человека, которые облегчает, организует взаимодействие и 

коммуникацию в группе. В каком-то смысле фасилитация – это набор простых вопросов. А 

какая цель? А можете описать эту цель в виде конкретного результата? А что будете делать, 

если результат не достигнут? И так далее. Есть достаточно большое количество «хороших» 

вопросов, которые помогают организовать и структурировать любое совещание, будь темой 

хоть посадка картофеля, хоть запуск космического корабля. У каждого коллективного 

взаимодействия должен быть некий порядок, тогда будет и результат. Роль фасилитатора - 

организовать максимально эффективные условия работы группы, не вмешиваясь в 

содержание деятельности. Основные компетентности фасилитатора: 

1. организационно-лидерские качества (умение организовывать групповую 

коммуникацию и коллективную деятельность, формировать ролевую структуру группы, при 

этом человек должен быть активен, инициативен в этих стремлениях); 

2. кооперативность (готовность к командной работе, ориентация на партнерское 

взаимодействие); 
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3. предусмотрительность (умение анализировать групповую ситуацию, 

конкретизировать этапы достижения совместной цели и сценировать будущее). 

В то же время роль медиатора – это больше психология межличностных отношений. 

Как помочь людям понять друг друга? Или как утихомирить буйного? Как с самого начала 

работы группы выстроить индивидуальную и уместную коммуникацию с каждым, чтобы 

тихие лучше раскрывались, а авторитарные – говорили тише?  В основе процесса медиации 

лежит эмоциональная компетентность ведущего группы. В процессе организации групповой 

работы медиация понимается несколько шире, чем посредническая деятельность в 

конфликтах. Функцией медиатора является вся работа по оптимизации психологического 

климата, созданию благоприятной атмосферы для раскрытия участников и их внутреннего 

развития, также работа с эмоциональным состоянием участников. К основным 

компетентностям медиатора относятся: 

1. эмоциональный лидерство,  авторитет для членов группы, обладание влиянием 

вне зависимости от своего должностного положения; 

2. диагност – человек, способный проводить анализ состояния социально-

психологического климата в группе, а также выявлять особенности всех других участников 

группы, их положение по отношению к партнерам; 

3. интегратор – человек, способный сплачивать группу для решения отдельных 

задач, обладающий частью лидерского потенциала и целенаправленно осуществляющий 

необходимую коррекцию состояния групповой атмосферы. 

Можно ли наладить коммуникацию без борьбы, чтобы максимально работать именно 

с содержанием? И держать фокус на будущее? Здесь уже проявляется роль модератора. Это 

человек, который в большей степени вовлечен в процесс создания результата, чем в первых 

двух ролях. Ведь основная цель модератора – помочь коллективу создать нечто новое, 

уникальное, какого никогда еще не было. А для этого нужно иногда быть в тени, иногда в 

процессе. Иногда провоцировать конфликт, а иногда разрешать его. Хороший пример 

модератора знаком всем – это Петр Первый. Человек, который сумел организовать создание 

будущего таким, каким никто и не мог предположить возможным. Роль модератора 

предполагает развитие ведущим групповой работы экспертной компетентности. Цель 

модератора в широком смысле – поиск истины, помощь окружающим в нахождении 

оптимального, наилучшего для рассматриваемой ситуации решения. В качестве основных 

компетентностей модератора выступают следующие: 

1. динамичность мышления – способность работать с разноплановыми 

интеллектуальными и практическими задачами с высокой скоростью и точностью, быстро 

переключаться с решения одной проблемы на другую; 

2. креативность – способность продуцировать необычные решения традиционных 

задач, поиск способов преодоления проблем, высокая вариативность решений; 

3. проблемная ориентация – способность отслеживать и фиксировать 

несогласованности в различных аспектах ситуации, формулировать продуктивные 

противоречия. 

При любой работе с группой ведущему чаще всего приходится удерживать в фокусе 

внимания все три аспекта: личность каждого из участников, содержание (предмет) 

обсуждения и, конечно же, группу в целом. Переключая свое внимание с участников на 

групповую динамику, с динамики – на способы продвижения группы в содержательном 

решении поставленной проблемы, «Мастер групп» обеспечивает всестороннюю 

максимальную эффективность групповой работы. 

Сегодня такие задачи, как создание новых уникальных решений, стоят перед 

руководителями во многих отраслях, начиная от программирования, заканчивая сельским 

хозяйством. По сути, фигура мастера организации групповой работы – это реализация идеи о 

помогающей ипостаси практической психологии. Возможность недирективными способами 

создать условия для полноценной реализации группового, интеллектуального и 

эмоционального потенциала современных организаций.  
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Аннотация. В профессиональном общении менеджеров по продажам социальная 

перцепция клиентов имеет почти первостепенное значение. Особенности социального 

восприятия партнера по общению изучались в отечественной психологии и ранее, но не на 

примере работы сотрудников коммерческих организаций. В статье приводится краткий 

обзор исследования, посвященного особенностям социальной перцепции клиентов 

менеджерами по продажам. Основными конструктами в выстраивании закономерностей 

социальной перцепции в работе менеджера по продажам являются выявленные в ходе 

исследования образы удобного и неудобного клиентов. Приводится различие в восприятии 

сотрудниками образов удобного и неудобного клиентов по набору характеристик, которые 

имеют значение в ситуациях затрудненного делового общения. Выявленные различия 

позволяют сделать предположение о значимости роли социальной перцепции для 

эффективности профессионального общения менеджеров по продажам. 

 

Ключевые слова. Социальная перцепция, деловое общение, профессиональное общение, 

менеджер по продажам, эффективность профессионального общения 

 

В настоящее время одной из самых популярных и востребованных профессий 

является профессия менеджера по продажам. С точки зрения бизнеса, менеджеры по 

продажам составляют ядро персонала в любой коммерческой компании, потому что именно 

они осуществляют взаимодействие между клиентом и компанией. Для компаний, 

работающих в современных условиях кризиса и повышенной конкуренции за клиента, 

профессиональная компетентность специалистов данной профессии зачастую оказывается 

одним из решающих факторов успешности на рынке определенных товаров или услуг. По 

мнению признанных американских специалистов в области продаж, таких как Дж. Байрн, 

Дж.С.Дей, П.Селли, У. Стентон, Р.Спиро, подразделение по продажам в коммерческой 

организации определяет работу других подразделений: по рекламе, рыночным 

исследованиям, торговому продвижению и др.. Таким образом, требования к эффективности 

работы менеджеров по продажам предъявляются в первую очередь, поскольку именно от 

эффективности их профессионального общения с клиентами зависит положение компании на 

рынке.  

Анализ практики работы различных коммерческих организаций показал, что 

компетенции менеджеров по продажам включают в себя: профессиональные знания, 

компетентность в технологии продаж, коммуникативную компетентность, компетентность в 

выстраивании отношений с покупателем. В работах, посвященных закономерностям и 

особенностям становления и развития человека-профессионала в деловом общении и 

управления профессиональным самоопределением [4, 5] отмечалась важность обучения 

восприятию партнеров по общению, что подразумевает под собой развитие навыков 

социальной перцепции. Социальная перцепция часто определяется как функция «познания 

другого», выступающая в качестве регулятора общения и выполняющая перцептивно-
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диагностическую функцию. В психологии Б.Г. Ананьевым выделено три формы познания 

человека человеком, которые способствуют становлению опыта познания других людей: 

практическое значение (определенный вид деятельности), художественное познание и 

моделирование характеров, и научно-психологическое познание. Особое значение в 

настоящее время приобретает социально-перцептивная компетентность в общении, которая, 

с точки зрения  А.А. Бодалева, способна помочь решению различных социально-

психологических проблем и обусловливает познание социальных объектов в зависимости от 

опыта. Изучение социально-психологических особенностей социальной перцепции [1, 2, 3, 7] 

определило в науке структуру и развитие социально-перцептивной компетентности в 

зависимости от динамических условий действительности.  

Выявленная сложность процесса восприятия партнера по общению и недостаточная 

изученность вопросов формирования образа клиента в деловом общении требует 

расширенного и более глубокого их анализа. В проведенном автором исследовании приняли 

участие 107 человек – сотрудники различных коммерческих организаций, обслуживающих 

клиентов. В ходе пилотажного этапа исследования было установлено, что при изучении 

«простого» образа клиента, без дополнительных смысловых нагрузок, невозможно получить 

достаточно дифференцированные и содержательные ответы сотрудников для дальнейшего 

психологического анализа. Поэтому после опроса персонала различных организаций мы 

выявили реально существующие конструкты «удобного» и «неудобного» клиентов. Мы 

просили сотрудников описать образы «удобного» и «неудобного» клиентов, а также оценить 

их по набору качеств по пятибалльной шкале. Данный список качеств был сформулирован 

Молчановой Я. В. в кандидатской диссертации о причинах трудностей в деловом и 

межличностном общении [6].  

В результате нами было установлено, что образы «удобного» и «неудобного» 

клиентов значительно различаются между собой, особенно по таким характеристикам, как: 

утилитарный подход к общению, манипуляторство, бахвальство, прямолинейность, 

терпимость, пассивность, организованность убрал предложение Для «удобных» клиентов 

характерна социально желательная, то есть оценка в положительную сторону по 

приведенным выше качествам, для «неудобных» - в точности наоборот. Таким образом, 

можно утверждать, что для всех категорий сотрудников, работающих с клиентами, 

существует явно воспринимаемое и рефлексируемое ими различие между «удобными» и 

«неудобными» клиентами. Важно отметить, что различия в оценке образов клиентов по 

качествам варьируются незначительно для респондентов различного пола, возраста и сферы 

занятости. Это свидетельствует о существовании некой «универсальной», возможно, 

принятой в культуре, нормы конструктивного поведения в деловом общении со стороны 

клиента. Но с другой стороны, в описаниях, где респонденты могли в произвольной форме 

охарактеризовать образы «удобного» и «неудобного» клиентов, существуют значительные 

различия, которые можно отнести к специфике сферы деятельности респондентов. В 

качестве примеров можно привести такие высказывания, как «клиент, обращающийся не 

первый раз; знающий, что ему нужно; готовый принять ответственность за решение 

проблемы на себя; просто интересующийся; готовый платить за качество; понимающий, что 

есть невозможные задачи» и др. Таким образом, на носящий «универсальный» характер 

образ удобного или неудобного клиента накладываются более специфичные и ситуативные 

представления и ожидания в зависимости от сферы  и условий делового общения. Также 

стоить отметить, что респонденты с большим опытом работы чаще используют в описаниях 

клиентов характеристики, относящиеся к финансовой стороне взаимодействия, в отличие от 

студентов без опыта работы, для которых использование подобных описаний нехарактерно.  

Одним из возможных объяснений «универсальности» образа удобного клиента может 

служить сочетание определенных личностных установок сотрудника и параметров ситуации. 

Допустим, для сотрудника характерна лидерская позиция в деловом взаимодействии 

(обладает инициативой в разговоре, контролирует его ход) и установка на завершение сделки 

(достижение результата) в  кратчайшие сроки. Тогда «удобным» клиентом для него будет 
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человек, который не претендует на лидерство в диалоге, может говорить о своих 

потребностях максимально конкретно и содержательно, готов принять решение и 

ответственность за него, предварительно осведомлен и не нарушает достигнутых или других 

подразумеваемых ситуацией договоренностей между ним и сотрудником. Соответственно, 

человек, ведущий себя противоположным образом, будет восприниматься сотрудниками как 

«неудобный» клиент. 

Полученные в исследовании данные, раскрывающие особенности восприятия 

клиентов в деловом общении, могут быть использованы при разработке рекомендаций и 

занятий по повышению эффективности общения с клиентами, в частности, для развития 

навыков точного и адекватного их восприятия в условиях делового взаимодействия. 
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Аннотация: Проведенное исследование посвящено изучению интернет-общению среди 

молодежной среды курсантов Московского университета МВД России. Учитывая, что 

интернет-общение это огромный научно-технический виртуальный прорыв в обществе, 

нельзя отрицать его и не использовать для интернет-коммуникации, получения 

необходимых сведений по вопросам учебных дисциплин, а также возможности получать 

информацию о происходящих событиях касающихся как непосредственно личности так и 

общества. 

 

Ключевые слова: Интернет, общение, курсанты МВД, контакт, психологические 

особенности, информация, аддикция, социальная сеть. 

 

На данном этапе развития общества есть множество форм, средств и способов 

общения. При этом большая часть их связана с использование современных технических 
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возможностей, которые в основном представлены использованием глобальной сети 

Интернет. 

Интернет является мощной инструментальной основой подобной природы. У 

виртуального общения имеются специфические свойства, которые отличают его от 

реального общения. Такими особенностями являются: 

1) Анонимность, которая проявляется в тайности и представлении ложных 

сведений. Результатом такой неизвестности и безнаказанности в сети будет играть еще одна 

отличительная черта, которая связана с понижением психологического и социального риска 

в ходе коммуникации, которая проявляется в аффективной раскованности и 

ненормативности, и помимо этого, некоторой безответственности участников общения. В 

сети люди могут проявить намного больше свободы в сфере высказываний и поступков, в 

силу того, что опасность выявления и личной отрицательной оценки со стороны 

окружающих является минимальным. [7] 

2) Оригинальность хода развития процессов межличностного понимания при 

нехватки невербальных сведений. Как правило, сильное воздействие на представление о 

собеседнике будут обладать устройства стереотипизации и идентификации, включая 

установку в виде ожидания желаемых качеств в партнере. 

3) Желательность и добровольность контактов. Пользователи добровольно 

завязывают контакты или уходят от них. Могут завершить их в любой момент. 

4) Сложности в эмоциональном компоненте общения. Однако, в то же время 

пользователи будут стараться эмоционально наполнить текст. С одной стороны это будет 

выражаться в использовании смайлов, изображающих эмоции, а с другой в описании эмоций 

словами.[5] 

5) Стремление к ненормативному и нетипичному поведению. Зачастую 

пользователи стремятся предстать с иной стороны в относительно условиям реальных 

социальных норм. При этом воспроизводятся не реализуемые образы вне сети, а также 

изложение асоциального поведения. Согласно личному опыту пользователей по переходу от 

виртуальных контактов к реальным, пользователи будут испытывать дискомфорт или 

разочарование от того, насколько их представления не соответствуют реальной 

действительности.[4] 

Основными причинами использования сети Интернет выступают: 

1) Дефицит общения в реальных условиях. Большинство пользователи 

предпочитают реальное общение и используют Интернет лишь в тех ситуациях, когда 

реальное взаимодействие по тем или иным причинам затруднено или даже невозможно. В 

подобных случаях, определенная категория социума быстро лишится интереса к Интернет-

общению при там условии, что зарождается потенциал для того, чтобы удовлетворить 

соответствующие потребности в реальной жизни.[8] 

2) Вероятность реализовать личностные качества, проиграть роли, пережить 

эмоции по определенным причинам, отсутствующие в действительности. [3] 

В качестве объекта исследования выступают курсанты МосУ МВД России. 

Предметом изучения выступают психологические особенности интернет-общения в 

молодежной среде курсантов. 

При изучении Интернет-общения были получены экспериментальные данные  при 

обследовании 178 курсантов 2-х и 3-х курсов Факультета подготовки следователей 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Мы использовали методики: 1).Методика "Потребность в общении", где исследуется 

причина, побуждающая людей стремиться к общению. 2). Тест на Интернет зависимость, 

составленный профессором психологии Кимберли Янг. 3). Анкета с перечнем социальных 

сетей, в котором необходимо отобразить популярность той или иной социальной сети, по 

мнению испытуемого, в которой происходит его общение. 

 На Рис.1 отражена потребность курсантов 2 и 3 курса ФПС в общении.  На графике 

мы видим, что у юношей-2 курса потребность составляет 49%, а у девушек-65%. Опрос 3-го 



688 
 

курса показал следующие данные: юноши 3-го курса испытывают необходимость в общении 

на 54%, а девушки на 67%. Такое повышение данных,  можно объяснить тем, что курсанты 3 

курса более адаптированы к условиям обучения в стенах университета, чем курсанты 2-го 

курса, а так же данный факт может свидетельствовать о том, что у курсантов 3 курса 

появляются такие учебные дисциплины, в которых присутствуют элементы практико-

ориентированного обучения по данной специальности, вследствие чего возникает такая 

потребность. [6] 

Необходимо отметить, что результаты исследования подтвердили тот факт что, 

женщины имеют  большую потребность в общении, чем мужчины, а значит они могут быть 

более зависимы от общения и в интернете. Данное положение объясняется тем, что у 

женщин дневная потребность в произношении слов вдвое больше чем у мужчин, это было 

выявлено Виктором Павловичем Шейновым  (профессор, доктор социологических наук, 

кандидат физико-математических наук). По данным других источников женщины в 

суточный промежуток времени могут использовать в своем общении двадцать одну тысячу 

слов, а мужская потребность составляет всего лишь семь тысяч слов. Поэтому, переписка в 

виде смс-сообщений, с помощью различных гаджетов,  является для слабой половины 

человечества,  практически неотъемлемой частью общения  в современном мире, заменяя 

различную словесную болтовню.  Это не является аномальным явлением, так устроены в 

физиологическом и психологическом отношении женщины во всем мире. 

 
Рис.1 «Потребность курсантов ФПС в общении» 

 

Как мы знаем, большое количество интернет общения может привести к интернет 

зависимости. В связи с этим, мы решили исследовать наших курсантов на наличие данной 

аддикции. Для этого мы опросили те же 178 курсантов  2-го и 3-го курса ФПС (юношей-114; 

девушек-74), которые участвовали в методике «Потребность в общении. В результате 

тестирования мы получили, следующие данные: зависимость курсантов 2 курса невелика и 

составляет 2% опрошенных, а аддикция курсантов 3 курса немного выше и составляет 4%. 

Если рассматривать эти данные с точки зрения полов, то мы получили следующие данные: у 

девушек 2 курса аддикция составляет 1 % , как и у юношей. А результаты 3 курса 

показывают зависимость девушек на 3%, а у юношей 1%. После полученных исследований 

мы решили поинтересоваться у курсантов, чем могут быть обусловлены полученные 

результаты. Они объяснили, что могут быть зависимы от интернета не из-за общения, а из-за 

необходимости его использования в  учебных целях, т.к. изучение тех предметов, которые 
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преподаются в старших курсах практически невозможно без использования различных 

источников, для получения информации, которые не так уж и просто найти в книжном 

виде.[2] Эти данные мы можем увидеть на рис. 2. 

 
Рис. 2 «Интернет-зависимость курсантов 2 и 3 курса ФПС» 

 

К сожалению,  интернет имеет другую сторону медали. В реальном мире существует 

интернет-общение не только в целях усовершенствования профессиональной деятельности,  

нахождения информационных источников, простого  изложения мыслей и передачи 

информации друзьям, родным и близким и т.д.,  также имеет место быть зависимость от on-

line игр. Ученые во всем мире пришли к выводу, что игровая зависимость в интернете 

завоевывает всемирное население  семимильными шагами и очень быстрыми темпами, 

захватывая по «дороге» все большее число желающих жить в виртуальном мире. Особенно 

устрашающие темпы приобретаются среди подростков и молодежи. [1] 

Молодежь в возрасте от 20 до 30 лет может быть втянута из-за недостатка и неумения 

общения среди своих сверстников. Им неинтересно создавать семьи, учиться, работать, 

нести ответственность за свою жизнь и за своих родных и близких. Как правило, это люди, в 

основном из благополучных обеспеченных семей, у которых нет ограничений в средствах. 

Так же были проведены опросы относительно популярности использования 

социальных сетей. Результаты этого исследования говорят о том, что самым используемым 

среди курсантов 2 и 3 курса является социальная сеть - В Контакте 66% и 70% 

соответственно. Курсанты обосновывали свой выбор тем, что данная социальная сеть 

наиболее удобна не только как средство связи, но и передачи иной информации и данных. В 

ней можно отправлять фотографии, делиться веселой музыкой, смотреть фильмы ну и, 

конечно, основная его функция, это передача сообщений на высоком уровне. Далее по 

популярности использования идет такая социальная сеть как ОДНОКЛАССНИКИ 24% у 2 

курса и 13% у 3 курса, как правило, данный сайт используется средним и старшим 

поколением в принципе, с чем и может быть связана его меньшая популярность. С помощью 

данной социальной сети люди общаются, находят давних и приобретают новых друзей. 

Обмениваются и делятся мыслями, поздравлениями, жизненно важными событиями и т.д. В 

вышеперечисленных видах социальных сетей могут создаваться диалоги, в которые 

приглашается определенный круг людей, для решения каких-либо вопросов, встреч  или для 

общения компании. Помимо этого можно создать определенные группы людей, которых 

объединяют общие интересы. В таких группах размещается музыка для определенной 

группы людей, создаются определенные темы для общения и  другие направления по 

интересам. Затем следует FACEBOOK, как мы видно из полученных данных, у курсантов 3  
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курса он более популярен(16%), чем у курсантов 2 курса (8%). Курсанты 2 курса объясняют 

это тем, что данная социальная сеть  наиболее подвержена взломам. Завершает наш список 

такой вид социальной сети как Твиттер. 2% у 2 курса и 1% курсантов 3 курса отдают 

предпочтение данной социальной сети. Он является наименее популярным т.к. он исключает 

возможность тайности переписки, а является лишь способом выражения мысли и чувств, для 

всеобщего обозрения и напоминающим «дневник» жизни человека.  

Интернет-общение помогает не только коммуникативным и способным людям, но и 

тем, кто испытывает трудности в общении из-за психологических особенностей или 

недостаточного знания русского языка. Упрощенное общение в Сети притягивает разные 

слои населения, предоставляя им возможность побороть где-то свои недостатки, общаться, 

обмениться опытом, поднимать свой уровень знаний.  

Результаты исследования показали, что курсанты 2 и 3 курса ФПС имеют потребность 

в общении, но как таковой интернет-аддикции это не вызывает. Это лишний раз 

подтверждает, что курсанты используют интернет по назначению, например, для повышения 

саморазвития, а так же для выполнения тех заданий, которые перед ними ставят 

преподаватели. Но они так же и не забывают про развлечение в интернете, например, 

смотреть фильмы, слушать музыку, общаться с друзьями, с помощью наиболее удобных и 

популярных социальных сетей. Все это говорит о том, что курсанты многогранны и знают ту 

меру, которая не допускала бы их до интернет - аддикции. 
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Аннотация: в статье профессиональное общение рассматривается с точки зрения 

социально-конструкционистских подходов. Кратко обозначаются ключевые идеи 

социального конструкционизма, а также трех практических концепций: диалогического я, 
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appreciative inquiry (исследование позитивных сторон) и нарративного подхода. 

Обсуждаются те преимущества, которые предоставляет такой взгляд на коммуникацию.  

 

Ключевые слова: социальный конструкционизм, appreciative inquiry, нарративная 

практика, диалогическое я.  
 

Введение 

Причины проблем в профессиональной коммуникации можно искать в людях, 

которые работают – в их личностных чертах (тогда их решение - вопрос подбора и оценки 

сотрудников) или их навыках и компетенциях (в этом случае на помощь приходят 

всевозможные тренинги). Технологии подбора, оценки и обучения персонала за последние 

десятилетия претерпели бурное развитие, однако это не решает всех сложностей. 

Социальный конструкционизм предлагает несколько иную перспективу, перемещая фокус 

внимания от людей и их особенностей – к тому, как устроены сами коммуникативные 

практики.  

Социальный конструкционизм 

Кратко напомним ключевые идеи социального конструкционизма. «Человек 

способен забывать свое авторство по отношению к человеческому миру» - заключают 

Бергер и Лукман в своей классической работе (Бергер, Лукман, 1995). Социальный 

конструкционизм предлагает про это авторство вспомнить. Кеннет Герген выдвигает 

следующие положения (Gergen, 2009): 

1. То, как мы понимаем мир, не является «объективной правдой», «универсальной 

истиной» - не задается непосредственно тем, «какой он на самом деле»; это не означает, что 

реальности нет – а то, что существует множество способов её описания. 

2. Способы, которыми мы описываем и объясняем мир – результат отношений; 

знания о мире формируются посредством языка и систем значений - в сообществах людей, в 

процессе их коммуникации, в определенных исторических и культурных обстоятельствах. 

3. Знания приобретают свою значимость в процессе социального использования, 

они связаны с социальными практиками и институтами;  

4. Будучи социально сконструированными, эти знания реальны по своим 

последствиям: различия в социальных взглядах приводят к различиям в социальных 

действиях. Описывая и объясняя явления мира, мы тем самым определяем, формируем наше 

будущее; 

5. В связи с этим рефлексия само-собой-разумеющихся знаний о мире жизненно 

важна для нашего будущего благополучия. 

Таким образом, в фокусе внимания социального конструкционизма находятся 

процессы, при помощи которых люди в своем взаимодействии друг с другом создают знания 

и представления, определяющие жизнь в мире. В этом смысле коммуникация – это не 

средство описания или изменения реальности как некоего объекта, - а процесс проживания, 

перформанса и формирования этой реальности. С этой точки зрения бессмысленно пытаться 

менять людей, не меняя коммуникативных практик в компании: люди – это то, что они 

практикуют в отношениях с другими людьми. И напротив, меняя процессы совместного 

конструирования смыслов, можно добиться изменений как в компании, так и «в людях». 

Таким образом на первый план выходят вопросы того, какие имплицитные идеи и нормы 

«вшиты» в процесс коммуникации, повышается внимательность к языку и метафорам, - и 

какие коммуникативные принципы позволяют  
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Appreciative inquiry: позитивное ядро изменений 

Дэвид Куперрайдер и его коллеги, развивавшие в конце 80-х – 90-х гг. подход 

«Appreciative inquiry» - исследования в организациях, основанного на признании сильных 

сторон – опираются на идеи социального конструкционизма и предлагают следующие 

исходные посылки (Anderson et al, 2008): 

#1 Мы живем в пространстве смыслов 

#2 Смыслы встроены в действия 

#3 Смыслы конструируются в отношениях 

#4 Разделяемые смыслы опираются на признание  

На процесс коммуникации внутри организации они смотрят как на процесс со-

конструирования смыслов и значений, на исследование – как на изменение, где вопросы 

являются мощным инструментом направления внимания. В связи с этим они ищут способы, 

при помощи которых можно сделать этот процесс более плодотворным. Они полагают, что 

опираться на позитивный опыт – не менее оправданно, чем на негативный, но почему-то 

организации чаще идут по второму пути. В качестве альтернативы принципу 

сосредоточенности на проблемах они предлагают фокусироваться на сильных сторонах и 

признании того, что работает хорошо. Таким образом мы учимся не оценивать, а ценить 

(from evaluation to valuation). Например, можно использовать следующие вопросы (Anderson 

et al, 2008): 

- Фокус на позитивных аспектах: спросить сотрудников, что они делают хорошо и с 

удовольствием. Какие у них есть таланты и сильные стороны, и как их можно задействовать 

с максимальной пользой для организации. 

- Учет разнообразных точек зрения: спросить их коллег и супервизоров (можно по 

принципу 360 градусов), что они ценят в сотруднике, что он делает лучше всего, каков его 

вклад в организацию.  

- Фокус не только на людях, но и на отношениях: в группах людей, работающих 

вместе, обсудить, где их отношения работают лучше всего; какую помощь и поддержку 

получают от тех, с кем близко работают; как лучше поддерживать друг друга в достижениях; 

обсудить опыт успеха, разделить видение идеальных отношений. 

В исследовании также применяется «поэтический принцип» - в качестве формата 

передачи информации рассматривается история, конкретный случай из опыта сотрудников и 

компании; процесс коммуникации – это процесс непрерывного совместного пересочинения 

истории компании.  

Исследование в базовом варианте структурируется четырьмя этапами и может 

рассматриваться как цикл (Cooperrider, Whitney, 2008): 

1. Исследование успешного опыта и сильных сторон – «позитивного ядра изменений»; 

2. Мечтание: создание видения будущего – какой могла бы быть организация, если бы 

описанный успех, позитивный опыт стали нормой; 

3. Дизайн: создание системы планов и целей, которые позволят реализовать это видение; 

4. Направление: реализация планов.  

Важно, чтобы принятие решений не воспринималось как конечная точка, поэтому 

назначаются дальнейшие встречи для продолжения обсуждения и сверки того, как протекает 

процесс.  
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При этом необходимо избегать однообразности мышления, оптимистичной 

солидарности – необходимо включать разнообразные, в том числе противоположные 

мнения, внешние по отношению к организации голоса, относясь ко всем с позиции 

«appreciative listening» - слушания с признанием точки зрения. Вообще сильна идея о том, 

чтобы не рассматривать организацию в изоляции от окружения, о необходимости 

задействовать как можно больше каналов коммуникации.  

Диалогическое я: человек как общество в обществе 

Теория «Диалогического я» (Dialogical Self Theory, DST) была предложена 

голландским психологом Губертом Хермансом в начале 90-х гг. прошлого века (Hermans, 

2012). На ее формирование оказали влияние работы Уильяма Джемса и Джорджа Г. Мида, 

Михаила Бахтина и Мартина Бубера. Это общетеоретическая концепция, которая 

применяется для сопоставления разных теорий, в качестве исследовательской парадигмы или 

методологического ориентира в разных областях практики, в том числе работе с группами и 

организациями (Hermans, 2016). 

Ключевая идея DST заключается в понимании человеческого я как динамического 

множества я-позиций: я – это разнообразие голосов, находящихся в процессе 

взаимодействия друг с другом. У я нет существования вне общества – оно всегда его часть – 

и, в свою очередь, напоминает общество по своему устройству. 

Я-позиция – это относительно автономный субъект, обладающий своим голосом, 

мировоззрением, способностью отвечать. Это разные роли, проявления ‘меня’; это также и 

‘другие’ во мне - образы окружающих людей, голоса и персонажи, свойственные той или 

иной культуре.  

Наличие нескольких позиций не обязательно предполагает диалог, и положение их не 

является равнозначным: индивидуальные голоса – это выражения институциональных и 

исторически заданных коллективных голосов; властные различия структурируют и задают 

процесс и содержание коммуникации. Некоторые позиции получают больше власти и 

пространства для выражения, другие – лишаются права голоса, оказываются подчиненными 

или вовсе исключенными из рассмотрения. 

Таким образом, основным ориентиром является установление диалогических 

отношений. «Диалог» рассматривается в оппозиции с «монологом» и включает в свое 

определение следующие характеристики:  

 Слушание точек зрения каждого;  

 Предоставление каждому пространства для выражения своего опыта и мнения;  

 Заинтересованность в обнаружении возможного недопонимания и желание его 

скорректировать;  

 Готовность учиться друг у друга на основе взаимного обмена. 

Этот принцип применяется как в работе с отдельным человеком в разрешении 

внутренних конфликтов, коучинге и карьерном консультировании, так и в работе с 

командами и организациями (Hermans, 2016).  

Нарративная практика: истории, определяемые ценностями 

Нарративный подход зарождается в конце 70-х - начале 80-х гг. в совместной работе 

М. Уайта (Австралия) и Д. Эпстона (Новая Зеландия), а название приобретает после выхода в 

1991 году их книги «Нарративные средства для достижения терапевтических целей». Этот 

подход складывался под влиянием философии постструктурализма, критической теории, 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, и в общем духе времени – с 
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внимательностью к языку, метафорам, микрополитике социальных взаимодействий. В 

качестве ориентира выступает «нарративная метафора», давшая название подходу – 

внимательность к тому, согласно каким принципам мы конструируем истории о себе и 

мире(White, Epston, 1991). Подход применяется в психотерапии и социальной работе.  

В нарративном подходе широко распространена практика с маргинализованными 

группами; сообществами, пережившими коллективную травму (Denborough, 2008). 

Обозначим принципы коллективной нарративной практики, как их описывает Д. Дэнборо:  

1. Истории, с которыми мы работаем, отражают не только лишь персональный опыт, но 

и эффекты более широких социальных проблем; 

2. Независимо от тяжести травмы, от пережитых лишений – люди и сообщества всегда 

имеют свою позицию, реагируют, отвечают; 

3. Вместо навязывания своих решений и представлений, мы можем создать контекст, где 

уже существующие инициативы будут отмечены и насыщенно описаны; 

4. Когда эти местные инициативы, навыки и ценности признаны и документированы, мы 

можем найти соответствующую публику, с которой это может резонировать; 

5. Так люди могут сделать вклад в жизнь других и усилить свое чувство авторства; 

6. Это создает возможность для двухсторонних вкладов и признания между людьми; 

7. Когда описаны и признаны существующие инициативы, это дает опору для 

дальнейших действий; 

8. Связь с локальной фольклорной культурой, совместное творчество – пробуждает 

традиционное знание о способах исцеления и объединения; 

9. Через этот процесс мы можем воссоздать единство в многообразии, соединенность и 

«коммунитас» (В.Тернер), не сопровождающееся новыми формами нормативных суждений; 

10. Мы можем подходить к этой работе с широкой перспективой и длинной линией 

времени. 

Эти принципы реализуются, как правило, через структурированное расспрашивание 

о ценностях, событиях, локальных навыках, способах реализовывать свою позицию. В 

качестве структуры может выступать «Церемония признания самоопределения», 

предложенная М. Уайтом на основе работ Б. Майерхоф; а также разнообразные метафоры 

(«линия времени», «дерево жизни», «команда жизни» и т.п.). Данные принципы могут 

применяться в работе с сообществами разного рода – в том числе существует направление 

нарративного коучинга в работе с организациями.  

Резюме 

Мы кратко описали три подхода в работе – очень разных, однако формировавшихся 

примерно в одно и то же время и мировоззренчески связанных с социальным 

конструкционизмом. Если бы мы хотели обозначить в них общие черты и тенденции, мы 

могли бы отметить следующее: 

 Интерсубъективный, социально конструируемый характер реальности – отсюда фокус 

внимания на отношения между людьми.  

 Коммуникация как процесс создания смыслов, формирующих реальность – отсюда 

внимание к коммуникативным процессам: к постановке вопросов, языку, метафорам, 

политике и иерархии. 

 Важность многообразия - разных голосов, вовлеченных в диалог; внимательное и 

уважительное отношение к разным «правдам», локальному знанию.  

 Идентичность – как людей, так и организаций – перестает быть замкнутой и 

фиксированной сущностью, превращаясь в процесс непрерывного пере-

конструирования в процессе взаимодействия с социальным контекстом.  
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Какие преимущества дает такой взгляд на общение в профессиональной среде? Мы 

находим, что возможны следующие позитивные эффекты такого взгляда: 

 Повышается ответственность за коммуникативный процесс, используемый язык и 

практики; 

 Открывается возможность пересматривать само-собой-разумеющиеся принципы; 

 Становится более прозрачными политические аспекты коммуникации; 

 Появляется больше возможностей для многоголосия, альтернативных мнений; 

 Открываются новые территории благодаря вниманию к локальному знанию, а также 

признанию позитивного опыта, навыков и ценностей людей; 

Даются инструменты работы со структурами смыслов, которые становятся опорой для 

дальнейших действий. 
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Несмотря на то, что понятия «деловое общение» довольно часто используется в 

современном лексиконе, до сих пор не существует определения, которое бы, схватив 

сущностные моменты его многопараметричности, в то же время не было слишком 

абстрактно громоздким, с одной стороны, а с другой – выглядело достаточно полно и 

понятно. Поэтому обращение к психолого-акмеологическим критериям, которым должно 

соответствовать определение понятия «деловое общение» представляется нам весьма 

важным. 

На наш взгляд при определении понятия «деловое общение должны быть учтены, как 

минимум, следующие требования: 

Должно быть, по возможности, нивелировано максимальное количество недостатков, 

которыми характеризуются значительное число существующих к настоящему моменту 

определений «делового общения». 

Объем понятия «деловое общение» не должен быть слишком широким и в то же 

время слишком узким, что может быть достигнуто не только за счет уточнения 

поверхностных моментов определения, но также за счет выделения ядерных компонентов 

изучаемой психологической реальности. Вспомним весьма интересный ход, к которому 

прибегали многие отечественные авторы в советский период существования нашего 

государства, предлагая давать ключевым понятиям толкование «в широком» и «узком» 

смысле. По поводу «широкого» смысла внимание привлекает точка зрения Ф.Е.Василюка 

«… на научное понятие распространяется и закон Мэрфи, и принцип Питера: если объем 

понятия может расти, он растет, и в этом росте понятие стремиться достичь своего уровня 

некомпетентности» [2, с. 75]. 

Ядерная часть определения в своей формулировке должна охватывать максимальное 

количество ситуаций, в которых возможно проявление «делового общения». Другими 

словами она должна быть неспецифична по своему содержанию, т.е. не привязанной к той 

или иной профессиональной сфере или форме его протекания. 

Попытка анализа понятия «деловое общение» по разнообразным источникам учебно-

научного жанров обнаруживает определённую вариативность слов составляющих это 

сочетание при общем сохранении смыслового содержания на уровне определений.  

При этом можно выделить 6 основных тенденций в использовании разными авторами 

обсуждаемого понятия. 

1. Первая тенденция: Сведение смыслового поля сущности делового общения к 

форме его организации. 

Изменения происходят на уровне окончаний первого слова в сочетании «деловое 

общение» (деловая, деловые), при сохранении корневой части (деловое). Вариативность 

такого рода обусловлена употреблением второго слова, которое, заменяя слово «общение» 

(на беседа [7], [10], взаимодействие [7], обсуждение проблем [3], совещание [7]), не только 

придает вновь образованному сочетанию дополнительные семантические оттенки, но и 

приводит к новому содержательному наполнению, не всегда в полной мере отражающему 

многогранность понятия «общение».  

Очевидно, что ни беседа, ни взаимодействие, ни обсуждение проблем, ни совещание 

не являются полноценными заменителями слова общение. По сравнению с термином 

«общение» разграничение здесь можно провести по линии соподчинения «общее – частное» 

(и взаимодействие, и обсуждение проблем, и беседа, и совещание являются конкретными 

разновидностями делового общения или же конкретной формой его реализации), с чем 

соглашаются, практически, все исследователи.  

2. Вторая тенденция: Сведение смыслового поля сущности делового общения к 

специфике профессиональной деятельности той или иной предметной направленности.  
При этом в сочетании «деловое общение» первое слово начинает заменяться на 

термины «профессиональное», «управленческое», «служебное», «уставное», «должностное» 

и т.д. Некоторые авторы, специально указывая на это, подчеркивают «в конкретной 



697 
 

профессиональной области деловое общение имеет свою специфику и называется 

профессиональным, а иногда служебным, должностным, уставным» [17].  

Попытка определения делового общения через «профессиональное», 

предпринимаемое некоторыми авторами, заслуживает внимание, прежде всего, в связи с 

четкостью выделения соответствующих характеристик: «Профессиональное общение – 

общение, которому присуще ряд признаков, в частности, оно: строго целенаправленно; 

регламентировано нормативными документами (положениями, приказами, уставами); носит 

функционально-ролевой характер, обусловленный необходимостью соблюдения этикета 

церемоний, процедур, что выражается в определенных правилах «игры», официальной 

одежде, профессиональной лексике, кастовости, замкнутости, общении в рамках 

определенных кругов и других элементов; позиционно оформлено, иерархично, 

субординационно, что отражается в эффекте «над» и «под», т. е. в отношениях между 

начальником и подчиненным; проявляется в определенных формах общения, стиле; 

атрибутивно (проходит в специальных помещениях, пространственно оформлено, 

предполагает соответствующую среду, мебель, оргтехнику, освещение), что создает 

оптимальную с точки зрения психологии обстановку» [17, с. 98-99].  

Следует отметить, что автор приведенного выше определения четко разводит 

«общение в профессиональной области» и «профессиональное общение». Об этом 

свидетельствует следующее уточнение: «Что касается профессионального общения, то оно 

означает, на наш взгляд, прежде всего степень квалификации владения им» [17, с. 98].  

Другими словами, - заключаем мы, - следует отличать общение на высоком уровне 

«профессионализма» от общения иного уровня квалификации, как в рамках 

профессиональной деятельности, так и за её пределами. Данное замечание А.Н. Сухова 

представляется нам важным ещё и потому, что иногда первой фразой на семинарах, к 

которой прибегают менеджеры-практики, пытаясь определить понятие «деловое общение», 

является «Деловое общение – это общение по делу». Такое определение не выдерживает 

критики в связи со следующими моментами. 

Во-первых, не всякое общение по делу можно отнести к разряду деловых.  

Представим ситуацию, с которой сталкивался, пожалуй, каждый потребитель 

коммунальных услуг, когда к нему в дом приходили ремонтировать сантехнику 

представители управляющей компании. Зачастую выполняя ту или иную работу и «общаясь 

по делу» речь некоторых из них в буквальном смысле переполненной инвективной лексикой.  

После приведения такого примера даже у самых ярых сторонников определения 

«делового общения» через «общение по делу» возникают серьезные сомнения по поводу 

точности своего определения. Примечательно, что после этого, как правило, начинается 

пересмотр и определение «делового общения» через «профессиональное общение». Если в 

приведенном выше примере и присутствует «профессионализм», то это «профессионализм» 

совсем иного рода. Поэтому в определении делового общения должна присутствовать 

этическая составляющая, которая вводит определенные ограничения на составляющие 

процесс вербального и невербального взаимодействия. 

Во-вторых, «общение по делу» может и не относиться ко второму реальному субъекту 

взаимодействия. В этом случае одна из важнейших составляющих так называемого 

«делового общения» - другой субъект взаимодействия, находящийся в реальном 

межличностном пространстве - вообще исчезает.  

Говоря о реальном межличностном пространстве, мы имеем в виду пространство, 

отличающееся, как от пространства интраиндивидного типа, так и пространства виртуальной 

специфики. Психологии известны многие феномены сознания, которые в буквальном смысле 

находятся в пределах психики отдельно взятого человека (интраиндивидное пространство), 

хотя и являются, с известной степени оговорок, порождением социума: совесть, 

субличности, референтная группа, воображаемый другой и т.д. (Нахождение человека в 

виртуально пространстве, моделируемом различными компьютерными технологиями – еще 

одна область, которая характеризует современное состояние развитие науки.)  
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Кроме этого, говоря об общении «деловом» мы имеем в виду не вообще речь 

сопровождающего типа, в данном случае не важно - к предмету деятельности (например, 

ремонтируемому умывальнику) или к субъекту взаимодействия (либо пациенту на кушетке 

хирурга, либо к самому себе: Вспомним строчку из  некогда известной всем песни  «Тихо 

сам с собою, тихо сам с собою - я веду беседу…»), а общение, протекающее вне рамок 

интраиндивидного пространства того или иного человека, которое наблюдаемо, как 

минимум, со стороны второго реального субъекта общения. Вполне понятно, что ни 

эгоцентрическая речь, ни речь сопутствующего вида (речь помогающая, облегчающая, 

релаксирующая, вообще регулирующая процесс взаимодействия с объектом или субъектом) 

в этом смысле к разряду «деловых» не относится, хотя и может быть, как наблюдаема, так и 

не наблюдаема. 

В-третьих, следует отличать «деловое общения», от общения «по-деловому». В 

первом приближении, относительно последнего замечания можно задать линию 

ориентировочного обсуждения: «общение по-деловому» более соотносимо с классификацией 

по параметру стиля, а «деловое общение» с классификацией по параметру вида. К более 

подробному обсуждению такого разворота проблемы мы обратимся несколько ниже. 

3. Третья тенденция: Сведение смыслового поля сущности делового общения к 

специфике иерархических отношений. 
В данном случае речь идет о проведении демаркационной линии в определении 

«делового общения» в отличие от «неделового» по направлению к вертикали власти или 

доминирования: например, «руководитель - подчиненный» («Управленческое общение – это 

общение с целью руководить людьми, т.е. изменять их деятельность в определенном 

направлении, поддерживать в заданном или формировать в необходимом направлении. 

Таким образом, мы будем вести речь о служебном общении руководителя с подчиненным 

[11, с. 9]. Управленческое общение – это процесс взаимодействия его участников, 

направленный на изменение их деятельности в определенном порядке» [14, с. 10]), «ведущий 

– ведомый», «родитель – ребенок», «учитель – ученик» (В самом формальном значении 

«педагогическое общение определяется как профессиональное общение отдельного педагога или 

группы педагогов (педколлектива) с обучаемыми в процессе обучения и воспитания последних, 

как в урочное, так и во внеурочное время. При прагматически-технологическом отношении к 

ученикам как объектам управления педагогическое общение рассматривается как способ 

реализации методов и приемов педагогических воздействий, имеющих целью или эффективное 

усвоение программы, или развитие личности ученика, или и то и др. вместе» [9, С. 346]). Выше, по 

тексту изложения, мы уже обращали внимание на такую постановку вопроса. Тем не менее, 

считаем необходимым выделить данный момент в рамки отдельной тенденции. 

Обнаружение среди предложенных А.Н.Суховым характеристик «профессионального 

общения» параметра иерархичности, на наш взгляд, значительно сужает область его 

применения, заставляя полагать, что общение, где строгого субординационного 

распределения между субъектами не наблюдается, к «деловому» не относится. В этом 

смысле «деловое общение» начинает напоминать «управленческое».  

Вероятно, это почувствовал и сам автор, придерживающийся такой точки зрения [17], 

поскольку сразу же вслед за определением «профессиональное общение» приводится 

определение «служебного общения»: «Служебное общение - это процесс взаимодействия, 

направленный на развитие и поддержание контактов и доверительных отношений в целях 

решения оперативно-служебных задач. В его содержание входят: изучение партнера 

(восприятие и понимание его индивидуально-психологических особенностей); обмен 

информацией личностного и делового порядка» [17, с. 99].). Это, по мнению А.Н. Сухова, 

по-видимому, должно снять потенциальные возражения за счет добавления к 

«вертикальному» срезу сущности делового общения его «горизонтальной» составляющей.  

Данный шаг, представляется нам вполне логичным, однако, на наш взгляд, это все-

таки не решает проблемы, поскольку понятие «управление», даже в своем первом 

приближении можно рассматривать с точки зрения 2-х позиций: 
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1) Управление, как особый вид деятельности, которым занимаются субъекты, 

наделенные определенными должностными полномочиями;  

2) Управление как процесс манипуляции некоторыми переменными, в результате 

которого один субъект взаимодействия встает в позицию ведущего, а другой - ведомого, вне 

зависимости от обладания кем-либо из них какими-либо административными полномочиями 

(например, управление вниманием).  

Поэтому, даже чисто терминологически, понятие «управленческое общение, хотя и 

может ограничивать сферу словесного употребления понятие «деловое общение» рамками 

рабочего места и документами нормативного порядка, закрепляющими иерархичность 

положения взаимодействующих субъектов, однако вряд ли оно может претендовать на 

статус его адекватного эквивалента. 

4. Четвертая тенденция: уход от попытки дать определение понятию «деловое 

общение». 

Данная тенденция связана, по-видимому, со сложностью определения указанного 

понятия и проявляется, как минимум в 2-х вариантах.  

Первый из них выглядит приблизительно так. Если мы сводим «деловое общение» к 

общению в профессиональной сфере той или иной предметной направленности, то следует 

отметить, что некоторые авторы вообще не стремятся дать какое-либо определение тому, 

чем является профессиональное общение, хотя и используют указанное обозначение в 

названиях своих работ (см., например [1]). 

Другой вариант состоит в избегании употребления понятия «деловое общение» и 

замене их формулировками типа: «формы межличностного взаимодействия в деловой 

среде», «аспекты общения людей в деловой сфере», «факторы обеспечения эффективности 

деловых контактов», «общение руководителя по деловым вопросам» и т.д. и т.п. Хотя в 

целом ряде случаев такой подход и говорит о корректности в выборе слов и, действительно, 

достаточно четко очерчивает границы затрагиваемых (или не затрагиваемых ?) проблем, 

однако оставляет открытым содержательное наполнение понятия «деловое общение» 

5. Пятая тенденция: Полная замена понятия «деловое общение» на слова 

иностранного происхождения, которым зачастую приписывается смысл 

синонимичного ряда. 

Вполне понятно, что заимствование слов иностранного происхождения для 

переобозначения понятия «деловое общение», хотя и выводит проблематику на новый 

уровень рассмотрения, однако не всегда добавляет ясности, а порой, вообще уводит в 

сторону от решения проблемы наполнения рассматриваемого понятия содержанием в 

большей мере соответствующим особенностям российской действительности. 

Именно с обозначенных только что позиций следует рассматривать, на наш взгляд, 

такое понятие как «бизнес коммуникация» [8], которое в последнее время достаточно 

интенсивно используется специалистами экономического профиля: «Бизнес-коммуникации 

– наука, объектом исследования которой являются аспекты общения людей в деловой сфере, 

факторы обеспечения эффективности деловых контактов» [16, с. 14]. 

Вместе с тем в российской психологической традиции постоянно подчеркивается не 

эквивалентность понятий «общение» и «коммуникации» [12], [13], [6]. Впрочем, это также 

касается и несовпадения смыслового наполнения понятий «бизнес» и «дело». 

6. Шестая тенденция: Неопределенность статусного положения понятия 

«деловое общение» в отношении классификационных оснований методологического 

характера.  

Другими словами, вопрос: «Чем же на самом деле является «деловое общение»: 

способом, видом, типом, уровнем или же может претендовать только на статус одного из 

стилей взаимодействия (делового) в рамках социально-психологической реальности?», - до 

сих пор остается открытым. 

Так, по мнению Б.Д.Парыгина следует различать способы и типы общения. При этом 

последние могут быть проявлением как характера самого общения, так и, результатом 
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его предметной направленности. В первом случае следует говорить о типах, во втором — о 

видах общения. 

Если способы общения представлены теми или иными средствами группового 

коммуникативного поведения людей (интеграция или, наоборот, дифференциация, даже 

дезинтеграция и т. д.), то типы — это различия в общении по его характеру, т. е. по 

специфике психического состояния и настроения участников коммуникативного акта. 

Типологические разновидности общения носят парный и одновременно альтернативный 

характер. Таковы пары общения: делового и игрового; безлично-ролевого и 

межличностного; духовного и утилитарного; традиционного и инновационного. 

Если типологические особенности общения обусловлены их характером, то видовые 

различия общения – их предметной направленностью. Так, правомерно говорить о 

психологической специфике политического или религиозного, научного или экономического 

общения и др. [12], [13]. 

В то же время другие авторы в качестве оппозита «деловому общению» приводят 

другие названия: «Деловое – личностное» [15], «деловое – аффилиативное» [5]. При этом 

кроме делового и личностного Е.В.Сидоренко выделяет инструментальное, целевое, 

диктальное, модальное общение, используя по отношению к каждому из них термин «вид». 

А.Б.Добрович при характеристике «делового общения» вообще присваивает ему 

статус «уровня» и помещает его внутри своеобразной качественной шкалы состоящей из 

идущих до него примитивного, манипулятивного, стандартизированного, 

конвенционального и игрового уровней и следующего за ним духовного уровня [4]. 

С учетом сделанного анализа дадим собственное рабочее определение понятия 

«деловое общение»: 

Деловое общение – это наблюдаемый со стороны, как минимум, одного субъекта, 

находящегося вне рамок интериндивидного пространства взаимодействия реального типа, 

процесс коммуникативного, интерактивного и перцептивного соучастия, который, сохраняя 

черты конструктивности при достижении цели совместной деятельности, вне зависимости от 

профессиональной сферы принадлежности субъектов и их иерархической соподчиненности, 

регулируется этическими нормами языкового словоупотребления. 

Конечно же, данное определение, как и любое другое, не является безупречным и 

требует более подробных расшифровок некоторых его аспектов. Однако ограничения по 

объему данной статьи не дают нам возможности более развернутого изложения 

обсуждаемого вопроса, позволяя лишь в тезисном варианте наметить основные направления 

движения к намеченной цели. Вместе с тем, на наш взгляд, даже в таком виде предлагаемое 

определение «делового общения» снимает значительную часть неточностей, которые 

накопились в настоящий момент в отношении данного понятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема понимания конструкта 

«вовлеченность работника в организацию» в научной и практической литературе. 

Показано, что понятия «организационная приверженность», «организационное 

гражданское поведение», «организационная идентификация» и «увлеченность работой» 

часто рассматриваются как пересекающиеся с конструктом «вовлеченность работника в 

организацию». Отмечается также многообразие понятий, описывающих взаимосвязь 

работника с организацией, что создает терминологическую путаницу и затруднения для их 

практического использования. Предлагается понятия «идентификация с организацией», 

«приверженность к организации» и «увлеченность работой» объединить в более общее 

понятие «включенность работников в организацию». Кратко описываются результаты 

двух эмпирических исследований, которые частично подтверждают эвристичность 

данного подхода. 

 

Ключевые слова: вовлеченность персонала, организационная идентификация, 

организационная приверженность, увлеченность работой, включенность работника в 

организацию. 
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В последние два десятилетия одной из самых актуальных в области теории и практики 

менеджмента является проблема вовлеченности персонала (employee engagement) в 

организацию. В литературе часто утверждается, что создание и поддержание высокого 

уровня вовлеченности работников жизненно необходимо для каждой успешной организации, 

поскольку приверженность ее сотрудников влияет на эффективность ее деятельности. 

Многие исследователи данной проблемы в своих работах отмечают, что вовлеченные 

сотрудники работают более качественно и эффективно, они преданны своей компании, 

разделяют ее ценности и цели, прикладывают значительные усилия для снижения издержек 

и увеличения прибыли [4; 7; 13]. 

Однако в отношении понимания данного конструкта до сих пор нет единства ни среди 

практиков, ни среди исследователей. Общим для всех определений является представление, 

что вовлеченность работников является желательным условием, имеет организационную 

цель, и ассоциируется с вовлеченностью, приверженностью, страстью, энтузиазмом, 

целенаправленными усилиями и энергией, и имеет как установочные, так и поведенческие 

компоненты [8]. 

Однако конкретные определения вовлеченности сотрудников звучат чаще всего 

подобно другим более известным и уже устоявшимся в науке конструктам. Прежде всего, 

это «организационная приверженность» (organizational commitment),  «организационное 

гражданское поведение» (organizational citizenship behavior), «вовлеченность в работу» (job 

involvement), и «увлеченность работой» (work engagement) [1;2]. Более того, в англоязычной 

литературе термины «employee engagement» и «work engagement» часто используют как 

синонимы. Однако голландский ученый В. Шауфели отдает предпочтение термину «work 

engagement». По его мнению, данный термин относится в первую очередь к отношению 

работника со своей работой, тогда как «employee engagement» является более широким 

понятием и может также включать отношение работника с профессиональной или рабочей 

ролью и своей организацией [12]. 

В тоже время у некоторых исследователей возникает вопрос: Можно ли считать, что 

вовлеченность персонала просто «старое вино в новых бутылках», новый термин для старого 

содержания [9]? Многие зарубежные авторы утверждают, что это всё же не так, что в 

понятии «вовлеченность работника» отражается степень, в которой человек внимателен к 

работе и увлекается (поглощается, захватывается) исполнением своей роли в организации. 

Кроме того, в то время как организационно-гражданское поведение, например, фокусируется 

на добровольном и неформальном поведении, которое может помочь сотрудникам и 

организации, в центре внимания исследований вовлеченности находится исполнение 

формальной  роли, а не чисто экстраролевое и добровольное поведение [11]. Другие авторы 

утверждают, что хотя вовлеченность содержит многие элементы, сближающие ее с такими 

понятиями  как «приверженность» и «организационное гражданское поведение», данное 

понятие отнюдь не идентично любому из них [10]. 

На основе анализа литературы можно констатировать, что за многие годы 

исследований в организационных науках было введено в оборот множество понятий со 

сходной коннотацией:  

• Вовлеченность в организацию – Organizational involvement. 

• Привязанность к организации – (Employee) Attachment to organization. 

• Включенность в организацию – Organizational embeddedness. 

Однако с появлением все большего количества терминов, описывающих 

взаимоотношения сотрудника и организации, становится всё сложнее определить их 

соотношение друг с другом и с реальными феноменами, которые за ними стоят. Отсутствие 

единого понимания и способа измерения того, как сотрудник относится к организации, в 

которой он работает, создает терминологическую путаницу, а добавление все новых и новых 

терминов для обозначения уже изученных феноменов только усугубляет ситуацию.  

Мы предлагаем обратить внимание на понятие «включенность работников в 

организацию», которое используется в последние годы в отечественной социологии труда 
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[6], как возможный конструкт более высокого порядка, который существует латентно, но 

объединяет содержание многих понятий, связанных с системой «работник-организация». 

Российскими социологами под включенностью работников в организацию понимается 

«характеристика степени субъективной предрасположенности индивида рассматривать 

проблемы организации, в которой он трудится, как личностно значимые, его готовности 

способствовать успеху организации» [5, с. 31]. 

В свое время отечественный социолог Н.Ф. Наумова разработала шкалу для измерения 

включенности (идентификации) в организацию, которая отражает такие ее элементы как:  

•  принятие норм и ценностей производственной организации; 

•  психологическая установка к определенной работе и к предприятию; 

•  рациональное определяющее поведение в жизнедеятельности организации;  

•  эмоциональное отношение к трудовой деятельности в организации [3]. 

Кроме того, необходимо отметить, что некоторыми зарубежными авторами понятие 

«вовлеченность работников в организацию» рассматривается именно как конструкт более 

высокого порядка (higher-order latent construct или aggregate multi-dimensional construct). 

Когда несколько известных конструктов умеренно или сильно коррелируют, и их 

основополагающие определения разделяют общее содержание, может быть полезным 

определение и эмпирическая проверка наличия скрытого, общего фактора, который может 

лежать в основе данной коллекции конструктов [9]. 

На этом основании мы предлагаем тесно взаимосвязанные понятия «идентификация с 

организацией», «приверженность к организации» и «увлеченность работой» объединить в 

более общее понятие «включенность работников в организацию» (по аналогии с 

социально-психологическим понятием «включенность личности в группу»). Можно 

предполагать, что «включенность в организацию» является многомерной исследовательской 

конструкцией, включающей в себя, в том числе, традиционное понимание социальной 

идентичности и социальной установки. Другими словами, это своего рода понятийный 

«гибрид», эвристический потенциал которого, на наш взгляд, достаточно высок.  

Возможная структура конструкта «включенность работника в организацию»: 

• Когнитивный компонент 
Идентификация с организацией - осознание работником себя членом организации и 

самоопределение в терминах организации. 

• Аффективный компонент 
Приверженность организации - желание работника оставаться членом организации, 

принятие ее целей и ценностей. 

• Поведенческий компонент  
Увлеченность работой - активное освоение работником своей рабочей роли.  

В 2014 году нами было проведено пилотажное исследование, целью которого было 

теоретическое обоснование и эмпирическое выявление особенностей связи организационной 

приверженности персонала, его идентификации с организацией и вовлеченности работников 

в работу в ней, как компонентов многомерного конструкта «включенность в организацию». 

В выборку входило 54 сотрудника крупной торговой организации, которая занимается 

продажей товаров для дома физическим и юридическим лицам. В исследовании 

использовались следующие методики: 1) опросник Ю. Липпонена на выявление уровня 

идентификации с организацией; 2) методика организационной приверженности Дж. Мейера 

и Н. Аллен; 3) опросник «Утрехтская шкала увлеченности работой». 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что: с одной стороны, 

организационная идентификация, увлеченность работой и приверженность организации 

взаимосвязаны между собой и могут рассматриваться как компоненты (или измерения) более 

общего конструкта «включенность работника в организацию», а, с другой стороны, они 

являются относительно самостоятельными измерениями конструкта более высокого порядка, 

так как по-разному связаны с другими исследованными переменными [2]. 
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В 2016 году И.А. Зубахиной под нашим руководством было проведено эмпирическое 

исследование, основной целью которого была эмпирическая проверка концептуальной 

модели включенности работников в организацию с использованием немного другого набора 

методик: 1) методика оценки организационной идентификации Г. Крейнера и Б. Эшфорта; 

3) методика организационной приверженности Дж. Мейера и Н. Аллен; 3) опросник 

«Утрехтская шкала увлеченности работой». Кроме того с целью выявления субъективных 

представлений о собственной включенности каждому респонденту были заданы вопросы: 

1) Как бы Вы определили термин «включенность в организацию»? 2) Ощущаете ли Вы себя 

включенным в ту организацию, где Вы работаете? Как это проявляется? Выборка в данном 

исследовании представлена работающими и недавно уволившимися сотрудниками 

консалтинговой организации в количестве 34 человек (19 человек – работающие сотрудники, 

15 – уволившиеся в последние пять месяцев). 

На основании полученных в данном исследовании результатов были сделаны 

следующие выводы: 

Корреляционный анализ компонентов включенности работников в организацию не 

подтверждает полностью предложенную концептуальную модель. 

Однако зафиксированы значимые связи между некоторыми из них: 

 Положительная связь между текущей приверженностью и нейтральной 

идентификацией; 

 Отрицательная связь между аффективной приверженностью и 

дезидентификацией; 

 Отрицательная связь всех компонентов увлеченности работой с амбивалентной 

идентификацией; 

 Отрицательная связь энергичности и энтузиазма с дезидентификацией; 

 Положительная связь энергичности и энтузиазма с аффективной 

приверженностью. 

При сопоставлении выраженности отдельных компонентов включенности в 

организацию с самоотчетами сотрудников было выявлено, что ни один из компонентов не 

является полностью достаточным основанием для того, чтобы сотрудник определял себя как 

включенного в организацию. В целом результаты проведенного исследования также 

позволяют утверждать, что предложенная концептуальная модель включенности работников 

в организацию обладает достаточным объяснительным потенциалом в сфере описания 

взаимоотношений «сотрудник-организация», а также дают основания для дальнейшей 

разработки данной проблемы.  
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Аннотация: в статье рассматривается трансформация деятельности учебно-

вспомогательного персонала (УВП) современного вуза, определяются факторы, влияющие 

на расширение и усложнение трудовых функций данной категории персонала,  выделяются 

наиболее значимые компетенции УВП, приводятся результаты исследований ключевых 

требований к компетенциям УВП одного из основных потребителей его услуг - студентов, 

определяются  направления развития УВП, предлагаются направления и мероприятия по 

повышению квалификации данной категории персонала. 

 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции учебно-вспомогательного 

персонала, образовательные организации высшего образования, развитие персонала. 

В настоящее время в условиях обострившейся мировой и внутристрановой 

конкурентной борьбы университетов, открытого многокритериального рейтингования вузов, 

повышающихся требований потенциальных работодателей к компетенциям выпускников 

вузов, продолжающегося роста академической мобильности студентов и преподавателей 

встает вопрос не только о повышении качества профессионального образования, которое 

определяется не только технологиями и техническими средствами, используемыми 

университетами для обеспечения учебного процесса, инфраструктурой вуза, но и созданием 

комфортной образовательной среды, организационной культурой вуза, но главное - 

«качеством» человеческих ресурсов. 

Исторически сложилось мнение, что основным субъектом вуза, который оказывает  

основное влияние на качество предоставляемых университетом образовательной и научно-
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исследовательской  услуг, является профессорско-преподавательский состав.  В целом, это 

действительно так. Но в отличие от традиционных университетов периода 2000-х годов 

профессорско-преподавательский состав как ядро современного вуза не является отныне 

стабильным и неизменным вследствие увеличившейся академической мобильности 

преподавателей, привлечения практиков к обучению студентов, а также перехода ППС на 

эффективный контракт. Такая ситуация может привести к нарушению устойчивости 

развития университета, потере его организационной культуры. На наш взгляд, фундаментом, 

позволяющим сохранять и развивать организационную культуру вуза, обеспечивать 

преемственность могли бы другие категории персонала, в частности учебно-

вспомогательный персонал.  

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,  

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" к техническому и учебно-вспомогательному персоналу 

относят следующих  работников: диспетчера факультета, тьютора, учебного мастера, 

специалиста по учебно-методической работе
1
 [1], которые обеспечивают «техническую 

поддержку» основной деятельности различным структурным подразделениям вуза, в первую 

очередь  деканатам, кафедрам и новым структурным подразделениям – департаментам, 

аккумулирующим в себе функции управления научно-учебной деятельностью определенного 

направления в вузе. Деятельность учебно-вспомогательного персонала направлена на  

обеспечение функционирования структурного подразделения  вуза и  включает в себя работу 

с документами, индивидуальными планами преподавателей, в том числе в электронном виде, 

и т.п., а также работу со студентами, руководством и ППС подразделения, другими 

управлениями, отделами и службами образовательной организации высшего образования. 

Объем и сложность работы УВП постоянно возрастает: это вызвано усложнением и 

расширением трудовых функций учебно-вспомогательного персонала, которые обусловлены 

переходом вузов на электронный документооборот, масштабным внедрением в учебную 

деятельность цифровых технологий, специализированного программного обеспечения; 

автоматизированного сбора и учета информации по студентам, преподавателям, по учебно-

методической работе, учебному планированию, осуществляемой организационно-

технической поддержкой научной работы кафедр и департаментов,  подготовкой 

увеличивающихся в объеме и количестве отчетах. Все это характеризует специфику труда 

учебно-вспомогательного персонала  и свидетельствует об изменении характера его труда и 

увеличении его интенсивности. Приведенные выше факты приводят к повышению 

требований к компетенциям и личностным характеристикам УВП. Одним из таких 

требований является высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Результаты исследования, проведенного в рамках НИР «Совершенствование 

нормирования труда и формирование новых подходов к организации трудовых отношений  и 

оплаты труда отдельных категорий работников организаций высшего образования» 

(научный руководитель доктор социологических наук О.С. Осипова), выполненного за счет 

бюджетных средств по Государственному заданию Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 2014 года [2] при участии Автора, выявили,  что УВП,  

что наибольшую удовлетворенность трудом УВП испытывает от общения с 

непосредственным начальником  (68,2% опрошенных) и от общения и взаимодействия с 

                                                           
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20237) 
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коллегами (62,5%). Исследование степени удовлетворенности других участников 

коммуникационного процесса от общения с УВП, а именно, студентов, было проведено в 

Финансовом Университете при Правительстве РФ на факультете Менеджмент в период с 22 

по 24апреля 2016 года в форме опроса в электронном виде.  В опросе приняли участие 137 

респондентов, из них 125 – девушек (91,2%), и 12 мужчин (8,8%). Студентами первого курса 

являются 96 человек (70%), 35 опрошенных (25,5%) – второкурсники, а оставшиеся 6 

человек (4,5%) – студенты третьего и четвертого курсов.  

В целом работу УВП оценили на «отлично» 16% опрошенных, на «хорошо» 55% 

респондентов, «удовлетворительно» 27%, а 2% поставили «неудовлетворительно».  Можно 

сказать, что большинство студентов высоко оценили работу УВП. Однако были отмечены 

основные проблемы, вызывающие неудовлетворенность студентов деятельностью данной 

категорией персонала.  

По мнению респондентов существуют следующие проблемы в работе учебно-

вспомогательного персонала: качество работы (7,4%), невежливость в отношении со 

студентами (16 %), несвоевременность предоставления информации (14%), плохая 

информированность персонала (11%), много перерывов на обед (7%),  перерывы на обед 

совпадают с переменами между занятиями (11%),  грубое отношение к студентам (7%). 

Таким образом,  наибольшие претензии связаны с коммуникативными вопросами – 23% 

ответов респондентов свидетельствуют  о проблемах  УВП с коммуникацией. 

На вопрос о возможных причинах возникновения трудностей  общения с УВП 45%  

респондентов ответили, что не испытывают трудностей в общении, около 16% считают, что 

трудности  возникают из-за отсутствия желания УВП вступить в контакт, общаться, а также 

назывались стеснение, вызванное разницей в возрасте, и даже неприязнь. Это означает, что 

более половины студентов испытывают трудности в установлении контакта с УВП, 

вызванные психологическими причинами. При этом респонденты  ничего не 

предпринимают, чтобы наладить контакт в учебно-вспомогательным персоналом: 67% ведут 

себя как обычно, 17% опрошенных студентов считают, что УВП должен сам налаживать 

контакт; лишь 12% пытаются поговорить на тему, интересную представителю УВП. 

Рейтинг популярности ответов на вопрос: «Какими коммуникативными 

компетенциями по Вашему мнению должен обладать учебно-вспомогательный персонал 

(УВП)?»  выглядит следующим образом:  языковая гибкость (18%), умение легко вступать в 

контакт и удерживать его (17%), умение четко, ясно, по существу донести информацию до 

собеседника (12%), умение задавать правильные и нужные вопросы (11%), навык обратной 

связи (11%), умение выравнивать эмоциональное напряжение (11%), владение навыками 

аргументации и убеждения (11%), знание этики деловых отношений (9%). 

В заключении предлагаем перечень мероприятий, позволяющих решить поставленные 

задачи повышения уровня коммуникативной компетенции учебно-вспомогательного 

персонала: 

 Тренинги по развитию коммуникативных навыков: тренинг активного слушания, тренинг 

делового общения. Мастер-класс «Этика делового общения» и т.д. 

 Совместная со студентами проектная деятельность «Первокурсник + УВП»  

 Внеучебные мероприятия со студентами (тематические экскурсии, дискуссионные клубы 

и т.п.) 
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Аннотация: Профессиональное общение в суде присяжных рассматривается как 

общение юристов в сложном коммуникативном пространстве с двумя контурами и двумя 

фокусами. Проанализированы коммуникативные задачи юристов и описаны возможные 

трудности  в профессиональном общении в суде присяжных. Приведены некоторые 

результаты изучения автором трудностей взаимопонимания между юристами и 

присяжными заседателями в судебном процессе.    

 

Ключевые слова: профессиональное общение юристов, коммуникативное 

пространство, коммуникативная компетентность, трудности взаимопонимания. 

 

Профессиональное общение в суде присяжных осуществляют юристы – 

председательствующий судья, прокурор (государственный обвинитель) и адвокат 

(защитник). Специфика профессионального общения в суде присяжных состоит в том, что 

оно происходит в двух  коммуникативных пространствах: 1) между самими 

профессиональными юристами (при этом присяжные, если их не удаляют на это время из 

зала суда, видят и слышат происходящее); 2) между юристами и непрофессиональными 

участниками судебного процесса - это присяжные заседатели, подсудимый, потерпевший, 

свидетели, эксперты. Причем, вербальные диалоги между юристами и присяжными в зале 

суда происходят только на стадии отбора присяжных (в форме ответов потенциальных 

присяжных на вопросы судьи, обвинителя и защитника  у стола судьи). Далее в судебном 

процессе вошедшие в коллегию присяжные заседатели не могут высказываться публично, а 

задавать  вопросы другим участникам процесса или просить разъяснений у судьи  они могут  

лишь в письменной форме, передавая свои записки судье  через старшину присяжных или 

секретаря судебного заседания.  Со всеми остальными непрофессиональными участниками 

судебного процесса юристы вступают в публичное диалогическое общение  (с подсудимым и 
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потерпевшим на всем протяжении судебного процесса, со свидетелями и экспертами на 

стадии судебного следствия).  

Таким образом, присяжные, будучи исключены из пространства публичного 

вербального общения в зале суда, оказываются в роли слушателей, воспринимающих и  

оценивающих происходящее в публичных диалогах юристов со всеми остальными 

участниками судебного процесса, как профессиональными, так и непрофессиональными.  

Кроме того, присяжные оказываются в позиции объектов коммуникативного воздействия со 

стороны прежде всего профессиональных юристов (в частности, в ходе  прений сторон и во 

время напутственного слова судьи) [1]. Эта внешне пассивная роль присяжных, 

воспринимающих происходящее  в зале суда без явной возможности повлиять на него, 

находится в противоречии с их  внутренней активностью как людей, принимающих решение 

о виновности-невиновности подсудимого и тем самым о его судьбе.  

Два описываемых коммуникативных  пространства  в суде присяжных пересекаются и 

накладываются друг на друга, формируя сложное и насыщенное общее коммуникативное 

пространство судебного разбирательства. В этом общем коммуникативном пространстве, как 

было показано, два контура (внутрипрофессиональное общение юристов и общение 

профессионалов-юристов с непрофессионалами), причем, второй контур представлен 

работой в четырех плоскостях (с подсудимым-потерпевшим, свидетелями, экспертами и 

присяжными).  Также в этом коммуникативном пространстве на этапе судебного следствия 

необходима двойная фокусировка юристов-профессионалов – на непосредственном адресате 

своих высказываний в каждый конкретный момент и на присяжных, воспринимающих и 

оценивающих происходящее в судебном процессе с тем, чтобы вынести итоговое решение о 

виновности-невиновности подсудимого. Таким образом, у юристов в профессиональном 

общении в суде присяжных на этапе судебного следствия два адресата – непосредственный 

адресат высказывания (другой юрист, подсудимый, потерпевший, свидетель, эксперт) и 

косвенный (опосредованный, подразумеваемый) адресат высказывания – коллегия 

присяжных заседателей. К этой ситуации применимо представление Е.А. Климова о 

«конфликтующих реальностях» [3] в профессиональном обучении и профессиональной 

работе. 

В этом сложном коммуникативном пространстве судья, общаясь с присяжными из 

своей профессиональной позиции,  выступает также посредником в общении между своими 

коллегами-юристами и присяжными (например, резюмируя аргументы обвинения и защиты 

в своем напутственном слове присяжным перед их уходом в совещательную комнату для 

вынесения вердикта по рассматриваемому делу), а также между присяжными и другими 

непрофессиональными участниками судебного процесса (решая, какие письменные вопросы 

присяжных подсудимому, потерпевшему, свидетелю или эксперту задать, в какой форме и в 

какой момент судебного следствия). Важнейшая задача судьи – обеспечивать понимание 

присяжными происходящего в судебном процессе, а также их внимание и включенность в 

происходящее, особенно когда они являются лишь косвенными адресатами высказываний 

юристов и разворачивающихся в зале суда вербальных диалогов. Таким образом, судья 

выступает проводником присяжных в виртуальной юридической реальности судебного 

процесса, в которой действуют не люди, а процессуальные фигуры, предполагается 

верховенство права и соблюдение рамок закона.       

Работа профессиональных юристов, представляющих стороны обвинения и защиты в 

таком судебном  процессе, эффективна только тогда, когда они могут в этом сложном 

коммуникативном пространстве, действуя в правовых рамках, донести до присяжных свою 

позицию,  убедить присяжных в своей правоте.  Еще более сложная задача, как было 

показано, стоит перед судьей - работать "на связке" двух мировосприятий - 

профессионального юридического и гражданского,  здравосмысленного, обеспечивая 

продуктивное  взаимодействие  этих  двух миров в рамках сложной правовой процедуры.  

Таким  образом,  высокий уровень социально-психологической компетентности юристов 
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является необходимым условием эффективного профессионального общения в суде 

присяжных [5].     

В исследованиях, проведенных на кафедре социальной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова под нашим руководством, изучались вербальные и 

невербальные средства воздействия юристов-профессионалов на присяжных [6]. В фокусе 

внимания находилась коммуникативная компетентность профессиональных участников 

судебного процесса, особенности установления взаимопонимания между профессионалами и 

непрофессионалами, типичные трудности в процессе установления взаимопонимания [5, 6]. 

Трудности связаны прежде всего с тем, что у юристов и присяжных разные тезаурусы. При 

этом  юристам сложно воздерживаться от юридической терминологии, а в случае ее 

употребления обеспечивать ее адекватный «перевод» для присяжных. Например, слово 

«взятка», как показало наше исследование в ходе игрового судебного процесса, понимается 

юристами и присяжными по-разному: игровые присяжные не признали взяткой деньги, 

оставшиеся в кабинете у чиновника после ухода  посетителя, поскольку на словах чиновник 

отказался эти деньги принять, в то время как для юристов в этой конкретной ситуации все  

признаки взятки как состава преступления были налицо.   Другая трудность связана с тем, 

что в процессе профессионального общения в суде присяжных нередко возникает т.н. 

«эффект смысловых ножниц» [2], т.е. несовпадение смысловых фокусов в речи говорящих 

юристов, что приводит к дезориентации присяжных, острым дискуссиям в совещательной 

комнате и сложностям при вынесении ими вердикта.  

Обсуждая профессионализм как «определенную системную организацию сознания, 

психики человека» и выделяя составляющие «гнозиса» и «праксиса» профессионала, Е.А. 

Климов включает в «праксис» профессионала «коммуникативные, социально-

воздейственные» умения, навыки и действия [4, с. 387-388], а в структуру 

профессионального самосознания, наряду с «сознанием своей принадлежности к 

определенной профессиональной общности», «знание о своих сильных и слабых сторонах, 

путях самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач» [4, c. 73-74]. Изучение 

психологии профессионального общения в суде присяжных позволяет, с одной стороны, 

исследовать и описать необходимые юристу коммуникативные умения и навыки как 

составляющие его коммуникативной компетентности, а с другой, - выявить и донести до 

юристов  существующие области нестыковок и разрывов в коммуникации, ведущих к 

дисбалансу в осуществлении правосудия судом присяжных. И первое, и второе легло в 

основу обучающих программ для юристов, работающих с присяжными заседателями (судей, 

прокуроров и адвокатов), реализуемых нами в системе повышения квалификации юристов и 

отраслевых семинарах.   
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Аннотация. В статье предлагается авторская теоретическая позиция на проблему 

феноменологии интерсубъективности ложной информации в профессиональном общении. 

Социально-психологическая природа феномена лжи в теории получает свое 

феноменологическое обоснование в гуссерлевском понятии интерсубъективность, которое в 

широком смысле означает общность опыта взаимодействующих субъектов и 

общезначимость его результатов. В статье делается вывод, что, феномен ложной 

информации, интенционально модифицированный реципиентом в процессе 

профессионального общения, поддается верификации как в отдельном случае, так и во 

множестве других. Можно предположить, что феноменология      Э. Гуссерля 

представляет собой методологическую основу для дальнейшего исследования 

профессионального общения и верификации недостоверной, ложной корпоративной 

информации. 

Ключевые слова: феномен, феноменология, интерсубъективность, 

интенциональность, профессиональное общение, верификация, ложная информация. 

Хорошо известно, что профессиональное общение в любой организации многомерно 

и проявляется в различных феноменах достоверной и ложной информации. Однако, 

несмотря на многообразность феноменологической картины лжи в коммуникативных 

процессах и негативные последствия обмана в деятельности организации, поставленная нами 

проблема исследована в целом недостаточно. Представляется необходимым продолжить 

соответствующую концептуальную и терминологическую упорядоченность социально-

психологических феноменов ложной информации в профессиональном общении по 

следующим причинам:                   

1) сложность, неоднозначность и противоречивость феноменов ложной информации;  

2) включенность феноменологии лжи в более широкие коммуникативные проявления 

всего контекста корпоративного общения, так как феномены  ложной информации 

возникают в процессе деятельности персонала в организации, взаимосвязаны с другими 

коммуникативными феноменами и оказывают на них значительное влияние. 

      Феномен ложной информации, в нашем понимании, - явление интенционально 

искаженной или скрываемой истины, компонент коммуникативного акта, детерминирующий 

организационное поведение и конституирующий систему корпоративного общения; 

психологическую основу феномена лжи составляет намерение субъекта ложного 

информирования ввести в заблуждение партнера по общению. Феномен лжи понимается 

нами как явление сущности, психологическое содержание которой определяется 

намерением, мотивом ввести в заблуждение другого или самого себя. При этом индивид 

структурирует информацию так, чтобы ее феномены, проявления воспринимались другим 

как истинные, то есть адекватные сущности предмета профессионального общения [9]. 

Социально-психологическая природа феномена лжи в теории получает свое 

феноменологическое обоснование в гуссерлевском понятии интерсубъективность, которое в 

широком смысле означает общность опыта взаимодействующих субъектов и 

общезначимость его результатов. Интерсубъективными обыкновенно называют присущие 

субъектам структуры общности, обеспечивающие возможность взаимопонимания и 

общезначимости. Следовательно, речь идет о важнейших компонентах профессионального 

общения. 
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Э. Гуссерль утверждает: «Все верное обо мне верно, как я знаю, и обо всех других 

людях, каких обретаю я в качестве наличествующих в моем окружающем мире. Постигая их 

в опыте в качестве людей, я разумею и принимаю их как субъекты Я, подобно тому, как я 

сам есмь Я, и как сопряженные с их естественным окружающим миром. Причем так, что я 

постигаю их и свой окружающий мир объективно как один и тот же, который лишь 

осознается каждым из нас различным образом. У каждого свое место, с какого он видит 

наличные вещи, а потому у каждого различные явления вещей. Кроме того, и поля 

актуального восприятия, воспоминания и т. д. у каждого различны, если отвлечься от того, 

что и все интерсубъективно, совместно осознаваемое осознается различным образом, 

различными способами постижения, с различной степенью ясности и т. д. При всем этом мы 

приходим к взаимопониманию с находящимися рядом людьми и совместно полагаем с ними 

объективную пространственно-временную действительность — в качестве сущего для всех 

нас здесь окружающего мира, которому и принадлежим мы все» [1].  

В трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля интерсубъективность как 

«открытая общность монад» представляет собой общее поле исследования проблем 

вчувствования в опыт «другого» и конституирования общезначимого мира, позволяющего 

исследовать и распознавать феномен лжи.   

Э. Гуссерль по существу феноменологически обосновал сложнейшую социально-

психологическую проблему «существования "других" для меня и,  следовательно, как тема   

трансцендентальной теории опыта "другого", так называемого вчувствования. Однако 

сразу же выясняется, что область действия этой теории гораздо шире, чем кажется поначалу, 

что на ней основывается и   трансцендентальная теория объективного мира, взятого 

целиком и полностью, что, в особенности, относится к объективной  природе.  Ведь к 

бытийному  смыслу мира и, в частности, природы, как объективной природы, принадлежит, 

как мы уже говорили раньше, существование  для  каждого,  что  предполагается нами 

всегда, когда мы говорим об объективной действительности. Кроме этого, миру опыта 

принадлежат объекты с духовными предикатами, которые сообразно своему происхождению 

и смыслу отсылают   нас к субъектам,   и  чаще  всего  к   «другим» субъектам и к их активно 

конституирующей интенциональности: таковы все объекты культуры (книги, всевозможные 

орудия и механизмы и т. д.), которые вместе с тем, однако, несут в себе смысл опыта этого 

существования для каждого (т. е. для каждого члена соответствующей культурной  

общности,  например, европейской или не столь широкой французской и т. д.)» [2]. 

Смыслом феноменологии интерсубъективности является не доказательство 

существования других субъектов и общезначимого мира, а философско-психологическое 

прояснение того, как этот мир конституируется в сознании субъекта, или в нашей концепции 

лжи — верификатора. «Таким образом, в себе, в рамках трансцендентально редуцированной 

чистой жизни моего сознания я познаю в опыте мир вместе с сущими в нем «другими» и, 

сообразно смыслу этого опыта, не в качестве, так сказать, своего собственного 

синтетического продукта, но как чужой по отношению ко мне, интерсубъективный мир, 

существующий для каждого и доступный для каждого в своих объектах. И все же каждый 

обладает своим опытом, своими явлениями и их единствами, своим феноменом мира, в то 

время как познанный в опыте мир существует сам по себе, в противоположность всем 

познающим субъектам с их феноменами мира» [3].  

Согласно Гуссерлю, первичным феноменом общезначимого мира и основой 

исследований по интерсубъективности является феномен присутствия-для-меня alter ego 

(другого Я), а поэтому необходимо «понять, как, в каких интенциональностях, в каких 

синтезах, в каких мотивациях смысл «другое ego» формируется во мне и в согласованном 

опыте познания «другого» подтверждается как сущий и даже, особым образом, как сущий 

сам по себе» [4].  

Исследование интерсубъективности участников профессионального общения в 

теоретической парадигме Э. Гуссерля предполагает, помимо совершения 

трансцендентальной редукции, проведение особого тематического эпохé в отношении всей 

http://lebenswelt.narod.ru/d_konstit.htm
http://lebenswelt.narod.ru/d_reduct.htm
http://lebenswelt.narod.ru/d_epoch.htm
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интенциональной деятельности, соотнесенной с чужой субъективностью, для того, чтобы 

проследить как она проявляется исходя из сферы Я. Основой сферы Я выступает первичная 

природа, конституируемая в актах моего восприятия мира. Среди тел этой природы я 

обнаруживаю свое тело в качестве единственно одушевленного, ибо в нем с достоверностью 

господствует мое Я. Другой, в соответствии со своим смыслом, не может быть дан в моем 

опыте непосредственно (иначе он был бы лишь моментом моей сущности), поэтому 

конституирование другого предполагает опосредованность интенциональности. «Таким 

образом, становится ясно, что ego, взятое в своей конкретности, обладает неким 

универсумом того, что является собственным для него, универсумом, который подлежит 

раскрытию путем аподиктического (или, по крайней мере, предписывающего некую 

аподиктическую форму) исходного истолкования его аподиктического ego sum. Внутри этой 

исходной сферы (исходного самоистолкования) мы находим и трансцендентный мир, 

вырастающий на основе объективного мира как интенционального феномена благодаря 

редукции к своему собственному ego (в позитивном смысле, которому мы теперь отдали 

предпочтение). Однако и все соответствующие, представляющиеся нам трансцендентными 

видимости, фантазии, чистые возможности, эйдетические предметности, если только мы 

подвергли их редукции к собственной сфере ego, также включаются в эту область — область 

сущностно-собственного мне самому, того, что я в своей полной конкретности есмь в себе 

самом, или, как мы еще можем сказать, в качестве своей монады» [5].   

     Посредствующим звеном выступает тело другого, соприсутствующее с моим 

одушевленным телом в первичной сфере и в силу совпадения сущностного стиля поведения 

становящееся основой апперцептивного переноса по аналогии, аппрезентации свойств 

конституирующей активности от моего на другое Я. «Здесь интенциональности должна быть 

присуща некоторая о п о с р е д о в а н н о с т ь, возникающая на основе первопорядкового 

мира как субстрата, который в любом случае образует непременный базис, и дающая 

возможность представить со-присутствие чего-либо, что тем не менее само не присутствует 

и никогда не может достичь само-присутствия. Речь, следовательно, идет о своего рода 

приведении-в-со-присутствие, (Mit-gegewärtig-machens), о некой аппрезентации» [6].  Иначе 

говоря, Я проникаю в духовный мир другого и истолковываю чужой опыт, опираясь на 

непосредственно данное мне «телесное поведение» другого, которое приобретает смысл для 

меня на основании переноса по аналогии тех связей, которые я рефлективно устанавливаю 

между своими телесными жестами и управляющими ими Я; именно здесь, на мой взгляд, 

теоретически обоснована возможность распознавания феномена лжи. 

Э. Гуссерль основательно разъясняет смысл аппрезентации как аналогической 

апперцепции: «Такая аппрезентация имеет место уже во внешнем опыте, поскольку передняя 

сторона некой вещи, собственно увиденная нами, постоянно и с необходимостью 

аппрезентирует ее тыльную сторону и заранее очерчивает более или менее определенное 

содержание последней. С другой стороны, опытное восприятие «другого» не может быть 

соотнесено именно с этим видом аппрезентации, уже участвующей в конституции 

первопорядковой природы, поскольку такая аппрезентация содержит возможность 

подтверждения посредством соответствующей наполняющей презентации (когда тыльная 

сторона становится передней), в то время как последнее должно быть априори исключено 

для той аппрезентации, которая должна ввести нас в изначально «другую» сферу. Как 

аппрезентация изначальной сферы «другого», и тем самым смысл «другого», могут быть 

мотивированы в моей изначальной сфере, и притом мотивированы как опыт, на что 

указывает уже само слово «аппрезентация» (как осознание чего-либо в соприсутствии)? Не 

всякий вид приведения к присутствию может дать такую мотивацию. Она доступна ему 

лишь в сочетании с неким присутствием, с некой собственной самоданностью; и только как 

обусловленное ими оно может быть охарактеризовано как аппрезентация, подобно тому как, 

применительно к опытному восприятию вещи, то, что присутствует в восприятии, 

мотивирует что-либо соприсутствующее» [7].         

http://lebenswelt.narod.ru/d_intentio.htm
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Э. Гуссерль подчеркивает, что апперцепция не есть вывод, не есть мыслительный акт. 

Каждая апперцепция, в которой мы с одного взгляда воспринимаем и, фиксируя свое 

внимание, схватываем заранее данные предметы, заранее данный повседневный мир, 

«каждая апперцепция в которой мы сразу же понимаем их смысл вместе с его горизонтами, 

интенционально отсылает нас к некому первичному учредительному акту, когда был 

впервые конституирован предмет, обладающий подобным смыслом. Даже не известные нам 

вещи этого мира, вообще говоря, известны в том, что касается их типа. Мы уже видели 

прежде нечто подобное, хотя и не именно эту, находящуюся здесь вещь. Таким образом, 

любой повседневный опыт скрывает в своем антиципирующем восприятии предмета, как 

обладающего подобным смыслом, основанный на аналогии перенос изначально 

учрежденного предметного смысла на новый случай. В какой мере наличествует 

предданность, в такой осуществляется и перенос, причем впоследствии тот компонент 

смысла, действительная новизна которого будет удостоверена в дальнейшем опыте, вновь 

может исполнять учредительную функцию и фундировать некую предданность, 

обладающую более богатым смыслом. К примеру, ребенок, который уже видит вещи, 

однажды понимает, в чем состоит смысловое предназначение ножниц, и с этих пор он тотчас 

же, с первого взгляда видит ножницы как таковые; но это, конечно же, не сопровождается 

развернутыми воспроизведением, сравнением и логическим выводом. Однако апперцепции 

возникают и, в дальнейшем, сообразно своему смыслу и смысловому горизонту 

интенционально отсылают к своему генезису весьма различным способом. Различным 

уровням предметных смыслов соответствуют различные уровни апперцепции. В конце 

концов, мы всегда возвращаемся к радикальному разделению апперцепции на те, которые по 

своему генезису принадлежат чисто первопорядковой сфере, и те, которые возникают как 

наделенные смыслом alter ego и благодаря генезису более высокой ступени надстраивают 

над этим смыслом новый смысловой уровень» [8]. 

Э. Гуссерль делает вывод, что другое мыслимо лишь как аналог моего собственного 

Я, как его интенциональная модификация, то есть другой в феноменологическом смысле есть 

модификация моей самости. Конституирование опыта другого становится основой перехода 

от трансцендентального Я через «Ты» к «Мы-все». Следовательно, феномен ложной 

информации, интенционально модифицированный реципиентом, поддается верификации как 

в отдельном случае, так и во множестве других. По существу феноменология Э. Гуссерля 

представляет собой методологическую основу для дальнейшего исследования 

профессионального общения и верификации недостоверной, ложной корпоративной 

информации. 
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Аннотация: В статье анализируется, с опорой на концептуальные положения 

Е.А.Климова, ситуация профессиональной психологической работы с семьями в современной 

России по сравнению с зарубежным опытом.  

  

Ключевые слова: профессионализм, психолог, семья, психотерапия, Россия 

 

Сейчас наше психологическое сообщество переживает поистине судьбоносное время. 

Возникает множество островков психологической помощи семье, в центре которых 

оказывается собственно-психологическая проблематика. Это существенным образом 

контрастирует с развитием данной области на Западе, где она уже вполне определилась, с 

одной стороны внутри психотерапии, а с другой – в более широком контексте наук о 

человеке и соответствующих практик. Наша практическая семейная психология  должна 

проделать данный путь на отечественной почве, и, кроме того, найти свое место на мировом 

уровне. Что же мы можем предложить западным коллегам взамен обильно поставляемых 

техник и теоретических построений для того, чтобы на равных участвовать в мировом 

семейно-терапевтическом сообществе? Очевидно, что не только наш специфический 

современный российский "семейно-культурный контекст", но, например, и российскую 

гуманитарную традицию, а также достижения в научной психологии. В этой связи можно 

полагать, что субъектно-деятельностная концепция профессионального труда Е. А. Климова 

([1], [2], [3]), в основе которой лежат представления об осознаваемое отношение человека к 

окружающей действительности, его интересы, склонности, возможности, смыслы и т.д. 

имеет чрезвычайно важное значение для становления отечественного сообщества 

профессиональных практических семейных психологов.  
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Ориентация на социум - едва ли не самая главная черта  семейной терапии как 

психологической практики и,  одновременно, раздела научно-психологического го 

знания([4], [5], [6], [11], [12]). Работающие в этой области  специалисты должны полагаться 

как на ресурсы семьи, так и на  ресурсы профессионального сообщества. Для того чтобы 

заниматься  психологической помощью семье, необходимо чувствовать дружественный, во 

всяком случае - не агрессивный, локоть коллеги. Можно утверждать,  что семейная терапия 

нуждается в своего рода "профессиональной  семье", позитивно-ориентированном 

сообществе семейных терапевтов ([7], [8], [9]).       В России, наряду с теми проблемами, с 

которыми сталкиваются  профессионалы во всех частях мира, мы имеем дело с трудностями, 

специфически-отечественными. Хотя российское общество прошло  через драматические 

трансформации, главный вектор которых имел  положительное направление, сейчас едва ли 

не все у нас находится  в кризисе, включая и терапевтическую помощь семье. Для этого 

существует множество причин, главной из которых выступает  экономическая ситуация в 

России. Вопреки мнению, нередко  встречающемуся в западных публикациях, у нас не так 

уж много так  называемых "новых русских", очень богатых, но не очень  интеллигентных 

людей.   Вот почему психотерапевтическая помощь  семье в нашей стране не должна быть 

ориентирована на работу с  богатыми людьми, как многие наши коллеги первоначально 

наивно  полагали. В то же самое время в полунищете, а то и на грани  физической гибели, 

прозябает множество семей, которые с трудом  могут приблизиться к тому уровню, где им 

была бы доступна  оплачиваемая семейно-терапевтическая помощь, т.е. помощь, которой 

 пользуются большинство семей на Западе. Но мы также должны  помнить о том, что  

известные западные мастера семейной терапии,  такие как, например, Сальвадор Минухин, 

начинали развертывание своей практики именно  с бедных семей. Нам было бы полезнее 

использовать именно этот  подход, основывающийся на "внешнем финансировании", для 

становления отечественной службы терапевтической помощи семьям,  чем ориентироваться 

на частную практику. Хотя существует острый  дефицит в государственном финансировании 

программ в области  семейного психологического консультирования и семейной 

психотерапии, организации,  которые поддерживаются правительством и которые, казалось 

бы,  должны взять на себя заботу о помощи бедным семьям, не видят  необходимости в том, 

чтобы труд профессионалов оплачивался в  достаточной мере, поэтому те должны работать в 

сверхурочное  время, делая что-то не вполне профессиональное и, по сути дела,  играя в 

"старые советские игры", когда ограниченные бюджетные  ресурсы используются для своего 

рода манипулирования друг другом (что не может не создавать негативную моральную 

атмосферу в  сообществе). Конечно же, в России существует потенциальная  возможность 

для финансирования программ психологической помощи  семье, и очень важно эффективное 

начало такой работы. Мы должны  показать правительственным организациям и 

международным фондам, что заняты полезным, нужным  делом и что мы  являемся 

самодостаточными профессиналами. Упомянутые «советские игры» заключаются еще и в 

том, что манипулирование распространяется и на определение профессиональной 

самодостаточности.  

Вообще говоря, термин "профессиональный" можно толковать здесь очень по-

разному, причем, из всех толкований следует выделить два главных - как творческая 

деятельность в определенной области знания и как деятельность, приносящая (уже в 

настоящем, либо в будущем) доход тем, кто ею занимается. С моей точки зрения, второе 

должно являться производным от первого. Однако не все коллеги разделяют эту 

позицию([7],[10]).  Возможно, причина здесь кроется в том, что наше время и место 

перенасыщено темой бизнеса - коммерция стала выступать в качестве ведущей ценности. 

Создается впечатление, что иного стиля взаимодействия, кроме как основанного на 

"покупке-продаже", просто не существует. Наше зарождающееся семейно-терапевтическое 

сообщество не оказалось в стороне от этих веяний. Однако на основе "ценностей бизнеса" 

невозможна ориентация на позитивные ресурсы профессионального сообщества, равно как и 

на ресурсы семей, с которыми мы работаем. В этом ключе важен также вопрос о том, какие 
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ценности лежат в основе построения отечественного профессионального сообщества. 

Получается, что наша семейная терапия как бы пропагандирует ценности коммерции, хотя 

должна бы для ее успешного становления заниматься другим – пропагандировать ценности 

семьи и семейной терапии как таковой. Случается, что некоторые наши коллеги упорно 

стремятся не замечать масс экономически несостоятельных семей на том простом основании, 

что они не являются для них клиентами, будучи бедными (как считается, по их собственной 

же вине). Примечательно, что эти же коллеги болезненно реагируют на отрицательную 

коннотацию по отношению к "новым русским", что подчеркивает со всей остротой 

социально-мировоззренческую сторону происходящих в нашем семейно-терапевтическом 

сообществе процессов. Для кого-то именно бизнес становится сверхценностью, превращаясь 

в  квазирелигию, часто неофитски-нетерпимую к тем, кто эту ценность не разделяет. 

Неофитская нетерпимость как некая "детская болезнь" весьма актуальна для становления 

нашего семейно-терапевтического сообщества. К проявлениям той же детской болезни 

можно отнести целиком построенную на бизнес-ценностях сверхпопулярную сейчас (вплоть 

до почти религиозной увлеченности ею целых групп коллег) систему "быстрого 

ученичества": закончивший курс, как правило технологически-ориентированного 

профессионального обучения, сегодня, начинает, по сути дела реально не работая, учить 

завтра.  До  1988, когда состоялся визит Вирджинии Сатир в нашу страну, у нас,  по сути 

дела, не существовало данной области знания и практики, хотя,  конечно, были психологи и 

психиатры, работающие с детьми,  родителями, а также супружескими парами, и 

необходимо еще немало  сделать для того, чтобы не только стать на один  профессиональный 

 уровень с нашими коллегами за рубежом, но и обрести собственное профессиональное лицо, 

чему может способствовать исследование проблем психологии профессионализма в 

контексте формирования отечественного сообщества семейных психологов и семейных 

психотерапевтов, в частности, изучение, в этом ключе, научно-психологического  наследия 

Евгения Александровича Климова.  

 

Список литературы. 

1. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. — 

М.: Знание, 1983.  

2. Климов Е.А. Психолог. Введение в профессию. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.- 208 с. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. — М., 2004. – 304 с. 

4. Шапиро А.З.  Семейная   психотерапия   в   России:  социально-личностный контекст //  

Московский  Психотерапевтический  Журнал.  1999,   №1, с.176-188. 

5. Шапиро А.З.  Семейная психология // "Социальная Энциклопедия". Издательство 

"Российская Энциклопедия". 2000, с. 327-329 

6. Шапиро А.З.  Семейная терапия // «Социальная Энциклопедия». Издательство 

"Российская Энциклопедия". 2000, с. 329-331. 

7. Шапиро А.З.  Конференция как процесс прояснения профессиональной идентичности 

семейных психологов и семейных психотерапевтов // Журнал практического 

психолога, 2000, № 8-9, с:249-259. 

8. Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. . "Профессиональная  семья" // Психологическая газета,  

СпБ. 1999, № 2, с.25-28.     

9. Эйдемиллер Э.Г., Шапиро А.З. . Психология и психотерапия семьи в России: проблемы 

и перспективы // В сб. "Семейные психологи и семейные психотерапевты: кто мы". 

Материалы Международной Конференции "Психология и психотерапия семьи". — 

СПб., 2001, с.190-199.     

10. 10.  Shapiro A.    From Russia with despair,  hope and love,  the new  "family therapy chosen 

land" // The International Connection, v.11, N1, 1998, pp.5-6. 

11. Shapiro A. The  value  dimension  in  russian  family  therapy // The International Connection, 

vol.12, 1999, #1, pp.11-14.  



718 
 

12. Shapiro A.  The Theme of the Family in Contemporary Society and Positive Family 

Psychology // Co-publishing simultaneosly in Journal of Family psychotherapy (Haworth 

Press, 

13. Inc.), 2004, vol.15, N 1/2, pp.19-38; and: "Family Therapy Around the World: A Festschrift 

for Florence Kaslow" (Ed.: William Nichols) Haworth Press, 2004. Inc. pp.19-38. 
 

 



719 
 

СЕКЦИЯ 10. ПСИХОЛОГИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДЕ 

И ОТДЫХЕ 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ПЕРЕЖИВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А. С. Бондаренко, О. В. Митина 

Узбекистан, г. Ташкент, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова; Россия, г. Москва, МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: целью исследования выступило определение совокупного влияния 

специфики профессиональной деятельности и личностных особенностей специалистов на 

субъективные переживания в процессе этой деятельности. Объектом исследования 

выступили профессиональные артисты, программисты и спортсмены. В качестве 

теоретической и методологической основы послужила концепция «увлеченности работой» 

М. Шауфели и комбинаторная модель оптимальных переживаний Д. А. Леонтьева. 

Предполагалось, что специфика профессиональной деятельности обуславливает структуру 

взаимосвязей переживаний в деятельности и личностных характеристик специалистов. 

Было выявлено, что схожие переживания в профессиональной деятельности, 

испытываемые спортсменами, артистами и программистами, соотносятся с различными 

личностными особенностями. Таким образом личность адаптируется к требованиям 

деятельности с целью оптимизировать своё состояние, сопровождающее процесс её 

выполнения. Однако, не исключается и противоположный вариант, когда носитель 

определенных личностных особенностей подобрал для себя соответствующую 

профессиональную деятельность. Полученные результаты могут быть полезны при 

профессиональном отборе и оценке персонала, психологическом консультировании 

профессионалов. 

 

Ключевые слова: оптимальные переживания, состояние потока, позитивная 

психология, личность, профессия. 

 

Предметом нашего исследования выступила совокупная связь специфики 

профессиональной деятельности, особенностей саморегуляции и мотивационной сферы 

личности, внутренней диалоговой активности и личностных черт с компонентами 

переживаний в профессиональной деятельности. 

 

Методический инструментарий: 

1. Методика «Переживания в деятельности» (Леонтьев Д.А.) [5];  

2. Методика «Увлеченность работой» (Шауфели В.) [4], [8]; 

3. Методика SSI – тест способности к самоуправлению (Куль Ю.) [6]; 

4. Методика PSSI – тест эмоциональных и когнитивных стилей поведения (Куль Ю.)[6]; 

5. Методика MUT – тест реализации мотивов (Куль Ю.) [6]; 

6. Методика «Внутренний диалог» (Олес П., адаптация Леонтьев Д.А., Астрецов Д.А.) 

[1]; 

7. Методика-операционализация пятифакторной модели личностных черт BFQ-2 (Осин 

Е.Н. и др.) [7]; 

8. Методика измерения личностных черт «Темная Триада» (Егорова М.С., Ситникова 

М.А.) [3]. 
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Основная гипотеза - специфика профессиональной деятельности обуславливает 

структуру взаимосвязей переживаний в деятельности и личностных характеристик 

специалистов. 

Выборка исследования 

Всего в исследовании приняли участие 74 респондента – представители актёрской 

профессии (преимущественно - актёры театра имени Марка Вайля «Ильхом», а также 

Молодёжного Театра Узбекистана); спортсмены (гандболисты, футболисты, баскетболисты, 

теннисисты и игроки в бадминтон)
1
; программисты – студенты 3 курса факультета ПМиИ 

Ташкентского Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова
2
. 

 

Таблица 1 «Распределение профессионалов по половой принадлежности и роду 

деятельности» 

 
 

Средний возраст респондентов составил от 22 до 25 лет. 

Средний стаж программистов – 3,5 года; актёров – 5,7 лет; спортсменов – 7,4 года. 

 

Описание основных конструктов и методик 

 

«Переживания в деятельности» (Д. А. Леонтьев) - данная методика есть средство 

операционализации комбинаторной модели оптимального переживания, в рамках которой 

«поток» рассматривается как один из вариантов возможного состояния в процессе 

деятельности. 

Предлагается различать 3 основных компонента оптимального переживания – усилие, 

осмысленность и удовольствие. Ни один из этих компонентов по отдельности не может 

обеспечить оптимальное переживание, однако сочетание их высокой выраженности 

оказывается необходимым и обязательным для того, чтобы процесс деятельности 

воспринимался нами как действительно стоящий того, чтобы его осуществлять, невзирая на 

наличие или отсутствие внешних вознаграждений.  

Каждый из трёх компонентов затрагивает какой-либо жизненно-важный аспект, таким 

образом может называться положительным. Например, удовольствие положительно, так как 

это аффективное состояние, стимулирующее субъекта продолжать активность; усилие 

положительно, так как позволяет достигать желаемых целей; осмысленность положительна, 

поскольку позволяет «привязать» индивидуальные усилия к более широкому контексту, 

например – социальному. 

                                                           
1
 Все спортсмены являются студентами/выпускниками/преподавателями Узбекского 

Государственного института Физической культуры, имеют степени кандидатов в мастера спорта и 

мастеров спорта, часть из них занимают тренерские должности. 
2
 Следует отметить, что задачи, связанные с программированием студенты начинают выполнять с 1 

курса, часть студентов совмещают учебу в университете и работу программистами, а несколько из 

них являются победителями крупных международных олимпиад по программированию. Таким 

образом, рассмотрение студентов 3 курса в качестве «профессионалов» оправдано. 
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Таким образом, оптимальное переживание является залогом субъективного 

благополучия, счастья. 

Методика включает в себя 12 пунктов, составляющих 4 шкалы: Усилие; 

Осмысленность; Удовольствие; Пустота. 

Первые три из указанных шкал соответствуют выделяемым комбинаторной моделью 

компонентам оптимального переживания, а шкала «пустота» является их антитезой, она 

противоположна оптимальному переживанию. 

В рамках нашего исследования респонденты отвечали по этой методике относительно 

деятельности, связанной со своими профессиональными обязанностями, а также 

относительно деятельности в «свободное время». 

 

«Увлеченность работой» (Шауфели В.).  

В своей работе «Увлеченность работой», В. Шауфели и др. говорят о состоянии 

работника, при котором он работает с энтузиазмом, вдохновением. При этом люди делают 

именно то, чего хотят, и то, что соответствует их склонностям и интересам (Шауфели, 2015). 

Авторами выделяется три компонента состояния увлеченности: 

• Энергичность; 

• Преданность делу, включающую в себя стремление к организационно-

значимому результату, осмысленность деятельности и гордость за проделанную работу; 

• Поглощенность, характеризующуюся фокусировкой на процессе деятельности, 

принятие её как некого «вызова», а также получение удовольствия от происходящего.  

Данная теоретическая модель опрерационализирована в методике, которая включает в 

себя 17 пунктов, слагающихся в 3 шкалы: Энергичность; Энтузиазм; Поглощенность. 

 

Анализ и интерпретация результатов 

Для спортсменов были обнаружены значимые различия в переживании пустоты - 

как в профессиональной, так и в досуговой деятельности переживанию пустоты оказались в 

значительно большей степени подвержены мужчины. Пустота понимается как некое 

состояние человека, в котором отсутствует всякое удовольствие и положительные эмоции, 

отсутствие осознания важности того, чем ты занимаешься и своего личного вклада в общее 

дело, переживается «слабость, отсутствует всяческая внутренняя активность. 

В свою очередь артисты мужчины значимо больше переживают усилие, нежели 

женщины, испытывают ощущение прилива энергии от своей деятельности, повышение 

активности и тонуса, при этом переживая это как процесс легкий и естественный, не 

отбирающий много сил, тогда как на самом деле выполняют довольно сложную 

деятельность. 

 

Так, для программистов профессиональная деятельность может доставлять им 

удовольствие, удовлетворение, волновать и вызывать в них интерес в том случае, если они 

понимают ее смысл (r= 0,677; p<0.000), т.е. зачем и ради чего они это делают, какой личный 

вклад вносят в «общее дело», при этом ощущение «пустоты» отсутствует, а если ощущают 

пустоту – то удовольствие пропадает, равно как и осмысленность. В то же самое время для 

досуговой деятельности ощущение пустоты противоположно лишь осмысленности (r= -

0.482; p<0.05), тогда как удовольствие оказывается независимым ни от первого, ни от 

второго. При этом следует отметить, что в данном случае пустота не исключает наличия 

чувств. Таким образом в свободное время программисты могут получать удовольствие в 

независимости от того воспринимается ли совершаемая ими деятельность как имеющая 

более широкие последствия или нет. Переживание усилия оказывается независимым от 

удовольствия и осмысленности как в профессиональной, так и в досуговой деятельности, 

иными словами, за какое дело человек бы не брался – оно ему дается «легко», силы 

появляются сами собой и работа не воспринимается как утомительная. 
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Для спортсменов в профессиональной деятельности характерно получать 

удовольствие, испытывать широкий спектр положительных эмоций, если то, что они делают 

имеет смысл (r=0.496; p<0.05), при этом в данном случае смысл выступает как цель, когда 

они знают «ради чего это делают», и то, что это важно. В свободное время спортсмены 

ощущают пустоту, не испытывают радости и прилива сил, если то, чем они занимаются не 

имеет смысла (r= -0.444; p<0.05).  

Примечательно, что и у спортсменов переживание усилия оказывается независимым 

от осмысленности, удовольствия и пустоты. 

Профессиональная деятельность актёров также как и программистам доставляет им 

удовольствие лишь в том случае, если является осмысленной (r=0.761; p<0.05), при этом 

ощущение пустоты исключено. Осмысленность для актёров в первую очередь выступает в 

большей степени как ценность, нежели как цель, как внутренняя целостность и 

наполненность. 

В то же время переживание удовольствия в свободное время связано больше с 

«радостью», нежели с «наслаждением». 

 

Анализ согласованности шкал-компонентов увлеченности работой и взаимосвязей 

между компонентами указывает на то, что программисты чаще оказываются и энергичными, 

поглощенными тем, над чем работают и при этом полны энтузиазма. 

Для спортсменов энтузиазм в большей степени связан с гордостью за то, чем они 

занимаются, вдохновением и осмысленностью своих действий, нежели с преодолением 

«вызовов». 

 

Вообще у спортсменов компонент переживания смысла в профессиональной 

деятельности связан с бОльшим количеством личностных переменных, тогда как 

переживание усилия - наоборот с немногими личностными переменными, однако компонент 

увлеченности работой энергичность у спортсменов также связан с большим количеством 

личностных переменных, характеризующих особенности саморегуляции. Так как мы 

выяснили, что смысл для спортсменов в большей степени представляется как 

целеустремленность, а в спортивной деятельности постановка целей, стремление к победе 

играет одну из ключевых ролей, можно предположить, что связь компонентов 

переживания с большим количеством личностных особенностей, есть результат 

подстройки системы личностной саморегуляции под требования деятельности в сторону 

субъективной оптимизации процесса её исполнения. Вероятно, переживание усилия как 

сильного напряжения в процессе деятельности, того, что приходится стараться 

трансформируется в свою положительную формулировку – энергичность, как ресурс для 

того, чтобы преодолеть трудности. Однако переживание усилия присутствует, хотя и 

косвенно, так как переживание пустоты обратно связано со способностью планировать и 

концентрироваться на выполнении конкретной деятельности, чтобы не замечать 

отвлекающие факторы. Иными словами, несколько утрируя, спортсмен «думает», что 

справляется с тяжелой задачей ни от того, что сильно концентрируется, а от того что у него 

много сил и энергии для этого. При этом ощущение нагрузки, стресса в конкретный момент 

увеличивает переживания пустоты. Такое отношение несколько приукрашивает оценку 

собственных возможностей. Так, например, оптимистичность коррелирует у спортсменов с 

энтузиазмом.  

Примечательно, что у спортсменов черты Темной триады положительно связаны с 

переживаниями. Так, нарциссизм коррелирует со смыслом в профессиональной 

деятельности, а макиавеллизм – положительно с поглощенностью. Наряду с этим 

наблюдаются корреляции стремления к власти и достижениям с энтузиазмом и 

энергичностью, а также с удовольствием. Мы можем предположить, что победы в 

командных спортивных состязаниях для спортсменов являются одним из источников 

самоутверждения, при этом партнёры по команде выступают как «средства» для достижения 
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этой победы, которая в итоге в большей степени будет восприниматься как личная заслуга, 

нежели общая. 

Для артистов характерно, что компоненты переживаний в профессиональной 

деятельности: смысл и пустота - связаны с большим количеством личностных 

особенностей. Среди компонентов увлеченности работой с личностными переменными в 

наибольшей степени связан энтузиазм. Это может объясняться тем, что переживание 

осмысленности исполняемого на сцене и не-переживание ощущения внутренней пустоты 

есть одно из основных профессиональных требований для артиста. Относительно 

энтузиазма следует сказать, что большинство респондентов – артисты театра Марка Вайля 

Ильхом, в силу объективного финансово-слабого положения театра, «работают не за 

деньги», то есть – «на энтузиазме». Подобная система «самоподбадривания» нуждается в 

значительном личностном ресурсе, в связи с чем и обнаруживает большое количество 

синергичных личностных характеристик. Для актёров способность планировать, стремление 

к построению доброжелательных отношений, где забота о партнёре на первом месте, 

стремление «не тянуть одеяло на себя», любезность и доброжелательность обратно 

взаимосвязаны с пустотой, то есть способствуют оптимальному переживанию. В свою 

очередь нейротизм и отчужденность способствуют переживанию пустоты. Следует 

отметить, что действительно, в актёрской профессии, на сцене профессионал должен 

работать в первую очередь с партнёром и через партнёра, создавать ему максимально 

комфортные условия. Более того, артисту недопустимо быть «пустым», необходимо все 

время испытывать определенные замыслом спектакля и характером роли чувства, быть в 

эмоциональном тонусе, при этом уметь держать их под контролем. Высказывание К. С. 

Станиславского о том, что артист, который не волнуется на сцене – мертвый артист, как 

нельзя лучше иллюстрирует изложенное выше (Станиславский, 1986).  

Для программистов свойственно большое количество связей личностных 

переменных с компонентом усилие в случае профессиональной деятельности, а по 

увлеченности работой наблюдается ситуация аналогичная со спортсменами – много 

личностных особенностей связаны с энергичностью, при этом наблюдается меньше связей с 

поглощенностью. Более того, для программистов переживание пустоты снижается при 

выраженности способности самостоятельно создавать мотив к нужной, но неприятной 

деятельности, действовать исходя из того что важно для самого себя, нежели внешних 

условий и способности интегрировать противоречивые мысли и ощущения. При этом 

сознательное стремление к достижениям и повышению своего статуса также способствуют 

снижению переживания пустоты, тогда как мотивация построения межличностных 

отношений для общения прямо коррелирует с переживанием пустоты в профессиональной 

деятельности. Исходя из этого можно предположить, что в целом – программисты «не горят» 

тем, что делают, однако возможности улучшения собственной репутации на 

профессиональном рынке, и, вероятно, более чем удовлетворительные доходы вынуждают 

приспосабливаться к, с одной стороны – неприятной деятельности как таковой, но в то же 

время, по всей видимости, приятной по своим последствиям.  

 Говоря о досуговой деятельности, следует упомянуть, что представителей всех 

рассматриваемых профессий так или иначе объединяет компонент удовольствие.  

Так, у программистов удовольствие оказывается связанным лишь с двумя 

личностными характеристиками – способностью концентрироваться на конкретной 

деятельности и противостоять помехам, а также обратно связано со способностью 

предвидеть ход развития событий, прогнозировать. Возможно, это объясняется тем, что 

аналитичность их профессионального труда располагает к тому, чтобы в свободное время 

все протекало более спонтанно. Косвенным подтверждением может служить и то, что 

внутренняя диалогическая активность также обратно взаимосвязана с переживанием смысла, 

если учитывать, что внутренний диалог также подразумевает самоанализ. Интересно, что для 

программистов в свободное время построение дружеских отношений обратно связано с 

переживанием смысла, а мотив построение отношений прямо коррелирует с усилием. Иными 
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словами в качестве досуговой деятельности программисты считают осмысленными 

поглощающие их внимание занятия, протекающие спонтанно и не связанные с 

установлением дружеских контактов. Уместно отметить, что на задаваемый в опроснике 

вопрос о том, «Чем вы занимаетесь в свободное время», многие программисты в той или 

иной форме отвечали о «просмотре сериалов». Выбор подобного рода досуговой 

деятельности хорошо согласуется с представленным описанием – внимание поглощено 

просмотром; не нужно строить отношения с людьми, за ними можно наблюдать; сюжет 

хорошего сериала зачастую непредсказуем, форма подачи – доступная. 

Свободное время у спортсменов характеризуется бОльшим количеством личностных 

переменных, связанных с удовольствием и отсутствием связей с усилием. Исходя из анализа 

взаимосвязи переживаний спортсменов в профессиональной деятельности с личностными 

характеристиками, можно предположить, что свободное время должно компенсировать 

энергетические затраты во время профессиональной деятельности, сильными 

переживаниями удовольствия в досуговой, при этом – без особых усилий (субъективных). 

Для свободного времени у артистов наблюдается прямая связь компонента 

переживания удовольствие со стремлением к власти, конкуренции, доминантности, 

психопатией и нарциссизмом, при способности планировать, педантичности и открытости 

культуре. С компонентом усилие положительно связаны импульсивность, нейротизм и 

лабильность, а также обратно связаны доминантность, мотив достижения, честолюбие и 

способность планировать. При этом неуверенность в стремлении к достижениям снижает 

переживание пустоты, а самокритичность, страх принятия ответственности и внутренняя 

диалоговая активность прямо взаимосвязаны с переживанием смысла. Подобная картина 

представляется нам крайне противоречивой. 

Судя по всему, деятельность в свободное время приносит артистам удовольствие, 

если позволяет в ней так или иначе самоутвердиться и ярко проявить себя, при этом 

реальной цели чего-то получить в результате своих усилий не имеется, а все это имеет смысл 

как некий процесс, дающий пищу для размышлений и новых ощущений. 

 

Заключение 
В нашем исследовании нами была выдвинута гипотеза о том, что специфика 

профессиональной деятельности обуславливает структуру взаимосвязей переживаний в 

деятельности и личностных характеристик специалистов. Мы можем говорить о том, что 

наша гипотеза нашла своё подтверждение в том, что среди представителей разных 

профессий наблюдаются различные структуры связей между компонентами оптимального 

переживания и увлеченности работой с особенностями личностного самоуправления, 

когнитивных и аффективных стилей, черт личности и пр. 

Говоря о частных предположениях следует отметить, что для каждой 

профессиональной группы ситуация уникальна, особенно если учесть ограниченность 

нашего инструментария – были охвачены далеко не все релевантные личностные 

характеристики. Однако даже это не помешало выявить значительные различия и 

качественное своеобразие.  

Переживания в досуговых деятельностях представителей различных профессий 

имеют различные личностные корреляты и носят компенсаторный характер по отношению 

к переживаниям в профессиональной деятельности. 

Перспективы дальнейших исследований мы видим в более детальном анализе не 

только личностных особенностей специалистов, но и анализе условий профессиональной 

деятельности, могущих способствовать переживанию потока. 

На ряду с этим представляется интересным исследовать вопрос о специфике 

взаимосвязи эффективности деятельности различных профессионалов и оптимальных 

переживаний. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЕ КРЕАТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

СОЗНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ФРАКТАЛЬНО-

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

 

Выскочков В.С., Прудовиков И.О. 

Россия, г. Томск, НИ ТГУ 

 

Описывается транскоммуникативный подход, в рамках которого приводится 

исследование. Дается описание концепта креативных состояний сознания. Приводятся 

ранее полученные результаты экспериментов по возможностям вызова креативных 

состояний сознания с помощью синхронизированной фрактальной и музыкальной динамики. 

Предполагается возможность применения данного метода для бизнес сферы. 

 

Ключевые слова: транскоммуникация, измененные состояния сознания, креативные 

состояния сознания, креативность, синхронизированная фрактальная и музыкальная 

динамика, принятие решений  

 

Современная профессиональная деятельность специалистов высшего и среднего звена 

постоянно требует различного рода конструктивных решений. При этом задачи, которые 

стоят перед современными профессионалами, уже давно не являются рутинными. Мир 
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требует новых, инновационных, прорывных решений, для которых нужны специалисты с 

принципиально новым сознанием. Так, в атласе новых профессий, предложенным 

московской школой управления «Сколково», прогнозируется появление специальной 

профессии «тренер творческих состояний» [1]. Эти специалисты должны уметь помогать 

людям выходить за рамки привычного способа мышления, выходить за рамки проблемы и в 

результате этого находить концептуально новые решения.  

Достижение данных изменений описывается в разрабатываемом В.И Кабриным 

транскоммуникативном подходе к пониманию сознания, и возможны за счет концептуально-

конструктивных трансформаций [2]. В ракурсе данного исследования транскоммуникация 

будет пониматься как «встреча, сообщаемость, соучастие разнопорядковых или инаковых 

ноэтических и когнитивных миров самого человека и его социокультурной среды в целом» 

[2]. В таком ключе транскоммуникация выступает как поэтическое смыслообразование, 

создающее многоуровневую смысловую гармонию творческого коммуникативного мира 

личности, и ориентирована на рост и раскрытие ее (личности) творческого потенциала [3,4]. 

В своих работах [2, 5, 6, 7] автор вводит концепт креативного состояния сознания. 

«Предполагается, что креативные состояния сознания играют особую роль в общем спектре 

состояний сознания, интегрируя его различные измененные состояния сознания (ИСС) с 

обычным базовым состоянием на основе взаимной транскоммуникабельности» [6, 7]. 

Поиск и нахождение «нового» в «обыденном» осуществляется через так называемую 

«стресс-транс-формацию», в результате которой, под воздействием коммуникативного 

эустресса (в отличии от дистресса достаточной силы) происходит «децентрация» и перевод 

данной энергии стресса (закрывающей доступ к «новому») в энергию транса (позитивную, 

расширяющую креативные возможности). Автор предполагает, что данный переход энергии 

стресса в энергию транса способны катализировать «порталы осознавания»: «порталы 

осознавания, как ускоренные качественные переходы (прорывы) интуитивно-смысловых 

мыслеобразов в конструктивные технологические решения» [6, 7]. Таким образом, поиск и 

нахождение «нового» происходит за счет опознавания и переосмысления интуитивно-

смысловых концептов, возникающих на фоне стресс-транс-формации.  

Однако, резонным остается предположение о том, что достижение этого 

необходимого порога энергии стресса неосознанно затрудняется самой личностью в виде 

страха и нежелания выходить за рамки повседневной действительности и зоны собственного 

комфорта. Таким образом, остро встает проблема создания определенных условий, в 

которых данные границы преодолеваются.  

В своем исследовании, для создания данных условий, а также достижения 

децентрации, в следствии которой происходит переход в креативные состояния сознания 

(КСС) коллективом проекта была создана технология синхронизированной фрактальной и 

музыкальной динамики. В процессе исследования нами была экспериментально доказана 

гипотеза о том, что данная технология способна вызывать ИСС у участников эксперимента. 

Затем, для уточнения характера ИСС, и также для проверки гипотезы о возможности 

достижения КСС, нами были проведены уточняющие эксперименты.  

По результатам первого эксперимента нами было установлено, что в результате 

контрольного воздействия фрактальной и музыкальной динамики у испытуемых появляются 

новые интуитивно-смысловые концепты, которые в свою очередь являются индикаторами 

КСС [8]. 

В результате второго эксперимента мы выяснили, что синхронизированная 

фрактальная и музыкальная динамика также влияет на креативный потенциал группы. Нами 

было доказано, что с открытыми творческими задачами группы участников эксперимента 

справляются креативнее после воздействия на группу синхронизированной фрактальной и 

музыкальной динамики [9]. 

Исходя из полученных нами результатов, мы считаем, что гипотеза о возможности 

достижения КСС с помощью синхронизированной фрактальной и музыкальной динамики 

находит свое подтверждение. Сейчас нам видится целесообразным проведение исследования 
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по выявлению спектра возможностей использования данного эффекта. На реальной 

проблемно-ориентированной бизнес группе мы хотим выяснить, насколько КСС помогает в 

нахождении концептуально новых решений в сфере бизнеса (как для решения текущих 

проблем, так и для создания принципиально новых товаров, идей или услуг). 
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Россия, г. Москва, Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова  
 

Опора на психологическую теорию деятельности А.Н.Леонтьева позволяет увидеть 

некоторые измененные состояния сознания, возникающие в процессе деятельности, как 

функциональные органы, формирующиеся в ней и выполняющие определенные функции. 

Поскольку разные виды деятельности различны по задачам, сделано предположение, что 

данные состояния будут специфическими для конкретных видов деятельности. Для его 

проверки были проведены проведены два исследования с использованием самоотчета как 

http://apriori-journal.ru/seria1/4-2016/Vyskochkov-Prudovikov.pdf
http://apriori-journal.ru/seria1/4-2016/Vyskochkov-Prudovikov.pdf


728 
 

основного метода. В первом сравнивались феномены вдохновения, возникающие в 

деятельностях модельера-дизайнера и пианиста-исполнителя, во втором - в деятельностях 

модельера-дизайнера и директора психодрамы. Анализ данных структурированного 

интервью, проводимого в форме беседы с испытуемым, подтвердил гипотезу, показав 

наличие у состояний вдохновения, возникающих в разных видах творческой деятельности, 

своих специфических особенностей. 

Ключевые слова: измененные состояния сознания, психологическая теория 

деятельности А.Н.Леонтьева, вдохновение, творческая деятельность, метод самоотчета. 

 

Понимая, вслед за Е.А.Климовым профессионализм "как определенную системную 

организацию сознания, психики человека", включающую в частности, такие компоненты как 

особенности саморегуляции и саморегуляционные навыки и действия [6, 386-387], можно 

предположить, что человек по мере своего становления как профессионала все более 

научается формировать и регулировать состояния, в которых его профессиональная 

деятельность становится максимально успешной и продуктивной. Работы М. Чиксентмихайи 

убедительно показали, что у многих профессионалов в процессе трудовой деятельности 

возникают такие состояния, которые сейчас носят названия измененных, а сам автор называл 

их потоковыми [23]. Согласно А. Маслоу, в ходе самоактуализации, осуществляемой во 

многих случаях через творческую деятельность, появляются состояния, названные им 

"пиковыми", или "высшими", переживаниями [12], которые также, несомненно, следует 

отнести к измененным. Вдохновение широко изучалось в западной психологии, причем 

постулировалась его принадлежность к классу измененных [5; 10; 20]. 

Измененные состояния сознания (ИСС) мы будем определять как психические 

состояния, индуцированные различными физиологическими, психологическими или 

фармакологическими способами или препаратами, которые могут быть идентифицированы 

субъективно (т.е. самим человеком) или объективно как достаточное отклонение в 

субъективном переживании или психическом функционировании по параметрам изменения 

1) внимания, 2) восприятия, 3) мышления, 4) речи (внешней и внутренней), 5) памяти, 6) 

восприятия времени, 7) самосознания, 8) самоконтроля, 9) образа тела, 10) уровня активации, 

11) переживания и выражения эмоций, 12) системы мотивов и смыслов, 13) образности 

(разумеется, характер изменений, т.е. как именно будет меняться конкретный психический 

процесс, варьирует в разных состояниях, определяясь видом ИСС, установками субъекта, его 

опытом и многими другими факторами) [4]. Перечисленные изменения считаются 

признаками ИСС. Переходными к измененным мы называем состояния, при которых 

наблюдается один или несколько признаков ИСС. 

В отечественной психологии проблема вдохновения также широко разрабатывалась, 

но, в отличие от западной (за редким исключением [14]) – вне контексте проблематики ИСС 

[3; 7; 18]. При этом было дано определение и подробное описание этого состояния, его 

феноменологии, условий возникновения и функций. Как правило, оно определялось как 

состояние радостной, экстатической увлеченности творческим процессом, 

сопровождающееся повышением продуктивности, улучшением качества деятельности и 

ведущие к выдающимся результатам [3; 7; 20; 24; 25]. В работе Е.Ю.Четвертковой на основе 

анализа литературы [1-3; 7; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 23-25], в которую входили как 

научные исследования вдохновения, так и данные людьми творческих профессий - актерами, 

художниками, скульпторами, композиторами, писателями - описания этого состояния 

(например, в мемуарах, воспоминаниях и др.), было доказано, что вдохновение, несомненно, 

является ИСС, и выделены его основные характеристики [4; 22].  

При изучении ИСС, возникающих в профессиональной деятельности, мы обратились  

к психологической теории деятельности А.Н.Леонтьева как возможной теоретико-

методологической основе, в частности, к разрабатываемым им представлениям о 

функциональных органах. Согласно Леонтьеву, те психические способности и функции 
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(такие как ВПФ), которые являются специфически человеческими приобретениями, 

представляют собой определенные функциональные органы, которые «складываются в 

процессе овладения индивидом миром человеческих предметов и явлений» и «их 

материальный субстрат составляют прижизненно формирующиеся устойчивые системы 

рефлексов» [8, 215; 9, 478-479].  

Следуя данной логике, мы предположили, что возникающие в деятельности 

измененные (или переходные к ним) состояния  – это определенный функциональный орган, 

выполняющий различные функции (так, появление вдохновения повышает продуктивность, 

качество, скорость деятельности). Поскольку такие ИСС складываются в деятельности и для 

деятельности – для ее успешного осуществления, а разные виды деятельности различны по 

задачам, следовательно, ИСС должны быть специфичны для конкретных видов деятельности 

(в западной психологии ИСС сходные идеи развивали Ч.Тарт [17] и А.Дейкман [5]). Однако 

это наше предположение не согласуется с традиционными представлениями западной 

психологии ИСС, где вариативность феноменологии какого-либо измененного состояния 

обычно объяснялась влиянием факторов индивидуальности, установки, опыта, обстановки, 

техники индукции ИСС и т.д., но никогда – спецификой деятельности, осуществляемой в 

этом состоянии (наоборот, искались универсалии, как в работах Чиксентмихайи [23]).  

Для проверки предположения об обусловленности характеристик ИСС конкретным 

видом деятельности мы обратились к анализу состояния вдохновения, возникающего в 

процессе осуществления различных по содержанию деятельностей. В пилотажном 

исследовании нами были выбраны два вида творческой деятельности – деятельность 

пианиста-исполнителя и деятельность дизайнера-модельера, которые разнородны по 

стоящим перед человеком задачам (подробнее об этих задачах см. [4]). Поскольку  

характеристики ИСС находят свое отражение, в частности, в субъективных феноменах, о 

которых сообщают испытуемые в самоотчетах, нами была сформулирована гипотеза о 

различии феноменов вдохновения в разных видах творческой деятельности.  

В исследовании приняли участие добровольцы - студенты (пианисты-исполнители) 1 

курса Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского (4 чел.) и 

студенты (дизайнеры одежды) 3 курса МГТУ им. А.Н.Косыгина (4 чел.) – всего 8 человек (от 

18 до 23 лет). 

Е.Ю.Четвертковой была разработана анкета, структуру которой задавали 12 

параметров, определяющих общие признаки состояния вдохновения, - они образовали 12 

основных блоков («Изменения в мышлении», «Изменения самосознания», «Усиление 

образности», "Изменения в работе памяти", "Изменения перцептивных процессов", 

"Изменения внимания", "Изменения в эмоциональной сфере", "Трудности вербализации 

пережитого в ИСС", "Мотивационно-смысловые трансформации", "Повышение уровня 

активации", "Нарушения восприятия времени", "Изменения осознания действительности"). 

Каждый блок включал перечень соответствующих признаков вдохновения как ИСС 

(например, в блок «Изменения самосознания» вошли такие признаки как появление новой 

идентичности, ощущение возникновения новых способностей, изменение границ «Я», 

наличие явлений расщепления и т.д.). Далее, для каждого такого признака – также на основе 

анализа литературы - была подобрана группа субъективных феноменов, в которых мог найти 

проявление этот признак.  Например, такой признак как появление ощущения утраты 

контроля за своей мыслительной деятельностью при объективной его сохранности (блок 

«Изменения мышления») может проявляться в следующих феноменах: «Ощущение, будто 

кто-то вкладывает идеи в мою голову»; «Кажется, что я со стороны наблюдаю за своими 

мыслями»; и др. Выраженность каждого феномена оценивалась по трехбалльной шкале 

(феномен отсутствует - 0 баллов, умеренно выражен – 0,5 баллов, выражен сильно – 1 балл). 

Данная анкета-список феноменов ИСС легла в основу проводимого с каждым испытуемым 

индивидуально структурированного интервью о возникающих во время профессиональной 

деятельности состояниях вдохновения. Беседа длилась около 2 часов и записывалась на 

диктофон.  
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По каждому пункту (феномену) суммировались баллы для всех испытуемых каждой 

из групп, затем оценивалась выраженность каждого признака вдохновения в данной группе в 

процентах от максимально возможного количества. Малая численность выборки не 

позволила проводить статистический анализ различий, поэтому как результаты были 

выбраны те признаки и феномены, различия по которым между группами были очевидны 

при визуальном анализе баллов (например, феномен присутствовал в самоотчетах одной 

группы и отсутствовал у представителей другой).  

Качественный анализ возникающей в процессе творческой деятельности 

феноменологии подтвердил нашу гипотезу, позволяя выделить следующие особенности 

состояния вдохновения, которые специфичны для разных видов творческой деятельности. 

1. Мышление у пианистов-исполнителей становится более конвергентным, а у 

модельеров – более дивергентным, что обусловлено различиями творческих задач: 

модельерам необходимо создавать множество разных образов (не бывает коллекции из 

одного платья), задача пианиста-исполнителя состоит в поиске одной – наилучшей – 

интерпретации образа, созданного композитором. 

2. Модельеры чаще – по сравнению с пианистами-исполнителями – сообщают об 

усилении концентрации внимания на объекте творческой деятельности и выпадении из поля 

внимания всего, к ней не относящегося, а также об актуализации постпроизвольного 

внимания. Последнее, возможно, связано с тем, что музыкальное исполнительство ставит 

перед человеком более сложные технические задачи, чем у модельеров, а у музыкантов-

первокурсников техника исполнения, вероятно, еще не дошла до автоматизма, поэтому 

требует постоянной организации произвольного внимания. 

3. В процессе вдохновения у модельеров чаще актуализируются образы зрительной 

модальности, а у музыкантов – слуховой, т.е. характерное для ИСС усиление образности 

чаще затрагивает ту модальность, в которой происходит творческий процесс.  

4. Часть синестезий специфична для конкретного вида деятельности: у музыкантов 

это слияние ощущений  вкуса, запаха и музыки, у модельеров – запаха и цвета. 

5. Для модельеров, в отличие от исполнителей, более характерно содержательное 

изменение Я-концепции сообразно содержанию их деятельности, что выражается в 

сообщениях о влиянии конкретного творческого проекта на настроение человека, его мысли, 

поступки, на весь образ жизни.  

6. В отношении рефлексии наступившего состояния вдохновения у модельеров и 

музыкантов наблюдаются противоположные тенденции: при осознании одного и того же 

явления – поглощенности выполняемой деятельностью и утрате в связи с этим ориентации 

во всем, к ней не относящемся, - модельеры подчеркивают именно момент затруднения 

ориентации в происходящем (характеризуя свое состояние как «оглушенное», 

«замутненное»), а исполнители – момент улучшения ориентации ("более ясное осознание") в 

осуществляемой деятельности. 

7. В области смысловых трансформаций для исполнителей более характерным 

является появление в момент вдохновения специфического отношения (переживание особой 

ценности, значимости, восхищение, благоговение, одушевление, принятие, появление 

суеверий) к самому творческому переживанию, для модельеров - к творческой деятельности 

и к окружающему миру.  

8. Восприятие времени нарушается больше у модельеров, нежели у пианистов. 

9. Существуют феномены, характерные для одной из групп и отсутствующие в 

другой: так, у модельеров возможен феномен видения наяву своих будущих работ (от 

истинных галлюцинаций эти образы отличаются сохранностью у человека критики к 

увиденному), а у исполнителей при воспоминании о моментах вдохновения - феномен 

видения себя самого со стороны. 

Однако крайняя малочисленность выборки обусловила необходимость дальнейшей 

проверки нашей гипотезы. Для сравнения нами были выбраны такие разные виды творческой 

деятельности как психотерапевтическая (а именно - психодраматическая) и дизайнерская (об 
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их задачах - см. [13]). Испытуемыми стали психодраматисты (директоры психодрамы) (16 

чел.) и дизайнеры-модельеры (15 чел.). Процедура, методика, способ обработки первичных 

данных были прежними, однако в анкету Е.Ю.Четвертковой были включены феномены 

ИСС, специфические для данной деятельности (предварительно полученные из свободных 

описаний представителями этих профессий пережитых ранее состояний вдохновения). Также 

проводился статистический анализ полученных данных (оценивалась по критерию Фишера 

значимость различий между группами по выраженности каждого феномена). Качественный 

анализ обнаруженных в результате обработки различий позволил составить следующую 

картину различий феноменов вдохновения в этих группах.  

1. Изменения в мышлении. В целом у дизайнеров отмечается тенденция в меньшей 

степени контролировать процесс мышления, чем у психодраматистов, в частности, у них - по 

субъективным ощущениям - значимо выше захваченность творческим проектом, им труднее 

прекратить мысли, связанные с работой, они больше ощущают непроизвольность работы их 

воображения (психодраматист, наоборот, получает исходную информацию из общения с 

клиентом, и эта информация так или иначе направляет ход его мыслей и представлений). 

При этом психодраматисты, особенно менее опытные, в процессе работы более склонны 

переживать ощущение утраты контроля над мышлением (для данной профессии этот 

контроль очень важен, а проходящие обучение находятся лишь в процессе освоения 

определенных технологий по построению терапевтических гипотез). Психодраматисты 

гораздо чаще отмечают возрастание в процессе работы скорости мышления (возможно, 

потому, что им необходимо одновременно анализировать информацию и генерировать 

гипотезы). Практически все дизайнеры, в отличие от психодраматистов, отмечают 

активизацию образного мышления.  

2. Изменения в работе памяти. Психодраматисты лучше дизайнеров помнят, как 

шел процесс работы (психотерапевтическая работа всегда предполагает анализ сессии после 

ее окончания). Хотя обе группы утверждают, что плохо помнят происходившее в этом 

состоянии, оказывается, что эта амнезия затрагивает разное содержание: психодраматисты 

забывают себя в процессе творчества, а дизайнеры - ход самого процесса. 

3. Изменения в работе внимания. Дизайнеры гораздо чаще, чем психодраматисты, 

ощущают "полную концентрацию на творческой деятельности" (возможно, это связано с 

тем, что директору психодрамы приходится решать намного больше задач одномоментно, 

что вызывает ощущение недостаточности ресурсов внимания). Психодраматисты намного 

чаще говорят о появлении постпроизвольного внимания, поскольку им необходимо 

внимательно слушать клиента (упустив нужную информацию, можно упустить основную 

нить работы), и это вызывает ощущение, что процесс фокусировки внимания подчинен 

происходящему в рабочей ситуации, а не произвольно определяется в каждый момент самим 

человеком. 

4. Изменения в восприятии. У психодраматистов практически не бывает 

галлюцинаций и непроизвольно актуализирующихся и/или против желания сохраняющихся 

образов воображения, что, напротив, весьма характерно для дизайнеров. У дизайнеров 

гораздо чаще возникают синестезии и повышается образность, что обусловлено 

преобладанием в их творчестве визуальной составляющей. 

5. Сообщения о нарушениях восприятия времени (ошибках оценки временных 

интервалов) наблюдаются чаще у дизайнеров, чем у психодраматистов 

(психотерапевтическая работа должна быть вписана в определенные временные рамки, 

поэтому психодраматисты всегда контролируют время). В состоянии вдохновения 

дизайнеры чаще ощущают время как целостный поток, неделимый на прошлое, настоящее и 

будущее. При этом у психодраматистов чаще появляется субъективные ощущения остановки 

времени и/или движения его с огромной скоростью, что не мешает им правильно оценивать 

его реальное течение (одна из испытуемых, опытная психодраматистка, объяснила, что 

данное ощущение возникает при работе с травмой).  

6. Изменения в эмоциональной сфере чаще отмечали дизайнеры. Они больше 
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сообщали о наличии в ходе работы сильных эмоций (у психодраматистов существует 

необходимость не попадать под власть эмоций, что достигается знанием определенных 

законов общения с клиентом и правил работы со своими эмоциями в ходе психотерапии). 

Также меньше у психодраматистов выражены эмоции по поводу возникающих в состоянии 

вдохновения открытий и озарений. Возможно, это связано с тем, что для психодраматиста 

появление гипотезы - момент «открытия» - имеет меньшее значение, чем для дизайнера, 

поскольку 1) для психодраматиста это является «рабочим моментом» (в течение каждого 

сеанса появляется множество таких гипотез), а у дизайнера такое «озарение» может стать 

основой целой коллекции, 2) у психодраматиста такая гипотеза впоследствии должна быть 

проверена, а если она подтверждается - то далее воплощена в организации 

психотерапевтического процесса таким образом, чтобы информация была «открыта» 

клиентом и принята им. Поэтому для психодраматиста само по себе «открытие» менее 

значимо, чем для дизайнера.  

7. Изменения в мотивационно-смысловой сфере. В группе дизайнеров были 

гораздо больше представлены сообщения об усилении творческой мотивации и повышении 

значимости деятельности (ощущение максимальной настроенности на творческий процесс, 

желание творить, наличие готовности к творчеству), чем у психодраматистов. Это может 

быть связано со спецификой деятельности: для психодраматической работы необходима не 

только высокая мотивация, но и ряд условий, например, клиентский запрос, а для творчества 

дизайнера достаточно желания творить. Также у дизайнеров значительно более выражено 

ослабление мотивации, не связанной с творчеством (во время творчества может долго 

отсутствовать желание есть, пить, отдыхать, человек забывает о многих мелких делах: 

позвонить, купить что-нибудь, заехать куда-то и т.д.), чем у психодраматистов, что можно 

объяснить особенностями организации труда последних - относительной 

кратковременностью терапевтических сессий, не позволяющей развиться данным 

феноменам.  

Дизайнеры гораздо выше оценивают значимость своей работы и влияние ее процесса 

и результатов на их жизнь, чем психодраматисты. С утверждением «моя работа настолько 

важна для меня, что я порой не хочу, чтобы кто-либо узнал о моих планах, потому что 

боюсь, что они сорвутся» чаще соглашаются дизайнеры, чем психодраматисты (что 

заставляет предположить наличие у первых определенных профессиональных суеверий). 

У дизайнеров значительно чаще обнаруживается феномен переживания "открытия в 

моменты озарения некой истины, которая непознаваема для «обычного человека»". 

8. Изменения в самосознании. У дизайнеров значимо чаще возникает отход в 

процессе творчества от собственного Я (утверждение «что я исчезаю, есть только моя 

работа, сам процесс творчества») и появление новой идентичности человека-творца. Так, у  

них в момент творчества часто возникает ощущение захваченности некоей силой, полностью 

отсутствующее у психодраматистов. При этом данная "новая" личность обладает новыми 

свойствами и способностям: дизайнеры значимо чаще сообщают о появлении чувства 

обладания огромной властью, всемогущества, вседозволенности, уверенности в успехе своей 

работы. Гораздо более низкие баллы по этим показателям у психодраматистов обусловлены, 

по-видимому, ориентированностью их работы на чувства клиента и группы, необходимость 

учета которых противоречит содержанию таких утверждений. Также дизайнеры отмечают 

ощущения повышения имеющихся способностей и появления новых, в частности - 

паранормальных - левитации, ясновидения (разумеется, при полной сохранности критики - 

респонденты говорят о своих переживаниях, а не о реальных способностях). Еще одним 

следствием появления новой идентичности стало повышение самооценки, значительно чаще 

наблюдаемое у дизайнеров по сравнению с психодраматистами (утверждение "становлюсь 

«сверх-собой»"). У дизайнеров чаще наблюдается расширение границ Я: в процессе 

творчества они переживают  погруженность в деятельность, слияние с ней. Меньшая 

выраженность изменений в самосознании у психодраматистов, скорее всего, обусловлена 
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тем, что обязательным требованием психотерапии является сохранность и устойчивость 

идентичности терапевта в процессе работы.  

Дизайнеры, по сравнению с психодраматистами, практически все оценивали свое 

состояние в процессе творческой деятельности как измененное (90% этой группы), 

психодраматисты значимо чаще, наоборот, сообщали о сохранности осознания в процессе 

деятельности, поскольку они - в соответствии с задачами своей деятельности - должны в 

гораздо большей степени, нежели дизайнеры, контролировать ситуацию. При этом 

психодраматисты значимо лучше осознавали временные границы состояния вдохновения, 

что еще раз иллюстрирует их умение контролировать ситуацию и отслеживать изменения в 

ней. 

9. Изменения самоконтроля. У дизайнеров значительно более часто появляется 

чувство утраты контроля над осуществляемой деятельностью (как следствие изменений в 

самоидентичности - ощущения вселения некоей "высшей" силы), что выражается в 

ощущении непроизвольности осуществления деятельности (утверждение "у меня возникает 

ощущение, что все происходит помимо моей воли, само собой, а я как бы ни при чем"). 

Многие психодраматисты, напротив, воспринимали это утверждение с удивлением и 

возмущением: «Нет, конечно, я же нахожусь в роли директора, как же все может 

происходить помимо моей воли? Это не значит, что я руковожу протагонистом, но я так или 

иначе влияю на процесс».  

Чувство утраты контроля над осуществляемой деятельностью также проявляется в 

отчуждении ее результата (продукт труда не ощущается своим) или негативном к нему 

отношении, что чаще мы замечаем у дизайнеров, чем у психодраматистов (это обусловлено 

спецификой профессии: подобное отношение было бы неэтичным для психотерапевта, но 

допустимо с этической точки зрения для дизайнера). 

Таким образом, у дизайнеров значимо чаще наблюдается утрата ощущения себя 

субъектом собственной деятельности (что, возможно, связано, с изменениями в 

идентичности (см. п.8) и отходом от своего "Я"). Подобное гораздо менее характерно для 

психодраматистов, которые должны полностью осознавать все происходящее в 

терапевтическом процессе, в том числе рефлексировать собственную деятельность и 

принимать на себя ответственность за нее и ее результаты. 

10. Дизайнеры значимо чаще, нежели психодраматисты, отмечают повышение 

уровня активации, что проявляется в субъективных переживаниях душевного подъема, 

повышения работоспособности, прилива сил, отсутствии усталости при длительной работе, 

легкости осуществляемой работы, а также в появлении после работы сложностей с 

засыпанием. 

11. Изменения в образе тела выражены сильнее у дизайнеров, так, они гораздо чаще  

сообщают о снижении телесной чувствительности, появлении различных физиологических 

реакций («сердце сильнее бьется, ощущение холода внутри, ладони потеют, дыхание 

становится неглубоким и частым»). 

12. Изменение осознания окружающей реальности значительно более выражено у 

дизайнеров (чем у психодраматистов) в форме снижения общей ориентации в ситуации 

(человек перестает понимать, где находится, снижается откликаемость на обращения к нему) 

и явлениях дереализации. Это еще раз показывает сосредоточенность дизайнеров на 

предмете деятельности и выпадение из поля их зрения всего, что к ней не относится. 

Психодраматисты же во время работы наблюдают за чувствами, реакцией и действиями 

протагониста и группы, поэтому им не свойственно «выключать» окружающую реальность. 

Психодрама невозможна без вербальной коммуникации, общение – один из важнейших 

инструментов психолога. 

Таким образом, феномены ИСС в группе дизайнеров-модельеров отличаются 

бóльшим разнообразием и выражены, в целом, сильнее, чем у психодраматистов (состояние 

которых в процессе деятельности является, скорее, переходным к измененному). 

Направления изменений психических процессов в каждой группе обусловлены содержанием 
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задач выполняемой деятельности и часто носят разнонаправленный характер. 

Психодраматисты обнаруживают тенденцию контролировать ситуацию, у дизайнеров 

наблюдается бóльшая погруженность в процесс деятельности с концентрацией на ее 

предмете. Активация у дизайнеров выражена намного сильнее, что помогает им глубже 

погружаться в деятельность и быстрее восстанавливать силы. Психодраматисты быстрее 

расходуют силы, что может быть им свойственно, как представителям «помогающей» 

профессии.  

Хотя наши исследования выполнены на малых выборках и носят пилотажный 

характер, данные результаты с очевидностью демонстрируют объяснительные возможности 

теории деятельности в сфере изучения проблематики ИСС. Описанные нами 

феноменологически состояния были получены на выборках респондентов, находящихся, в 

основном, в начале пути профессионального развития, когда человек лишь учится 

формировать и регулировать состояния, оптимальные для процесса трудовой деятельности.  

Перспективным представляется изучение состояний вдохновения, специфических для 

различных деятельностей, в динамике, т.е. на разных этапах профессионального становления 

субъектов этих состояний. 
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Аннотация: в статье представлен вклад различных компонентов регуляторного 

опыта в процесс профессионального самоопределения старшеклассников со склонностью к 

различным сферам профессиональной деятельности 

 

Ключевые слова: саморегуляция психической активности, регуляторный опыт, 

профессиональное самоопределение старшеклассников     

 

На профессиональное самоопределение оказывают влияние многие факторы: 

социально-экономические условия, межличностные отношения в профессиональном 

коллективе, профессиональное развитие, возрастные и профессиональные кризисы и т.п. 

Изучением вопросов профессионального выбора, профпригодности, профотбора, 

особенностей личности, формирующихся в процессе профессионального самоопределения, 

занимались многие авторы [В.А. Бодров, Е.М.Борисова, К.М. Гуревич, Е.А. Климов, Л.М. 

Митина, Е.С. Романова, Н.В. Самоукина, В.Д. Шадриков, Т.И. Щульга и др.]. Однако 

огромный информационный поток зачастую не только не помогает старшекласснику при 

выборе профессии, но и приводит его в состояние растерянности, неопределенности. В такой 

ситуации необходимо выявить и создать условия, определяющие успешность 

профессионального самоопределения. В качестве одного из таких условий, мы 

рассматриваем регуляторный, представляющий собой определенным образом 

структурированную систему знаний, умений и переживаний, составляющих представления 

http://iknigi.net/avtor-mihay-chiksentmihayi/78531-potok-psihologiya-optimalnogo-perezhivaniya-mihay-chiksentmihayi/read/page-1.html
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человека о профессиональном самоопределении и определяющих успешность регуляции его 

деятельности и поведения [А.К. Осницкий].  

Данная категория разрабатывается в рамках концепции психической саморегуляции 

произвольной активности, которая занимает одно из центральных мест в общем контексте 

субъектного подхода к изучению психики человека [О. А. Конопкин, Н.Ф. Круглова, В.И. 

Моросанова, А.К. Осницкий]. Совокупность компонентов регуляторного опыта 

(ценностного, рефлексивного, операционального, привычной активизации, опыта 

сотрудничества) является необходимой характеристикой для формирования субъектности 

[Е.М. Бохорский, М.В. Воробьева, Ле Тхи Хоа, А.К. Осницкий], способности человека 

выступать автором, организатором и реализатором своей активности.  

Актуальность нашего исследования мы связываем с необходимостью изучения вклада 

и меры влияния компонентов регуляторного опыта в успешное регулирование человеком 

своей произвольной активности в процессе выбора профессии. В качестве 

психодиагностического комплекса мы использовали дифференциально-диагностический 

опросник Е.А. Климова [3], методики, разработанные А.К. Осницким, для оценки 

показателей отдельных компонентов регуляторного опыта: опросник «Саморегуляция» [5], 

методика измерения показателей сотрудничества, методика определения базовых 

ориентаций активности личности, модификация методики «Теппинг-тест» [5]. А также 

методики, позволяющие получить дополнительные показатели регуляторного опыта: 

опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [4], методика Шварца для 

изучения ценностей личности [2], методика исследования эмоциональной направленности 

личности Б.И. Додонова [1], социометрическая методика [6], опросник формально-

динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова [7], анкета для старшеклассников 

Л.М. Фридмана, Т.А. Пушкиной, И.Я. Каплунович [8]. 

В рамках диссертационного исследования мы сочли необходимым выявить 

компоненты регуляторного опыта, обусловливающие уровень профессионального 

самоопределения, у старшеклассников со склонностью к различным сферам 

профессиональной деятельности. На основании данных, полученных по методике ДДО, мы 

смогли выделить несколько групп испытуемых по степени предпочтения ими сфер, 

описанных Е.А. Климовым: 98 учащихся - сфера «Художественный образ», 96 - сфера 

«Техника», 85 - сфера «Человек», 69 - сфера «Знаковая система», 59 - сфера «Природа». 

Первоначально мы прокоррелировали данные по всем компонентам регуляторного 

опыта и профессионального самоопределения (ПСО) для каждой из пяти полученных групп, 

используя при этом таблицы кросстабуляции (Crosstabs, пакет прикладных компьютерных 

программ SPSS 11,5). Анализ корреляций данных старшеклассников со склонностью к 

технической сфере показал, что все компоненты регуляторного опыта и уровень ПСО 

взаимосвязаны на высоком уровне значимости (при p<0,001), все связи являются 

положительными (прямыми), следовательно, увеличение значений одной переменной 

(компонентов регуляторного опыта) приведет к увеличению значений в другой переменной 

(ПСО). Наиболее сильные корреляционные связи отмечены между ценностным компонентом 

и показателями сотрудничества (r=0,915), ценностным и ПСО (r=0,882), операциональным 

компонентом и ПСО (r=0,976). Данные корреляционного анализа дают основание 

предположить, что в развивающей работе со старшеклассниками со склонностью к сфере 

«Техника» в большей степени необходимо уделять внимание ценностному и 

операциональному компонентам регуляторного опыта, что в последующем приведет к более 

высоким показателям профессионального самоопределения. 

Для уточнения данных корреляционного анализа мы сочли необходимым применить 

факторный анализ по методу главных компонент (Principal Component Analysis). Полученные 

результаты позволили выделить основные три фактора, следовательно, оптимальным 

является трехфакторное решение. Первый фактор объясняет 40,093 % суммарной дисперсии, 

второй фактор – 15,096% и третий фактор – 14,236%. Представленные факторы объясняют 
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69,425 % кумулятивной дисперсии. К тому же лишь три фактора имеют собственные 

значения больше единицы.  

В результате Varimax вращения с нормализацией Kaiser после 5 итераций был 

уточнен характер взаимозависимости компонентов регуляторного опыта и ПСО. Мы 

рассматривали только коэффициенты факторных весов, превышающие 0,5 (таблица 1). 

Первый фактор образован операциональным компонентом и профессиональным 

самоопределением учащихся. Эти два компонента взаимно коррелируют, образуя связный 

граф (φ=0,976), то есть увеличение (уменьшение) значений одного компонентов будет в 

среднем приводить к увеличению (уменьшению) значений другого компонента. Ядром 

данного фактора является ПСО, так как он имеет максимальную нагрузку по фактору (0,897). 

Полученные данные позволяют утверждать, что развитость общетрудовых, 

профессиональных знаний и умений, умений саморегуляции способствует процессу 

профессионального самоопределения.  

Таблица 1 

Факторная матрица (сфера «Техника») 

Компоненты 

регуляторного опыта 

Факторы до вращения Факторы после вращения 

1 2 3 1 2 3 

«сотрудничество» -0,564 0,775 -0,126 -0,111 0,118 0,953 

«ценностный» 0,839 0,272 -0,090 -0,492 0,394 0,624 

«рефлексивный» -0,366 0,003 0,638 -0,120 0,961 0,238 

«операциональный» 0,803 0,343 0,315 0,874 -0,296 -0,100 

«привычная 

активизация» 
0,857 0,264 -0,324 

0,488 0,814 -0,092 

ПСО 0,786 0,210 0,467 0,897 -0,146 -0,234 
 

В состав второго фактора вошли рефлексивный компонент регуляторного опыта и 

привычная активизация, которые взаимосвязаны (φ=0,242). Следовательно, чем лучше 

развита рефлексия у старшеклассников технической сферы, тем лучше они адаптируются к 

изменяющимся условиям окружающего мира, и наоборот. Однако, решающая роль 

принадлежит все же рефлексии, так она является ядром данного фактора рефлексивный 

(0,961). Третий фактор образован ценностным компонентом и сотрудничеством. Они 

взаимно коррелируют (φ=0,915), образуя связной граф. Ядром данного фактора является 

сотрудничество (0,953), что позволяет старшеклассникам объединять совместные усилия, 

совместно решать многие задачи.  

Данные факторного анализа подтверждают результаты дискриминантного анализа 

(пошаговый метод - Stepwise method). Были получены две канонические функции, в состав 

первой вошел один компонент – операциональный (p=0,002), в состав второй – 

рефлексивный компонент и сотрудничество (p=0,000). В данном случае из анализа 

программой были исключены ценностный компонент (F=0,612 при p=0,888) и привычная 

активизация (F=1,002 при p=0,621). Для констатации зависимости уровня 

профессионального самоопределения мы приводим вклады компонентов регуляторного 

опыта, включенных в анализ: операциональный компонент (β=2,238; ρ<0,001), рефлексивный 

компонент (β=0,510; ρ<0,001), сотрудничество (β=0,242; ρ<0,001). Как мы видим и в 

уравнении на первом месте по значимости стоит операциональный компонент. 

Для старшеклассников со склонностью к технической сфере решающую роль в 

становлении профессионального самоопределения имеет операциональный компонент 

регуляторного опыта, то есть развитость общетрудовых, профессиональных умений, а также 

умений саморегуляции. Действительно для любой профессии типа «Техника» необходимы 

названные выше умения и навыки, объединяющие конкретные средства преобразования 

ситуации и собственных возможностей. Их отсутствие не только не позволит 

старшекласснику добиться мастерства и профессионализма в данной сфере, но и чревато 
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травмами. За себя говорят названия профессий данной сферы: токарь, фрезеровщик, кузнец, 

оператор станков, электромонтажник, машинист. 

У старшеклассников со склонностью к сфере искусства наиболее значимые 

корреляционные связи отмечены между операциональным компонентом и сотрудничеством 

(r=0,727), рефлексивным и ценностным компонентами (r=0,722). Равнозначные взаимосвязи 

выявлены между сотрудничеством, ценностным и рефлексивным, операциональным и 

рефлексивным компонентами.  

Факторный анализ по методу главных компонент позволил выделить три фактора. 

Первый объясняет 36,162% суммарной дисперсии, второй фактор – 24, 664%, третий – 

11,307%, следовательно, оптимальным является трехфакторное решение. Выделенные 

факторы объясняют 72,133% общей дисперсии. В результате Varimax вращения с 

нормализацией Кайзера после 4 итераций мы получили следующие факторные 

характеристики (таблица 2).  

В первый фактор вошли профессиональное самоопределение и привычная 

активизация, которая является ядром данного фактора (0,974). Значимую взаимосвязь между 

ними подтверждает и корреляционный анализ (0,357). Полученный результат говорит о 

взаимосвязи между этими двумя компонентами: чем лучше развита у старшеклассников 

данной сферы предварительная подготовленность, оперативная адаптация к изменяющимся 

условиям работы, а также расчет на определенные усилия и определенный уровень 

достижений успеха, тем успешнее проходит этап профессионального самоопределения. 

Второй фактор образован рефлексивным компонентом и сотрудничеством. Они 

образуют связной граф, так взаимно коррелируют (φ=0,710); ядром данного фактора является 

рефлексивный компонент. Старшеклассники сферы искусства соотносят знания о своих 

возможностях и возможных преобразованиях в предметном мире, самом себе с 

требованиями выполняемой деятельности, решаемыми при этом задачами, что позволяет им 

успешно сотрудничать с окружающими людьми. В третьем факторе взаимосвязаны 

операциональный и ценностный компоненты (φ=0,566). Однако ядром фактора является 

операциональный компонент, то есть решающую роль все же играют умения саморегуляции 

и общетрудовые умения. 

Таблица 2 

Факторная матрица (сфера «Художественный образ») 

Компоненты 

регуляторного опыта 

Факторы до вращения Факторы после вращения 

1 2 3 1 2 3 

«сотрудничество» 0,741 0,524 0,392 0,485 0,695 0,162 

«ценностный» 0,942 -0,108 -0,121 0,096 0,586 0,750 

«рефлексивный» 0,795 0,400 -0,409 0,205 0,906 -0,309 

«операциональный» 0,576 0,110 0,802 -0,049 -0,170 0,977 

«привычная 

активизация» 
0,455 0,872 -0,106 

0,974 0,087 0,274 

ПСО 0,300 0,927 0,029 0,838 0,391 0,308 
 

Пошаговым методом дискриминантного анализа были получены две канонические 

функции. В состав первой вошла привычная активизация (p=0,000), в состав второй – 

остальные компоненты регуляторного опыта (p=0,000). В данном случае все независимые 

переменные были включены в анализ. Дискриминантный анализ показал зависимость 

профессионального самоопределения учащихся от следующих компонентов регуляторного 

опыта: привычная активизация (β=4,340; ρ<0,001), операциональный компонент (β=2,342; 

ρ<0,001), ценностный компонент (β=1,907; ρ<0,001), «сотрудничество» (β=1,216; ρ<0,001), 

рефлексивный компонент (β=0,555; ρ<0,001)Большую значимость имеет привычная 

активизация. 

Учащиеся со склонностью к сфере «Художественный образ», имеющие развитые 

характеристики привычной активизации, хорошо ориентируются в собственных 
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возможностях и способны приспосабливать свои усилия к решению значимых задач. 

Сформированные представления о месте действия и условиях, о затрачиваемых и требуемых 

усилиях, об используемых предметах и способах их преобразования, связанная с ними 

мобилизованность позволяют старшеклассникам не только успешно трудиться, 

взаимодействовать в знакомых для них условиях, но и быстро перестраиваться в новых, 

незнакомых ранее. Профессии архитектора, художника, дизайнера, музыканта и т.п. требуют 

выхода за рамки традиционных представлений, быстрой смены замысла, способов его 

воплощения в жизнь, что успешно реализуется за счет развитых характеристик привычной 

активизации.  

Для старшеклассников, предпочитающих работать с людьми (сфера «Человек»), 

наиболее значимыми оказались следующие корреляционные связи: между рефлексивным и 

операциональным (r=0,989), рефлексивным и ценностным компонентами (r=0,851),  

ценностным и ПСО (r=0,872). Высоких значений коэффициентов корреляций у ПСО и такого 

компонента как «сотрудничество» не было выявлено, однако факторный анализ по методу 

главных компонент показал другие результаты. 

Факторный анализ, как и в предыдущих случаях, позволил выделить три основные 

фактора. Первый фактор объясняет 31,756% кумулятивной дисперсии, второй фактор – 

20,641%, третий – 16,969%, что в целом составляет 69,366% суммарной дисперсии. Эти три 

фактора имеют собственные значения больше единицы. В результате Varimax вращения с 

нормализацией Kaiser после 5 итераций был уточнен характер взаимозависимости 

компонентов регуляторного опыта и ПСО у старшеклассников со склонностью к сфере 

«Человек». Мы рассматривали только коэффициенты факторных весов, превышающие 0,5 

(таблица 3).  

Первый фактор образован тремя компонентами: ценностным, операциональным и 

рефлексивным. Все они взаимосвязаны и образуют связной граф: ценностный и 

рефлексивный (φ=0,851), ценностный и операциональный (φ=0,711), рефлексивный и 

операциональный (φ=0,989), то есть увеличение (уменьшение) значений одного компонентов 

будет в среднем приводить к увеличению (уменьшению) значений других двух компонентов. 

Ядром данного фактора является рефлексивный компонент (0,927), следовательно, он имеет 

решающее значение. 

Во второй фактор вошли профессиональное самоопределение и сотрудничество. Они 

взаимосвязаны (φ=0,459), что позволяет говорить о том, что чем выше развита способность к 

объединению общих усилий, к совместному решению задач, чем успешнее старшеклассник 

взаимодействует с другими, тем успешнее он проходит этап профессионального выбора, 

выбирая профессию, специальность из сферы «Человек». Ядром данного фактора является 

профессиональное самоопределение (0,898). Третий фактор образует привычная 

активизация, предполагающая предварительную подготовленность, оперативную адаптацию 

к изменяющимся условиям работы, расчет на определенные усилия и определенный уровень 

достижений успеха. Она ориентирует человека в собственных возможностях и помогает 

лучше приспособить свои усилия к решению значимых задач. По нашему мнению, именно 

из-за своей содержательной характеристики, данный компонент является единственным в 

факторе, объясняющий 16,969% суммарной дисперсии.  

В результате дискриминантного анализа была исключена переменная «привычная 

активизация», вклады других компонентов распределились следующим образом: опыт 

сотрудничества (β=3,492; ρ<0,001), ценностный компонент (β=2,214; ρ<0,001), 

операциональный компонент (β=1,825; ρ<0,001), рефлексивный (β=1,250; ρ<0,001). 

Решающее значение в становлении профессионального самоопределения учащихся со 

склонностью к сфере «Человек» имеет опыт сотрудничества. 
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Таблица 3 

Факторная матрица (сфера «Человек») 

Компоненты 

регуляторного опыта 

Факторы до вращения Факторы после вращения 

1 2 3 1 2 3 

«сотрудничество» 0,367 0,8312 0,331 0,464 0,815 0,233 

«ценностный» 0,878 -0,209 0,056 0,896 -0,043 -0,110 

«рефлексивный» 0,858 0,297 -0,221 0,927 0,090 -0,069 

«операциональный» 0,803 -0,413 -0,166 0,714 -0,456 0,113 

«привычная активизация» 0,266 -0,273 0,910 0,024 -0,083 0,983 

ПСО -0,385 0,879 -0,021 -0,179 0,898 -0,287 

 

Проведенный анализ показал зависимость профессионального самоопределения от 

показателей сотрудничества у старшеклассников, выбирающих сферу работы с людьми. 

Если старшеклассник не имеет навыков сотрудничества, решает свои проблемы за счет 

других, то он не достигнет высоких результатов ни в одной из специальностей сферы 

«Человек». Сложно представить преуспевающего врача, учителя, воспитателя, юриста, 

психолога, журналиста, не умеющего налаживать контакт и сотрудничать с другими людьми, 

объединять усилия для совместного решения задач. Развитость данного компонента 

обеспечивает согласование усилий в достижении общей цели участников труда. 

Анализ корреляций данных 69 учащихся сферы «Знаковая система» показал, что в 

большей степени взаимосвязаны привычная активизация и ПСО (r=0,59), операциональный 

компонент и ПСО (r=0,585), рефлексивный компонент и привычная активизация (r=0,451). 

Полученный результат в дальнейшем подтвердил факторный анализ по методу главных 

компонент. Оптимальным было признано трехфакторное решение, так как лишь три фактора 

имеют собственные значения больше единицы. Первый фактор объясняет 31,830% 

кумулятивной дисперсии, второй – 27,535%, третий – 14,199%. В итоге все три фактора 

объясняют 73,564% общей дисперсии. Обращает на себя внимание тот факт, что 

рефлексивный компонент регуляторного опыта (РК) одновременно включен в два фактора 

(таблица 4).  

Для максимизации факторных нагрузок переменных было проведено Varimax 

вращение с нормализацией Кайзера. После 5 итераций были получены следующие 

результаты. В первый фактор вошли три взаимосвязанных компонента: ценностный, 

операциональный и рефлексивный. Связи между ними подтверждают коэффициенты 

корреляции: между операциональным и ценностным - 0,351, между операциональным и 

рефлексивным - 0,455, между ценностным и рефлексивным - 0,308, таким образом 

получается связной граф. Ядром данного фактора является операциональный опыт (0,932). В 

целом можно констатировать, что изменения одного из компонентов в свою очередь 

приведут к соответствующим изменениям других двух компонентов.  

Таблица 4 

Факторная матрица (сфера «Знаковая система») 

Компоненты 

регуляторного опыта 

Факторы до вращения Факторы после вращения 

1 2 3 1 2 3 

«сотрудничество» 0,612 -0,354 0,334 0,731 0,276 0,031 

«ценностный» 0,837 -0,221 -0,100 0,655 0,225 0,529 

«рефлексивный» 0,675 -0,111 0,626 0,166 -0,051 0,910 

«операциональный» -0,488 0,841 -0,041 0,932 0,268 -0,076 

«привычная активизация» 0,617 -0,497 -0,569 0,171 0,959 -0,041 

ПСО 0,502 0,715 -0,116 0,185 0,696 0,507 

 

Во второй фактор вошли профессиональное самоопределение и привычная 

активизация, причем ядром является именно привычная активизация (0,959). Значимую 
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взаимосвязь между ними подтверждают и данные корреляционного анализа (0,590). 

Полученный результат говорит о взаимосвязи между этими двумя компонентами: чем лучше 

у старшеклассников данной сферы предварительная подготовленность, оперативная 

адаптация к изменяющимся условиям работы, а также расчет на определенные усилия и 

определенный уровень достижений успеха, тем успешнее проходит этап профессионального 

самоопределения. Аналогичное сочетание ПСО и привычной активизации в одном факторе 

нами было выявлено и у старшеклассников со склонностью к сфере «Художественный 

образ». Третий фактор образован единственным компонентом – рефлексивным, 

объясняющим 14,199% суммарной дисперсии.  

В дискриминантном анализе в качестве детерминант выступили следующие 

переменные: привычная активизация (β=1,997; ρ<0,001), операциональный компонент 

(β=1,665; ρ<0,001), ценностный компонент (β=1,132; ρ<0,001), рефлексивный компонент 

(β=0,479; ρ<0,001); из анализа программой бы исключен компонент «сотрудничество». 

Для старшеклассников со склонностью к сфере «Знаковая система» при выборе 

профессионального пути наиболее важны развитые характеристики привычной активизации. 

Чем лучше у старшеклассников данной сферы предварительная подготовленность, расчет на 

определенные усилия и определенный уровень достижений успеха, тем успешнее проходит 

этап профессионального самоопределения. Зависимость профессионального 

самоопределения от привычной активизации было выявлено и у старшеклассников со 

склонностью к сфере «Художественный образ». Схожие показатели старшеклассников этих 

сфер объясняются общими характеристиками профессий: разработка проектов, их 

преобразование (техник, инженер, технолог / архитектор, скульптор, дизайнер), описание и 

установление закономерностей (историк, лингвист, философ / искусствовед, театровед, 

музыковед), управление процессом (оператор, аппаратчик / дирижер) и как следствие 

общими требованиями к качествам учащихся, желающим реализовать себя в данных 

профессиях.  

Корреляционный анализ данных испытуемых со склонностью к сфере «Природа» 

показал, что наиболее значимые связи наблюдаются между ПСО и ценностным компонентом 

(φ=0,964), между сотрудничеством и привычной активизацией (φ=0,955), сотрудничеством и 

ценностным компонентом (φ=0,897). В целом, все компоненты регуляторного опыта 

взаимосвязаны, причем на достаточно высоком уровне значимости.  

Факторный анализ проводился по методу главных компонент. Полученный результат 

позволил выделить три фактора. Первый фактор объясняет 30,897% суммарной дисперсии, 

второй – 23,274%, третий – 14,364%. Следовательно, оптимальным является трехфакторное 

решение. Все выделенные факторы имеют значения больше единицы и составляют 68,535% 

общей дисперсии. Следует обратить внимание, что такой компонент регуляторного опыта 

как привычная активизация одновременно включен в два фактора с факторными весами 

0,599 и 0,775 соответственно (таблица 5).  

Таблица 5 

Факторная матрица (сфера «Природа») 

Компоненты 

регуляторного опыта 

Факторы до вращения Факторы после вращения 

1 2 3 1 2 3 

«сотрудничество» 0,890 0,401 0,108 0,805 0,122 0,549 

«ценностный» 0,326 0,919 0,042 0,089 0,970 0,065 

«рефлексивный» 0,914 -0,095 0,339 0,961 0,151 -0,107 

«операциональный» 0,868 -0,122 0,335 0,927 0,113 -0,096 

«привычная 

активизация» 
0,599 0,147 0,775 

-0,190 -0,076 0,969 

ПСО 0,386 0,875 -0,141 0,066 0,956 -0,130 
 

Уточнить полученную картину взаимосвязей позволило Варимакс-вращение с 

нормализацией Кайзера (5 итераций). В первый фактор вошли 3 компонента, образуя 
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связной граф: операциональный, рефлексивный и сотрудничество. Между ними существуют 

значимые корреляционные связи, однако ядром фактора является рефлексивный компонент. 

Второй фактор образован ценностным компонентом и ПСО. Полученную зависимость 

подтверждает и значение коэффициента корреляции (0,964). Таким образом, изменение 

показателей ценностного компонента приведет к изменению успешности профессионального 

выбора у старшеклассников со склонностью к данной профессиональной сфере. Третий 

фактор образован привычной активизацией, позволяющей человеку успешно 

ориентироваться в изменяющихся условиях окружающего мира. 

В первую каноническую функцию при проведении дискриминантного анализа вошли 

ценностный компонент и привычная активизация, во вторую – операциональный, 

рефлексивный и сотрудничество (все при p=0,000). Все переменные были включены в 

дискриминантный анализ, но с разными вкладами: ценностный компонент (β=4,797; 

ρ<0,001), операциональный компонент (β=2,412; ρ<0,001), сотрудничество (β=2,031; 

ρ<0,001), привычная активизация (β=1,239; ρ<0,001), рефлексивный компонент (β=0,412; 

ρ<0,001). 

У учащихся со склонностью к сфере «Природа» профессиональное самоопределение в 

большей степени определяется развитостью ценностного компонента, связанного с 

формированием интересов, нравственных норм, идеалов и убеждений. На уровне 

нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов для большинства старшеклассников 

данной сферы характерны ценности: традиция (уважение и ответственность за культурные и 

религиозные обычаи и идеи), универсализм (понимание, защита благополучия всех людей и 

природы), безопасность (стабильность общества и себя), определяющие выбор профессии 

ветеринара, эколога, агронома, зоотехника, цветовода-декоратора, океанолога и пр. 

Вклады компонентов регуляторного опыта в процесс профессионального 

самоопределения старшеклассников различных групп показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Вклады компонентов регуляторного опыта в процесс профессионального 

самоопределения старшеклассников со склонностью к различным сферам профессиональной 

деятельности   
 

Методы статистического анализа показали, что процесс профессионального 

самоопределения старшеклассников со склонностью к различным сферам профессиональной 

деятельности зависит от разных компонентов регуляторного опыта: 

- привычная активизация детерминирует процесс профессионального 

самоопределения учащихся со склонностью к сферам «Художественный образ» и «Знаковая 

система»; 

- опыт сотрудничества определяет процесс профессионального самоопределения 

старшеклассников со склонностью к сфере «Человек»; 
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- операциональный компонент обусловливает процесс профессионального 

самоопределения учащихся со склонностью к сфере «Техника»,  

- ценностный компонент влияет на процесс профессионального самоопределения 

старшеклассников со склонностью к сфере «Природа». 

 

Список литературы. 

1. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. – 272 с. 

2. Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и 

методическое руководство. – СПб.: Речь, 2004. – 70 с. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие. – М.: 

«Академия», 2004. – 304 с. 

4. Моросанова В.И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения»: руководство. – М.: 

Когито-Центр, 2004. – 44 с.  

5. Осницкий А.К. Структура, содержание и функции регуляторного опыта человека: дисс. 

… д-ра психол. наук: 19.00.01. – М., 2000. – 370 с. 

6. Ратанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности: Учеб. пособие. – М.: 

МПСИ: Флинта, 2003. – 320 с. 

7. Русалов В.М. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности. – М.: ИП 

РАН, 1997. - 50 с. 

8. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективо. в– М. : Просвещение, 1988. – 207 с. 

 
 

 

Синхронизированная со звуком визуальная фрактальная динамика как способ 

вызова измененных состояний сознания 

 

В.И. Кабрин, А.Ю. Ткаченко, Н.И. Яковлев 

Россия, г. Томск, Томский государственный университет 

 

Аннотация. В статье ставится задача создания технологий, которые будут 

способны ответить на вызовы времени, учитывая стратегические тенденции актуальных 

после 2020 года профессий. Приведен список тех профессий, на которые делается 

стратегическая ставка, фиксируется поле деятельности. Описан прототип технологии, 

способной создавать динамические управляемые визуальные фракталы. Приведен ряд 

психологических теорий, описывающих измененные состояния сознания (ИСС), на основе 

которых проведено пилотное исследование, которое позволяет судить о потенциале 

разрабатываемой технологии. 

 

Ключевые слова: измененные состояния сознания; динамические фракталы; обучение 

состояниям сознания. 

 

Введение 

В настоящее время в мире разворачивается очередная научно-техническая революция, 

которая сопровождается переходом мирового сообщества на новый техноуклад. Ключевыми 

направлениями изменений являются нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные и 

информационные технологии. Ввиду высокой скорости идущих процессов является 

критически важным в настоящий момент времени запустить цикл фундаментальных 
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научных исследований, который послужит основанием для разработки технологий, которые 

будут в состоянии ответить на вызовы времени. [5] 

Прогресс в области информационных и когнитивных технологий походит к рубежам, 

на которых человек будет в состоянии управлять «силой мысли» электронными 

устройствами, упражнять свои когнитивные способности, повышать креативность, развивать 

концентрацию внимания. Нужно отметить, что такого рода технологии будут в широком 

масштабе менять саму структуру общества [6]. 

Данная работа опирается на форсайт «Атлас новых профессий» [8]. Среди всех 

прочих актуальных после 2020 года профессий, значатся такие как разработчик 

инструментов обучения состояния сознания, тренер творческих состояний, тренер по майнд-

фитнесу. Все они имеют одну общую черту – основаны на применении компьютерных 

психотехнологий. 

На этой основе в работе фиксируется стратегический посыл – разработка 

компьютерных психотехнологий. Остальная часть статьи построена следующим образом. 

Приводится сжатое описание разрабатываемой технологии, которая основана на создании 

динамических управляемых визуальных фракталов. Указан ряд психологических теорий, 

которые являются методологической базой для планируемого цикла психологических 

исследований. Описывается проведенное пилотное исследование, основным результатом 

которого является доказательство эффекта вызова измененных состояний сознания (ИСС). 

Подводятся итоги, обозначаются дальнейшие возможные шаги. 

 

Описание технологии 

Фракталы - структуры, обладающие в общем случае свойством самоподобия на 

нескольких уровнях масштаба. Свойством фракталов обладают в большей или меньшей 

степени все природные объекты, начиная от скоплений галактик, заканчивая траекторией 

броуновского движения. В математике фракталы имеют бесконечно много уровней 

самоподобия, то есть при увеличении масштаба они сохраняют свою сложно выраженную 

структуру [9].  

Существует два типа фракталов. Стохастические – когда на каждом этапе построения 

в алгоритм вмешиваются случайные величины. Такого рода фракталы представлены 

природой. Детерминированные – фракталы, которые имеют фиксированный алгоритм 

построения, не использующий случайные данные. Также фракталы делятся и на множество 

других классов, но в данной работе используются детерминированные динамические 

комплексные фракталы (далее в этой статье - ДДКФ). Такие фракталы изменяют свою 

структуру с течением времени под воздействием различных факторов, определяемых 

разработчиком. Комплексные фракталы строятся по итеративному принципу на комплексной 

плоскости [10]. Такой класс выбран по той причине, что его можно эффективно представлять 

на экране, а множество возможных графических представлений чрезвычайно широко. Для 

построения фрактала такого рода используется произвольная функция от комплексной 

переменной, имеющая неограниченное количество параметров. В качестве обязательных 

параметров служат: переменная, представляющая числовое представление шага итерации и 

точка в двумерном комплексном пространстве. 

В разработанной технологии реализован вывод ДДКФ на экран персонального 

компьютера, используя параллельные вычисления на графическом ускорителе видеокарты, 

что позволяет  почти одновременно рассчитывать цвет каждого пикселя на мониторе. Чтобы 

получить динамический фрактал, в используемую комплексную функцию внедряется 

множество значений, представляющих собой частотную характеристику звука, 

передаваемого на вход программе. Поступающий звук в амплитудно-временном 

представлении преобразуется в частотный спектр этого сигнала. Полученное частотно-
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мощностное представление разбивается на интервалы по частотам, которые преобразуются в 

последовательность значений, представляющие звук, проигрываемый в данный момент 

времени. Все параметры передаются в ядро графического процессора [11], который считает 

по формуле шаг, на котором точка, представляющая позицию пикселя на экране, уходит в 

область бесконечности. В зависимости от этого шага вычисляется цвет, в который должна 

окрашиваться точка. Пройдя по каждому пикселю, получается графическое представление 

ДДКФ. Визуально, на экране будут отображаться различные цветовые области, которые 

будут видоизменяться и перестраиваться, реагируя на поступающий звуковой сигнал.  

Методологические основы 

 Для проведения пилотного исследования было решено опираться на психологические 

теории, описывающие измененные состояния сознания. 

Понятие измененного состояния сознания введено в психологию работами Ч. Тарта, 

А. Людвига [3,12], чьи исследования опираются на методологические концепции, развитые 

Р. Ассаджиоли, К. Уилбером (психосинтез, спектр сознания). В настоящее время ИСС 

активно исследуются в трансперсональной психологии [1].  

В данной работе используется определение ИСС, данное А. Людвигом. Под ИСС 

понимаются «любые психические состояния, индуцированные физиологическими, 

психологическими или фармакологическими событиями или агентами различной природы, 

которые распознаются самим субъектом или внешними наблюдателями, и представлены 

существенными отклонениями в субъективных переживаниях или психологическом 

функционировании от определённых генерализованных для данного субъекта норм в 

состоянии активного бодрствования». [3] 

Признаки возникновения ИСС предложены в работе Ч.Тарта[3]. Данные признаки 

служат основой для разработки анкеты для текущего исследования. 

A. Изменения в мышлении; 

Б. Нарушение чувства времени; 

B. Потеря контроля; 

Г. Изменения в эмоциональном выражении; 

Д. Изменение образа тела; 

Е. Искажения восприятия; 

Ж. Изменения смысла или значения; 

3. Чувство невыразимости; 

И. Чувства возрождения; 

К. Гипервнушаемость. 

Метод и процедура исследования 

В экспериментах приняло участие 53 человека (средний возраст - 23 года). В ходе 

экспериментов участникам предлагалось наблюдать визуальный фрактальный ряд, 

созданный на основе музыкальной композиции. Эксперимент был организован следующим 

образом: в его начале участникам предлагалось, с помощью анкеты описать актуальное 

состояние. После этого, участники подвергались описанному выше воздействию. В конце 

эксперимента участнику повторно предлагалось заполнить анкету об актуальном состоянии, 

и, при желании дать комментарии относительно пережитого опыта (комментарии 

записывали на диктофон). 

В дальнейшем, анкеты и обратная связь была обработана методом контент-анализа 

[14]. Применение качественного метода исследования вызвано необходимостью выяснить 

полный спектр возникающих эффектов. 
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По итогам обработки анкет показано, что хотя бы два из признаков А, Б, В, Г, Д, Е 

встречаются у 100% участников.  Признаки И. «Чувства возрождения», Ж. «Изменения 

смысла или значения» в наших исследованиях респондентами не было отмечено.   В 

результате анализа нами было выявлено, что минимум 2 из 8 пунктов встречаются у всех 

участников. Таким образом, у всех участников отмечаются признаки ИСС. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что динамические визуальные 

фракталы под управлением звука способны индуцировать измененные состояния сознания 

различного качества. Гипотезу исследования можно считать доказанной на уровне 

качественного понимания вызываемых изменений. Для количественной оценки и более 

строгих гипотез необходимо выделять конкретные интересующие признаки и использовать 

специализированные шкалы измерения.  

 

Заключение 

В данной работе показана мотивация исследований, направленных на разработку 

компьютерных психотехнологий на основе детерминированных динамических комплексных 

фракталов. Подобрана методология ИСС, на основе которой проведено пилотное 

исследование и получены первые результаты, а именно, доказан эффект индукции ИСС 

посредством разрабатываемой технологии. Результаты представлены на двух конференциях 

[7, 15]. 

Ввиду слабой разработанности данной тематики, следующие шаги можно 

предпринять в таких направлениях как вызов эффективных состояний сознания, вызов 

креативных состояний сознания (КСС), привлечение точных количественных методов 

(ЭЭГ/МЭГ). Что касается технологии, то ее дальнейшее совершенствование может быть 

выполнено за счет включения контура биологической обратной связи. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема содержательной валидности 

опросника как осознанности испытуемым своих ответов. На примере опросника 

саморегуляции ССПМ показана связь личностных качеств и ценностей со степенью 

осознания пунктов опросника. Взаимосвязей достоверности и дифференцирующей 

способности испытуемого с общим уровнем интеллектуального развития не выявлено  

 

Ключевые слова: достоверность, дифференцирующая способность, индекс, модель, 

саморегуляция, студент 

 

В настоящее время сознательное управление человеком своим поведением безусловно 

служит признаком высокоэффективного специалиста и в целом развитой личности. Это 

повышает внимание к формированию саморегуляции произвольной активности в 

образовательном процессе вуза. При этом, как отмечает В.И. Моросанова, несмотря на все 

разнообразие отечественных и зарубежных концепций, наиболее актуален вопрос о роли 

личности в процессах саморегуляции [3, с. 59]. Становление осознанной саморегуляции 

рассматривается как важнейший критерий развития субъектных качеств, как «зрелая 

субъектность», позволяющая человеку быть творцом своего жизненного пути и 

саморазвития [3, с. 58]. 

Развивая концепцию О.А. Конопкина о психологических механизмах регуляции 

деятельности, В.И. Моросанова очерчивает индивидуальную специфику регуляторных 

процессов через особенности планирования, моделирования, программирования, оценивания 

результатов и корректирования [4, с. 71]. Эти особенности проявляются в устойчивых 

характеристиках поведения, которые могут быть диагностированы экспериментальными 

методами. В условиях эксперимента результаты исследований меньше зависят от 
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испытуемых и их характеристик, однако в массовых исследованиях (скажем, в условиях 

психолого-педагогического мониторинга формирования компетенций студентов вуза) 

применение этих методов затруднительно в связи с высокой трудоемкостью. Поэтому на 

практике чаще применяются опросные методики самооценки регуляторной сферы. В.И. 

Моросановой предложен подход к оценке испытуемыми не своих личностных качеств, а к 

оценке своего отношения к поведению в различных жизненных ситуациях [3, с. 78]. Она 

разработала ряд методик диагностики индивидуальной сформированности регуляторных 

навыков и качеств. Однако в условиях мониторинга на больших выборках возникает 

проблема достоверности результатов тестирования, не сводимых к проблеме только 

надежности и валидности шкал опросников [6, с. 478]. Введение в структуру опросника 

вопросов или отдельной шкалы оценки социально желательности ответов (широкоизвестная 

шкала Марлоу-Крауна) или адекватности ответов (шкала MD в опроснике 16 PF Р. Кеттелла) 

снижают риск искажений, но не могут полностью их исключить, особенно в случае 

многократного прохождения тестирования (например, в случае мониторинга) и в целом за 

счет понимания испытуемым скрытой цели опроса. Кроме того, формулировка вопросов 

зачастую выбивается из общего ряда формулировки вопросов и требует специальных 

методов разработки [6, с. 483].  

Психометрическая проверка согласно классической теории тестов может включать 

стандартные процедуры валидизации опросника (выявление слабых вопросов за счет 

внутренней согласованности пунктов, надежности шкал и пр.). 

При этом, несмотря на проведенную большую работу с содержательным восприятием 

вопросов опросника, отбором валидных и надежных пунктов диагностики регуляторных 

показателей, вопрос о степени осознанности испытуемыми своего отношения к поведению 

остается открытым. С этих позиций новые возможности открывает использование теории 

ответов на пункты (IRT) [5, с. 374], набирающие популярность в нашей стране в связи с 

исследованиями тестов компетенций. 

Иначе говоря, мы хотим акцентировать вопрос о достоверности ответов самих 

испытуемых, на основании которых делаются выводы о надежности и валидности пунктов 

опросника с использованием IRT анализа. 

Этот вопрос актуален и в психологическом, и в педагогическом тестировании. 

Действительно, в большинстве случаев качество теста сводится к его «чистке», т.е. 

исключению вопросов с низкой дифференцирующей способностью психологических 

характеристик или педагогических заданий. Речи о дифференцирующей способности 

испытуемых, а уж тем более об их исключении из выборки ставится очень редко. 

Мы полагаем, что наряду с силой или слабостью пунктов психологического 

опросника необходимо учитывать дифференцирующую способность испытуемых. Мы 

предполагаем, что дифференцирующая способность испытуемых связана с личностными 

особенностями человека (когнитивные, личностные качества и ценности).  

Для проверки этой гипотезы было проведено исследование, в котором принимали 

участие 102 студента-первокурсника инженерных специальностей технического вуза, из них 

49 юношей. Личностные особенности нами диагностировались опросником ССПМ В.И. 

Моросановой, аксиологическим тестом личностных ценностей АНЛ4.5 А.В. Капцова, 

опросником 16 PF форма С Р. Кеттелла и методикой исследования общего уровня 

интеллектуального развития Прогрессивные матрицы Равена. 

В качестве объекта исследования были выбраны показатели шкал саморегуляции 

опросника ССПМ, в частности была построена однопараметрическая модель Раша и 

двухпараметрическая модель Бирнбаума [6, с. 304]. 

Ответы испытуемых были сведены в матрицу, по горизонтали которой располагались 

ответы студентов – участников исследования, а по вертикали – ответы студентов на каждый 

вопрос теста. 

После вычисления стандартного отклонения и дисперсии вычислялось [2, с. 192 – 193] 

значение выраженности всех заданий опросника (46 пунктов) для каждого человека в 
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отдельности, и далее проводился корреляционный анализ этих значений (по Спирмену, так 

как проверка на нормальность распределения не показала такового) с остальными 

психологическими характеристиками.  

Мы получили следующие результаты. Степень выраженности общей саморегуляции 

высокая у эмоционально уравновешенных (фактор С, r = 0.38) студентов, с высоким 

нормоконтролем (фактор G, r = 0,41) и самоконтролем (фактор Q3, r = 0,34), склонных к 

переоценке своих возможностей (фактор MD, r = 0,24). Очевидно, что комплекс 

профессионально-важных качеств будущих инженеров включает и рефлексию. Также 

высокая степень выраженности отмечается у студентов с высокой ценностью достижений (r 

= 0,21) и ценностью собственных интересов (r = 0,21). То есть спокойные, ответственные, 

дисциплинированные студенты не только больше понимают психические средства 

получения результата, но и больше ценят получение этого результата, что в целом 

сопровождается самоуверенностью, самодовольством этих людей.  

Было проведено повторное измерение (для определения ретестовой надежности 

показателей саморегуляции) через 6 недель. Нами не выявлена взаимосвязь между степенью 

выраженности общей саморегуляции в первом и втором измерении, скорее всего, это 

объясняется  интенсивным периодом адаптации испытуемых – первокурсников, и 

личностными изменениями в этот период. Вполне может быть, что на другой выборке 

(например, старшекурсников) эти закономерности будут получены, но это требует 

продолжения исследований.  

При вычислении бисериального коэффициента корреляции, который служил 

параметром оценки дифференцирующей способности испытуемого различать особенности 

пунктов и шкал опросника саморегуляции [2 , с. 201] получены обратные взаимосвязи с 

конформизмом и леностью студентов (факторы Q2 и Q4, r = -0,15), что говорит о большой 

вероятности этих студентов различать и дифференцировать отдельные пункты и шкалы 

саморегуляции.  

Отметим взаимосвязи, характерные отдельно для юношей и девушек. Так для девушек 

выявлена отрицательная взаимосвязь дифференцирующей способности студенток с 

ценностью образования и шкалой «Оценка» опросника ССПМ (r = -0,24), то есть контроль 

достижения результатов не связан с основной сферой деятельности для студента – учебой, 

вероятнее всего, они реализуют себя в других сферах жизнедеятельности (например, в 

досуге). Для юношей выявлены характерологические зависимости: высокая степень 

дифференцирующей способности свойственна эмоционально уравновешенным (фактор С, r 

= 0,23) и социально смелым студентам (фактор Н, r = 0,20). 

Таким образом, в данном исследовании обращается внимание на способность 

студента достоверно отвечать на вопросы опросника, определяющего особенности 

саморегуляции. Важно, что эта способность имеет ценностную составляющую, что 

обусловливает аксиологический подход к развитию саморегуляции у студентов вуза.  
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Аннотация: в статье рассматриваются трансформации трудовой деятельности в 

постиндустриальном обществе. Обсуждается стирание границ между трудом и отдыхом 

и взаимопроникновение данных сфер. Анализируются возможности позитивной психологии 

в раскрытии новых сторон как труда, так и отдыхa. 

 

Ключевые слова: труд, отдых, постиндустриальное общество, позитивная 

психология. 

 

Целью выступления является анализ трудовой деятельности в постиндустриальном 

обществе. В индустриальном обществе труд - ведущая социально значимая деятельность. В 

постиндустриальном обществе труд преобразуется, теряя свою сверхценность в жизни 

человекa. Bместо материальных ценностей выживания начинают превалировать 

постматериальные ценности самовыражения (Р.Инглхарт). Маленький пример: так, при 

знакомстве часто спрашивают не «Где Вы работаете?», а «Какое у Вас хобби?». По-

видимому, данная формулировка отражает предположение, что знание об увлечениях 

говорит о человеке больше, чем место его работы. 

Постиндустриальная экономика производит впервую очередь услуги, а не товары как 

таковые. Потребительское общество ориентировано на удовлетворение потребностей людей, 

в том числе и потребности в отдыхе. Знания становятся ценнейшей формой капитала; в 

информационный век растет роль универститов. Экономика поворивается лицом человеку, а 

это значит, что психология становится фактором при прннятии экономических решений. Не 

эря психологам вручается Нобелевские премии по экономике (H.Simon, D. Kahneman).  

1) Целесообразно выдвинуть тезис: анализ труда в современном обществе 

(реального труда) невозможен без анализа отдыха. Нам представляется, что такой подход к 

труду не противоречит взглядам Е.А. Климова, хотя он не включал понятие «отдых» в 

контекст психологии труда. Этот тезис получил подкрепление во время чтения его учебника 

«Основы психологии», который совершенно не похож на традиционный учебник, настолько 

он отражает индивидуальный стиль ииндивидуальность Е.А. Климова. Если в 

индустриальном обществе труд и отдых взаимоисключающие феномены – отдыхают, чтобы 

востановить силы, то в постиндустриальном обществе труд и отдых находятся в отношениях 

взаимопроникновения. Пример подобного взаимопроникания: в детском саду попросили 

мальчика нарисовать папу на работе, и он нарисовал папу, читающего книгу на диване. Это 

значит, что в труде появляются элементы отдыха, а в отдых начинает напоминать трудовую 

деятельность. 

2) З. Бауман (2008) называет современность «текучей» (liquid); для нее характерна 

глоболизация и проницаемые границы в разных сферах обществa, в том числе и в 

образовании (например, межуниверситетский обмен студнтов и предователей (Erasmus). 

Отдых становится рациональным и социальным: говорят о подготовке отдыха, поиске 
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смысла отдыха; отдых обсуждают в семье; наконец, составляют бюджет отпуска. Отдых 

приобретает «признаки» труда: рациональнальность, целеустремленность, коллективность, 

социальная значимость. 

3) Об этимологии слова «отдыха». Oтдыхать (отдохнуть) - пребывать в состоянии 

покоя; отдых - свободное времяпрепровождение, посвящённое восстановлению сил и 

здоровья, перерыв в работе. Oтдых - это восстановление дыхания. «Отдышаться» - это 

прекратить какую-то работу (отдохнуть) и дать себе время, что бы организм пришел в 

спокойное состояние, и дыхание восстановилось. Эстонское «puhkus» звучит как выдох. 

«Leisure» означает «to be permitted», «разрешенo», что не противоречит этимологии слова 

«отдых». Понятие «Leisure» указывает на возможность действовать, поскольку сняты некие 

ограничения, наложенные работой, трудом. 

4) Поиск в системе Google Scholar дает на «труд» 358000 ссылок, на «отдых» - 

46800 ссылок - т.е. труд представлен в 7,64 раза больше, чем отдых. При этом на «work» - 

6420000 ссылок, а на «leisure» - 1930000; таким образом Google Scholar показывает в 3,32 

раза больше ссылок на «work» по сравнению со ссылками на «leisure» (данные поиска на 

01.09.2016). Таким образом, соотношение публикаций по труду и отдыху отражает 

закономерность: труд представлен чаще отдыхa. В русской выборке публикаций 

исседований по труду относительно больше - по сравнению англоязычной выборкой. В 

англоязычной выборке исследований по отдыху сравнительно больше, чем в русской. О чем 

это говорит? 

5) Позитивная психология – о труде и отдыхе. Позитивная психология изучает 

возможности быть счастливым на работе, т.е.ждать понедельника (Harter, et al., 2003; Lewis, 

2011; Turner, 2002). Позитивная психология более не фокусирует внимание на 

отрицательных сторонах работы – таких, как стресс, перегрузка, насилие, неопределенность, 

и пр. Исследуют факторы, повышающие благополучие и креативность в работе. В русле 

позитивной психологии отдых изучается как фактор развития личности и благополучия 

(Gershuny, 2002; Stebbins, 2015). Выходят научные журналы: Leisure Studies (с 1982 г.), 

Journal of Leisure Research (с 1994 г); проходят конференции по отдыху; выходят книги 

(Stebbins, 2015). 
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Исследование выполнено при поддержке РГНФ гранта «Теоретико-методологические 

основы ресурсного подхода к психологическому обеспечению профессионального здоровья 

руководителей» №   15-06-10638. 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются психологические аспекты проявления 

жизнестойкости, саморегуляции и тревожности у руководителей и предпринимателей. 

Положительная корреляция выявлена между жизнестойкостью и саморегуляцией у 

руководителей, что свидетельствует об их зависимом стиле поведения. Для руководителей 

характерен высокий уровень тактических навыков к моделированию, программированию и 

гибкости. Не обнаружены высокие значимые связи между параметрами жизнестойкости, 

тревожности и саморегуляции у предпринимателей, что указывает на их автономный стиль 

поведения. Предпринимателям свойственен высокий уровень риска и стратегическое 

планирование. Параметр самостоятельность саморегулирования не зависит от 

жизнестойкости и тревожности, но является ведущим для предпринимателей по сравнению с 

руководителями. 

  

 Ключевые слова: жизнестойкость, стили саморегуляции поведения, тревожность.  
 

Введение. Руководителям и предпринимателям в современных условиях важно 

ощущать себя успешными, видеть свои достижения, стремиться к новому, это дает им 

возможность делать осознанный выбор и принимать нестандартные решения в ситуации 

неопределенности. Это накладывает на управленцев дополнительную нагрузку: они несут 

ответственность за свои действия и действия подчиненных, что повышает их тревожность и 

стимулирует развитие стресса [2].   Исследование взаимосвязей между жизнестойкостью, 

стилями саморегуляции и тревожностью руководителей и предпринимателей могут 

расширить и конкретизировать представления о психологических механизмах для 

повышения успешности деятельности поддержания и укрепления профессионального 

здоровья руководителей и предпринимателей [1,3]. Полученные данные позволят оказывать 

целенаправленное влияние на процессы отбора и расстановки (назначения) руководителей, 

их аттестацию и повышение профессионального мастерства. 

Организация и методы исследования. В  исследовании по изучению психологических 

аспектов жизнестойкости и саморегуляции руководителей и предпринимателей приняли 

участие 44 человека - руководители и частные предприниматели (31 женщина и 13 мужчин), 

в  возрасте от 22 до 56 лет (средний  39 лет); 1-я группа – 20 руководителей департаментов, 

филиалов организаций и предприятий финансовой, консалтинговой, торговой и 

строительной отраслей; 2-я группа  - 24 предпринимателя, каждый из которых имеет  

собственный бизнес: магазин, ресторан, салон красоты, юридическое агентство; агентство по 

недвижимости, сеть автомастерских.  Каждый респондент   имеет от пяти и выше 

подчиненных (в среднем более 20 подчиненных на одного респондента); у руководителей 

(90%) в подчинении более 11 человек и стаж руководства от 1 года до 17 лет.  

Было выдвинуто предположение о том, что с повышением уровня жизнестойкости 

больше выражены саморегуляторные психологические свойства в профессиональной 

деятельности руководителей и предпринимателей.  

В качестве методов исследования и обработки данных применялись: Тест 

жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева); опросник «Стиль саморегуляции 
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поведения» В.И. Моросановой; измерение уровня тревожности по методике Тейлора в 

адаптационном варианте Т.А.Немчинова; методы математико-статистической обработки 

данных: сравнительный анализ с использованием t-критерия Стъюдента, корреляционный 

анализ с помощью коэффициента корреляции Пирсона (Pearson-r). 

Результаты и их обсуждение. Результаты средних значений показателей 

жизнестойкости и ее составляющих у руководителей и предпринимателей представлены на 

рисунке 1.  

 

  
 

Рис1. Показатели жизнестойкости и ее составляющих руководителей и 

предпринимателей (по вертикали – средние значения)  

 

Было установлено, что общий уровень жизнестойкости как у руководителей (88,05 ± 

19,31), так и у предпринимателей (91,17 ± 18,98) высокий. В обеих группах все три 

исследуемые составляющие жизнестойкости: вовлеченность, контроль и принятие риска 

имеют уровень выше среднего. Это связано с тем, что данные группы респондентов 

находятся в условиях постоянного разрешения трудных ситуаций в профессиональной 

деятельности, следовательно, у руководителей и предпринимателей происходит быстрое 

личностное развитие. Они становятся более стойкими к стрессовым воздействиям, невольно 

учатся находить силы для эффективного разрешения ситуаций.  Их деятельность 

накладывает профессиональный отпечаток на характеристики личности – вовлекаемость в 

происходящие события, повышение активности взаимодействия с окружающими людьми и 

ответственность за результаты деятельности. Показатель «Контроля» имеет тенденцию к 

повышению у руководителей: Они в любой ситуации стараются влиять на её исход (высокое 

психологическое напряжение по осуществлению контроля). Показатель «Принятия риска» у 

частных предпринимателей по сравнению с руководителями достоверно выше (Р < 0,05;  t = 

2,79). Предприниматели в большей мере готовы встречаться лицом к лицу с 

трудножизненными ситуациями, уверенно идут к своей цели, смело берут на себя 

ответственность.      

Результаты средних значений общего уровня саморегуляции и ее стилей 

руководителей и предпринимателей представлены на рисунке 2.  
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Рис.2 Показатели саморегуляции и ее стили руководителей и предпринимателей  

(по вертикали – средние значения) 

      

Общий уровень саморегуляции (ОУС) в группах руководителей и предпринимателей 

высокий, что свидетельствует о сформированности индивидуальной системы саморегуляции 

произвольной. У руководителей достоверно значимо преобладают стили «Моделирование» и 

«Программирование» (р ≤ 0,05). по сравнению с предпринимателями, а стиль «Гибкость» 

имеет тенденцию к доминированию, им свойственна ориентация на внешние факторы с 

преобладанием тактических (исполнительских) способностей к моделированию и 

программированию по сравнению с планированием и самостоятельностью. У частных 

предпринимателей достоверно преобладают стили «Планирование» и «Самостоятельность» 

(Р ≤ 0,05) по сравнению с руководителями, а стиль «Оценка результата» имеет тенденцию к 

повышению. Их стиль саморегуляции ориентирован на самостоятельность, повышенные 

способности к планированию и оценки результата. 

В исследовании социально-психологических характеристик личности 

индивидуальных предпринимателей с различным типом саморегуляции, проведенном 

Панченко Е.А., было осуществлено дихотомическое дробление феномена саморегуляции – 

автономный и зависимый типы [4]. По полученным результатам нашего исследования 

руководители являются представителями зависимого типа, так как их показатель 

«Самостоятельности» не превышает 5-ти баллов (4,85 ± 0,97), а у предпринимателей данный 

результат значительно выше (7,87 ± 0,85 баллов; Р < 0,05;  t = 2,34),  следовательно, они 

относятся к автономному типу. 

Результаты показателей средних значений тревожности руководителей и 

предпринимателей представлены на рисунке 3. 

Результаты исследования тревожности, как психофизиологической основы чувства 

ответственности и пунктуальности действий, выявили средний уровень с тенденцией к 

высокому в обеих группах, но у руководителей показатель тревожности имеет тенденцию к 

повышению, по сравнению с предпринимателями, что способствует проявлению деловых 

качеств, обострённому чувству ответственности, пунктуальности руководящих действий. 
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Рис. 3 Показатель тревожности руководителей и предпринимателей  

          (по вертикали – средние значения) 

 

           Для проверки гипотезы о наличии статистически значимых связей жизнестойкости с 

параметрами саморегуляции руководителей и предпринимателей был проведен 

корреляционный анализ.  У руководителей жизнестойкость положительно взаимосвязана с 

общим уровнем саморегуляции (r = 0,50 при р = 0,01) и моделированием (r = 0,36 при  

р = 0,05). Для успешного эффективного осуществления саморегуляции в процессе 

руководящей деятельности необходим высокий уровень жизнестойкости: чем выше, тем 

благоприятнее проявления саморегуляторных психологических свойств в их 

профессиональной деятельности, что подтверждает наличие зависимого типа саморегуляции 

руководителей. У предпринимателей жизнестойкость отрицательно взаимосвязана с общим 

уровнем саморегуляции ((r = - 0,21 при р = 0,05) и положительно с программированием (r = 

0,26 при р = 0,05), оценкой результатов (r = 0,30 при р = 0,05 и тревожностью (r = 0,27 при р 

= 0,05).       Факт отсутствия сколько-нибудь существенных связей между исследуемыми 

параметрами жизнестойкости, тревожности и саморегуляции предпринимателей, 

свидетельствует об их автономности, независимости, самостоятельности и нестандартности 

феномена саморегуляции, необходимого для успешности деятельности. Саморегуляторная 

способность предпринимателей не нуждается в конкретной индивидуальной 

психологической «подпитке» со стороны общей жизнестойкости и её отдельных 

составляющих. У них выше тенденция к уровню жизнестойкости и саморегуляции, что 

проявляется в превосходстве перед руководителями по показателям «Принятие риска 

«Самостоятельность» и «Планирование» деятельности. Это свидетельствует в пользу более 

независимого автономного психологического типа характерного для предпринимателей.  

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что среди компонентов, из которых 

складывается феномен саморегуляции, следует выделить «Самостоятельность» как основное 

слагаемое саморегуляции в иерархии других составных элементов: «Планирования», 

«Моделирования», «Программирования», «Оценки результатов» и «Гибкости». Свойство 

«Самостоятельность» не было зависимо от тревожности, жизнестойкости и являлось 

ведущим, по которому предприниматели, прежде всего, превосходили руководителей, по 

которому их тип саморегуляции расценивался как независимый, свободный, 

ориентированный на внутренние личностные ресурсы, преобладающие над внешними 

факторами. У предпринимателей, кроме перечисленных свойств, выявлены: высокий 

уровень принятия риска, самостоятельность и стратегические способности к планированию 

на фоне автономного типа саморегуляции.  При этом стиль саморегуляции является 

эндогенно ориентированным и независимым от уровня жизнестойкости. Для руководителей 

значимыми, помимо перечисленных свойств, являются: высокий уровень тактических 
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способностей к моделированию, программированию, гибкости на фоне зависимого типа 

саморегуляции. При этом стиль саморегуляции является экзогенно ориентированным и 

выраженно зависимым от уровня жизнестойкости. 

      Таким образом, автономный тип деятельности предпринимателей обеспечивает их 

способность к избирательному взаимодействию со средой деятельности и означает 

способность личности выражать личностный смысл и создавать индивидуальную среду 

отношений, используя стратегии самостоятельной деятельности. Такие психологические 

свойства уверенного независимого человека создают благоприятные предпосылки для 

проявлений выдержки, сосредоточенности, упорства в отношении предпринятого дела. 

Успешные индивидуальные предприниматели стремятся к соответствию планов 

деятельности и собственных возможностей, ориентированы на конечный результат, 

самостоятельность в принятии решений, относительную независимость от социального 

окружения, более перспективно воспринимают собственное будущее и более оптимистично 

стремятся к успеху.  

Выводы: 

1. Общий уровень жизнестойкости руководителей и предпринимателей оценивается как 

высокий, у предпринимателей преобладает «Принятие риска» по сравнению с 

руководителями. 

2. Общий уровень саморегуляции руководителей и предпринимателей высокий. У 

руководителей преобладают стили моделирования и программирования, а у 

предпринимателей  - самостоятельность и планирование.  

3. Интегральный уровень тревожности у руководителей и предпринимателей средний с 

тенденцией к высокому, а у руководителей наблюдается тенденция к повышению по 

сравнению с предпринимателями.  

4. У руководителей выявлена положительная взаимосвязь между общими уровнями 

жизнестойкости и саморегуляции, что свидетельствует об их зависимом стиле 

саморегуляции. Факт отсутствия сильно выраженных значимых связей между 

параметрами жизнестойкости, тревожности и саморегуляции предпринимателей, 

свидетельствует об автономности их саморегуляции. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в управленческом 

консультировании по повышению эффективности деятельности и сохранению 

профессионального здоровья руководителей и предпринимателей. 
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Аннотация: исследование посвящено изучению объективных и субъективных 

ориентиров при ежедневном выборе одежды для работы. Анализируются особенности 

отношения работников различных организаций к одежде как способу саморегуляции 

функционального состояния. Выделены и систематизированы разные виды 

профессиональных задач и соответствующих им оптимальных функциональных состояний, 

для поддержания которых важную роль играет ежедневный подбор делового костюма. 

 

Ключевые слова: функциональное состояние, саморегуляция состояния, дресс-код, 

деловая одежда. 

 

Деловая одежда во многих современных организациях рассматривается как важная 

составная часть корпоративной культуры и выступает как объект организационного 

регулирования. Наличие организационных требований к внешнему виду сотрудников 

предполагает строгое соблюдение правил делового этикета и выбор одежды в соответствии с 

дресс-кодом. Дресс-кодом изначально определялся как форма одежды необходимая при 

посещении публичных мероприятий; в последние десятилетия в России закрепилось 

понимание дресс-кода как свода правил для одежды и внешнего вида сотрудников 

организаций [2]. В ряде организаций офисного типа принято использовать понятие «деловой 

костюм», включающее систему требования к одежде сотрудников (как мужчин, так и 

женщин). Можно считать, что понятие «деловой костюм» является своего рода «рабочей 

одеждой» для организаций офисного типа [2; 6]. 

Существует разделение одежды для работы на спецодежду (униформу) и деловую 

одежду [3; 4]. Спецодежда унифицирована, по внешнему виду одинакова для всех 

профессионалов, особенности ее конструкции связаны, в большинстве случаев, с опасными 

факторами труда; функции спецодежды – защитные (например, спецодежда работников 

противопожарной обороны), знаково-информационные (бортпроводник) и 

идентификационные (военная форма). Деловая одежда более вариабельна, разрешает разные 

варианты воплощения делового костюма, обеспечивает уникальность внешнего вида 

сотрудников, но, при этом, специфика деловой одежды связана с наличием организационно-

заданных рекомендаций и ограничений. Таким образом, если организация вводит систему 

обязательных требований к одежде, то сотрудники обязаны данные требования выполнять. 

Вместе с тем, организационный дресс-код допускает достаточно широкую возможность 

выбора одежды. Чем же руководствуются профессионалы (кроме соблюдения 

организационных рекомендаций), ежедневно принимая решение, какую одежду выбрать 

сегодня для работы? 

Исследования показывают, что при выборе одежды для работы профессионалы 

учитывают разные варианты функционального назначения одежды [3; 5; 6]. Естественно, что 

при наличии организационных ограничений, функция отражения индивидуальности 

человека в одежде - его стилевых предпочтений, тенденции следовать (или, наоборот, не 

следовать) моде, выбор индивидуально-предпочитаемой цветовой гаммы и пр. – довольно 

сильно редуцирована, но в определенных пределах ее реализация возможна. Основная 

функция деловой одежды – представительская: одежда должна подчеркивать 

профессиональную направленность и должностной статус сотрудника [3; 4]. 

Остается открытым вопрос о том, учитывают ли профессионалы при выборе одежды 

для работы возможность использовать варианты делового костюма и его детали для 

обеспечения и поддержания оптимальных функциональных состояний [5; 7]. Направление 
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психологических исследования ежедневного подбора одежды как способа оптимизации 

состояния практически не разработано. 

Проведенное обследование сотрудников разных офисных организаций было 

выполнено с целью проанализировать, какое значение имеет выбор деловой одежды для 

обеспечения оптимального состояния в процессе работы. Исследование носило поисковый 

характер и было направлено на сбор эмпирического материала, позволяющего хотя бы в 

первом приближении ответить на ряд вопросов. Например, есть ли у профессионалов четкие 

представления о том функциональном состоянии, которое будет оптимальным для 

выполнения конкретных трудовых задач? Ориентируются ли они на образ оптимального 

функционального состояния при ежедневном выборе одежды для выполнения этих задач? 

Используют ли они одежду как средство обеспечения целевого оптимального состояния? 

В исследовании приняло участие 62 человека в возрасте от 18 до 47 лет, 18 мужчин и 

44 женщины. В составе обследованной выборки - менеджеры по продажам, специалисты в 

сфере маркетинга, сотрудники отделов по работе с персоналом, секретари, программисты, 

оценщики недвижимости. К числу опрошенных респондентов относились 23 человека из 

организаций, где существуют формальные требования к одежде и 39 человек из тех 

организаций, где таких требований нет. 

Для сбора данных были применены: разработанная анкета «Особенности отношения к 

одежде»» – для выявления особенностей (1) представлений о назначении одежды, (2) 

критериев выбора одежды для работы, (3) отношения к одежде как к одному из способов 

саморегуляции состояния; методика «Семантический дифференциал» [1], использованную 

для категоризации понятий, имеющих отношение к одежде («Моя одежда для работы», «Моя 

повседневная одежда»), а также понятий, обозначающих ряд функциональных состояний 

сниженной работоспособности («Утомление», «Стресс») и позитивных состояний 

(«Функциональный комфорт»). 

Результаты позволили установить следующие факты. В ответах респондентов 

подчеркивалось, что если одежда удобна, то это облегчает выполнение любых рабочих 

заданий. Вместе с тем, на основании ответов обследованных был уточнен перечень трудовых 

задач, для выполнения которых правильный подбор одежды может быть особенно важен. К 

этому перечню относятся задачи проведения деловых встреч и переговоров; публичных 

выступлений, установления контакта с клиентами. При ежедневном выборе одежды для 

работы профессионалы учитывают такие ее характеристики, как комфортность и удобство.  

Анализ ответов позволил детализировать представления профессионалов о функциях 

одежды для работы, которая рассматривается как средство: (1) поддержки соответствия 

внешнего вида сотрудника принятому в обществе образу представителя данной профессии; 

(2) самопрезентации; (3) облегчения профессиональных коммуникаций; (4) обеспечения 

настроя на трудовую деятельность - «рабочего настроя»; (5) поддержания хорошего 

настроения и уверенности в себе. Таким образом, респонденты указывают на возможности 

правильно выбранной одежды способствовать достижению функциональных состояний 

мобилизационной готовности, функционального комфорта, позитивного эмоционального 

настроя и уверенности в себе. 

Весьма интересные результаты были получены при анализе субъективной близости 

понятий «Моя одежда для работы», «Моя повседневная одежда» «Утомление», «Стресс», 

«Функциональный комфорт». Построенные по результатам факторизации семантические 

пространства расположения данных понятий в двухфакторной системе координат, где 

первый фактор может быть интерпретирован как фактор эмоциональной оценки, а второй – 

как фактор активности (динамичности), показывают различия во взаиморасположении 

понятий в семантических пространствах, рассчитанных для сотрудников разных организаций 

- где существуют или отсутствуют формальные требования к одежде (см. рис. 1 и 2). 

Сотрудники организаций, где таких требований нет, оценивают свою одежду для работы 

более позитивно по сравнению с теми, кто в ежедневном выборе одежды ограничен 
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жесткими правилами. При этом в первой группе имеет место более выраженная степень 

близости понятий «Одежда для работы» и «Функциональный комфорт». 

 

 

Рис. 1. Расположение объектов в пространстве факторов по группе сотрудников 
организаций, где существует дресс-код 

 

 

Рис.2. Расположение объектов в пространстве факторов по группе сотрудников 
организаций, где дресс-код отсутствует 

 

Обобщение результатов данного пилотажного исследования позволяет 

сформулировать ряд выводов: 

1) при выборе одежды для работы профессионалы прежде всего учитывают характер 

выполняемых трудовых задач, и подбирают одежду на основе таких ее характеристик, как 

комфорт и удобство - для достижения состояния функционального комфорта; кроме того, 
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профессионалы ориентируются и на ряд признаков функциональных состояний, 

включающих компоненты позитивного рабочего настроя и уверенности в себе; 

2) организационно-принятый дресс-код опосредует выбор одежды для работы; как 

следствие, невозможность в рамках строгих требований реализовать желаемый выбор сужает 

круг индивидуально-предпочитаемых оснований для выбора одежды как способа 

саморегуляции состояния; 

3) наличие или отсутствие организационных требований к внешнему виду 

сказывается на особенностях субъективных представлений об одежде как способе 

поддержки оптимального состояния: в организациях, где подобные требования существуют, 

сотрудники в меньшей степени ассоциируют функциональное назначение одежды для 

работы с возможностью поддержки функционального комфорта.  

По итогам выполненного исследования целесообразно подчеркнуть актуальность 

развития направления психологических исследований отношения к деловой одежде как 

способу саморегуляции состояния. Необходима разработка рекомендаций по корректному 

подбору деловой одежды с учетом ее возможностей в отношении поддержки 

работоспособности и формирования целевых функциональных состояний. При этом следует 

учитывать специфику конкретных видов труда и особенностей выполнения 

профессиональных задач в разных организационных условиях. Следует обосновать 

принципы составления перечня обоснованных требований к выбору одежды, учитывая то, 

что эти требования не должны вызывать у работников негативного отношения к 

соответствующей правилам одежде, и не лишать их возможности использовать одежду как 

эффективный способ достижения и поддержания оптимального состояния.  
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Аннотация: В предлагаемой работе исследуется связь форм личностной защиты с 

разным уровнем образования. Описывается авторская методика исследования форм 

личностных защит. Представлена одна из областей применения методики: диагностика 

защитных механизмов у людей с разным уровнем образования (школьники, студенты 

колледжа, студенты ВУЗа, выпускники средних учебных заведений и высших учебных 

заведений). 
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В настоящее время в современном российском обществе ценность образования и 

личностного развития становится всё более актуальной и востребованной. Но связь уровня 

образования и личностных особенностей человека, таких как формы личностных защит, 

мало изучена в психологии. Формы личностной защиты представляют собой способы 

использования защитных механизмов личности (ЗМЛ), которые определяются как 

совокупность действий, нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, 

угрожающего биопсихической цельности и устойчивости индивида [1]. Они могут, как 

способствовать развитию и устойчивости личности, так и приводить к дезорганизации и 

дезадаптации в зависимости от их внутренней структуры, динамичности, уровня культурно-

символической и социальной опосредованности и их зрелости [2]. Они влияют на все 

стороны психики, стремясь сохранить комфортный способ существования и его 

неизменность. Обучение представляет собой процесс, приводящий к изменениям в психике 

учащегося. Поэтому есть основание предположить, что функционирование защитных 

механизмов непременно оказывает влияние на профессиональное обучение.  

В настоящем исследовании использовалась исследовательская методика «ЗМЛО» 

(защитных механизмов личности опросник), созданная Негрий В.А. и Титковым Д.А. [3]. 

Теоретико-методологическую базу методики «ЗМЛО» составили современные 

психоаналитические подходы к исследованию защитных механизмов личности 

(Р.М. Грановская, Е.Т. Соколова, Нэнси Мак-Вильямс и другие). Опросник составили 25 

шкал (примитивная изоляция, отрицание, всемогущий контроль, примитивная идеализация, 

обесценивание, проекция, интроекция, расщепление, компартаментализация, диссоциация, 

репрессия, регрессия, изоляция, интеллектуализация, рационализация, морализация, 

аннулирование, поворот против себя, смещение, реверсия, реактивное образование, 

идентификация, отреагирование, сексуализация, сублимация) и 2 служебные - шкала 

социальной желательности и шкала неуверенности (ответы «не уверен»).  Каждая шкала 

ЗМЛ включает 4-6 утверждений. Всего в опроснике 120 утверждений. Для ответов 

применяется шкала Лайкерта с 5 градациями. Для проведения исследования использовался 

сервисный модуль для создания многомерных опросников системы HT-line [ht-line.ru]. После 

окончания заполнения опросника испытуемому предлагается краткая обратная связь по 

выявленному профилю защитных механизмов. Полученные в ходе исследования данные 

обрабатывались с помощью систем IBM SPSS 19 и Microsoft Office Excel.  

В исследовании взаимосвязи ЗМЛ и уровня образования приняли участие школьники, 

студенты средних учебных заведений и высших учебных заведений, выпускники средних 

учебных заведений и высших учебных заведений. Всего 544 человека, из них 383 – женщин, 

161 – мужчин. 

Были рассчитаны средние значения ЗМЛ для групп всех групп с разным 

образованием. Результаты представлены на рис. 1: 
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Рис.1 Средние значения для групп с разным уровнем образования. 

 

Из графика видно, что существуют различия у данных групп по следующим 

механизмам психологической защиты: всемогущий контроль, обесценивание, проекция, 

расщепление, диссоциация, изоляция, интеллектуализация, морализация, 

компартаментализация, реверсия, отреагирование, сексуализация. 

В целом по графику можно отметить, что наиболее интенсивно используют защитные 

механизмы учащиеся колледжа (среднее УЗ), в то время как студенты и выпускники ВУЗов 

используют защиты менее выражено. Интересно отметить, что учащие средних школ имеют 

средние показатели защит между студентами, выпускниками СУЗа и студентами, 

выпускниками ВУЗа. Выпускники СУЗа, исходя из данных графика, выделяются в 

использовании механизма Морализации. Выпускники ВУЗа склонны чаще использовать 

механизм Сексуализация и Сублимация, чем другие группы. 

По шкале Реверсия склонны к использованию данного механизма чаще школьники и 

студенты ВУЗа. По шкале Отреагирование видна схожая динамика: студенты ВУЗа, затем 

школьники наиболее склонны использовать данный механизм. 

Таким образом, студенты и выпускники ВУЗа используют более развитые формы 

личностной защиты, и в целом склонность к частоте использования их ниже, чем у студентов 

и выпускников СУЗа. 

Полученные результаты представляются интересными и требуют дальнейшего 

осмысления. Вместе с тем они открывают перспективы для исследования о взаимовлиянии 

уровня образования и форм личностных защит. В данном исследовании найдена связь между 

уровнем образования и защитными механизмами личности: выпускники ВУЗов имеют 

меньше склонности к использованию как примитивных, так и развитых форм личностной 

защиты, что свидетельствует об их лучшем психологическом благополучии. 

В связи с этим видится актуальным в дальнейшем продолжение исследования 

каузальной связи уровня образования и форм личностных защит, так как это позволит по-

новому взглянуть на важность повышения ценности высшего образования в современном 

обществе. 

 

Список литературы. 

1. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. – М.: Высшая школа, 1998. 

2. Соколова Е.Т. Феномен психологической защиты // Вопросы психологии, 2007, №4. 

3. Негрий В.А. Психодиагностика и коррекция механизмов психологической защиты как 

фактора сопротивления обучению // Научное мнение. - 2013. - №3. 

 

 

Школа Среднее УЗ Студент ВУЗ Выпускник СУЗ Выпускник ВУЗ 



763 
 

МЕНТАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

А.О. Прохоров 

Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 15-06-00884а 

 

Аннотация. В статье представлена концепция системно-функциональной регуляции 

психических состояний субъекта и структур сознания, влияющих на регуляторный процесс. 

Рассматриваются механизмы саморегуляции: уровневые характеристики, операциональные 

средства, включенность смысловых структур, рефлексия, ментальные репрезентации и др. 

 

Ключевые слова: психические состояния, саморегуляция,  структуры сознания 

 

    В разрабатываемой нами концепции саморегуляции психических состояний 

основополагающим ядром являются системно-функциональные механизмы регуляции - 

функциональные структуры [3; 4 ]. 

     Целостная функциональная структура регуляции психических состояний 

представляет собой иерархическую организацию,  в основании которой находятся 

функциональные механизмы регуляции отдельного психического состояния 

(функциональное единичное). Психическое состояние, вследствие интегрирующей функции, 

образует "психологический строй" личности: процессы - состояние - свойства, 

развертывающийся в условиях социального функционирования субъекта и в определенных 

ситуациях жизнедеятельности. Переход от состояния к состоянию сопровождается 

актуализацией "нового" состояния и, соответственно,  другого «строя», что 

феноменологически выражается в переживании иного, «нового» психического состояния. 

Включение механизмов регуляции обеспечивает переход от состояния к состоянию. 

Основными составляющими функциональной структуры регуляции являются: рефлексия 

переживаемого состояния и представление о желаемом состоянии (осознанный образ), 

актуализация соответствующей мотивации и личностного смысла, а также использование 

психорегулирующих средств. В состав функциональной структуры включаются психические 

процессы и психологические свойства. Этот  уровень  -  базовый  в функциональной 

структуре регуляции состояний. 

Достижение цели – желаемого состояния, осуществляется через цепь переходных 

состояний. Такая цепь может состоять из одного или нескольких состояний. И только в 

очень редких случаях подобный переход к желаемому состоянию не имеет промежуточных 

звеньев. Переход от состояния к состоянию осуществляется при использовании различных 

психорегулирующих средств и приемов: простых и сложных (действия).  Информация о 

достижении желаемого состояния, т.е. насколько переживаемое состояние соответствует 

искомому, реализуется при помощи обратной связи.  Благодаря рефлексии, образу 

актуального и желаемого состояния осуществляется оценка, сличение актуального 

состояния с искомым и, соответственно, в случае необходимости (несоответствия), вносится 

коррекция в применяемые способы и приемы саморегуляции. Очевидно, что этот процесс 

осознается и связан с активностью сознания субъекта. Процесс регуляции совершается при 

включенности психических процессов (и не только восприятия, но и представлений, 

мнемических процессов, мышления и др.). Регуляторный процесс осуществляется с опорой 

на  свойства личности (темперамент, характер, интеллект и др.). Он мало эффективен в 

случае отсутствия соответствующей мотивации субъекта и личностного смысла. То есть,  

процесс регуляции состояний, при осознанном регулировании, несет на себе отпечаток 

личностной значимости для субъекта («значение для меня»). Регуляторный процесс 

происходит в конкретной социальной среде  на фоне культуральных, этнических, 



764 
 

профессиональных и др. влияний, осуществляется в определенной социальной ситуации 

жизнедеятельности: экономической, юридической, связанной с местом субъекта в малой 

группе: его социальными ролями, статусами и пр. 

      Другой уровень связан со спецификой функциональных комплексов (блоков), 

состоящих из состояний, образующихся в диапазоне текущего  времени и в условиях 

повторяющихся ситуаций жизнедеятельности, а также с более сложной организацией 

механизмов регуляции. Функциональные комплексы являются основаниями этого уровня 

регуляции, обусловливая пролонгированную актуализацию "заданных" состояний с 

определенными параметрами со стороны знака, качества, интенсивности, длительности и др. 

Развертывание функционального комплекса состояний, а также  его характеристики и их 

изменения в "нормальных" и экстремальных ситуациях жизнедеятельности, определяются 

требованиями социального функционирования субъекта и спецификой  профессиональной  

деятельности,  а  также индивидуально - личностными  характеристиками субъекта. 

Актуализация механизмов регуляции и длительное поддержание психических состояний с 

"заданными" параметрами связано с образованием более сложной функциональной 

структуры регуляции – включением в состав функциональной структуры социально-

психологических характеристик: социальных ролей, диспозиций, отношений и др.  

       Более высокий уровень - целостная функциональная структура регуляции.  Она 

содержит в себя предыдущие уровни.  Отношения между  уровнями  -  отношения 

включения, где качественные характеристики  нижележащего уровня включены  как слои, 

компоненты вышестоящего уровня. Иерархическая система регуляции состояний 

обеспечивает адаптацию субъекта к социальным условиям функционирования и 

требованиям предметно-профессионального характера деятельности. Целостная структура 

регуляции психических состояний характеризуется разной степенью устойчивости, 

осознанности, обусловлена спецификой жизнедеятельности и особенностями личностной 

организации. Она связана с образом жизни субъекта, субъективными моделями мира, 

содержащими в себе жизненные стратегии, ориентации, ценности, цели и отражает влияние 

последних. Ее проявления – в сложившихся формах поведения и типичных системно-

функциональных механизмов регуляции состояний, лежащих в их основе. Существует 

специфика функционирования составляющих регуляторной подсистемы этого уровня, 

обусловленная ситуациями жизнедеятельности субъекта (нормальными или 

экстремальными), а также особенностями малых и больших социальных групп, членом 

которых он является. 

Становление функциональной структуры регуляции психических состояний 

осуществляется в ходе  онтогенеза - в процессе жизнедеятельности («проживания») и 

"преодоления" ситуаций жизнедеятельности.  

      В основании процесса регуляции находятся общие функции состояний и, прежде 

всего, интегрирующая функция, благодаря которой обеспечивается единство психического. 

Интегрирующая функция способствует образованию психологического строя личности: 

свойства - состояние – процессы, обеспечивает взаимодействие психических процессов и 

психологических свойств, образуя целостную психологическую структуру личности.   

Переход от одного состояния к другому (например, от злости к спокойствию), 

вследствие применения субъектом соответствующих приемов, приводит к тому, что в 

отрезке времени при актуализации другого состояния благодаря интегрирующей функции 

разворачивается новая психологическая структура (строй) из психических процессов и, 

увязанных с ними посредством актуализированного состояния, психологических свойств.  

     Актуализация новой психологической структуры (процессы - состояние - 

свойства) приводит к изменению поведения, деятельности, продуктивности психических 

процессов, интенсивности физиологических реакций и др., что, соответственно, 

переживается и проявляется субъектом иначе, по-новому, чем первичное (исходное) 

состояние.  Основа такого нового «развертывания» - интегрирующая функция состояния. 
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Ментальные составляющие саморегуляции. На уровне сознания регуляторный 

процесс характеризуется перестройкой семантических пространств, использованием 

семантических оперантов перехода и актуализацией личностных смыслов. Семантические 

пространства, личностные смыслы и категориальные структуры сознания, стоящие за ними, 

отображают и опосредуют различные влияния внешней, предметной, социальной и 

внутренней среды, центрируя их относительно субъекта, связывая пространственные, 

временные, информационные и энергетические характеристики в единый узел – 

функциональную структуру. Переход осуществляется с опорой на индивидуально-

психологические свойства субъекта и при соответствующих изменениях психических 

процессов. 

Важнейшая составляющая регуляторного процесса - осознанный образ состояния и 

его рефлексия. На основе образа формируются планы, стратегия деятельности, совокупность 

конкретных действий и операций и др. В образе психического состояния представлены 

различные формы и уровни отражения человеком своего состояния и отражается 

операциональная деятельность по изменению состояния [1]. В структуру образа входят: 

квазиперцептивный уровень (образ в узком смысле слова), психофизиологический 

(соматический) и семантический (интерпретация, смысл образа), а также рефлексивный 

уровни. Образ состояния порождается условиями, содержанием деятельности и 

одновременно внутренними ощущениями и самооценкой. В то же время образ состояния 

всегда актуален и существует "здесь и теперь". Образ психического состояния имеет ряд 

свойств, присущих перцептивному образу окружающего мира, таких, как целостность, 

интегральность и процессуальность.  

В образе психического состояния раскрывается “внутренняя картина” деятельности 

по саморегуляции состояния, в нем представлена система различных форм и уровней 

отражения человеком своего состояния как объективной реальности. Он многомерен, имеет 

многокомпонентную динамическую структуру и полимодальный характер, характеризуется 

многочисленными связями с психологическими и физиологическими функциональными 

системами, формируется при взаимодействии экстрацептивных, проприоцептивных и 

интероцептивных систем, когнитивных процессов и чувственных переживаний. Образ 

психического состояния стабилен, независим от ситуации, в которой он переживается, 

устойчиво репродуцируется, в том числе и в стрессовых, напряженных ситуациях.  

Процесс перехода (при использовании определенных приемов и средств) от одного 

состояния к другому может осуществляться при разном уровне осознанности этого процесса 

(тоже касается и выбора способов и приемов саморегуляции). В том случае, когда выбор 

желаемого состояния осознаваем и является целью регуляции, как правило, актуализируется 

образ будущего состояния. Специфика субъективного образа психического состояния 

такова: при его образовании происходят превращения внутренних ощущений в 

представления, их вербализация и рефлексия, которые навязываются нашему уму как бы 

изнутри, а не извне. Он менее ярок и красочен, более отрывочен. Высшим уровнем 

субъективного  отражения является осознанный образ состояний, в нем воедино слиты 

знание, переживание и отношение  [ 2 ]. 

Проведенные нами исследования ментальных репрезентаций состояний (отметим, 

что характеристики образа входят в структуру ментальных репрезентаций состояний) 

позволили установить, что ситуации жизнедеятельности ассоциативно связаны с 

репрезентациями состояний определенного знака, интенсивности, длительности [5]. 

Типичные ассоциативные связи присущи большинству респондентов, они означены и 

закреплены в языке. Наиболее выраженную ассоциативную связь с ситуациями имеют 

психические состояния, противоположные по знаку и значению, и характеризующиеся 

высокой или низкой степенью психической активности. Установлено, что в образных 

показателях репрезентаций состояний ведущими являются характеристики физических и 

физиологических проявлений, особенности поведения, а также описание чувств, 

испытываемых в этом состоянии.  
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Исследование показало, что репрезентации психических состояний, образующих 

операциональную структуру сознания, формируются в процессе жизнедеятельности и 

отражают опыт переживания состояний, накопленный субъектом в процессе онтогенеза. 

Образ каждой ситуации жизнедеятельности человека занимает определенное место в 

субъективной картине (образе) мира и ассоциируется с определенными состояниями. С этих 

позиций ментальные репрезентации состояний могут быть рассмотрены как результат 

жизненного пути человека, как определенный формат мысленного образа, в котором 

происходит содержательное отображение переживаемого состояния при его последующем 

закреплении в структурах памяти.  

 На успешность психической саморегуляции психических состояний влияют степень 

осознанности собственного состояния, уровень сформированности и адекватности его 

образа, реалистичное восприятие своих переживаний по отношению к ситуации 

жизнедеятельности. Ориентирами состояния, позволяющими субъекту его описать, являются 

телесные ощущения, дыхание, восприятия пространства, времени, воспоминания, 

воображение (образы желаемого состояния или порождаемые образы), чувства, мысли 

(содержание мышления) и др. В повседневном состоянии человек не обращает особого 

внимания  на них, его сознание сосредоточено на предмете действия, образе восприятия или 

мысли. Однако, при изменении этих характеристик состояния в каких-то ситуациях 

жизнедеятельности или в результате собственной активности субъектом «включаются» 

определенные способы и приемы саморегуляции. Таким образом, в процессе саморегуляции 

субъект опирается на данные индикаторы переживаемого состояния и «сверяет» по ним 

эффективность регуляции. Другими словами, «полнота» образа состояния, осознанная 

субъектом, определяет успешность саморегуляции. 

Очевидно, что недостаточная точность информации о результате и неопределенность 

критериев значительно снижают эффективность целенаправленной регуляции.  

Эффективность самовоздействия будет выше, если в качестве обратной связи выступит 

целостный образ состояния или, например, изображение человеческого лица, меняющего 

выражение и пр. Чем более выражена способность человека актуализировать и 

интегрировать ощущения, представления и чувства в динамичные по своей структуре 

личностно значимые образы состояния, тем более адекватно он строит управляющие 

операциональные комплексы воздействий, в которых могут доминировать либо сенсорно-

перцептивные компоненты, либо мысленные представления. Введение в контур обратной 

связи образа состояния может облегчить или ускорить овладение навыками и способами 

регуляции.  

Рефлексия (как обращенность субъекта на себя и свою деятельность) является 

универсальным механизмом процесса саморегуляции. Она останавливает (фиксирует) 

процесс деятельности, отчуждает и объективирует его, что и делает возможным осознанное 

воздействие на этот процесс. Такое понимание рефлексии соотносимо с высшими формами 

волевого поведения как реализации жизненного замысла и высшими формами переживания, 

результатом которых является творческое преобразование себя и своей жизни. Рефлексия 

является важнейшим механизмом  процесса саморегуляции как на операционально-

техническом (О.А. Конопкин), так и на мотивационном уровнях (Б.В.Зейгарник, 

А.Б.Холмогорова и др.), ибо позволяет человеку выйти во внешнюю позицию по отношению 

к себе и своим действиям, что делает возможной их сознательную регуляцию. Рефлексия 

является аналогом обратной связи в психологической организации человека как 

саморегулируемой системы.  

Очевидно, что наличие мотивации на изменение собственного состояния влияет на 

эффективность регуляторного процесса. Если выбор желаемого состояния осознан и 

является целью регуляции, то актуализируется осознанный образ будущего психического 

состояния, который становится ориентиром субъекту. Чем более многомерен образ, чем 

полнее в нем представлены ощущения, чувства, эмоции, тем выше степень осознания и более 

адекватна самооценка своего состояния, тем больше у человека возможностей управлять 
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своим состоянием, используя позотонические, дыхательные, мышечные движения, методы 

сенсорной и эмоциональной репродукции, идеомоторных представлений, эмоционального 

отреагирования, а также мысленные приказы или самовнушения.  

 Что касается личностного смысла, то отметим следующее. Обращение к понятию 

смысла, смысловых образований  расширяет представление об осознаваемой регуляции 

психического состояния субъекта. Возможность саморегуляции задается иерархической 

структурой смысловых образований, представляющих собой единство аффективных и 

когнитивных компонентов. Процесс саморегуляции предполагает перестройку смысловых 

образований, условием которой является их осознанность. Именно осознанные смысловые 

образования лежат в основе саморегуляции, с их помощью осуществляются произвольное 

изменение смысловой направленности, контроль за непосредственными побуждениями, 

оценка и коррекция действий и поступков. Очевидно, что саморегуляция состояний может 

иметь место лишь тогда, когда она имеет определенный смысл для субъекта. 

  Процесс саморегуляции, предполагающий формирование новой смысловой системы, 

обеспечивается целым рядом механизмов, задающих общие принципы соотнесения между 

мотивами и смыслами, мотивами и целями внутри структуры мотивационной сферы. Так, 

например, при кризисе саморегуляция направлена на преобразование наиболее общих 

смысловых структур, формирование новых ведущих ценностей, составляющих основание 

целостной жизнедеятельности человека. При этом смысловое связывание выступает как один 

из механизмов, обеспечивающих смысловую перестройку регуляторного процесса. 

   Так как рефлексия является необходимым условием осознанной смысловой 

перестройки, нарушение механизма смыслового связывания, как правило,  сопряжено с 

нарушением рефлексивного механизма саморегуляции. Смысловое связывание  приводит в 

процессе переживания к формированию новой смысловой системы. Установление 

внутренней связи с ценностной сферой личности и превращение тем самым нейтрального 

содержания в эмоционально заряженный смысл представляет особую внутреннюю работу, 

которую можно обозначить как действие смыслового связывания. В динамическом аспекте 

результатом этой работы является  возникновение новых побуждений, которые получают 

«энергетический заряд» посредством связывания нового содержания с мотивационно-

смысловой сферой личности. 

  Осознание смыслов достигается за счет воплощения смысла в системе значений и 

описывается как процесс вербализации, который представляет собой восстановление в 

значениях мотивационной обусловленности смысла. Именно поэтому процесс 

саморегуляции, условием которого является осознание и изменение смысловых образований, 

предполагает наличие сформированной системы значений. 

Таким образом, в основании саморегуляции психического состояния находится 

интегрирующая функция психических состояний, благодаря которой происходит 

образование психологической структуры («психологического строя») из процессов и 

свойств. Регуляция состояний осуществляется посредством применения различных средств 

регуляции, способов и приемов, которые как бы “переводят” субъекта из состояния в 

состояние, от одного психологического строя к другому, обеспечивая соответствующее 

«развертывание» психологической сферы личности. Важными основаниями саморегуляции 

являются структуры сознания: образ желаемого состояния, который как бы «задает» опорные 

точки будущего состояния, обеспечивая  пространственно - временные границы и уровень 

его интенсивности, ментальные репрезентации, смысловые структуры, значения, мотивы и 

др. Как правило, активизация этого функционального механизма осуществляется в отрезке 

актуального времени «здесь и сейчас», а сам функциональный механизм входит как элемент 

в другой более сложный уровень регуляции. Эти составляющие лежат в основе базового 

(исходного) функционального механизма регуляции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей  проявления синдрома выгорания и выраженности стилей саморегуляции у 

медицинских сестер с разным стажем работы. Установлено, что на профессиональное 

выгорание, как и на выраженность стилей саморегуляции, стаж оказывает значительное 

влияние. Определено, что общий уровень выгорания в течение профессиональной 

деятельности медицинских сестер значительно меняет свою траекторию. Особенно 

высокий уровень выгорания выявлен в группах медсестер со стажем работы 10-15 лет и 

после 20 лет работы по специальности. При высоком стаже работы (15 лет и более) 

снижается общий уровень и отдельные составляющие (планирование, программирование, 

гибкость, самостоятельность) сформированности системы осознанной саморегуляции 

деятельности медсестер. Сделано заключение о том, что профессиональная деформация 

личности наиболее ярко проявляется у медицинских сестер в период трудового стажа от 

16 до 20 лет, что влечет за собой резкое снижение всех показателей саморегуляции 

деятельности. 

 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, стили саморегуляции, медицинские 

сестры. 

 

Профессиональная деятельность медицинского работника связана с повседневным 

взаимодействием с пациентами. Они постоянно  сталкиваются со страданием людей, в связи 

с чем вынуждены  воздвигать своеобразный барьер психологической  защиты от пациента, 

становиться менее эмпатийными. Непосредственное проявление всевозрастающих проблем, 

связанных с самочувствием медицинских работников и эффективностью их труда, 

обусловили научный и практический интерес к проблеме синдрома  профессионального 

выгорания. 

Известно, что залог успешного лечения – взаимоотношения между медработником и 

пациентом, основанные на доверии, поддержке, понимании, сочувствии, уважении. Человек 
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всегда ожидает от представителя медицины умения выслушать, одобрить, проявить 

сострадание. Однако реальность сегодняшнего дня показывает, что медработник 

рассматривает пациента как некую единицу лечения в потоке больных, выполняет некую 

формальную норму своей работы. Необходимо отметить, что должной психологической 

подготовки студенты - будущие медики в этом направлении не проходят, что и определяет 

трудности их профессионального общения с пациентами. В то же время факторы профессии 

запускают процессы профессионального выгорания, которое неизбежно приводит к утрате 

профессиональных и жизненных смыслов, ухудшении эффективности деятельности и 

здоровья в целом. Успех в лечении возможен при сочетании доверительных человеческих 

отношений, основанных на проявлениях духовности, сострадания, милосердия, чуткости и 

достижений медицины. Сказанное позволяет констатировать, что значимость данной 

проблемы определена потребностью общества в здоровых и психологически грамотных 

специалистах - медиках, способных оказывать помощь своим пациентам. Особенно остро 

данная проблема звучит в деятельности медицинских сестер, которые находятся постоянно 

рядом с пациентом. В то же время в современной психологической литературе практически 

отсутствуют исследования, проведенные на данной категории медработников. Изучением 

проблемы профессионального выгорания занимались  В.В.  Бойко, Н.Е. Водопьянова,           

К.  Маслач, В.Е. Орел и др. Однако, несмотря на большое количество публикаций, 

посвященных данной проблеме, до сих пор остается мало освещенной проблематика 

профессионального выгорания такого специфического контингента медработников, как 

медицинские сестры.  В то же время известно, что деятельность медицинской сестры 

постоянно связана с процессом общения с пациентами,  обладающими диагнозами разной 

степени сложности. Это предполагает высокую и непрерывную психоэмоциональную 

нагрузку, а также необходимость принятия решений в экстремальных ситуациях. Вследствие 

этого было решено в своём исследовании обратиться к данной проблеме с точки зрения ее 

причинной обусловленности стилями саморегуляции.  

Целью нашего исследования было выявить особенности проявления синдрома 

профессионального выгорания и выраженность стилей саморегуляции у медицинских сестер 

с различным стажем профессиональной деятельности.  В исследовании приняли участие 50 

медицинских сестер со стажем работы от 1 и до 25 лет одного из учреждений 

здравоохранения  Республики Беларусь (городская поликлиника). Им предлагалось ответить 

на вопросы двух методик: «Опросник выявления эмоционального выгорания» (К. Маслач и 

С. Джексон, адаптация Н.Е. Водопьяновой), «Стиль саморегуляции поведения»                         

(В.И. Моросанова).  

С помощью данных методик нами определялся уровень развития симптомов 

профессионального выгорания и стилей саморегуляции у медицинских сестер с разным 

стажем работы. 

У медицинских сестер со стажем (0 – 3 года) выявлены в основном низкие и средние 

показатели по всем симптомам выгорания.  Они проходят процесс адаптации к профессии и 

вместе с тем умеют планировать свою деятельность, программировать свои действия, 

однако, в силу своего малого стажа, не всегда делают это самостоятельно. У  20% медсестер 

данной группы наблюдаются высокий уровень выгорания. Это говорит о том, что синдром 

выгорания может формироваться на начальных этапах профессионализации личности как 

результат «шока», вызванного противоречиями между ожиданиями личности и реальной 

действительностью. На данном этапе деятельности медицинских сестер доминирующими 

стилями саморегуляции являются планирование и моделирование. Они помогают им в  росте 

эффективности их профессиональной деятельности.         

У медсестер со стажем 4 – 9 лет отсутствуют высокие показатели по общему уровню 

выгорания и по его симптомам. У 60 % медсестер данной группы выявлены высокие 

показатели по общему баллу саморегуляции. То есть данный этап профессиональной 

деятельности является самым благоприятным для медсестер. Выраженными стилями 

саморегуляции у медсестер данной группы являются планирование, моделирование, оценка 



770 
 

деятельности самостоятельность, гибкость, программирование. И вместе с тем у 40% из них 

уже сформировался высокий уровень выгорания, что проявляется в эмоциональном 

опустошении, экономии эмоциональных ресурсов при действии психотравмирующих 

факторов.   

В группе медсестер со стажем работы 10 – 15 лет наблюдается существенное 

повышение уровня деперсонализации. Кроме этого все симптомы выгорания у более 80% 

медсестер являются выраженными. Более того, общий уровень выгорания у 80 % 

медицинских сестер находится на высоком уровне. Доминирующими стилями 

саморегуляции в данной группе медсестер являются планирование, моделирование, оценка 

деятельности. У многих медсестер в этот период начинается процесс переосмысления своих 

взглядов на профессию и своего места в ней. Это переживается как профессиональный 

кризис, который приходится на данный стаж работы. У них снова запускаются процессы 

планирования и корректировки своих планов на будущее, поиска себя в своей профессии или 

за ее пределами, корректируется уровень притязаний и профессиональная самооценка.   

На этапе 16 – 20 лет работы медсестры останавливаются в своем профессиональном 

росте, входят в так называемый процесс стагнации, об  этом свидетельствует выраженность 

средних показателей по всем шкалам. У них отсутствует мотивация к овладению новыми 

видами активности, успехи даже в  привычных видах деятельности идут на спад. Это 

приводит к повышению физической и эмоциональной утомляемости, а, впоследствии, и к 

самому выгоранию. В связи с этим в данной группе опрошенных доминируют низкие 

показатели самостоятельности  и  общего уровня саморегуляции.   

  В период от 21 до 25 лет стажа медицинские сестры выгорают на 90%.  Они истощены 

от продолжительной работы. В силу профессиональных деструкций, которые приходятся на 

этот период времени, циничность закрепляется за ними как способ отстраненности от людей. 

Так же преобладает низкий уровень гибкости саморегулятивных процессов,  планирования и 

общего показателя саморегуляции, по остальным шкалам также существенные низкие 

показатели. У многих медсестер отсутствует потребность в планировании своей 

деятельности. Они предпочитают не задумываться о своем будущем. В динамичной, быстро 

меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в 

жизни, к смене обстановки. Медсестры чувствуют неудовлетворенность своими 

достижениями на работе. Это проявляется в нарушениях профессиональных и этических 

норм, ослабления всех ранее имевшихся профессиональных данных (мышления, памяти, 

концентрации внимания), появлении профессиональных ошибок.  Такие особенности 

деятельности являются характеристиками профессиональной деформации личности 

работника, связанной с продолжительной работой в одной сфере деятельности. 

Далее мы определяли влияние стажа работы на проявления синдрома 

профессионального выгорания и использование стилей саморегуляции у медицинских 

сестер. В этих целях нами использовался такой статистический метод, как однофакторный 

дисперсионный анализ данных.  

Рассмотрим влияние стажа работы на показатели выгорания всех групп опрошенных 

медсестер. Дисперсионный анализ показал наличие значимых взаимодействий переменных  

«истощение» (p = 0,0004), «цинизм» (p =0,0004) и «успешность профессиональной 

деятельности» (p = 0,03). Это говорит о том, что сравниваемые группы испытуемых (с 

разным стажем) имеют разные степени развития симптомов выгорания. То есть развитие 

симптомов выгорания у сравниваемых групп зависит от профессионального стажа. 

Выявлено, что по показателю «истощение» группа медсестер со стажем 21 – 25 лет значимо 

отличается от всех других групп.  Симптом «деперсонализация» (цинизм) ярко проявляется у 

медсестер в период стажа 4 - 9 лет и его пик приходится на завершающий период 

профессиональной деятельности. Редукция профессиональных достижений значимо 

повышается после 10-15 лет работы по специальности, происходит регрессивный процесс в 

профессиональном развитии медсестер. Показатели выгорания значимо отличаются у 

медицинских сестер с небольшим стажем работы (до 9 лет) от показателей медсестер со 
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стажем работы 10 лет и выше. Таким образом, можно сказать, что  чем выше стаж 

медицинского работника, тем ярче проявление симптомов профессионального выгорания. 

Статистическая оценка влияния стажа на выраженность стилей саморегуляции 

«гибкость», «самостоятельность» и «общий уровень выгорания» показала, что показатели 

планирования, моделирования и программирования деятельности снижаются у медсестер 

после 10 лет работы по специальности, происходит остановка в процессах осознанного 

планирования деятельности. Самые низкие их показатели в группе медсестер  со стажем 

работы 16-20 лет. Начиная с 10 лет работы по специальности, планирование процесса труда 

и  анализа производственных ситуаций становится для медсестер не нужным, 

невостребованным. Середина профессионального пути характеризуется переосмыслением 

своего места в профессии, жизненных смыслов и ценностей. В связи с этим происходит 

остановка в процессах осознанного планирования деятельности, реализации своих 

жизненных целей. Так же в данный период можно отметить профессиональное старение, 

которое характеризуется невосприимчивостью к новшествам, канонизацией 

индивидуального опыта и опыта своего поколения, трудностями усвоения новых средств 

труда и производственных технологий, снижением темпа выполнения профессиональных 

функций и др.  

Различия по показателям «планирование» и «моделирование» в группах с разным 

стажем работы, не достигают уровня статистической значимости, тем не менее, наглядно 

наблюдаются. Только по показателю «планирование» у групп со стажем 4 – 9 и  16 – 20 лет 

(p=0,03) выявлены статистически значимые различия. Это говорит о том, что в первый 

период стажа, испытуемые хорошо ориентируются в своей работе и стремятся к достижению 

профессиональных успехов. А вот в группе медсестер, со стажем работы 16 и более  лет, в 

связи со стагнацией деятельности, показатели значительно ниже.   

Выявлена стабильность  высоких значений оценки профессиональной деятельности у 

медсестер до 10 лет стажа. Этот период жизни совпадает с наибольшими потенциальными 

возможностями человека. После этого периода показатели оценки профессиональной 

деятельности снижаются. Причинами данного снижения может быть потеря смысла 

дальнейшего продвижения в выбранном профессиональном направлении.  

Гибкость и самостоятельность наиболее ярко выражены на начальных эапах 

пребывания в профессии, после 9 лет стажа их показатели резко снижаются, особенно 

низкие показатели данных параметров зафиксированы в период после 20 лет стажа. В связи с 

продолжительной работой (профессиональные деформации),  и в силу возраста (физическое 

старение), человек не может уже гибко и адекватно реагировать на изменение условий 

деятельности.  

Самые низкие показатели общего уровня саморегуляции у медсестер выявлены в 

период стажа работы 16 – 20 лет. В связи с продолжительной работой в одной сфере 

деятельности, человек не в состоянии овладевать новыми видами активности, уверенно 

чувствовать себя в незнакомых ситуациях, его успехи даже в  привычных видах 

деятельности идут на спад.  

Наблюдается стабильность  высоких значений показателя «оценка профессиональной 

деятельности» до 10-15 лет стажа. Эта пора жизни совпадает с наибольшими 

потенциальными возможностями медработника. У него сформированы и устойчивы 

субъективные критерии оценки результатов своей деятельности, он гибко адаптируется к 

изменению условий деятельности и вносит коррективы в оценку своих результатов. 

Работник мобилен и профессионален, способен к вершинам достижений в выполняемой 

деятельности.  

После этого периода показатели оценки профессиональной деятельности снижаются. 

Медсестра не замечает своих ошибок, становится некритичной к своим действиям, что ведет 

к ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния 

или возникновении  трудностей. Показатели первых трех групп по шкале «оценка 

профессиональных достижений» значимо отличаются с показателями четвертой группы – 
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16-20 лет стажа (p = 0,04; p = 0,04). У каждого человека есть предел развития уровня 

образования и профессионализма. Он зависит от социально-профессиональных установок, 

индивидуально-психологических особенностей, эмоционально-волевых характеристик. 

Причинами образования предела развития могут стать психологическое насыщение 

профессиональной деятельности, неудовлетворенность имиджем профессии, низкой 

зарплатой, условиями труда, отсутствием моральных стимулов, а также потеря смысла 

дальнейшего продвижения в выбранном профессиональном направлении. 

Показатели гибкости и самостоятельности в регулятивных процессах после 9 лет 

работы по специальности резко ухудшаются и становятся особенно низкими в период 20 лет 

стажа. Показатели гибкости значимо отличаются у второй группы (стаж 4 – 9 лет) с третьей 

(стаж 10 – 15 лет; p=0,01), четвертой (стаж 16 – 20 лет; p=0,007), и пятой (стаж 21 год и 

более; p=0,006). В группах 4 и 5 данный показатель стабильно низкий, это связано с 

пребыванием в своей профессии длительный период, развитием профессиональных 

деструкций. В связи с этим медсестры не способны адекватно реагировать на быстро 

меняющиеся, динамичные ситуации, оперативно и своевременно менять свою деятельность 

и поведение, разработать программу действий, оценить рассогласование полученных 

результатов с целью деятельности и внести коррекции. В результате, у таких испытуемых 

неизбежно возникаю регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении 

деятельности.  

Самостоятельность процессов саморегуляции резко возрастает после трех лет работы 

по специальности (группы 1 и 2 значимо различаются: р = 0,006). В период стажа от 0 – 3 

медицинские работники проходят стадию адаптации и еще не умеют организовывать, 

анализировать и планировать свою деятельность.  Поэтому самостоятельность в 

осуществлении регулятивных процессов наиболее ярко проявляется на отрезке 

профессиональной деятельности от 4 до 9 лет. Показатели самостоятельности второй группы 

медсестер значимо высоки и отличаются от показателей всех других групп: первой (p=0,006), 

третьей (p=0,05),  четвертой (p=0,0007) и пятой (p=0,03).  После 9 лет стажа показатели 

самостоятельности резко снижаются и немного повыше только в период стажа после 20 лет. 

После 20 лет работы, медработник прошел практически все профессиональные кризисы, он 

достиг наивысшего мастерства, и вместе с тем, в силу приобретенных деформаций и 

возраста, регулятивные процессы осуществляются медленнее, чем в начальные периоды 

профессиональной деятельности. Медработник уже некритично относится к происходящим 

изменениям в своей работе, не стремится самостоятельно что-то менять в своих 

профессиональных действиях с целью их перестройки в соответствии с изменившимися 

условиями труда. 

Наличие высоких показателей  во второй группе испытуемых (4-9 лет стажа) по шкале 

самостоятельности свидетельствует о самостоятельности в организации деятельности 

медсестер, о выраженной способности планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее 

выполнения, подвергать анализу и оценивать как промежуточные, так и конечные 

результаты деятельности. В данный период человек осваивается в профессии и приобретает 

профессиональные навыки на более высоком уровне. Ю.П. Поваренков отмечает, что на 4 – 6 

году профессиональной деятельности уровень требований и возможностей уравнивается, т.е. 

человек достигает определенного уровня мастерства и стимулы для дальнейшего роста и 

развития исчезают [3]. 

В период стажа от 10 до 20 лет наблюдается снижение показателей самостоятельности 

у опрошенных медсестер.   Планы и программы действий разрабатываются ими 

несамостоятельно, такие люди часто и некритично следуют неким рекомендациям, 

стандартам. У них часто возникают сбои в процессах саморегуляции. После 10 лет работы 

происходит переосмысление  собственных ценностей, своей профессиональной 

деятельности, развиваются профессиональные деструкции, т. е. негативные последствия 

длительного пребывания в профессии (усталость, перенапряжение, снижение 
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продуктивности деятельности, неудовлетворенность жизнью и профессиональным 

окружением, неадекватное восприятие инноваций, а также людей, с которыми приходится 

взаимодействовать). Что в совокупности не дает возможности органично проанализировать и  

планировать свою деятельность. 

У медсестер со стажем работы 16-20 лет выявлены самые низкие показатели общего 

уровня саморегуляции. Показатели данной группы испытуемых значимо отличаются от 

показателей первых трех групп (p=0,01;  p=0,007;  p=0,007). В связи с продолжительной 

работой на одном рабочем месте, а также в силу своего возраста, испытуемые не могут уже 

гибко и адекватно реагировать на изменение условий, выдвижение и достижение целей. Как 

правило, они уже не способны сформировать такой стиль саморегуляции, который позволяет 

компенсировать влияние личностных, характерологических особенностей, препятствующих 

достижению цели. А так как общий уровень осознанной регуляции низкий, человек не в 

состоянии овладевать новыми видами активности, уверенно чувствовать себя в незнакомых 

ситуациях, его успехи даже в  привычных видах деятельности идут на спад.  

В связи с этим мы можем констатировать, что на общий уровень саморегуляции 

оказывает влияние стаж профессиональной деятельности. Профессиональная деформация 

личности работника, проявляющаяся по данным исследований (В.Е. Орел, К. Маслач, Э.Ф. 

Зеер, Э.Э. Сыманюк) после 10 лет работы по специальности, наиболее ярко проявляется у 

медицинских сестер в период трудового стажа от 16 до 20 лет, что влечет за собой резкое 

снижение всех показателей саморегуляции деятельности.  

В целом, полученные результаты, подтвердили нашу гипотезу о том, что существует 

влияние стажа работы на проявление симптомов  выгорания и стили саморегуляции у 

медицинских сестер. 

Данное исследование открывает перспективы дальнейшего изучения проблем 

саморегуляции и выгорания у медицинских сестер. На наш взгляд подобные исследования 

являются достаточно актуальными и перспективными, учитывая значимость проблемы 

эмоционального выгорания, его влияния на все сферы жизни человека, эффективность 

работы, психическое и физическое здоровье специалиста. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЙ 
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Россия, г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: представленное исследование направленно на изучение субъективных 

представлений профессионалов о качестве своей жизни, трудовых стресс-факторах и 

мотивационных составляющих в их связи с особенностями функционирования системы 

средств саморегуляции функционального состояния. Работа проведена на контингенте 

военнослужащих в период развертывания масштабных реформ в армии.  Выявлены 

особенности саморегуляции деятельности и совладания военнослужащих с трудными 

ситуациями – сохранность мотивационной направленности на выбранное дело, 

использование социальных ресурсов, достаточный уровень саморегуляции деятельности, 

применение проблемно-ориентированных стратегий копинга и уверенных моделей поведения 

с одной стороны, и применение избегающих стратегий и импульсивных моделей поведения – 

с другой стороны. Выделены ключевые факторы профессионального и организационного 

характера, обуславливающие особенности саморегуляции функционального состояния 

офицеров Вооруженных сил России. 

 

Ключевые слова: функциональное состояние, психологическая саморегуляция, 

совладающее поведение, удовлетворенность работой, инновации, военнослужащие. 

 

Современные психологические исследования, строящиеся на основе восприятия 

человека как субъекта – определителя своей жизни, сосредотачивают нас на изучении 

ресурсов человека и условий, способствующих их проявлению. Остро значимым при этом 

является раскрытие возможностей повышения эффективности в трудовой деятельности, 

занимающей значительное место в жизни людей. Изучение особенностей функционирования 

системы средств психологической саморегуляции функциональных состояний в труде и 

факторов, их определяющих, особенно важно и помогает продвинуться в решении задач 

повышения эффективности профессионалов. 

Цель данного исследования - выявление взаимосвязи профессиональных аспектов 

трудовой деятельности и характеристик системы психологической саморегуляции 

функционального состояния офицеров Войск воздушно-космической обороны в период 

изменений в армии России в 2008-2012 гг. Согласно гипотезам исследования 

предполагалось, что ключевые особенности профессии и организационная специфика 

связаны с конкретными проявлениями в функционировании системы средств 

психологической саморегуляции офицеров. Предметом исследования являлись субъективная 

оценка качества жизни и стресс-факторов, мотивационные характеристики и показатели 

работы системы психологической саморегуляции функционального состояния офицеров. 

Контингент военнослужащих был выбран ввиду особой специфичности военного дела 

как профессиональной деятельности офицеров, что делает вероятным выделение ярких 

особенностей психологической саморегуляции функционального состояния в зависимости от 

профессиональных и организационных факторов. Важно отметить, что исследование 

проводилось в период проведения реформ в армии, что должно было еще более усилить  

субъективное представление о значимых стресс-факторах и проявить особенности 

саморегуляции неблагоприятных функциональных состояний [8]. 

Выборку исследования составили 130 офицеров Войск Воздушно-космической 

обороны - мужчины от 20 до 42 лет разного звания и семейного положения. Задачи офицеров 

данной категории фокусируются вокруг сохранения безопасносного положения и развития 

страны в космической сфере и включают, например, осуществление запусков космических 
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аппаратов на орбиту, наблюдение за космическими объектами и др., т.е. касаются в большей 

степени операторской деятельности, что еще более повышает требования к степени 

эффективности работы их системы средств психологической саморегуляции 

функциональных состояний [11]. 

Методы исследования включали в себя профессиографический анализ, анкетирование 

и стандартизированные психодиагностические методики опросного типа. В качестве 

психодиагностических методик были использованы: анкета «Оценка удовлетворенности 

работой» В.А.Розановой  [1], опросник «Оценка качества жизни» [6], «Опросник трудового 

стресса» в адаптации А.Б.Леоновой и С.Б.Величковской [4], опросник «12 мотивационных 

факторов» Ш. Ричи и П. Мартина [9],  анкета для оценки субъективно важных характеристик 

деятельности Р. Хакмана и Г. Олдхема в адаптации А.Б. Леоновой [4], опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (ССПМ) [5], опросник «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» (КПСС – CISS) Н. Эндлера и Дж. Паркера в адаптации Т.Л. 

Крюковой [3], опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) С. 

Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой [2], опросник «Степень 

хронического утомления» А.Б. Леоновой [7]. 

По итогам сбора результатов были рассмотрены особенности субъективной оценки 

респондентами качества жизни и стресс-факторов. Оценка офицерами общего уровня 

качества жизни проявилась в пределах нормы, также они были удовлетворены качеством 

отношений в социальной и межличностной сфере (оценка качества жизни по параметрам 

«социальная поддержка» М=88,14/σ=15,948, «сексуальная жизнь» М=81,40/σ=23,676). При 

этом служащие низко оценивали качество жизни по параметрам материального достатка 

(М=48,93/σ=22,803), жилищных условий (М=45,89/σ=26,615), работы (М=60,98/σ=15,946), 

степени реализации духовных потребностей (М=57,83/σ=22,533).  

Среди выраженных стресс-факторов трудовой деятельности офицеров следует 

выделить следующие: сверхурочная работа (М=37,07/σ=21,309), ограниченные возможности 

профессионального роста (М=33,26/σ=19,860), несоответствие поручаемых задач 

профессиональным обязанностям (М=34,33/σ=20,797), несправедливость в оплате труда или 

распределении материальных поощрений (М=34,27/σ=23,539), чрезмерная нагрузка по 

работе с документацией и справочной информацией (М=31,76/σ=20,618), отсутствие или 

недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха (для обеденного перерыва, 

чашки кофе и пр.) (М=32,60/σ=21,587), необходимость выполнять работу за других – коллег, 

начальство, подчиненных (М=35,87/σ=22,108). Среди наименее выраженных - конфликты с 

другими подразделениями организации (M=17,77/σ=14,042), обиды и оскорбления со 

стороны заказчика/потребителя/клиента/партнера (M=18,03/σ=14,024), недостаточное 

участие в планировании и принятии организационных решений (М=19,94/σ=13,491), наличие 

в работе периодов вынужденного бездействия (M=18,83/σ=14,150). 

Факторный анализ результатов оценки качества жизни и стресс-факторов по методу 

главных компонент с Варимакс-вращением позволил выделить 6 интегральных факторов, 

обобщающих причины развития неблагоприятных функциональных состояний офицеров: (1) 

высокая рабочая нагрузка – недостаток отдыха, (2) несправедливость в оплате – низкий 

доход, (3) выполнение «не своей» работы, (4) слабые профессиональные перспективы, (5) 

плохие условия проживания, (6) отсутствие духовного развития (рис. 1). 

Далее, при анализе потребностей военнослужащих были выделены три основных 

блока: достойные условия труда (оплата - M=38,11/σ=14,726 и комфорт - M=28,79/σ=13,542), 

регламентированная деятельность (M=33,77/σ=13,276) и узкий круг доверенных лиц 

(M=25,26/σ=9,549). При этом наименее мотивирующими факторами для них являются 

потребность ставить сложные цели (M=28,83/σ=9,442), стремлении к конкурентности и 

влиятельности (M=21,92/σ=11,003), потребность в разнообразии (M=27,40/σ=10,247), 

потребность быть креативным, «думающим» работником (M=27,16/σ=10,556), наличие 

интересной общественно-полезной работы (M=34,70/σ=10,566). Уровень потенциальной 

мотивации - умеренный (М=88,09/σ=59,430). 
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Рис. 1. Структура субъективно значимых факторов развития неблагоприятного 

функционального состояния офицеров и их факторный вес 

Военнослужащие имеют достаточно высокий общий уровень саморегуляции 

активности (М=35,71/σ=6,109, по результатам методики В.И. Моросановой). Выраженность 

проблемно-ориентированной стратегии совладания  имеет средний уровень 

(М=57,38/σ=8,195), эмоционально-ориентированной – низкий уровень (М=33,47/σ=9,527), 

ориентированной на избегание – высокий уровень (М=43,45/σ=10,615), в рамках последней 

шкалы выраженность стратегии отвлечения и социального отвлечения имеют средний 

уровень (М=18,48/σ=5,938 и М=16,17/σ=3,652, по результатам опросника КПСС в адаптации 

Т.Л. Крюковой). Высоких или низких показателей в использовании каких-либо конкретных 

моделей совладания по результатам опросника SACS в адаптации А.Б. Леоновой не 

выявлено. 

Признаки хронического утомления (ХУ) у офицеров отсутствуют (М=12,37/σ=11,398). 

Симптомы физиологического дискомфорта составляют 12,51% (σ=15,882), когнитивного 

дискомфорта - 15,52% (σ=19,795), нарушений в эмоционально-аффективной сфере - 16,84% 

(σ=24,142), а снижения мотивации и изменений в сфере социального общения - 36,60% 

(σ=25,279). Между уровнем ХУ и оценкой качества жизни по параметру «душевное 

состояние в последнее время» выявлена корреляционная связь (r=-0,486, р<0,001), также как 

и между выраженностью мотивационного компонента ХУ и оценкой по параметру «работа» 

(r=-0,520, р<0,001). 

Удовлетворенность работой (УР) респондентов составляет 38,64 (σ=9,083) балла, что 

говорит о наличии некоторой неудовлетворенности офицеров текущей профессиональной 

ситуацией. Множественный регрессионный анализ показателя УР показал значимый вклад в 

степень удовлетворенности именно интегральных факторов формирования неблагоприятных 

функциональных состояний и степени использования проблемно-ориентированного копинга 

и совладающих моделей «уверенные действия» и «импульсивные действия» (модель 

объясняет почти 62% дисперсии, рис. 2).  

Полученным данным можно дать следующую интерпретацию. Офицеры несколько не 

удовлетворены сложившейся ситуацией, в которой находятся на своей службе. Так, важно 

отметить, что деятельность военнослужащих сильно регламентирована, что может объяснять 

высокий уровень стресса от работы с документацией и справочной информацией, и  требует 

строгой дисциплины и выполнения различных указаний, что может восприниматься 

служащими как несоответствие их обязанностям. Последнее в сочетание с кадровым 

дефицитом армии в годы проведения исследования приводило к испытанию излишней 

нагрузки. Переживание офицерами несправедливости в оплате труда, недостаточности 

условий проживания объясняется организационными недостатками обеспечения армии в 

последние десятилетия, неудовлетворенность реализацией духовных потребностей – 
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спецификой военного дела, где нет места творчеству и инициативе и т.п. Негативные 

эффекты проводимых реформ, проявляющиеся в сокращении штатной численности, 

введении новых правил аттестации, ужесточении условий карьерного продвижения, в свою 

очередь усиливают восприятие условий труда как стрессовых и добавляют новые, как, 

например, сложности роста и развития [10]. 

 

 

Рис. 2. Регрессионная модель взаимосвязей интегральных факторов формирования 

неблагоприятных функциональных состояний, параметров совладающего поведения и УР.  

Сплошной линией показаны прямые связи, штриховой – обратные. Шкала анкеты 

«Оценка удовлетворенности работой» является обратной – чем выше набранный балл, тем 

ниже удовлетворенность работой. 

 

Вероятно, на службу уже поступают кандидаты, ожидающие четких правил работы, 

«понятности» задач, внешнего руководства и наличие хороших условий труда, учитывая 

социально-политическую значимость работы. И как раз эти потребности недостаточно 

удовлетворяются и дополнительно обостряются низкой обеспеченностью и отраслевыми 

изменениями. Интересно также, что трудные жизненные ситуации снижают потребность 

офицеров в общественно полезной и наполненной смыслом работе. 

При этом потенциальная мотивация умеренно выражена, т.е. офицеры сохраняют 

направленность на военную деятельность, веру в перспективность армии. Также одним из 

основных ресурсов преодоления трудной жизненной ситуации офицерами является 

поддержка близких людей и членов семей. Военнослужащие обладают и поведенческими 

ресурсами: общий уровень саморегуляции осознанной деятельности высокий, а в трудных 

жизненных ситуациях офицеры склонны искать пути их активного преодоления, сильно не 

погружаясь в эмоциональную оценку происходящего. Проявление военнослужащими 

уверенных действий в трудных ситуациях также оказывает позитивный эффект на итоговую 

удовлетворенность работой. 

Но военнослужащие обращаются и к избегающей стратегии совладания для «выхода» 

из-под давления обстоятельств. Также, излишняя активность в решении проблем связана со 

сниженным уровнем удовлетворенности работой, что может объясняться использованием 

для решения задач и неэффективных моделей поведения, например, импульсивных действий. 

Недостаточно успешное функционирование системы средств психологической 

саморегуляции функционального состояния отражается в недостаточно высоком уровне 

удовлетворенности работой и изменениями в компонентах мотивации и социального 

общения показателя хронического утомления. 

Основные выводы по итогам исследования заключаются в следующем. 

 

1. Ключевыми факторами профессионального и организационного характера, 

влияющими на особенности психологической саморегуляции функционального 

состояния, являются специфика военного дела, особенности армии как 

организационной структуры и процессов внедрения изменений в организации. 
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Содержание и условия деятельности офицеров определяют характер трудовых стресс-

факторов, трудных жизненных ситуаций и профессиональных вызовов перед 

военнослужащими. Субъективная оценка офицерами качества жизни и степени 

стрессогенности трудовой деятельности указывает на недовольство текущей 

ситуацией.  

2. Адекватным содержанию работы и текущим организационным условиям является 

использование офицерами внутренних мотивационных и социальных ресурсов в 

трудной жизненной ситуации, а также поведенческих, подразумевающих достаточный 

уровень саморегуляции активности, приверженность проблемно-ориентированным 

стратегиям совладания и готовность к уверенным действиям. Некоторым косвенным 

подтверждением успешности саморегуляции является нормальный показатель общего 

уровня хронического утомления офицеров, накоплению которого препятствуют 

активные формы преодоления. 

3. Наличие определенной степени неудовлетворенности своей работой, в свою очередь, 

косвенно указывает на недостаточную эффективность системы средств 

саморегуляции функционального состояния, и объясняется, в том числе, обращением 

офицеров к копинг-стратегии избегания из-за ограниченных возможностей влияния на 

ситуацию и ее постоянные изменения, а также допущения импульсивных действий в 

своем поведении. Заметный рост мотивационного компонента хронического 

утомления и его отрицательная связь с оценкой качества жизни по параметру 

«работа», также говорит о наличии мотивационных сдвигов в отношении офицеров к 

работе. 

 

Изучение особенностей саморегуляции у военнослужащих и факторов, влияющих на 

ее эффективность, позволяет выяснять возможности оптимизации их функциональных 

состояний и повышения эффективности в профессиональной деятельности. Результаты 

исследования могут использоваться при планировании психологического сопровождения 

организационных изменений в армии, психологическом консультировании военнослужащих 

в трудных жизненных ситуациях и разработке программы морально-психологической 

подготовки офицеров. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования психологических и 

организационных факторов профессионального здоровья преподавателей высшей школы. 

Установлено, что в качестве ресурсов профессионального здоровья выступают: высокая 

удовлетворённость такими аспектами профессиональной деятельности, как 

принадлежность к профессиональному сообществу, переживание профессиональной 

востребованности, профессиональный авторитет, удовлетворенность реализацией 

профессионального потенциала, внутренний локус контроля здоровья, поведения, 

направленного на укрепление здоровья, позитивный настрой относительно преодоления 

ситуационных стресс-факторов, высокая стрессоустойчивость в ситуациях рабочих 

стрессов, широкий спектр использования превентивно-антиципаторных копинг-стратегий. 

 

Ключевые слова: профессиональное здоровье, профессиональный стресс, 

организационный стресс, совладающее поведение. 

 

Исследование проблематики здоровья является одним из приоритетных направлений 

зарубежной и отечественной психологии и составляет основу самостоятельной 

психологической дисциплины, получившей название психологии здоровья, в рамках которой 

интерес к проблеме профессионального здоровья с каждым годом становится все более 

заметным. Несмотря на довольно широкий спектр теоретических подходов, содержательно 

связанных с изучением феномена профессионального здоровья специалиста, эта проблема не 

получила пока целостного и систематического научного анализа в психологии. Весомый 

вклад в разработку названной проблемы может внести психология профессионального 

здоровья (occupational health psychology) как новое научно-практическое направление, 

которое развивается на стыке таких прикладных дисциплин как психология здоровья, 

организационная психология и психология труда. 
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Следует отметить, что в современной научной литературе нет общепринятого подхода 

к определению понятия «профессионального здоровья». Интерес и осознание важности 

разработки теоретико-методологических основ психологии профессионального здоровья 

проявился только в последние годы. Профессиональное здоровье определяется как 

интегральная характеристика функционального состояния организма человека по 

физическим и психическим показателям с целью оценки его способности к определенной 

профессиональной деятельности с заданными эффективностью и продолжительностью на 

протяжении заданного периода жизни, а также устойчивость к неблагоприятным факторам, 

сопровождающим эту деятельность (Никифоров, 2006). В последнее время 

профессиональное здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и 

социальное благополучие человека в условиях выполняемой им деятельности (Никифоров, 

Шингаев, 2015). Особую актуальность приобретают также вопросы психологического 

обеспечения профессионального здоровья человека на всех этапах профессиональной 

деятельности от «входа» в профессию до «выхода» из нее (Г.С. Никифоров, 2006). 

Работа может оказывать амбивалентное влияние на стиль жизни человека, его 

физическое и психическое здоровье, и, в конечном счете, на долголетие, поэтому одним из 

определяющих факторов сохранения и укрепления профессионального здоровья является 

способность человека конструктивно совладать с различными трудностями на пути его 

профессионального развития. Результатом неконструктивного совладания с жизненными и 

рабочими стрессами могут стать фрустрация в достижении жизненно важных целей, 

неудовлетворенность личностным и профессиональным развитием, формирование 

профессионального выгорания. 

Необходимо отметить, что с каждым годом становится все более заметным интерес к 

проблеме профессионального здоровья преподавателей высшей школы. Результаты  

многочисленных зарубежных и отечественных исследований позволяют говорить о том, что 

в настоящее время  педагогическая деятельность с полным правом может быть отнесена к 

тем видам трудовой деятельности, которые предъявляют повышенные требования, как к 

физическому, так и к психическому здоровью профессионала. 

Современные исследования педагогической деятельности показали, что она 

заключает в себе ряд особенностей, позволяющих характеризовать ее как потенциально 

аффектогенную, что обусловлено большим количеством эмоционально насыщенных и 

когнитивно сложных межличностных контактов – высокой личной включенности и 

ответственности преподавателя. К постоянно присутствующим предикторам синдрома 

выгорания у преподавателей относятся следующие профессиональные и организационные 

факторы. Большая  продолжительность рабочего дня с высокими интеллектуальными и 

эмоциональными нагрузками, публичность профессии с постоянной внешней оценкой 

качества деятельности,  высокий динамизм и информационные перегрузки, большое 

количество коммуникаций со студентами с разными амбициями, уровнем подготовки и 

профессиональной мотивацией, высокая ответственность за качество педагогического 

процесса, ролевая неопределенность, дефицит позитивного подкрепления и 

неконструктивная обратная связь, низкое материальное обеспечение и социальный статус  

профессии, увеличение возрастной разницы между преподавателями и студентами, в силу 

того, что средний возраст вузовских преподавателей неуклонно растет.   

В исследовании приняли участие преподаватели СПбГУ в количестве 211 чел. 

90 женщин и 121 мужчина в возрасте от 24 до 76 лет (средний возраст — 49,45 лет). Были 

использованы следующие методики: тест на профессиональный стресс (Азарных Т.Д., 

Тартышников И.М.), Шкала организационного стресса Маклина в адаптации 

Н.Водопьяновой, «Методика для психологической диагностики копинг-механизмов» (Э. 

Хейм в адаптации Вассермана Л. И.), опросник «Проактивное совладающее поведение» 

(PCI) (E.R. Greenglass, R. Schwarzer и S. Taubert в адаптации Е.С. Старченковой), «Методика 

оценки профессионального здоровья преподавателя высшей школы» (Никифоров Г.С., 

Водопьянова Н.Е., Березовская Р.А., Старченкова Е.С.).  
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Результаты исследования показали, что профессиональный стресс у преподавателей 

высшей школы выражен в средней степени. Низкий уровень профессионального стресса 

имеют 48,5% респондентов, умеренный уровень – 45,5%, высокий – 6,95%. Это говорит о 

том, что напряженность со стороны профессиональной жизни воспринимается как 

необходимая и адекватная текущей профессиональной ситуации. При этом организационный 

стресс у преподавателей выражен выше среднего, низкий уровень организационного стресса 

имеют 11,6% респондентов, в то время как умеренный – 45,3%, а высокий – 43,1%.    Таким 

образом, мы можем говорить о преобладании в работе преподавателей СПбГУ 

организационных стресс-факторов над профессиональными. 

Результаты исследования показали, что для профессионального здоровья 

преподавателей высшей школы характерно: 

- на физическом уровне: хорошее состояние здоровья и самочувствие, средний 

уровень физической активности, низкая частота простудных и хронических заболеваний, 

средний уровень физической работоспособности; 

- на психологическом уровне: выраженный внутренний локус контроля здоровья, 

эмоциональное благополучие (бодрость, энергичность, спокойствие, устойчивость 

эмоционального фона), относительно высокая стрессоустойчивость, хорошие показатели 

памяти и внимания, средние уровни профессионального выгорания и умственной 

работоспособности, активные действия, направленные на укрепление здоровья, гибкий стиль 

совладающего поведения с преобладанием конструктивных копинг-стратегий; 

- на социальном уровне: преподаватели больше удовлетворены такими аспектами 

профессиональной деятельности, как принадлежность к профессиональному сообществу, 

переживание профессиональной востребованности, профессиональный авторитет, 

удовлетворенность реализацией профессионального потенциала, в меньшей степени – 

уровнем своей профессиональной компетентности, условиями работы и оплатой труда. 

Можно видеть, что в современных условиях нестабильности и неопределенности 

системы образования нашей страны, преподаватели СПбГУ демонстрируют средний  

уровень удовлетворенности аспектами своего труда, относящимися к профессии и ее 

значимости. Однако они считают несоответствующими условия труда, уровень оплаты 

труда, а также физические и психологические затраты на эффективное выполнение 

профессиональной деятельности, что сказывается на оценке их собственного уровня 

профессиональной компетентности. 

Анализ взаимосвязей показателей профессионального здоровья и стратегий 

совладающего поведения показал, что для высоких показателей физического уровня 

здоровья (самочувствие, частота простудных и хронических заболеваний, утомляемость, 

физическая работоспособность, активность и энергетический потенциал) важны такие 

копинг-стратегии, как «проактивное совладание» (r=0,438, p≤0,01), «стратегическое 

планирование» (r=0,538, p≤0,01), «превентивное совладание» (r=0,333, p≤0,01), 

«рефлексивное совладание» (r=0,364, p≤0,01).  

Для высоких показателей психологического уровня профессионального здоровья 

(эмоциональное благополучие (бодрость, энергичность, спокойствие, устойчивость 

эмоционального фона), умственная работоспособность, внимание, память, 

стрессоустойчивость, поведение, направленное на укрепление здоровья, отсутствие 

признаков профессиональной деструкции личности (профессионального выгорания) и др.) 

большое значение имеют такие копинг-стратегии, как «проактивное совладание» (r=0,481, 

p≤0,01), «стратегическое планирование» (r=0,452, p≤0,01), «превентивное совладание» 

(r=0,358, p≤0,01), «рефлексивное совладание» (r=0,350, p≤0,01) и поиск инструментальной 

поддержки (r=0,305, p≤0,01).  

Для поддержания здоровья на социальном уровне (удовлетворенность трудом, в т.ч. 

удовлетворенность реализацией профессионального потенциала, принадлежность к 

профессиональному сообществу, переживание профессиональной востребованности, 

удовлетворенность условиями работы и оплатой труда и др.) важны такие копинг-стратегии, 
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как «проактивное совладание» (r=0,416, p≤0,01), «стратегическое планирование» (r=0,389, 

p≤0,01), «превентивное совладание» (r=0,404, p≤0,01), «рефлексивное совладание» (r=0,306, 

p≤0,01), поиск инструментальной поддержки (r=0,280, p≤0,01), поиск эмоциональной 

поддержки (r=0,235, p≤0,01). 

Следует отметить, что такой показатель, как поведение, направленное на укрепление 

здоровья, положительно коррелировал с общим показателем физического здоровья (r=0,39, 

p<0,001), с общим показателем эмоционального благополучия (r=0,28, p<0,001), 

переживанием профессиональной востребованности (r=0,27, p<0,001). Таким образом, 

преподаватели, предпринимающие усилия по укреплению своего здоровья (занятия спортом, 

рациональное питание, поддержание здорового образа жизни и т.п.), являются более 

здоровыми, благополучными и профессионально востребованными. 

В итоге можно заключить, что в качестве ресурсов профессионального здоровья 

выступают: высокая удовлетворённость такими аспектами профессиональной деятельности, 

как принадлежность к профессиональному сообществу, переживание профессиональной 

востребованности, профессиональный авторитет, удовлетворенность реализацией 

профессионального потенциала, внутренний локус контроля собственного здоровья, 

поведение, направленное на укрепление здоровья, позитивный настрой относительно 

преодоления ситуационных стресс-факторов, высокая стрессоустойчивость в ситуациях 

рабочих стрессов, широкий спектр использования превентивно-антиципаторных копинг-

стратегий.  
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Аннотация: в статье представлено исследование специфики психологической 

саморегуляции функционального состояния преподавателей колледжа разных возрастных 

групп в условиях повышенной напряженности труда пролонгированного типа. Исследование 

проведено на профессиональном контингенте 50 преподавателей колледжа. Гипотеза 

исследования: для преподавателей колледжа, работающих в условиях повышенной 

напряженности пролонгированного типа, характерна разная степень эффективности 

саморегуляции функционального состояния в зависимости от принадлежности к 

возрастной группе. В результате исследования выявлены качественные различия и 

проанализирована эффективность систем саморегуляции функционального состояния 

преподавателей колледжа разных возрастных групп.  

 

Ключевые слова: психологическая саморегуляция, функциональное состояние, 

организационные изменения, профессионально-личностные деформации, модели копинг-

поведения 

 

В связи с тенденцией к увеличению пенсионного возраста и перманентными 

процессами внедрения широкомасштабных отраслевых и технологических инноваций, а 

также новых форм организационного контроля крайне актуальной становится 

необходимость изучения эффективности психологической саморегуляции функционального 

состояния на разных этапах профессионального развития [2] и разных возрастных групп. 
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Напряженные условия организационных перестроек предъявляют повышенные требования к 

ресурсам саморегуляции профессионалов. Известно, что развитые ресурсы саморегуляции 

обеспечивают стабильное функционирование адаптационных процессов, гибкую поддержку 

работоспособности, укрепление стрессоустойчивости и сохранение здоровья [4; 1; 5]. В 

проведенных ранее исследованиях отмечено, что эффективная психологическая 

саморегуляция функционального состояния проявляется в преимущественном 

использовании приемов саморегуляции, адекватных требованиям профессионального труда 

и правилам организационного поведения, в отсутствии признаков развития хронических 

состояний и профессионально-личностных деформаций, а также может рассматриваться как 

дифференцирующая компетенция, позволяющая разделить успешных и наиболее успешных 

профессионалов [3]. Необходимо отметить, что наряду с профессиями операторского типа, к 

числу профессий, связанных с напряженными условиями труда, в последнее время все чаще 

относят профессию преподавателя, не только по причине эмоционально-насыщенного 

взаимодействия с обучающимися, но и в связи с пролонгированными процессами 

реформирования системы образования [6; 7; 8; 9]. 

Целью данного исследования стало выявление особенностей психологической 

саморегуляции функционального состояния преподавателей колледжа разных возрастных 

групп в условиях пролонгированной напряженности труда, связанной с внедрением 

организационных инноваций. Объект исследования – функциональное состояние 

преподавателей разных возрастных групп. В качестве предмета исследования 

рассматриваются особенности психологической саморегуляции функционального состояния 

преподавателей колледжа разных возрастных групп. Гипотеза исследования: для 

преподавателей колледжа, работающих в условиях повышенной напряженности 

пролонгированного типа, характерна разная степень эффективности саморегуляции 

функционального состояния в зависимости от принадлежности к возрастной группе. 

Представленное исследование выполнялось на профессиональном контингенте 

преподавателей колледжа, включенного в систему среднего профессионального образования 

г. Москвы. Выборка включала 50 преподавателей колледжа разных квалификационных 

категорий, разного возраста (от 22 до 72 лет) и стажа работы в колледже (от 1 до 44 лет), 34 

женщины и 16 мужчин. В исследовании принимали участие преподаватели как общих, так и 

специальных дисциплин. 

Для анализа эффективности саморегуляции функционального состояния использована 

схема поэтапного анализа эффективности саморегуляции функционального состояния: (1) 

установление объективных требований напряженных рабочих ситуаций пролонгированного 

характера; (2) анализ субъективного образа труда; (3) выявление специфики актуализации 

ресурсов саморегуляции функционального состояния (выбор стратегий и моделей копинг-

поведения; актуализации конкретных средств и приемов оперативной саморегуляции 

состояния); (4) оценка степени эффективности функционирования ресурсов саморегуляции 

состояния на основе данных о степени удовлетворенности работой и наличия/отсутствия 

выраженных признаков неблагоприятных хронических состояний и профессионально-

личностных деформаций как последствий сбоев в работе системы средств саморегуляции 

состояния. 

Данные для исследования собраны при помощи диагностического пакета методик, 

сформированного в соответствии со схемой поэтапного анализа эффективности 

саморегуляции ФС: анкета «Отношение к организационным изменениям» (А.Б. Леонова, 

И.А. Мотовилина, 2006); опросник трудового стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. 

Леоновой и С.Б. Величковской - для выявления значимых стрессоров и оценки общего 

уровня стрессогенности работы (А.Б. Леонова, С.Б. Величковская, 2002); тест 

«Удовлетворенность работой» В.А. Розановой (Л.А. Верещагина, 2003); опросник 

«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой 

и Е.С. Старченковой - для сбора данных о типичных моделях копинг-поведения 

(Водопьянова, Е.С. Старченкова, 2003); анкета для изучения средств восстановления 
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работоспособности и оптимизации ФС на рабочем месте (А.С. Кузнецова, 2004); опросник 

«Степень хронического утомления» (А.Б. Леонова, 1984); опросник «Профессиональное 

выгорание» для выявления признаков синдрома выгорания как типичного варианта 

профессионально-личностных деформаций работников социономической сферы (Н.Е. 

Водопьянова, 2003). 

На этапе ожидания организационных изменений в целом по выборке выявлено 

соответствие системы средств саморегуляции функционального состояния требованиям 

профессионального труда: возможности сложившейся у преподавателей системы 

саморегуляции функционального состояния отвечают данным требованиям, позволяют 

преодолевать влияние специфического для этой работы стрессора – эмоционально-

насыщенного взаимодействия с обучающимися. За исключением тенденции недооценивать 

результат своего труда, в начале организационных изменений в целом по выборке 

отсутствуют явные признаки хронических состояний и профессионально-личностных 

деформаций.  

По результатам подсчета дескриптивной статистики средний возраст участвовавших в 

исследовании преподавателей колледжа составил 49,4 года (стандартное отклонение – 

15,235). С учетом этого выборка преподавателей была разделена на подгруппы по возрасту: 

группа преподавателей до 50 лет (N=24), группа преподавателей старше 50 лет (N=26).  

Обнаружено, что картина субъективного образа трудовой ситуации перед началом 

организационных  изменений, в целом, схожа у преподавателей разных возрастных групп, за 

исключением такого фактора трудового стресса как борьба за продвижение по службе. 

Важно отметить, что преподаватели в возрасте до 50 лет воспринимают данный источник 

стресса более остро (U=14,042, p=0,021), чем преподаватели старшей возрастной группы. По 

показателю отношения к организационным инновациям значимых различий между группами 

преподавателей разного возраста не выявлено. 

Выявлены значимые различия в наиболее типичных моделях копинг-поведения и 

приемах оптимизации функционального состояния на рабочем месте (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Значимые различия в системе саморегуляции функционального состояния 

преподавателей разных возрастных групп. 

 Преподаватели  

до 50 лет (N=24) 

Преподаватели 

старше 50 лет (N=26) 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Типичные модели копинг-поведения 

Осторожное поведение 20 

(4,022) 

22,115 

(3,8809) 

197 

(p=0,025) 

Типичные приемы оптимизации функционального состояния на рабочем месте 

Не отрываясь от работы, 

съесть что-нибудь 

2,125 

(0,9) 

1,577 

(0,757) 

199,5 

(p=0,018) 

Через окно наблюдать за 

тем, что происходит на 

улице 

2,167 

(0,637) 

1,5 

(0,583) 

150,5 

(p=0,000) 

Писать смс или письмо по 

электронной почте 

друзьям 

1,75 

(0,794) 

1,192 

(0,491) 

178,5 

(0,002) 

Использовать 

возможности интернета 

(сайты, анекдоты и т.д.) 

1,583 

(0,83) 

1,154 

(0,368) 

224 

(0,002) 

 

Для преподавателей старшего возраста характерно чаще прибегать к осторожному 

поведению, в отличие от преподавателей в возрасте до 50 лет. Преподаватели младше 50 лет 

чаще используют следующие типичные приемы оптимизации состояния на рабочем месте: 

не отрываясь от работы, съесть что-нибудь; через окно наблюдать за тем, что происходит на 
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улице; а также чаще используют технические средства для отдыха и восстановления 

состояния работоспособности (пишут смс или письма друзьям по электронной почте, 

используют возможности интернета, просматривая сайты, читая анекдоты и т.д.) 

Выявлены межгрупповые различия по показателям результатов работы системы 

саморегуляции функционального состояния. Для преподавателей колледжа до 50 лет, в 

отличие от старших по возрасту преподавателей, более характерно эмоциональное 

истощение, как результат сбоев в работе системы саморегуляции функционального 

состояния (U=199,5; p=0,29). Несмотря на то, что значение показателя эмоционального 

истощения выражено средне, тенденция к повышению значения у преподавателей колледжа 

в возрасте до 50 лет вызывает опасения, поскольку отражает малую эффективность 

используемых средств восстановления состояния. Значимых различий в уровне 

удовлетворенности трудом преподавателей разных возрастных групп не обнаружено: 

преподаватели удовлетворены работой. 

В результате исследования выявлено, что при схожем отношении к организационным 

изменениям преподавателей разных возрастных категорий, преподавателями в возрасте до 50 

лет в качестве источника стресса более остро воспринимаются трудности в карьерном 

продвижении. Системы саморегуляции функционального состояния преподавателей разного 

возраста позволяют эффективно купировать признаки профессионально-личностных 

деформаций и хронических состояний за исключением проявлений редукции достижений. 

Преподаватели удовлетворены работой. Отмечается, что для преподавателей разных 

возрастных групп характерны различные типичные приемы оптимизации состояния и 

модели преодолевающего поведения. Для преподавателей старше 50 лет характерно 

осторожное копинг-поведение. В то время как для преподавателей в возрасте до 50 лет более 

типичными способами восстановления работоспособности на рабочем месте становятся 

пассивный отдых, совмещение работы и отдыха, приемы общения и получения информации, 

связанные с использованием современных информационных технологий. Качественно 

различные системы саморегуляции функционального состояния преподавателей колледжа 

разных возрастных групп позволяют преодолевать неблагоприятное влияние повышенной 

напряженности труда пролонгированного типа. При этом для преподавателей в возрасте до 

50 лет более свойственно наличие признаков эмоционального истощения. Для преодоления 

эмоционального истощения преподавателям колледжа было рекомендовано использовать 

активные приемы саморегуляции функционального состояния и целевые приемы 

мысленного моделирования оптимального ФС. 
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Аннотация: Грамотное профессиональное развитие спортсменов и их тренеров 

является одной из наиболее актуальных проблем в спортивной деятельности на 

сегодняшний день. Несмотря на то, что эти профессии не эквивалентны друг другу, тем и 

другим нередко приходится жертвовать своими интересами и личной жизнью, 

адаптируясь к бесконечным перелётам, акклиматизации, тяжелейшим тренировкам и 

участию в непростых соревнованиях при абсолютной невозможности полного 

восстановления физиологических и психологических ресурсов, что, как и в любой другой 

профессии, приводит к постепенному накоплению эффектов переживания неблагоприятных 

функциональных состояний. В связи с отсутствием применения каких-либо внешних 

интервенций в спортивной деятельности, целью которых является профилактика и 

предотвращение развития последствий накопления неблагоприятной симптоматики, 

угрожающей профессиональному благополучию спортсмена, достаточно велика 

вероятность возникновения и развития профессиональных деформаций. Целью данного 

исследования стала необходимость выявить и проанализировать основные черты 

профессиональных деформаций и предикторы их развития у спортсменов и их тренеров.  

 

Ключевые слова: профессиональные деформации, профессиональный стресс, 

спортивная деятельность, спортсмены.  

 

В условиях модернизации различных сфер Российской Федерации, в частности в 

сфере спорта, всё больше повышаются требования к спортсменам и их тренерам. Профессии 

спортсмена и тренера требуют высокого уровня психической, физической и эмоциональной 

устойчивости. Несмотря на это у обеих профессий в процессе чрезмерного выполнения 

своих обязанностей накапливаются негативные функциональные состояния, что в 

последствие приводит к развитию профессионального стресса, и, как следствие, к 

проявлению профессиональных деформаций. На сегодняшний день профессиональные 

деформации характеризуются различными изменениями личности и поведения, которые 

возникают под влиянием профессии [2], например, при систематических переработках, 

совмещении человеком нескольких должностей и постоянным стрессом. По мнению, 

отечественного психолога Э. Ф. Зеера профессиональные деформации — это деструктивные 

изменения личности, которые развиваются в процессе выполнения человеком его 

профессиональной деятельности. Основными предикторами развития профессиональных 

деформаций являются стереотипы профессиональной деятельности, механизмы 

психологической защиты, стагнация профессионального развития, психофизиологические 

изменения, пределы профессионального развития и акцентуации характера [1].  

На сегодняшний день, несмотря на то, что человек тратит большую часть своей жизни 

именно на профессиональную деятельность и свое развитие в определенной профессии, 

проблема профессиональных деформаций не получает должного изучения и 
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распространения, однако несомненно является актуальной, и требует дальнейшего изучения 

во всех сферах деятельности. Профессиональные деформации — это следствие накопления 

негативных функциональных состояний, которое приводит к развитию хронического 

стресса. Именно хронический стресс является основной причиной проявления 

профессиональных деформаций [4], которые в свою очередь откладывают отпечаток на 

психическое и физиологическое благополучие спортсменов. Вопреки тому, что спорт 

характеризуется высоким уровнем постоянного стресса, хроническим утомлением и высоким 

уровнем физической активности, специфическим особенностям проявления 

профессиональных деформаций, возникающих в спортивной деятельности, до сих пор не 

уделялось никакого внимания. Тренерская деятельность, несмотря на свое ближайшее 

сходство с профессией преподавателя, имеет ряд специфических особенностей, к которым 

относят влияние тренера на формирование личности спортсмена. Работа тренера 

характеризуется повышенным уровнем стресса, высоким уровнем ответственности за 

физическое и психологическое здоровье своих учеников. Успешность тренерской 

деятельности зачастую зависит не только от них самих, а в основном от спортивных 

достижений своих подопечных, от взаимоотношений «тренер-спортсмен», от высокой 

степени профессионального риска, ведь профессиональная деятельность сопровождается 

травмами, как спортсменов, так и тренеров при демонстрации определенных спортивных 

элементов (Картузова А. А.). Любая профессиональная деформация является причиной 

развития многих заболеваний, которые могут стать не только причиной преждевременного 

завершения карьеры, но и полного прекращения любой профессиональной деятельности. 

Цель данного исследования — проанализировать особенности профессионального 

стресса и выделить основные риск-факторы снижения надежности деятельности и развития 

состояний сниженной работоспособности фигуристов и тренеров фигурного катания, 

работающих в условиях повышенной напряженности и склонных к проявлению различных 

видов профессиональных деформаций. В исследовании приняли участие фигуристы и их 

тренеры, всего 81 фигурист (42 женщины, 39 мужчин) в возрасте от 16 до 26 (средний 

возраст 20,2), стаж от 12 до 22 лет (средний стаж 16,1). Все респонденты имели разряд 

«кандидат в мастера спорта» или «мастер спорта», и 24 тренера (14 женщин, 10 мужчин) в 

возрасте от 19 до 58 (средний возраст 30,1), стаж от 12 до 22 лет (средний стаж 9,2). Всем 

респондентам была предложена методика интегральной диагностики и коррекции 

профессионального стресса (ИДИКС) (Леонова А.Б., 2007). Основной особенностью данной 

методики является то, что помимо диагностики непосредственно уровня развития 

профессионального стресса, она позволяет определить предикторы и факторы его 

формирования в процессе профессиональной деятельности. При использовании системы 

ИДИКС исследователь получает результаты, которые включают в себя три части: 

диагностическая, оценочная и превентивная. Первая часть системы — диагностическая, 

представляет собой методику опросного характера, состоящую из 28 субшкал, которые в 

свою очередь можно разделить на 6 основных шкал: условия и организация труда (TV1), 

субъективная оценка профессиональной ситуации (TV2), вознаграждение за труд и 

социальный климат (TV3), переживание острого (TV4) и хронического стресса (TV5), 

личностные и поведенческие деформации (TV6). Полученные результаты выявили высокие 

показатели общего уровня стресса, что свидетельствует о высоких профессиональных 

перегрузках как у спортсменов, так и у их тренеров. Более того, предельно высокие 

показатели были получены тренерами и фигуристами по шкале TV2, которая демонстрирует 

субъективную оценку профессиональной ситуации. К данной шкале относятся: 

разнообразие, сложность и значимость задач, а также автономия исполнения. В отличие от 

самих фигуристов тренеры продемонстрировали высокие значения показателей по шкале 

«вознаграждение за труд и социальный климат», что объясняется резким снижением уровня 

заработной платы тренеров в связи с тяжелым финансовым положением в стране. Высокие 

значения показателей продемонстрировали как фигуристы, так и их тренеры по шкале 

профессионально-личностные деформации, что свидетельствует о необходимости 
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проведения различных профилактических и коррекционных мер. У спортсменов-фигуристов 

были выявлены крайне высокие значения показателей по трем субшкалам из четырех, к 

которым относятся признаки синдрома «выгорания» и невротические реакции, 

поведенческие риск-факторы вошли в умеренный диапазон. Результаты, полученные у 

тренеров, показывают высокий уровень хронического стресса, который сопровождается 

личностными и поведенческими деформациями. Выраженные значения показателей были 

выявлены по трем субшкалам: тип А поведения, признаки синдрома «выгорания» и 

поведенческие риск-факторы; невротические реакции вышли далеко за пределы нормы, 

именно по этой субшкале тренеры получили наиболее высокие оценки. С помощью 

регрессионного анализа было установлено, что у фигуристов основными предикторами 

выгорания (R² = 0,418, p ≤ 0,001) являются депрессия, физиологический дискомфорт, астения 

и трудности в общении, в то время как предикторами невротических реакций (R² = 0,419,  

p ≤ 0,001) являются физиологический дискомфорт, затруднения в поведении, тревога, 

агрессия и астения; у тренеров же ко всему вышесказанному добавляется нарушение сна. 

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что большая часть 

респондентов находится на критической стадии переживания профессионального стресса, 

которая может иметь непоправимые последствия в жизни любого человека, не говоря уже о 

дальнейшем продолжении спортивной карьеры. Выраженные острая и хроническая формы 

стресса и профессиональных деформаций с неизбежностью характеризуют спорт высших 

достижений.  
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ннотация. В статье рассматривается техника повышения ресурсов саморегуляции 

личности для преодоления стресса при контроле знаний студентов, влияющего на 

эффективность учебной деятельности, самосознание и саморазвитие личности. 

Определены основные механизмы саморегуляции, повышающие положительную мотивацию 

студентов. Автор анализирует результаты тренинга саморегуляции личности. 
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Одна из важнейших задач обучения связана с выявлением и устранением негативного 

влияния учебной деятельности и воспитанием устойчивой к деформациям личности, 
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характеризующейся высоким уровнем личностной компетентности и эффективной учебной 

деятельностью. Этот аспект обучения студентов мало находится в поле зрения 

исследователей, несмотря на усложнение и повышение конкурентного образовательного 

пространства, которое влияет на повышение напряженности студентов. 

Впервые систематически исследовал вопросы влияния выполняемой деятельности на 

поведение человека в рамках влияния профессии на поведение человека П. Сорокин. Он 

указывал на «факт рикошетного влияния выполнения актов или поступков на всю 

физическую и нервно-мозговую структуру человека» [4]. В последующем Г. Фреденбергер 

описал факторы, влияющие на профессиональную продуктивность и приводящие к фатиг-

эффектам, (эффектам усталости) и профессиональному выгоранию, в основе которых 

эмоциональные и физические перегрузки [5].  

Позже Б. Перлман систематизируя материалы по проблеме выгорания, выявил 

категории работников, подверженных эффектам усталости, у которых проявляется 

симптоматика стресса и профессионального выгорания [6].  

Современные исследования в области психологии труда подтвердили, что эффекты 

усталости чаще наблюдаются у работников социономических профессий, связанных с 

постоянными контактами с разными людьми. Среди личностных и организационных 

измерений профессионального выгорания и деформаций личности основными были 

признаны потеря интереса, характеризующаяся физическим и эмоциональным истощением, 

циничным и не гуманным восприятием [1]. 

В условиях кризиса и обострения глобальной конкуренции за дефицитные ресурсы, в 

первую очередь за человеческие ресурсы, проблема влияния выполняемой деятельности на 

поведение личности приобретает большое значение, в том числе, учебной деятельности 

современных студентов. Внешне влияние выполняемой деятельности на поведение 

выражается в «иссушении» личной энергии, потере жизнерадостности, развивающейся 

дезадаптации, напряженности в межличностных отношениях. 

Необходимо уметь устранять напряженность, способствовать принятию инноваций, 

поощрять и мотивировать себя к успешной работе, быстро реагировать на изменение 

ситуации. Это требует от личности тонкости, организованности, конструктивности, высокого 

уровня коммуникативности, умения видеть перспективу, способность мыслить целостно, 

правильно распределять время, выдерживать стресс, быть эмоционально устойчивой 

личностью.  

Такая устойчивость личности должна формироваться и воспитываться в студенческий 

период. Проведенные нами исследования по выявлению стресс-факторов, влияющих на 

учебную деятельность студентов-менеджеров, показали, что напряженность и стресс 

возникают в период экзаменационной сессии, текущем контроле знаний, выступлениях на 

семинарских занятиях [2]. Кроме того, в силу юношеского максимализма, современные 

студенты очень эмоционально реагируют на замечание, переживают и болезненно 

воспринимают, когда указывают им на ошибку или требуют исправить работу. 

Перфекционизм многих студентов приводит к неадекватному восприятию замечания, 

которое воспринимается как посягательство на позитивную самооценку. Они реагируют 

даже на незначительный неуспех и не имеют навыков психологической саморегуляции, что 

приводит к снижению интеллектуальной активности, а повторяющаяся эмоциональная 

напряженность ведет к неэффективной учебной деятельности и снижению уровня 

самооценки личности, акцентуации характера личности, обидам и поведенческим 

конфликтам и деформациям. 

Традиционно считалось, что высокие требования и контроль со стороны 

преподавателя формируют у студента самоконтроль и повышение положительной 

мотивации. Но неоднозначные реакции студентов, даже вполне успешных, проявляющиеся в 

дерзости, асоциальном поведении и даже в попытке к самоубийству заставляют 

пересмотреть систему взаимоотношений педагога и студента, делая больший акцент на 

поощрении, даже в случае их неуспеха, давая студенту шанс на исправление ситуации и 



791 
 

подчеркивая веру в интеллектуальные и личностные способности студента. Вместе с тем, 

осмысление влияния стрессовых ситуаций на поведение студентов указывает на слабость 

механизмов саморегуляции, которые не позволяют студенту сохранять положительную 

мотивацию, снизить эмоциональную напряженность и сформировать адекватные установки 

социального поведения. Эти пробелы в социализации личности студентов необходимо 

устранить с помощью формирования навыков саморегуляции, аутотренинга и, прежде всего, 

воздействия на базовые уровни саморегуляции, связанные с интероцептивными, 

проприоцептивными и экстероцептивными ощущениями. Интерорецепторы связаны с 

естественными регуляторами, такими, как сон, сбалансированное питание, прогулки на 

чистом воздухе, общение с природой, животными, контрастный или горячий душ, занятия 

спортом, танцами, выращивание цветов. Эти регуляторы повышают устойчивость 

вегетативной нервной системы личности, деятельность сердечно-сосудистой системы, 

дыхания, желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов и способствуют 

нормализации общего физического и эмоционального состояния организма и усиливают его 

ресурсы. 

Достаточно много техник дыхания известны и используются в йоге, тренинге 

саморегуляции. Дыхание — не только важнейшая функция организма, но и эффективное 

средство влияния на тонус мышц и эмоциональные средства воздействия, на подкорковые 

центры мозга. Медленное и глубокое дыхание понижает возбудимость нервных центров и 

способствует мышечному расслаблению. Частое дыхание, наоборот, обеспечивает высокий 

уровень активности организма.  

В учении йоги утверждается, что большинство людей в основном в повседневной 

жизни используют поверхностное дыхание, заполняющее лишь верхушки легких. Полное же 

дыхание, «пранаяме», включает заполнение нижней, средней и верхней части легких. 

Изменяя вид, ритм дыхания, продолжительность вдоха и выдоха, человек может влиять на 

многие, в том числе, и психические функции.  

Считается, что нижнее дыхание используется, когда необходимо преодолеть 

излишнее волнение, побороть тревогу и раздражительность, максимально расслабиться для 

быстрого и эффективного отдыха. Нижнее брюшное дыхание является продуктивным, так 

как в нижних отделах легких расположено наибольшее количество легочных альвеол. 

Брюшное дыхание описывается следующим образом: сидя или стоя необходимо сбросить 

напряжение с мышц и сосредоточить свое внимание на дыхании. Затем производится 4 этапа 

единого цикла дыхания. 

На счет 1-2-3-4 осуществляется медленный вдох, при этом живот выпячивается 

вперед, мышцы живота расслаблены, а грудная клетка неподвижна. Затем на следующие 4 

счета производится задержка дыхания и плавный выдох на 6 счетов, сопровождаемый 

подтягиванием мышц живота к позвоночнику. Перед следующим вдохом следует пауза на  

2-4 счета. Рекомендуется дышать только носом и очень плавно. Уже через 3-5 минут такого 

дыхания можно заметить улучшение состояния, большее спокойствие и уравновешенность.  

Считается, что очистительное дыхание со звуком «Ха» обладает тонизирующим 

воздействием, способствует снятию нервного напряжения, освобождению от ощущения 

внутреннего беспокойства. Техника очистительного дыхания опирается на экстероцепторы и 

воображение, включая следующее упражнение. С медленным вдохом поднять 

расслабленные руки над головой, задержать дыхание на несколько секунд и представить себя 

держащим сосуд, в котором все, что беспокоит: страхи, недуги и др.; и со звуком «Ха» 

резким движением сбросить этот сосуд в пропасть. Звук должен не произноситься, а 

образовываться выходящим из груди воздухом. После выдоха необходимо некоторое время 

оставаться в наклоне, раскачивая руки, до ощущения желания сделать вдох. Повторить 2-3 

раза. 

Сегодня известны также продуктивные техники дыхания Бутейко, техника 

Стрельниковой, которые широко используются в тренингах саморегуляции [7]. 
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К.П. Бутейко сформулировал суть своего метода как уменьшение глубины дыхания 

расслаблением диафрагмы. Правильное дыхание по Бутейко не видно и не слышно, оно 

осуществляется только через нос. Вдох такой маленький, что ни грудь, ни живот не 

колышутся. Дыхание очень поверхностное, воздух опускается примерно до ключиц, а ниже 

«стоит» углекислота. При этом вдох длится 2-3 секунды, выдох 3-4 секунды, а затем пауза  

3-4 секунды, объем вдыхаемого воздуха — «чем меньше, тем лучше».  

Гимнастика А.Н. Стрельниковой — единственная, в которой короткий и резкий вдох 

носом делается при движениях, сжимающих грудную клетку. Упражнения включают в 

работу все части тела и направлены на восстановление голоса у певцов. 

Техники, воздействующие на проприоцептивные ощущения связаны, прежде всего, с 

мышечной релаксацией и концентрацией внимания. 

Умение расслабиться, снимать мышечные зажимы, возникающие под воздействием 

психических нагрузок, позволяет организму личности получать полноценный отдых, быстро 

восстановить силы и снимать нервно-эмоциональную напряженность. Добиться 

полноценного расслабления сразу всех мышц тела, как правило, не удается. Поэтому 

рекомендуется последовательное расслабление различных групп мышц с соблюдением ряда 

правил. Подробное описание техник управления тонусом скелетных мышц также приводится 

во многих методических руководствах, начиная с техник йоги до техник Э. Джекобсона, суть 

которых состоит в развитии способности отслеживать и различать напряжение и 

расслабление в мышцах и формировать чувство расслабления поперечно-полосатых мышц, 

осуществляемое при помощи концентрации внимания. Например, для управления мышцами 

лица рекомендуется: 1) максимально поднимать брови ("удивление"); 2) максимально 

поднимать крылья носа ("отвращение"); 3) максимальное растяжение губ ("улыбка"); 4) 

сжатие челюстей; 5) зажмуривание. Затем эти упражнения требуется повторить в комплексе 

(1, 2, 3, 4, 5), последовательно и одновременно. В конце можно также сделать все 

перечисленные упражнения, постепенно напрягая все группы мышц. Напряжение длится 7 

секунд, расслабление 30 секунд; расслабляясь, нужно постараться сконцентрироваться на 

ощущениях, которые возникают в тех частях тела, с которыми выполняются упражнения. 

Это может быть ощущение тепла, легкости, тяжести, покалывания. 

Каждый раз после расслабления добавляется новая группа мышц. Упражнение 

желательно выполнять сидя. Можно использовать известную технику упражнения «Зевок». 

Положительный эффект этого упражнения связан с тем, что напрягающиеся в процессе зевка 

мышцы шеи, лица, ротовой полости ускоряют кровоток в сосудах головного мозга. Зевок, 

улучшает кровоснабжение легких, выталкивает кровь из печени, повышает тонус организма, 

создает импульс положительных эмоций. При выполнении этого упражнения обычно 

требуется закрыть глаза, как можно шире открыть рот, напрячь ротовую полость, как бы 

произнеся низкое «у-у-у». В это время необходимо как можно ярче представить, что во рту 

образуется полость, дно которой опускается вниз. Зевок выполняется с одновременным 

потягиванием всего тела. Повышению эффективности упражнения способствует улыбка, 

усиливающая расслабление мышц лица и формирующая положительный эмоциональный 

импульс, чувство покоя, связанное с расслаблением мышц лица, глотки, гортани. 

Следующим элементом саморегуляции является воздействие на экстерорецепторы, 

сюда относится наблюдение, концентрации внимания, выявление ресурсных афферентаций. 

В психологии различают непроизвольное и произвольное внимание. Непроизвольное 

внимание связано с особенностями стимула, его яркостью, силой, движением, поэтому 

человек обращает внимание на яркий предмет, шум и др. Произвольное внимание 

формируется позже и связано с навыками концентрации внимания, осмысленностью и 

устойчивостью внимания и выступает в форме контроля. Произвольное внимание — основа 

саморегуляции. Поэтому необходимо тренировать способность произвольного удержания 

внимания на каком-либо предмете или ощущении, постепенно доводя его до 5 и более минут 

[3]. 
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Кроме того, управление вниманием ценно само по себе и вне процедуры 

самовнушения. Достаточно вспомнить пример, когда человек довольно свободно проходит 

по бревну, лежащему на земле. Но стоит это же бревно поднять на 5-метровую высоту и 

картина резко меняется. Движения человека становятся скованными, т. к. возросла цена 

ошибки. Его внимание сконцентрировано на каждом шаге, положении тела. Однако, если он 

сможет сконцентрировать свое внимание на конечной цели — противоположном конце 

бревна, и удерживать его там до завершения пути, то он пройдет почти также свободно, как 

по земле. 

Медитация представляет собой систему психотехнических приемов, предназначенных 

для вхождения в определенные состояния сознания и пребывания в них во время 

выполнения какой-либо деятельности. Доказано, что она способствует нормализации 

нервных процессов, повышению жизненного тонуса, формированию воли, развитию 

интеллектуальных способностей, изменению отдельных черт темперамента и характера, 

улучшению работоспособности, снижению конфликтности при взаимодействии с другими 

людьми, предотвращению и преодолению различных заболеваний. В аутогенной тренировке 

требуется волевое усилие, а в медитации необходимо ни о чем не думать, не делать никаких 

усилий и наблюдать за происходящими мыслями и ощущениями. 

Формулировка целей и задач, самоубеждения и самоприказы типа: «Возьми себя в 

руки!» или «Ты должен довести это дело до конца», все это — внутренняя речь. Она должна 

быть не только точной, но и не допускать возможности к отступлению. Внутренний монолог 

здесь — относительно короткий, но категоричный. В зависимости от ситуации он строится 

на использовании элементов десенсибилизации (уменьшение чувствительности). 

Специальный навык с его главным принципом: «Сконцентрируйтесь здесь и сейчас!» должен 

формироваться и закрепляться систематически.  

Психофизический тренинг должен быть сориентирован на мысленное 

«проигрывание» движений и действий, несложных по своей технической структуре, ясных, 

четких, выполняемых с особой тщательностью, размеренно, не торопясь. 

Спокойствие, надежность в любой деятельности, убежденность, размеренность, 

тщательность, постоянный самоконтроль и самоанализ – повышают эффективность 

деятельности. 

Современные психологические техники включают также техники актуализации и 

привлечения воображения для развития организованности и склонности к новаторству. 

Одной из таких техник является технология позитивного мышления и позиционирования 

себя как успешного преуспевающего человека, даже если это не совсем так.  

Положительное отношение к себе заставляет человека концентрироваться на хорошем 

и избавляться от пессимистических мыслей в воображении. Воображение дает возможность 

изменения негативного положения дел и видеть позитивные перспективы ситуации. 

Закрепление получаемых результатов достигается с помощью технологии «источник-путь-

цель» и вербализации своих позитивных мыслей.  

Позитивное мышление влияет на систему отношений к себе и другим людям, так как 

позволяет преодолеть шаблоны мышления, которые автоматически и бессознательно 

активизируются, порождая негативные эмоции и формируя негативные реакции на 

поведение других людей.  

Особенностью техники позитивного мышления является: 

- ориентированность на актуализацию самосознания; 

- решение внутренних проблем (ослабить страдание от обиды, легче переживать 

неудачу; 

- уменьшение внутреннего конфликта, напряженности, повышение ресурсов к 

предотвращению переживаний; 

- направленность к самоактуализации личности, усиление способности понимать и 

принимать те стороны жизни, которые связаны с неудовлетворенностью и ее преодолением; 
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- достижением позитивной эмоциональной окраски и стремлением решить любую 

проблему. 

Использование перечисленных техник в тренинге саморегуляции позволит повысить 

личную эффективность студентов и предупредить профессиональные деформации в 

деятельности будущих менеджеров.  

Повышение ресурсов саморегуляции в учебной деятельности студентов менеджеров 

через тренинги саморегуляции с использованием техник преодоления профессиональных 

деформаций позволит им более четко ставить цели, правильно распределять свое время, 

определять приоритеты своей деятельности, применять техники позитивного мышления в 

процессе общения, оценивать и осознавать свои психологические ресурсы и сохранить 

здоровье на многие годы.  
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Аннотация: Педагогическая деятельность характеризуется высоким уровнем 

стресса. К факторам стресса педагога в дошкольном образовательном учреждении в 

настоящее время можно отнести: ответственность за жизнь и здоровье ребенка, 

большую эмоциональную насыщенность актов взаимодействия, высокую наполняемость 

групп, большое количество отчетности, снижение престижности педагогического труда, 

отсутствие права на ошибку, а также недостаточную подготовленность к практической 

реализации педагогического процесса в условиях инклюзивного образования. Одним из путей 

сохранения профессионального здоровья педагогов дошкольного образования может быть 

психологическая работа по развитию у них такого важного профессионального качества 

как стрессоустойчивость. В статье представлены результаты практической реализации 

программы развития стрессоустойчивости педагогов в конкретном дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

 Ключевые слова: дошкольное образование, инклюзивное образование, педагогический 

процесс, стресс, стрессоустойчивость, тренинг   
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В контексте направленности на инклюзивное образование, возникает ряд проблем, 

связанных с эффективной реализацией педагогических целей и задач. Безусловно, сама идея 

инклюзии является высокогуманной и правильной, но, в то же время, она усложняет все 

аспекты деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения (ДОУ).  

Любой труд вызывает напряжение и требует от человека мобилизации его физических 

и духовных сил. Труд воспитателя не является исключением. Стресс в процессе 

профессиональной деятельности воспитателей ДОУ означает превышение требований среды 

над наличными возможностями их удовлетворения. В более широком понимании это - 

неадекватность в системе соотношений «человек-среда». Эта система включает не только 

соотношение требований и возможностей человека, но и связи между потребностями 

человека и источниками удовлетворения этих потребностей в трудовой среде.  

Деятельность воспитателя детского образовательного учреждения имеет много 

общего с учительским трудом, однако специфика её состоит в том, что педагог детского сада 

воспитывает и обучает детей, находящихся в самом начале процесса онтогенеза. 

Воспитатель организует и руководит всеми аспектами жизни ребенка — игрой, бытовой 

деятельностью, общением, элементарным трудом и учебной деятельностью. Эти виды 

деятельности у дошкольников, как правило, находятся на начальном этапе своего развития, и 

задача педагога заключается в их формировании, становлении, поэтому руководство ими 

требует особых условий (важнейшим является индивидуальный подход) и предъявляет к 

воспитателю особые требования. 

В настоящее время научная и педагогическая общественность уже перестала 

рассматривать дошкольное детство как «несерьезный» этап жизни человека, признавая 

принципиальную важность заложенных в детстве основ становления человеческой личности. 

Наверное, ни у кого не вызовет возражений признание педагогической деятельности 

педагога ДОУ высоко стрессогенной. К факторам стресса можно отнести: ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка, большую наполняемость групп, общение с родителями, 

предотвращение и разрешение конфликтов детей, урегулирование их эмоциональных 

состояний, выработку единого подхода к воспитанию детей с напарником, огромное 

количество разнообразных документов, связанных с фиксацией достижений в различных 

компетенциях каждого ребенка и т.п. Все это приводит к фрустрированности, тревожности, 

изможденности и эмоциональному выгоранию воспитателя. К этим факторам можно 

добавить такие типичные стрессоры, как социальная оценка, неопределенность, 

повседневная рутина, которые отмечаются многими зарубежными исследователями. В 

отечественной науке проблему стресса в педагогической деятельности изучали А.А. Баранов, 

В.И. Журавлев, Н.В. Кузьмина, Ф.А. Макаревич, С.В. Субботин, Б.И. Хасан, А.И. Щербаков 

и др. Все исследования свидетельствуют о напряженности, стрессогенности данной 

деятельности, связанной с систематическими ситуациями оценки, частыми и длительными 

контактами с учащимися, родителями, педагогами, малозаметностью результатов для 

внешнего восприятия, снижением престижности педагогического труда, высокой 

вероятностью возникновения деловых и межличностных конфликтов [3]. 

Среди профессиональных стрессоров у воспитателей ДОУ отмечается большая 

эмоциональная насыщенность актов взаимодействия. Как следствие – «синдром 

эмоционального выгорания» воспитателей, связанный с большими эмоциональными 

затратами в ситуации постоянного общения и высокого уровня ответственности. Можно 

обозначить следующие стрессогенные факторы в деятельности воспитателя: 

1) Фактическое отсутствие «права на ошибку». С целью избегания ошибок 

воспитателям приходится расширять своё рабочее время, брать работу на дом. Это приводит 

к невозможности полноценного отдыха и существенно снижает возможности восстановления 

после работы.  

2) Неудовлетворённость профессиональным статусом вследствие снижения престижа 

педагогической работы в нашем обществе.  
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3) Страх потерять работу фактически присутствует у всех работников в различных 

педагогических сферах, ввиду того, что идёт сокращение рабочих мест вследствие 

оптимизации.  

4) Недооценка профессиональной значимости со стороны руководителей и коллег 

наблюдается у молодых специалистов, учителей, пришедших из других учебных заведений.  

5) Отсутствие условий для самовыражения и самореализации вследствие 

недостаточных неформальных контактов с коллегами в процессе работы.  

6) Недостатки положительного стимулирования труда. 

7) Слишком высокий уровень бюрократизации процесса воспитания, связанный с 

ведением большого количества различных бумаг – планов, отчетов, листов оценки 

достижений детей и пр. 

Присутствие в дошкольной группе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

с одной стороны, расширяет возможности педагога по осуществлению воспитательных 

воздействий (организация взаимопомощи, формирование толерантности, облегчение 

социальной адаптации детей с ОВЗ), с другой стороны, может повышать стрессогенность 

педагогического труда. Например, в группу ходит ребенок с аутизмом, который затрудняет 

своими неадекватными поведенческими реакциями осуществление конкретных 

воспитательных задач. Или присутствие в группе слепого или глухого ребенка приводит к 

тому, что большую часть внимания воспитатель вынужден отдавать ему в ущерб остальным. 

К сожалению, в настоящее время реализация инклюзивного подхода напоминает процедуру 

обучения плаванию путем бросания в воду. Педагоги дошкольного образования не получили 

вовремя специальной подготовки по работе с особыми детьми, инклюзивные группы 

зачастую имеют высокий показатель наполненности, также до сих пор так и не появились 

тьюторы, которые могли бы помогать педагогу. Эта ситуация способствует существенному 

возрастанию уровня стрессогенности деятельности дошкольных педагогических работников. 

Как известно, характер стрессовой реакции зависит не только от оценки «вредности» 

стрессора данным человеком, но и от умения реагировать на него определенным образом. 

Человек способен научиться адекватному поведению в различных стрессовых ситуациях. 

Исходя из определений стресса, можно предположить, что не эти факторы сами по себе 

порождают стрессовые реакции, а их действие в контексте физических и психологических 

особенностей человека. Таким образом, одним из путей решения вышеназванных проблем 

может быть психологическая работа с воспитателями ДОУ по формированию и развитию 

такого важного профессионального качества как стрессоустойчивость. Л.М. Митина 

отмечает в своих работах, что напряженность, свойственная педагогической деятельности, 

позволяет рассматривать стрессоустойчивость (фрустрационную толерантность) как 

профессионально значимое качество личности воспитателя [1]. 

Повышению уровня стрессоустойчивости личности педагога могут способствовать: 

регулярный активный отдых, релаксация, тренинг навыков самоконтроля поведения, 

планирование собственного времени, обеспечение достаточной продолжительности сна, 

когнитивная терапия и др. С другой стороны, дошкольное учреждение как организация 

может применять меры по профилактике стрессов: регулярный мониторинг и формирование 

приемлемого социально-психологического климата, исключение (по возможности) ситуаций 

ролевого конфликта, обучение воспитателей навыкам управления конфликтами, навыкам 

партнерского общения, предоставление сотрудникам консультативной поддержки, а также 

помощи в организации психологической разгрузки, например. через организацию арт-

терапевтических процедур или физкультурных занятий.  

Для повышения уровня стрессоустойчивости возможно применение тренинговых 

занятий. Метод психологического тренинга позволяет мягко и эффективно находить суть 

проблем и работать с педагогом над их удалением, либо сопротивлением им, помогать ему 

мобилизовать жизненные силы организма. Метод тренинга проводится в группе и решение 

проблем проводится коллективными усилиями, что позволяет расширить опыт решения 

проблем и даёт хороший и незамедлительный результат. Тренинг стрессоустойчивости 
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позволяет проводить работу, направленную не только узко на борьбу со стрессовым 

состоянием, но и с психологическими причинами, ослабляющим возможности человека 

перед ним. Групповой тренинг не требует больших силовых физических и психологических 

затрат и проходит в интересной и теплой атмосфере, что крайне благоприятно влияет на 

психику участников. 

Наше исследование проходило с октября 2015 по март 2016 гг. на базе одного из 

детских садов Великого Новгорода. В нем приняли участие 20 воспитателей. У 70 % 

воспитателей высшее педагогическое образование, у 30% — среднее специальное 

образование. Стаж работы воспитателей: от 2 до 18 лет. 

С целью диагностики стрессоустойчивости использовались следующие методики:  

- методика для определения вероятности развития стресса Т.А. Немчина; 

- шкала нервно-психического напряжения Т.А. Немчина;  

- методика диагностики склонности к срывам в стрессовой ситуации «Прогноз» 

(В.А. Баранов);  

- шкала организационного стресса. 

Для разработки тренинговых занятий по повышению уровня стрессоустойчивости у 

воспитателей ДОУ мы взяли за основу тренинг Г.Б. Мониной, Е.К. Лютовой-Робертс [2] и 

изменили его с учетом особенностей выборки. Цель тренинговых занятий – повышение 

уровня стрессоустойчивости воспитателей ДОУ. Задачи: создание положительного 

эмоционального настроения и атмосферы «безопасности» в группе; снижение 

психоэмоционального напряжения; развитие умения у педагогов управлять своими 

чувствами, переживаниями, а также навыков эффективной коммуникации. Занятия 

проводились один раз в неделю, в форме мини-тренингов, продолжительностью 1-1,5 часа.  

Сравнение результатов психодиагностики до и после тренинга представлено в 

таблице 1.  

Таблица 1. Средние значения до и после проведения тренинговых занятий и  

Т-критерий по каждому показателю. 

 

Показатели  Средние значения Т-критерий 

(эмпир.) до тренинга после тренинга 

Уровень 

стрессоустойчивости 

28,2 20,55 3** 

Уровень нервно – 

психического напряжения 

65 57,1 1** 

Уровень нервно – 

психической устойчивости 

15 12,7 7** 

Способность самопознания 9,45 8,55 12** 

Широта интересов 9,25 8,05 14** 

Принятие ценностей других 9,55 8,35 10** 

Гибкость поведения 12,1 9,7 8,5** 

Активность и 

продуктивность 

деятельности 

11 9,5 19,5** 

Уровень восприимчивости к 

организационному стрессу 

51,35 44,15 2** 

 
* – зафиксированные в эксперименте изменения неслучайны и значимы на 5% уровне (p < 

0,05);  

** – зафиксированные в эксперименте изменения неслучайны и значимы на 1% уровне (p < 

0,01). 

После проведения тренинга по методике для определения вероятности развития 

стресса Т.А. Немчина мы выявили повышение уровня стрессоустойчивости у воспитателей 
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ДОУ. Они стали проявлять больше уверенности в своих силах, научились преодолевать 

психологические трудности в ситуациях формального и неформального общения. 

Анализ результатов повторного исследования по методике нервно-психического 

напряжения Т.А. Немчина показал, что после проведения тренинговых занятий уровень 

нервно-психического напряжения у воспитателей ДОУ снизился. Воспитатели научились 

снимать мышечное напряжение, у них восстановилась точность движений, координации, 

появилось чувство уверенности в себе, ожидание удачи, повысился психический тонус, 

настроение, сон стал спокойным. 

Анализ результатов повторного исследования по методике «Прогноз» показал, что 

после проведения тренинговых занятий у воспитателей ДОУ появилась тенденция к 

повышению уровня нервно-психической устойчивости. Многие педагоги стали чувствовать 

себя более уверенно, им стало легче приспосабливаться к новым условиям жизни, работы.  

Повторное исследование по шкале организационного стресса показало, что после 

завершения тренинговых занятий уровень восприимчивости к организационному стрессу у 

воспитателей ДОУ снизился. Воспитатели узнали свои сильные и слабые качества, 

проявляющиеся в работе, научились действовать рационально, определять приоритеты, 

научились контролировать себя и уверенно отстаивать свои интересы. 

Для оценки значимости различий эмпирических данных до и после тренинга был 

использован парный критерий Т-Вилкоксона. Можно утверждать, что зафиксированные в 

исследовании изменения уровней стрессоустойчивости, нервно-психического напряжения, 

нервно-психической устойчивости, а также уровня стресса в сфере способности 

самопознания, широты интересов, принятия ценностей других, гибкости поведения, 

активности и продуктивности деятельности, уровня восприимчивости к организационному 

стрессу неслучайны и значимы на 1% уровне. 

В ходе тренинговых занятий у воспитателей ДОУ развились способности 

анализировать и управлять стрессовыми ситуациями, навыки определения эмоционального 

состояния группы, с которой работает воспитатель, умения справляться со своими 

проблемами, управлять стрессовыми ситуациями, не переносить негативные эмоции в семью 

и др. Воспитатели отработали техники релаксации, медитации, вызывающие у участников 

состояние внутреннего покоя и комфорта, снижающие нервно-психическое напряжение, 

повышающие стрессоустойчивость. 

Таким образом, проведенная работа по систематическому проведению тренинговых 

занятий способствовала повышению уровня стрессоустойчивости. Контрольная диагностика 

по истечении месяца после окончания программы показала, что, несмотря на некоторое 

снижение отдельных показателей, уровень стрессоустойчивости воспитателей остался на 

значимо высоком (в сравнении с исходным) уровнем. 
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Аннотация. В статье обсуждается использование психотехнологии ментального 

тренинга для повышения качества трудовой жизни. Дается определение ментального 

тренинга и описывается история создания этой психотехнологии. Также представлено 

описание шведской модели ментального тренинга и история создания ее русской версии. 

Описываются основные принципы и методы ментального тренинга. В статье 

представлена история разработки базового курса ментального тренинга «Победи стресс» 

для сотрудников Санкт-Петербургской службы занятости, которая состоит из шести 

программ: «Мышечное расслабление»; «Психическое расслабление»; «Ключ релаксации»; 

«Уверенность»; «Целеустремленность»; «Самостоятельный ментальный тренинг». 

Дается краткая характеристика этих программ. Также в статье представлен опыт 

использования аудиокурса ментального тренинга «Победи стресс» для психопрофилактики 

неблагоприятных психологических состояний работников социономических профессий. 

Делается вывод о том, что программы психологической поддержки и психокоррекции на 

электронных носителях являются востребованными в трудовой среде. 

Ключевые слова: ментальный тренинг, психотехнология, аудиокурс «Победи стресс»; 

работники социономических профессий 

Повышенная тревожность, так же, как и другие проявления длительного стрессового 

напряжения, являются непременными атрибутами трудовой жизни современного человека. 

Причем, это не сиюминутный всплеск эмоций, а постоянное, привычное и потому мало 

заметное напряжение – неоптимальное расходование психофизических ресурсов человека. 

Это - своего рода постоянная готовность реагировать на изменения и угрозы окружающей 

среды, которая никогда не находит своего разрешения в действиях. Причины этого - и 

повышенная сложность окружающей действительности, и характерная для сегодняшнего дня 

неопределенность профессионального и трудового будущего, и неумение управлять своим 

психофизиологическим состоянием, эмоциями и чувствами, стрессовым напряжением.  

Хорошо известно, что требования современной цивилизации существенно превышают 

врожденные способности человека к управлению своим психоэмоциональным состоянием и 

поведением. Поэтому в прикладной психологии разрабатываются специальные техники и 

психотехнологии, направленные на развитие способности к саморегуляции, формирование 

навыков управления своим состоянием, самочувствием, эмоциями, стрессом и 

мыслительными процессами. К числу таких комплексных психотехнологий относится 

ментальный тренинг. 

Ментальный тренинг (далее МТ) это - синтетическая технология психотренинга, 

вобравшая в себя лучшие методы практической психологии и основанная на современных 

научных знаниях о психике, была разработана в 80-х гг. прошлого века в элитном спорте. 

Впоследствии МТ стал использоваться в трудовой сфере, в системе образования и 

социальной защиты, а также для самостоятельного практического применения всеми 

желающими [5]. 

То, что МТ был первоначально разработан для спорта высших достижений, - весьма 

важно. Современная цивилизация предоставляет человеку огромное количество путей 

реализации своего потенциала. Отсюда успех становится понятием во многом 
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субъективным. Для одного успех это - занятие высокой должности, для другого - финансовое 

благополучие, для третьего – крепкое здоровье, семья и много детей. Поэтому перед 

исследователями проблемы успешности встал нетривиальный вопрос: «Что такое 

успешность в труде и жизни?», а перед практиками вопрос: «Чем отличается человек, 

достигший успеха, от неуспешного человека?». Понятно, что без ответа на эти вопросы 

невозможно создать психотехнологию, помогающую в достижении успеха и процветании. 

Спорт высших достижений, в этом смысле, оказался наилучшей «моделью жизни» 

ориентированной на успех. 

Действительно, в отличие от обычной жизни спортивная деятельность предполагает 

равенство участников и в плане стартовых условий, и в плане совершаемых участниками 

действий. При этом спорт высших достижений отличается еще и тем, что спортсмены 

выступают на максимуме физических возможностей, не только своих, но и всего 

человечества. На Олимпийские игры попадают лишь те, кто прошел жесточайший отбор и 

способен показать максимальный результат. Объем тренировок всех этих спортсменов также 

максимален и примерно равен. Именно поэтому некоторые спортсмены стали побеждать 

лукавым способом: через химический допинг, а теперь и с помощью административного 

ресурса. 

И все же кто-то из спортсменов становится чемпионом, а кто-то нет. Почему? 

Исследования показали, что имеется существенная разница в психологической подготовке 

спортсменов. Чемпион от своих соперников отличается не столько в физическом, 

биохимическом или физиологическом плане, сколько в психологическом настрое. Именно из 

этих исследований и возник МТ. 

Автору этой статьи довелось участвовать в разработке русской версии шведской 

модели МТ, разработанной известнейшим спортивным психологом Ларсом-Эриком 

Унесталем (Оребро, Швеция). Эти работы проводились в 90-х годах прошлого века в Санкт-

Петербургском НИИ физической культуры под руководством проф. П. В. Бундзена [4; 6].  

В рамках этого проекта, который получил название «МТ для спорта и жизни (русская 

версия)», был разработан ряд тренинговых курсов МТ: базовый курс повышения 

стрессоустойчивости; курс психологической подготовки спортсменов «Идеальное 

выступление»; курс «7С – самовоспитание позитивных качеств личности» для молодежи и 

др. К сожалению, этот проект был закрыт в связи со смертью П. В. Бундзена. 

Л.-Э. Унесталь сформулировал основные принципы МТ: 

1. МТ определяется как систематический и постоянный психотренинг для достижения 

успеха, процветания в жизни и хорошего самочувствия. 

2. МТ понимает «тренировку» как расширение возможностей для позитивного 

самоизменения. 

3. МТ исповедует развивающий, а не «клинический» подход («Развитие от хорошего к 

лучшему», вместо «Избавление от плохого и есть лучшее»). 

4. МТ утверждает, что все факторы, способствующие «личностному росту», могут быть 

развиты путем тренировки. 

5. МТ основывается на том, что факторы, способствующие «личностному росту», 

должны действовать автоматически (бессознательно). 

6. МТ полагает, что человек сам лучше всех знает свой внутренний мир. 

7. МТ, тем не менее, считает, что человеку может быть оказана существенная помощь в 

овладении технологией позитивного самоизменения и саморазвития. 

8. МТ отрицает слово «невозможно» [5]. 

К числу базовых навыков и умений МТ, на основе которых оказывается возможным 

реализация индивидуальных планов повышения качества жизни, относятся следующие: 

 Глубокая мышечная релаксация. 

 Глубокая ментальная (психоэмоциональная) релаксация. 

Создание индивидуального условно-рефлекторного «ключа» для экстренной 

(ситуационной) релаксации. 
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Развитие навыков «позитивного самопрограммирования»: 

 на основе прошлого позитивного опыта; 

 на основе сознательно сформированных позитивных «образов будущего». 

Способность самостоятельного использования полученных навыков в реальной 

жизни. 

К числу основных методов, используемых в МТ, относятся: психомышечная 

релаксация; мысленная репетиция; ментальный имаготренинг; психотренинг волевого 

внимания; макетное моделирование деятельности с последующей мысленной репетицией. 

Характерной чертой ментального тренинга является опора на сенсорные ощущения 

различной модальности, а также процессы представления и воображения. Метод словесных 

самоприказов, характерный для аутогенной тренировки Шульца, используется здесь 

значительно меньше. 

Эмпирические исследования кумулятивного эффекта ментального тренинга показали 

достоверное улучшение устойчивости и переключаемости внимания; скорости переработки 

информации; существенное улучшение психоэмоционального статуса; возрастание 

эмоциональной устойчивости и способности принимать верные решения в трудных 

ситуациях; повышение способности противостоять препятствиям на пути к достижению 

цели [2]. У спортсменов отмечается повышение функциональных возможностей по 

показателям психомоторики, вегетативных функций и психических процессов, повышение 

уровня психофизической адаптации к физическим и психическим нагрузкам [1]. 

В 1994 г. автор этой статьи самостоятельно разработал базовый курс МТ «Победи 

стресс» для сотрудников Санкт-Петербургской службы занятости. Данный курс 

ориентирован на повышение стрессоустойчивости представителей социономических 

профессий. В качестве целевой группы курса рассматривались сотрудники служб 

регистрации и трудоустройства, а также службы профессионального обучения районных 

центров занятости населения (далее РЦЗН), непосредственно осуществляющих прием 

безработных. Содержание труда этих работников позволяет отнести их к группе 

социономических профессий по Е. А. Климову. 

Базовый курс МТ «Победи стресс» состоит из шести программ, длительностью 15-17 

мин. каждая, записанных на аудиокассету. Каждая программа прослушивается 3-4 раза в 

течение недели. Общая длительность освоения курса – пять недель. Были разработаны и 

методические рекомендации по освоению курса [3]. 

Программа 1. «Мышечное расслабление». Цель программы: овладение навыками 

вхождения в состояние глубокого психомышечного расслабления (релаксация) и навыками 

волевого внимания. 

Программа 2. «Психическое расслабление». Цель программы: овладение навыками 

ментального имаготренинга, целенаправленной визуализации и диссоциации от 

непроизвольных мыслей, эмоций и внешних стрессовых воздействий. 

Программа 3. «Ключ релаксации». Программа направлена на формирование 

индивидуального способа экстренного снижения нервно-психического напряжения и 

основана на методах мысленной репетиции. 

Программа 4. «Уверенность». Цель программы: актуализация прошлого позитивного 

опыта преодоления трудных жизненных ситуаций и реализации стратегий эффективного 

поведения с помощью методов рефлексивного имаготренинга. 

Программа 5. «Целеустремленность». Цель программы: формирование так 

называемых «позитивных образов будущего» с использованием методов предварительной 

рефлексии, имаготренинга и мысленной репетиции, а также «насыщение» этих образов 

положительными эмоциями. 

Программа 6. «Самостоятельный ментальный тренинг» ориентирована на решение 

индивидуальных проблем лицами, освоившими технологию МТ. 

Внедрение МТ в рабочий процесс осуществлялось двумя способами. Во-первых, 

сеансы МТ проводились во время базового учебного курса «Технологии работы Санкт-



802 
 

Петербургской службы занятости», для вновь поступивших сотрудников. Во-вторых, 

аудиокурс был передан психологам-профконсультантам РЦЗН, а в их должностные 

обязанности был внесен пункт об использовании МТ для психопрофилактики 

неблагоприятных психологических состояний сотрудников. Копирование аудиопрограмм 

сотрудниками разрешалось только после освоения курса. 

Внедрение курса МТ «Победи стресс» в практику работы Санкт-Петербургской 

службы занятости было осуществлено в 1996 г. В 1999 г. мы провели опрос психологов 

РЦЗН с целью выяснить, какое количество сотрудников продолжают использовать 

аудиопрограммы. Обнаружилось, что для прослушивания аудиопрограмм к психологам 

регулярно обращаются примерно 30% сотрудников служб трудоустройства и профобучения, 

а также 20% специалистов службы сотрудничества с работодателями. Достаточно частым 

было и обращение с целью копирования аудиокассет для самостоятельного использования. 

Любопытно, что в апреле 2016 г. во время проведения V Межрегиональной конференции по 

вопросам труда, занятости и трудовой миграции, посвященной 25-летию государственной 

Службы занятости населения, ко мне обратился ряд сотрудников Санкт-Петербургской 

службы занятости с просьбой о перезаписи аудиокурса МТ «Победи стресс», поскольку 

качество имеющихся аудиозаписей со временем существенно ухудшилось. 

Подытоживая сказанное, хочется отметить, что разработка программ 

психологической поддержки, повышения стрессоустойчивости и формирования навыков 

управления своим состоянием на электронных носителях является недостаточно освоенной 

темой отечественной прикладной психологии и, в частности, психологии труда. В то же 

время, описанный опыт внедрения аудиокурса МТ «Победи стресс» показывает, что эта 

практика весьма востребована и способна повысить качество трудовой жизни работников 

социономических профессий. 
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Аннотация: отношение к работе и особенности проявления синдрома выгорания в 

управленческой деятельности рассматриваются в контексте проблемы психологического 

обеспечения профессионального здоровья. В статье обсуждаются результаты 

эмпирического исследования, целью которого было изучение особенностей отношения к 

работе в процессе развития синдрома выгорания в управленческой деятельности, которое 

выступает в качестве одного из ключевых критериев профессионального здоровья 

руководителей. Показано, что, в целом, для руководителей свойственен средний уровень 

выраженности синдрома выгорания, наиболее существенный вклад в развитие которого 

вносят такие функциональные компоненты как отсутствие помощи и дефицит 

психологической поддержки коллег в работе, а также проблемы профессионального 

развития и самосовершенствования. Анализируются гендерные различия в развитии 

синдрома выгорания у руководителей. Полученные результаты могут быть использованы 

при разработке и реализации программ ранней профилактики и коррекции выгорания 

руководителей, основанных на субъектно-ресурсном подходе к психологическому 

обеспечению профессионального здоровья субъектов труда. 

 

Ключевые слова: психология профессионального здоровья, выгорание, отношение к 

работе, руководители, ресурсный подход 

 

Интерес к проблеме профессионального здоровья с каждым годом становится все 

более заметным. Понятие «профессиональное здоровье» интегрирует сложные 

взаимоотношения человека с профессиональной средой. Весомый вклад в разработку 

названной проблемы может внести психология профессионального здоровья (occupational 

health psychology) как новое научно-практическое направление, которое возникло и 

развивается на стыке таких прикладных дисциплин как психология здоровья, 

организационная психология и психология труда. Целью названного направления является 

использование психологических знаний для улучшения качества профессиональной жизни, 

обеспечения безопасности деятельности, сохранения и укрепления здоровья и 

психологического благополучия работающих людей. Однако, несмотря на то, что с 

теоретической точки зрения в центре внимания находятся позитивные аспекты 

психологического обеспечения профессионального здоровья; на практике мы наблюдаем 

обратную картину одним из основных направлений таких исследований является психология 

профессионального стресса и исследования синдрома выгорания [1; 5].  

Постановка проблемы исследования. Обратимся к результатам проведенного нами 

исследования, целью которого было эмпирическое изучение особенностей отношения к 

работе у руководителей в процессе развития синдрома выгорания. Уровень выгорания в 

нашем исследовании рассматривается как один из ключевых критериев профессионального 

здоровья в управленческой деятельности. В качестве гипотезы нами было выдвинуто 

предположение, что в современных рыночных условиях для руководителей характерен 

высокий уровень выгорания, в структуре которого наиболее высокие значения имеют такие 

функциональные компоненты как напряженность в работе и эмоциональное истощение.  

Выборка исследования представлена менеджерами высшего и среднего звена 

производственно-коммерческих компаний; общее количество респондентов составило 178 
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человек, из них 117 (66%) мужчин и 61 (34%) женщина. В соответствии с задачами 

исследования выборка была разделена на две группы: менеджеры высшего звена — 76 

человек (43%); менеджеры среднего звена — 102 человека (57%%). Средний возраст в 

выборке составил 41 год (от 28 до 62 лет); средний общий стаж работы — 19 лет; средний 

стаж управленческой деятельности — 9 лет. 

Методы и методики исследования. Для решения поставленных задач мы 

использовали опросник «Отношение к работе и профессиональное выгорание» (ОРПВ), 

разработанный В. А. Винокуром [2], он содержит 137 утверждений, каждое из которых 

оценивается по 10-балльной шкале и отражает определенные эмоциональные реакции и 

особенности отношения к работе у профессионалов в процессе развития синдрома 

выгорания. Теоретической основой разработки данного диагностического метода является 

когнитивно-феноменологическая модель стресса Р. Лазаруса. При формулировке 

утверждений акцент делается на изучение индивидуальных способов интерпретации 

напряженных ситуаций в профессиональной деятельности и способов их преодоления. 

Кроме того, в характере утверждений учитывается динамический характер отношения 

специалистов к своей работе и связанных с профессиональной деятельностью переживаний; 

а содержание вопросов направлено на психологический анализ личностных смыслов этих 

переживаний и связанных с ними когнитивных и поведенческих реакций. Опросник может 

использоваться для проведения скринингового обследования специалистов, чья 

профессиональная деятельность протекает в условиях высокого эмоционального 

напряжения, к которым с полным правом могут быть отнесены руководители. 

Все утверждения опросника объединены в 9 шкал, характеризующих основные 

компоненты синдрома профессионального выгорания как интегрального и многомерного 

феномена: эмоциональное истощение; напряженность в работе; снижение 

удовлетворенности работой и оценка ее значимости; профессиональный перфекционизм; 

общая самооценка; самооценка качества работы; помощь и психологическая поддержка 

коллег в работе; профессиональное развитие и самоусовершенствование; состояние здоровья 

и общая адаптация. Для анализа и интерпретации полученных результатов высчитывается 

показатель «% возможного максимума» по каждой шкале, интегративный индекс 

профессионального выгорания, которые сравниваются с нормативными данными по 

соответствующей профессиональной группе [3]. 

Достоверность результатов исследования, а также степень их обоснованности 

подтверждены статистической обработкой полученных данных. 

Результаты исследования. Приведем сначала результаты описательной статистики 

по методике «Отношение к работе и профессиональное выгорание» (ОРПВ) В. А. Винокура 

и рассмотрим особенности профессионального выгорания, которые отражают актуальное 

отношение опрошенных менеджеров к работе. Для того, чтобы картина распределения 

респондентов по уровню выраженности основных функциональных компонентов выгорания 

была более наглядной, мы выделили низкий, средний и высокий уровни сформированности, 

используя нормативные данные, которые приводит автор опросника для выборки 

руководителей.  

Так, анализ полученных данных по шкале интегральный индекс профессионального 

выгорания показал, что: а) высокий уровень сформированности профессионального 

выгорания выявлен только у 18% менеджеров (31 человек), принимавших участие в 

исследовании: для них свойственна эмоциональная подавленность, отсутствие увлеченности 

своей работой, нежелание общаться с коллегами и партнерами; б) средний уровень 

сформированности профессионального выгорания характерен для 57% респондентов (103 

человек); в) низкий уровень сформированности профессионального выгорания выявлен у 

25% опрошенных менеджеров (44 человек): они не склонны к эмоциональному истощению и 

личностному отдалению, положительно относятся к своей работе, увлечены и 

удовлетворены ею. Иными словами, уровень выгорания менеджеров может быть оценен как 

средний: полученный результат, в целом, согласуется с данными других исследований, 
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проведенных в указанной профессиональной группе. Так, например, по мнению 

Н. С. Савиной, руководители сравнительно меньше подвержены эмоциональному 

истощению, чем представители других профессий субъект-субъектного типа, так как 

психическое выгорание у них обладает некоторой пороговой величиной, достижение 

которой приводит к быстрому прекращению выполнения управленческой деятельности [7]. 

Теперь перейдем к анализу группового профиля профессионального выгорания 

менеджеров. В целом, полученный по выборке профиль относится к гармоничному, так как 

наблюдается сдвиг распределения в сторону низких значений, а, следовательно, можно 

говорить об отсутствии синдрома профессионального выгорания у большинства 

опрошенных респондентов. При этом наиболее существенный вклад в развитие 

профессионального выгорания менеджеров вносят показатели, связанные с отсутствием 

помощи и дефицитом психологической поддержки коллег в работе (высокие значения имеют 

35% респондентов), с одной стороны, и проблемами профессионального развития и 

самосовершенствования (высокие значения имеют 33% респондентов), с другой. Также 

следует отметить сдвиг в сторону высоких значений по шкале «профессиональный 

перфекционизм» – 30% респондентов. Перфекционизм определяется, как тенденция 

личности устанавливать чрезмерно высокие стандарты в сочетании с чрезмерной важностью 

соответствия этим стандартам, что порождает колебания самооценки и хроническую 

неудовлетворенность деятельностью [6].  

В соответствии с задачами нашего исследования мы также сравнивали группы, 

выделенные по полу (мужчины и женщины) и должностному статусу (топ-менеджеры и 

менеджеры среднего звена) с помощью метода дисперсионного анализа. Статистически 

достоверных различий между группами, выделенными по занимаемой должности, не 

выявлено. Анализ гендерных особенностей показал, что среднее значение интегрального 

индекса профессионального выгорания выше у менеджеров-мужчин по сравнению с 

руководителями-женщинами (F=156,84, p<0,001), при том, что значимые различия получены 

по всем девяти функциональным компонентам выгорания. Единственный показатель, 

который выше у руководителей-женщин – это «профессиональный перфекционизм» 

(F=50,99, p<0,01), то есть женщины (М=54,71, σ=5,02) предъявляют к себе требования выше, 

нежели мужчины (М=48,84, σ=5,24). Отметим, что до сих пор отношение к такому феномену 

как профессиональный перфекционизм является неоднозначным, ряд исследователей 

приходит к выводу, что профессиональный перфекционизм выступает не только как 

негативная личностная характеристика профессионала, но и как конструктивная стратегия 

поведения [6]; полученные результаты нуждаются в дальнейшем исследовании. 

Выводы. Обобщая полученные результаты, следует отметить, что, несмотря на то, 

что у 18% опрошенных респондентов выявлен высокий уровень выраженности синдрома 

профессионального выгорания, уровень профессионально выгорания по выборке в целом 

можно оценить как средний со сдвигом в сторону низких значений. На наш взгляд, это 

говорит о соблюдении определенного баланса между нагрузками и используемыми 

способами разрешения профессионально-трудных ситуаций. Однако следует иметь в виду и 

то, что во многих случаях на ранних стадиях развития синдром протекает без четких 

диагностических критериев, без активных жалоб и без самостоятельного обращения за 

психологической помощью (например, в формате коучинга). Такая ситуация может быть 

обусловлена еще одной важной и очень распространенной особенностью протекания 

профессионального выгорания, а именно: тенденцией подавлять в себе и вытеснять 

различные переживания, эмоциональные реакции и даже различные расстройства, связанные 

с работой [2].  

В заключение отметим, что, на наш взгляд, деятельность по профилактике и 

коррекции проявлений профессиональной деформации и выгорания в настоящее время 

необходимо рассматривать как важный компонент и ресурс профессионально-личностного 

саморазвития, так как успешное разрешение профессиональных трудностей приводит к 

дальнейшему совершенствованию деятельности и профессиональному развитию личности, 
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актуализирует личностно-профессиональные потенции. Отношение человека к своей работе 

формирует психологическое «ядро» здоровой личности профессионала, а практическая 

значимость его изучения состоит в возможности использования полученных данных для 

разработки и реализации дифференцированного подхода к психологическому 

консультированию по вопросам сохранения и укрепления профессионального здоровья, а 

также для создания индивидуально-ориентированных оздоровительных программ. 

При этом одним из наиболее перспективных подходов к разработке реализуемых в 

программах укрепления профессионального здоровья субъектов труда технологий 

психологической помощи специалистам, склонных к профессиональному выгоранию, в 

настоящее время является субъектно-ресурсный подход [4]. В качестве одного из 

личностных ресурсов может выступать профессиональный перфекционизм, чья роль в 

развитии синдрома выгорания у руководителей пока недостаточно исследована, необходимо: 

прояснение его амбивалентной природы. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет  

бюджетных средств по Государственному заданию Финансового университета 2016 года. 
 

Аннотация. Автором исследованы факторы, влияющие на профессиональную 

деформацию личностных качеств государственных гражданских служащих. На основе 

экспертного опроса 15 служащих степени воздействия 20 возможных факторов, 

непосредственно связанных с работой служащих и провоцирующих развитие негативных 

личностных качеств и неадекватность их профессионального поведения. По полученным в 

результате VARYMAX-анализа факторным оценкам была построена матрица собственных 

векторов. Она позволила рассчитать суммарное влияние каждого из 20 признаков на 

развитие признаков негативных личностных качеств и неадекватность профессионального 

поведения служащих, а также определить различия в степени этого влияния. Исследование 

позволило выявить специфику возникновения профессиональной деформации личностных 

качеств государственных гражданских служащих, которая происходит под воздействием 

целого ряда внутриорганизационных причин, влияющих с разной степенью. Наибольшее 

влияние оказывают такие факторы, как недостатки формулирования заданий, механизм 

карьеры, проблемы межличностных коммуникаций, проблемы связанные со смыслом 

деятельности, с плохими условиями труда, квалификационным ростом и с ущемлением 

материальных интересов. 

 

Ключевые слова: фактор, оценка, опрос, государственный служащий, 

профессиональная деформация. 

 

Внутриорганизационные недостатки в создании условий труда во многих 

учреждениях служат одной из причин профессиональной деформации личностных качеств 

государственных гражданских служащих [1; 2; 5]. К таким организационным факторам 

профессиональной деформации А.В. Коваленко и Л.А. Шиканов относят: отсутствие 

требовательности со стороны руководителей; слабый контроль — бездушное отношение к 

подчиненным; перегрузка их служебными делами, переутомление и повышенная 

нервозность, что приводит к срывам; неправильная дисциплинарная практика; наличие у 

сотрудников и в коллективе негативных и ложно понимаемых норм поведения; неуважение к 

закону; отсутствие твердых нравственных убеждений; самоуверенность; 

частнособственнические тенденции; неразборчивость в связях; непонимание целей и 

характера работы; нежелание работать [6, с. 30-31]. 

Опрошенные В. В. Комлевой государственные служащие в качестве неблагоприятных 

условий труда называли недостаточную двигательную активность (43%), перенапряжение 

нервной системы (32%), монотонные условия труда (21%), наличие перегрузок (21%), 

ненормированность рабочего дня (20%), наличие отрицательных внешних воздействий 

(недостаточность освещения, шумы, производственная пыль и тому подобное) - 13%, а также 

менее 10% назвали резкие изменения режима работы, плохой психологический климат, кон-

фликтную обстановку (таблица 1).  

 

Таблица 1. Виды внутриорганизационных неблагоприятных условий труда 

государственных служащих, вызывающих профессиональную деформацию [3, с.40]. 



808 
 

Вид неблагоприятного условия труда 
Доля 

ответов, % 

Сфера 

воздействия 

недостаточная двигательная активность 43 моторика 

перенапряжение нервной системы 32 мыслительная 

деятельность 

монотонные условия труда 21 моторика 

наличие перегрузок 21 моторика 

/мыслительная 

деятельность 

ненормированность рабочего дня 20 организация 

труда 

наличие отрицательных внешних воздействий (недоста-

точность освещения, шумы, производственная пыль и тому 

подобное) 

13 организация 

рабочего 

места 

резкие изменения режима работы, плохой психологический 

климат, конфликтная обстановка 

>10 организация 

труда 

 

Вместе с тем, результаты В. В. Комлевой дают величину частоты признака, но не 

оценку степени его влияния на личность государственных служащих.  

Сохраняют значимость для раскрытия причин профессиональной деформации 

результаты исследований А. К. Марковой. Анализируя особенности профессионального 

развития человека, она выделила шесть причин, способствующих профессиональному 

истощению, среди них две, обусловленные действием организационных факторов [4]: 

1) длительная психическая напряженность, обусловленная сложными условиями 

труда, где напряженность психики понимается как состояние повышенного расхода 

психической энергии, адекватное ситуации или не соответствующее ей, стимулирующее 

деятельность или снижающее ее эффективность; 

2) монотония, вызывается однообразным, чаще всего слабым длительным 

раздражителем и возникает в условиях однообразной работы. Она проявляется в скуке, 

падении психической активности, ослаблении интереса к труду, снижении дееспособности и 

производительности труда, притуплении воли, снижении внимания, появлении устойчивой 

усталости.  

В целом, опираясь на часть результатов исследования А. К. Марковой и 

В. В. Комлевой [3; 4, с. 39], мы приходим к выводу, что профессиональная деформация 

личностных качеств государственного служащего, вызванная действием организационных 

факторов, сопровождается снижением функциональной активности психики, приводящей к 

утрате трудовых умений и навыков.  

Таким образом, специфика возникновения профессиональной деформации 

государственных гражданских служащих объясняется как воздействием 

внутриорганизационных причин, так и воздействием внешнего окружения. При этом она 

проявляется в ухудшении функционирования преимущественно когнитивной сферы психики 

служащих, что соответствует специфике их профессиональной деятельности, в которой 

доминирует умственный труд. 

В ходе исследования факторов, влияющих на профессиональную деформацию 

личностных качеств государственных гражданских служащих, по Государственному 

заданию Финансового университета 2016 года, экспертами был выполнен опрос  

15 служащих о степени воздействия 20-ти возможных факторов, непосредственно связанных 

с работой служащих и провоцирующих развитие негативных личностных качеств и 

неадекватность их профессионального поведения. Для определения степени их влияния на 

профессиональную деформацию личности государственных гражданских служащих, 

полученные от экспертов оценки были исследованы методом факторного VARYMAX-
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анализа по главным компонентам. По полученным в результате VARYMAX-анализа 

факторным оценкам была построена матрица собственных векторов. Она позволила 

рассчитать суммарное влияние каждого из 20-ти признаков на развитие признаков 

негативных личностных качеств и неадекватность профессионального поведения служащих, 

а также определить различия в степени этого влияния. Полученные результаты представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2. Степень влияния признаков, провоцирующих развитие негативных 

личностных качеств и неадекватность профессионального поведения гражданских 

государственных служащих. 

№ 

п/п 
Признак негативных личностных качеств и неадекватности 

профессионального поведения служащих 

Степень 

влияния 

1 
Неадекватные сроки исполнения задания (по принципу, «это нужно было 

сделать еще вчера») 
2,0926 

2 
Неразвитая система ротации кадров (многие подолгу «засиживаются» на 

определенных должностях) 
2,0276 

3 
Плохие перспективы карьерного роста в данной организации (все 

привлекательные вакансии заняты относительно молодыми работниками) 
1,8361 

4 
Нечеткие задания, исходящие от руководства (требующие «домысливания» 

от подчиненных или постоянных «уточнений» у руководства) 
1,7841 

5 

У части коллег – обостренное чувство справедливости (там, где «надо бы 

помолчать»), что отражается в усилении недоверия и соответствующих 

придирок со стороны руководства 

1,6975 

6 
Необходимость выполнять много сомнительных функций 

(«забюрократизированность» труда) 
1,6786 

7 

Плохие условия труда: тесные помещения, неудобная мебель, старая или 

ломающаяся оргтехника, грязные туалеты … (осложняющие эффективную 

работу) 

1,5537 

8 Плохие условия для повышения квалификации 1,5492 

9 Низкие заработки 1,5475 

10 
Слабая реализация принципа справедливости в оплате труда и других видах 

вознаграждения 
1,4793 

11 Неясные параметры оценки эффективности труда служащего 1,3303 

12 
Слабые возможности для самореализации на работе (невозможность 

реализовать свои таланты и активность в труде) 
1,0734 

13 
Слабое делегирование полномочий со стороны руководства (недоверие по 

отношению к подчиненным) 
1,0643 

14 Нечеткое распределение обязанностей внутри коллектива 0,9142 

15 
Слишком высокая степень ответственности в труде (при неадекватном 

материальном и моральном вознаграждении) 
0,9115 

16 
Частые проверки, с соответствующими повторяющимися отчетами о работе 

(внешние и внутренние) 
0,7955 

17 
Постоянные переработки, окончание работы поздним вечером (реально 

ненормированный трудовой день) 
0,7864 

18 
Необходимость длительных командировок по делам службы в другие 

регионы и страны (отрыв от семьи и т.п.) 
0,6338 

19 
Частые командировки (не всегда оправданные, особенно, когда какие-то 

вопросы можно решить по переписке, по телефону, или через Интернет) 
0,4823 

20 
Ущемление самостоятельности и свободы в работе, недоверие со стороны 

руководства и коллег 
0,1153 
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Для систематизации оценки степени влияния факторов, провоцирующих развитие 

негативных личностных качеств и неадекватность профессионального поведения, 

гражданских государственных служащих разделили на квартели. Нижняя граница первого 

квартиля оказывает вклад 1,6833. В эту группу нами включены признаки с 1 по 5, которые 

оказывают наибольшее влияние на провоцирование развития негативных личностных 

качеств и неадекватность профессионального поведения. На первом месте среди них 

оказывается признак организации труда «Неадекватные сроки исполнения задания» (2,0926).  

На втором месте по силе влияния признак «Неразвитая система ротации кадров» 

(2,0276). В целом этот квартиль сформирован тремя факторами: недостатками 

формулирования задания (1-й и 4-й признаки), механизмом карьеры (2-и 3-й признаки), а 

также проблемами межличностных коммуникаций (5-й признак). Нижняя граница второго 

квартиля оказывает вклад 1,4048. Поэтому в него включены признаки с 6 по 10. Он 

образован признаками, оказывающими умеренное влияние на провоцирование развития 

негативных личностных качеств и неадекватность профессионального поведения 

государственных служащих. В него входят проблемы, связанные со смыслом деятельности 

(6-й признак), с плохими условиями труда (7-й признак), квалификационным ростом (8-й 

признак) и с ущемлением материальных интересов (9-й и 10-й признаки). 

Нижняя граница третьего квартиля оказывает вклад 0,882467. Соответственно этому 

порогу в него включены признаки с 11 по 15. Исследование третьего и четвертого квартилей 

для устранения причин, провоцирующих развитие негативных личностных качеств и 

неадекватность профессионального поведения государственных гражданских служащих, - 

малозначимо, поэтому в дальнейшем их можно исключить из рассмотрения при разработке 

мер профилактики и контроля профессиональной деформации личностных качеств 

гражданских служащих.   

Таким образом, выполненное исследование позволило выявить специфику 

возникновения профессиональной деформации личностных качеств государственных 

гражданских служащих, которая происходит под воздействием целого ряда 

внутриорганизационных причин, влияющих с разной степенью. Наибольшее влияние 

оказывают такие факторы как недостатки формулирования заданий, механизм карьеры, 

проблемы межличностных коммуникаций, проблемы связанные со смыслом деятельности, с 

плохими условиями труда, квалификационным ростом и с ущемлением материальных 

интересов. Полученные результаты исследования могут быть применены для разработки мер 

профилактики профессиональной деформации личностных качеств государственных 

гражданских служащих. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа профессионального 

стресса и оценки надежности профессиональной деятельности персонала оперативных 

служб энергообъектов. Показано, что основные риск-факторы снижения надежности 

деятельности работников оперативных служб связаны с профессиональной и 

организационной спецификой труда. Анализ потенциала эффективности и безопасности 

работы оперативного персонала по показателям уровня операторской работоспособности 

и функционального состояния позволил выявить группы с разным уровнем надежности 

ответного реагирования. Выделенные группы обследуемых характеризуются выраженными 

особенностями на уровнях поведенческих показателей, психофизиологического обеспечения 

деятельности и когнитивных процессов. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, надежность деятельности, 

операторская работоспособность, функциональное состояние. 

Оценка возможностей человека противостоять негативным факторам 

профессиональной среды и поддерживать оптимальный уровень работоспособности без 

вреда для своего здоровья тесно связана с проблемой надежности деятельности. Понятие 

надежности человека, которое широко используется в практике прикладных инженерно-

психологических и эргономических исследований, определяется как «системное свойство, 

характеризующееся совокупностью профессиональных, психологических (личностных, 

когнитивных и др.) и физиологических качеств и функций на различных уровнях регуляции 

трудовой активности, обеспечивающих устойчивую и стабильную деятельность субъекта в 

пределах допустимых погрешностей» [1, стр. 8].  

В оценке надежности деятельности человека-оператора важным является определение 

ее психофизиологической «цены», которая отражает степень напряжения регуляторных 

механизмов и расхода функциональных резервов организма [1, 6]. В осложненных условиях 

профессиональной деятельности психофизиологическая «цена» деятельности выступает как 

фактор, обуславливающий успешность адаптации и достижение поставленных целей за счет 

структурной перестройки механизмов регуляции деятельности и привлечения 

дополнительных внутренних ресурсов [2, 6]. Выявление риск-факторов и нарушений в 

механизмах регуляции поведения, которые оцениваются как формы проявления дефицита 

адаптационных ресурсов, является основанием для планирования программ сохранения 

работоспособности и повышения надежности деятельности оперативного персонала. 
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Цель исследования: анализ профессионального стресса и выявление основных риск-

факторов снижения надежности деятельности и развития состояний сниженной 

работоспособности оперативного персонала энергообъектов. 

Задачи исследования: 

1.  Анализ профессионального стресса и выявление основных риск-факторов для 

снижения надежности деятельности и развития состояний сниженной работоспособности 

работников оперативных служб энергообъектов. 

2. Оценка психофизиологического состояния, уровня работоспособности и 

надежности профессиональной деятельности оперативного персонала энергообъектов. 

Методики исследования: 

1) Система «Интегральная диагностика и коррекция стресса». Для анализа 

специфики профессиональной деятельности и выявления риск-факторов для психической 

надежности персонала ГЭС была использована комплексная система «Интегральная 

диагностика и коррекция стресса» [3]. Данная система ориентирована на оценку проявлений 

стресса в полном цикле его развития: причины – субъективная оценка затруднений – острые 

и хронические стрессовые состояния – негативные последствия. 

2) Методика сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) использовалась для 

оценки уровня операторской работоспособности. В число основных диагностических 

параметров методики входят: количество ошибочных действий (уровень качества), время 

реакции (уровень быстродействия) и среднеквадратичное отклонение ответной реакции в 

процессе выполнения задания (уровень стабильности ответных реакций).  

3) Методика вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ) использовалась для 

оценки функционального состояния вегетативной нервной системы. Параметры работы 

сердечно-сосудистой системы являются одними из наиболее информативных показателей 

развития утомления и стресса. Интерпретация результатов осуществлялась на основе оценки: 

общего ФС организма человека по параметрам сердечной деятельности; уровня 

нейрогуморальной регуляции по показателю суммарной мощности спектра; уровня 

напряжения регуляторных механизмов сердечной деятельности по Р.М. Баевскому; 

вегетативного баланса на основе спектрального анализа ритма сердца. 

4) Методика простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) использовалась для 

экспресс-оценки уровня активации центральной нервной системы. Анализ результатов 

тестирования проводился по следующим показателям: уровень активации ЦНС, уровень 

быстродействия и стабильность ответных реакций. 

5) 5) Методика «Таблицы Шульте-Платонова», направленная на оценку объема, 

распределения и переключаемости внимания [4].  

Диагностика уровня операторской работоспособности и ФС обследуемых 

проводилось с помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 – 

«Психофизиолог» [5]. 

Характеристики обследованной выборки. В исследовании принял участие персонал 

оперативных служб 9 филиалов энергетической компании, всего – 453 человека (93% - 

мужчины, средний возраст – 39,5 года, средний стаж в должности – 10 лет). 

Результаты исследования. Обобщая полученные результаты, следует остановится на 

обсуждении двух ключевых вопросов:  

1. Обобщение данных о факторах напряженности деятельности, текущем уровне 

работоспособности и функционального состояния обследованного персонала.  

2. Характеристика групп с разным уровнем надежности профессиональной 

деятельности, выделение риск-факторов снижения операторской работоспособности 

и, на основании этой информации, определение основных направлений 

оптимизационных мероприятий. 

1. По результатам оценки стресс-факторов и психологической напряженности 

деятельности были выявлены основные причины развития стресса, которые являются 

типичными для обследованного персонала всех филиалов и связаны с профессиональной и 
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организационной спецификой труда.  

Типичные для операторского труда стресс-факторы - однотипность и простота (низкая 

сложность) выполняемых профессиональных задач, жесткая регламентация деятельности, 

дополняются особенностями организационной политики в области построения 

коммуникаций с персоналом - пошаговым контролем за исполнением, отсутствием обратной 

связи от руководства о качестве выполнения текущей работы, получением информации 

только о допущенных ошибках и просчетах.  

Влияние данных стресс-факторов приводит к развитию устойчивых форм 

неблагоприятного психологического состояния у обследованного персонала - снижению 

текущего самочувствия, выраженным переживаниям тревожного и депрессивного типа 

(чувству опустошенности, разочарованности в работе, раздражению по поводу даже 

обычных производственных ситуаций, неприязни в общении с коллегами). 

Выделение групп риска по индексу профессионального стресса позволяет заключить, 

что более половины обследованных сотрудников (54 %) переживают серьезное влияние 

профессиональных стрессоров и находятся в зоне риска снижения работоспособности и 

надежности деятельности, а также развития негативных для здоровья последствий 

профессионального стресса. Полученные результаты демонстрируют важные различия у 

персонала выделенных групп риска в степени эффективности адаптации к текущим рабочим 

условиям. По мере роста индекса стресса у персонала оперативных служб появляются 

признаки нарушения психофизиологической регуляции деятельности (снижается 

помехоустойчивость, выносливость, способность к экстренному напряжению) и возрастает 

психологическая цена деятельности (развивается хронический стрессовый синдром и 

соматические заболевания). 

Данные эффекты напряженности профессиональной деятельности были выявлены при 

анализе операторской работоспособности и функционального состояния обследованного 

персонала.  

2. Углубленный анализ потенциала эффективности и безопасности работы персонала 

оперативных служб позволил на основании кластерного анализа выявить группы с разным 

уровнем надежности профессиональной деятельности. Были выделены 5 кластеров 

обследуемых, существенно различающихся по уровню показателей операторской 

работоспособности и функционального состояния: 

Группа высокой надежности деятельности (118 чел., 26%) характеризуется 

состоянием «операторской готовности», повышенного внимания, которое является 

оптимальным для работы в напряженных условиях. Эту группу отличают высокие 

показатели качества, быстродействия и стабильности ответных реакций, а также высокий 

уровень безошибочности. Высокая надежность деятельности обеспечивается за счет 

высокого уровня функциональных возможностей и психофизиологических резервов, а также 

мотивации на качественное выполнение профессиональных задач.  

Группа стабильной работоспособности (78 чел., 17%) в целом сходна с группой 

«высокой надежности». Персонал данной группы характеризуется оптимальным уровнем 

функционального состояния (в рамках диапазонов «допустимого» и «близкого к 

оптимальному») и демонстрирует стабильную работоспособность, высокое качество 

решения операторских задач, которое обеспечивается за счет снижения скорости и 

стабильности реагирования. Сниженный уровень активации ЦНС обуславливает специфику 

решения рабочих задач – выполнение задач в размеренном, привычном для себя темпе. 

Высокая надежность обеспечивается за счет усиления волевого контроля за деятельностью, 

высокого уровня профессиональных навыков и опыта. 

Группа риска срывов деятельности (111 чел., 24,5%) характеризуется высоким 

уровнем операторской работоспособности в сочетании с критически низкими значениями 

функционального состояния. Специалисты этой группы поддерживают высокий уровень 

качества, скорости и стабильности реагирования за счет высокой внутренней цены 

деятельности – чрезмерного напряжения регуляторных систем организма и дополнительных 
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энергетических затрат. Показатели функционального состояния свидетельствуют о 

выраженном психофизиологическом истощении и серьезных нарушениях в работе сердечно-

сосудистой системы. Обследуемым удается компенсировать негативное функциональное 

состояние, однако, чрезмерное напряжение внутренних ресурсов организма создает высокий 

риск срывов деятельности и развития патологий сердечно-сосудистой системы. 

Для группы низкой надежности и дефицита мотивации (90 чел., 20%) характерна 

установка на быстрое выполнение задач в ущерб качеству деятельности. Персонал этой 

группы демонстрирует высокие показатели скорости и стабильности реакций и самое низкое 

качество деятельности. Однако уровень активации ЦНС свидетельствует об оптимальном 

режиме обработки информации, позволяющем сохранять высокую точность деятельности на 

протяжении рабочей смены, а функциональное состояние ВНС находится в зоне допустимых 

значения. Полученные данные могут свидетельствовать как о недостаточном уровне 

профессионализма обследованных специалистов, так и о сниженной профессиональной 

мотивации, формальном выполнении задач и ориентации на удовлетворение собственных 

потребностей в процессе работы. Кроме того, такие результаты позволяют говорить о 

сниженной мотивации выполнять тестовые задачи и внутреннем сопротивлении 

(обесценивании) самой процедуры оценки у представителей данного кластера. Подобная 

форма реагирования создает высокий риск появления сбоев и аварий по вине человеческого 

фактора и является недопустимой с точки зрения поддержания надежности и безопасности 

функционирования энергообъекта. 

Группа низкой надежности и дефицита ресурсов (56 чел., 12,5%) является самой 

неблагополучной как по параметрам операторской работоспособности, так и по 

характеристикам функционального состояния. Эту группу отличают самые низкие 

показатели качества, быстродействия и стабильности сенсомоторных реакций. Показатели 

активации ЦНС свидетельствуют о преобладании процессов торможения, увеличении 

инертности нервных процессов и развитии состояний утомления и монотонии. Большой 

процент ошибочных реакций свидетельствует о снижении сознательного контроля за 

деятельностью и нарастании состояний динамического рассогласования – преобладании 

импульсивной, хаотической формы ответа на внешние стимулы. Функциональное состояние 

обследуемых характеризуется выраженной психофизиологической напряженностью и 

высокой нагрузкой на сердечнососудистую систему. Подобное психофизиологическое 

напряжение препятствует выполнению работы на требуемом уровне качества, создает 

высокий риск срывов деятельности, а также провоцирует развитие соматических 

заболеваний. 

Таким образом, на основе полученных результатов могут быть выделены основные 

риск-факторы снижения операторской работоспособности и надежности деятельности и 

определены целевые направления программ профилактических и реабилитационных 

мероприятий для разных категорий сотрудников. Важно отметить, что при подобных 

признаках неблагополучия (в целом, к категории риска срывов деятельности и низкой 

надежности относится 57% обследуемых) единичные восстановительные мероприятия 

являются недостаточными – необходима реализация комплексных восстановительных 

программ и программ развития навыков самоконтроля и саморегуляции состояния, а также, 

при критически низком уровне функционального состояния – обеспечение возможности 

регулярного наблюдения у медицинских специалистов. 
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Аннотация: Чрезмерный стресс и нервно-психическое напряжение являются 

основными факторами возможного снижения успешности спортивной деятельности на 

соревнованиях. Целью настоящей статьи является описание оказания помощи спортсменам 

в оптимизации управления стрессом посредством эффективных методов саморегуляции. 

Психологическая подготовка спортсменов-паралимпийцев проводилась в 

предсоревновательный период и была подводящим этапом к предстоящим соревнованиям — 

XV летним Паралимпийским играм в Рио. Психологическую подготовку прошел двадцать 

один спортсмен паралимпийской сборной команды по легкой атлетике (ПОДА, 

слабовидящие, глухие). В качестве одного из методов оценки эффективности применяемых 

средств психологической регуляции был экспертный опрос тренеров и спортсменов.  

 

Ключевые слова: спортсмены высших достижений, оптимальное функциональное 

состояние, биоуправление, управление стрессом, саморегуляция, вариабельность сердечного 

ритма. 

 

Тренеры, спортсмены и спортивные психологи соглашаются в том, что постоянный 

или острый стресс, а также нервно-психическое напряжение до и во время соревнований 

являются основными препятствиями в способности спортсмена достигать поставленных 

целей [9]. Спортсмены с более развитой психофизиологической саморегуляцией способны 

лучше справляться со стрессом в условиях высокой конкуренции [5]. В исследованиях 

изучения способности регулировать физиологические и психологические уровни активации 

организма (Боиз, Сарразин, Саутон) [4], также обнаружили, что частое использование 

стратегий эмоционального контроля прогнозировало высокие спортивные результаты. 

Поэтому, управление стрессом становится все более приоритетным направлением для 

изучения в области психологии спорта высших достижений.  

Именно с этой позиции, работа велась над улучшением способности спортсменов 

управлять стрессом. Основной целью было обучение спортсменов навыкам саморегуляции, 

что позволило развить профессионально важные качества (мобилизация/релаксация) у 

спортсменов, повысить их адаптивные свойства к соревновательной ситуации и свести к 

минимуму влияние неадаптивных качеств.  

Для достижения этой цели была разработана программа психологической подготовки 

спортсменов в предсоревновательном периоде с использованием психологических методов и 

информационно-технических психофизиологических методов работы[1; 3].  
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Для оценки и контроля оптимального функционального состояния, в котором 

спортсмен достигает максимума своей эффективности при использовании минимума 

физиологических затрат, мы применяли интегральный анализ трех блоков показателей: 

физиологических, психофизиологических и психологических. С этой целью использовались 

следующие методики: 1) методика вариационной кардио-интервалометрии (ВКМ), оценка 

функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) спортсмена по 

параметрам ритма его сердечной деятельности и оценка общего функционального состояния; 

2) методика сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), экспресс-оценка уровня 

работоспособности; 3) методика Дембо-Рубинштейн, модификация А. М. Прихожан для 

определения уровня самооценки; 4) методика «Моторная проба Шварцландера», выявление 

уровня притязаний спортсмена. Исследование проводилось трёхкратно, до (готовность и 

вхождение в деятельность), в процессе деятельности и после (выход из деятельности) 

тренировочных занятий. 

Использование методики вариационной кардио-интервалометрии в мониторинге 

функционального состояния спортсменов основано на росте данных научных исследований, 

которые свидетельствуют о том, что анализ вариабельности сердечного ритма позволяет 

улучшить качество психофизиологического сопровождения тренировочного процесса, 

повышает эффективность системы мониторинга индивидуальных психофизиологических 

реакций спортсменов на тренировочную нагрузку, помогая спортсменам повысить 

компетенции по управлению стрессом [2; 7; 9]. Бенджамин Страк и Ричард Гевиртц 

утверждают в своих исследованиях, что изменение нормального колебания частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) коррелирует с контролируемым дыхательным циклом 

спортсменов [10]. В настоящее время ЧСС и вариабельность сердечного ритма ВРС 

получают все большее распространение как индексы стресса, а также как средства для 

релаксации и регуляции нервной системы [8]. 

Статистическая обработка результатов проводилась в программах MS Excel и SPSS 

v.21 для расчета описательных статистик. Нормальность распределения выборки 

проверялась по критерию Колмогорова-Смирнова. Для оценки достоверности различий 

между разными выборками использовался U-критерий Манна-Уитни.  

Достоверные различия были получены между двумя выборками (первичная и 

повторная диагностика) по показателю VLF (мощность медленных волн второго порядка) на 

уровне значимости 0,05 и по индексу напряжения [2].  

Одним из наиболее эффективных методов обучения саморегуляции оказался метод 

биоуправления (БОС), который состоит в получении информации о своем текущем 

функциональном состоянии, обучении его контролировать, а затем произвольно управлять. 

Данные об этом записываются компьютерной системой и подаются на экран монитора в 

понятной и доступной форме – в виде графиков, волн, рисунков, компьютерных игр, 

видеороликов, а также выражаются в звуковой форме. В основе обучения тренингу с 

помощью БОС лежат представления о связи между физиологическими показателями работы 

организма и психическими показателями. После прохождения БОС-тренингов по 

управлению сердечным ритмом и ритмом дыхания, спортсмены улучшили способность 

достижения оптимального уровня физической активации в стрессовых условиях. 

В процессе реализации программы комплексной психологической подготовки 

спортсменов были решены следующие задачи: 

• психофизиологическая оценка и мониторинг предсоревновательной деятельности 

спортсменов; 

• оценка функциональных резервов и адаптационных возможностей спортсменов; 

• оценка психологической подготовленности; 

• разработка и внедрения психофизиологических и психологических методов и 

техник психологической подготовки спортсменов перед участием в 

Паралимпийских играх;  
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• формирование основных профессионально важных качеств, таких как нервно-

психическая устойчивость, мобилизация и релаксация; 

• оказание адекватной и своевременной помощи спортсменам и тренерам при 

психофизиологической подготовке.  

 Основываясь на полученных данных, мы считаем, что обучение спортсменов 

навыкам саморегуляции должно быть неотъемлемой частью комплексной психологической 

подготовки спортсменов на всех этапах спортивной деятельности, чтобы оптимально 

управлять стрессовыми состояниями в условиях высокой конкуренции.  
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Аннотация. Целью проведенного цикла работ является анализ синдромов 

профессионального стресса, развивающихся в контексте выполнения различных 

современных видов труда, и индивидуально-личностных характеристик работающего 

человека как факторов, определяющих его устойчивость к воздействию напряженных 

условий деятельности со стороны обеспечения успешности выполнения работы, 

сохранности психического здоровья и личностного благополучия. Описаны две 

разработанные в рамках структурно-интегративного подхода к анализу стресса 

комплексные технологии управления стрессом: «Интегральная оценка и коррекция стресса» 

(ИДИК») и «Индивидуальная оценка стресс-резистентности» (ИОСР). Охарактеризованы 

возможности их применения для решения практических задач по профилактике и коррекции 

стрессовых состояний у представителей разных видов труда.  

 

Ключевые слова: трудовая деятельность, профессиональный стресс, стресс-

резистентность, механизмы регуляции деятельности, психологические технологии 

управления стрессом. 

 

Проблематика изучения стресса и факторов, обуславливающих его развитие в 

профессиональной деятельности, занимает центральное место в прикладных 

психологических исследованиях, ведущихся как в отечественной науке, так и за рубежом на 

протяжении последних десятилетий [1; 9; 11]. Ее разработка становится особенно актуальной 

в «кризисные» периоды развития общества, предъявляющие повышенные требования к 

мобилизации адаптационного потенциала профессионалов [3; 8; 12; 15]. Это обусловлено не 

только усилением влияния специфичных для разных видов труда требований и интенсивных 

рабочих нагрузок, но и необходимостью действовать в быстро изменяющихся ситуациях с 

высокой степенью неопределенности с повышенным риском потери стабильного места 

работы, материального и социального статуса и пр. В связи с этим поиск методов и средств 

для обеспечения надежности деятельности и психического благополучия, повышения 

мотивационного потенциала современных специалистов не может ограничиваться только 

анализом причин и особенностей внешних проявлений стресса в динамичной 

профессиональной среде [2; 6; 12; 15]. Он должен включать оценку их способности 

противостоять воздействию разного рода затруднений с учетом степени пластичности 

использования адаптационных ресурсов и стилевых особенностей деятельности, что находит 

отражение в таком личностном качестве человека как «психическая устойчивость» или 

индивидуальный уровень стресс-резистентности [2; 4; 15]. Это предполагает интеграцию 

различных парадигм и подходов, сложившихся в области исследований стресса [2; 5; 10].  

Традиционно в психологической науке проблемы стресса и индивидуальной стресс-

резистентности как личностного качества человека рассматривались независимо.  

В многочисленных подходах к изучению профессионального стресса представлена 

многоплановая палитра работ по изучению причин, факторов и состояний, оказывающих 

деструктивное влияние на поведение и психическое здоровье человека [1; 3; 6; 14]. Однако 

стресс-резистентность – или, шире, индивидуальная устойчивость к стрессу — 

анализируется в рамках различных дифференциально-психологических подходов как 
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некоторое особое свойство личности, предопределяющее способность человека эффективно 

действовать в трудных/критических ситуациях [1; 2; 12]. В концептуальном плане это 

приводит к достаточно жесткому разграничению динамических аспектов адаптации 

профессионала к напряженным условиям работы и стабильных предикторов возникновения 

стрессовых состояний.  

Такое противопоставление является мало конструктивным как с теоретической, так и 

с прикладной точки зрения, поскольку при этом теряется принципиально важный аспект 

трактовки понятия «стресс» как механизма пластичной адаптации субъекта к требованиям 

среды, заложенный еще в классической концепции Г. Селье [8; 10]. Свидетельством этого 

является тот факт, что, несмотря на десятилетия активного поиска, до сих пор не выявлено 

сколь-нибудь устойчивого набора индивидуальных качеств или личностных черт, которые 

могут служить надежными индикаторами устойчивости человека к стрессу [1; 2; 9]. 

Наметившаяся в последние 10-15 лет тенденция к разработке обобщающих 

исследовательских парадигм, направленных на интеграцию различных частных подходов в 

области исследований стресса [5; 8; 11], создает платформу для снятия этого противоречия. 

Понятия стресса и стресс-резистентности начинают рассматриваться как две 

взаимосвязанные стороны единого процесса, характеризующие меру успешности адаптации 

субъекта к динамичным условиям окружения [1; 3; 7]. При этом в качестве главных 

критериев оценки эффективности индивидуальной адаптации к затрудненным условиям 

деятельности (в нашей трактовке – «стресс-резистентность») выступают сохранность 

деятельности и здоровья человека в разных ситуациях и условиях. При этом риск-факторы и 

нарушения в механизмах регуляции поведения (т.е. развитие стресса в его деструктивных 

формах, или состояний «дистресса») оцениваются как проявления дефицита адаптационных 

ресурсов или способов их актуализации.  

В предложенной нами иерархической модели анализа профессионального стресса [5; 

9] задается схема выделения основных уровней и результирующих компонентов этого 

сложного адаптационного процесса, который актуализируется у профессионалов при 

возникновении разного типа затруднений в трудовой и/или организационной среде при 

выполнении работы. Так, на уровне макроанализа выделяются контекстуальные 

характеристики, которые определяют тип стрессогенной ситуации и объективные стресс-

факторы, являющиеся потенциальными источниками стресса. Уровень опосредующего 

анализа включает те индивидуально-психологические характеристики, которые влияют на 

субъективную оценку ситуации и, тем самым, определяют «сценарий» развития стресса 

(мотивационные установки, личностные диспозиции, доступный репертуар копинг-стратегий 

и др.). На уровне микроанализа детализируются представления о конкретных синдромах 

проявлений острых и хронических стрессовых состояний, отражающих специфику 

изменений в механизмах регуляции деятельности. Предложенная иерархическая схема 

закладывает основу для создания новых психологических технологий управления стрессом 

системного типа [9; 12]. Реализация принципов системности при разработке полноценного 

психологического инструментария предполагает его соответствие, как минимум, трем 

основным требованиям.  

Во-первых, по своему составу эти инструменты должны иметь комплексный характер 

для того, чтобы воссоздавать многоплановую картину проявлений и феноменологии 

переживаний стресса у обследуемых контингентов работающих лиц. Это включает сбор 

информации (диагностику) как со стороны множества негативных проявлений или 

симптоматики стрессовых состояний в конкретной ситуации (у представителей 

определенных профессиональных групп, лиц различного должностного статуса, сотрудников 

конкретных организаций и др.), так и факторов, их вызывающих. Кроме того, в дополнение к 

этому важен упорядоченный сбор данных о негативном влиянии стресса на показатели 

успешности и надежности выполнения трудовых задач, а также о наличии риск-факторов для 

здоровья и личностного благополучия у специалистов, проходящих обследование.  
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Во-вторых, с помощью использования определенного методического инструментария, 

прежде всего адекватных средств обработки и структуризации разнородных массивов 

данных, важно обеспечить возможность интеграции множества частных показателей для 

вынесения целостного и содержательно насыщенного диагностического суждения о типе и 

качественных особенностях переживаемого синдрома профессионального стресса. Это 

позволяет выявить наиболее опасные нарушения или области «повышенного риска» для 

оптимального функционирования механизмов регуляции деятельности, актуализируемые 

при решении конкретных трудовых задач обследуемыми профессионалами.  

В-третьих, важно не только выявлять основные «зоны дефицита» или «повышенного 

риска» в функционировании сложившейся системы регуляции деятельности, но и определять 

на этой основе адекватные по содержанию и эффективные при использовании способы и 

пути оптимизации эффективности ее работы [6; 7; 9; 13]. Это обязательный этап, который 

должен завершать цикл выполнения любой научно-прикладной работы психолога в 

реальных условиях, что в нашем случае направлено на поиск, подбор и внедрение в практику 

комплекса релевантных оптимизационных средств для коррекции или профилактики 

развития выраженных степеней профессионального стресса.  

В целом, последовательная реализация обозначенных типов работ включает три этапа, 

необходимых для реализации полного цикла разработок по оптимизации определенного 

класса негативных психических явлений: «диагностика – интегральная оценка – 

профилактика/коррекция» (в нашем случае, профессионального стресса; см. рис. 1), что 

полностью соответствует содержанию понятия «технология», которое часто используется в 

современных практико-ориентированных психологических исследованиях [9; 15]. 

 

I.  Диагностика 

симптоматики 

разноуровневых 

проявлений стресса 

 

II.  Интегральная оценка 

синдрома стресса и его 

качественная 

характеристика 

 III.  Подбор релевантных 

оптимизационных  

процедур и их внедрение  

в коррекционных и/или 

превентивных целях 

 

Рисунок 1. Общая структура строения комплексных технологий управления стрессом 

с точки зрения последовательности этапов их реализации. 

В наших исследованиях были подготовлены и эмпирически верифицированы два 

комплекса методических средств, соответствующих формату таких диагностико-

превентивных систем или комплексных технологий управления стрессом [5; 7; 9; 13]. К ним 

относятся: 

Компьютеризованная система «Интегральная оценка и коррекция стресса» (ИДИКС 

[5; 7; 9]), которая предназначена для диагностики синдромов стресса, специфичных для 

представителей разных профессий. Помимо детализированной оценки проявлений стресса в 

полном цикле его развития (причины – субъективная оценка затруднений – острые и 

хронические стрессовые состояния – негативные последствия в форме поведенческо-

личностных деформаций), данная система обеспечивает выход на подбор рекомендаций и 

комплектование специализированных программ стресс-менеджмента. Важно отметить, что 

по данным использования системы ИДИКС при работе с разными контингентами 

профессионалов (врачами, учителями, сотрудниками спецслужб, банковскими служащими и 

мн. др.) было обнаружено, что практически во всех случаях одной из главных «зон 

неблагополучия» являются пики со стороны субъективной оценки трудностей в работе. 

Кроме того, для каждой из групп характерна выраженная, но разнородная по качественному 

составу симптоматика проявлений состояний острого и хронического стресса, негативные 
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последствия которых отражаются в развитии устойчивых нарушений психического здоровья 

и личностного благополучия работников.  

Комплексная система «Индивидуальная оценка стресс-резистентности» (ИОРС, 

Леонова, 2007, 2009) направлена на диагностику индивидуального уровня устойчивости к 

стрессу и, в случае необходимости, подбора реабилитационных средств для ее повышения. 

Основой для создания системы ИОРС послужило развитие представлений Р. Лазаруса о 

доминирующих типах когнитивно-аффективной оценки ситуации, представляемых в форме 

эмоционально-окрашенных переживаний угрозы (тревога), конфликта (агрессия), 

фрустрации (депрессивность) и недостатка внутренних ресурсов (истощение) [1; 8; 9]. В 

методическом плане система ИОСР была реализована на основе использования ряда 

валидизированных русскоязычных вариантов тестов, применяемых для оценки 

перечисленных аффективно-окрашенных личностных и ситуативных составляющих. 

Прототипные версии этих методик были подготовлены Ч. Спилбергером (в рамках 

парадигмы «состояние – устойчивая личностная черта») [10], а в последующем 

модифицированы нами в соответствии с целевой направленностью их использования для 

оценки индивидуального уровня стресс-резистентности [7; 12]. Диагностическая 

пригодность системы ИОРС была доказана результатами массовых обследований лиц с 

априорно различным уровнем стресс-резистентности, например, таких как сотрудники МВД, 

пациенты психосоматических клиник, представители массовых профессий, студенты и пр. 

[2; 7; 14]. Кроме того, в циклах экспериментальных исследований моделирующего типа было 

показано, что существуют закономерные связи между индивидуально-обусловленными 

особенностями аффективно-окрашенного отношения к ситуации и особенностями 

реагирования на нее на биохимическом, вегетативном и операционально-когнитивном 

уровнях [7; 14]. 

При сопоставлении данных, получаемых по системам ИДИКС и ИОРС, легко 

обнаружить, что специфика проявлений стресса и стресс-резистентности имеет общую 

плоскость пересечений, касающуюся особенностей субъективной репрезентации образа 

напряженных или «трудных» ситуаций. При анализе синдромов профессионального стресса 

это отражается в наличии различных проявлений функциональной дезадаптации в 

операциональной структуре регуляции текущей деятельности. В то же время, при 

характеристике уровня индивидуальной стресс-резистентности на первый план выдвигаются 

изменения в системе глубинных механизмов регуляции деятельности (на уровнях 

актуализации мотивационно-личностных, когнитивных, сенсо-моторных, вегетативных и 

энергетических ресурсов человека). В этой связи следует подчеркнуть, что среди множества 

известных приемов и средств проведения коррекционно-профилактической работы в целях 

«борьбы со стрессом» центральное место занимают методы обучения навыкам произвольной 

саморегуляции состояний [9; 13; 14]. Овладение этими навыками и их применение в 

повседневной трудовой жизни направлены не только на снятие эффектов повышенного 

напряжения и профилактику негативных последствий стресса, но и на формирование у 

человека адекватных рефлексивных оценок своих возможностей по отношению к 

требованиям жизненной ситуации и степени сложности решаемых профессиональных задач.  
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Аннотация: в докладе рассматривается проблема выгорания психологов-

консультантов. Анализируются существующие исследования факторов выгорания 

(организационных и внутриличностных), а также попытки проанализировать 

профессиональные трудности консультирующих психологов как фактор выгорания. 

Представлены результаты исследования, проведенного на 41 специалисте, включавшего 
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поле, возрасте, профессиональном стаже, количестве клиентов в неделю и субъективных 

представлениях психологов-консультантов о содержательных трудностях профессии. 

Контент-анализ и статистический анализ данных позволили сделать заключение о 

качественных отличиях в представлениях специалистов с низким и высоким уровнем 

развития синдрома выгорания. 

 

Ключевые слова: выгорание, психологи-консультанты, личностные смыслы 

 

«Выгорание» специалистов помогающих профессий является неизменно острой 

проблемой не только потому, что эта проблема до сих пор решается недостаточно 

эффективно, или потому, что «выгорание» этих профессионалов ведет к их уходу из 

профессии, но еще и потому, что «выгоревшие» профессионалы рискуют навредить своим 

пациентам и клиентам. Особенно ярко данная проблема может проявляться среди 

психологов, где отношения и качество контакта с клиентом являются, если не самым 

основным, то одним из главнейших факторов успешности работы. 

Несмотря на появление в ряде бюджетных учреждений супервизий и интервизионных 

групп, групп поддержки профессионалов в частной практике, по-прежнему огромное 

количество психологов покидает профессию или теряет к ней интерес, так как «сгорели на 

работе», «отдали всё», «не способны больше брать на себя чужие проблемы». Это 

свидетельствует о необходимости разработки более чувствительной системы диагностики и 

коррекции «выгорания», и факторов, провоцирующих его у каждого конкретного 

специалиста. 

Говоря о «выгорании», мы придерживаемся концепции Маслах [5], выделявшей в 

этом синдроме три составляющих: эмоциональное истощение, деперсонализацию и 

редукцию профессиональных достижений. Существующие исследования «выгорания» 

психологов выделяют две группы факторов, служащих предикторами «выгорания»: 

организационные, внутриличностные. 

К организационным факторам относят загруженность клиентами [7], место работы 

(так психологи, работающие в бюджетных учреждениях, демонстрируют значительно более 

высокий уровень «выгорания», нежели частно практикующие психологи [1; 2; 7]), 

заработную плату [1] (причем, ряд исследований говорит о том, что на уровень «выгорания» 

влияет не непосредственно размер заработной платы, а форма оплаты труда: окладная или 

сдельная; специалисты, получающие сдельную заработную плату, меньше подвержены 

выгоранию).  

К внутриличностным факторам, как правило, относят демографические данные, такие 

как пол [1; 2; 3; 7] и возраст (2; 3; 4; 6; 7], и такие личностные особенности как нейротизм, 

агрессивность, высокий уровень личностной тревожности. К этой же группе факторов 

относят также неконструктивные модели поведения, такие как избегание, асоциальные 

действия и т.п. [1]. 

Гораздо меньше исследователей пытается выделить профессиональные факторы, то 

есть содержательные стороны профессии и их восприятие консультирующими психологами. 

Вероятнее всего, это связано с большими затруднениями в измерении этих факторов, в то 

время как устойчивые личностные черты и наличие некоторых организационных факторов 

легче выявить и измерить. Среди немногочисленных исследований данной группы факторов 

можно выделить работу Warren et al. [8], собиравших данные о наиболее трудных сторонах 

профессиональной деятельности психологов, специализирующихся на пищевых 

расстройствах клиентов. 

Проведенное автором исследование было направлено на сопоставление уровня 

развития синдрома выгорания и представлений психологов-консультантов о наибольших для 

них профессиональных трудностях. Данное исследование являлось первым этапом 

исследования с более сложным дизайном, и несло смысл набора данных о наиболее часто 

упоминаемых психологами-консультантами профессиональных трудностях. Тем не менее, 
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оно имеет самостоятельную ценность, так как позволяет использовать информацию о 

предъявляемых психологами трудностях для диагностики уровня выгорания. 

В исследовании приняли участие психологи консультанты (41 человек), работающие в 

госучреждениях и частной практике (36 женщин, 5 мужчин), в возрасте от 23 до 66 лет, со 

стажем работы от 1 до 24 лет и с количеством клиентов в неделю от 1 до 37. Участникам 

предлагалось заполнить опросник Маслах MBI (Maslach Burnout Inventory, адаптация 

Н. Е. Водопьяновой) и ответить на несколько вопросов в анкете, касающихся их пола, 

возраста, профессионального стажа, места работы, количества клиентов в неделю, а также 

наиболее сложных, по их мнению, аспектов деятельности как психолога-консультанта. 

Анализ результатов проводился с помощью электронных таблиц (Microsoft Excel 2010) и 

статистического пакета SPSS (PASW Statistics 22). 

По результатам исследования можно сделать вывод, что уровень развития синдрома 

выгорания действительно связан с представлениями о содержательных трудностях 

профессии, качественно различающихся при низком и высоком уровнях выгорания. 

Респонденты дали в анкетах 153 ответа о трудностях профессии. С помощью контент-

анализа было выделено 18 тем:  

1. Нарушение границ и регламента терапии  

2. Обесценивание  

3. Трудности в контакте с родственниками клиента  

4. Выход клиента из терапии, которую психолог считает незаконченной 

5. Проблемы распределения ответственности 

6. Недостаток осознанности клиента  

7. Недоверие к профессии со стороны клиентов и смежных специалистов  

8. Недоверие к психологу  

9. Проблемы чувств психолога 

10. Сопротивление клиента  

11. Проблема установления контакта  

12. Мотивирование клиента  

13. Нереалистичные ожидания клиентов 

14. Трудно выносимые чувства клиента  

15. Неудачи в психологической практике  

16. Трудные для работы темы  

17. Личностные особенности клиентов, затрудняющие терапию  

18. Организационные трудности 

 

В целом, наиболее часто заявлялись такие темы как «Нарушение границ и регламента 

терапии» (16 упоминаний), «Проблемы распределения ответственности» (16 упоминаний), 

«обесценивание» (14 упоминаний) и трудно выносимые чувства клиента (агрессия на 

психолога или друг на друга в паре, сильный плач и т.д. – 13 упоминаний). 

В группе с низким уровнем выгорания, в среднем, каждым психологом предъявляется 

меньше трудностей, чем в группе с высоким уровнем выгорания. Следует отметить, что 

значимых различий в предъявляемых темах между группами с низким и средним уровнями 

выгорания обнаружено не было, качественно же результаты различаются следующим 

образом: 

На квазизначимом уровне отличается частота упоминания следующих тем: проблема 

распределения ответственности (p=0,058), проблема трудных для работы тем (p=0,085) и 

личностные особенности клиентов (p=0,095). Все три темы относительно сильнее волнуют 

психологов с высоким уровнем выгорания. Также на квазизначимом уровне наблюдаются 

различия между психологами со средним и высоким уровнями выгорания: это различия в 

проблемах недоверия к профессии (p=0,092), построения контакта с клиентом (p=0,095) и 

трудных для работы тем (p=0,088). Если проблема построения контакта больше беспокоит 

психологов со средним уровнем выгорания, то две другие темы более свойственны для 
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психологов с высоким уровнем выгорания. Проблемы же, наиболее часто заявляемые в 

группе с низким уровнем выгорания (трудно выносимые чувства клиента, обесценивание), 

далее не теряют своей актуальности. 

Также несколько проблем (нарушение границ и регламента консультирования, 

проблемы распределения ответственности) имеют тенденцию к плавному увеличению 

частоты упоминания, то есть к увеличению актуальности, по мере нарастания выгорания от 

низкого к высокому уровню. 

Анализируя различия в предъявляемых трудностях, можно предположить, что в 

группе с высоким уровнем выгорания сильнее укореняются стереотипы и обобщения 

(трудные для работы темы, трудные клиенты), что совпадает с данными ряда исследований 

других профессий, свидетельствующими о повышении стереотипизации и обезличивании 

клиентов профессионалами при высоком уровне выгорания. Нежелание клиента брать 

ответственность на себя становится в этой группе особенно острой проблемой, возможно, в 

связи с нежеланием самого специалиста брать на себя лишнюю ответственность. В то же 

время, актуальность проблемы установления контакта в средней группе может 

свидетельствовать об ощущении психологов, что работа перестала проходить успешно, при 

сохранившейся хотя бы частично ответственности за происходящее. Тем не менее, 

дифференциация того, в чем именно контакт идет «не так», уже потеряна. 

Таким образом, можно заключить, что представления о профессиональных 

трудностях по мере роста выгорания как количественно нарастают, так и качественно 

видоизменяются. Также можно заметить, что качественно трудности, заявляемые 

психологами, изменяются от процессуальных трудностей работы (удержание границ, 

конкретные случаи обесценивания работы, повышение доверия к профессии) при низком 

уровне выгорания, до обобщенных и характеризующих клиента и проблему в целом 

(трудные клиенты, темы). 

Также были получены результаты, свидетельствующие в пользу отсутствия связи 

между стажем, количеством клиентов и уровнем развития синдрома выгорания. Была 

выявлена слабая отрицательная корреляция между возрастом и деперсонализацией. Мы, тем 

не менее, склонны считать этот результат связанным с тем, что с возрастом в профессии 

остаются те специалисты, кто менее подвержен выгоранию, в то время как «выгоревшие» 

просто покидают профессию. 

Дальнейшие исследования подразумевают углубление в психосемантические 

структуры для более детального понимания личностных смыслов психологов, вкладываемых 

в те или иные содержательные трудности профессии.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ КОГНИТИВНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ СУБЪЕКТОМ 

 

М.Б. Овчинникова 

Беларусь, г. Могилев, МГУ имени А. А. Кулешова 

 

Настоящая статья раскрывает особенности когнитивного оценивания 

руководителями среднего звена трудных ситуаций, повторяющихся в профессиональной 

деятельности субъектов с различной частотой. Представлены результаты сравнения трех 

групп ситуаций, различающихся по частотным характеристикам (от однократно 

случавшихся в жизни респондента до длящихся на протяжении определенного периода – 

«хронических»). Описана взаимосвязь частоты возникновения трудной ситуации 

в деятельности руководителя и особенностей ее когнитивного оценивания  субъектом. 

 

Ключевые слова: профессиональный стресс руководителей, трудные ситуации 

в профессиональной деятельности руководителей, когнитивное оценивание трудных 

профессиональных ситуаций.  

 

Профессиональная деятельность современного руководителя осуществляется в 

постоянно изменяющихся условиях внешней среды: экономический риск, жесткая 

конкуренция на рынке товаров и услуг, административное вмешательство в работу 

предприятий, высокая социальная ответственность за сотрудников и их благополучие. Все 

эти факторы провоцируют риск возникновения стресса на работе, который является 

причиной развития заболеваний, различных форм личностного неблагополучия; стресс, 

в конечном итоге, негативно сказывается на эффективности деятельности руководителя. В 

связи с этим существенно возрос научный интерес к вопросам профилактики стресса и 

нейтрализации его в управленческой деятельности. 

Психологический стресс и преодоление его рассматриваются большинством 

современных ученых через призму взаимодействия «Личность – Ситуация» 

(Л. И. Анцыферова, 1994; В. А. Бодров, 2006; Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, 2008; 

Т. Л. Крюкова, Т. В. Гущина, 2015; С. А. Хазова, 2014; R. Lazarus, S. Folkman, 1984 и др.). 

Возникновение стресса в профессиональной деятельности является следствием отражения 

субъектом сложной трудовой ситуации, в которой он находится. В контексте решения 

практических задач стресс-менеджмента особую значимость приобретает изучение трудных 

ситуаций профессиональной деятельности, рассматриваемых в рамках понятия «трудная 

жизненная ситуация». В отличие от так называемых «ситуаций жизнедеятельности», 

трудные профессиональные ситуации охватывают только часть жизненного пути, связанного 

с профессиональной деятельностью [1, с. 123]. 

Существуют различные подходы к определению термина «трудная жизненная 

ситуация» (далее – ТЖС). Так, трудные жизненные ситуации трактуются, как обстоятельства 

жизни, превышающие адаптивные возможности и резервы человека (Д. Н. Исаев, 1994; 
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Н. В. Волкова, 2005); ситуации функционирования на грани адаптационных возможностей 

человека, приводящие к утрате субъектности (Т. М. Титаренко, 1999); ситуации 

разбалансированности системы «задача - личные возможности» и (или) «мотивы - условия 

среды» (А. И. Шипилов, 2010); ситуации или события, фрустрирующие те или иные 

потребности человека, вызывающие у него психологический стресс (R. Lasarus, 

S Folkman, 1984). Проведенный анализ литературы показал, что большинство психологов 

используют понятие «трудная жизненная ситуация» как обобщающую категорию для 

«широкого набора жизненных невзгод, негативных стрессогенных событий, трудностей, 

вызванных системой отношений личности и ситуации и, в целом, окружающим миром» [2, с 

80]. 

При рассмотрении понятия «трудная жизненная ситуация» ученые выделяют 

объективные и субъективные характеристики ситуации. К объективным характеристикам 

относят пространственные и временные параметры среды; действующих лиц и 

осуществляемую ими деятельность. К субъективным – особенности оценки и интерпретации 

ситуации субъектом, его отношение к происходящим событиям.  

В данном исследовании мы придерживаемся позиции ученых, которые рассматривают 

ситуацию как результат взаимодействия личности и среды; в ходе данного взаимодействия 

свойства личности и особенности ситуации взаимно преломляются (Л. И. Анцыферова, 

Н. Кантор, К. Левин, Д. Магнуссон, У. Томас, Т. Шибутани и др.). Будет ли ситуация 

воспринята как трудная, определяется не столько воздействием среды, сколько отношением 

человека к данному воздействию. Таким образом, в возникновении трудностей ведущую 

роль мы отводим субъективным факторам: категоризации и интерпретации событий, 

личностному смыслу и отношению к происходящему.  

В современной психологии восприятие ситуации жизнедеятельности субъектом, а 

также интерпретация ситуации и отношение к ней определяется понятием «когнитивного 

оценивания». Согласно Р. Лазарусу, когнитивное оценивание предполагает установление 

соотношения между требованиями ситуации и имеющимися возможностями ее преодоления 

[3]. Л. И. Анцыферова определяет данный процесс как «…распознавание особенностей 

ситуации, выявление негативных и позитивных её сторон, определение смысла и значения 

происходящего…» [4, c. 7]. Е. В. Битюцкая, рассматривает когнитивное оценивание как 

процесс восприятия ситуации и интерпретации ее, результатом которого является 

субъективная картина ситуации, представленная в индивидуальном сознании [5].  

В своей практической деятельности руководители сталкиваются с ситуациями, 

которые характеризуются различной продолжительностью и повторяемостью. Различные 

авторы указывают на то, что субъективная трудность ситуации во многом зависит от ее 

встречаемости, повторяемости в опыте субъекта (В. А. Абабков, М. Перре, 2004; 

Е. В. Битюцкая, 2007; В. И. Бодров, 2006; R. Lazarus, S. Folkman, 1984; P. A. Thoits, 1983 и 

др.). 

Проблема субъективного восприятия и преодоления трудных ситуаций, 

встречающихся в профессиональной деятельности руководителей, нашла свое отражение 

в ряде работ современных авторов (О. В. Агейко, 2015; Л. И. Дементий, К. И. Корнев, 2007; 

Н. А. Дубинко, 2009; А. А. Качина, 2007 и др.). Однако проведенный анализ исследований 

свидетельствует о том, что недостаточно изученным является вопрос влияния частоты 

возникновения ситуации в деятельности руководителя на ее когнитивное оценивание 

субъектом. Исследование данного вопроса позволит понять, как трудные ситуации, 

повторяющиеся в профессиональной деятельности руководителей с различной частотой, 

отражаются в сознании субъектов, на их переживаниях. Анализ указанной проблемы 

является актуальным как для теоретического исследования проблемы профессионального 

стресса руководителей, так и для разработки программ по стресс-менеджменту. 

Целью данного исследования было выявление взаимосвязи частоты возникновения 

трудной ситуации в профессиональной деятельности руководителя и особенностей ее 

когнитивного оценивания субъектом. Эмпирическую базу исследования составили 
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157 испытуемых: руководители среднего звена, осуществляющие управленческую 

деятельность на предприятиях Республики Беларусь. Из них 96 человек – мужчины, 61 – 

женщины в возрасте от 26 до 60 лет (средний возраст – 41 год); стаж управленческой 

деятельности, в среднем, 11 лет (от 2 до 30 лет). 

Для достижения цели исследования была использована методика Е. В. Битюцкой 

«Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций». Данная методика позволяет 

изучить ситуационные характеристики ТЖС (содержание ситуации, частоту ее 

возникновения в жизни респондента), а также оценки ситуации по ряду шкал 

(неподконтрольность ситуации; необходимость быстрого, активного реагирования; сильные 

эмоции; затруднения в принятии решения; трудности прогнозирования ситуации и т. д.). В 

структуру методики включены две части. В первой части испытуемому предлагалось 

коротко описать актуальную ситуацию профессиональной деятельности, которую он 

воспринимает как трудную, и указать по предложенной шкале, насколько часто данная 

ситуация имеет место в его жизни. Во второй части испытуемому предлагалось соотнести 

данную ситуацию с перечнем утверждений и оценить степень своего согласия по 

семибалльной шкале (от 0 до 6 баллов). 

Результаты диагностического исследования были дополнены данными 

полуструктурированного интервью (N=30). Математическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью статистических методов (с использованием программы 

статистической обработки данных PASW Statistics 18.0). 

Таблица 1. 

Результаты когнитивного оценивания трудных ситуаций при различной частоте 

их возникновения в профессиональной деятельности руководителей 

 

Шкалы методики 

«Когнитивное оценивание 

ТЖС» 

Ситуация 

происходила 

однократно 

Ситуация 

возникала ранее 

«Хроническая 

ситуация» 

Ср. 

знач. 

Ст. 

откл. 

Ср. 

знач. 

Ст. 

откл. 

Ср. 

знач. 

Ст. 

откл. 

Общие признаки ТЖС 4,4* 0,96 3,8* 0,81 4,3 0,94 

Непонятность ситуации 2 0,63 1,9** 0,51 2,7** 0,65 

Трудности прогнозирования 

ситуации 

4,3** 1,22 3** 0,73 2,9** 0,78 

Перспектива будущего 3,5 1,02 3,4* 0,81 4,1* 0,99 

Примечание: * – p 0,05; ** – p0,01. 

 

Исходя из цели исследования, мы разделили все ситуации на три группы: 1) ситуации, 

которые однократно происходили в деятельности респондента; 2) ситуации, которые 

возникали ранее в опыте субъекта; 3) «хронические» ситуации (продолжающиеся на 

протяжении определенного периода времени). Для верификации выдвинутой гипотезы мы 

использовали однофакторный дисперсионный анализ (АNOVA).  

Проведенный анализ позволил обнаружить статистически достоверное влияние 

частоты возникновения ситуации в профессиональной деятельности респондента на оценку 

ее трудности. Результаты, полученные путем попарного сравнения групп с помощью метода 

Шеффе и имеющие статистическую достоверность, представлены в нижеследующей таблице 

(выделены только те результаты, которые имеют достоверные различия). 

Анализ полученных данных позволил выявить общие тенденции оценивания 

ситуаций в рамках одного типа. Так, при оценке руководителями ситуаций, которые 

происходили однократно в профессиональной деятельности субъектов, наиболее 

высокие результаты были получены по следующим шкалам: общие признаки ТЖС (М = 4,4); 

трудность прогнозирования ситуации (М = 4,3). Данные ситуации оцениваются 

респондентами как более значимые, требующие больших затрат ресурсов, нежели ситуации, 
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которые ранее происходили в опыте респондентов (p0,05). Для фактора «трудности 

прогнозирования ситуации» были выявлены значимые различия (p0,1) между средними 

значениями по анализируемому типу трудных профессиональных ситуаций и 

соответствующими показателями «хронических» и повторяющихся ситуаций.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в случае столкновения с новой, 

незнакомой ситуацией нарушается равновесие во взаимодействии субъекта с 

профессиональной средой, это сопровождается увеличением напряженности, повышенными 

затратами ресурсов. Субъективная трудность в данном случае, в первую очередь, связана с 

неожиданностью возникновения ситуации, затруднениями в прогнозе развития событий.  

«Хронические» ситуации оцениваются большинством руководителей как значимые, 

беспокоящие, требующие больших затрат и усилий, что подтверждается высокими оценками 

респондентов по шкале «общие признаки трудных жизненных ситуаций» (М = 4,3). 

Попарное сравнение показало, что ситуации анализируемого типа оцениваются как 

более непонятные, а собственные ресурсы - как более ограниченные по сравнению с 

ситуациями, которые ранее возникали в опыте субъектов (p0,01). Так, при оценке 

«хронических» ситуаций респонденты гораздо чаще отмечали, что «не могут найти выход из 

ситуации», «не хватает опыта», «не хватает знаний и умений, чтобы ее разрешить». 

На наш взгляд, это соответствует теоретическим положениям о том, что в случае 

нахождения человека длительное время в ситуации, которая субъективно оценивается как 

трудная, может происходить утрата, истощение ресурсов, что влечет за собой потерю 

субъективного благополучия и переживается как состояние психологического стресса 

(Е. Ю. Кожевникова, 2006; C. A. Хазова, 2014; C. M. Aldwin, K. J. Sutton, M. Lachman, 1996; 

S. E. Hobfoll, 1998, C. J. Holahan, 1999). По мнению С. Е. Хобфолла, концептуализация 

события как цепочки событий, а не как единичного события, влияет на возникновение 

состояния истощения и его глубину [6]. 

Продолжительное нахождение субъекта в трудной ситуации приводит к усилению 

переживаний относительно ее возможных последствий, влияния событий на жизнь в 

будущем. Об этом свидетельствуют более высокие оценки респондентов по шкале 

«перспектива будущего» при описании «хронических ситуаций» по сравнению с оценками 

ситуаций, которые ранее происходили в жизни респондентов (р  0,05). 

Ситуации, которые ранее возникали в профессиональной деятельности, 

оцениваются руководителями как менее значимые, трудные (М = 3,8). Данный факт, на наш 

взгляд, можно интерпретировать в соответствии с положениями концепции отношений 

В. Н. Мясищева. По мнению ученого, изменение условий жизнедеятельности побуждает 

человека к освоению нового и внутриличностным изменениям, в результате чего у него 

возникают новые потребности и новые внутренние возможности. Вследствие этого, 

изменяется и отношение личности к действительности [7, с.53-54].  

В доказательство всего вышесказанного обратимся к анализу данных полученных в 

ходе полуструктурированного интервью. Так, многие руководители отмечали, что с 

приобретением опыта разрешения трудных ситуаций в профессиональной деятельности они 

стали лучше понимать подобные ситуации, научились контролировать свои эмоции; 

приобрели большую уверенность в своих силах, осознали свои ресурсы и возможности.  

«...Опыт преодоления профессиональных трудностей повлиял на меня 

положительно: я стал сильнее, увереннее в себе и не только в профессиональной сфере, но и 

в разрешении жизненных ситуаций. Также я стал более закаленным, вырос как 

профессионал». 

«...Благодаря опыту преодоления трудностей, я стал лучше производить анализ 

проблемной ситуаций, рисков, которые с ней связаны, планировать действия по выходу из 

нее…». 

«…Стала спокойнее воспринимать трудные ситуации и быстрее разрешать 

возникающие проблемы…». 
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«…Стрессовые ситуации дали толчок к саморазвитию, помогли раскрыть сильные 

стороны и увидеть недостатки, сделали меня более решительной и уверенной в своих 

силах». 

«…С приобретением опыта разрешения конфликтных ситуаций я стал более гибким 

и стрессоустойчивым в общении с подчиненными, научился управлять своими эмоциями. Я 

стал более реалистичным в свих ожиданиях, научился воспринимать людей такими, какие 

они есть, не проецируя на них свои личностные качества» 

Таким образом, позитивным эффектом столкновения руководителя с трудными 

профессиональными ситуациями является изменение «внутренних условий» 

(С. Л. Рубинштейн) или психологических ресурсов субъекта, которые опосредуют влияние 

профессиональных стресс-факторов и определяют особенности восприятия и оценки 

ситуации. Результаты, полученные в ходе данного исследования соотносятся с данными 

теоретико-эмпирических исследований Е. А. Дорьевой, С. А. Хазовой, в которых отмечается, 

что положительным эффектом функционирования ресурсов совладающего поведения 

является улучшение понимания ситуации и своих возможностей, улучшение эмоционального 

состояния, укрепление Я-концепции и позитивного образа Я, поддержание тесных контактов 

с другими людьми [8].  

Таким образом, результатом данного исследования является выявление взаимосвязи 

частоты возникновения трудной ситуации в деятельности руководителей среднего звена и 

особенностей ее восприятия субъектами. Так, субъективная трудность ситуаций, которые 

однократно происходили в деятельности руководителей, в наибольшей степени связана с 

неожиданностью возникновения ситуации, затруднениями в прогнозе развития событий. 

Ситуации, которые ранее происходили в профессиональном опыте субъектов, 

воспринимаются руководителями как менее значимые, трудные. Это объясняется тем, что в 

результате столкновения руководителя с трудной профессиональной ситуацией происходит 

актуализация и развитие копинг-ресурсов, которые в дальнейшем опосредуют влияние 

профессиональных стресс-факторов и определяют особенности восприятия и оценки 

повторяющейся ситуации.  

В свою очередь, переживание длительных профессиональных трудностей 

сопровождается ощущением утраты, потери ресурсов. Это приводит к тому, что 

руководитель воспринимает «хроническую» ситуацию как непонятную, а собственные 

ресурсы – как недостаточные для ее преодоления.  В результате этого происходит усиление 

переживаний субъекта относительно возможных последствий ситуации, влияния событий на 

жизнь в будущем.  
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Россия, г. Москва, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация: С развитием рыночных отношений возрос интерес российских граждан к 

новым инструментам сохранения и приумножения личного капитала. Финансовый рынок 

открывает значительные возможности для гибкого использования личных сбережений, 

применения различных стратегий управления капиталом, предоставляет большую 

экономическую свободу гражданам. Однако такого рода деятельность требует от 

человека не только экономической компетентности, но и систематического развития 

определённых социально-психологических качеств. Участник биржевой торговли для 

планирования своих сделок, контроля и оценок биржевой динамики вынужден применять 

когнитивные способности в условиях ограниченных ресурсов (временного и 

информационного). Поэтому данный вид деятельности неразрывно связан с постоянным 

риском, что обусловливает высокую стрессогенность в работе трейдера. В статье на 

основе проведенного ранее пилотного исследования обобщаются методологические подходы 

по диагностике уровня стресса трейдеров и разработке социально-психологических мер для 

повышения стрессоустойчивости участников биржевых торгов. 
 

Ключевые слова: риск, финансовые рынки, трейдер, биржевая торговля, финансовая 

грамотность, стресс, копинг-стратегии, совладающее поведение, диагностика и профилактика 

стресса.  

 

С развитием рыночных отношений возрос интерес российских граждан к новым 

инструментам сохранения и приумножения личного капитала. Всё больше наших 

соотечественников проявляют интерес к работе фондовых рынков, пробуют себя в новой 

роли трейдера. Под трейдингом понимается непосредственная работа трейдера по анализу 

текущей ситуации на рынке и заключению торговых сделок. Трейдер – (от англ. trade – 

«торговать») член биржи, участник биржевой торговли, сотрудник дилерской или 

брокерской фирмы, либо частный инвестор, непосредственно совершающий сделки по 

купле-продаже ценных бумаг (акций, облигаций, фьючерсов, опционов) за собственный счет 

или по поручению клиентов на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на 

валютном и товарном рынках. При этом они могут являться как профессиональными 

участниками рынка, для которых фондовый рынок является главным источником доходов и 

основным видом деятельности, так и непрофессиональными, для которых инвестиционная 

деятельность не является основополагающей и служит второстепенным источником доходов 

[4]. Задачи повышения финансовой грамотности российских граждан актуализируют 

изучение вопросов влияния биржевой торговли на психологию непосредственных 

участников торгов не зависимо от того, является ли данный вид профессиональной 

деятельности основным местом работы или способом инвестирования личных доходов. 

Каждый практикующий трейдер задается вопросом, что именно определяет 

прибыльность торговли на финансовом рынке: поведенческие и психологические 

особенности трейдера, или же роботы, которые определяют стратегию торговых операций. 

Чаще всего на этот вопрос сегодня отвечают, что равнозначно важны оба фактора. Но по-

прежнему в процессе обучения торговле на финансовых рынках основной акцент делается 

именно на технической составляющей трейдинга - техническом анализе, ключевых 

индикаторах, интерпретации японских свечей и т.д. Хотя все больше становится 

сторонников того, что одной из важнейших характеристик успешности работы трейдера, 

наряду с финансовыми результатами, является его способность противостоять стрессу. 

Профессиональный стресс трейдера обусловливается тем, что он вынужден постоянно 
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принимать решения в условиях высокой неопределенности и необходимости учета 

многофакторности развития ситуации на фондовом рынке. Последние экономические 

кризисы наглядно показали, насколько значительными могут быть падение фондового рынка 

и психологическое давление на трейдера. Присутствие в деятельности трейдера большой 

доли риска при эмоциональной и материальной значимости инвестиционных потерь 

актуализирует вопрос о стресс-менеджменте людей, работающих на фондовых рынках. Это, 

в свою очередь, ставит задачу совершенствования методологии диагностики 

профессионального стресса трейдеров. 

Проведенный анализ литературы по проблемам психологического стресса, риска, 

копинг-стратегий и работы трейдеров на финансовых рынках показал, с одной стороны, 

актуальность изучаемой проблемы. Например, поисковая система Google предлагает за 31 

секунду примерно 445 тысяч результатов на словосочетание «психология трейдера» (дата 

обращения 15.09.2016 года). С другой стороны, при достаточно большом количестве 

популярной литературы [1; 3; 6; 7] по исследуемой теме практически отсутствуют научные 

исследования, анализирующие корреляции между стрессоустойчивостью трейдера и 

результатами его работы на бирже.  

На основе изучения литературы о профессиональной деятельности трейдера и о 

специфике профессионального стресса [3; 7; 9], а также личного опыта работы на фондовом 

рынке, нами была сформулирована общая гипотеза пилотного исследования: существуют 

значимые различия в копинг-поведении трейдеров, показывающих различный уровень 

результативности в торговле на фондовом рынке. Одновременно были сформулированы  

3 частные гипотезы, которые подверглись проверке в пилотном исследовании, проведенном 

в 2011 году [11;12]. В исследовании приняло участие 39 человек (34 мужчины и 5 женщин 

соответственно) в возрасте от 19 до 58 лет, имеющих реальный опыт работы на фондовых 

рынках.  

Целью сравнительного исследования стало изучение социально-психологических 

особенностей деятельности групп трейдеров, с разной степенью результативности 

торгующих на бирже.  

Три частные гипотезы были сформулированы следующим образом: 

Гипотеза 1: существует связь между результативностью деятельности трейдера и 

вариативностью применяемых им копинг–стратегий: успешные трейдеры, применяют более 

широкий спектр копинг-стратегий.  

Гипотеза 2: существуют значимые различия в функциональном состоянии (уровне 

стресса) трейдеров, показывающих разный уровень результативности в торговле на биржах - 

неуспешные трейдеры имеют более низкие показатели по уровню самочувствия, активности, 

настроения.  

Гипотеза 3: существуют значимые различия между трейдерами с разной степенью 

результативности работающими на бирже по следующим копинг-стратегиям: ассертивные 

действия, агрессивные действия, вступление в социальный контакт и манипулятивные 

действия. Трейдеры, относящиеся к группе «успешные», применяют данные копинг-

стратегии чаще.  

В рамках исследования проводилось тестирование и анкетирование трейдеров. Была 

разработана социологическая анкета для исследования особенностей и результативности 

профессиональной деятельности трейдеров, которая может быть использована в дальнейших 

исследованиях, в том числе, для изучения эффективности различных торговых стратегий 

трейдеров. 

В исследовании использовались следующие методики психодиагностики: Методика 

SACS «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» и Методика САН (самочувствие, 

активность, настроение).  

Методика SACS «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» направлена на 

исследование поведенческих стратегий и моделей преодолевающего поведения (копинг–

поведения) [9]. Опросник был предложен С. Хобфоллом [1994] и адаптирован в Санкт-
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Петербургском государственном университете Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой 

2001]. Построен он на основе много-осевой модели «поведения преодоления» [2, с.78-83].  

Предложенная модель имеет две основные оси (просоциальная – асоциальная, 

активная – пассивная) и одну дополнительную ось (прямая – непрямая). Данные оси 

представляют собой измерения общих стратегий преодоления, которые делятся на модели 

поведения. В общем опросник измеряет 9 моделей поведения, и, соответственно, состоит из 

9 шкал: 

Активная стратегия поведения: ассертивные действия – человек не сдаётся, 

действует сам, может сказать «нет» в ситуациях эмоционального давления, высказать свою 

точку зрения. 

Просоциальная стратегия поведения: вступление в социальный контакт – человек 

стремится объединиться с другими людьми для решения стрессовой (напряженной) 

ситуации, при решении общих проблем помогать другим; поиск социальной поддержки – 

человек обращается к другим людям за помощью и поддержкой, ему важна эмоциональная 

поддержка близких людей в трудные минуты. 

Пассивная стратегия поведения: осторожные действия – человек очень тщательно 

взвешивает возможные варианты решения, предпочитает сначала успокоиться, а потом уже 

действовать, без необходимости не «выкладывается» полностью, предпочитая экономить 

свои силы, ничего не принимает на веру, так как полагает, что в любой ситуации могут быть 

«подводные камни»; избегание – человек предпочитает откладывать решение возникшей 

проблемы в надежде, что она сама разрешиться, избегает решительных действий, требующих 

большой напряженности и ответственности за последствия.  

Прямая стратегия поведения: импульсивные действия – человек предпочитает 

следовать первому импульсу, чем взвешивать возможные варианты, полагаться на свою 

интуицию, предчувствия, принимает то решение, которое первым пришло в голову. 

Непрямая стратегия поведения: манипулятивные действия – человек старается 

держать всё под контролем, хотя и не показывает это другим, для достижения своих целей 

может «подыгрывать» другим или подстраиваться под других людей, для такого человека 

допустимо решать свои проблемы, невзирая на интересы других, немного лукавить, считает, 

что хитростью можно добиться больше, чем действуя на прямую.  

Асоциальная стратегия поведения: асоциальные действия – человек полагает, что 

необходимо действовать быстро и решительно, чтобы застать других врасплох, личные 

интересы ставит выше интересов других, считает, что полезно демонстрировать свою власть 

и превосходство для поддержания собственного авторитета, и, что иногда выгодно поставить 

другого человека в неловкое и зависимое положение, ищет слабости других людей и 

использует их со своей выгодой; агрессивные действия – вспыльчивый человек, который, 

решая неприятные проблемы, может выйти из себя, считает, что следует решительно и 

быстро дать отпор тем, кто не согласен с его мнением. 

В зависимости от степени конструктивности выбранной стратегии и модели 

поведения трейдер может по-разному реагировать на профессиональный стресс, что, 

безусловно, сказывается на состоянии его здоровья. Респондентам предлагалось по пяти 

балльной шкале оценить 54 высказывания. Результаты отдельных шкал подсчитывались по 

специальному ключу. 

Методика САН (самочувствие, активность, настроение), предназначенная для 

оперативной оценки самочувствия, активности и настроения, была использована для оценки 

уровня стресса опрашиваемых [5, с. 36-38]. Сущность оценивания заключалась в том, что 

респондентов просили соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой 

шкале. Шкала эта состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью 

парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп 

протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также 

характеристики эмоционального состояния (настроение). Респондент должен был выбрать и 

отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент 
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обследования. Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния были важны 

не только значения отдельных показателей, но и их соотношение. Дело в том, что у 

отдохнувшего человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно 

равны. По мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет 

относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением.  

Методы анализа данных. Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, 

подвергались статистической обработке при помощи пакета программ STATISTICA-8. 

Корреляционный анализ был проведен с помощью коэффициента ранговой корреляции  

R-Спирмена. 

Одной из сложных методологических задач была дифференциация трейдеров по 

результативности их работы. Для этого были использованы данные социологической анкеты: 

ответы респондентов на вопрос о прибыльности их сделок, позволявшие рассчитать средний 

процент доходности трейдеров за 2009 и 2010 годы. Расчет среднего процента доходности 

проводился по следующей формуле: 

, 

где:  

Р – средний процент доходности трейдера за два года;  

Х1 – процент доходности трейдера за 2009 год;  

Х2 – процент доходности трейдера за 2010 год.  

Совокупный процент, принятый за границу эффективности работы трейдера, по 

нашим расчетам, составил в 2009 - 2010 годах 12%. В основу такого расчета были положены 

результаты исследования процентных ставок по вкладам за 2009-2010 годы, проведенного 

Агентством по страхованию вкладов в 100 крупнейших розничных банках [10], включены 

расходы за совершенные трейдером сделки (услуги брокера, биржи и депозитария), а также 

учтены налоговые отчисления от полученного трейдером дохода.  

Разделение выборки на группу успешных и группу неуспешных трейдеров 

проводилось по формуле: 

 
где:  

Р – средний процент доходности работы трейдера за два года;  

12–совокупный процент, принятый за границу эффективности работы трейдера;  

Х – разница вышеуказанных показателей.  

Если х ≤ 0, респондент относился к группе неуспешных трейдеров, если х ≥ 0, к 

группе успешных. По итогам расчёта данных показателей в группу успешных трейдеров 

было отнесено 22 человека, а в группу неуспешных 17 человек соответственно. В 

гистограмме 1, представлено распределение среднего показателя процента доходности 

работы трейдеров за два года, в целом по выборке. 

Как видно из гистограммы, в основном, средний показатель процента доходности за 

два года по всей выборке находится в диапазоне от 0 до 20. 

Анализ связи между эффективностью деятельности трейдеров и вариативностью 

применяемых им копинг-стратегий проводился с помощью корреляционного анализа 

среднего процента доходности и вариативностью применяемых ими копинг–стратегий. 

Вариативностью применяемых трейдерами копинг–стратегий является сумма количества 

шкал, характерных (в соответствии с ключом теста) для опрашиваемых. Корреляционный 

анализ выявил наличие положительной связи на статистически значимом уровне (R=0,66 при 

p<0,05) между эффективностью деятельности трейдеров и вариативностью применяемых им 

копинг–стратегий. Эти данные согласуются с положением С. Хобфолла о том, что в 

отношении эффективности совладания со стрессом наиболее предпочтительным является 

преобладание большого количества копинг–стратегий. В данном случае в нашей работе 

такая вариативность влияет на результативность профессиональной деятельности трейдера, 
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т.к. она неразрывно связана с риском, а значит и со способностью максимально эффективно 

совладать со стрессом. 

 

 

 
 

Гистограмма 1. Распределение среднего показателя процента доходности. 

 

Данные нашего анализа свидетельствуют о том, что трейдеры с более широким 

спектром копинг-стратегий, стратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях 

более успешны в своей профессиональной деятельности, что обусловлено широтой выбора 

из множества способов реагирования наиболее конгруэнтного и, как следствие, наиболее 

эффективного и доступного в данный момент.  

Был проведен сравнительный анализ выделенных групп по уровню стресса на основе 

параметров самочувствия, активности и настроения. Статистически значимых различий 

выявлено не было, хотя имеется тенденция (стремящаяся к статистической значимости,  

р = 0,07) к более высоким показателям по данным параметрам у группы успешных 

трейдеров. Таким образом, вторая гипотеза не подтвердилась.  

Поскольку тест САН предполагает оперативную диагностику, он не имел значимого 

результата для нашего исследования, однако ещё раз подтвердил свою важную роль именно 

для экспресс-диагностики в процессе социально-психологического консультирования 

трейдеров. 

Одновременно был проведен анализ выделенных групп по вариативности 

применяемых ими копинг-стратегий. Установлено, что трейдеры с большей эффективностью 

имеют более широкий набор используемых копинг-стратегий. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что эффективность деятельности трейдера связана, в том числе, с его 

способностью использовать различные варианты совладающего поведения в ситуации 

стресса. Таким образом, первая гипотеза подтвердилась.  

Проведенный сравнительный анализ выявил, что выделенные группы различаются по 

следующим копинг-стратегиям: ассертивные действия, агрессивные действия, 

манипулятивные действия и вступление в социальный контакт. При этом группа успешных 

трейдеров статистически чаще используют такие копинг-стратегии как ассертивные 

действия, манипулятивные действия и вступление в социальный контакт. Неуспешные 

трейдеры чаще используют такую копинг-стратегию как агрессивные действия. Таким 

образом, третья гипотеза подтвердилась частично.  

Одним из наиболее значимых умений трейдера является способность эффективно 

справляться со стрессом. В обратном случае результативность его торговли на бирже будет 

низка. Одним из самых важных элементов любого социально-психологического 

исследования профессиональной деятельности тех или иных специалистов является 

выделение психологических факторов, повышающих эффективность их труда. В рамках 
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данной работы нам удалось выявить такие факторы. Для трейдеров ими являются 

ассертивные действия, вступление в социальный контакт и манипулятивные действия, а 

также агрессивные действия. 

Также было выявлено, что успешный трейдер обладает высоким уровнем 

агрессивности, однако стоит обратить внимание на то, что чрезмерное использование 

агрессивных действий, таких как копинг–стратегии, может привести к профессиональной 

неуспешности. По видимому, излишняя агрессивность связана с аффективностью, которая 

препятствует контролю, планированию и принятию обдуманных решений в ситуации риска. 

Результаты пилотного исследования показали, что успешный трейдер – это человек, 

способный четко формулировать свою точку зрения, не поддаваясь давлению со стороны, 

действовать, исходя из собственных интересов, даже если при этом приходится не брать в 

расчет интересы других людей, иметь достаточно широкие социальные связи, а также иметь 

достаточно (но не чрезмерно) высокий уровень агрессивности, что помогает ему идти на 

риск и действовать сообразно своим целям.  

Полученные результаты подтвердили актуальность анализируемых проблем и 

необходимость продолжения исследований в данном направлении. Впервые 

психологические аспекты биржевой торговли были изучены на основе интегрированной 

методики, сочетающей в себе психологическое тестирование и социологический опрос. 

Социально-психологические исследования в области организационной психологии и 

психологии труда целесообразно в перспективе проводить именно на основе такого 

интегрированного метода. Одновременное использование социологических и 

психологических методик исследования позволяет изучать поставленную проблему 

многогранно и получать наиболее валидные и значимые результаты. Только качественная 

психологическая диагностика позволяет реализовать на практике систему индивидуальной 

профилактики профессионального стресса практикующего трейдера. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению феномена «профессиональное 

здоровье учителя» и определению его особенностей у учителей с разным стажем работы в 

школе. В статье дано авторское определение профессионального здоровья учителя под 

которым понимается состояние организма, обеспечивающее оптимальную для данного вида 

деятельности работоспособность, компетентность и конструктивное развитие личности 

учителя на всех этапах профессионального развития. Цель исследования – определить 

особенности профессионального здоровья учителей с разным стажем педагогической 

деятельности.При проведении исследования с помощью стандартизированных опросников 

обнаружены значимые достоверные различия в выраженности показателей 

профессионального здоровья учителей, относящихся к различным стажевым группам. 

Установлено, что с увеличением стажа работы в школе повышается тревожность и 

ригидность, снижается ориентация на интеграцию усилий других людей, возрастает 

стремление к работе в стабильных условиях.  

 

Ключевые слова: здоровье, профессиональное здоровье, профессиональное здоровье 

учителя, этапы профессионального становления. 

 

В настоящее время вопросы, связанные с сохранением, поддержанием, 

восстановлением здоровья приобретают особую значимость. Прежде всего, это обусловлено 

постоянным ускорением темпов и ритма жизни, регулярно возрастающей интенсивностью 

деятельности. В результате сегодня человек находится в условиях постоянных перегрузок, 

как физических, так и психологических и как следствие – в состоянии истощения и нервно-

психического напряжения. Следует отметить, что в последнее время все чаще наряду с 

традиционно выделяемыми видами здоровья (физическим, психическим, социальным) 

начинают говорить и о таком виде, как профессиональное здоровье человека.  

К сегодняшнему дню имеются работы по определению понятия «профессиональное 

здоровье» (Маклаков А.Г., Никифоров Г.С., Пономаренко В.А. и др.) [1; 2; 3], изучены его 

особенности на выборках летчиков, военнослужащих. Исследований же профессионального 

здоровья учителя сегодня не так и много. Большая часть работ посвящена изучению 

психологического здоровья учителя, рассмотрению здоровья учителя в контексте 

педагогической деятельности (О.А. Анисимова, И.В. Дубровина, Л.М. Митина, Г.В. Митин и 

др.), а не вопросам профессионального здоровья. Вместе с тем, данные понятия имеют 

различное смысловое наполнение и в качестве синонимичных их рассматривать не совсем 

корректно.  

На необходимость изучения профессионального здоровья учителя указывает, прежде 

всего, тот факт, что в системе образования происходят значительные изменения, приводящие 

к возрастанию нагрузки на учителя (переход на новые федеральные государственные 
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образовательные программы, внедрение интерактивных методов обучения, информационно-

коммуникационных технологий, формирование новых требований к квалификации и 

компетентности педагога и т.д.). В результате уже к середине учебного года у учителя 

ухудшается самочувствие, снижается уровень профессиональной активности, увеличивается 

период врабатываемости, снижается мотивация деятельности и самооценка, возрастают 

раздражительность, тревожность. Поэтому учителю приходится прилагать значительные 

усилия для выполнения своих профессиональных обязанностей на высоко 

профессиональном уровне. И, к сожалению, не у всех это получается сделать. Таким 

образом, изучение особенностей профессионального здоровья учителя является 

своевременным. 

Профессиональное здоровье учителя следует определять, как состояние организма, 

обеспечивающее оптимальную для данного вида деятельности работоспособность, 

компетентность и конструктивное развитие личности учителя на всех этапах 

профессионального развития. 

Цель исследования – определить особенности профессионального здоровья учителей 

с разным стажем педагогической деятельности. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ г. Екатеринбурга. Для 

формирования выборки использовался метод стратификации. Случайным образом было 

выделено 7 школ из разных административных районов Екатеринбурга, после чего внутри 

каждой школы были обследованы все педагоги-предметники без исключения. Поскольку 

подавляющее большинство педагогов были женщинами, полученные выводы целесообразно 

распространить в основном на данную категорию учителей. 

Выборка была разделена на 4 группы в зависимости от стажа работы: 1-я группа – до 

5 лет педагогической деятельности; 2-я группа – от 6 до 15 лет; 3-я группа – от 16 до 25 

лет; 4-я группа – свыше 25 лет. Данное распределение обусловлено тем, что, во-первых, 

периодичность оценки эффективности деятельности учителя связана с процедурой 

аттестации; во-вторых, оно является оптимальным для проведения количественного и 

качественного анализа с применением статистических методов. В первую группу вошли 27 

человек; во вторую – 67 человек; в третью — 106 человек; в четвертую – 58 человек. Всего в 

исследовании приняло участие 258 учителей.  

При проведении исследования использовался следующий психодиагностический 

инструментарий: методика диагностики карьерных ориентаций Э. Шейна, опросник 

«Социально-коммуникативная компетентность»; тест смысложизненных ориентаций 

(Д.Н. Леонтьев); «Мотивация к успеху» (Т. Элерс); опросник «Мотивация к избеганию 

неудач (Т. Элерс); опросник «Эмпатия» (А. Меграбян); опросник «Самооценка 

эмоциональных состояний» (Г. Айзенк). 

Результаты проведенного исследования позволили выявить следующие достоверные 

различия в выраженности показателей профессионального здоровья учителей с различным 

стажем педагогической деятельности.  

Учителя со стажем работы до 5 лет характеризуются выраженным стремлением к 

работе с людьми, к оказанию помощи людям, желанием сделать мир лучше (U=10,0; р=0,031).  

С увеличением стажа работы (от 6 до 15 лет) происходит повышение ригидности 

(U=7,0; р=0,032), тревожности (U=5,0; р=0,008), мотивации к избеганию неудач (U=8,0; 

р=0,033), а также происходит снижение уровня выраженности представления о себе как об 

успешной личности (U=8,0; р=0,030). 

Между учителями со стажем от 6 до 15 лет и от 16 до 25 лет значимых достоверных 

различий не обнаружено. Это может быть связано с тем, что учитель достигает уровня 

стабильного выполнения деятельности и его профессиональное здоровье сохраняется на 

определенном уровне. 

В группе учителей со стажем более 25 лет проявляется снижение ориентации на 

интеграцию усилий других людей (U=217; р=0,006), повышается стремление к работе в 
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стабильных условиях (U=116; р=0,037) на фоне сохраняющейся ригидности (U=188; 

р=0,004). 

Следует отметить, что по показателям опросника «Социально-коммуникативная 

компетентность» достоверных различий не обнаружено ни в одной из групп сравнения. 

Очевидно, что данный компонент не является чувствительным к стажу работы учителя. 

Возможно, это связано с тем, что выполнение профессиональных обязанностей в рамках 

педагогической деятельности предполагает постоянное общение как с учащимися, так и с 

родителями, коллегами, администрацией школы. В результате сама деятельность становится 

средством развития социально-коммуникативной компетентности.   

Таким образом, при увеличении стажа работы происходит снижение ориентации на 

интеграцию усилий других людей, повышение стремления к работе в стабильных условиях, 

ригидности и тревожности. Полученный результат, возможно, является следствием 

происходящих в системе образования преобразований, а также продолжительных, сложных 

ситуаций непосредственного общения с учащимися, родителями, коллегами и 

администрацией, частым отсутствием положительной обратной связи. Это указывает на 

необходимость разработки программы психологического сопровождения сохранения 

профессионального здоровья учителя.  
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Аннотация: Проведенное исследование было направлено на выявлении возможного 

личностного ресурса как фактора защиты от эмоционального выгорания, а именно такого 

его аспекта как копинг-поведение. Целью работы было выявление тех особенностей 

совладающего поведения, которые являются наиболее конструктивными в 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительной сферы.  
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Трудовая, профессиональная деятельность оказывает значимое, формирующее 

воздействие на личность работника. На то, каким будет это воздействие (конструктивным 

или деструктивным), оказывают влияние как личностные особенности работника, так и 

особенности самой работы. В этой связи необходимо отметить проблему профессионального 

стресса. 

В настоящее время проводится достаточно много исследований, связанных с 

выявлением факторов, обусловливающих возникновение эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности. Следует отметить, что феномен «выгорания» 
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исследователями рассматривался в основном применительно к представителям 

«помогающих» социономических профессий, в частности, врачей, учителей, социальных 

работников. Незначительное число работ посвящено изучению феномена «выгорания» в 

профессиональной деятельности работников правоохранительных органов, особенно в 

контексте их личностного ресурса, что свидетельствует о недостаточном внимании, 

уделяемом исследователями разработке данной проблемы. Результаты подобных работ 

должны способствовать разработке мер профилактики и преодоления психологических 

проблем среди сотрудников ОВД. 

Согласно исследованиям, синдром эмоционального выгорания обнаруживается у 

трети сотрудников уголовно-исполнительной системы, непосредственно общающихся с 

осужденными, и у трети сотрудников правоохранительных органов [1]. 

Наличие в деятельности сотрудников органов правопорядка таких сильных 

действующих факторов, как опасность, риск, угроза жизни и здоровью, несомненно, 

подчеркивает необычность, экстремальность данной профессии. Практически любая 

служебная ситуация может явиться источником стресса. Риск потерять место работы, 

неоднозначность и неопределенность информации, все возрастающие требования к 

квалификации сотрудников, внедрение инноваций в рабочий процесс, конфликты с 

начальством, коллегами, правонарушителями, слишком высокая ответственность – вот 

далеко не полный список проблем, которые могут быть причиной профессиональной 

деформации личности. Под этим термином, в обобщенном виде, понимаются изменения 

личности под влиянием некоторых особенностей профессиональной деятельности, а именно 

– такие проявления, которые начинают негативно влиять на осуществление этой 

деятельности и на психологическую структуру самой личности. 

А. Н. Роша к профессиональной деформации сотрудников милиции относит 

следующие признаки: «обезличивание» сотрудников; острое ощущение вражды к себе со 

стороны населения; оценка собственной профессии как малопрестижной; отношения 

конкуренции, антипатия к представителям других служб милиции; установка на 

равнодушное восприятие преступления; эмоциональное притупление, сужение круга 

интересов, однообразие досуга; снижение продуктивности деятельности; восприятие жизни 

только с точки зрения своей профессии [5].  

В качестве теоретической основы для изучения феномена «эмоционального 

выгорания» рассмотрены работы C. Maslach, S. E. Jachson, Е. С. Старченковой, 

Н. Е. Водопьяновой, В. Е. Орла, В. В. Бойко. В осмыслении и понимании целей данной 

работы информативной является концепция психологического стресса и «консервации» 

ресурсов (СОR-теория) С. Хобфолла, где рассматриваются принципы использования копинг-

ресурсов для предотвращения и профилактики выгорания.  

Е. В. Камнева, исследуя проявления профессиональной деформации сотрудников 

органов внутренних дел, отмечала такие неблагоприятные аспекты психического состояния, 

как тревожность и агрессия, которые оказались в свою очередь взаимосвязаны с 

психологической защитой [2]. В более позднем исследовании автора совместно с 

Н. В. Анненковой приводятся следующие выводы, дополняющие раннее озвученные 

результаты. Так, импульсивные асоциальные и агрессивные действия сотрудников ОВД, 

характерные для высокого уровня их эмоционального выгорания, оказались отрицательно 

взаимосвязаны с поиском социальной поддержки. Выявлена обратно пропорциональная 

зависимость добросовестности и дисциплинированности и деперсонализации [3].  

Еще один аспект исследований в данной тематике — это психологическая помощь в 

повышении сопротивляемости профессиональным стрессам, а также коррекция 

эмоциональных нарушений, вызванных особенностями служебной деятельности. Как 

отмечается в исследовании А. В. Полякова, у сотрудников ОВД со стажем работы свыше 9 

лет сильно проявляются состояние «загнанности в клетку», тревога и депрессия, 

психосоматические и психовегетативные нарушения. Более выражены у данной группы 

показатели напряжения, расширения сферы экономии эмоций [4].  
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В качестве предмета данного исследования были особенности совладающего 

поведения во взаимосвязи с уровнем эмоционального выгорания. Копинг-стратегии 

рассмотрены в качестве одного из возможных ресурсов личности в противостоянии 

профессиональным деформациям и большей стрессоустойчивости. Выборкой для 

исследования выступили 61 человек, из них 28 женщин и 31 мужчин. Исследование 

проводилось в Министерстве внутренних дел, в двух РОВД г. Ташкента. Средний возраст по 

выборке – 40 лет, минимальный возраст – 22 года, максимальный – 65 лет. Данная выборка 

позволяет представить изучаемую проблему наиболее наглядно, так как деятельность 

обследованных сотрудников связана с высокой напряженностью, опасностью, риском, что, 

несомненно, подчеркивает необычность, экстремальность данной профессии. 

В нашей работе диагностировался уровень профессионального выгорания (методика 

К. Маслач, С. Джексона в адаптации Н. Е. Водопьяновой, содержащая 3 шкалы: 

эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция личных достижений), а также 

особенности копинг-поведения в стрессовых ситуациях (методика СS1 – Норманн, Эндлер, 

Паркер в адаптации Т. Л. Крюковой – шкала решение-ориентированного копинга, шкала 

эмоционально-ориентированного копинга, шкала ориентированного на избегание копинга). 

Статистический анализ полученных данных был направлен на поиск взаимосвязей 

между индивидуальными стратегиями совладания и уровнем эмоционального выгорания 

сотрудников ОВД. Корреляционный анализ предпочитаемых стратегий совладания (по 3-м 

шкалам) с уровнем эмоционального выгорания (по 3-м шкалам) показал наличие значимых 

связей между ними. Так стратегия совладания, ориентированная на решение, оказалась 

отрицательно взаимосвязана со шкалой истощения (-0,544**) и со шкалой 

деперсонализации(-0,376**). О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют 

высокие оценки эмоционального истощения и деперсонализации, и низкие — по шкале 

персональных достижений. Соответственно, служащие с низким уровнем эмоционального 

выгорания, чаще прибегают к решение-ориентированному совладанию. Они анализируют 

проблему, определяют курс действий, разрабатывают несколько вариантов решения 

проблемы, лучше распределяют свое время, прилагают дополнительные усилия.  

 

Таблица 1. Группы, выделенные кластерным анализом. 

Симптомы выгорания 

 

Группы 

1 2 3 

1. Эмоциональное истощение 
14,2 (низкий) 14,8 (низкий) 

27,8 

(высокий) 

2. Деперсонализация 
6,4 (низкий) 9,2 (средний) 

11,9 

(высокий) 

3. Личные достижения 33,5 (средний) 24 (высокий) 19 (высокий) 

Кол-во человек 28 24 9 

 

Интересным оказался результат, согласно которому сотрудники, предпочитающие 

стратегию избегания, с большей степенью вероятности проявят деперсонализацию в 

профессиональной деятельности (0,450**). Полученный результат соотносится с данными 

Е. В. Камневой и Н. В. Анненковой, а именно данными  о высоком уровне эмоционального 

выгорания у сотрудников, отказывающихся от социальной поддержки. Таким образом, было 

сделано предположение о том, что работник, предпочитающий данную стратегию, с большей 

вероятностью проявит её и в сфере взаимоотношений, что в свою очередь может 

способствовать деформации межличностных отношений в профессиональной деятельности. 

Отметим, что в рамках корреляционного исследования невозможно сделать выводы о том, 

что является причиной, а что следствием. Но, можно предположить, что указанные стратегии 

поведения, будучи личностно обусловленными, имеют большое значение для 

профессионального здоровья работников правоохранительной сферы. 
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Для более полного описания взаимосвязи характера совладания и уровня 

эмоционального выгорания был произведен кластерный анализ с целью выделения групп с 

разным уровнем выраженности выгорания, в результате которого было выделено 3 группы 

(таблица 3)  

 

Для дальнейшего анализа наиболее информативными для нас являются 1-я и 3-я 

группы, т.е. группы с наименьшим и наибольшим уровнем эмоционального выгорания.   

Две выделенные группы значимо отличаются по предпочитаемым стратегиям 

совладания. В результате были обнаружены значимые различия между сотрудниками 

правоохранительных органов с высокой и низкой степенями выгорания по характеристикам 

совладающего поведения (таблица 2). 

 

Таблица 2. Дескриптивная статистика и результаты статистического сравнения 

стратегий совладания и уровня выгорания. 

 
 

 

 

№ 

 

 

Копинг-стратегии 

 

Среднее значение  

(стандартное отклонение) 

Значимые 

различия: 

 

Z-критерий 

(уровень 

значимости) 

 

Группа 1  

(низкий уровень 

выгорания) 

 

Группа 2  

(высокий уровень 

выгорания) 

1

1 

Решение-ориентированные 

стратегии 
57,9 (8,5) 38,8 (7,9) 

-3,970 

(р = ,006) 

2

2 

Эмоционально-

ориентированные стратегии 39,4 (9,3) 47,6 (9,2) 

-2,233 

(р = ,026) 

3

3 

 

Стратегия избегания 

 

29,9 (6,6) 42,6 (13,2) 

-2,358 

(р=,018) 

  

Сотрудники с низкой выраженностью эмоционального выгорания в наибольшей 

степени предпочитают решение-ориентированные стратегии. На втором месте по 

предпочтению находятся эмоционально-ориентированные стратегии, и реже всего данная 

группа прибегает к стратегиям избегания. Эти данные вполне соответствуют проведенному 

ранее корреляционному анализу. Сотрудники с низким уровнем эмоционального выгорания 

предпочитают решение- и эмоционально-фокусированные копинг-стратегии. Можно 

предположить, что их ресурса вполне достаточно чтобы направить все усилия на решение 

проблемы или же на переоценку ситуации и не прибегать к стратегии избегания как фактору 

экономии и восполнения ресурса.  

Во второй группе, с явной сформированностью эмоционального выгорания, дело 

обстоит иначе. Наиболее выраженной стратегией здесь является эмоционально-

ориентированный копинг. На втором месте по предпочтению находится стратегия избегания 

и в наименьшей степени люди данной группы прибегают к проблемно-ориентированным 

стратегиям. Здесь можно предположить, что для того чтобы противостоять выгоранию 

работнику недостаточно ресурсов, либо сама рабочая ситуация содержит в себе хронические 

и неконтролируемые стрессоры, которые неизбежно ведут к фрустрации и истощению. 

Эмоциональная реакция в сложных ситуациях присуща всем людям. Но проявление этой 

реакции будет специфично для каждого человека. Одних людей эмоции могут 

стимулировать, в то время как других приводить в недееспособное состояние. Именно 

поэтому важно умение управлять и контролировать свои эмоции. Шкала копинга, 

ориентированного на эмоции, включала следующие варианты поведения: «испытываю 
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эмоциональный шок», «виню себя за нерешительность», «погружаюсь в свою боль и 

страдания», «застываю», «замораживаюсь», «испытываю нервное напряжение». Можно 

отметить, что во всех выше перечисленных пунктах отсутствует фактор контроля над своими 

эмоциями. Возможно, именно это является причиной того, что эмоциональный копинг 

коррелирует с высоким выгоранием и в большей степени со шкалой истощения.  

Можно отметить интересную закономерность, что стратегия избегания реже других 

используется в стрессовых ситуациях у сотрудников с низким уровнем выгорания, но при 

повышении уровня выгорания частота обращения к ней возрастает. 

Сравнивая две группы, можно сделать следующие обобщения. Для наглядности 

целесообразно представить ещё раз результаты на гистограмме (см. Рис.1).  

 

 
Рис.1 Взаимосвязь уровня выгорания и характера совладания. 

Основное отличие в характере совладания состоит в том, что в группе с низким 

выгоранием преобладает стратегия, ориентированная на решение, в то время как в группе с 

высоким уровнем выгорания данная стратегия используется в наименьшей степени. Можно 

предположить, что указанная стратегия поведения, будучи личностно обусловленной, имеет 

большое значение для профессионального здоровья работников и может быть ресурсом в 

противостоянии эмоциональному выгоранию. Эмоционально-ориентированные стратегии 

выражены в достаточной мере, как в первой, так и во второй группе. Поэтому нельзя делать 

однозначного вывода о влиянии эмоционального совладания на уровень выгорания. 

В рамках проведенного исследования мы были сконцентрированы на выявлении 

возможного личностного ресурса как фактора защиты от профессиональной деформации.  

Таким образом, можно подытожить проделанную работу предположением о том, что 

личностным ресурсом для противостояния эмоциональному выгоранию является решение-

ориентированное совладание, которое предполагает лучшее распределение своего времени, 

детальный анализ проблемы, определение курса действий, контроль ситуации, разработку 

нескольких решений проблемы, приложение дополнительных усилий. Можно предположить, 

что указанная стратегия поведения, будучи личностно обусловленной, имеет большое 

значение для профессионального здоровья работников правоохранительной сферы. 

Возможно, эмоции также могут рассматриваться как личностный ресурс, но 

определяющей характеристикой в том, как они будут влиять на человека (положительно или 

отрицательно) является то, насколько они подконтрольны самому человеку. В этой связи 

представляется наиболее интересным рассмотрение вопроса о том, какое именно проявление 

эмоций является конструктивным, а какое нет. Таким образом, в качестве продолжения 

данного исследования предполагается более детальное изучение эмоциональной сферы у 

сотрудников правоохранительных органов.  
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СЕКЦИЯ 12. ПСИХОЛОГИЯ В КАРЬЕРНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ. РОЛЬ 

СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
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Россия, г. Санкт-Петербург, 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена 

 

Аннотация. В статье обсуждается неопределенность ценностных оснований 

профориентации в связи с глубокими трансформационными изменениями в России и мире. 

Доказывается, что среди современных ценностей труда первое место занимают 

меркантилистские ценности (заработок). Содержание труда вытеснено из ценностно-

мотивационного ядра личности. Показано, что молодежь осуществляет профессиональный 

выбор, который не соответствует потребностям экономики  и рынка труда России. 

Обсуждается вопрос о воспитательной роли профориентации. Показано, что глобальный 

трансформационный процесс требует переосмысления ценностных оснований работы 

психологов-консультантов по выбору профессии. В статье предлагается для обсуждения в 

профессиональном сообществе этическая система «Пять выше» состоящая из следующих 

ценностных антитез: общее (общественное) или частное (личное); справедливость или 

закон; служение или владение; власть или собственность; духовное или материальное. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, консультирование, ценности, этика, 

профессиональное сообщество 

 

В настоящее время, в нашей стране в целом завершен переход к рыночной экономике. 

В России сформировались либеральные экономические институты, соответствующая 

нормативная база, а рыночные принципы в трудовых отношениях стали частью 

ментальности работников. Профессиональная ориентация различных групп населения в 

нашей стране также адаптирована для потребностей рыночной экономики в соответствии с 

либерально-демократическими принципами. Сегодня можно утверждать, что российская 

профориентация, и в теоретическом, и в методическом аспектах вполне соответствует 

мировому уровню.  

В то же время, окончание этапа «догоняющего развития» в отечественной 

профориентации не означает, что профконсультанты теперь могут «почивать на лаврах», 

используя уже наработанные подходы и методы. Хочется напомнить слова Президента РФ 

В.В. Путина из одной из его предвыборных статей 2012 г. «То, с чем сегодня сталкивается 

мир, — это серьёзный системный кризис, тектонический процесс глобальной трансформации 

… Мир вступает в зону турбулентности. И, безусловно, этот период будет длительным и 

болезненным» [5]. Сегодня уже очевидно, что формируется новый многополярный мир, в 

котором обновленная Россия должна занять определенное место. И какова будет позиция 

нашей страны в этом новом мироустройстве, во многом зависит от качества трудовых 

ресурсов. В связи с этим, целесообразно обратиться к некоторым принципиальным 

основаниям профориентационной работы, которые, в конечном счете, определяют и ее 

направленность, и критерии оценки успешности профориентации. 
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То, что профориентация решает не только актуальные задачи трудоустройства, но и 

имеет воспитательный характер очевидно большинству специалистов. Поэтому, весьма 

важной задачей является привлечение внимания специалистов к ценностным основаниям 

профориентационной работы. 

Ценности, по определению М. Рокич это «базовые представления о том, что 

определенные идеи, цели, формы поведения или институты являются индивидуально или 

социально предпочтительнее иных идеей, целей, форм поведения и т.д.» [цит. по 3, с. 571] 

Иными словами, ценности, это общественные идеалы. В свою очередь, ценностные 

ориентации представляют собой индивидуальное отношение к общественным идеалам. 

Совокупность устоявшихся ценностных ориентаций образует систему личностных 

координат, обеспечивающую устойчивость и преемственность поведения. В силу этого 

ценностные ориентации выступают важнейшим фактором, регулирующим и 

детерминирующим трудовое поведение человека. 

Не секрет, что формирование рыночных отношений в нашей стране сопровождалось 

изменением ценностной базы общества. На смену коммунитарным ценностям пришли 

(точнее, стали навязываться) ценности либеральной демократии: индивидуализм, 

меркантилизм, толерантность, либеральная свобода в форме религиозного, 

мировоззренческого, политического, экономического плюрализма. В целом, совокупность 

либерально-демократических ценностей может быть описана как ценностный релятивизм. 

Трудовые отношения в этом контексте приобретают черты, казалось бы, забытого принципа 

раннего капитализма «Laissez faire et laissez passer» (Позволяйте идти (кто куда хочет), 

позволяйте делать (кто что хочет). 

Не удивительны, поэтому, результаты многочисленных психологических 

(Н. А. Журавлева [2]) и социологических (Н. И. Лапин [4]; А. Л. Темницкий [6]; 

М. В. Удальцова и др.[7]) исследований, которые показывают, что среди ценностей труда 

бесспорное первое место заняли меркантилистские ценности (заработок), а содержание труда 

стало вытесняться из ценностно-мотивационного ядра и отодвигаться на периферию. 

Практически исчезли общественные ценности труда и ценности творчества. Наши 

собственные исследования (2004-2007 гг. и 2014-2015 гг.) показывают, что у молодежи 

практически отсутствуют связи между актуальными ценностями и трудовой деятельностью. 

Не удивительно поэтому, что первые места в рейтинге профессиональных предпочтений 

выпускников школ Санкт-Петербурга стабильно занимают такие профессии как IT-

специалист (преимущественно, веб-дизайн); дизайнер (одежды, интерьера, ландшафта), 

журналист, а также уже ставшие классикой менеджер, юрист и экономист. Нетрудно 

заметить, что первые позиции занимают не просто мало востребованные профессии, а 

«свободные» профессии, где трудовая деятельность зачастую организуется в режиме 

фриланса. По нашему мнению, это маркирует релятивизм ценностных оснований данных 

направлений профессиональной деятельности. Действительно, вряд ли многие из этих 

специалистов могут вслед за Владимиром Маяковским повторить: «Радуюсь я – это мой труд 

вливается в труд моей республики». 

Все вышесказанное делает необходимым обсуждение в профессиональном 

сообществе психологов труда и профконсультантов-практиков базовых оснований 

профконсультационной работы, к числу которых без сомнения относятся ее ценностные 

основания. 

В качестве примера, и предмета обсуждения в профессиональном сообществе можно 

предложить этическую систему, которая в сети Интернет получила название «Пять выше» 

(А. П. Девятов [1]), которая сформулирована в виде этических антитез, рассматривая 

которые следует ответить на вопрос «Что важнее?» К числу этих антитез относится 

следующие: 

 общее (общественное) или частное (личное); 

 справедливость или закон; 

 служение или владение; 
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 власть или собственность; 

 духовное или материальное. 

Не трудно заметить, что первые слова этого перечня представляют собой ценности 

коммунитарного (солидарного), а вторые либертарианского общества. И эти положения явно 

противоречат друг другу.  

В контексте профориентации эти антитезы могут быть представлены как ответы на 

вопросы о том, каких ценностей труда будет придерживаться, и какие ценности будет 

транслировать психолог-профконсультант при оказании профориентационных услуг. 

1. Является ли общественное, коллективное благо, достигаемое через собственные 

трудовые усилия более важным, чем индивидуальное благополучие? 

2. Является ли бездумное подчинение закону (писаным договорам, регламентам и проч.) 

более важным, чем справедливость и профессиональная честность? 

3. Является ли твое профессия и рабочее место служением, когда результат твоего труда 

улучшает жизнь сограждан, или важнее сохранить рабочее место даже если труд не 

приносит пользы? 

4. Является ли власть умением и способностью организовывать социальные и трудовые 

процессы для всеобщего блага или способом получить доступ к владению большей 

собственностью (материальными объектами, деньгами и проч.)? 

5. Являются ли знания, умения, компетентности, способности и прочие нематериальные 

ценности труда более важными, чем их материальное выражение? 

К сожалению, актуальный строй отечественной профориентации преимущественно 

ориентирован на ценности либертарианского общества. Однако на наш взгляд сегодня эта 

позиция все более становится контрпродуктивной и не соответствующей духу времени. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования представлений о 

жизненном успехе современных подростков. Выборку нашего исследования составили 500 

учащихся 10-11 классов московских общеобразовательных школ и гимназий. Наибольшее 

внимание в статье уделено анализу успешности в профессии на материале выполнения 

испытуемыми проективных методик. Анализ примеров успешных людей позволил выделить 

наиболее значимые сферы профессиональной деятельности, а также основные критерии 

оценки успешности. Так наиболее популярными примерами успешных людей для подростков 

становятся бизнесмены, заработавшие состояния благодаря развитию компьютерных 

технологий, представители шоу-бизнеса и политики. Анализ представлений подростков о 

своем будущем через 15 лет позволил выявить критерии, которые являются наиболее 

значимыми для современных подростков в оценке будущей успешности своей 

профессиональной деятельности. Проанализированы гендерные различия в представлениях о 

профессиональной и жизненной успешности. 

 

Ключевые слова: успех, карьера, подростковый возраст. 

 

В наше время наиболее актуальным и значимым стало стремление к успеху [4,5,6]. 

Представления о жизненной успешности человека в первую очередь связаны с оценкой его 

профессиональной карьеры [7], достижение определенного статуса, положения в обществе. 

Представления об успехе оказывают большое влияние на установки, самосознание, уровень 

притязаний и выбор жизненного пути личностью[1,2]. Больше значение это имеет в старшем 

подростковом возрасте, когда ученики 10-11 классов выбирают свою будущую профессию 

[3]. 

В данном исследовании нас интересовали представления современных подростков о 

жизненном успехе, неотъемлемой частью которого является успешная карьера.  

Выборку нашего исследования составили 500 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, 

учащиеся в 10-11 классах московских школ и гимназий. Из них 209 (41,8%) юношей и 291 

(58,2%) девушка. На момент тестирования 349 (69,8%) подростков являлись учениками 10-го 

класса, а 151 (30,2%) – учениками 11-го класса. 

Для исследования представлений подростков об успехе мы использовали несколько 

проективных методик: 

1) Методику, в которой подростки должны были привести 5 примеров успешных 

людей; 

2) Методику, в которой подростки должны были описать свое будущее через 15 лет; 

3) Метод незавершенных предложений (были разработаны предложения, связанные с 

понятием успеха); 

 

Рассмотрим результаты, полученные по каждой из перечисленных методик.  

 

В результате проведенного исследования нами было получено 1364 примеров 

успешных человек. Для анализа полученного материала мы разделили описанных 

подростками людей на группы, соотносящиеся с разными сферами общественной 

деятельности:  

1. Наиболее многочисленной оказалась группа, в которую вошли примеры людей из 

окружения подростка (24,6%). Здесь мы также выделили некоторые категории: 

среди примеров данной группы родители или другие члены их семей составили 
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71,3%, друзья – 12,8%, и наименьшее количество примеров было связано с 

учителями (9,9%). Таким образом, в первую очередь для подростков примером 

служат родители и другие члены их семей. Объясняя свой выбор, подростки часто 

пишут об их успешной карьере, о том, как им удалось добиться всего «с нуля». 

2. В группу «шоу-бизнес и СМИ», составившую 20,2% всех примеров, мы поместили 

всех современных деятелей музыки, кино и телевиденья. Подростки, которые 

давали более абстрактные ответы часто выделяли именно данную категорию 

людей как пример успешности («Разные известные актеры - они добились своей 

цели, они успешны»), поскольку их известность и востребованность являются 

очевидными признаками профессионального успеха. 

3. Отдельно мы выделили сферу бизнеса (16,2%). В данной группе наиболее 

популярными примерами являются основатели выдающихся компьютерных 

империй – Билл Гейтс и Стив Джобс, а также другие разработчики компьютерных 

программ и игр. Также хочется отдельно отметить попавших в данную группу 

миллионеров (Абрамович, Рокфеллера). Все эти люди, по мнению современных 

подростков, сумели реализовать свои идеи и заработать на этом большие 

состояния. Они являются для подростков яркими примерами карьерного роста, 

значимости упорства и силы воли в достижении своих целей. Популярность 

данной группы отразилась на том, что многие подростки хотят в будущем быть 

именно бизнесменами.  

4. К сфере политики относятся 14,4% примеров успешных людей. Наиболее часто 

встречающимся примером является наш нынешний президент - В.В. Путин. Также 

часто подростки указывают успешных политиков, правителей и полководцев 

прошлого (А. Македонский, Наполеон, М. Тетчер, И.В. Сталин). Именно успешная 

карьера является главным критерием выбора представителей данной группы.  

5. Примеры успешных и любимых подростками писателей, поэтов и художников мы 

объединили в группу «Деятели искусства» (9,0%).  Наиболее часто испытуемые 

указывали великого русского поэта А.С. Пушкина. Главным критерием выбора 

примеров из данной области является создание общепризнанных произведений, 

достижений в области культуры, что и является главным критерием оценки их 

профессиональной успешности. 

6. В отдельную группу мы выделили знаменитых спортсменов и космонавтов (7,3%). 

7. К сфере науки можно отнести всего 5,9% примеров. Сюда в основном вошли 

ученые - естествоиспытатели прошлого (Эйнштейн, Ньютон, Мария Кюри и 

другие). 

 

Важно отметить, что большинство респондентов описывая достижения успешных 

людей, подчеркивали, что им пришлось преодолеть множество трудностей, и они всего 

добились сами – именно это вызывало уважение и восхищение подростков. Также многие из 

них подчеркивали, что успешным людям пришлось много работать, чтобы добиться 

реализации своих заветных желаний. Данные объяснения являются наиболее интересными 

для выявления критериев профессиональной успешности современных подростков: успех в 

профессии связан не с удачей, а в большей степени с преодолением трудностей и тяжелым 

трудом, предшествовавшем его достижению.  

При выборе успешных личностей девушки больше ориентируются на реальных 

людей, которые их окружают, больше задумываются о самоощущении себя как успешного 

человека, поэтому не всегда могут с уверенностью назвать примеры успешных людей, или 

же выбирают для себя примеры успешных женщин из сферы шоу-бизнеса. Тогда как юноши 

в качестве примера успешного человека видят скорее успешных и влиятельных политиков и 

бизнесменов, а также любимых ими спортсменов. Из выявленных гендерных различий 

можно заключить, что девушки при оценке жизненной успешности ориентированы в чуть 
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большей степени на самореализацию и счастье выбранных людей, тогда как для юношей 

главным критерием успешности является карьера и общепризнанные достижения. 

Таким образом, мы видим, что для современных подростков одним из основных 

критериев оценки жизненного успеха является именно успешная карьера и самореализация.  

Анализ ответов подростков, в которых они описывают свое будущее через 15 лет, 

показал, что наравне с успешной карьерой (58,5% испытуемых) для них также стоит 

создание семьи (57,4%). Однако в данном вопросе наблюдается множество гендерных 

различий: девушки чаще описывают в своем будущем семью, детей, свой дом, наличие 

высшего образования и любимой работы, тогда как юноши выделяют для себя материальное 

благополучие, наличие личного автомобиля и построение собственного бизнеса.  

Интересной тенденцией является стремление подростков иметь не просто 

интересную, любимую, высокооплачиваемую работу, а иметь свой собственный бизнес. Это 

в большей степени характерно для юношей, чем для девушек (соответственно: 10,4% и 5,2%, 

р=0,01). Можно предположить, что в представлении современных подростков успешный 

предприниматель является образцом профессионального успеха.  

Важно отметить, что только немногие подростки определились с выбором профессии. 

Для большинства успешность в профессии определяется достаточно обобщенными 

понятиями. Карьерный успех для них определяется не столько материальным достатком, 

сколько самореализацией, наличием интереса к выполняемой работе. В меньшей степени для 

них важны признание и уважение коллег, общественная польза.    
 

Анализ незаконченных предложений, связанных с успехом («Успех в жизни это…», 

«Успех для меня…») в большей степени показал, что все же семья для подростков важнее в 

жизни, чем успешная карьера (соответственно: 69 и 39 упоминаний). Однако, важно 

учитывать гендерные различия: для юношей в успешности важнее материальная 

обеспеченность, чем для девушек (соответственно: 18,1% и 8,1%, р=0,01). 

 

Таким образом, в представлениях современных подростков успешность в профессии 

является одним из важнейших критериев оценки жизненного успеха человека. Данный 

критерий является наиболее значимым при выборе подростком тех примеров успешных 

личностей, на которые он ориентируется. Несмотря на существенные изменения в обществе, 

связанные с эмансипацией женщин, все же для московских подростков характерно более 

традиционное разделение ценностей: успешная карьера имеет большее значение для 

юношей, тогда как для большинства девушек созданием семьи имеет большую значимость.  
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Аннотация: намечен  ряд проблем практики социально-трудовой реабилитации 

больных и инвалидов, требующих комплексных психологических исследований. Рассмотрена 
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В последние годы в нашей стране по мере оживления экономики, преодоления 

тяжелейшего экономического кризиса 90-х годов складываются экономические и социально-

правовые предпосылки вовлечения всех групп населения в трудовую деятельность. Это 

важно не только с точки зрения заботы о росте и процветании страны, но также и в 

интересах содействия сохранению здоровья и развитию личности людей. Во всем мире 

признано, что вовлечение населения в производительный труд помогает людям длительное 

время сохранять здоровье и предотвращает нежелательные для общества девиантные формы 

поведения. Лица, лишенные по разным причинам возможности заниматься 

производительным трудом, в большей степени подвержены депрессиям и различным формам 

социопатии. Инвалиды – лица с устойчиво ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды детства, люди, потерявшие трудоспособность вследствие болезней, травм и 

несчастных случаев, участия в военных действиях). Инвалиды составляют сегодня до 10% 

населения, каждая 4-я семья содержит инвалида [2]. 

В России действует Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 

(1996), приняты и введены в действие Федеральные программы социальной поддержки 

инвалидов в РФ (1995-1999; 2000-2005). Введено «Положение об индивидуальной программе 

реабилитации инвалидов», согласно данному документу выделяются три направления 

реабилитации: медицинская, социальная и профессиональная. Намечена процедура оценки 

реабилитационного потенциала личности «РПЛ» (его компоненты:  физическое состояние, 

выносливость, образованность и профессиональный опыт, социально-экономический и 

социально-психологический статус, направленность личности, круг интересов и притязаний). 

Осенью 2015 г. по инициативе Министерства труда и Министерства образования и 

науки РФ был составлен Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу 

развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2020 гг. В целом эта программа является достаточно 

полной и многосторонней, она включает более 20-ти пунктов. Речь идет о плане 

мероприятий, составленных на основе протокола заседания Рабочей группы по вопросам 

развития доступного и качественного дошкольного и общего образования для детей-

инвалидов Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов от 28 мая 2015 г.  

На наш взгляд, данная проблематика не должна исчерпываться профориентацией 

детей-инвалидов, необходимо составить общую программу мероприятий, технологий и 

обеспечивающих их специальных научных концепций, которые помогали бы в организации 

действенной помощи больным и инвалидам разного возраста в вопросах профориентации, 

профобучения и переобучения, трудоустройства, профессиональной адаптации. 

 На факультете психологии  МГУ имени М.В. Ломоносова авторы данного сообщения 

читают новый спецкурс для студентов-психологов под названием «Психолого-

эргономическое обеспечение социально-трудовой реабилитации больных и инвалидов». 

Авторы наметили главные направления психологических исследований, которые при  

их совместной разработке могли бы составить научную основу эффективной 
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реабилитационной практики.  Психологи могли бы, на наш взгляд, принять участие в тех 

мероприятиях, которые направлены на разработку и научно-методическое обоснование 

системы профориентационной работы и моделей социализации (так называемого 

«сопровождаемого проживания») для лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

и инвалидов. Данная тематика носит междисциплинарный характер и требует согласованных 

исследований специалистов-психологов разного профиля: специалистов в области 

клинической и специальной психологии, психофизиологии, психологии развития, 

педагогической психологии, психологии труда и эргономики, социальной психологии, 

психологии личности. В предлагаемой ниже программе исследований указаны задачи, 

успешное решение которых возможно представителями соответствующих отраслей 

психологической науки.  

Как известно, принято выделять реабилитацию медицинскую, социальную и 

профессиональную [11]. Проблемы профессиональной ориентации применительно к 

инвалидам и лицам с ОВЗ касаются вопросов профессиональной реабилитации, которая 

дополняет и завершает комплекс форм реабилитации инвалида. Профессиональная 

ориентация направлена на помощь инвалиду в выборе сферы профессионального труда, 

который может быть ему интересен и доступен с учетом современных орудий, средств и 

условий труда. При этом предпочтителен выбор такой области трудовой деятельности, где 

инвалид мог бы проявить свои сильные качества, успешно компенсировать ограничения по 

здоровью, и в идеале оказаться конкурентоспособным на рынке труда даже по сравнению со 

здоровыми людьми, прожить жизнь человеком, адекватно включенным в социум, полезным 

для общества, по праву обладающим достоинством и самоуважением. 

Программа психологических исследований в указанной области могла бы, 

предположительно, включать следующие темы: 

1)  Аналитический обзор разновидностей форм инвалидностей, их классификация 

по критериям сохранных, компенсируемых и стойко нарушенных психических, 

физиологических и поведенческих функций, не поддающихся в настоящее время коррекции 

и компенсации. Критерии классификации должны выстраиваться отнюдь не по «самим по 

себе» изолированным функциям и функциональным системам человека, но с учетом их 

места и роли в деятельности человека как субъекта профессионального труда. При этом 

имеется в виду обобщенная психологическая модель субъекта труда; примером может быть 

концепция психологических признаков сознания субъекта труда, предложенная Евгением 

Александровичем Климовым [9]. Выполнение исследований в данной области потребует 

совместных усилий представителей клинической психологии, специальной психологии, 

психологии труда, психологии развития. 

2) Разработка классификации видов профессионального труда, доступных 

инвалидам и лицам с ОВЗ. Подобная классификация видов труда должна быть составлена в 

соответствии с классификацией типичных форм инвалидности и частных вариантов ОВЗ, см. 

п.1). Соответственно этой классификации может быть далее разработана классификация 

направлений действующих и перспективных профессиональных образовательных программ 

в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Выполнение этой части исследований потребует совместных усилий клинических 

психологов, психологов труда, представителей педагогической психологии и педагогики. 

3) Психологический анализ доступности и ограничений для профессионального 

труда инвалидов, обусловленных особенностями действующей правовой и экономической 

системы отношений в РФ. Общество должно позаботиться о создании правовых, 

экономических и организационных условий, при которых профессиональный труд инвалида 

создавал бы для него преимущества по сравнению с получением пенсии при неработающем 

статусе. Только в этом случае профориентационные мероприятия могут быть эффективными. 

Эта задача может быть решена при совместной деятельности юристов, разрабатывающих 

правовые основы социальной защиты инвалидов, представителей экономики и социологии 

труда,  психологии труда и социальной психологии.   
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4) Психологические исследования проблемы создания побудительной мотивации 

труда инвалидов. В решении этой задачи может быть полезным выявление и описание 

казусов выдающихся случаев преодоления ограниченных возможностей здоровья 

отдельными инвалидами, случаев их успешной профессионализации и социализации. 

Положительные примеры можно использовать в целях мотивирования инвалида на выбор 

трудового способа жизни в противовес пассивному существованию на пособие по 

инвалидности. Важно изучить также всю палитру возможных демотиваторов и способы их 

преодоления личностью. В данной области были бы, на наш взгляд, полезны совместные 

усилия психологов труда, клинических психологов, представителей психологии развития, 

психологии личности, социальной психологии. 

5) Психологическое изучение путей использования достижений отечественной 

педагогической психологии в деле совершенствования методов профессионального обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов, развития у них необходимых профессионально-важных качеств 

(компетентностей). Изучение и анализ применяемых методов и техник освоения 

профессиональных навыков при различных формах нарушения психомоторной сферы у 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в специализированных школах 

России и за рубежом. Разработка специальных процедур и техник по освоению трудовых 

(рабочих) движений современными методами освоения и совершенствования двигательных 

навыков с применением различных видов срочной информации, биологических обратных 

связей (БОС) и др. При всей, несомненно, важной специфике обучения инвалидов, 

обусловленной своеобразием их функциональных и индивидуально-личностных ресурсов, 

предположительно было бы полезным использовать и достижения теории и практики 

освоения знаний и умений, накопленные в педагогической психологии, психологии развития 

и акмеологии, психологии труда, специальной психологии, клинической психологии. 

6) Исследование особенностей, возможностей и ограничений общения представителей 

разных групп инвалидов и лиц с ОВЗ в контексте их учета и возможностей коррекции в 

процессе профессионального обучения и далее в профессиональной деятельности. В 

решении данной проблемы необходима опора на классификацию разновидностей 

профессионального общения. При этом, на наш взгляд, непродуктивны дискуссии о том, 

следует ли рассматривать общение как форму деятельности, или это особая форма 

активности человека. В психологии труда мы сталкиваемся с видами профессиональной 

деятельности, главным содержанием которых является общение профессионала (с 

клиентами, пациентами, покупателями, пассажирами и пр.). На наш взгляд,  психологам-

практикам не хватает научно-обоснованной классификации видов профессионального 

общения, увязанной с классификацией дефектов здоровья, поведенческих функций, 

коммуникативных действий. Эта сфера – область совместных усилий представителей 

социальной психологии, психологии труда, психологии развития, педагогической психологи 

и, клинической психологии, специальной психологии. 

7) Разработка комплекса психодиагностических методов для оперативного контроля 

функционального состояния, направленности личности, отношения к труду, самооценки 

инвалида (лиц с ОВЗ), являющегося объектом и участником реабилитационных 

мероприятий. В практике работы с инвалидами необходимо выделить из имеющегося 

арсенала психодиагностических инструментов те, которые могут быть оперативно 

использованы при обследовании инвалидов, не потребуют излишне много времени и усилий 

с их стороны и при этом будут максимально информативны. Здесь также потребуется 

интеграция опыта тестологов, клинических психологов, представителей дифференциальной 

психологии, психологии труда, психологии личности, психофизиологии, педагогической 

психологии [7]. 

8) Исследование психологических особенностей переживания травм, приведших к 

стойким ОВЗ или инвалидности, психологическое изучение успешного преодоления их 

последствий. Необходим психологический анализ переживаний человека, ставшего жертвой 

несчастного случая, перенесшего физическую травму, либо тяжелое комплексное 
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травмирующее воздействие, переживаний сопровождающих профессиональную 

реориентацию. В этих исследованиях будет полезна интеграция концепций, методов, 

феноменологии, накопленных в психологии труда, военной психологии, психологии спорта, 

клинической психологии, психологии личности, психологии развития и акмеологии. 

9) Психологические исследования в области трудотерапии, оккупациональной 

терапии (терапии занятостью). Здесь имеется в виду разработка психологической теории 

трудотерапии, методологии ее практики, рекомендации по подбору видов труда в качестве 

лечебно-восстановительных средств в реабилитации больных и инвалидов самых разных 

нозологий. Необходим анализ истории вопроса и сбор сведений о современном состоянии и 

перспективах использования трудотерапии в совокупности с другими методами 

восстановительного лечения. Отечественный опыт в области трудотерапии при боевых 

ранениях верхних конечностей времен Великой Отечественной войны освещен в книгах и 

докторской диссертации С.Г. Геллерштейна [3; 4], в кандидатской диссертации 

Ю.В. Котеловой [12] А.В. Запорожца и А.Н. Леонтьева [8]. Классическим примером 

использования трудотерапии при разных формах психопатологии может служить книга 

С.Г. Геллерштейн и И.Л. Цфасмана «Принципы и методы трудовой терапии психически 

больных» [6]. В настоящее время в странах Европы, США действует «Всемирная федерация 

эрготерапевтов» (с 1951 г.), сегодня ее членами являются 52 страны» существует  также 

«Всемирная ассоциация оккупациональных терапевтов» (с 1956 г.). В 70-80-е годы возникли 

первые профессиональные школы эрготерапевтов (70-80-е гг. ХХ в), сложилась европейская 

сеть высших учебных заведений по эрготерапии (1995 г., г. Аальборг, Дания). Богатый опыт 

в данной области представлен в книге «Трудотерапия в Великобритании и Франции», как 

результат проекта ТАСИС «Развитие системы социальных служб для уязвимых групп 

населения», авторами книги являлись как российские, так и зарубежные исследователи 

(Е.А. Сигида, Н.В. Гребенникова и др.) [14]. 

С.Г. Геллерштейн предлагал рассматривать трудовую терапию в качестве  особого  

направления психологии труда, имеющего междисциплинарные связи с медициной и  

социальной педагогикой [5]. Сегодня несомненна связь трудотерапии и  терапии занятостью 

(оккупациональной терапии), терапии  видами занятий, в которых ярко проявляется их 

целенаправленный характер, к этому виду терапии относится и арттерапия. 

10) Психологические и эргономические исследования доступности городской среды, 

транспорта, объектов инфраструктуры и предметов потребления для инвалидов разных 

категорий и лиц с ОВЗ. В этой области необходимо исследование сложившихся путей и 

способов адаптации инвалидов к существующим условиям жизни в городской и сельской 

среде; изучение и анализ различных сред обитания (производственной, жилой, 

рекреационной и др.) в различных странах с целью их адаптации к возможностям инвалида и 

выполняемым им характера и видам трудовой деятельности. На наш взгляд, было бы 

полезным участие психологов и эргономистов в проектировании перспективных 

составляющих предметно-пространственного окружения человека с ОВЗ, а также в 

реинжиниринге действующих условий, средств, предметов потребления. Осуществление 

этой части исследовательского проекта возможно силами представителей психологии труда, 

психофизиологии, эргономики [7]. 

11) Психологические и эргономические аспекты проектирования и использования 

технических средств социально-профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. Важно 

организовать изучение и анализ наиболее распространённых систем организации 

профессионального предметного окружения и специального инструментария для 

выполнения рабочих операций инвалидами имеющих различные формы и виды 

психомоторных ограничений. Разработка эргономических рекомендаций по организации 

производственных среды и рабочего инструмента в соответствии с индивидуальными 

психомоторными ограничениями инвалида. Речь идет о возможном участии психологов и 

эргономистов в оптимизации существующих и проектировании новых технических средств 

компенсации дефектов органов чувств и  нарушений опорно-двигательной системы. Успех в 
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этом направлении возможен, на наш взгляд при совместных усилиях представителей 

когнитивной психологии и когнитивной эргономики, биомеханики, психофизиологии, 

психологии труда [7]. 

12) Особым научным направлением должно стать психологическое исследование 

путей возможного предотвращения инвалидности, оздоровления населения, расширения мер 

профилактики и предупреждения травматизма и аварийности в индустрии, спорте, в армии, 

на транспорте, в быту. Тема психология безопасности, человеческий фактор  в 

производственном травматизме была в центре внимания второй Всероссийской недели 

охраны труда, проходившей в г. Сочи (18-21 апреля 2016 г.), организованной по инициативе 

Правительства РФ [1]. Краткая информация о работе этого форума в целом и роли 

психологии и психологов в профилактике травматизма представлена на сайте 

http://www.vssot.aetalon.ru 

 

Выводы:  

1) Профессиональная реабилитация больных и инвалидов тесно связана с 

медицинской и социальной реабилитацией.  

2) Все  виды реабилитации требуют междисциплинарных подходов, 

использования достижений, концепций и методов разных направлений медицины, 

социальной педагогики и практически всех отраслей психологии. Междисциплинарный 

подход невозможно реализовать вне опоры на системную  методологию, субъектно-

деятельностный подход. 

3) Особая роль психологии труда в научном обеспечении  практики социально-

трудовой реабилитации инвалидов обусловлена тем, что инвалид рассматривается как 

личность и потенциальный субъект  труда (труда по самообслуживанию, общественно-

полезного труда, труда профессионального). 

4) Эффективное  развитие практики  социально-трудовой реабилитации инвалидов 

невозможно при использовании  лишь  готовых научных  теорий, методов, накопленных в 

разных отраслях психологической науки, необходима разработка специально-научных  

теорий, методов, интегрирующих данные разных отраслей психологии, ориентированных на  

решение  конкретных  задач  реабилитационной практики. 
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Аннотация: Обсуждаются пять экономико-психологических факторов, оказывающих 

сильное влияние на профессиональную ориентацию молодёжи. Делается вывод о смещении 

акцентов с профессиональной ориентации на карьерное консультирование. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, карьерное консультирование, 

экономико-психологические факторы.  

 

Несмотря на то, что экономико-психологический контекст оказания 

профориентационных услуг радикально изменился за последние 25 лет, его систематическое 

описание отсутствует, а некоторые важные составляющие до сих пор не отрефлексированы. 

Выделим пять экономико-психологических факторов, которые невозможно игнорировать в 

профессиональной ориентации и карьерном консультировании молодёжи. 

1. Революция карьерных притязаний выпускников школ. Суть революции – резкий 

рост должностных, образовательных, материальных, финансовых притязаний молодёжи по 

сравнению с советским периодом. Данный феномен был открыт в серии исследований на 

рубеже советской и постсоветской эпох (В.С. Магун и др.) и неоднократно подтверждался в 

разных регионах вплоть до последнего времени. С одной стороны, революция притязаний 
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характеризует внутреннюю позицию молодого человека, получающего общее или 

профессиональное образование и выходящего на рынок труда. С другой стороны, революция 

притязаний может рассматриваться в качестве индикатора новых моделей поведения, 

символизирующих смену биографических стандартов при проектировании жизненного пути 

и отделяющих «детей» от «отцов» в современном российском обществе. Как показывает 

специальный анализ, отдельные притязания, в частности, образовательные, оказали сильное 

формирующее влияние на высшее образование, способствуя его массовизации и деформации 

[1]. 
2. Инверсия в соотношении собственно профессиональных ориентаций и 

карьерных притязаний. В советский период притязания выступали проекцией профессии, 

воплощая известный принцип, сформулированный поэтом: «Работа всякого нужна 

одинаково», поэтому «все работы хороши, выбирай на вкус!». Разные профессии задавали 

разные, но сопоставимые границы притязаний. В последние четверть века уже выбираемая 

профессия выступает проекцией революционных карьерных притязаний. Этим объясняется 

феномен элитарных профессиональных ориентаций (см. [2]), освобождённых от социально-

экономических ограничений. Он проявляются в стабильно высоком интересе молодёжи к 

узкому кругу профессий, ассоциируемых либо с высоким доходом (например, юрист, 

экономист, менеджер), либо с новизной и редкостью (дизайнер, модельер, психолог и др.). 
3. Возросшая внутрисемейная консолидация при выборе молодыми людьми 

карьеры/профессии – в этом вопросе взаимовлияние родителей и детей усилилось. Самое 

интересное, что значительная часть родителей поддерживает революционные притязания 

детей как в аспекте образования, так и в аспекте должностных притязаний, хотя в последнем 

случае для этого нет объективных оснований. Если раньше самостоятельный выбор считался 

проявлением зрелости и субъектности молодого человека, то сейчас целесообразно вести 

речь о разделённой субъектности, и без учёта роли и мнения семьи в целом выбор 

карьеры/профессии приобретает элементы авантюризма и социально-экономической 

необоснованности.  

4. Депрофессионализация занятости (важна не профессия, а работа как таковая). 

Разумеется, это не может не сказываться на устойчивости профессиональных ориентаций 

молодых людей. Имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют о том, что принятие 

депрофессионализации занятости – преемственное возрастное явление, оно характерно и для 

выпускников общеобразовательных школ, и для выпускников колледжей и ПТУ, и для 

выпускников вузов. Следствием данного явления становятся новые критерии жизненных и 

карьерных выборов, новые критерии поиска работы, меняются нормы взаимоотношений 

между работниками и работодателями. Другим следствием депрофессионализации занятости 

выступает размывание профессиональной идентичности молодых людей. 

5. Прекариатизация занятости. Главный критерий отнесённости к прекариату – 

незащищённость, негарантированность позиций на рынке труда. Это сопряжено с частыми 

вынужденными перемещениями между работами и рабочими местами, реальной или 

ожидаемой нестабильностью дохода, недостаточной самоидентификацией на основе 

трудовой деятельности и ощущением, что при такой работе и образе жизни вряд ли чего-то 

можно добиться. По мнению зарубежных авторов, самый привычный образ прекариата – это 

молодые люди, окончившие школу и колледж только для того, чтобы в результате пребывать 

в неопределённости [3]. По нашим данным, молодёжь достаточно легко переносит 

неопределённость своей занятости, но платой за это становится укорачивание жизненных 

перспектив, их прагматизм и утилитарность, смысловое обеднение труда.  
Перечисленные экономико-психологические факторы взаимосвязаны. Они сделали 

неэффективной традиционную отечественную систему профориентации школьников, по 

сути, похоронив её. Закономерно, что акценты смещаются: на смену приходит карьерное 

консультирование абитуриентов и выпускников вузов, которое базируется, во-первых, на 

двух взаимодополняющих трактовках карьеры (карьера как поиск и реализация цели, 
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развитие от меньшего к большему; карьера как комбинирование и перемещение между 

формами и местами занятости); во-вторых – на признании того факта, что профессия не 

обязательно является стержнем карьеры, а у самой карьеры может не быть внешних 

результатов-достижений. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению восприятия собственной карьеры на этапе 

ее завершения. В исследовании приняли участие 30 респондентов – мужчин и женщин в 

возрасте от 52 до 67 лет – квалифицированных специалистов в разных областях 

профессиональной деятельности. Методы и методики исследования: интервьюирование, 

анкетирование, авторские варианты методик «Ранжирование жизненных ценностей» и 

«Незаконченные предложения». Полученные материалы подвергались качественному 

тематическому анализу. Выявлены основные жизненные приоритеты респондентов данной 

возрастной группы, стратегии и мотивация их профессионального поведения, ресурсы 

трудоустройства, запросы на психологическую помощь. Установлены внешние и 

внутренние факторы, влияющие на формирование стратегии поведения при завершении 

карьеры. Фактологический материал, характеризующий образ карьеры на ее 

заключительном этапе, может быть использован в психологической консультативной 

практике. 

 

Ключевые слова: профессиональная карьера, предпенсионный и пенсионный возраст, 

карьерные стратегии, карьерное консультирование. 

 

Представленная работа является составной частью цикла исследований [6, 7, 12], 

посвященных изучению качественного своеобразия субъективной картины труда и его 

личностно-значимых аспектов у профессионалов различного профиля на разных этапах 

карьеры. Целями работы являлись выявление особенностей восприятия собственной карьеры 

и жизни в целом, а также анализ стратегий профессионального поведения на этапе 

завершения активной профессиональной деятельности. 

Тема субъектной составляющей труда была одной из центральных в работах Е.А. 

Климова [9, 10, 11]. Развитие человека как субъекта труда, профессиональный жизненный 

путь, основные варианты и фазы развития профессионала, нормативные кризисы – все эти 

вопросы активно разрабатывались в его работах. В последнее десятилетие для общей 

характеристики данной предметной области все чаще используется собирательный термин 

«психология карьеры». Однако, большинство исследований и практических разработок 

относятся к начальному этапу профессионального самоопределения в подростковом и 
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юношеском возрасте [15, 16], либо к становлению и развитию карьеры профессионалов 

(управление карьерой, карьерный самоменеджмент, карьерные кризисы, переориентация, 

смена карьеры и пр.) [3, 13, 14]. Гораздо меньше внимания уделяется заключительному этапу 

карьеры и ее субъектной составляющей – особенностям проживания и переживания этого 

непростого периода жизни, выбору поведенческих стратегий, критериям принятия решений. 

Конечно, проблема личности как субъекта жизненного пути и внутренней логики ее 

развития традиционно разрабатывалась в общей психологии [см., напр., 17]. Сейчас теория и 

методология проблем развития личности в отечественной психологии получили новый 

импульс в связи с исследованием восприятия времени: психологического времени личности, 

ее жизненных и временных перспектив [1, 5]. Однако, для психологии профессиональной 

деятельности проблема восприятия своего трудового пути «в обратной перспективе», его 

места и роли в жизни человека, является достаточно новой. 

Возможно, это связано с тем, что тема подведения итогов жизни традиционно 

относилась к психологии личности и психотерапии. Еще К. Юнг отмечал, что запрос 

молодых клиентов ориентирован «на результат», на достижение внешних целей Эго, людей 

же зрелого возраста гораздо больше беспокоят целостность и гармония внутреннего мира [по 

4]. 

Рассматривая карьеру вне общепсихологического или психотерапевтического 

контекста, современные исследователи-прикладники в связке «человек и его работа» делают 

акцент на ее второй, «продуктной», составляющей и факторах, содействующих или 

препятствующих «успешности» карьеры. 

В отношении людей зрелого возраста задаются только основные направления поиска: 

формирование личной психологической готовности к выходу на пенсию; планирование 

вариантов посткарьеры; подготовка преемников (наставничество); поиск ресурсов для 

продолжения работы [2, 3, 8]. 

В настоящем исследовании субъектная составляющая карьеры на этапе ее завершения 

была подвергнута специальному рассмотрению не по индивидуальным запросам на 

психотерапию, а, так сказать, в познавательном, плане. Хотя, помимо академического 

интереса, эта тема представляется актуальной и в контексте психологической помощи, 

запрос на которую в условиях социально-экономического кризиса возрастает. 

Респондентами являлись лица предпенсионного и пенсионного возраста с высшим и 

средним специальным образованием, работающие в настоящее время или в недавнем 

прошлом в разных профессиональных сферах: образовании, медицине, транспорте, 

экономике, масс-медиа, области культуры, информационных технологиях, 

предпринимательстве (всего 30 чел., москвичи, 17 женщин и 13 мужчин, в возрасте от 52 до 

67 лет, со стажем работы от 20 до 49 лет). На момент исследования 8 человек не достигли 

пенсионного возраста и продолжали работать. Из 22 пенсионеров по возрасту или выслуге 

лет 16 человек продолжали работать, а 6 - «вышли на пенсию»). 

Эмпирический материал собирался с помощью методов полуструктурированного 

интервью, анкетирования, авторских вариантов методик «Рейтинг жизненных ценностей» и 

«Незаконченные предложения». 

Вопросы, адресованные респондентам в интервью и анкете, затрагивали разные 

аспекты карьеры, работы и жизни.  

В методике «Рейтинг жизненных ценностей» респондентам предлагалось в ответ на 

вопрос: «Что в настоящее время для Вас является ценным в жизни?», – выбрать пять 

наиболее значимых ценностей из предложенных 18-ти. Список ценностей являлся открытым: 

перед ранжированием респондент мог, при желании, его пополнить. 

В методике «Незаконченные предложения» (9 предложений) затрагивались 

следующие темы: начальный и завершающий этапы карьеры («Заканчивая школу, я 

чувствовал (а)….», «Тогда мне хотелось…» / «Пенсия…»); отношение к профессиональному 

образованию («Я получил (а) свое образование, потому что…»); отношение к работе и 

карьере как социальному нормативу («Вообще, для человека работа – это…», «Успешная 
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карьера – это…», «В работе совершенно недопустимо…») и как стороне собственной жизни 

(«Для меня главное в работе - это …», «Моя профессиональная жизнь…»).  

Качественный анализ эмпирического материала исследования позволил выделить в 

нем следующие основные темы. 

Отношение к работе. По результатам методики «Рейтинг жизненных ценностей» 

большинство участников исследования (свыше 80%) на данном этапе жизни и карьеры 

ориентированы на «частную жизнь» - семью, круг друзей и знакомых («забота о близких» и 

«хорошие отношения с близкими»). Далее по частоте упоминания в первой «пятерке» в 

рейтинге следуют такие ценности, как: «материальное благополучие»; «общение»; 

«активная, деятельная жизнь»; «здоровье»; «путешествия»; «искусство»; «природа»; «вера в 

бога»; «мягкий режим жизни»; и лишь затем - «работа». Таким образом, «работа» в рейтинге 

в среднем по группе занимает далеко не первую позицию, хотя в интервью отмечалась ее 

важность для поддержания материального благополучия, позволяющего удовлетворять 

потребности, с работой не связанные (семья, досуг, здоровый образ жизни). Результаты, 

полученные с помощью методики «Незаконченные предложения» подтверждают и уточняют 

это заключение. В зависимости от уровня материального благосостояния работа на 

отдельных этапах карьеры оценивается как «заработок», «источник средств к 

существованию», а – при наличии семейной поддержки – как «достижение», «созидание», 

«понимание себя», «польза людям». 

Поведенческие стратегии. Согласно данным интервью, в отношении к работе 

выявлены две основные стратегии: (1) «консервативная» («оставить все, как есть») и (2) 

«ориентированная на перемены» («выйти на пенсию», «найти работу «по душе»», «найти 

приемлемую работу»). Выбор стратегии может быть как «свободным» («хочу»), так и 

«вынужденным» («придется»).  

«Консервативной стратегии» придерживаются респонденты, не желающие («всё 

устраивает») или не имеющие возможности что-либо изменить («как жить на пенсию», «куда 

устроиться в таком возрасте»). «Стратегия, ориентированная на перемены» проявляется в 

двух вариантах. Первый вариант – «выход на пенсию», когда респондент располагает 

материальными ресурсами и поддержкой окружения. Второй вариант – «поиск новой 

работы» – предполагает более активную личную позицию (способность «адаптироваться»; 

стремление «освоить новое»; умение «трудоустроиться»). 

Участники исследования, ориентированные на поиск новой работы, рассматривают в 

качестве благоприятного варианта место с сохранением прежнего профессионального 

статуса; некоторые – «примеривают на себя» вариант его снижения. Согласно результатам 

анкетирования респонденты в качестве ресурсов трудоустройства называют: образование, 

опыт, помощь близких, контакты в профессиональной среде, гибкость, готовность 

переучиваться. Помехами в трудоустройстве («антиресурсами») они считают «неумение 

«продать себя» как профессионала», «страх перемен», «пассивность», «отсутствие стратегии 

поиска работы», «проблемы со здоровьем». Затрудняют трудоустройство, по их мнению, 

такие объективные обстоятельства, как ограниченный рынок вакансий, невостребованность 

специальности, негласный возрастной ценз, высокая конкуренция в возрастной группе 

«50+», ограниченность мест с гибким графиком работы и пр. Таким образом, наши 

результаты помогают полнее представить себе содержательные аспекты феномена 

«блокирования» жизненных перспектив у пенсионеров [1]. 

Ретроспектива карьеры. Методика «Незаконченные предложения» позволила 

выявить нынешнее отношение респондентов к своей  жизни (предл. 9: «Пенсия…») и разным 

этапам карьеры (предл. 1: «Заканчивая школу, я чувствовал(а)…», предл. 2: «Тогда мне 

хотелось…», предл. 3: «Я получил (а) свое образование, потому что…», предл. 7: «Успешная 

карьера – это…» и предл. 8: «Моя профессиональная жизнь…»). 

Тема пенсии понимается респондентами двояко: как в плане финансовом («… 

унизительно маленькая», «… на которую нельзя прожить»), так и бытийном («свобода». 
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«качественно новый этап жизни», «поучиться чему-то интересному», «возможность 

заняться собой»), причем оба варианта ответов встречаются примерно в равной степени. 

Завершения предложений, относящихся к начальному этапу карьеры (предл.1, 2, 3), 

для читателей, знакомых с литературой по профориентации, выглядят достаточно  

ожидаемыми («задор, оптимизм», «свобода» – «растерянность»; наличие конкретных 

карьерных планов – учеба «по настоянию родителей» / «за компанию» с друзьями и т.п.). 

Ответы же на вопросы 7 и 8 нам представляются заслуживающими специального 

изучения. Многие респонденты не ограничились высказываниями эмоционально оценочного 

характера (карьера «удалась» / «не удалась»; профессиональная жизнь «состоялась» / «не 

состоялась») или суждениями в рамках привычной формулы «интересная работа за 

достойную плату». «Успешная карьера» описывается, как «проверка себя в достижении 

личных целей»; желание «заниматься делом», а не тратить время на «совещания», будучи 

«начальником»; личностно развиваться через работу («Сейчас идеал – глубоко духовный 

человек, «святой», т.е. человек, способный совершать чудеса. Любое его слово и дело – 

благо, от него становится светло»). 

А вот некоторые характеристики собственной «профессиональной жизни»: «прошла 

все необходимые ступени»; «я много попробовала»; «вроде что-то сделано, люди меня 

помнят, но со временем то, что казалось важным, становится несущественным»; «в 

общепринятом в нашем обществе смысле она закончилась, но для себя – нет. Могу быть 

полезным и в организациях… и конкретным людям». 

Содержательные фрагменты ответов позволяют задуматься о выборе возможных 

направлений исследования ценностно-смысловых приоритетов в принятии карьерных 

решений.  

Эмоциональный статус. Более половины работающих респондентов оценивают свое 

актуальное психологическое состояние применительно к профессии, работе, карьере как 

«негативное», «тревожное», «критическое». Выявлены запросы на психологическую помощь 

по поводу: снижения самооценки, потери уверенности в себе, страха безработицы и 

будущего, отсутствия мотивации, потери смысла, трудностей принятия решения, снижения 

работоспособности, адаптации к изменению статуса и др. 

Поведем итоги. В период поздней зрелости в нынешних экономических условиях 

основной смыслообразующей является частная жизнь. Работа как некая самостоятельная 

ценность респондентами не рассматривается, хотя отмечается несомненная важность 

материального благополучия для решения «житейских» задач (семья, интересный досуг, 

здоровый образ жизни). 

Образ карьеры на ее заключительном этапе складывается под влиянием ряда внешних 

и внутренних факторов: социально-экономических («кризис», «конкуренция», 

«невостребованность профессии»), средовых («семья», «окружение»), 

внутриорганизационных («инновации», «кадровая политика»), индивидуально-личностных 

(«ценности», «приоритеты», « эмоциональное состояние», «ресурсы» и др.). 

Качественные методы (ранжирование ценностей, незаконченные предложения) 

позволили уточнить и конкретизировать ценностно-смысловые аспекты образа 

работы/карьеры в ретроспективе в соответствии с индивидуально-специфической оценкой 

«пенсионерами» актуальной жизненной ситуации (полуструктурированное интервью). 

Полученные в работе результаты пополняют академические исследования карьеры 

описанием ее внутренней картины на этапе завершения. Они, несомненно, будут полезны в 

профессиоведении и практике консультирования лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста – при психологическом сопровождении клиента в ситуации принятия карьерного 

решения (с учетом его личной истории, ценностно-смысловых приоритетов, жизненной 

ситуации, актуальных и потенциальных возможностей). Помимо этого, результаты 

исследования могут быть полезны и в практике профориентационного консультирования 

подростков в качестве информационного ресурса, мотивирующего к выработке текущих и 

перспективных карьерных решений на основе осознанных жизненных приоритетов и 
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посредством конструирования «образов себя» в различных возрастах и на отдельных этапах 

карьеры. 
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Аннотация. В статье анализируется прогнозирование профессионального будущего 

человека в постиндустриальном обществе. Цель прогнозирования зависит от 

самоопределения личности на разных этапах своего становления и обусловливает 

индивидуальную траекторию профессионального развития человека. 

Основными функциями прогнозирования социально-профессионального будущего 

являются его опережающее отражение, адаптация к профессионально значимым 

событиям, рефлексия прошлого и настоящего, построение временной транспективы, 

оценка достижений и мобилизация по осуществлению своих планов. 

В статье рассматриваются также механизмы преодоления асимметрии 

профессионального будущего. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, профессиональное будущее, самоопределение, 

временная транспектива, индивидуальные траектории развития, асимметрия 

профессионального будущего. 

 

В концепции профессионального самоопределения Е.А. Климова большое значение 

придается проектированию профессионального жизненного пути. 

Кратко обозначим её основные положения: 

1. Сложившееся в профессиологии представление о некой предначертанности 

профессионального жизненного пути не соответствует психологике развития человека. 

2. Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности осуществляется в 

ситуациях, характеризующихся высоким уровнем неопределенности, следствием чего 

становится многовариативным жизненный путь и по выражению Е.А. Климова, 

характеризуется высоким уровнем «возможных исходов из нестандартных ситуаций». 

3. Выбор варианта профессионального пути является результатом многих 

равнодействующих факторов: социально-экономических, профессиологически 

психологических, психофизиологических, а также случайных обстоятельств [3]. 

Многовариативность возможных выборов профессий и жизненного пути порождает 

неизбежность смены профессий/специальности, разочарования, деструкции и 

внутриличностные конфликты. Преодоление этих противоречивых коллизий обусловливает 

необходимость проектирования и осознанного регулирования профессионального 

становления личности, прогнозирования своего профессионального будущего [3. – С.373-

403]. 

Рассмотрим проблему прогнозирования профессионального будущего сквозь призму 

этих концептуальных положений Е.А. Климова. 

Современное постиндустриальное общество характеризуется профессиональной 

динамичностью и большой степенью неопределенности вектора развития экономики. Ее 

динамизм проявляется в создании все новых изменений профессионально-

квалификационной структуры трудовых ресурсов, стремительно развивающихся процессов 

глобализации. В этих условиях (нестабильности) каждому человеку приходится постоянно 
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осваивать новые (инновационные) социально-профессиональные технологии, неоднократно 

менять место работы, а также специальность и профессию. Нестабильность рынка труда 

привело к тому, что полученное базовое профессиональное образование утратило свое 

проспективное значение и не гарантирует желаемую трудовую занятость молодежи. 

Сложившаяся ситуация становится конфликтующей реальностью и порождает у молодежи, 

да и у взрослых психическую напряженность, неуверенности в себе, и в своем 

профессиональном будущем. 

Разрешение этих противоречий возможно путем модернизации всей системы 

профессионального образования, совершенствования профориентации, перестройки 

кадровой политики и др. Одним из психологических вариантов преодоления сложившейся 

конфликтующей реальности является формирование у учащейся молодежи прогностической 

деятельности своего профессионального будущего. 

Целью прогнозирования профессионального будущего является самоопределение 

личности в постоянно изменяющемся социально-профессиональном обществе и в 

соответствии со своими социально-профессиональными ценностями, 

психофизиологическими особенностями, а также потребностями экономики. 

Прогнозирование структурируется ближайшими и дальними целями. Важное 

значение придается их согласованию с другими жизненными целями. При проектировании 

профессионально обусловленных перспектив учитываются также конкретные выбираемые 

цели: учебные заведения, профессии (специальности), места работы и др. Осуществляется 

прогнозирование в течение всей профессиональной жизни, при этом постоянно вносятся 

коррективы в цели и сроки реализации прогноза. Оформляет прогноз в форме личной 

профессиональной перспективы или индивидуального маршрута профессионального 

развития, которые структурируются в определенных возрастных и временных интервалах. 

Основными функциями прогнозирования социально-профессионального будущего 

являются его опережающее отражение, прогнозирование и планирование, адаптация к 

знаковым событиям, рефлексия прошлого и настоящего, построения временной 

транспективы, согласования желаемого и возможного, оценка реальных достижений и 

мобилизация активности по осуществлению своих проектов [4]. 

Профессиональное будущее имплицитно подразумевает существование нескольких 

альтернатив и возможность человека влиять на выбор желаемого будущего. Следует также 

иметь в виду, что современные социально-политические и экономические условия 

характеризуются высокой профессиональной динамичностью, политической 

нестабильностью и непредсказуемым будущим. А это порождает не всегда осознаваемую 

неуверенность в желаемом будущем и в неоправданной надежде на случайный возможный 

успех [2]. 

В общем, можно констатировать, что в настоящее время профессиональное будущее 

подрастающего поколения ассиметрично, чревато непредсказуемостью, неопределенностью 

и отсутствием перспектив максимально реализовать, выполнить себя в профессиональной 

жизни. 

Асимметрия профессионального будущего формируется под влиянием социально-

экономических условий, динамичного мира профессий (труда), системы профессионального 

образования и профориентации, сложившегося внутреннего мира личности, его 

индивидуальной психологической организацией, случайными событиями и 

обстоятельствами, а также иррациональными тенденциями построения своего будущего [5]. 

В чем проявляется эта асимметрия? 

1. В аморфности, неопределенности цели профессионального образования. В 

настоящее время полученная профессия, специальность не является условием его трудовой 

занятости. Нормой становится смена профессии (специальности), что приводит к утрате 

профессиональной идентичности и обусловливает профессиональную депривацию [1, с. 18]. 

2. В противоречиях нравственно-смысловых ориентаций прошлой жизни, настоящего 

времени и будущего. В общественном сознании молодежи доминирует ориентация на 
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настоящее, сегодняшнее время. Будущее время утратило свою значимость. Преобладают 

ориентации на краткосрочный успех. 

3. В ускорении темпов трудовой деятельности прошлого и настоящего времени, 

обусловленных социально-технологическим прогрессом. В жизни предшествующего 

поколения эти изменения происходили намного медленнее. 

4. В изменении структуры занятости работников. В современном постиндустриальном 

обществе идет сокращение числа людей, занятых производительным трудом в 

промышленности и сельском хозяйстве. Резко увеличилась доля людей занятых в сфере 

услуг. 

Таким образом, асимметрия профессионального будущего – это искажение образа 

будущего, расхождение прогноза и реальности, утрата перспектив желаемого 

профессионального будущего. 

Уточнение своего места в мире профессий, выборе конкретной специальности, 

осмысление своей социально-профессиональной роли, отношения к профессиональному 

труду, коллективу и самому себе становятся важными компонентами прогнозирования 

своего профессионального будущего. Иногда возникает отчуждение от профессии, человек 

начинает ею тяготиться, испытывает неудовлетворенность своим профессиональным 

положением. Нередки случаи вынужденной смены профессии (специальности), места 

работы. То есть, индивидуальные траектории отличаются большой вариативностью и имеют 

вероятностный характер. 

Можно констатировать, что перед личностью постоянно возникают проблемы, 

требующие от нее определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлексии 

собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе профессии или ее 

смене, уточнения и коррекции карьеры, решения других профессионально обусловленных 

вопросов. Весь этот комплекс проблем определяет логику прогнозирования 

профессионального становления личности. 

Рассмотрим возможные сценарии развития событий, построенных на асимметрии 

профессионального будущего: 

– оптимистический – максимальная реализация себя в профессиональной жизни, 

нахождение альтернативных путей реализации своих планов и прогнозов; 

–   нейтральный – пассивное следование логике повседневной жизни; 

– деструктивный – дезорганизация профессиональной жизни, потеря ее смысла, 

сублимация, нравственных ориентиров, асоциальное поведение. 

Сценарии профессионального будущего в зависимости от целевой ориентации 

психологии личности и ее профессионального поведения представлены в таблице. 

Таблица 1  Сценарии профессионального будущего личности 

Сценарии 

профессионального 

будущего 

Прогноз  

профессионального  

будущего 

Характеристика профессионального 

поведения 

Максимальная 

реализация себя в 

профессиональной 

деятельности 

Оптимистический Поиск возможностей самоосуществления и 

самореализации в трудовой деятельности. 

Проектирование альтернативных стратегий 

профессионального развития 

Пассивное следование 

психологике возможного 

профессионального 

будущего 

Нейтральный Приспособление, адаптация к внешним 

условиям жизни, следование логике 

повседневной (обыденной) жизни 

Дезорганизация 

ориентиров 

профессионального 

будущего 

Деструктивный Отсутствие интереса к профессиональной 

деятельности, утрата нравственных 

ориентиров, доминирование 

потребительских потребностей 
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Смыслообразующим фактором формирования траектории профессионального 

будущего является самостоятельный и осознанный выбор вектора направления развития из 

возможных альтернативных вариантов. В основе выбора и построения траекторий лежат 

социально-экономические условия и ситуация на рынке образовательных услуг, потребности 

экономики региона в кадрах, а также индивидуальные характеристики человека: социально-

профессиональная направленность, опыт, уровень образования, индивидуально-

психологические способности, здоровье. 

Преодоление асимметрии будущего возможно при проектировании индивидуальных 

траекторий. Выполнение этой деятельности предполагает прогностическую компетентность, 

которая определяет построение возможных маршрутов достижения будущего. 

К способам преодоления асимметричного профессионального будущего относятся 

развитие психологической компетентности, разработка альтернативных сценариев 

профессиональной жизни, повышение профессиональной активности, создание 

оптимистической профессиональной перспективы, усиление «авторства» своей 

профессиональной жизни, определение новых смыслов профессиональной деятельности, 

согласование амбивалентных установок и отношений, постоянное повышение своего 

профессионального образования, снижения уровня притязаний, предвидения возможных 

трудностей и потерь. 

В заключение подчеркнем, что проектирование профессионального будущего 

выступает тематическим ядром концепции профессионального самоопределения Е.А. 

Климова стала теоретико-методологической основой исследования проблемы психологии 

профессионального развития личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

 

Е.С. Игнатович 

Республика Беларусь, г. Минск, ГУО «Республиканский институт высшей школы»  

 

Аннотация. Представлены результаты профориентационного проекта, 

реализуемого в ГУО «Бобруйская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»: описаны объективные факторы, осложняющие 

профессиональное самоопределение воспитанников школы-интерната; предложен научно-

обоснованный комплекс психолого-педагогических условий формирования готовности к 

осуществлению профессионального выбора этой категории обучающихся; раскрыта 
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сущность аксиологического, информационного и деятельностного направлений 

профориентационной работы в школе-интернате. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; школа-интернат; оптант; 

дети-сироты; классификация; профессиональная проба; профвоспитание; 

профинформирование. 

 

Профессиональное самоопределение является как личностно, так и социально-

значимым феноменом, поэтому находится в центре внимания философов, социологов, 

экономистов, психологов, педагогов. Традиционно самоопределение рассматривается как 

ключевая проблема психологии профессионального становления личности. Установлено [1], 

что профессиональный выбор является кризисным, противоречивым и сложным процессом 

для каждого человека. Для целевой группы оптантов – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, – данный процесс осложняется еще целым рядом объективных 

факторов: 

 проживание в школе-интернате  характеризуется лимитированными и однообразными 

социальными контактами воспитанников, что существенно сужает их представления о 

сферах образования и труда; 

 ограничение общения с родственниками влияет на формирование трудовых династий, 

профессиональной преемственности поколений; 

 доминирование коллективных форм воспитания сказывается на проявлении 

самостоятельности, независимости воспитанников при совершении 

профессионального выбора; 

 педагогическое взаимодействие с воспитанниками зачастую характеризуется 

чрезмерной опекой, в результате которой дети-сироты привыкают к переносу 

ответственности за принятие решения на взрослого. 

В настоящее время в Республике Беларусь в детских интернатных учреждениях 

разной ведомственной принадлежности воспитываются 4 880 детей-сирот [2]. На семейных 

формах воспитания находятся 17 234 ребенка-сироты (под опекой – 9740, в приемных семьях 

– 5861, в детских домах семейного типа – 1633) [2]. Министерство образования Республики 

Беларусь совместно с заинтересованными ведомствами разработало Концепцию 

деинституционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2016-

2020 годы (далее – Концепция), которая определяет стратегию обеспечения права детей-

сирот на жизнь и воспитание в семье. Планируется, что реализация Концепции позволит 

достигнуть к 2020 году уменьшения удельного веса детей-сирот, воспитывающихся в 

детских интернатных учреждениях, до 15 процентов от общего числа детей данной 

категории.  

Тем не менее, сокращение количества воспитанников детских интернатных 

учреждений не снижает актуальности создания на государственном уровне необходимых 

условий, способствующих формированию у обучающихся готовности к профессиональному 

выбору и становлению ценностного отношения к трудовой деятельности.  

Проанализировав данные о профессиональном выборе выпускников ГУО 

«Бобруйская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

за 2012–2014 гг. можно констатировать, что профессиональные предпочтения воспитанников 

ограничиваются теми специальностями, обучение по которым ведется в средних-

специальных и профессионально-технических учебных заведениях. Выбор выпускников 

можно объяснить гарантированным правом воспитанников на зачисление вне конкурса на 

обучение по конкретным учебным специальностям (профессиям) в учреждения, 

обеспечивающие получение профессионально-технического образования; предоставление 

соответствующих льгот при зачислении в учреждения, обеспечивающие получение среднего 

специального образования и высшего (согласно Статье 11 Закон Республики Беларусь от 21 

декабря 2005 года № 73-3 «О гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»). 

Так, из 72 выпускников школы-интерната в колледжи поступили 68 человек, в ССУЗы 

– 2, в ВУЗы – 0. В течение первого года получения профессионального образования 15 

человек отказались продолжить обучение. Среди причин отказа указывались ошибка 

профессионального самоопределения (6 человек); не соответствие ожиданий обучению в 

выбранном учебном заведении (4); 5 респондентов конкретную причину объяснить не 

смогли. Не освоившие образовательную программу либо являются разнорабочими с 

непостоянным местом трудоустройства, либо не работают и ведут асоциальный образ 

жизни.  

Вышеупомянутые факторы, затрудняющие профессиональное самоопределение 

детей-сирот, актуализировали разработку научно-обоснованного комплекса психолого-

педагогических условий формирования готовности к осуществлению их профессионального 

выбора.  

Рассмотрение феномена профессионального самоопределения в психологии как 

совокупности когнитивного, мотивационного, деятельностного компонентов позволило С.Н. 

Чистяковой обосновать следующие критерии готовности к принятию решения о 

профессиональном выборе: мотивационно-потребностный, информированности, действенно-

практический [3]. Данные критерии были взяты нами за основу при разработке комплекса 

психолого-педагогических условий профессионального самоопределения воспитанников 

ГУО «Бобруйская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Соответственно, были определены три основные направления 

профориентационной работы: аксиологическое, информационное, деятельностное, 

реализация которых происходит в рамках Программы школы-интерната по формированию 

профессионального самоопределения воспитанников «Я выбираю будущее». В Программе 

определены темы, формы, методы, субъекты профориентационной деятельности, а также 

ответственные за выполнение каждого этапа. При проведении целевых воспитательных 

мероприятий (классные часы, дополненные профориентационными играми и упражнениями; 

профессиональные пробы; экскурсии; встречи с квалифицированными специалистами и др.) 

особое внимание уделяется учету возрастных особенностей воспитанников, а также 

преемственности содержания, форм и методов профориентационной работы на начальной, 

средней и старшей ступенях обучения. 

Суть аксиологического направления – создание условий для выявления, коррекции 

(при необходимости) и развития направленности личности воспитанника. При этом 

профессиональное самоопределение рассматривается как экзистенциальная ценность и 

обеспечивается аксиологической ориентацией всего образовательного процесса в школе-

интернате. Реализуется данное направление посредством профдиагностики (определение 

личностных особенностей) и профессионального воспитания (осознание и принятие 

воспитанником своих особенностей; освоение ценностно-нравственного содержания 

профессиональной деятельности; развитие/саморазвитие мотивационно-потребностной сферы 

и профессионально значимых качеств).  

Стоит отметить, что реализация аксиологического направления профориентационной 

работы повлияла на ценностные ориентиры воспитанников, что было определено по 

результатам сравнения констатирующего и контрольных этапов эксперимента. Для 

определения ценностного отношения подростков к труду, жизни, к самим себе была 

использована методика «Труд и ценности труда в пословицах» (на основе диагностики 

полимотивационных тенденций в «Я-концепции» личности С.М. Петрова). Результаты 

констатирующего (сентябрь 2014 г.) и контрольного (май 2016 г.) этапов представлены в 

таблице 1. На основе полученных данных можно сделать вывод, что для подростков школы-

интерната значимой является материальная сторона жизни. Об этом свидетельствует выбор 

пословиц с ориентацией на материальное благополучие «Живется – у кого денежка ведется», 

«Не хлебом единым жив человек» – 53,1%. Учащиеся аргументировали это тем, что они 
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хотят приобрести материальную независимость, возможность удовлетворить свои 

материальные потребности. Выбор пословиц «Кто без устали работает, тот без хлеба не 

бывает», «Можно тому богатым быть, кто от трудов мало спит» отражает потребность 

подростков в трудовой деятельности, направленность на труд, ориентацию на выполнение 

поставленной задачи через преодоление трудностей. Ориентация на значимость труда на 

констатирующем этапе не была высокой – 43,4%, воспитанники делали выбор в сторону 

пословицы «От трудов праведных не наживешь палат каменных». На контрольном этапе 

исследования учащиеся осознавали значимость труда в жизни человека и процент выбора 

пословицы «Без труда нет добра» составил – 93,7%. Направленность на соблюдение 

нравственных норм («Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом») на 

констатирующем этапе была низкой – 40,3%, а на контрольном – 96,8%, что свидетельствует 

о положительных изменениях ценностных ориентаций. 

 

Таблица 1. - Результаты определения ценностного отношения воспитанников к труду  

№ Перечень мотивов, направленности Констатирующий 

этап 

Контрольный этап 

 

1 Направленность на труд, ориентация 

на выполнение задачи через 

преодоление трудностей 

80,6% 100% 

 

2 Направленность на активную 

трудовую деятельность 

74,4% 96,8% 

3 Ориентация на положительное 

отношение к труду  

55,8% 100% 

4 Ориентация на материальное 

благополучие 

89,9% 53,1% 

5 Мотивация на вознаграждение за труд 80,6% 75% 

6 Ориентация на значимость труда 43,4% 93,7% 

7 Направленность на соблюдение 

нравственных норм в трудовой 

деятельности 

40,3% 96,8% 

 

 

Положительная динамика изменений (рис.1) отношения к трудовой деятельности со 

стороны воспитанников школы-интерната подтвердилась в результате использования 

методики анализа ситуаций (на основе теста «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой). Можно констатировать существенное увеличение числа учащихся (с 21,1% на 

констатирующем этапе до 57,8% на контрольном) с достаточным уровнем нравственного 

отношения к трудовой деятельности. Вместе с тем, количество учащихся (34,4% на 

констатирующем этапе и 26,6% на контрольном) с эгоистической позицией отношения к 

труду снизилось незначительно. Уменьшение количества учащихся с несформированным 

отношением к трудовой деятельности (44,5% на констатирующем этапе и 15,6% на 
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контрольном) свидетельствует о результативности реализации аксиологического 

направления профориентационной работы в школе-интернате. Соответственно, можно 

сделать вывод, что в результате работы по профессиональному воспитанию процент 

воспитанников с несформированным отношением к трудовой деятельности снизился на 

28,9%, а с достаточным уровнем нравственного воспитания увеличился на 36,7%. 

 

 

 Рис.1. – Отношение воспитанников школы-интерната к трудовой деятельности  

Тенденция положительных изменений подтвердилась в результате определения 

ценностных ориентаций воспитанников по методике «Мои ценности» (рис.2). В пятерку 

значимых для воспитанников ценностей на констатирующем этапе вошли: «удовольствие, 

свобода, благосостояние, заработок, коллектив». На контрольном этапе эти ценности 

перешли на последние позиции. Приоритетными для обучающихся стали – «полезность для 

людей, творчество, радость от работы и безопасность». «Хороший коллектив» остался на 

пятом месте, вместе с ним на пятое место воспитанники добавили еще «свои успехи». Дети 

стали задумываться над тем, что уважение окружающих, польза от их деятельности и 

признательность людей важны и необходимы человеку. Творческий труд включает в себя 

воспитание потребности в выполнении своей работы так, чтобы результат труда доставлял 

эстетическое удовольствие не только себе, но и окружающим. Также дети стали осознавать 

значимость безопасной жизнедеятельности. Не значимыми ценностями изначально были 

названы признание и чистота. На контрольном этапе обучающееся к незначимым ценностям 

отнесли благосостояние и признание, а чистота обрела значимость. 

 

 

констатирующий этап                                                  контрольный этап 

Рис. 2. – результаты определения ценностных ориентаций по методике «Мои ценности» 
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Информационное направление профориентационной деятельности с воспитанниками 

реализуется посредством системного, своевременного и актуального соотношения двух 

видов информационных ресурсов: объективных (социальных, внешних) и субъективных 

(личностных, внутренних). Информационные ресурсы классифицированы в определенные 

блоки профориентационно значимой информации.  

Блоками объективной информации являются: социально-экономический (сведения о 

динамике социально-экономического развития страны, создании и защите объектов 

интеллектуальной собственности); кадровый (сведения о текущих и перспективных 

потребностях в кадрах, численности безработных, изменениях спроса и предложения на 

рынке труда); образовательный (информация о возможностях получения образования); 

медицинский (сведения о противопоказаниях и возможностях преодоления затруднений 

психофизиологического характера для осуществления трудовой деятельности); 

профессиональный (сведения о назначении специальностей как видов профессиональной 

деятельности и соответствующих им квалификаций с характеристикой трудовой 

деятельности). 

Информация субъективного характера – комплекс сведений о личностных 

особенностях, представлениях о себе, восприятии себя, которые получаются посредством 

диагностики, самодиагностики и рефлексии воспитанников. Блоки информации 

субъективного характера: мотивационно-потребностный (сведения о мотивационно-

потребностной сфере как движущей силе профессионального самоопределения); 

способностный (сведения об особенностях, которые позволят наиболее полно реализоваться 

в определенной профессиональной деятельности); эмоционально-волевой (сведения об 

эмоционально-волевой сфере, отражающей уровни развития положительного эмоционально 

окрашенного отношения к профессиональной деятельности и выраженности волевых 

усилий, необходимых для достижения цели); личностно-профессиональный (представления 

личности о себе, как о потенциальном «носителе» профессиональной деятельности).  

Система профессионального информирования воспитанников в школе-интернате 

рассматривается нами как основа для объединения личностного и общественного с целью 

интеграции личности в социум. Объединение блоков информации субъективного и 

объективного характера призвано обеспечить взаимосвязь и согласованность личностного 

(индивидуальные возможности, способности, интересы и т. д.) и общественного (требования 

к подготовке и осуществлению профессиональной деятельности и т. д.). 

Изучение индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников к различным 

профессиональным сферам деятельности проводилось с помощью методики Е.А. Климова 

«Дифференциально-диагностический опросник» (далее – ДДО). Преобладающим 

выявленным типом (35% воспитанников) оказался «Человек – техника» (рис. 3), что может 

быть объяснено гендерным составом воспитанников, большинство из которых мальчики. 

 

  
Рис. 3. – Результаты определения предрасположенности воспитанников к 

определенным типам профессий  
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Установленная предрасположенность воспитанников к определенным типам 

профессий стала основой для разработки индивидуальных образовательно-профессинальных 

траекторий развития обучающихся. Для оказания им психолого-педагогической поддержки 

были подготовлены презентации профессиограмм профессий по выявленным приоритетным 

типам профессиональной деятельности (в рамках образовательных возможностей 

воспитанников); проведены консультации, организованы экскурсии и образовательные 

визиты. 

В рамках развития информационного направления профориентационной деятельности 

в школе-интернате проводился контент-анализ рассуждений учащихся на тему «Я в 

будущем» (рис.4). Большинство учащихся показали средний (37%) и высокий (47%) уровни 

сформированности представлений о профессиональном будущем, что составляет больше 

половины (84%) от общего числа опрошенных. 

 

 

Рис. 4. – Результаты контент-анализа рассуждений воспитанников на тему «Я в будущем» 

 

Деятельностное направление профориентационной работы в школе-интернате 

реализуется в двух плоскостях: посредством стимулирования внутренней «работы» 

воспитанников над собой, а также организации их участия в разных сферах 

профессионально-трудовой деятельности.  

Готовность к профессиональному самоопределению характеризует психологическую 

зрелость личности, поскольку выражается в стремлении занять свою собственную, 

независимую позицию. Стимулирование рефлексии, «само» процессов (самоанализ, 

самопознание, самоорганизация, самооценка) являются чрезвычайно важными в 

профориентационной деятельности с воспитанниками школы-интерната. Поскольку для 

данной категории оптантов свойственно профессиональный выбор осуществлять стихийно, 

без проекции на отдаленное будущее, полагаясь на мнение взрослого, не осознавая и не 

соотнося с «Я-реальное».  

Деятельностное направление профориентационной работы в ГУО «Бобруйская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» реализуется 

посредством организации профессиональных проб в рамках социально-педагогического 

проекта «Школа жизни», назначение которого – целенаправленное ознакомление детей-

сирот с различными видами профессиональной деятельности, творческое ее освоение, 

активная социализация, посильное участие в трудовой и производственной деятельности.  

Система организации профессиональных проб разрабатывалась с учетом результатов 

диагностики воспитанников, а в ее основу легла типология профессий, разработанная Е.А. 

Климовым. Так, для осуществления профпроб по каждому типу профессий («Человек-

Человек», «Человек-Природа», «Человек-Техника», «Человек-Знаковая система», «Человек-

Художественный образ») был оценен и определен профориентационный потенциал классной 

и внеклассной деятельности (школьное самоуправление, кружки, факультативы, занятия по 

интересам, общественно полезный труд) школы-интерната. Во внеклассную работу были 

введены кружки трудовой направленности: «Город мастеров», студия декоративно-

прикладного творчества «Эксперимент», «Природа в городе», «Волшебный мир кулинарии» 
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и др. К реализации модели профпроб был привлечен не только весь коллектив школы, но и 

социальные партнеры (учреждения образования и предприятия города). Стоит отметить, что 

в проекте профессиональных проб задействованы воспитанники всех возрастных групп, для 

каждой целевой группы разработана методическая рекомендация, содержащая комплекс 

форм, методов и средств, обеспечивающих включение учащихся в общественно-полезную, 

практико-ориентированную деятельность. 

Рассмотрим организацию проведения профпроб на примере функционирования 

школьного кафе «У сяброў». Для воспитанников всех классов разработан график 

прохождения профессиональных проб на базе кафе. Учитывая результаты диагностики (ДДО 

и др.) оптантам предлагаются следующие профессии, согласно типологии Е.А. Климова: 

 «человек-человек» (администратор, продавец, официант, охранник); 

 «человек-природа» (флорист, озеленитель, растениевод); 

 «человек-техника» (кассир, повар, кухонный работник, посудомойка, кондитер, 

пекарь); 

 «человек-знаковая система» (бухгалтер, кассир, снабженец); 

 «человек-художественный образ» (художник-оформитель, ведущий концерта, 

фотограф, артист-вокалист). 

Важную роль в формировании готовности к профессиональному самоопределению 

воспитанников сыграла вторичная занятость (участие в проекте «Допрофессиональная 

подготовка»): обучающиеся имели возможность заработать свою первую зарплату (шили 

постельное белье, собирали столы и стулья). Особенность данного подхода к решению задач 

по формированию готовности воспитанников к профессиональному самоопределению 

проявляется в направленности всего образовательного процесса на практику 

профессионально-трудовой деятельности: практико-ориентированные игры и занятия, 

экскурсии, встречи с представителями различных профессий, профессиональные пробы и др. 

Реализуемый в ГУО «Бобруйская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» проект по формированию готовности воспитанников 

к профессиональному самоопределению не может быть признан универсальным, однако 

положительная динамика изменений в процессе его реализации позволяет констатировать, 

что 

 воспитанники смогли самостоятельно определить свои склонности и соотнести их с 

особенностями профессии;  

 наблюдалась устойчивая положительная мотивация к труду и формированию 

профессионального самоопределения; 

 большинству воспитанникам удалось сформировать представления о своем 

образовательно-профессиональном будущем; 

 расширились представления подростков о различных профессиях, требованиях к 

личности, о содержании профессиональной деятельности, различных сферах 

социально-профессиональной практики.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования связи детско—

родительских отношений подростков и юношей и статуса идентичности в 

профессиональном самоопределении. Было выявлено, что преобладающими статусами 

идентичности в профессиональной сфере в юношеском возрасте являются достигнутая 

идентичность, мораторий и предрешение, а в подростковом - мораторий, предрешение и 

диффузная  идентичность. Обнаружены существенные различия в характере детско-

родительских отношений в группах со статусами предрешение, достигнутая 

идентичность, мораторий и диффузная идентичность.  Для подростков и юношей с 

низкими статусами (диффузная идентичность, предрешение) характерно переживание 

целостности отношений с семьей при директивности родителей и низкой автономии 

детей. Отношения с родителями подростков со статусом моратория характеризуются 

высоким уровнем автономии и дифференциации от родительской семьи, часто 

сочетающиеся с высокой конфликтностью и конфронтацией. Интеграция с семьей при 

достаточно высокой автономии, уважение мнения родителей характерно для подростков и 

юношей со статусом достигнутой идентичности. Выявлена гендерная специфика, 

отражающая  различную роль матери и отца в формировании идентичности у девушек и  

юношей. Были получены результаты, свидетельствующие о решающей роли отца в 

формировании статусов идентичности для обеих гендерных групп. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, статус идентичности, 

предрешение, мораторий, достигнутая идентичность, диффузная идентичность, детско-

родительские отношения.     

 

 Самоопределение - ключевая  задача развития и центральное психологическое 

новообразование старшего подросткового и юношеского возраста. Результатом 

самоопределения становится обретение личностью идентичности – осознания  уникальности, 

неповторимости и самотождественности Я через выборы в профессиональной  и 

идеологической сферах [5]. Поиск идентичности  происходит относительно тех жизненных 

сфер, для которых общество настоятельно ставит перед подростком задачу самоопределения.  

В юношеском возрасте важным психологическим новообразованием, обуславливающим 

изменение характера учебной деятельности и перехода к самообразованию в учебно-

профессиональной деятельности, является предварительное профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональное самоопределение предполагает  формирование картины мира 

культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека; 

ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием, выбор 

профессии и построение личной профессиональной перспективы. Жизненное 

самоопределение личности неразрывно связано с устремленностью в будущее и 

подразумевает выбор профессии, хотя и не сводится к нему [1]. Предварительное 

профессиональное самоопределение в подростковом возрасте является основой разумного 

выбора профиля обучения, необходимым условием сознательного отношения к учению и его 

успешности. Адекватность самоопределения - условие наиболее полной реализации зоны 

ближайшего развития, определенной системой профильного обучения в старшем звене. 

Основным критерием сформированности предварительного профессионального 

самоопределения подростков на ступени среднего общего образования является построение 
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личной профессиональной перспективы [4]. Важными факторами профессионального 

самоопределения - способности учащихся, обеспечивающие высокий уровень достижений в 

определенной сфере деятельности и осознание уровня их развития;  уровень притязаний в 

отношении профессиональной карьеры, степень его адекватности и осознанности;  

информированность о содержании профессии, условиях труда, социальной 

востребованности и престиже, карьерных возможностях, необходимом уровне образования, 

профессионально-важных качествах;  склонности, отражающие мотивы, избирательность 

интересов учащихся;  мнение родителей, значимость которого определяется характером 

детско-родительских отношений, в частности эмоциональными отношениями, 

эффективностью сотрудничества,  родительским авторитетом и степенью автономности 

учащихся;  мнение товарищей, референтной группой сверстников, характером дружеских 

отношений; потребности рынка, определяющие спрос на определенные виды профессий, 

уровень материальных доходов. Профессиональное самоопределение отражается в 

формировании идентичности личности в сфере профессий. 

Семья является важным фактором, влияющим на динамику и успешность разрешения 

кризиса идентичности. Характер детско-родительских отношений, общение и 

взаимодействие с родителями, тип семейного воспитания в значительной степени 

предопределяют развитие эго-идентичности. Значение и роль семьи в формировании 

идентичности стали предметом специального изучения в ряде работ, выполненных в русле 

статусной модели Д.Марсиа. Модель исследования роли семейного фактора включала 

сопоставление динамики формирования идентичности и особенностей детско-родительских 

отношений и типа семейного воспитания [10]. В исследованиях [6, 7] была показана 

сложность и неоднозначность детерминации процесса формирования личностной 

идентичности семейным фактором. Важную роль в формировании идентичности играют как 

близость и сплоченность семьи, так и отделение юноши от семьи. Отец и мать играют свою 

специфическую роль в формировании идентичности ребенка, причем дифференциация ролей 

отца и матери вносит свой вклад в формирование идентичности. Для формирования 

идентичности юношей особую важность приобретает взаимодействие отец – сын, в то время 

как для девушек оказываются важными все семейные взаимодействия. При высоких статусах 

идентичности – достигнутой идентичности и моратории – отношения юношей с родителями 

характеризуются тем, что  эмоциональное  взаимодействие с матерью обеспечивает близость 

и сплоченность с семьей, а отношения с отцом  в форме разумной независимости 

оказываются важны для развития индивидуальности. 

Основные результаты исследований в рамках статусной модели идентичности можно 

свести к двум принципиальным выводам. Первое. Существует связь между определенным 

статусом идентичности личности и характером детско-родительских отношений в семье. 

Второе. Отец и мать играют различную роль в формировании идентичности. Различия в 

отношении родителей с ребенком своего и противоположного пола находят отражение в 

статусе идентичности [8, 9, 11, 12]. 

В исследованиях  В.Р.Орестовой [3] и К.В.Захарченко [2], выполненных под нашим 

руководством, мы проследили связь между характером детско-родительских отношений и 

формированием идентичности в сфере профессионального выбора. Для выявления статуса 

идентичности была использована методика Интервью (Д.Марсиа), для определения 

характера детско-родительских отношений методика «Подростки о родителях» (ADOR). В 

исследовании приняли участие учащиеся 10-11-х классов московских школ и студенты 

московских вузов в возрасте 15-19 лет. Общий объем выборки составил 156 испытуемых. 

Анализ распределения статусов идентичности в профессиональной сфере обнаружил 

преобладание статусов достигнутой идентичности, моратория и предрешения у лиц 

юношеского возраста (28%, 27% и 30%, соответственно) и преобладание статусов моратория, 

предрешения и диффузной идентичности и подростков (36%, 31% и 26%, соответственно).  

Было обнаружено, что в случаях, когда констатировался статус предрешения, 

испытуемые описывали свои семьи как сплоченные, любящие, уделяющие много внимания и 
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заботы ребенку. В семье царила атмосфера взаимопонимания, принятия и любви. Родители 

были  готовы оказать подростку поддержку, протекцию, помощь в решении проблем. В 

воспитании приоритетным было поощрение принятия ребенком ценностей семьи. 

Выступили различия в отношениях отец – сын и отец – дочь. В отношениях с сыновьями 

отцы занимали более твердую и директивную позицию, чем в отношениях с дочерьми, 

демонстрируя готовность  поддержать их инициативу в большинстве начинаний. Сыновья, в 

свою очередь, проявляли настойчивость и желание включить родителей в обсуждение 

проблем своего жизненного выбора и принятия важных  решений. Отцы зачастую 

стремились к доминированию, тогда свободное выражение взглядов и чувств детьми не 

поощрялось. Тем не менее, в ситуации детско-родительского конфликта родители в 

определенных пределах допускали не только активность со стороны ребенка, но даже 

проявления лидерства. Таким образом, детско-родительские отношения в семьях подростков, 

находящихся в статусе предрешения, противоречивы. Позитивные отношения и 

сотрудничество родителей с подростками, поощрение принятия подростком ценностей 

родительской семьи сочетаются с давлением и определенной директивностью со стороны 

родителей. В семьях, где был констатирован статус диффузной идентичности, подростки 

воспринимали родителей как равнодушных, отстраненных и отчужденных. Особенно ярко 

было выражено дистанцирование отцов от проблем и интересов подростков. Пассивность и 

незаинтересованность отцов в отношении  ребенка резко контрастировали с поведением 

отцов подростков, отнесенных к статусу предрешенной идентичности. Отмечались 

трудности взаимопонимания,  низкая инициативность родителей, и  даже отвержение детей. 

Особенно явно дисгармоничность детско-родительских отношений была выражена в 

отношениях ребенка и родителя того же пола.  

Подростки в   статусе моратория, описывали свои отношения с родителями как 

конфликтные, обнаруживая критичность к обоим родителям и демонстрируя амбивалентную 

установку к ним,  обусловленную борьбой за автономию и отсутствие готовности к 

подчинению родителям и беспрекословному послушанию. Наиболее ярко эти тенденции 

выступили у юношей. Сыновья обнаруживали высокую самостоятельность в осуществлении 

жизненных выборов, решительно отвергая попытки какого бы то ни было вмешательства со 

стороны родителей. Амбивалентность отношений подростков с родителями определялась 

тем, что родители воспринимались подростками  как принимающие и одновременно 

отвергающие. Разрыв между представлениями детей и родителей о том, какова должна быть 

позиция родителей, в этих семьях наибольший. Особенно ярко это проявляется в диаде мать 

- сын. Несмотря на описанную негативную симптоматику, взаимодействие в этих семьях 

характеризовалась автономией, выраженной активностью и стремлением подростков к 

самовыражению.   

Хотя в семьях подростков с достигнутой идентичностью амбивалентные отношения 

между родителями и детьми констатировались не так уж редко, по сравнению с мораторием 

их отношения друг к другу можно характеризовать как вполне благополучные.  Подростки 

не проявляли недовольства и не тяготились излишней опекой, что было свойственно 

мораторию, не чувствовали своей оторванности от родителей, что характерно для диффузии. 

Детско-родительские отношения  характеризовались поощрением родителями 

самостоятельности, инициативы и автономии детей. В их истории четко выступала 

тенденция перехода от конфликтности и негативизма, обусловленных борьбой подростка за 

самостоятельность и личностную автономию в период моратория, к улучшению 

взаимопонимания и гармонизации общения при обретении подростком статуса достигнутой 

идентичности. В случае высоких статусов идентичности – достигнутой и моратория - 

отмечался более высокий уровень участия юношей в обсуждении и решении семейных 

проблем, их готовность к отстаиванию собственной позиции, по сравнению с подростками в 

статусе предрешенной и диффузной идентичностью. 

Таким образом, выявлено, что подростки и юноши, имеющие различные статусы 

идентичности, по-разному воспринимают и  переживают свои отношения с родителями. Для 
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подростков и юношей с низкими статусами (диффузная идентичность, предрешение) 

характерно переживание целостности отношений с семьей, но, низкая автономия и высокая 

зависимость, сочетающаяся с невысоким уровнем рефлексии в отношениях с родителями. 

Отношения с родителями подростков со статусом моратория характеризуются высоким 

уровнем автономии и дифференциации от родительской семьи, часто сочетающиеся с 

высокой конфликтностью, противостоянием и конфронтацией. Интеграция с семьей при 

достаточно высокой автономии, уважение мнения родителей без страха потери 

независимости характерно для молодых людей со статусом достигнутой идентичности.  

 Важным результатом изучения особенностей формирования личностной 

идентичности в семьях с различным типом воспитания стало выявление гендерной 

специфики такого формирования. Она нашла отражение как в различной роли матери и отца 

в детерминации  процесса формирования эго-идентичности, так и в особенностях ее 

формирования у девушек и у юношей. Были получены результаты, свидетельствующие о 

решающей роли отца в формировании статусов идентичности, как для юношей, так и для 

девушек. Так, например, в неполных семьях статус диффузной идентичности у юношей был 

констатирован значительно чаще, чем в полных семьях. Однако указанный факт может быть 

по-разному интерпретирован. С одной стороны, отсутствие отца или дефицит общения с ним 

действительно может стать причиной нарушения процесса формирования идентичности в 

силу того, что отец играет особенную, невосполнимую роль в этом процессе. С другой 

стороны, можно предположить, что не только и не столько отсутствие отца сыграло 

отрицательную роль в формировании идентичности, сколько поведение матери и 

дисгармоничность ее отношений с подростком явились причиной искажения процесса 

развития эго-идентичности. Итак, результаты исследований обнаруживают связь между 

статусом идентичности и характером детско-родительских отношений и особенностями 

функционирования семьи. Однако вопрос о том, является ли эта связь причинно-

следственной  остается открытым. 

Содержанием кризиса самоопределения является поиск и открытие юношей самого 

себя, активное самопознание и конструирование Я в форме развития идентичности в статусе 

от диффузии к достигнутой. Как и любой кризис, кризис идентичности проходит остро, 

болезненно не только для самого молодого человека, но и для всех его близких. Отчуждение, 

чувство утраты взаимопонимания, переживание одиночества, тревога и страх перед будущим 

– его типичная негативная симптоматика. Степень ответственности жизненных выборов 

необыкновенно велика – в юности определяется траектория жизненного пути порой на 

многие годы вперед. Жизненный опыт, решительность, самостоятельность и критичность к 

себе, необходимые для успешного разрешения кризиса в этом возрасте, нередко оказываются 

«в дефиците». Все это обуславливает потребность юношей в помощи со стороны старших, 

чей жизненный опыт и мудрость, совет и поддержка могут стать важным источником  

развития идентичности. Однако платой за это может стать потеря юношей автономии, 

формирование зависимости и развитие идентичности по типу предрешения. Напротив, путь к 

достигнутой идентичности лежит через мораторий, необходимо требующий активного 

поиска и исследования, а значит и пересмотра прежде абсолютных и незыблемых ценностей 

и авторитетов, пусть временного, но противостояния общепринятому и  устоявшемуся. 

Выход из противоречия между необходимостью социального содействия и поддержки и 

требованием автономии и самостоятельности в осуществлении жизненных выборов 

заключается  в признании и уважении взрослыми права подростков и юношей на 

самостоятельный жизненный выбор и поступки, эмоциональной поддержке, поощрении их 

инициативы, рефлексивности и критичности, а также предоставлении молодым людям 

возможностей участия в социальных движениях и организациях, приобретения опыта 

социально-ролевых и межличностных отношений и сотрудничества. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Т.М. Коньшина 

Россия, г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: В тексте рассматривается роль родительской вовлеченности в 

профессиональном самоопределении старших подростков. Представлен обзор зарубежных 

исследований. Раскрываются аспекты исследования родительского участия в сфере 

профессионального самоопределения среди старшеклассников, студентов колледжа. 

Рассматривается кросскультурная перспектива. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, родительская вовлеченность, 

старший подростковый возраст 

 

Проблема самоопределения подростка в различных сферах его жизнедеятельности 

связана как с психологическими особенностями данного возрастного периода развития, 

который традиционно характеризуется как переломный, критический (Л.И.Божович; 

Л.С.Выготский; Э.Эриксон; Д.Б.Эльконин), так и с особенностями современного детства, его 

кризисом, значительным отличием социальной ситуации развития (ССР) современных 

подростков по сравнению с ССР их сверстников в относительно недавние периоды времени 
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90-х и нулевых (А.А.Реан; В.С.Собкин; Д.И.Фельдштейн; К.Н.Поливанова; А.Л.Венгер; 

О.А.Карабанова; Т.Д.Марцинковская; Е.М.Дубовская; Н.Н.Толстых и др.). 

Центральными новообразованиями старшего подросткового возраста (15-17лет) 

являются новый уровень самосознания, поиск идентичности, развитие нравственно-

ценностных ориентаций, возможность формирования автономной морали на основе нового 

уровня интеллектуального развития, развития рефлексии, построение жизненных планов во 

временной перспективе (Л.С.Выготский; Л.И.Божович; Ж.Пиаже). 

Ведущая деятельность старшего подросткового возраста - учебно-профессиональная 

деятельность, направленная на овладение системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения (Д.Б.Эльконин; Е.А.Климов). 

Решение о деятельности старшего подростка в сфере профессионального 

самоопределения, как правило, является «семейным», поскольку требует ресурсов семьи 

подростка [2;4]. Объективная необходимость совместности планирования в сфере 

профессионального самоопределения подростка определяется недостаточным уровнем 

автономии подростка, который, как правило, в значительной степени зависим от родителей 

эмоционально, экономически и т.д. Процесс становления личностной автономии в 

подростковом возрасте, сепарация подростка от родителей – это длительный и сложный 

процесс, опосредованный характером детско-родительских отношений [1;3]. 

В зарубежных исследованиях вопрос участия родительской семьи в 

профессиональном самоопределении старших подростков и юношей получил в последние 

годы широкое распространение. 

Одним из параметров, находящих отражение в большинстве работ иностранных 

исследований, является «Самоэффективность в области принятия решений о карьере» 

(CDMSE, Career Decision Making Self-Effiacy). Этот параметр отражает степень готовности к 

выполнению заданий, связанных с принятием эффективных решений о карьере, 

оцениваемую самим респондентом [5]. Современные исследователи также упоминают такой 

конструкт, как «Карьерная зрелость» (Career Maturity). Карьерная зрелость понимается как 

концепция развития, представляющая совокупность физических, социальных, когнитивных и 

аффективных компонентов, отражающих степень готовности индивидуума справиться с 

внутренними и внешними карьерными требованиями, соответствующими его возрасту [9]. 

В работах Keller & Whiston [6] изучалась связь стиля родительского поведения и 

карьерного развития старшеклассников. Согласно результатам их исследований, высокий 

уровень несогласованности восприятия подростком и родителем стиля родительского 

поведения коррелирует с низким уровнем самоэффективности подростка в области принятия 

решений, связанных с построением карьеры. Эмоциональное участие (аффективный аспект 

родительского поведения) оказалось более значимым для карьерного становления подростка, 

чем инструментальное поведение, связанное с информированием подростка о карьерных 

вариантах и обсуждением этих вариантов. Кроме того, авторы работы выяснили, что 

родительское поведение в большей степени связано с самоэффективностью карьерных 

решений старших подростков, чем с карьерной зрелостью. 

Результаты этого исследования нашли подтверждение в работе Roach [7]. Оказалось, 

что среди студентов колледжа родительское участие положительно коррелирует с 

самоэффективностью в области принятия решений о карьере. Поддерживающее 

родительское поведение, характеризующееся теплотой и близостью, оказалось для студентов 

колледжа более значимым, чем поведение, направленное на участие в карьерном плане, хотя 

оба вида имели высокую значимость. Высокие ожидания родителей от детей были 

предикторами формирования карьерной самоэффективности студентов. 

Sovet & Metz [8] изучали связь стилей воспитания (родительства) и принятия решений 

о карьере в западном и восточном контексте – проводилось кросскультурное исследование 

профессионального самоопределения подростков во Франции и в Корее. Оказалось, что для 

разных культур эффективные стили воспитания отличаются. Воспринимаемые стили 

воспитания значимо коррелируют с самоэфффективностью в принятии решений о карьере и 
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восприятием трудностей в этой сфере. Авторитарный стиль родительства в Корее и 

авторитетный стиль – во Франции связан с более высоким уровнем самоэффективности в 

принятии решений о карьере и низким уровнем восприятия трудностей в сфере принятия 

решений о карьере. Корейские подростки обоих полов более успешны в сфере 

профессионального самоопределения при родительской строгости и руководстве. 

Французские юноши были более успешны, когда родители давали им больше автономии, а 

французские девушки – в отношениях с родителями, характеризующихся теплотой и 

принятием. 

Таким образом, по данным отечественных и зарубежных исследователей, в 

современном обществе сорегулирование родителя и ребенка в сфере профессионального 

самоопределения является важным фактором, связанным с успешностью и 

самоэффективностью карьерного построения и принятия решений о карьере в старшем 

подростковом возрасте. Стиль воспитания, стиль родительского поведения, степень участия 

и вовлеченности родителя являются значимыми для профессионального самоопределения 

старших подростков. Отечественных исследований,  посвященных данной проблематике, в 

условиях трансформации системы образования на основе нового Закона «Об образовании в 

РФ» (2012), явно недостаточно. 
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Аннотация: состояние неопределенности, неизбежно наступающее при погружении 

в «хаос» в точках бифуркации – выработки и принятия решений, описывается как одно из 

значимых условий возможности профессионального самоопределения. Предложены 

психотехники, повышающие толерантность к неопределенности, нивелирующие развитие 

стрессового состояния и способствующие продуктивному разрешению кризиса 

самоопределения. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, потенциал 

профессионализации, «Образ своего Я», состояние неопределенности / пограничное 

состояние, толерантность к неопределенности, рекурсивное самоуглубление, помогающие 

психотехники 

 

Тематика профессионального самоопределения была задана Е.А. Климовым в его 

книге «Психология профессионального самоопределения», первое издание которой вышло в 

1996 году [4]. Хотя и написанная как учебник для юношества и педагогов, эта книга до сих 

про остаётся значимым и востребованным руководством, о чем свидетельствует её уже пятое 

переиздание. В какой-то мере здесь намечены возможные контуры и принципиальные 

вопросы проблемы профессионального самоопределения: очерчен предмет и определены 

основные понятия, тематизирующие эту область исследований. 

Однако очевидно, что и само понятие профессионального самоопределения также 

нуждается в определении. Всякое определение понятия устанавливает границы и указывает 

на «объект», тем самым задавая (конституируя) его. Профессиональное самоопределение 

можно определить, как самостоятельное и осознанное нахождение смыслов избираемого 

вида труда в конкретной сфере трудовой деятельности и трудовых отношений, отвечающего 

личностной интенции человека и его психофизиологической предрасположенности к 

данному виду трудовой деятельности (т. е., его «задаткам»). Но ключевой вопрос, в каких 

границах это «самостоятельное и осознанное нахождение смыслов» избираемой трудовой 

деятельности возможно, остаётся открытым. Чтобы ответить на него, нужно предварительно 

эти границы наметить и установить. Границы можно выявить эмпирическим путём, как это 

делается, например, в психофизике для нахождения порога чувствительности. Или же задать 

чисто теоретически, исходя из логического обоснования их возможности и необходимости. 

Так поступил британский инженер и математик Дж. Спенсер-Браун, который в своей 

книге «Законы формы» (1969) дал логическое обоснование установления ограничений при 

построении форм (а значит, тем самым, – получения нового знания), для чего ему 

понадобилось введение всего двух аксиом
1
 [13]: 

Аксиома 1. (Закон именования. Иначе его называют законом конденсации): Состояние 

объекта, названное одним именем дважды или более раз, – это, то же самое состояние с тем 

именем, которое уже выбрано. 

                                                           
1 

А.Ю. Антоновский указывает на значимость этих аксиом для социальных и гуманитарных наук (включая, 

конечно, и психологию): «Интерес к данным аксиомам был вызван тем обстоятельством, что они будто бы 

описывали некоторые самоочевидные когнитивные процедуры, в первую очередь – операции наблюдения и 

описания, различения и именования, самонаблюдения и самоописания, – и в этом смысле могли бы послужить 

фундаментом, в том числе и ряда социальных или гуманитарных дисциплин» [1]. 
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Аксиома 2. (Закон пересечения границы. Иначе – закон стирания или уничтожения / 

аннигиляции): Для любой границы повторное ее пересечение означает отсутствие 

пересечения вовсе. (Повторное пересечение возвращает в исходное неотмеченное состояние). 

То есть, первая аксиома утверждает, что указать на что-нибудь дважды означает 

остаться с тем же самым знанием – внутри замкнутой границы, не пересекая её. Вторая 

аксиома ставит вопрос о том, можно ли указать на то, что находится за границей уже 

известного. Согласно Спенсеру-Брауну, это возможно, если пересечь границу и оказаться в 

неопределенном состоянии. (Такое трансцендирование границы можно уподобить 

медитативной практике Буддизма, выводящей за пределы известного и стремящейся 

«растворить» любое предварительно данное «законсервированное» знание). Теперь вновь 

устанавливаемая граница конституирует новый объект, определяя новое знание и тем самым 

его как бы «замораживая», «консервируя».  Таким образом, осмысление нового знания 

логически определяется как различность между данным и будущим, ещё неведомым опытом. 

Или, другими словами, между тем, на что можно указать в данный момент, и тем, что может 

подсоединиться – оказаться опытом сознания в следующий момент, т.е. стать осмысленным 

продолжением в контексте прошлого и будущего. Из этих логических положений следует 

важный вывод: получение нового знания (в том числе, и знания о себе) обязательно требует, 

пересечения границы (выход за границу) и установления новых границ. 

Это же требование, со своей стороны, выдвигает синергетический подход. 

Синергетика говорит о пребывании «на краю хаоса» («at the edge of chaos»), о периодическом 

погружении в хаос и хаотизации сознания как об условии раскрытия творческого потенциала 

и нахождения нетривиальных решений: «Чтобы быть продуктивным, познающий ум должен 

иметь периоды выпадения в хаос. <…> Чтобы создать (и найти! – В.М.) что-то новое, нужно 

предварительно разрушить старое, оторваться от него, выйти из прежних русел мышления. 

<…> Хаос является генератором случайности, генератором разнообразия, из которого 

складывается новое единство, рождается новая структура, усматривается новый смысл» [5]. 

Таким образом, синергетика настаивает на необходимости периодической хаотизации сознания 

как непременном условии получения нового знания: «Стадии периодического погружения в 

хаос как ... обращения к сокровищнице возможных, мыслимых, но пока ещё не 

реализованных форм необходимы для инновационной перекристаллизации природных и 

человеческих систем, для обновления их организации, для возникновения новых структур» 

[5] 

Ирина Бескова, доктор философских наук из ИФ РАН, руководствуясь идеями 

синергетического подхода, предлагает особый дискурс, на котором возможно говорить о 

том, что происходит в точках бифуркации (ветвления), когда субъект делает свой выбор в 

пользу одной из альтернатив. Для этого она, подхватив удачную идею у Арнольда Минделла, 

вводит ось мнимого времени, ортогональную к обычной оси линейного времени протекания 

физических процессов: «Линейное время, на которое ориентировано миропонимание в 

физическом мире, может быть представлено как стрела, направленная из прошлого в 

будущее. В таком случае мнимое время предстает как вертикальная ось, берущая начало из 

некой точки на оси линейного времени» [2]. Развивая эту идею, она поясняет, что внутренняя 

психическая "...жизнь в точке ветвления возможностей течет сразу по двум ... 

принципиально разным потокам-мирам: реальному и мнимому. И в тот момент, когда 

потенциал активности, заложенный в первоначальном выборе, оказывается исчерпанным, 

события пространства мнимости замыкаются в исходную точку, образуя петлю. ...подобное 

замыкание выражается в обретении ... знания последствий сделанного выбора, причем не 

рассудочного, интеллектуального, а пережитого как процесс собственной жизни. И в этом 

смысле, знания телесного, личностного, всем существом прочувствованного. <…> Такое 

знание остается не осознаваемым, переживается как «почему-то склоняюсь к этому варианту» ... 

предстает как тихий голос интуиции, подсказывающий верные решения <…> " [2]. 

Синергетика подсказывает, как может человек в ситуации профессионального 

самоопределения получать некие новые знания о себе, те знания, которые будут пополнять 
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его актуальный потенциал профессионализации, т.е. отрефлектированные им способности и 

усмотренные возможности (на что ещё способен), включённые в «Образ своего Я». Здесь 

следует сделать важное различение между двумя уровнями потенциала профессионализации. 

На глубинном уровне способности (скорее, возможности) «присутствуют» у субъекта в виде 

скрытых от него самого «задатков». Это значит, что не случилось ещё в жизни такой 

ситуации, где бы эти «способности» проявили себя. (Приходится то и дело использовать 

кавычки, чтобы говорить о том непроявленном, что еще не получило формы, ещё не 

оформилось). На более поверхностном уровне это будут уже не раз проявлявшие себя 

способности, но в ситуациях, отличных от тех, которые характерны для конкретных видов 

труда, и «адепт»
2
, как правило, не усматривает возможности ими пользоваться в своей 

трудовой деятельности. То есть, эти способности имеются в наличии, «адепт», в принципе, 

знает о них, но не готов ими воспользоваться. В этом случае можно говорить о них как об 

актуальном (актуализированном), или явном потенциале профессионализации, в отличие от 

скрытого потенциала. Отсюда перед профконсультантом встаёт двуединая задача, 

требующая двух последовательных шагов и предполагающая использование на каждом шаге 

по существу разных методик и психотехнического инструментария. Если работа с «адептом» 

на более поверхностном уровне задаётся хорошо известными и вполне зарекомендовавшими 

себя методиками традиционной профориентации, то раскрытие ещё скрытого потенциала 

нуждается в углублении в область неизвестного и неопределенного. Такое углубление 

профконсультационной работы можно определить, как майевтическую «герменевтику 

профессионального становления», которая подводит «адепта» к границе хаоса и погружает в 

область неопределенности. «Неопределённость, – так считает Э. Морен, – имманентно 

вписана в само представление о сложности мира. Неопределенность означает незавершенность 

всякого процесса познавательной и практической деятельности, непредзаданность, открытость 

и нелинейность исхода этой деятельности. <…> Мы вынуждены поэтому отойти от привычной 

линейной схемы предпринятое действие  полученный результат и признать нелинейность 

всякого действия, точнее, нелинейность связи этого действия и его результата»  [11]. 

Пребывание в этом пограничном состоянии неопределенности без гарантии 

получения заранее известного результата является исходной ситуацией профессионального 

самоопределения и одним из значимых условий его успешности. Однако, если оценивать с 

позиции «адепта», такое пограничное состояние неопределённости переживается как 

кризисное и угнетающее: «...всё это время был сам не свой, ни о чём другом не мог думать, 

но никак не мог определиться с выбором. Всё время нервничал». Поэтому такую ситуацию 

можно охарактеризовать как кризис самоопределения. 

Кризисная ситуация профессионального самоопределения может быть описана (как 

правило, она так и переживается) как внутреннее напряжение между возможными 

альтернативами, которое возникает при попадании «адепта» в точку бифуркации, т. е. в 

область неопределенности, как раз и приводящую к «хаотизации сознания». 

В отличие от однофокусной модели сознания Вильгельма Вундта, автором была 

предложена двухфокусная модель «эллиптического сознания» [10], выделяющая две 

внутренние позиции: Я (фокус L) – Другой / Другое во мне (фокус R). Эта модель даёт 

возможность описывать опыты «совместно-разделенных переживаний», или, по-другому, 

опыты «со-впадения в со-бытии присутствия» (Рис. 1).  

 

                                                           
2
 Профессионализирующийся человек, т. е. определившийся с выбором своей профессии, осваивающий её и 

совершенствующий своё профессиональное мастерство в ходе дальнейшего профессионального становления. 

Это неудобочитаемое, хотя и верное по существу словосочетание, дальше будет передаваться словом «адепт» – 

понятием, введенным в профессиоведение Е.А. Климовым и обозначающим приверженца конкретного вида 

трудовой деятельности. 
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Рис. 1. Модель эллиптического сознания: структура и динамика 

Анализ модельных представлений предсказывает, что эллиптическое сознание 

должно возникать всякий раз, когда удается занять такую точку зрения, которая бы не 

понуждала предпочесть одну из имеющихся альтернатив. Эта точка зрения как бы вынесена 

за пределы диадических отношений и удерживается в динамическом равновесии 

относительно вынесения оценочных суждений по альтернативным решениям (выводам, 

заключениям и т.д.). Стоит только точке зрения съехать в пользу одной из альтернатив, как 

происходит замыкание и «схлопывание» сознания в его однофокусное состояние. Тогда 

предпочитаемая альтернатива занимает центр сознания и начисто затмевает собой 

противоположную возможность. Таким образом, эллиптическое сознание возможно только 

при поддержании равновесия «вкладов» предложенных альтернатив, когда между фокусами 

(позициями) возникает динамическое напряжение. То нарастая, то ослабевая, оно либо 

инициирует, либо урезонивает внутренний диалог, протекающий преимущественно в плане 

образно-эмоциональных переживаний. И только временами, если персонифицируются 

позиции, внутренний диалог может переходить в вербальную форму внутренней речи. По 

большей же части внутренний диалог скрыт от осознания рефлектирующим субъектом. 

Следует заметить, что напряжение, возникающее между фокусами (альтернативными 

позициями) всё-таки не должно превышать некоторого допустимого предела, за которым 

происходит разрыв целостного восприятия ситуации: тогда альтернативы полностью 

отвергаются и уже не принимаются во внимание ни какие доводы, а ситуация теряет 

объёмность, уплощается и становится весьма банальной и поверхностной. Кризис как бы 

«преодолевается», но не находит продуктивного разрешения. Как показывают опросы 

студентов, получающих второе образование, проблема остаётся, но отодвигается и уходит в 

глубину, где и дожидается своего часа: «обучаясь в МГТУ на инженера я почти похоронила 

в себе творческие начала, а на промышленном дизайне я как окунулась в другой мир». 

Итак, чтобы найти профессию по себе и себя в профессии, не следует принимать 

скоропалительных решений, даже если они делаются под доброжелательным «давлением» 

внешних обстоятельств (советов родителей, друзей, педагогов и т. п.). Прежде всего, нужно 

«разобраться» с самим собой: чего хочешь, о чём мечтаешь и какой у тебя потенциал. Для 

такой работы с собой требуется достаточно длительное, спокойно-рецептивное пребывание в 

подвешенном пограничном состоянии, принимая «лицом к лицу» неопределенность и 

неизвестность своего положения. 

Но проблема в том, что современному человеку трудно произвольно удерживать себя 

в состоянии неопределенности продолжительное время. А если это вынужденным образом 

случается с ним, то, как правило, приводит к стрессу, а то и к невротизации. Поэтому ищется 

быстрый выход – «замкнуть» себя на ближайшую возможность. На языке теории контроля 

за действием Ю. Куля это будет означать, что Рубикон перейдён. 

http://www.i-nett.com/2012/11/25/rabochaya-komanda/shevirev2
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В известной модели «Рубикон» Хекхаузена-Куля, прежде чем перейти к 

целенаправленной деятельности, требующей «волевого состояния сознания», человек какое-

то время находится в состоянии неопределенности (на языке авторов, в «мотивационном 

состоянии сознания»), когда решение еще не принято и субъект только ещё примеривается и 

проверяет, «достижим ли объект желаний или устраним ли объект опасений и (в случае 

положительного ответа) стоит ли вообще прилагать такие усилия (какая от этого будет 

выгода)» [12]. И даже та информация, «которая первоначально казалась релевантной, в 

случае общей неопределенности должна быть подвергнута дополнительному анализу. Таким 

образом, переработка информации, связанной со стимулами и ожиданиями, должна быть 

максимально ориентированной на реальность, т. е. должна быть свободной от 

пристрастности, порождаемой желаниями субъекта» [12]. 

То есть, здесь речь идет о желательности и реализуемости возможных целей 

деятельности. Авторы модели описывают «мотивационное состояние» так, словно все 

возможности субъекта им уже осознаются, и нужно только проанализировать их, соотнести с 

требованиями задач предстоящей деятельности (ориентированной на реальность) и принять 

адекватное решение. Но в этом случае из рассмотрения упускаются скрытые возможности, 

ещё не заявлявшие о себе. Чтобы их обнаружить, нужно как бы заглянуть за собственный 

горизонт и, как говорит синергетика, «побродить по полю возможных путей развития» [6]. 

Другими словами, перенестись «из ясного и четко структурированного мира в мир, где 

господствует неопределенность», перенестись в «мир возможного» [7]. Туда, где всё 

происходит «в результате флуктуаций», и где «происходит поиск способа понимания мира (в 

том числе, и себя в мире – В.М.) не в плане альтернативы и исключения, а во 

взаимоотношении, взаимодействии, взаимозависимости идей порядка, беспорядка» [11]. 

Чтобы пребывать достаточно долгое время в неопределенном состоянии и поиске 

«себя истинного» [3], желательна психологическая помощь и поддержка. С одной стороны, 

это может быть тренинг толерантности к неопределенности, под которой, например, Р. 

Халлман понимает «способность принимать конфликт и напряжение, которые возникают в 

ситуации двойственности, противостоять не связанности и противоречивости информации, 

принимать неизвестное и не чувствовать себя неуютно перед неопределенностью» [Цит. по: 

8]. С другой стороны, – психотехники, позволяющие длительное время поддерживать 

достаточный уровень активации и как бы изнутри наблюдать за потоком нахлынувших 

переживаний. В качестве примера можно вспомнить, как Сальвадор Дали удерживал себя в 

просоночном, грёзоподобном состоянии сознания, чтобы потом свои видения переносить на 

полотно: он сидел, расслабившись, в кресле, и чтобы совсем не заснуть, держал в пальцах 

руки на весу карандаш. Карандаш не должен был упасть, что гарантировало пребывание в 

просоночном состоянии, которое мы обычно проскакиваем очень быстро.  Но это сугубо 

личный способ, найденный Дали.  

Психотехника «ведомого рисования» позволяет испытывать нечто подобное. В ходе 

такого рисования человек обнаруживает, что некоторые движения его рук вызывают 

«внутренний отклик». Следуя за своим внутренним откликом, человек всматривается и 

вслушивается в свой внутренний опыт, лучше узнает себя и приоткрывает возможности 

своего творческого потенциала. Кроме того, что в данном случае оказывается как раз 

существенным, выполняя такое движение, человек удерживает себя в «пограничном 

состоянии», «на кромке хаоса», не замыкаясь на первом пришедшем решении и, в то же 

время, не теряя чувства бдительности, готовности усматривать иные альтернативные 

решения. Вместе с психотехникой рекурсивного самоуглубления [9], она открывает доступ к 

глубинным пластам психики и даёт возможность «адепту» выстроить «Образ своего Я», 

действительно отвечающий его истинной сущности. 

В качестве итога можно предложить схему возможных вариантов исхода ситуации 

неопределённости, значимых для разрешения кризиса профессионального самоопределения. 

Для кризисной ситуации самоопределения характерно пребывание в состоянии 

неопределенности. Далее могут последовать три возможных варианта ее развития: 
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1. поспешный выбор (на языке модели «эллиптического сознания» можно сказать, что 

происходит поспешное «схлопывание» двухфокусного состояния сознания на каком-то 

одном фокусе/варианте. На языке теории контроля за действием Ю. Куля это будет 

означать, что Рубикон перейдён – выбрано вполне конкретное и однозначное намерение 

действовать; 

2. длительное переживание кризисного состояния, особенно в условиях давления 

социального окружения (нормы социального общежития, настойчивые рекомендации и 

даже требования родственников, советы и ожидания друзей/значимых других) может 

привести к развитию стресса; 

3. наконец, если удаётся справляться с негативными последствиями неопределённости и это 

пограничное состояние начинает восприниматься как положительное и продуктивное, не 

вызывающее чрезмерного напряжения, начинается поиск «себя истинного», приводящий 

к раскрытию своего потенциала, т.е. своих сильных сторон и возможностей дальнейшей 

профессионализации. А поддерживающие психотехники создают для этого условия. 

На Рис. 2. схематически представлены эти три варианта развития исходной ситуации 

состояния неопределенности и указаны условия, позволяющие справляться с возможными 

негативными последствиями продолжительного пребывания в этом состоянии и 

трансформации её в позитивный поиск и раскрытие своего потенциала профессионализации. 

 

 
 

Рис. 2. Состояние неопределенности как условие раскрытия потенциала профессионализации 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме становления новой профессии «приемный 

родитель». Рассматриваются критерии помогающие усовершенствовать отбор 

кандидатов в приемные родители с целью снижения возврата ребёнка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей в учреждение. В частности рассматриваются 

компоненты социально-психологической зрелости кандидатов в приёмные родители и их 

влияние на создание климата в семье.  

 

Ключевые слова: приёмная семья, социально-психологическая зрелость приёмного 

родителя, ответственность, временная перспектива, доверие. 

 

На сегодняшний день обсуждается вопрос о создании закона о профессиональной 

приемной семье и появления новой профессии «приемный родитель»[5]. Закон направлен на 

регламентацию требований деятельности и предполагает наделение профессионально-

правовой ответственностью лиц желающих работать по профессии. Пока закон находится в 

процессе рассмотрения [19], Министерство труда и социальной защиты населения в своём 

докладе предлагает усовершенствовать порядок отбора кандидатов в приёмные родители [9]. 

Согласно исследованиям А.А. Алдашевой, А.В. Махнача, деятельность приёмного 

родителя имеет все признаки профессии [2], и согласно классификации Е.А. Климова 

относится к социономическим профессиям помогающего типа [11]. В которой 

инструментами деятельности выступают личность, знания и умения в сфере воспитания и 

организации безопасной среды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Так И.В. Горохова, Т.И. Бонкало в своем исследовании выделяют следующие 

качества: ответственность, интернальность, коммуникативность и др. [8].О.Г. Япарова 

подчеркивает важность: эмоциональной стабильности, гибкости, готовность принимать 

протестное поведение ребенка, критичность к своим действиям, пластичность в выборе 

методов воспитания, психологической общности в семье [20]. В исследованиях О.Г. 

Япаровой показана роль обучения приёмных родителей в снижении возврата детей в 

учреждения. Согласно В.А. Бодрову эффективность, надежность и безопасность труда 

обеспечивается личностной и профессиональной зрелостью субъекта труда [6].  

В литературе обсуждаются проблемы социально-психологической зрелости 

приёмного родителя, выделяются компоненты компетентности (А.А. Алдашева, В.Е. 

Иноземцева, М.Е. Зеленова, Н.А. Хрусталькова, Ж.А. Захарова), критерии (А.В. Махнач, 

А.И. Лактионова, Г.С. Красницкая, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых), социально-

психологические и демографические характеристики (Т.Е. Котова, О.Г. Япарова, Н.В. Ослон, 

Е.В. Куфтяк, И.В. Тихонова). Признаками социально-психологической зрелости являются: 

самостоятельность, активная социальная позиция, социальная ответственность[10].  

В рамках профессии «приемный родитель» данные признаки свидетельствуют о 

наличии зрелой модели родительства. Р.В. Овчарова предлагает модель зрелого 

родительства, основными элементами которой являются следующие качества: 

ответственность, готовность, доверие [18]. Автор связывает ответственность с 

беспокойством за судьбу ребенка, здоровье, душевное и духовное его развитие. 

Ответственность представлена в виде принятия риска за действия или бездействие влияющие 

на будущее ребенка и семьи в целом. Готовность отражает степень интенсивности 

отношений между членами семьи, воспринимающих себя как связанное целое 

(эмоциональная близость, эмоциональная дистанция). Доверие в семье Р.В. Овчарова 

рассматривает как условие благоприятного семейного климата и ощущения семьи как 

единого целого [18]. Доверие включает два основных элемента: предвидение (прогноз) и 

сопоставление реального родительского поведения со своими ожиданиями и идеалами. 

В настоящее время проблема доверия разрабатывается в психологии (И.В. Антоненко, 

А.Б. Купрейченко, Р. Крамер, Р. Левицки, Т.П. Скрипкина и др.). Анализ литературы 

позволяет выделить два вида доверия: доверие к себе и доверие другому (ребенку, другому 

члену семьи). Доверие к себе связано с чувством уверенности и самоэффективностью, 

позитивной оценкой своей возможности вести себя так, чтобы получить желаемый результат 

[4]. Доверие другому выражается в способности разделять ответственность за жизнь и 

благополучие ребенка с другим членом семьи, а впоследствии передать её ребёнку, 

сократить дистанцированность в семейных отношениях, что способствует благоприятному 

семейному климату [18]. Семейный климат понимается как совокупность компонентов: 

эмоциональная близость, дистанция между членами семьи, спонтанность эмоциональных 

проявлений, последовательность в семейном взаимодействии [14]. 

Е.И. Головаха, А.А. Кронник одной из главных характеристик зрелой личности 

считают рациональное  использование времени жизни, широкая и разносторонняя жизненная 

перспектива[7].  

Показано, что способность человека ориентироваться на относительно далекие 

перспективы связана с более высоким уровнем развития его как субъекта деятельности и 

личности [12]. Временная перспектива – согласно Ж. Нюттону является составным 

элементом мотивации [16] и предиктором развитого чувства ответственности [7],выступает 

как интегративная детерминанта, влияющая на мысли и поведение человека [16]. А.А. 

Алдашева, В.Е. Иноземцева подчеркивают важность проектирования совместного будущего 

с ребенком при обучении приёмных родителей[1]. Исследования Е.Д. Крыловой показывают, 

что результатом проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

учреждениях, является отсутствие временной перспективы жизни [13]. На основании этого 

мы включаем, временную перспективу в качестве компонента социально-психологической 

зрелости приёмного родителя.  



889 
 

Таким образом, целью исследования является: рассмотрение компонентов 

социально-психологической зрелости потенциальных приёмных родителей.  

Задачи:  

 изучить взаимосвязь между компонентами социально-психологической зрелости 

приемного родителя (доверие к себе, временная перспектива, ответственность, готовность);  

 исследовать взаимосвязь между компонентами социально-психологической зрелости 

и показателями семейного климата; 

Участники исследования: были обследованы 22 потенциальных приёмных родителя, 

учеников ШПР. Из них 12 женщин и 10 мужчин, средний возраст - 43 года (возраст 

испытуемых варьируется от 31 до 61 года). Исследование проведено на базе учреждения: 

Школа приёмных родителей (ШПР) ГБОУ УМЦ «Детство» г. Москва. 

Гипотеза: компоненты социально-психологической зрелости, являются признаками, 

способствующими созданию благоприятного семейного климата. 

Методики исследования: «Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной [3]; 

Методика неоконченных предложений (ММИ) Ж. Нюттена «Методика мотивационной 

индукции», в адаптации Д.А. Леонтьева [16]; «Тест Жизнестойкости» С. Мадди, перевод и 

адаптация Д.А Леонтьева, Е.И. Рассказовой [15]; «Методика Климат в семье» K. Ханссона в 

адаптации Е.В. Куфтяк [14]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась в системе Statistica 8, для 

сравнения групп применялся U-тест (критерий Манна-Уитни). Для достижения цели 

исследования респонденты были разделены на три группы по уровню доверия к себе. 

Принцип разделения на группы соответствовал нормальности распределения полученных 

данных по опроснику «Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной. 

Результаты исследования. Исследование показало, что респонденты 3 группы 

(низкий уровень доверия к себе) характеризуются низким показателем по шкале 

жизнестойкость, по сравнению с приёмными родителями из группы  1 (высокое доверие к 

себе) (U1-3=0,00, p=0.005) и группы 2 (среднее доверие к себе) (U2-3=5,00,p=0.016). Принятие 

риска также снижено у представителей с низким доверием к себе, чем у потенциальных 

приёмных родителей со средним доверием к себе (U2-3=8,50, p=0.05). Таким образом, 

представителям группы с низким уровнем доверия к себе свойственно испытывать 

внутреннее напряжение в стрессовых ситуациях, избегание ответственности за свои 

действия. 

Респонденты с высоким уровнем доверия к себе показывают себя как люди с более 

длинной временной перспективой, чаще выбирают категорию планирования на много лет 

вперед по сравнению с респондентами со средним доверием (U1-2=5,50,p=0.004).  

Респонденты с высоким уровнем доверия к себе(U1-3=10,00,p=0.016), также как и 

респонденты со средним уровнем доверия к себе(U2-3=4,50,p=0.04) чаще располагают свои 

мотивационные объекты в открытом настоящем, по сравнению с кандидатами с низким 

уровнем доверия к себе. 

Статистически было выявлено, что респонденты с высоким уровнем доверия к себе 

чаще формулируют позитивные целевые объекты в негативной форме (U1-2=10,00,p=0.01), по 

сравнению с группой со средним уровнем доверия к себе. 

Группе с высоким уровнем доверия к себе свойственно предвиденье негативных 

последствий своих действий, детальное планирование деятельности на длительную 

временную перспективу. Планирование характеризуется детальностью, реалистичностью, 

устойчивостью, указывающие на большую вероятность достижения цели в воспитании и 

развитии приёмного ребёнка [1]. В свою очередь респондентам из группы с низким доверием 

к себе свойственно не задумываться о своём будущем. Ситуативность и частая смена цели, 

указывают на отсутствие образа будущего результата деятельности, что негативно влияет на 

формирование стратегии и тактики реализации цели.   

Полученные данные показывают, что респонденты из группы с низким доверием к 

себе имеют более высокие показатели по шкале «Дистанция», чем респонденты с высоким 
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уровнем доверия к себе (U1-3=3,00, p=0.03), более низкие показатели, чем в группе со 

средним уровнем доверия к себе(U2-3=9,00, p=0.05). Также респонденты с низким уровнем 

доверия к себе имеют более низкие показатели по шкале «Близость» (U2-3=8,50,p=0.05), чем 

респонденты со средним уровнем доверием к себе. Таким образом, представители группы с 

низким уровнем доверия к себе характеризуются дистанцированностью и холодностью в 

отношениях между членами семьи, что может стать причиной ссор и интерпретироваться, 

как неготовность брать ответственность за жизнь и благополучие ребёнка. Приемные 

родители со средним уровнем доверия к себе характеризуются направленностью на 

эмоционально-теплые отношения в семье и уважительное отношение к психологическим 

границам другого, что является благоприятным для формирования личности ребёнка. 

Выводы.  
1) Исследования показали, что респонденты с высоким и средним уровнем доверия к 

себе характеризуются протяженной временной перспективой, ответственным отношением к 

совместному будущему с ребенком и готовностью совладать со стрессовой ситуацией. В 

свою очередь, респонденты с низким уровнем доверия к себе характеризуются короткой 

временной перспективой, избеганием ответственности и внутренней напряженности в 

стрессовой ситуации.  

2) Семейный климат в группе кандидатов в приёмные родители со средним уровнем 

доверия к себе характеризуется эмоциональной теплотой и уважительным отношением 

членов семьи друг к другу. Показатели семейного климата у группы с низким уровнем 

доверия к себе можно характеризовать дистанцированностью и холодностью в отношениях, 

что является негативным фактором в формировании личности ребёнка. 
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

А.И. Подольский В.В. Щербакова  

Россия, г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: Адекватное профессиональное самоопределение, выстраивание 

перспективы профессиональной самореализации является важнейшим условием жизненного 

самоопределения и успешности профессиональной карьеры человека. Ввиду этого, 

подготовка учащихся к профессиональному самоопределению должна быть одной из 

приоритетных задач общеобразовательной школы. Метод проектов даёт возможность 

обучающимся активно проявить себя в системе общественных отношений, способствует 

самоопределению и целеполаганию, формированию у них новой социальной позиции, 

позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и 

реализовать творческие способности. Через проектную деятельность возможно создание 

условий для роста трудовой мобильности молодежи, наиболее полного использования ее 

трудового потенциала. В ходе выполнения проекта, школьники осуществляют 

профессиональные пробы, моделируют элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности, имеющие завершенный процесс и способствующие адекватному 

профессиональному самоопределению. 

В статье представлены результаты исследования профессионального 

самоопределения подростков, в частности, представлений о личной профессиональной 

перспективе, включенных в проектную деятельность. 

 

Ключевые слова: проектная работа, личная профессиональная перспектива, 

профессиональное самоопределение, подростковый возраст  
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Быстрые темпы преобразований и изменений современного общества оказывают 

существенное влияние и на ситуацию в сфере образования. В результате школе, как 

важнейшему социальному институту, необходимо готовить своих учеников к переменам, 

развивать у них такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность, способности 

к эффективному целеполаганию и долгосрочному планированию. Однако, такая подготовка 

не может быть обеспечена лишь за счёт усвоения определённого количества знаний. На 

современном этапе требуется выработка умений делать выбор, эффективно использовать 

ресурсы, сопоставлять теорию с практикой и многие другие способности, необходимые для 

жизни в быстро меняющемся обществе. 

В современном мире успех во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую профессиональную 

перспективу, наметить план действий, найти и привлечь необходимые ресурсы, и оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей. Адекватное профессиональное самоопределение, 

выстраивание перспективы является важнейшим условием жизненного самоопределения и 

успешности профессиональной карьеры человека. Термин «карьера» появился сравнительно 

недавно, но уже успел довольно прочно занять свои позиции в жизни практически каждого 

современного человека [1]. И мы можем рассматривать данный термин, как траекторию 

движения по профессиональному пути и проектирование этого пути заключается в 

профессиональном самоопределении и создании поэтапного плана достижения цели. В 

настоящее время проблема профессионального самоопределения, планирования молодежью 

профессиональной карьеры вызывает особый интерес в среде российских и зарубежных 

ученых (Н. С. Пряжников, А. Г. Асмолов, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов,  В. Б. Шапарь и др.).  

Способность личности своевременно самоопределиться по отношению к целостному ходу 

жизни позволяет иметь более полноценное проживание жизни, смысловую направленность и 

индивидуальность.  

Особенности психического развития в старшем подростковом и юношеском возрасте 

во многом связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть которой состоит в 

том, что перед молодым человеком стоит задача осуществить профессиональное 

самоопределение. И осуществить его не только во внутреннем плане в виде мечты, 

намерения кем-то стать в будущем (как это можно наблюдать на предыдущих этапах 

развития), а в плане реального выбора. В свою очередь, задача профессионального 

самоопределения, выбора будущей профессии не может быть успешно решена без решения 

более широкой задачи личностного самоопределения, включающей построение целостного 

замысла жизни, самопроектирование себя в будущее, построение личной профессиональной 

перспективы. Выбор будущей профессии сказывается на всем процессе психического 

развития, включая как развитие мотивационной сферы, так и познавательных процессов. При 

этом молодым людям стоит осознавать, что выбор профессии - это не только предпосылка 

успешной самореализации в будущей трудовой деятельности, но и одно из важнейших 

средств обеспечения успеха и в других сферах жизни. 

В периодизации развития человека как субъекта труда старший подростковый возраст 

по Е.А. Климову определяется как стадия «оптации» - период выбора профессии подготовки 

к жизни, к труду, сознательного и ответственного планирования и выбора 

профессионального пути [2]. 

В подростковом возрасте наиболее успешно происходит развитие мотивов труда и 

выбора профессии. Если упустить этот этап, то может появится опасность 

несбалансированности между воспитанием предприимчивости и желанием заниматься 

общественно-полезной деятельностью. У подростков важно развить осознание ими своих 

интересов, способностей и профессионально ценностных ориентаций.  При этом стоит иметь 

в виду, что для подростков будущая профессиональная деятельность выступает как способ 

создания определенного образа жизни, как путь самореализации, раскрытия своих 

возможностей.  
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Полноценная познавательная деятельность школьников выступает главным условием 

развития у них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения 

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации [3]. Эти качества личности есть не что иное, как ключевые компетентности, 

которые формируются у школьника только при условии систематического включения его в 

самостоятельную, большей частью познавательную деятельность, которая в процессе 

выполнения им особого вида учебных заданий – проектных работ – приобретает характер 

проблемно-поисковой деятельности. Метод проектов представляет собой гибкую модель 

организации образовательно-воспитательного процесса, способствует развитию 

наблюдательности и стремлению находить ответы на возникающие вопросы, проверять 

правильность своих ответов, на основе анализа информации, при проведении экспериментов 

и исследований [3]. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения и интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

Основоположники метода проектов предлагали строить обучение на активной основе, 

через целесообразную деятельность ученика, опираясь на его личную заинтересованность 

именно в этом знании для достижения именно этой цели [4].    

В России идеи проектного обучения возникли практически одновременно с 

разработками американских педагогов еще в начале прошлого века. Под руководством 

русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа 

сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Сегодня метод проектов становится интегрированным компонентовом современной системы 

образования. Участие в проектной деятельности даёт возможность обучающимся активно 

проявить себя в системе общественных отношений, способствует самоопределению и 

целеполаганию, формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести 

навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие 

способности. Через проектную деятельность возможно создание условий для роста трудовой 

мобильности молодежи, наиболее полного использования ее трудового потенциала. 

Проектная деятельность позволяет подросткам реализовать свою возрастную 

потребность в самостоятельности и независимости, ощутить процесс роста собственной 

компетентности. Стоит отметить, что ее можно определить и как часть учебной 

деятельности, которая интегрирует в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-

ориентационной, преобразовательной, профессионально-трудовой, коммуникативной, 

теоретической и практической деятельности. В ходе выполнения проекта, школьники 

осуществляют профессиональные пробы, моделируют элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющие завершенный процесс и способствующие 

адекватному профессиональному самоопределению. Учащиеся проверяют свои 

профессиональные способности, получают элементы первоначальной профессиональной 

подготовки, в результате чего у них формируется предварительный профессиональный 

выбор. В процессе выполнения проектов, имеющих общественную значимость, у учащихся 

так же развиваются и общественно значимые мотивы трудовой деятельности и 

профессионального самоопределения. 

Таким образом, можно утверждать, что проектная деятельность причисляется к 

категории инновационной, так как дает возможность преобразовать реальность, которую 

можно изучить, улучшить и унифицировать, имеет обширную область приложения на всех 

уровнях организации системы образования, обеспечивает конкурентно-способность 

специалиста.  

В проектной деятельности ученик из, так сказать, «объекта» педагогического 

воздействия – пассивного слушателя учебной информации и послушного исполнителя 

учительских инструкций, превращается в активного и заинтересованного субъекта 

собственного образования и развития. 
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Большинство исследователей связывают личностную перспективу с планированием 

личностного времени и построением жизненных планов личности, предполагающих 

выдвижение целей, определение возможных путей их достижения и личностных ресурсов, 

которые ей для этого понадобятся, осознание ценности и смысла реализации жизненных 

планов. Все перечисленное и нашло отражение в методике «Личная профессиональная 

перспектива» Н.С. Пряжникова [1].    

Методика представляет собой открытый опросник для оценки перспектив 

профессионального и личностного развития и является, как диагностирующей, так и 

активизирующей одновременно. Важно отметить, что она предназначена для 

стимулирования размышления над сложными мировоззренческими проблемами 

профессионального выбора и построения карьеры, а также для провоцирования разговоров и 

индивидуальных консультаций ценностно-смыслового плана. Данная методика позволяет 

оценить личную профессиональную перспективу, степень ее сформированности.  

Таким образом, методика Н.С. Пряжникова «Личная профессиональная перспектива» 

(ЛПП) была выбрана нами в качестве диагностического инструментария для выявления 

степени сформированности профессионального самоопределения. Методика ЛПП содержит 

в себе следующие компонентовы:  

ЛПП1 – осознание ценности честного труда (ценностно-нравственная основа 

самоопределения); 

ЛПП2 – осознание необходимости профессионального образования после школы; 

ЛПП3 – знание мира профессионального труда (макроинформационная основа 

самоопределения) 

ЛПП4 – осуществление самоопределения – представление о смысле жизни; 

ЛПП5 – выделение профессиональной мечты (цели); 

ЛПП6 – выделение профессиональной цели (мечты) и ее согласование с другими 

важными жизненными целями; 

ЛПП7 – выделение ближайших и ближних профессиональных целей (как этапов и 

путей к дальней цели); 

ЛПП8 – знание конкретных выбираемых целей: профессий, учебных заведений, мест 

работ (макроинформационная основа выбора); 

ЛПП9 - представление о своих возможностях и недостатках, которые могут оказать 

влияние на достижение поставленных целей; 

ЛПП10 - представление о путях преодоления своих недостатков (и о путях 

оптимального использования своих возможностей); 

ЛПП11 – представление о внешних препятствиях на пути к целям; 

ЛПП12 – знание о путях преодоления внешних препятствий; 

ЛПП13 – наличие системы резервных вариантов выбора (на случай неудачи по 

основному варианту); 

ЛПП14 - начало практической реализации ЛПП. 

Целью нашего исследования явилось изучение возможностей применения методики 

ЛПП для оценки эффективности проектной деятельности старших школьников. Мы 

предположили, что активное включение в полноценную проектную деятельность, 

проводящуюся в рамках летней проектной школы, должно привести к существенным 

сдвигам по тем или иным шкалам опросника. 

В исследовании приняли участие 247 подростков. Возраст подростков от 12 до 17 лет. 

Из них 34,8% - юноши, 65,2% - девушки. Подростки два раза (в начале проектной 

деятельности и по её завершению,  временной интервал – 3 недели) заполняли опросник 

ЛПП (Н.С. Пряжников)
3
. 

                                                           
3
  Помимо этой методики мы использовали и другие методы оценки личностно-профессионального развития 

старшеклассников; полученные результаты и их анализ будут описаны в следующих публикациях 
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Переход от классно-урочной системы к нелинейным формам организации занятия 

осуществлялся с использованием проектной работы в рамках которой были мастерские, 

игровые формы обучения, система перевернутого класса, индивидуальные консультации, 

самостоятельное изучение материала. Проектная деятельность заключалась в разработке 

технологических решений, проведении исследований и внедрение результатов исследования 

в реальную практику. Школьники, принимавшие участие в эксперименте, были нацелены на 

разработку социальных, экономических и научно- технологических проектов, решающих 

актуальные проблемы. 

 Рассмотрим полученные результаты на примере двух направлений проектной работы: 

«Геокультура» и «Среда жизни».  

В табл.1 представлены основные характеристики оценок компонентов ЛПП 

подростков направления «Среда жизни» до начала проектной деятельности и по её 

завершению и значимость различий между ними (критерий Вилкоксона для пар зависимых 

выборок). 

Таблица 1. 

Средние значения и стандартные отклонения оценок компонентов ЛПП у подростков 

направления «Среда жизни» до начала проектной деятельности и по её завершению; 

значимость различий между ними 
 

Компоненты ЛПП 
До интервенции После интервенции До / После интервенции 

среднее ст.отк. среднее ст.отк. W P 

ЛПП 1 3,40 ,90 3,34 1,00   

ЛПП 2 3,37 ,71 3,30 ,68 -2,309 ,021 

ЛПП 4 3,13 ,95 3,31 1,02   

ЛПП 5 2,97 ,75 3,31 ,72 -1,698 ,071 

ЛПП 6 3,02 ,78 2,91 ,85   

ЛПП 7 3,11 ,83 3,20 ,76   

ЛПП 8  2,90 1,07 2,86 1,12   

ЛПП 9  2,82 ,97 2,74 ,82   

ЛПП 10 2,71 ,91 3,00 ,64   

ЛПП 11 2,55 ,94 2,31 ,72   

ЛПП 12 2,24 1,02 2,00 ,84 -1,747 ,067 

ЛПП 13 2,60 ,97 2,66 ,97   

ЛПП 14 2,84 ,93 3,03 ,86   
 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что подростки, работавшие в 

проектной школе по направлению «Среда жизни», после выполнения проектной работы 

оценивают такие компонентовы ЛПП как ЛПП5 - выделение профессиональной мечты 

(цели) и ЛПП12 - знание о путях преодоления внешних препятствий (на уровне тенденции) 

существенно ниже, а ЛПП2 - осознание необходимости профессионального образования 

после школы -  выше, чем оценивали их до начала проектной сессии. Данные результаты 

наглядно демонстрируют, что школьники, столкнувшись с проектной работой, в рамках 

которой были задействованные компетентные представители и наставники по каждому 

направлению, обучающие и направляющие в ходе работы, были несколько обескуражены 

обилием информации как актуальной, так и потенциальной. Однако, данное погружение в 

новые для них знания и умения, очевидно, оказало влияние на осознание ими необходимости 



896 
 

дальнейшего профессионального образования после школы. При рассмотрении полученных 

данных мы наблюдаем необходимость в дальнейшей работе с подростками на тему 

выделения профессиональной мечты (цели) и формирования знаний о путях преодоления 

внешних препятствий, так как после участия в проектной деятельности эти аспекты 

актуализировались.  

Основные оценки компонентов ЛПП подростков направления «Геокультура» до 

начала проектной деятельности и по её завершению представлены в табл.2, (критерий 

Вилкоксона для пар зависимых выборок). 

Таблица 2. 

Средние значения и стандартные отклонения оценок компонентов ЛПП у подростков 

направления «Геокультура» до начала проектной деятельности и по её завершению; 

значимость различий между ними 

 

Компоненты ЛПП 
До интервенции После интервенции 

До / После 

интервенции 

среднее ст.отк. среднее ст.отк. W P 

ЛПП 1 3,09 ,87 3,32 ,77   

ЛПП 2 3,23 ,43 3,32 ,55   

ЛПП 4 3,18 ,80 3,39 ,96   

ЛПП 5 3,14 ,71 3,21 ,50   

ЛПП 6 2,95 ,49 2,89 ,50   

ЛПП 7 3,23 ,61 3,07 ,38   

ЛПП 8  3,36 ,73 3,39 ,79   

ЛПП 9  2,68 ,78 3,04 ,43 -1,897 ,058 

ЛПП 10 2,86 ,64 2,89 ,57   

ЛПП 11 2,64 ,73 2,68 ,55   

ЛПП 12 2,32 ,65 2,36 ,73   

ЛПП 13 2,59 1,01 2,89 ,99   

ЛПП 14 2,91 ,53 3,07 ,38 -1,890 ,059 
 

   При рассмотрении результатов школьников, работавших в проектах направления 

«Геокультура», важно отметить, что после выполнения проектной работы стали выше (на 

уровне тенденции) оценки таких компонентов ЛПП, как ЛПП9 -  представление о своих 

возможностях и недостатках, которые могут оказать влияние на достижение поставленных 

целей и ЛПП14 - начало практической реализации ЛПП.  Таком образом, во втором 

направлении мы можем наблюдать наиболее желательные результаты после проведенной 

проектной работы, что, в целом, позволяет нам сделать вывод о тенденции положительного 

влияния данной деятельности на формирование профессионального самоопределения у 

школьников. 

Анализируя результаты исследования, мы можем говорить о необходимости 

дальнейшей более детальной проработки программы проектной деятельности с введением 

соответствующего психологического сопровождения, подключение которого 

подтверждается и приведенными данными.  

 

 



897 
 

Список литературы. 

1. Беркутова Д.И., Громова Е.М. Мониторинг профессиональных планов современных 

провинциальных студентов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. –  

№ 2. 

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов – 

М.ПЕР СЭ, 2001 – 511 с. 

2. Вохменцева Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования 

ключевых компетентностей [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы 

международной научной конференции (г. Чита, декабрь 2011 г.). — Чита: Издательство 

Молодой ученый, 2011. — С. 58-65. 

3. 4.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. /Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Перов [Текст]// Под.ред. Е.С. Полат. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.   

 

 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

С. Е. Покровская 

Республика Беларусь, г. Минск, БГПУ имени М. Танка 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального самоопределения 

личности в юношеском возрасте. Выделяются социогенные потребности актуальные для 

старшеклассников. Рассматривается ситуации профессионального выбора личностью, 

предложенные Е.А. Климовым. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение личности, социогенные 

потребности, профессиональный выбор старшеклассников, потребность в 

самоактуализации. 

 

Одним из важных содержательных компонентов профессиональной направленности 

личности являются ее потребности. Потребность в самоопределении является 

психологическим новообразованием, берущим начало в подростковом возрасте. Наличие её в 

структуре ценностных ориентаций формирующейся личности является свидетельством 

перехода от подросткового к юношескому возрасту. Вслед за Н.Ф. Добрыниным 2 из 

социогенных потребностей были выделены наиболее существенные для учащегося – 

потребности в общении, в достижении, в деятельности и в познании.   

Потребности в познании и в общении связаны с потребностью в деятельности, 

которая при правильном воспитании и под воздействием социальной среды перерастает в 

потребность в труде на этапе профессионализации. Психологическая актуализация данной 

потребности совпадает с хронологическим возрастом 15-17 лет, что соответствует 

социальной роли выпускника 9 и 11(12) классов. 

Профессиональное самоопределение личности ‒ это процесс выбора профессии, 

отражающийся в ее профессиональных планах, профессиональной направленности и 

завершающийся с их реализацией. Потребность в профессиональном самоопределении 

поначалу не имеет конкретной выраженности. Поиск путей её удовлетворения представляет 

собой творческий процесс, в ходе которого появляются цели, задачи, мотивы, установки, 
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связанные с будущей профессиональной деятельностью  (Е.М. Борисова, А.М. Кухарчук, 

А.Б. Ценципер) [1; 3]. Принятие решения о профессиональном выборе, являющемся важным 

звеном волевого акта, включается в общий процесс профессионального самоопределения 

старшеклассников. В  профессиональных планах и  намерениях отражается процесс 

конкретизации целей и мотивов профессионального выбора, поиск путей и средств их 

достижения, «привязка» к жизненным реальным условия. Далее следует 

профессионализация, т.е. овладение знаниями, умениями и навыками в выбранной 

профессии и собственной профессиональной деятельности. В юношеском возрасте 

профессиональный выбор в значительной мере также моральная проблема, представленная в 

жизненных планах, возникающих в результате обобщения и укрепления целей, которые 

ставит перед собой личность, интеграции и иерархизации ее мотивов, становления её 

ценностных ориентаций. 

У молодого человека появляется определенный уровень готовности, который означает 

наличие сформированных  профессиональных интересов и склонностей (хочу), 

определенного уровня развития необходимых способностей (могу), знаний о требованиях, 

предъявляемых избираемой профессией к человеку, а также о потребностях в ней общества 

(надо). Они создают для каждого, кто, так или иначе, включается в мир профессионального 

труда, некоторую объективную ситуацию – ситуацию профессионального выбора. 

Планирование профессионального будущего старшеклассниками было представлено в виде 

известной формулы Е.А. Климова «хочу» ‒ «могу» ‒ «надо» [5] (рисунок 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. ‒ Ситуация 1 профессионального выбора старшеклассниками 

 

Из рисунка 1 видно, что между кругами существуют зоны пересечения, которые 

характеризуют определенные ситуации, которые происходят со старшеклассниками при 

выборе профессии. Например, пересечение круга «хочу» и «могу» выявляет уровень 

личностного развития старшеклассника, позволяющий сочетать свои сформированные 

профессиональные интересы,  склонности и способности [6]. В пересечении кругов «хочу» и 

«надо» проявляется сочетание как личных (профессиональных интересов и склонностей), так 

и профессиональных (профессиональной пригодности) характеристик молодого человека, 

что является гарантом успешности выполнения будущей профессиональной деятельности. 

Существует информационные ограничения выбора профессии: надо хорошо знать, из чего 

выбирать, хорошо ориентироваться в мире профессий [5]. 

 Когда пересекаются круги «могу» и «надо», появляется характеристика успешного 

специалиста, однако без личностной удовлетворенности и заинтересованности («хочу»). 

Естественно, что только пересечение только трех кругов «хочу», «могу» и «надо» позволит 

согласовать и соотнести все указанные компоненты, которые сами по себе имеют 
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внутреннюю сложную структуру и формируются под воздействием различных, иногда 

противоречивых факторов. 

В.Ф. Сафин [8] считал, что профессиональное самоопределение личности – это 

«самостоятельный этап социализации, внутри которого индивид приобретает готовность к 

самостоятельной, сознательной деятельности на основе сознания и соотнесения «хочу – могу 

– есть – требуется» и становится способным принимать самостоятельные решения 

относительно жизненно важных целей, имеющих смысл для него и значение для общества 

(рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. ‒ Ситуация 2 профессионального выбора старшеклассниками 

 

Профессиональное самоопределение соотносится с таким важнейшим 

психологическим явлением развития личности, как формирование «Я-концепции». В 

профессиональном самоопределении личности особую роль играют общественные 

потребности (потребность в труде, профессиональной деятельности, потребность в 

престиже), которыми часто руководствуется личность в способности добиваться 

поставленной цели, а также потребность в самоактуализации, проявляющаяся в стремлении 

реализовать себя, свои интересы, склонности и способности.  

 «Самоактуализирующиеся» личности стремятся реализовать себя, свои интересы и 

способности. Ей присуще саморазвитие, готовность к решению новых проблем, способность 

к пониманию других людей, независимость от социальной  среды, самостоятельность 

суждений, принятие себя и других, профессиональная увлеченность любимым делом, 

ориентация на задачу, на дело [7]. Процесс профессионального самоопределения и выбора 

профессии старшеклассниками необходимо активизировать (Н.С. Пряжников, 

И.В. Михайлов) через учебную и трудовую деятельность (Н.Ф. Булгакова, П.В. Ботякова), 

через классных руководителей  (М.В. Гусак), в системе взаимоотношений школы, семьи и 

общественности. 

Ведущей у личности старшеклассника становится потребность в профессиональном 

самоопределении, которая стимулирует развитие других социогенных потребностей 

(потребности в общении, в познании, в достижении и признании) и способствует 

удовлетворению их в процессе профессионального выбора. 

Социогенные потребности личности старшеклассника приобретают конкретность и 

значимость в связи с вхождением ее в этап профессионального самоопределения. Ведущей  

становится потребность в профессиональном самоопределении, которая стимулирует 

развитие других социогенных потребностей: в общении, в познании, в достижении и 

признании, и способствует удовлетворению их в процессе профессионального выбора у 

старшеклассников.  

Было получено, что, если потребности в общении и познании занимают у 

старшеклассников ведущие места, то потребность в профессиональной деятельности не 

имеет яркой выраженности, хотя высокий и постоянно возрастающий 
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общеобразовательный уровень юношей и девушек проявляется у них в потребности 

заниматься творческим и содержательным трудом [4]. Полученные результаты указывают, 

что старшеклассники не считают свою будущую профессиональную деятельность 

предметом удовлетворения потребности в  достижении и признании, а ищут другие 

возможности для реализации этой потребности. Отсутствие ярко выраженных 

потребностей в самовыражении и реализации своих способностей указывает на то, что 

старшеклассники считают, что эти потребности могут остаться нереализованными в их 

профессии, а раскроются в других областях жизнедеятельности. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ 

В СФЕРЕ ТРУДА 

 

Т.Ю. Садовникова 

Россия, г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: Профессиональное самоопределение подростков рассматривается как 

часть жизненного самоопределения в контексте реформирования системы образования 

РФ. В статье представлено сравнительное исследование ценностей современных 

подростков и их сверстников на рубеже 20-21 вв. Полученные данные позволяют сделать 

вывод об устойчивой тенденции сдвига системы ценностей современных российских 

подростков от ценностей традиций и конформизма к ценностям свободы и 

самореализации. Сделан вывод о значимости МА школы  (Л. Кольберг) для развития 

ценностного сознания подростков в сфере труда. Две стратегии жизненного 

самоопределения подростков (А.Е. Созонтов, Е.М. Дубовская) проанализированы в связи с 

восприятием подростками моральной атмосферы школы (Т.Ю. Садовникова, 

О.А. Карабанова). 
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Ключевые слова: профессиональное самоопределение, жизненное самоопределение, 

ценностное отношение к труду, подростковый возраст, моральные ценности, социальная 

ситуация развития, модели восприятия моральной атмосферы школы. 

 

Модернизация и реформирование образования РФ, внедрение новых федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) предполагает преобразование школьной 

психологической службы (ШПС), являющейся неотъемлемой частью системы образования 

страны (И.В. Дубровина И.В., Ю.М. Забродин, В.Э. Пахальян, А.А., 2013; В.В. Рубцов и др.). 

Одним из важных направлений работы практического психолога ШПС в старших классах 

школы является поддержка и сопровождение предварительного профессионального 

самоопределения подростков (Битянова М.Р., 1997; Пряжников Н.С., Румянцева Л.С.,  2013; 

Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С., 2002).  

Проблема профессионального и личностного самоопределения подростка, несмотря 

на многочисленные исследования, отечественные и зарубежные, последних двух 

десятилетий, по-прежнему актуальна, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Самоопределение старшеклассников в различных сферах жизнедеятельности во многом 

определяется спецификой  подросткового возраста (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

Л.Ф. Обухова, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин), и особенностями современного детства.  

Социальная ситуация развития (ССР) современных подростков имеет значительные отличия 

от ССР их сверстников в относительно недавние периоды времени 90-х и нулевых (А.А.Реан; 

В.С.Собкин; Д.И.Фельдштейн; К.Н.Поливанова, А.Л.Венгер, О.А.Карабанова, 

Т.Д.Марцинковская; Е.М.Дубовская; и др.). Исследователи отмечают изменение условий 

взросления подростков (Д.И. Фельдштейн, Н.Н. Толстых), «кризис детства» (А.Л. Венгер), 

возникновение «нового детства» (К.Н. Поливанова),  усложнение ССР подростков (О.А. 

Карабанова), рост явлений делинквентности среди подростков (А.И. Подольский, К.Д. 

Хломов), проблемы одиночества и депрессивности  как факторов риска 

психоэмоционального неблагополучия в подростковом возрасте (А.И. Подольский, О.А. 

Идобаева, Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев, Г.В. Бурменская). Ведутся исследования развития 

цифровой компетентности (и различных ее видов) детей и подростков (Г.У. Солдатова, Е.И. 

Рассказова), условий становления личностной автономии подростков и факторов 

психологического отделения (сепарации) подростков и юношей от родителей (О.А. 

Карабанова, Н.Н. Поскребышева, А.А. Запуниди, В.П. Дзукаева, Т.Ю. Садовникова, и др.), 

ценностно-морального развития современных российских подростков (Д.В. Каширский, А.В. 

Буреломова, Н.А. Журавлева, В.С. Собкин, С.В.Молчанов, Д.А. Подольский, Т.Ю. 

Садовникова и др.). 

Множественные изменения в психическом развитии ребенка в период подросткового 

возраста определяют центральное значение данного возрастного периода в становлении Я-

Концепции личности (Л.С. Выготский, Э. Эриксон, Д. Штерн). Задачи развития возраста (Р. 

Хевигхерст) отражают важнейшие сферы развития личности. Несмотря на значительные 

социальные трансформации в российском обществе школа остается важнейшим институтом 

социализации современных подростков при нормативном варианте. Роль образовательного 

учреждения, в частности, школы как социального института, в развитии  личности ребенка, 

учащегося является предметом изучения психологии, начиная с самых начальных этапов ее 

становления как науки (И.В. Дубровина, Т.Д. Марцинковская, А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса и 

др.). Важность данного направления исследований в современной психологии не вызывает 

сомнений (Е.Ю. Патяева, Д.А. Леонтьев, М.А. Степанова, В.А. Ясвин, В.И. Панов и др.).  

Одним из важных достижений последнего десятилетия в российском образовании 

является разработка и внедрение Концепции универсальных учебных действия (УУД). 

Понятие разработано на основе деятельностного подхода, в рамках научной школы 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова. В 

теории развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова УУД являются одним из 

ключевых понятий. УУД были определены ФГОС второго поколения и вошли в учебную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29#.D0.A2.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B
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деятельность школы с 2009 (Асмолов А.Г. и др., 2008). Формирование универсальных 

учебных действий, выступающих инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса, обеспечивает развитие личности учащегося (О.А. Карабанова). В 

настоящее время выделяют четыре вида УУД: личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные (включая действия саморегуляции). Личностные УУД 

включают, во-первых, личностное, профессиональное и жизненное самоопределение. Во-

вторых, являются действием смыслообразования, т.е. представляют собой ценностно-

смысловую ориентацию учащихся, направленную на поиск ответа, на вопрос о смысле 

учения для самого ученика. В третьих, личностные УУД это и действие нравственно-

этического оценивания, действие нравственно-этической ориентации, с учетом социальных и 

личностных ценностей, лежащих в основе личностного морального выбора (О.А. 

Карабанова). Изучение развития ценностного компонента личностных УУД в подростковом 

возрасте представлено немногочисленными пока исследованиями (Молчанов С.В., 

Поскребышева Н.Н., Запуниди А.А., Маркина О.С., 2015; Арон И.С., 2013). 

Представленное в данном тексте исследование ценностей современных подростков 

выполнено в 2016 году и продолжает цикл работ автора, начатых на рубеже 20-21 вв. рамках 

проекта изучения социо-морального развития подростков (MAMOS) под руководством проф. 

А.И. Подольского и проф. Д. Брюгмана (Brugman D., Podolskij A.I., Heymans P.G. et al.). 

Понятие «моральная атмосфера школы» («МА школы») было предложено в концепции 

морального развития Л.Кольберга и определяется как сумма ценностей, норм и правил, 

регулирующих общение и взаимодействие членов школьного сообщества (Kohlberg L., 1981; 

Power F.C. et al., 1989). В исследовании автора, выполненном в рамках возрастно-

психологического подхода (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) под руководством 

проф. О.А. Карабановой, моральная атмосфера (МА) школы рассматривалась как компонент 

социальной ситуации развития (ССР) в подростковом возрасте (Садовникова Т.Ю., 2005). 

Восприятие МА школы выступает как процесс активной ориентировки (П.Я. Гальперин, 

А.Н. Леонтьев) подростка в совокупности норм и правил школьной жизни и может 

рассматриваться как существенный компонент ССР, отражающий отношения в школьном 

контексте (Карабанова О.А., Садовникова Т.Ю., 2011). Была показана значимость МА школы 

для развития ценностного сознания подростков. В условиях модернизации образования в 

России, нами были продолжены исследования, направленные на изучение ценностной сферы 

подростков России начала 21 века (Садовникова Т.Ю., 2007; Sadovnikova T.Yu., 2014).  

В исследовании 2016 г. мы ставили перед собой цель проанализировать восприятие 

подростками ценностей современного российского общества, изучить значимость моральных 

ценностей старшеклассников и соотнести полученные результаты с выделенными в работе 

А.Е. Созонтова (2003) различными стратегиями жизненного самоопределения: «иметь» или 

«быть». В исследовании приняли участие московские старшеклассники, ученики 9-х и 11 

классов – всего 44 человека. 

Были использованы методики: адаптированная на российской выборке методика 

исследования моральной атмосферы школы SMAQ (Host К., Brugman D., Tavecchio L., Веет 

L., 1998); методика исследования ценностей Ш. Шварца в адаптации В.Н. Карандашева 

(2004);  авторская проективная методика «Пословицы» (О.А. Карабанова, Т.Ю. Садовникова, 

2005), направленная на исследование представлений подростков о моральных ценностях; 

методика структурированной самооценки для выделения значимых моральных качеств 

личности.  

Выявлены данные о «сдвиге» системы ценностей современных российских 

подростков от ценностей традиций и конформизма к ценностям свободы и самореализации. 

Проанализированы ценности подростков в сфере труда (ценности трудолюбия, честности, 

справедливости вознаграждения, а также ценности материального благополучия, 

саморазвития и др.) подростков с различным восприятием моральной атмосферы школы, как 

«демократической», «авторитарной» и «амбивалентной». Выполнен анализ структуры 

моральных качеств личности подростков с различным восприятием МА школы. Сделан 
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вывод о важности характеристик образовательной среды, школы, как компонента ССР для 

формирования ценностно-смысловой ориентации подростков, -- личностный компонент 

УУД, -- в сфере предварительного профессионального самоопределения старшеклассников. 

Полученные результаты могут служить основой для разработки технологий 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

подростков на основе возрастно-психологического подхода.  
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Молодежь как социальная группа характеризуется высокой степенью мобильности, 

гибкостью когнитивных процессов, направленностью на познание нового и большой 

социальной активностью в интернет-пространстве. В силу этого молодежь становится 

наиболее привлекательной мишенью для разных деструктивных общественно-политических 

течений, стремящихся вовлечь их в свои ряды, навязать свои деструктивные ценности и 

взгляды. Эти течения используют приемы манипуляции сознанием молодежи, умело играют 

на ценностно-смысловых противоречиях разных поколений нашей страны, создают иллюзию 

справедливого общества. 

Концептуальной основой исследования деструктивных влияний на жизнедеятельность 

молодежи стала работа Е.А. Климова «Конфликтующие реальности в работе с людьми 

(психологический аспект)». Понятие «Конфликтующие реальности» он рассматривает как 

«столкновения, несвязности реальностей, которые могут затруднять, искажать процессы 

желательного развития психики, а также создавать существенные препятствия в ценной 

деятельности людей или даже создавать угрозу их душевному благополучию». Иными 

словами, конфликтующие реальности – это противоречия, несогласованность субъективной 

жизни человека и реальной, объективной деятельности. Они потенциальны, неявны и не 

всегда осознаваемы.  

В качестве субъектов конфликтующих реальностей выступают институциональные и 

неформальные организации, государственные, коммерческие и общественные объединения, 

корпорации, социальные группы и формально не объединенные социальные группы людей. 

Взаимосвязи, отношения между этими субъектами реализуются путем взаимовлияния и 

взаимодействия. Смыслопорождающим фактором выступает взаимовлияние – система 

развернутых во времени и пространстве связей и отношений между субъектами 

конфликтующих реальностей. Взаимовлияние определяется целевыми ориентациями, 

социальными установками, ожиданиями и поведением. Оно не имеет четкой 

направленности, характеризуется большой степенью неопределенности и, как правило, 

ассиметрично и не структурировано. Взаимовлияние не всегда осознается, вследствие чего и 

недооценивается субъектами конфликтующих реальностей.  

Конфликтующие реальности порождают деструктивные тенденции развития человека, 

создают риски и угрозы стабильности общества. Чтобы противостоять этим деструктивным 

влияниям на сознание, деятельность и поведение, человек должен определить свое 

отношение к конфликтующим реальностям и найти конструктивные способы 

взаимодействия с ними. Тематическим ядром самоопределения личности является выбор 

«совокупности индивидуальных ценностей, смыслов и пространства реального действования 

– актуального и потенциального, охватывающего прошлое, настоящее и будущее»
4
.  

Самоопределение – это выбор позиции, самоограничение, уменьшение степени 

неопределенности в многообразных проявлениях реальности. Оно не является 

кратковременным процессом, сопровождается рефлексией ситуации, активным поиском 

принятия решения и, как правило, глубокими эмоциональными переживаниями душевного 

неблагополучия, а в отдельных случаях утратой смысла жизни. 

Самоопределение личности происходит в семантическом поле конфликтующих 

реальностей. Реальность приписывается тому, что может возникнуть в действительности, то 

есть это всегда возможность. Отсюда следует, что конфликтующие реальности не всегда 

явно себя обнаруживают, они потенциальны. Основными признаками конфликтующих 

реальностей являются: 

 система развернутых во времени и пространстве связей и отношений между 

людьми, социальными группами, определяющих социальные установки, ожидания и 

поведение; 

                                                           
4
 Гинзбург М.Р. Психологическое содержание жизненного поля личности старшего подростка [Текст] / Мир 

психологии и психология в мире. – 1995. - №3. – С.21-28. 
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 наличие субъектов (носителей) конфликтующих реальностей и неявные 

столкновения между ними; 

 асимметричное взаимовлияние субъектов конфликтующих реальностей в условиях 

неопределенности ситуаций; 

 огромное число безразличных, равнодушных людей к конфликтующим ситуациям; 

 актуализация астенических, негативных эмоций. 

Психическое отражение конфликтующих реальностей обусловливает необходимость 

самоопределения личности в этих противоречиях. Основной смыслообразующей 

характеристикой конфликтующих реальностей являются противоречия. Условно можно 

выделить три вида (группы) таких противоречий (несогласованностей) между реальной 

действительностью и ее субъективным отражением: социально обусловленные, духовно-

нравственные и профессионально значимые. 

Выбор отношения, позиции к этим конфликтующим реальностям проявляется в 

следующих видах самоопределения: 

 самоопределение в культуре, понимаемой в широком смысле слова: производство, 

политика, искусство, экология; 

 ценностно-нравственное самоопределение в жизни, общении, взаимодействии; 

 профессиональное самоопределение – нахождение своего места в мире профессии 

и нахождение смысла в профессиональном труде. 

Приведем отличительные признаки этих типов самоопределения. 

Для самоопределения в культуре характерны: 1) глобальность, всеохватность того 

образа и стиля жизни, которые специфичны для той социокультурной среды, в которой 

обитает данный человек; 2) зависимость от стереотипов общественного сознания данной 

социокультурной среды: 3) зависимость от экономических, социальных, экологических и 

других «объективных» факторов, определяющих жизнь данной социальной и 

профессиональной группы. 

Для ценностно-нравственного самоопределения характерны: 1) невозможность 

формализации полноценного духовного развития личности; 2) сложные обстоятельства и 

проблемы, которые не только позволяют проявиться в трудных условиях лучшим 

личностным качествам человека, но часто и способствуют развитию таких качеств. 

Для профессионального самоопределения характерны: 1) большая формализация 

(профессионализм отражается в дипломах и сертификатах, в трудовой книжке, в результатах 

труда и т. п.); 2) наличие благоприятных условий (социальный запрос, соответствующие 

организации, оборудование и т.п.). 

В зависимости от доминирующего вида самоопределения возможны следующие 

формы развития конфликтующих реальностей: 

 конструктивная – стремление усовершенствовать ситуации мирным путем, 

внесение позитивных изменений; 

 нейтральная (повествовательная) – игнорирование конфликтующих реальностей; 

 деструктивная – агрессивное неприятие и противостояние субъектов 

конфликтующих реальностей. 

Среди возможных мер разрешения конфликтующих реальностей можно назвать: 

 усиление гражданского воспитания в образовательных учреждениях, 

формирование «иммунитета» к деструктивным влияниям СМИ; 

 организацию центров безопасности населения от интервенции СМИ и, прежде 

всего, бесконтрольной всемирной паутины. В 2004 г. в 27 странах ЕС образованы центры 

безопасности Интернет; 

 развитие сети нравственно ориентированных центров организации досуга 

молодежи; 

 создание служб профилактики духовно-нравственного здоровья населения; 

 психологическое консультирование лиц, испытывающих внутриличностные 



907 
 

конфликты самоопределения. 

Наиболее эффективными формами и средствами профилактической деятельности 

являются: а) организация регулярного мониторинга социально-экономических проблем 

молодежи и эффективности реализации молодежной политики; б) проведение молодыми 

специалистами тренингов по толерантности, направленных на формирование навыков 

ведения позитивного диалога, развитие способности к самоанализу, самопознанию, развитие 

эмоциональной устойчивости и гибкости; социальной восприимчивости (способности к 

эмпатии и сопереживанию), способности к рефлексии, гражданской активности, повышение 

социально-психологической компетентности; в) организация и проведение молодыми 

учеными научных исследований по профилактике протестных настроений среди молодежи, 

направленных на выявление социально-культурных условий, преобразующих асоциальные 

молодежные организации в объект созидательного взаимодействия личности и социальной 

группы. 
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Долгое время инженерная психология, рассматривая вопросы профессионального 

самоопределения, делала акцент на этапах развития профессионала, задачах и условиях 

адаптации работника на рабочем месте. И только в конце 20 века научное сообщество стало 

обращать более пристальное внимание на допрофессиональное развитие человека. Этот этап, 

по мнению, Климова Е.А. выпадает на подростковый и юношеский возраст, когда человек 

определяется с выбором профессии [3]. В этом возрасте личность ищет себя, разбирается в 

своих интересах и способностях  и в итоге делает выбор в пользу того или иного вуза. 

 По нашему мнению такой выбор достаточно труден в силу множества причин. Во-

первых, особенности возрастного развития. К концу подросткового возраста и началу 

юношеского возраста ценностные ориентации и мировоззрение только выстраиваются в 

определенную систему взглядов. Во-вторых, количество профессий с каждым годом 

увеличивается, а осведомленность о них уменьшается. В-третьих, на выбор профессии 

оказывает влияние множество факторов: семья, друзья, престиж профессии в обществе и т.п. 
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Таким образом, перед молодым человеком стоит сложная задача профессионального 

самоопределения и отстаивания своей позиции в контексте выбора жизненного пути. Для 

достижения этой цели у юношей должен быть сформирован образ будущей профессии.   

Леонтьев А.Н. понимал образ мира как многомерное образование, целостное, 

системное представление о мире, других людях, о себе и своей деятельности [5]. Климов 

Е.А. подчеркивал, что образ является регулятором активности человека, придавая 

активности особый смыл и значение [3]. Расширяя понятие образа в контексте проблемы 

профессионального развития, Зиброва С.В. рассматривает образ профессии как внутреннее 

образование, имеющее характер обобщенности, отражающее становление 

профессионального сознания как субъектного, личностного процесса, с одной стороны, и 

соответствующее внешнему, специфическому содержанию конкретной профессиональной 

деятельности – с другой стороны [2]. В качестве такой структуры у студентов Зиброва С.В. 

выделяет образ будущей профессии, который является отражением в сознании учащегося 

основного содержания его будущей профессиональной деятельности. [1; 4]. Митина Л.М., 

исследуя психологические условия выбора профессии, отмечает, что «образ профессии, как 

когнитивное и эмоциональное образование, в определенной мере меняет систему общих 

ориентиров в общественном и индивидуальном сознании людей» [6; с. 3].  

По результатам теоретического анализа под образом будущей профессии мы будем 

понимать систему представлений студентов, связанных с предстоящей профессиональной 

деятельностью. Исходя из этого,  проведен анализ эссе студентов, обучающихся на втором и 

третьем курсе НГПУ, по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) на тему «Мое профессиональное будущее». Анализ эссе проводился по 

следующим параметрам: временная ориентация, эмоциональный окрас, личностная 

ориентация.  

По результатам анализа, стоит обратить внимание  на отношение испытуемых к эссе о 

профессиональном будущем. Ведь думать о том, Кем быть? испытуемые начинают 

задумываться еще в школе. Однако в результате 60% испытуемых, будучи студентами 

второго и третьего курса не до конца осознают, чем они будут заниматься в будущем. Образ, 

который они описывают, состоит из  слов описывающих предметную сторону работы: 

бумаги, планы, нагрузка (часы). Также для описания будущей профессии в эссе встречаются 

слова - призвание, ответственно, сложно. Можно сделать вывод, что у испытуемых не 

сложился реальный образ профессии - образ педагога. Они не осознают всех составляющих 

работы педагога, этапов работы.   

Эссе называется «Мое профессиональное будущее», однако анализ текстов позволяет 

отметить доминирующую временную ориентацию на прошлое или настоящее. Так, 

испытуемые, при описании будущего, пользовались маркерами прошедшего (описывали 

ситуацию выбора вуза, рассуждений по поводу престижности профессии) или настоящего  

времени (сейчас я учусь, сейчас определяюсь, занимаюсь). Из 35 испытуемых только 7 

твердо настроены работать по профессии, приобретаемой в вузе,  и в их эссе можно 

обнаружить маркеры ориентации на будущее: буду работать, добьюсь, хочу стать и т.д. 

Таким образом, большая часть выборки, описывая будущее, неосознанно уклоняется от 

этого, используя маркеры других временных ориентаций. Скорее всего, это связано со слабо 

выстроенным образом будущего и страхами перед неизвестным. Данный тезис 

подтверждается и тем, что в 80% эссе авторы писали как будто не про себя, а про какого-то 

абстрактного человека. Это подтверждает, что часть студентов с трудом соотносят 

получаемую профессию со своей личностью.  

Подводя итоги, хотелось бы привести часть фразы из анализируемых эссе: «Будущее 

начинается сегодня...». И это действительно соответствует заявленной проблеме. Для того, 

чтобы сегодняшние студенты стали профессионалами в своей области, у них должен быть 

сформирован образ будущей профессии - для соотнесения своих ожиданий и представлений 

с реальной ситуацией. Образ будущей профессии является представлением цели обучения, 

соотношением собственного образа деятельности с получаемым результатом.  
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государственный университет» (НИУ «БелГУ») (г. Белгород). Электронная почта: agerasimova66@mail.ru 

 

Головей Лариса Арсеньевна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии 
развития и дифференциальной психологии факультета психологии СПбГУ (г. Санкт-Петербург). Электронная 

почта: lgolovey@yandex.ru 

 

Гончарова Елизавета Михайловна — преподаватель кафедры юридической психологии УНК ПСД 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя (г. Москва). Электронная почта: 

goncharova_e_79@mail.ru; 
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Гордеева Ольга Владимировна — кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: olagordeeva@mail.ru 

 

Горностаев Станислав Викторович — кандидат психологических наук, доцент, докторант факультета 

подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России (г. Рязань). Электронная почта: 

stanislavrz@yandex.ru 

 

Горюнова Людмила Николаевна — кандидат психологических наук, заведующая кафедрой «Управления 

человеческими ресурсами в энергетике» Петербургского энергетического института повышения квалификации 
(г. Санкт-Петербург).  

Электронная почта: lgorynova@mail.ru 

 

Гофман Ольга Олеговна — начальник департамента управления персоналом  

ЗАО «Геострой» (г. Санкт-Петербург). Электронная почта: ms.gofman@mail.ru 

 

Грачев Александр Алексеевич — доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института психологии РАН, профессор кафедры социальной и этнической психологии Московского 

гуманитарного университета (г. Москва). Электронная почта: agrat50@mail.ru 

 

Гребенюк Елена Григорьевна — психотерапевт, психолог Центра психологического консультирования НИУ 

ВШЭ (г. Москва). Электронная почта: elena.grebenyuk@gmail.com. 

 

Гревцова Дарья Александровна – курсант Института-факультета психологии служебной деятельности 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя (г. Москва). Электронная почта: 

natashagre@yandex.ru 

 

Губина Светлана Тельмановна — кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

Глазовского государственного педагогического института имени В.Г. Короленко (г. Глазов). Электронная 

почта: svetgubina@gmail.ru  

 

Гусев Алексей Николаевич – доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

 

Дайнеко Василиса Владимировна — студентка 3 курса кафедры общей и социальной психологии факультета 

философии и психологии Воронежского государственного университета (г. Воронеж). Электронная почта: 

daineko.vasilisa@yandex.ru 

 

Данилова Марина Викторовна — кандидат психологических наук, старший преподаватель факультета 

психологии Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт_Петербург). Электронная почта: 

dan_m@mail.ru 

 

Девишвили Важа Михайлович — кандидат биологических наук, доцент кафедры психофизиологии 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). 
Электронная почта: vmdev@mail.ru 

 

Дедов Николай Петрович — кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ (г. Москва). Электронная почта: vedun60@yandex.ru 

 

Дёмин Андрей Николаевич — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной 

психологии и социологии управления Кубанского государственного университета (г. Краснодар). Электронная 

почта: demin@manag.kubsu.ru 

 

Дикая Лариса Григорьевна — доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории психологии труда и эргономики, организационной и инженерной психологии Института 

Психологии РАН (г. Москва).  

 

Евсевичева Ирина Викторовна — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

инженерной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

irinayevs@mail.ru 
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Есманская Наталья Евгеньевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной 

психологии факультета философии и психологии Воронежского государственного университета (г. Воронеж). 

Электронная почта: pslg36@mail.ru 

 

Жигун Леонид Александрович — доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление персоналом 

и психология», Финансовый университет при Правительстве РФ; профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» РЭУ имени Г. В. Плеханова (г. Москва). Электронная почта: manpseu@yandex.ru 

 

Жильцова Ольга Александровна — кандидат химических наук, преподаватель-методист, доцент 
Московского института открытого образования (г. Москва).  

Электронная почта: joa_msu@mail.ru 

 

Журавлев Анатолий Лактионович — доктор психологических наук, профессор, член-корр. РАН, Академик 

РАО, директор Института психологии РАН (г. Москва).  

 

Журлова Екатерина Юрьевна — аспирант кафедры психологии образования Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург). Электронная почта: Ekurk@mail.ru 

 

Завгородняя Елена Васильевна — доктор психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

методологии и теории психологии Института психологии имени Г. С. Костюка (Украина, г. Киев). Электронная 

почта: zolen58@mail.ru 

 

Занковский Анатолий Николаевич — доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией 

психологии труда и эргономики, организационной и инженерной психологии Института Психологии РАН (г. 

Москва). Электронная почта: azankovsky@gmail.com 

 

Захарова Людмила Николаевна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

психологии управления факультета социальных наук Нижегородского государственного университета 

имени Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Электронная почта: zlnnnov@mail.ru 

 

Захарченко Татьяна Олеговна — аспирантка кафедры теоретической и практической психологии 

Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (г. Петропавловск Камчатский). 
Электронная почта: zakharchenko-ta@yandex.ru 

 

Зеер Эвальд Фридрихович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии 

образования и профессионального развития Института психолого-педагогического образования Российского 

государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург). Электронная почта: 

kafedrappr@mail.ru 

 

Зеленкова Татьяна Владимировна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 

дефектологии факультета психологии Государственного гуманитарно-технологического университета 

(г. Орехово-Зуево). Электронная почта: tzelenk@mail.ru 

 
Зеленова Марина Евгеньевна — кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории 

психологии труда, эргономики, организационной и инженерной психологии Института психологии РАН 

(г. Москва). Электронная почта: mzelenova@mail.ru  

 

Зиннатова Мария Владимировна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

образования и профессионального развития Института психологии при Российском государственном 

профессионально-педагогическом университете. (г. Екатеринбург). Электронная почта: mashaperv@rambler.ru 

 

Злоказова Татьяна Андреевна — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 

психологии труда факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

t.zlokazova@gmail.com 

 
Иванова Ирина Анатольевна — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Управление персоналом и 

психология» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва). Электронная почта: 

i.ivanova.fin@gmail.com  

 

Иванова Светлана Александровна — выпускница факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 

директор по персоналу ЗАО «Тролза» (г. Саратов).  

Электронная почта: ivanova_lana1986@rambler.ru 
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Игнатенко Марина Степановна — кандидат психологических наук, доцент Института педагогики и 

психологии РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель директора по научной работе (г. Санкт-Петербург). 

Электронная почта: mariignstos@mail.ru  

 

Игнатович Елена Стефановна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры молодежной политики и 

социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский институт высшей школы» (Беларусь, г. Минск). 

Электронная почта: a_bambucha@mail.ru 

 
Измалкова Анна Игоревна — научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва).  

Электронная почта: mayoran@mail.ru 

 

Исмагилова Файруза Салихджановна — доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

общей и социальной психологии департамента психологии Института социальных и политических наук 

Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).  

Электронная почта: f.s.ismagilova@urfu.ru 

 

Истомина Светлана Владимировна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 

и педагогической психологии факультета коррекционной педагогики и психологии Шадринского 

государственного педагогического университета (г. Шадринск). Электронная почта: istomina-sv@mail.ru 

 

Ишмуратова Юлия Алексеевна — аспирант кафедры психологии труда и инженерной психологии 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: yuska3@mail.ru 

 

Кабрин Валерий Иванович — доктор психологических наук, профессор кафедры психологии личности, 

научный руководитель Лаборатории психологических практик факультета психологии Томского 

государственного университета (г. Томск). Электронная почта: kabrin@list.ru 

 

Кадыров Камолиддин Батырович — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета социальных наук Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан, г. 

Ташкент). Электронная почта: kkamol@rambler.ru 
 

Калинин Игорь Викторович — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии 

Института социальной инженерии Московского государственного университета дизайна и технологий 

(г. Москва). Электронная почта: sokramento@mail.ru 

 

Камнева Елена Владимировна — кандидат психологических наук, доцент кафедры «Управление персоналом 

и психология» факультета «Менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва). 

Электронная почта: ivanov184@mail.ru 

 

Капица Мария Сергеевна – кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

психологии труда МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: maria-kapitsa@mail.ru 

 

Капцов Александр Васильевич — кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии 

управления, декан факультета психологии Самарской гуманитарной академии (ЧОУ ВО СаГА). (г. Самара). 

Электронная почта: avkaptsov@mail.ru  

 

Карабанова Ольга Александровна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

возрастной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

okarabanova@mail.ru 

 

Карпенко Яна Михайловна — сержант полиции, курсант Института-факультета психологии служебной 

деятельности Органов Внутренних Дел Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 

(г. Москва). Электронная почта: ia.carpenko@yandex.ru 

 

Касьянова Татьяна Ивановна — кандидат психологических наук, доцент кафедры управления 

общественными отношениями Института государственного управления и предпринимательства. Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Электронная 

почта: Kasyanova.t@gmail.com 
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Качина Анастасия Александровна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная 

почта: msu-psy@yandex.ru 

 

Кириченко Виктор Васильевич — кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной и 

практической психологии социально-психологического факультета Житомирского государственного 

университета имени Ивана Франко (Украина, г. Житомир). Электронная почта: viklive@yandex.ru 

 

Кирсанова Софья Александровна — студент магистратуры факультета психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: sonyakirsanova@mail.ru 

 

Климова Елена Константиновна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

образования Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского (г. Калуга). Электронная 

почта: klimovelen@yandex.ru 

 

Климова Оксана Анатольевна — аспирант кафедры психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.  

(г. Москва). Электронная почта: klimova.msu@mail.ru 

 

Клюева Ольга Анатольевна — кандидат психологических наук, доцент, доцент факультета психологии и 

социальной работы Тверского государственного университета (г. Тверь). Электронная почта: 
klyueva.olga@mail.ru 

 

Ковтун Елена Викторовна — кандидат психологических наук, старший психолог-инспектор отдела кадров, 

воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения. Главное управление 

МЧС России по Пермскому краю (г. Пермь). Электронная почта: evkovtun5@mail.ru 

 

Колга Вольдемар — PhD (Психология), emeritus professor Таллиннский университет (Эстония, г. Таллинн). 

Электронная почта: voldemar.kolga@gmail.com 

 

Колесникова Екатерина Ивановна — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Архитектурно-строительного института Самарского государственного технического 
университета (г. Самара). Электронная почта: KolesnikovaEI@yandex.ru 

 

Колосова Елена Владимировна —кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и педагогической 

психологии Воронежского государственного педагогического университета (г. Воронеж), Электронная почта: 

polenykina@mail.ru  

 

Кондратьева Алена Александровна — студент-бакалавр факультета психологии Филиала ОАНО ВО МПСУ в 

г. Ярославле. Электронная почта: alenychka15-95@yande.ru 

 

Кондрашихина Оксана Александровна — кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

прикладной психологии и педагогики Гуманитарно-педагогического института при Севастопольском 
государственном университете (г. Севастополь).  

Электронная почта: okskon66@mail.ru 

 

Конева Елена Витальевна — доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой общей психологии 

факультета психологии ЯрГУ имени П. Г. Демидова (г. Ярославль). 

Электронная почта: ev-kon@yandex.ru 

 

Коньшина Татьяна Михайловна — соискатель ученой степени кандидата психологических наук кафедры 

возрастной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

konshtan@gmail.com 
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психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН 
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семьи и воспитания Российской академии образования (г. Москва). Электронная почта: new_psy@mail.ru 

 

Леонова Анна Борисовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии труда 

и инженерной психологии, факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Е-mail: ableonova@gmail.com 
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Макарян Альберт Михайлович – студент 6 курса факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (г. 
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Медведев Александр Алексеевич — студент 4–го курса департамента психологии Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Электронная почта: 

aleksandr_medvedev_1994@bk.ru 

 

Мехтиханова Наталья Николаевна — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей 

психологии факультета психологии Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова 

(г. Ярославль). Электронная почта: natnik1@list.ru 

 

Мешкова Полина Романовна — аспирант 3-его года кафедры психологии труда и инженерной психологии 
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Психологической Помощи Населению». 
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категории, заместитель начальника отдела медико-психологического обеспечения спортивных сборных команд 
РФ ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (г. Москва). Электронная почта: pino4t@list.ru 

 

Митина Ольга Валентиновна — кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: omitina@inbox.ru 

 

Михеев Вячеслав Александрович — научный сотрудник лаборатории психологии профессий и конфликта 
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академии психологических наук и Международной академии теоретических и прикладных наук; координатор 

Краснодарского краевого отделения Межрегиональной эргономической Ассоциации, доцент кафедры 

«Физики» Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск). 
Электронная почта: sergei_mishik@mail.ru 
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государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма — РГУФКСМиТ 
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Москвина Карина Викторовна — соискатель кафедры психологии Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма —РГУФКСМиТ (г. Москва). 

 

Муталимова Аида Магомедбеговна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

Дагестанского государственного педагогического университета (г. Махачкала). Электронная почта: 
aidamag@inbox.ru 

 

Негрий Варвара Александровна — младший научный сотрудник кафедры психологии образования и 

педагогики факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

v.negrii@gmail.com 

 

Нестик Тимофей Александрович — доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и 

экономической психологии Института психологии РАН (г. Москва). Электронная почта: nestik@gmail.com 

 

Нечаев Николай Николаевич — доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заведующий 

кафедрой психологии языка и преподавания иностранных языков факультета психологии МГУ имени 

М. В. Ломоносова, заместитель декана по учебно-методической работе (г. Москва). Электронная почта: 
nnnechaev@gmail.com  

 

Неяскина Юлия Юрьевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической 

психологии Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (г. Петропавловск-

Камчатский). Электронная почта: neyaskinaju@yandex.ru 

 

Никифоров Герман Сергеевич — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологии обеспечения профессиональной деятельности факультета психологии СПбГУ (г. Санкт-Петербург). 
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Николайко Юлия Александровна — аспирант факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
ведущий специалист ПАО «Промсвязьбанк» (г. Москва).  

Электронная почта: universalsw@gmail.com  

 

Носкова Ольга Геннадьевна — доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии 
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Печеркина Анна Александровна — кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии образования департамента психологии Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина  
(г. Екатеринбург). Электронная почта: 79apa@mail.ru 

 

Писаренко Полина Юрьевна — психолог, выпускница Магнитогорского государственного университета, 

заочная аспирантка Института психологии РАН (г. Магнитогорск). 

 

Погожина Ирина Николаевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и 

педагогики факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

pogozhina@mail.ru  

 

Подольский Андрей Ильич — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, (г. Москва). Электронная 
почта: andrey.podolskiy@innopraktika.ru 

 

Покровская Светлана Евгеньевна —  канд. психологических наук, доцент кафедры психологии образования 

Института психологии при «Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима 

Танка (Беларусь, г. Минск). Электронная почта: Pokrovskaya_Svetla@mail.ru 

 

Полевая Марина Владимировна — доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Управление 

персоналом и психология» факультета «Менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ (г. 

Москва). Электронная почта: m-v-p@list.ru 

 

Полещук Юлия Анатольевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического 

обеспечения профессиональной деятельности Института психологии Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка (Беларусь, г. Минск). Электронная почта: Polishuk@tut.by 

 

Полозова Татьяна Юрьевна — кандидат психологических наук (по специальности 19.00.03), старший 

преподаватель кафедры психологии Института-факультета психологии служебной деятельности Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя (г. Москва). Электронная почта: psn_06@mail.ru 

 

Поплавский Николай Николаевич — старший преподаватель кафедры психологического обеспечения 
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профессиональной деятельности Института психологии имени М. Танка (Беларусь, г. Минск). Электронная 

почта: mikola_paplauski@mail.ru 

 

Попова Варвара Владимировна — старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной психологии 

Института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Пермь). 

Электронная почта: varvarapopova@yandex.ru 

 

Прохоров Александр Октябринович — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей психологии Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 
университета (г. Казань). Электронная почта: alprokhor1011@gmail.com  

 

Прохорова Мария Вячеславовна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления 

факультета социальных наук Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 

(г. Нижний Новгород). Электронная почта: personalgerente@mail.ru 

 

Прудков Павел Наумович – психолог, ООО «Экомон»(г. Москва). Электронная почта: pnprudkov@gmail.com,  

 

Прудовиков Игорь Олегович — аспирант НИ ТГУ (г.Томск). Электронная почта: one_1709@mail.ru 

 

Пряжников Николай Сергеевич – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры «Управление 

персоналом и психология» факультета «Менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ; 
профессор кафедры психологии РЭУ имени Г. В. Плеханова; профессор факультета психологии МГУ имени 

М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: nsp-22@mail.ru 

 

Пучкова Ирина Михайловна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности 

Института психологии и образования Казанского федерального университета (г. Казань). Электронная почта: 

irina_puchkova@mail.ru 

 

Пшеничнюк Диана Владимировна — аспирант кафедры психологии образования и педагогики факультета 

психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: psdiana@yandex.ru  

 

Рабесон Мария Давидовна —научный сотрудник кафедры психологии языка и преподавания иностранных 
языков факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

maria.rabeson@gmail.com 

 

Разина Татьяна Валерьевна — кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии 

Филиала ОАНО ВО МПСУ в г. Ярославле (г. Ярославль). Электронная почта: razinat@mail.ru 

 

Репринцева Галина Анатольевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психолого-

педагогического и специального (дефектологического) образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» (г. Белгород). Электронная почта: g.reprintseva@gmail.com 

 

Родина Ольга Николаевна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
психологии труда факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

rodinaon@gmail.com  

 

Родионова Елена Анатольевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического 

обеспечения профессиональной деятельности факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета (г. Санкт-Петербург). Электронная почта: psyrea@mail.ru 

 

Ротмирова Елена Александровна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин и информатики ГУО «Минский областной институт развития образования» (Беларусь, г. Минск). 

Электронная почта: elena-rotmirova@rambler.ru  

Рубцова Надежда Евгеньевна — доктор психологических наук, доцент, главный специалист управления 

координации научных исследований Российской академии образования (г. Москва). Электронная почта: 
hope432810@yandex.ru 

 

Рунец Оксана Владимировна — аспирантка лаборатории психологии труда, эргономики, организационной и 

инженерной психологии Института психологии РАН (г. Москва). Электронная почта: orunez@gmail.com 

 

Рябова Марьям Амировна — аспирант факультета социальных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Электронная почта: may_mi@mail.ru 
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Рябова Марина Сергеевна — ассистент кафедры психологии факультета психологии Филиала МГУ имени 

М. В. Ломоносова в г. Ташкенте (Узбекистан, г. Ташкент). 

Электронная почта: marina.riabova@inbox.ru 

 

Садовникова Татьяна Юрьевна — кандидат психологических наук, ст. преподаватель кафедры возрастной 

психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

tatsadov@yandex.ru 

 
Самаль Елена Викторовна — кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой теории права, 

управления и психологии филиала Российского государственного социального университета в г. Минске 

(Республика Беларусь, г. Минск).  

Электронная почта: elena_samal@mail.ru 

 

Самбикина Оксана Семёновна — кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

теоретической и прикладной психологии факультета психологии ПГГПУ (г. Пермь). Электронная почта: 

sambikina-oksana@yandex.ru 

 

Самоненко Юрий Анатольевич — доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры психологии 

труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. (г. Москва). 

Электронная почта: m.academia@mail.ru 

 

Сапожникова Татьяна Николаевна — доктор педагогических наук, профессор, директор организации ГБУ 

Учебно-методический центр «Детство» (г. Москва). Электронная почта: sapozhnikova-tat@mail.ru 

 

Сахарова Наталья Валерьевна — преподаватель кафедры «Управление персоналом и психология» 

Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва). Электронная почта: natalysakharov@yandex.ru 

 

Свердлов Сергей Александрович — магистрант Уральского Федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).  

Электронная почта: sverdlov1994@yandex.ru 

 
Семёнова Елена Михайловна — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске 

Республики Беларусь. Электронная почта: sem507@mail.ru 

 

Семёнова Мария Маратовна — магистрант 1 курса Института педагогики и психологии Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Электронная почта: 

semenovamaria58@gmail.com 

 

Семикин Виктор Васильевич — доктор психологических наук, профессор, и. о. проректора по образованию, 

директор Института педагогики и психологии Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Электронная почта: semikin_v@mail.ru 
 

Семянищева Полина Андреевна — старший консультант ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг». (г. Москва). 

Электронная почта: semyanishcheva@gmail.com 

 

Сергеев Сергей Федорович — доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры «Информационные 

системы в искусстве и гуманитарных науках» факультета искусств СПбГУ (г. Санкт-Петербург). Электронная 

почта: ssfpost@mail.ru 

 

Сергиенко Елена Леонидовна — аспирант кафедры психологии и философии «Тверского государственного 

технического университета (г. Тверь).  

Электронная почта: cleareyed@yandex.ru 

 
Серкин Владимир Павлович — доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

организационной психологии НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" (г. Москва). Электронная почта: serkinv@mail.ru, vserkin@hse.ru 

 

Симонова Маргарита Михайловна — кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва). Электронная почта: 

m7230486@yandex.ru 
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Симонова Наталья Николаевна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

психологии Северного (Арктического) Федерального Университета имени М. В. Ломоносова – С(А)ФУ 

(г. Архангельск). Электронная почта: n23117@mail.ru 

 

Ситников Валерий Леонидович — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

возрастной психологии и педагогики семьи Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург).Электронная почта: sitnikof@mail.ru 

 
Солнцева Галина Николаевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и 

инженерной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

galinasolntseva@mail.ru 

 

Соловьёва Валентина Авенировна — кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной 

психологии Костромского государственного университета (г. Кострома). Электронная почта: Sowa56@mail.ru 

 

Соловьёва Ольга Владимировна — кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: E-mail: 

olga_solovyova@inbox.ru 

 

 

 

Сохликова Валерия Александровна — психолог отдела медико-психологического обеспечения спортивных 

сборных команд. «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации» 

Федерального медико-биологического агентства России (г. Москва). Электронная почта: valeria-

moskva@mail.ru 

 

Старченкова Елена Станиславовна — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологического обеспечения профессиональной деятельности факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург). Электронная почта: sestar@yandex.ru 

 

Столярчук Елена Анатольевна — старший преподаватель кафедры психологического обеспечения 
профессиональной деятельности факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(г. Санкт-Петербург). Электронная почта: estol@yandex.ru 

 

Суннатова Рано Иззатовна — доктор психологических наук, профессор факультета психологии (Филиал МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте), научный консультант фундаментального проекта (Узбекистан, г. 

Ташкент). Электронная почта: sunrano@mail.ru 

 

Сыманюк Нина Васильевна — кандидат юридических наук, научный сотрудник Института философии и 

права Уральского отделения Российской Академии Наук (г. Екатеринбург). Электронная почта: 

ninasymanyu89@gmail.com 

 
Сыманюк Эльвира Эвальдовна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей и 

социальной психологии департамента психологии Института социальных и политических наук Уральского 

Федерального Университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Электронная 

почта: apy.fmpk@rambler.ru 

 

Тарасов Александр Николаевич — доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

«Управления персоналом и психологии» Финансового университета при Правительстве РФ. (г. Москва). 

Электронная почта: antarasov@rambler.ru 

 

Титова Мария Александровна — кандидат психологических наук, психолог кафедры психологии труда и 

инженерной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва). Электронная почта: 

mariatitova@mail.ru 

 

Ткаченко Анатолий Юрьевич — студент факультета прикладной математики и кибернетики Томского 

государственного университета (г. Томск). Электронная почта: hfsinet@gmail.com 

 

Ткаченко Елена Викторовна — сотрудник службы управления персоналом холдинга «Агропромышленная 

группа БВК» (г. Москва). Электронная почта: hr-group@list.ru 
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Толочек Владимир Алексеевич — доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Института психологии РАН (г. Москва). Электронная почта: tolochekva@mail.ru 

 

Тюлюбаева Тамара Олеговна — ассистент кафедры психологии Северного (Арктического) Федерального 

Университета имени М. В. Ломоносова – С(А)ФУ (г. Архангельск). Электронная почта: musya1991@bk.ru 

 

Тюрин Константин Геннадиевич –  кандидат психологических наук, доцент кафедры акмеологии и 

психологии профессиональной деятельности Института общественных наук РАНХ и ГС. 

 
Усольцева Инесса Владимировна — кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

лаборатории развития воспитания и социализации детей ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
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Abstracts  in  English 

 
 

 

 

Session 1.  «RESEARCH AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

AND SUBJECT OF WORK» 

 

 

PROFESSIONALLY IMPORTANT COMPONENTS OF THE 

PSYCHOLOGICAL INTERACTION MAN WITH THE WORLD 

B.I. Bespalov 

The paper discusses a possible approach to building activity theory of professionally important 

qualities (PIQ) of the person which are a kind of attribute professionally important components of 

human psychological interaction with the world. The concepts of "activity" and "communication" 

"action" and "operation" are treated as different forms of the human psychological interaction with 

the world. It is shown that for the formation and development of PIQ is necessary to improve the 

substantial components of interaction human with the world. 

Keywords: professional qualities, psychological human interaction with the world, attributive and 

substantial components  

 

COMPETENCES: PERSONAL APPROACH 

S.M. Buyanova  

The article presents a comparison of general and professional competences of the GEF of higher 

education "Psychology" and "Political science" and the requirements of job analysis "Psychologist" 

and "Political Scientist". 

Keywords: job analysis, competence approach, competences.  

 

PATTERNS OF THE ORGANIZATION OF THE SCIENTISTS’ WORLD: RESEARCH 

PERSPECTIVES  

Y.V. Chepurko 

This article describes the problem of studying the scientist’s life-world. The inner world of man is 

understood in the logic postnonclassical methodology and serves as the subject matter of 

psychology. The inner world is a subsystem of human life world, an open self-organizing psychic 

system. A review of various aspects and directions in scientific activities such as the socio-

psychological, economic, information and environmental direction, area of research ethics, morals 

and values. As the methodological basis of the study is defined metasystem approach what allow 

considering the kinds of complex intellectual work. The transition to the empirical study of the level 

of life-world scientists through the research of his organization is proposed. It is highlighted the 

characteristics of the life-world of the scientist, namely self-organization (timing on scientific 

activities, "on the process / the result," active in various spheres of life (energy costs), the state of 

resources (intellectual, material, time (free time). The characteristics of the inner world are 

motivation of scientific activity, values, worldview, professionally important qualities of a scientist.. 

Keywords: life world, inner world, scientific activity, the organization of the life-world of the 

scientist . 

 

MODERN STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY OF 

WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY  

L.G. Dikaya, A.L. Zhuravlev, A.N. Zankovsky 

In article on the example of research of professional adaptation and realization of the modern 

condition and prospects of development of psychology of work and organizational psychology in 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6333165_1_2&s1=%EF%E5%F0%F1%EF%E5%EA%F2%E8%E2%FB%20%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E9
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the context of continuous socio-economic changes. It is shown that even developing largely 

independently, psychology of work and organizational psychology inevitably overlap and 

complement each other in the issues, methods and approaches. Among the most relevant important 

areas of research in the psychology of labor and organizational psychology at the present stage 

highlighted the problems of professional adaptation and realization. A thorough analysis of studies 

on socio-professional adaptation and the subject of self-regulation, and organizational and personal 

resources and psychological adaptation and professional development. It is shown that socio-

professional implementation of human rights today is a leading component of professional 

adaptation. Argues that modern psychology of labor and organizational psychology needs to 

significantly expand its research field to bring content and structure in line with the social changes 

that reorient with the applied aspect of the subject-object fields of professional activities on subject-

subjective sphere. 

Keywords: psychology of work and organizational psychology, the subject of labour, professional 

adaptation, professional realization, subjective and self-regulation system of the professional 

environment, the subject of activity, the social environment, the stresses of globalization, 

marginalism, organizational, psychological and personal resources. 

 

 

E.A. KLIMOV'S SCIENTIFIC HERITAGE HEURISTIC POTENTIAL 

AND ITS REALISATION IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITY 

A.A. Kriulina 

    This article deals with Russian scientist's works analysis following the E.A. Klimov s inquiries. 

Their research made a considerable contribution to Russian psychology development. Here is given 

an attempt to summarize different techniques of realization heuristic potential of E.A. Klimov’s 

scientific heritage. 

   Keywords: heuristic potential, labor psychology, professional activity, image, labor subject of a 

group. 

 

THE NORMATIVE ORIENTATION OF THE SUBJECT OF LABOR  

A.A. Oboznov, Yu.V. Bessonova, A.S. Gerasimova, R.V.Aghuzumtsyan, L.A. Petrosyan 

An article consists a review of the contents and structure of normative motives defined subject of 

labor’s orientation. It was discussed ways of forming normative orientation and its maintenance.  

Keywords: normative motive, normative orientation, subject of labor. 

 

 

QUALIFICATIONAL AND PROFESSIONAL STRUCTURE OF EDUCATION AND 

WORK AS TWO CONFLICTING REALITIES  

O.A. Oleks  

The article investigates the qualificational and professional structure of education and work 

as two conflicting realities and as two parts of one macrosystem. Main contradictions between those 

two parts are described, and their influence on future development of both educative system and 

work activity. A modern model of employment policy on governmental level is suggested, in which 

psychologists as professionals are the main connecting link between education and employment.  

Keywords: professional qualificational system of education, professional qualification 

system of work, human resources, profession, qualification. 
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STAGES OF MASTERING PROFESSIONAL ACTIVITIES: 

ECOPSYCHOLOGICAL MODEL OF BECOMING SUBJECTNESS 

V.I. Panov 

In order to analyze the actions of professional mastering stages used ecopsychological model 

becoming of subjectness. As the initial conditions for the development of this model is applied 

understanding of the continuum of "spontaneous activity - activity in the form of action." A 

description of the seven stages of development of subjectness as the ability to be subject of 

professional action 

Keywords. Professional action, subjectness. formation, stage, subject, continuum of "spontaneous 

activity - activity in the form of action.", the action-pattern. 

 

 

ERGATIC APPROACH TO THE DETERMINATION OF BASIC FEATURES OF A 

SUBJECT OF LABOR AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Y.А. Samonenkо, О.А. Zhiltsovа 

The article is dedicated to the development of the content and structure concept of educational and 

labor activities, as well as shows its genetic relationship. Concept provisions serve as basis for the 

consolidate model of educational and labor activities, allowing to design these peculiar and 

particular kinds of activities for the solution of different applied tasks in the field of labor and 

pedagogic psychology. 

Keywords: methodology of psychology, ergasystem, subject of labor activities, zone of proximal 

development. 

 
EFFECT OF SPECIFIC PROFESSIONAL IMAGE OF THE WORLD AND 

PROFESSIONAL WAY OF LIFE IN THE PERCEPTION OF THE IMAGE 

V.P. Serkin  

The specifics of the model professional image of the world and professional way of life are 

described. The psychological mechanisms of their influence on perception are described too. 

Results of empirical research: perception develops according to the  professional activities and 

scope of activities. 

Keywords: image of the world, way of life, professional specifics of the image of the world and way 

of life, perception, action.  

 

ABILITIES OF INDIVIDUAL, SUBJECT OF AN ACTIVITY AND PERSONALITY  

V.D. Shadrikov  

The introduced approach enable to understand the exact meaning of human basic intellectual traits, 

describe their relations and development. 

Keywords: abilities, giftedness, intelligence, Individual, subject of an activity, personality, 

intellectual operations, functional system. 

 

 

THE CONCEPT OF MENTAL REGULATORS OF WORK IN INTERDISCIPLINARY 

STUDIES OF WORK ACTIVITIES 

B.A. Yasko 

The article explains a high scientific and methodological potential of the concept of mental 

regulators of work, developed in the works of academician E. A. Klimov. Based on the results of 

the study the objectives of the career counselling is done a conclusion about the methodological 

importance of the concept of «the image of the subject of work» in the analysis of the regulators of 

professional (educational and professional) activity of a person in the early stages of 

professiogenesis. It is shown that the allocation of the plurality of empirical data those are, in fact, 

construct this significant mental regulator of labor focuses the attention of the client and consultant 
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on the "targets" of psychological impact, and to provide optimal and efficient techniques in the 

system of methods of influence on the subjective models of reality. It was also concluded that the 

formation of achieved professional identity is not an absolute marker of the crisis of the option. In 

particular, a predictor of prolonged crisis may become inadequate image of the subject of 

professional work, prevailing in the minds of Aptana that activates the "homogeneous" motives of 

professional fulfillment. However, the inclusion of the subject in the early process of 

professionalization prognostically can be seen as a more successful adaptation to subsequent 

learning in school, alleviate feelings of «third year» crisis. Description of results one of the 

empirical studies based on the analysis of subject-subject and subject-object relations proves the 

developed model of psychological influence with the purpose of regulation of the organizational 

behavior of employees to enable them to reach a sufficient level of adaptation. The article makes 

the conclusion about the high theoretical, empirical and practical significance of the methodology of 

mental regulators of work for modern psychology and interdisciplinary studies. 

Keywords: mental regulators of work; the image of the subject of work; the image of the object of 

work; the image of the subject-to-subject and subject-object relations; professiogenesis; career 

consulting; personnel management. 

 

THE HYPOTHESIS OF "PANICLES" IN THE CONTEXT OF EVOLUTIONARY 

ACTIVITY PARADIGM 

T.V. Zelenkova  

Paper is considered a special form of the integration process in psychology, inherent of complex 

self-developing systems from the standpoint of evolutionary-active approach and described by E.A. 

Klimov as a hypothesis "panicles".  

The development of relations between theoretical research and practical psychology in Russia is 

described in terms of E.A. Klimov's hypothesis "panicles" and of J. Gebser's phylogenetic 

classification of stages of consciousness. 

Keywords: methodology of psychology, integration of psychological theory and practice, E.A. 

Klimov's hypothesis "panicles", theory of Jean Gebser. 
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 Session 2   «PSYCHOLOGY OF PROFESSION: MAIN  

   ACCOMPLISHMENTSAND PROBLEMS» 

 

 

TO THE QUESTION OF THE PSYCHOSEMANTIC CLASSIFICATION OF 

PROFESSIONS 

M.M. Abdullaeva 

The article is devoted to the discussion of a possibility of using subjective semantic features as 

bases for the profession classification, established on the differentiation of relations of a working 

person to world objects, suggested by E.A. Klimov (1971). This classification in a E.U. Artemieva 

science school is seen as a typology, that replaces the reality, which reveals through the means of 

free objects description and metaphorical interpretation of semantic differential scales. The 

semantic correlation with professional accessory will allow predicting a degree of the person 

compliance to the world of professions. 

Keywords: the world of a profession, psychosemantics, the professions classification, replacing 

reality, a semantic attribute of objects. 

 

VALUABLE AND PROFESSIONAL ORIENTATION AS A THEMATIC CORE OF SELF-

DETERMINATION OF THE PERSON IN PROFESSION 

Y.V. Bragina 

In article the essence of a concept valuable professional orientations is disclosed. On the basis of the 

analysis of scientific literature of the studied problem the structure of valuable professional 

orientations which consists of four components is provided: valuable orientations, 

smyslozhiznennykh of orientations, professional values and self-relation. Also concepts are 

analyzed: professional self-determination, profession, mentorship. How valuable professional 

orientations influence self-determination of the person in a profession is considered. The conclusion 

is drawn on need of development of the special program for forming and development of valuable 

professional orientations of students of professional college, and also need of use of system of a 

mentorship at the entity. Materials of this article can be useful to teachers and psychologists in case 

of individual consultation of students of secondary vocational education institutions; will help to 

allocate the perspective directions in work of personnel service at the entity. 

Keywords: valuable and professional orientation, professional self-determination, profession, 

mentorship. 

 

SPECIFICITIES OF EXPERIENCE OF PERSON DEMAND CRISIS IN SOCIONOMIC 

PROFESSIONS 

E.V. Kharitonova 

The article presents the results of research severity parameters of social and professional demand 

for doctors and teachers, shows higher values of all the parameters of social and professional 

demand for doctors, compared with teachers, allocated general and specific features of the 

experience of the crisis of demand. 

Keywords: social and professional demand (SPVL), a demand crisis. 

 

 

COMMUNICATION IN THE DYAD "PROFESSIONAL-CLIENT" AS A TOOL FOR 

STUDYING THE PROFESSION 

E.V. Koneva  

The article describes several areas of analysis of communication in the professional activities of 

"help" type. It is shown that the study of these components of communication allows to obtain the 

data, wich develop a psychological theory of professional activity, namely, it shall supplement  

concepts of competence and professionally important qualities of the subject of professional activity 

and possible problems in their implementation. In particular, for a psychological analysis of 
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professions it is advisable to take into account the reflection of the participants of joint activity of 

the specifics of submission of the ground situation of interaction; to analyse the motivation of the 

interaction that exists among partners; explore the features they reach joint decisions.  

The possibility of analysis of professional activities with these positions are discussed in the article 

on the example of the medical profession, which is specific compared to other professions "help" 

type in the high importance of the activity for both sides of the interaction and mutual need of the 

parties in active and effective communication during implementation. These circumstances are 

acquiring the special severity in the field of рediatrics.  

Keywords: "help" professions, communication, motivation, pediatrics, compliance, decision-

making.  

 

ROLE APPROACH TO THE STUDY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE 

SUBJECT OF WORK 

V.V. Kyrychenko 

The paper presents the conceptual provisions of the possibility of using role-based approach in the 

study of the dynamics of professional development, which are based on the results of research in the 

field of occupational psychology. On the basis of the periodization of professional formation phases 

developed and the basic psychological features of role of the worker. It was stated that the 

professional development of the subject has two diametrically opposite tendencies - likening to role 

and the role of individualization. In the initial phases of professional development of the person 

trying to learn the basic behavioral patterns and ideological positions that are inherent in the typical 

representative of a particular profession. In the later phases of professional formation of the person 

is trying to expand the scope of role of the image. Main importance determinants of professional 

formation of the person performs the social environment and information space, which form the 

socially acceptable image of a professional in the mass consciousness. 

Keywords: social role, the subject of work, professional development, role installation, professional 

adaptation. 

 

ACTOR OF THEATRE: THE THORNY PATH TO PROFESSIONALISM AND 

DIFFICULTIES IN THEIR PSYCHOLOGICAL STUDY 

S.L. Lenkоv, N.E. Rubtsova, E.L. Sergienko 

It is made constructive-critical analysis of a number of the methodological bases of psychology of 

work, developed by E. A. Klimov, which is the concept of the subject of work, the concept of the 

labor of fasting and its role in determining consistency of a person and select their professional 

activities; the possibility and feasibility of humanitarian methodological paradigm in psychology of 

work, the fundamentally collaborative nature of professional activity in the presence of her 

individual style, the need for psychological classification of professional activity, etc. On the 

example of psychological research of professional activity of the actor of drama theatre the urgency, 

the substantive depth and the prospect of these provisions. The empirical results, showing complex, 

nonlinear mediated communication the effectiveness of the professional activities of such 

professionally important qualities of the actor, as the reflexivity, creativity, indicators of motivation 

etc. 

Keywords: E. A. Klimov, methodology of psychology of labor, subject of labor, labor office, 

professional development, professionalism, psychological classification of professional activity, 

professional activity of the actor of drama theatre. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EXPERTISE 

N.N. Mekhtikhanova  

Examines the main psychological problems that arise in the process of expert activities and outlined 

possible ways of their solution. Made a short historical overview of the formation of expert practice. 

Special emphasis is placed on the necessity of studying of the person of the expert. Indicates that 

this issue remains outside the interests of researchers. One of the bottlenecks of working with an 

expert is to extract the expert knowledge, which is complicated by the personal predisposition to 

verbalization. 

Keywords: expertise, expertise, the types of expert problems, expert knowledge extraction. 

 

 

THE PROBLEM ABOUT THE FORMATION OF THE PROFESSION «SPECIALIST OF  

INSTRUMENTAL «LIE DETECTION»» (POLYGRAPH EXAMINER) 

Y.A. Nikolayko 

In the article the author proposes to consider the question of new activities - instrumental «lie 

detection». The author shows a brief excursion into the history of the formation method of «lie 

detection» in the Russian Federation,  describes the problem of formation of the profession 

«specialist in the field of instrumental «lie detection (polygraph)», offers solutions to the question 

posed.  

The article is targeted to practicing psychologists and polygraph examiners engaged in personnel 

work, providing assistance in investigations or official proceedings, as well as participating in 

forensic activities. 

The published work may also be relevance for the judge, law enforcement officers, lawyers, heads 

of organizations of different ownership forms to control the accuracy of the polygraph. Teachers of 

higher education institutions – the competence to use obtained knowledge regarding the use of the 

polygraph in the course of lectures on phycho-physiology, applied psychology, legal psychology, 

criminology and other related disciplines. 

Keywords: instrumental psycho-physiological diagnostics, «lie detection», polygraph, professional 

self-determination.  

 

DESCRIPTION OF WORK ACTIVITY OF PARENTS (MOTHER AND FATHER) BY 

RESPONDENTS FROM INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH 

M.A. Ryabova 

In the article, we discussed some aspects of the specifics of work activities of representatives of 

indigenous peoples of the North. We have proved the relevance of the study of the specificity of 

work activities of indigenous peoples; we theoretically substantiated selection of factors that 

influence the specificity of work activities of representatives of the indigenous population. We 

presented the results of the survey on the description work activities of parents (mother and father) 

respondents from among indigenous peoples. 34 persons of indigenous peoples (Even, Koryak, 

Chukchi), aged between 16 and 25 years participated in the study. We found that most of the 

mothers and fathers of representatives of the indigenous peoples engaged in traditional activities of 

indigenous people: reindeer herding, crafts, hunting and fishing. At the end of the article we 

concluded the specific of work activities of indigenous peoples is determined by a combination of 

factors: experience of traditional activities, specific of traditional lifestyle and ethnicity to the 

indigenous peoples. We do not exclude that the specific of work activities of parents affected 

(prevalence of traditional activities) to the way of lifestyle (operation system) of the parents and the 

lifestyle of their children. 

Keywords: indigenous peoples of the North, work activities, traditional activities, lifestyle 
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CRISIS IN PROFESSIONAL ACTIVITY: STAGNATION OR DEVELOPMENT 

E.V. Samal 

In this article the problem of crisis in professional activity was analysed. As one of ways of 

overcoming of such crisis self-actualization is considered. Based on the analysis of results of several 

researches it is shown that there are distinctions in the relation to a profession and in aspiration to 

grow and develop in professions at persons with the seniority to 5 years and more than 5 years that 

is caused by crisis of transition from the level of standard requirements of the level of professional 

skill. 

Keywords: professional activity, professional crisis, professional development, self- actualization 

 

ON THE ROLE OF METACOGNITION IN PROFESSIONAL COMPETENCE 

DEVELOPMENT 

R.S. Shilko 

The study of metacognition reflects trends in the development of contemporary science. This area is 

characterized by a variety of problems studied, methods used, results obtained, but at the same time 

it is generally recognized that metacognition is related to quality and effectiveness of performance. 

Although traditionally metacognition is considered as part of educational activity, in recent years it 

is actively exploring within professional activity. The role of metacognition in the development of 

professional (and interprofessional) competence is discussed. It is assumed the perspectives of 

studying this problem in relation to the joint research activities and complex practice problem 

solving. 

Keywords: metacognition, professional competence. 

 

ORGANIZATION OF WORKING HOURS AND ITS SUBJECTIVE ESTIMATION 

IN SYSTEM OF PROFESSIONAL SUITABILITY 

M.Y. Shirokaya  

In article the problem of the organization of working hours as objective condition of formation of 

skills of professional suitability is considered. The emphasis is placed on the temporary 

organization and the relations by the time of activity as professional activity always contains need 

of the solution of a task on timeliness of its performance, and in work performance of work in the 

set terms is the same labor task on which performance not only quality, but also success of 

performance of all activity depends. Results of a flight research of the temporary organization and 

value judgment of working hours of the managers and journalists who are cardinally differing with 

the temporary mode of the organization of working hours are given. It is shown that the 

organization of working hours results in expressiveness of certain components of value judgment of 

time. The conclusion is drawn that the organization of working hours set from the outside in a 

concrete profession as the component of objective working conditions, can become an obstacle to 

formation of skills of professional suitability. On the other hand, the accounting of an originality of 

the organization of operating time forming and features of all time of activity of the person, allows 

to be effective and successful in the chosen profession.  

Keywords: Professional activity, professional suitability, working hours, organization and value 

judgment of working hours, control over working hours, temporary competence, comfort of time 

and emotional relation to working hours.    

 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF UNIVERSITY TEACHERS AS THE ACTUAL 

PROBLEM OF MODERN PSYCHOLOGY OF PROFESSIONS 

E.E. Symanyuk, D.V.Berdnikova 

Now the problem of professional activity of the personality is actual and  important. It is caused by 

growth of requirements imposed to the modern worker, quickly changing technologies of 

accomplishment of activity. Despite importance of studying of a problem of professional activity, 

currently in literature there are almost no complex researches of this psychological phenomen, no 

researches of specifics of professional activity, in particular, of university teachers. In this article 
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authors are proved need of studying of professional activity at such professional group as university 

teachers. The author's model of professional activity with emphasis on features of professional 

activity of university teachers is presented.  

Keywords: professional activity, subject activity, professional formation of the personality,  

university teachers. 

 

 

INTERPROFESSIONAL COLLABORATION IN EDUCATION: FORMULATION OF 

THE PROBLEM 

I.V. Usoltseva 

In the article the author examines the significance for modern education an psycho ecological  

hypothesis made by E. A. Klimov. It is shown that a study of interaction between different 

professionals is an important factor for gaining the success of the educational process. The article 

presents results of empirical studies of interprofessional collaboration in education. According to 

this study academics need to clarify more clearly  the factors that will lead to a dialogue and a 

cooperation in interprofessional interactions as it predicts by Klimov’s psycho ecological  

hypothesis. 

Keywords: scientific works of E. A. Klimov, an psycho ecological  hypothesis, education, 

professionals, interprofessional interactions 

 

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF SUBJECT’S REFLECTION OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY 

A.V. Voshchinin  

The article discusses the problem of the psychological mechanisms of reflexive processes. 

The factors determining peculiarities of reflective position were elicited on the basis of 

characteristics of reflection and self- attitude. Resulting from clustering a typology of reflective 

positions has been obtained. Personal characteristics of coaches belonging to a definite type of 

reflection have been revealed. 

The psychological mechanisms that are the basis of the reflexive processes of personality: the 

mechanism of «Initiation of reflection» based on the dynamics of the self-attitude; the mechanism 

of «phenomenologization I am acting"; the mechanism «Signifying» ways and means of 

implementing activities, the mechanism «Сentration-decentration I am active and I-knowing»; the 

mechanism «Signifying» current problem-conflict content from the point of view of personal 

reasons; the mechanism of «Amplification an argument - For", the mechanism «Through which 

meaning is the transformation of "self-importance". 

Keywords: reflection, reflective stance, reflexive processes, psychological mechanisms, reflexive 

act. 
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Session 3   «MODERN PROBLEMS OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY» 

 

 

 

MOTIVATION OF TRADE UNION MEMBERSHIP STUDENT ORGANIZATIONS 

A.V. Bulgakov 

The article presents some of the results of social and psychological monitoring of union members of 

two universities in Moscow, held in March and June 2016 on a sample of 200 students. The 

monitoring was conducted at a single diagnostic method: the method of free word association for 

the study of the structure of social representations of the union; modernized sponsored surveys 

"Diagnosis of organizational culture" Quinn K. and R. Cameron, "Motivational profile" P. Martin 

and S. Ritchie; author profile on the problem of using different variants of the Likert scale. Reveals 

the motives of students union membership, assessed the effectiveness of the main areas of the 

university trade union activities. For students of the main motives for union membership are: the 

implementation of activities in public life; assistance, support, protection of the rights of trade union 

members; personal and professional growth; participation in cultural, educational, sports activities, 

rehabilitation. Reasons for lack of interest of students when joining the union: the lack of 

understanding of the functions of the organization, the unwillingness to pay fees, the low credibility 

of the trade union organization, self-confidence to protect their rights. Terms of increasing union 

membership in high school students believe: greater awareness about the activities of the trade 

union committee, the revitalization of the trade union, consciousness-raising levels. 

Keywords: activity union intergroup adaptation of the organization, monitoring, motivation, trade 

union membership, trade union, social partnership. 

 

MAKING DECISIONS BASED ON THE FUTURE VISION OF THE ORGANIZATION 

V.V. Daineko 

The article analyzes concepts of managerial vision, strategic vision and anticipation of socially 

valuable effect, suggested by E. A. Klimov. Managerial vision is defined as the understanding of 

the future by the chief executive of the organization, which includes anticipatory image of the 

company’s future and willingness to inform the employees about it. Making decision about the 

future of organization based on the factors that determine specific type of managerial vision: 

focused on staff, business strategy, experience, the external environment, creating team vision. 

Approach E. A. Klimov to the understanding of labor activities based on the social importance of 

the results for companies. The addition to the concept of "managerial vision" is the idea of social 

performance, that deepens the content of managerial work. The strategic vision characterizes the 

way of the company’s development in the future. Making decisions based on the future vision of the 

organization should include a clear understanding of socio-psychological changes at the level of 

society and the organization itself. 

Keywords: strategic vision, managerial vision, anticipation of the future result, decision-making.  

 

THE CONNECTION BETWEEN WORKING GROUP’S SOCIOPSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS AND THE LEVEL OF ITS SUBJECT DEVELOPMENT 

K.M. Gaidar 

The report outlines the dependence of such psychological characteristics as group cohesion, 

adjustment and good team-work on the levels of subject development. It is stated that this problem 

using the subject approach is shown. Specific connection of the characteristics mentioned above 

with the level of personnel subject development is shown on the basis of empirical study. Thus, the 

levels of group cohesion and good team-work have a linear connection with the levels of their 

development as group subjects, which is observed only in transmission from the medium to higher 

levels. The level of personnel adjustment depends on the levels of subject development from the 
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low one to the medium, but doesn’t show any tendency to reach higher levels in conditions of 

growing group subjectivity. 

Keywords: personell, sociopsychological characteristics, group cohesion, adjustment, good team-

work, level of the group subject development. 

 

THE PROBLEMS OF APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL THEORY OF LOYALTY 

TO ORGANIZATIONS 

S.V. Gornostaev 

The article raises the problem of a mismatch between real issues of research, declared as a study of 

organizational loyalty, and main ideas of the modern psychological theory of loyalty. It is proved 

that not every group can be a potential object of loyalty. As a conditions allows group 

(organization) to be a proper object of loyalty are offered: the presence of the common membership 

motivational basis fixed in group consciousness and a system-level ties between members of the 

organization. As the cause of the problem is considered mixing and substitution of concepts 

«loyalty» and «commitment». Loyalty is defined as psycho-behavioral integration of the individual 

in the community, following the common system of beliefs and motivations. It emphasized the 

system nature of loyalty. It is offered to fix criteria, for selecting of groups to which the term 

«loyalty» can be applied, and the boundaries between loyalty and similar phenomena. 

Keywords: organizational loyalty, commitment, commitments. 

 

PECULIARITIES OF MANIFESTATION AND PREDICTORS OF PROCRASTINATION 

IN EMPLOYEES OF MODERN ORGANIZATION 

S.A. Ivanova 

The  article is devoted to the analysis of procrastination’s predictors in employees of modern 

industrial organization. The results of structural equation modeling revealed significant predictors 

of procrastination such as occupational stress syndrome, work environment characteristics, typical 

behavior patterns in occupational situation and special aspects of organizational culture. 

Keywords: procrastination, predictors of procrastination, typical behavior patterns in occupational 

situation, occupational stress syndrome, work environment characteristics, special aspects of 

organizational culture. 

 

THE COMPETITIVE STRATEGY OF BEHAVIOR AND CORE COMPETENCIES 

IN PROFESSIONAL ACTIVITY 

O.A. Kliueva  

Human activity (professional and production-related) occurs in explicit or implicit competition and 

proves to be more or less productive and creative. As a consequence, competitiveness requires high 

degree of energy, flexibility, intelligence and creativity in activity regulation. However, expanding 

the domain of psychological studies necessitated the study of personality in the context of natural 

social situations in which it has been functioning. The structural and functional analysis enables to 

expand description of the personality competitiveness phenomenology and classify the competitive 

behavior strategies.  

The Critical Incident Technique was used to describe the competitive behavior (N=1064). Subject 

to analyzing results of cluster analysis, the hierarchical model (the Solution Tree method), and the 

functional and situational analysis on the context of analytical review it is possible to single out and 

substantiate 3 types of competitiveness strategies. Quasi-competitiveness - irrational-dependent, 

destructive, short-term strategy: in the competitive environment this is destructive interaction 

between subjects to the detriment of productive substantive activity. The rational-constructive, 

dependent, short-term strategy - competitive interaction between members - is guided by certain 

rules, accompanied by assuming definite roles, promotes enhanced performance, but shows 

“rational dependence” in the stable competitive environment. The rational-constructive, free, long-

term strategy - transformation or creation of a new object with positive economic effect as a 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1079811_1_2&s1=%F5%E0%F0%E0%EA%F2%E5%F0%E8%F1%F2%E8%EA%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1043558_1_2&s1=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=269_1_2&s1=%F1%E2%FF%E7%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7148150_1_2&s1=%E8%F1%F5%EE%E4%FF%20%E8%E7
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subject-matter of competition resulting from activity development at the initiative of the subject, 

outstripping the defined initial conditions and creating responsiveness of competitive environment. 
Building competency models subject to further analysis of the data obtained will enable to compare and 

describe the core competencies in order to analyze, predict and correct the destructive strategies for 

enhancing performance. 

Keywords: competition, subject, activity, competitiveness, competing behavior, competitive activity, 

competitive behavior, competitive behavior strategies. 

 

TOLERANCE TO UNCERTAINTY AND PROFESSIONAL ORIENTATION OF 

STUDENTS-PSYCHOLOGISTS 

O.A. Kondrashihina 

This paper investigates the features of a professional orientation of students of psychology, having 

different tolerance for uncertainty. It was assumed that students of psychology, uncertainty 

avoidance, easier to perceive the uncertainty inherent in psychological science and practice, and 

because they have higher indices of professional orientation of the person. The study was able to 

identify that uncertainty avoidance psychology students have a higher tendency to possession of a 

profession, a predominance of positive emotions associated with it, the active position to acquire a 

profession, more reflection potential situations of uncertainty in the work of the psychologist. 

Keywords: uncertainty, tolerance to uncertainty, professional orientation, professional activity of 

the psychologist 

 

TEMPORAL PERCEPTION IN ORGANIZATIONAL  PSYCHOLOGY  

V.A. Moskvin, K.V. Moskvina  

The differences in the characteristics of time-perception managers, taking into account individual 

problems of asymmetry. Studied 34 right-handed manager at the age of 25- 35 years old, college 

educated. Diagnosis of asymmetry carried out taking into account the performance of the sample 

Luria "crosse hands". Features of psychological time were studied using the technique "Time 

semantic differential" EI Golovakh and AA Kronik. Managers with the dominance of the left frontal 

areas of the identified individual characteristics of psychological time as a significant increase in 

performance by "tension" scale. 

Keywords:  psychology: organizational psychology, psychological time, hemispheric asymmetry, 

management, individual differences. 

 

KNOWLEDGE SHARING IN ORGANIZATION AND PROSPECTIVE REFLECTION 

T.A. Nestik, P.Y. Pisarenko 

This paper provides a definition of tacit knowledge as a socio-psychological phenomenon, various 

approaches to their classification, different psychological mechanisms of implicit knowledge 

transfer and typical barriers for this transfer in organizations are considered. Particular attention is 

given to prospective reflection as a form of exchange of tacit knowledge of the future in the form of 

premonitions and forecasts. 

Keywords: knowledge management, tacit knowledge, group reflection, future, foresight, prediction, 

cognitive distortions.  

 

THE PECULARITIES OF WORK MOTIVATION AT DIFFERENT STAGES  

OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 

M.V. Prokhorova 

The investigation is directed at exploring the peculiarities of labor activity motivation of employees 

working for organizations, which are at the different stages of business development: formation, 

intensive growth, stability, decline. The sampling group includes 189 employees of 16 

organizations of Vladimir and Nizhny Novgorod regions. To assess the business stage the 

organizational development questionnaire is utilized; to reveal the structure of positive and negative 
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motives the situational interview is used. The quantitative data processing is carried out with the 

application of cross-tables 2x2 by means of which Pearson’s χ2 criterion is calculated. It is elicited 

that the employees of all the types of organizations prefer to work at the business stability stage. 

The employers, being at the business decline stage, are demanded the least by employees of all 

types of organizations. The integral structures of positive and negative work motives, which are 

complex and multiunit formations, are found out for each stage of organizational development. To 

the employees of all types of organizations the integral structures of positive work motives are more 

composite than the negative ones. The integral structures of positive motivation comprise from 16 

to 17 motives, which are conventionally divided into three-five levels in accordance with their 

intensity. The motive “stable and reliable work”, “high salary” prevail; an additional role is 

allocated to motives of career growth, interesting work, self-realization. The integral structures of 

negative work motivation include from 8 to 12 components, which can be divided into two or three 

levels. The following negative motives predominate at all business development stages: “unstable 

and reliable work”, “low salary”, “fear of dismissal”. 

Keywords: work motivation, positive motives, negative motives, extrinsic motives, intrinsic 

motives, situational interview, organizational development. 

 

MOTIVATIONAL RESOURCES IN PERSONNEL MANAGEMENT OF ORGANIZATION 

IN THE SITUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC CHANGES 

E.N. Valishin 

The human resource management organizations in terms of socio-economic changes and features 

activate motivational resources in the management of the organization's personnel. 

Keywords: organization, human resources, personnel, motivation, encouragement, values.  

 

SUBJECT-RESOURCE DEVELOPMENT MODEL OF PROFESSIONAL 

RESPONSIBILITY 

N.E. Vodopianova, O.O. Gofman, G.S. Nikiforov 

The aim of this study was to identify personal and situational resources of  professional 

responsibility, elaboration of  the development model and its approbation. Methods of empirical 

research: author's questionary  "Assessment of  professional and personal resources of  labour 

collective in the past, present, future"; standardized interview for the assessment of the liability 

component (L.I. Dementiev, 2005);  questionary of casual orientations (D.A. Leontiev, O.E. 

Dergacheva, 2008); the basic methodology of semantic units (A.D. Ishkov, N.G. Miloradova, 

2006); professional relevance (E.V. Kharitonova,  B.A. Yasko, 2009). As a result of regression 

analysis identified the determinants of professional liability types of employees in the organization 

in a situation of  institutional crisis in 2015-2016. On this basis was developed a model and an 

experimental program of professional liability of  employees in  a construction company.  Testing 

program for seven months in the experimental group of highly skilled workers and  professional  

technical  and engineering  employees (52 people) showed a statistically reliable increase in the 

workforce assessments (collective entity), cognitive and behavioral-effective components of 

personal responsibility,  increasing confidence in the organizational and managerial decisions 

(management resources), development of managerial responsibility. In the control group (48 

people) there was a trend towards increasing the emotional component of accountability, 

competition. This trend may be related to increased organizational crisis situation  in the 

construction industry in the period of the experiment, and the absence in this group of psychological 

support workers. The results of this research can be used to the implementation and further 

improvement of the integrated strategies for the development of the responsibility of the 

organization. 

Keywords: professional responsibility, liability components, the resources of the labor subject , the 

subject of collective labor.  
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ORGANISATION COUNSELING IN FORMATION OF COMPETENCY STATUS OF A 

LINE MANAGER IN THE HEALTHCARE DELIVERY INSTITUTION 

B.A. Yasko, M.G.Ostroushko, G.А. Pengoyan 

The actuality of search of organization counseling basic principles of consulting of "line" managers 

in multi-profile medical institution – heads of departments is proved in the article. Using 

psychodiagnostic procedures it is shown that heads of departments perform mainly three styles of 

making management decisions ("liberal", "authoritarian" and "situational"). The analysis of the 

Standard Job description of the head of department of medical institution showed that a highly 

demonstrated function of control explains his activity conditioned by readiness of doctors to take 

responsibility for a clinical situation in department. As work of the doctor has evident 

characteristics of joint activity, the research of specifics of the interpersonal trust peculiar to heads 

of different managerial styles is conducted. It is established that managers of departments have the 

prevailed trust of the “maximalist” type, with a support in professional communication on a factor 

of reliability of subordinates. This type is most expressed among the doctors relying on 

authoritative methods of management of a group. "Liberal" style of making management decisions 

is combined with a support in interpersonal trust equally on reliability of subordinates and 

professional unity (identity). Important component in implementation of managerial functions for 

the "liberal" head is the support on predictability of behavior of subordinates, and also the expressed 

perceptual aspect in trusting relationships (“sympathy” component). The heads of departments 

oriented to "situational" behavior in making management decisions are closest to "understanding 

people" trust type. They also consider a significant component of trust to be a reliability of partners 

in interaction; however at the same time considerably rely on forecasting of each subordinate 

behavior (“estimation” component). 

The analysis of interrelations of the main styles of making management decisions and the 

interpersonal trust cultivated by heads in professional groups allowed to determine the basic 

organizational and psychological (counseling) principles of group consulting work with heads of 

departments. 

Keywords: doctor-manager; psychology of medical labor; organizational leadership; managerial 

decision- making style; interpersonal trust; reliability; identity; unity; estimation; predictability. 

 

TWO FORMS OF PERSONNEL PSYCHOLOGICAL RESILIENCE 

L.N. Zakharova, I.S. Leonova 

The results of comparative study of organizational conditions and personnel characteristics of the 

innovative and ordinary companies are presented. The innovative companies are characterized by 

the organizational culture with evident market innovative component and management interaction 

of support type. The ordinary companies have the well marked clan and hierarchical components in 

the culture, authocratism and paternalism in the management. In these conditions different forms of 

personnel psychological resilience have been observed: perspective at the innovative companies and 

situational at the ordinary enterprises. Perspective psychological resilience is a factor of company 

development, is of an open form and is characterized by stress resistance in the conditions of 

change and personnel readiness towards innovation acceptance on the basis of common values 

among the management and the personnel, liberty from the thinking and behavior stereotypes, quite 

a high level of openness and responsibility, personal involvement into the work process. Situational 

form of psychological resilience is a factor of development constraint. This is the hidden 

phenomenon of organizational life. Its basis is a value conflict in the condition of organizational 

stress, false demonstration of readiness for the collaboration with management, absence of conflict, 

switch to nonprofessional roles, low level of openness and responsibility.  

Keywords: personnel, psychological resilience, organizational culture, organizational stress, 

management interaction, value conflict, hidden phenomena, decision making, labor motivation. 
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 Session 4  «ERGONOMICAL SUPPORT OF MODERN KINDS OF LABOR» 

 

CRITERIA OF TRUST AND DISTRUST TO THE EQUIPMENT OF PROFESSIONAL 

DRIVERS AND MOTORISTS 

A.Yu. Akimova, Yu.V. Bessonova, A.A. Oboznov, G.G. Bronevitskiy 

Criteria by which professional drivers and motorists differentiate the equipment on arousing trust or 

distrust are considered in the article. The results of the research showing that professionals and 

motorists use both general and specific criteria with trust or distrust to the equipment are presented. 

Keywords: trust to the equipment, distrust to the equipment, professional drivers, motorists, criteria 

of trust and distrust to the equipment, characteristics of the equipment. 

 

LEGIBILITY OF LIGHT AND ULTRA-LIGHT FONTS: OCULOGRAPHIC STUDY 

I.V. Burmistrov, T.A. Zlokazova 

The recent cardinal changes in the visual style of user interfaces have led to the omnipresent use of 

light and ultra-light fonts and low text-to-background contrast in all digital products. Although 

these design tendencies has been criticized by HCI and usability experts, no empirical research 

exists to date on the legibility of these fonts. We present the results of the first experimental 

oculographic study of legibility of light and ultra-light fonts in two variations of text-background 

contrast (low vs high) and two variations of text-background polarity (dark text on light background 

vs light text on dark background) in comparison to their more traditional regular and bold 

counterparts. Our results demonstrate that light and ultra-light fonts are less legible than regular and 

bold fonts. Also, oculomotor indicators like mean fixation duration and saccade amplitude show 

that light and ultra-light fonts induce higher cognitive load. 

Keywords: font legibility, light fonts, ultra-light fonts, user interface, video-oculography. 

 

ERGONOMIC PROBLEMS OF THE PASSENGERS IN MOSCOW METRO 

O.N. Chernysheva  

Every day volume of passengers traffic in Moscow becomes bigger and bigger, increasing 

extension of route and time of the passengers.  All of these reason demand  а response  to  

regulate peoples’ activity especially in metro. Metro hasn’t any natural marks which can help a 

person to find the right way, especially оn walking route – thus, they have to use visual 

communication devices. But their characteristics and positions in space often don’t help the 

passenger to find right way and instead, they slow him down. In addition, they also don’t take 

into account capabilities of the passengers with limited mobilities. That is why it is necessary to 

use ergonomic and psychological analysis of passenger’s activity in metro space, that will help 

the designers to make the right projects according to peoples’ needs.  

Keywords: ergonomic analysis of passenger’s activity, travelling speed of a passenger, passenger’s 

orientation, specific groups of passengers 
 

 

PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF MODERN EXPERTS IN THE 

VIRTUAL SPACE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

N.P. Dedov 

In article problems of professional training of modern specialists in virtual space are considered. 

Forming of virtual space predetermines change of psychological features of the person, his social 

position and the status. Electronic systems purchase priority value and value. As a result 

professional training and educational system are radically modernized. Activities of the teacher 

shall correspond, on the one hand, to scientific and technical criteria, and, on the other hand, 

initiate independence, creativity and works of future experts. 
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Keywords: professional training, expert, education, Internet, professional activity, creativity, 

activity, virtual space, smart-technologies 

 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF LABOR SAFETY IN ELECTRIC POWER INDUSTRY 

L.N. Goryunova 

The article analyzes the methodological approaches to the safety professional entities. Are 

distinguished characteristics of professional activity. We consider the psychological measures to 

ensure the safety of subjects of professional activity in the power industry: training in human 

factors, development of readiness to act in critical situations, the development of a culture of 

security personnel, the formation of stress skills. We present the systematization of psychological 

interventions on security in the electric power on the basis of the periodization of human 

development as a subject of labor. 

Keywords: Labor safety support. 

 

INFLUENCE OF WORKING EXPERIENCE AND ACCENTUATIONS OF 

PERSONALITY ON WORKING ABILITY OF DRIVERS AND CONDUCTORS OF 

URBAN TRANSPORT 

S.T. Gubina 

The article presents the results of studying the influence of invariant factors, such as length of 

service and personal characteristics, on working ability of employees of motor transport sector. The 

evidence of a number of hypotheses put forward by the author proved by diagnostic and statistical 

methods. Analysis of test results revealed a typology of personal characteristics of drivers and 

conductors in accordance with the potential of working ability, taking into account the risk of its 

decrease. Distribution of respondents according to the length of service was made by categories: "up 

to a year", "1 - 5 years", "5 - 10 years" and "more than 10 years”. The main criteria for the 

typological distribution of respondents-drivers became degrees of manifestation of: fatigue, satiety, 

monotony and stress. Typological distribution of respondents-conductors was based on the severity 

of alexithymic personal traits. 

In conclusion the author considers the development of alternative methods of providing the 

psychological assistance based on the analysis of labor satisfaction, reasons for staff turnover and 

conflicts in the team, as well as the compatibility of staff in the team. 

Keywords: driver, conductor, working ability, urban transport, working experience, accentuation of 

personality, typology of personal characteristics. 

 

EYE MOVEMENT ANALYSIS AS A METHOD OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE DIAGNOSTICS 

A.I. Izmalkova, S.A. Kirsanova, I.V. Blinnikova 

The reported research was aimed at defining eye movement characteristics of higher- and lower-

level English as Second Language (ESL) learners. Significant distinctions were found in subjects’ 

eye movement characteristics according to their level of expertise: in the reading task subjects with 

lower level of English made longer fixations and saccades of larger amplitude, as compared to 

subjects with higher level of English; in the word meanings eliciting task they also exhibited longer 

fixation duration. The results are interpreted within the context of eye movement research of experts 

and novices in different spheres of expertise. 

Keywords: eye movements, word recognition, reading comprehension, language expertise, experts, 

novices. 

 

TRENDS AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF UNMANNED TRANSPORT 

CONTROL  

A.N. Kostin 

The article is analysed the psychological problems associated with the development of unmanned 

vehicles, primarily robocars and unmanned aircrafts . It is shown that the main cause of problems 
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encountered are the modern trend towards full automation of control processes. The features of 

these problems by the example of  robocars are to considered. 

Keywords: unmanned vehicles, robotic systems, automation, robocars, unmanned aircrafts. 

 

THE HUMAN FACTOR IN ROBOTICS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

S.F. Sergeev 

We discuss problems of obtaining and implementing ergonomic knowledge in the practice of 

designing robotic systems and media in Russia, which can be associated with the traditions of 

engineering design implements the concept of complete automatics, based on technological models 

and concepts of the human psyche. Because of that there is a decline in the ergonomic qualities of 

developed products and problems of management and communication in human-robotic systems. 

The transition to new models of complex systems ergonomics and man-made environments require 

expansion of scientific and methodological basis of designing synergistic views on the work of self-

organizing and evolving systems and the establishment of specialized research units, solving the 

problem of obtaining new knowledge and coordination of innovation activities. We analyze the 

perspective areas of engineering and psychological knowledge integration in task of creating new 

types of robotic systems. 

Keywords: human factors, ergonomics, robotics, man-made environment, self-organization, 

interfaces. 

 

SPECIFICS OF PERSONAL RESOURCES OF CONTRACT SERVICEMEN WITH 

DIFFERENT MARITAL STATUS 

O. S. Shiryaeva  

By results of a flight empirical research specifics of personal resources at contract servicemen with 

different relationship status are revealed. It is determined that at the married military personnel 

personal resources have social character whereas at unmarried – egoistical and hedonistic. It is 

revealed that an important method of updating of personal resources for married respondents is 

ensuring wellbeing of a family whereas for unmarried – availability of various impressions. The 

received results can be used in case of psychological maintenance of professional activity of the 

serviceman. 

Keywords: personal resources, contract servicemen, marital status, success of a labor activity, 

special working conditions. 

 

PSYCHOLOGICAL SAFETY MODEL OF EMPLOYEES FOR DIFFERENT 

PROFESSIONAL GROUPS OIL AND GAS COMPANIES IN SHIFTS LABOUR 

ORGANIZATION IN THE ARCTIC 

T.O. Tyulyubaeva,  Ja.A. Korneeva, N.N. Simonova 

The study of safe employee behavior is necessary not only in view of the organization and working 

conditions, but also features its psychological safety, as a potential opportunity to avoid 

assumptions on production errors. In the article the model of psychological safety of employees of 

different professional groups of oil and gas production at the shift work organization in the 

conditions of the Arctic. The study was conducted on the oil and gas industry with in shifts labor 

organization in the Nenets Autonomous Okrug (duration of rotational arrival of 30 days).The study 

involved 70 employees aged from 24 to 60 years (mean age 38,7 ± 1,3). Methods: the study of 

documentation, monitoring the work process, survey, psychophysiological and psychological 

testing, statistical methods of data analysis. A result of research clarified the concept of 

psychological safety as a mental state accountability subject complex internal and external factors 

ergatic system ensures updating of internal resources of personality to the effectiveness of 

professional activities on the psycho-physiological and psychological level. Introduced and 

empirically grounded model of psychological safety, taking into account a worker belonging to a 

professional group. 
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Keywords: psychological safety, oil and gas producing company, professional groups, the 

components of psychological safety, functional condition, mental structure of labor regulation, shift 

work method 

 

THE INFLUENCE OF ERROR MONITORING AND CORRECTION ON THE SENSE OF 

PRESENCE IN VIRTUAL ENVIRONMENTS 

B.B. Velichkovsky  

The sense of presence is the subjective feeling of interacting with a virtual environment being real. 

The sense of presence is an important effectiveness factor in the interaction with virtual reality 

systems. The emergence of the sense of presence is influenced by many technological and 

psychological factors. A special influence on the sense of presence may be exerted by error 

monitoring and correction, which is devoted to the detection of the conflict between expected and 

achieved results of cognitive activity. It was studied whether error monitoring and correction 

(measured by the effects of post-error slowing and conflict adaptation) is related to facets of the 

sense of presence. It was shown for a high-immersive (CAVE) and a low-immersive (display) 

virtual environment that (1) error correction was related to the neutralizing of negative somatic 

effects during virtual reality interactions, and that (2) conflict detection deteriorated presence by the 

detection of virtual scenarios being unnatural. In the low-immersive environment, conflict detection 

was also negatively related to the emotional involvement with the virtual scenario. 

Keywords: virtual reality, presence, cognitive control, error monitoring, post-error slowing, conflict 

adaptation. 

 

THE CONTINUATION OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH OF OPERATIVE 

THINKING AND ITS DIAGNOSTICS 

V.M. Voronin, S.A. Sverdlov 

This article presents the results of theoretical and experimental research, held by authors, on a 

problem of operative thinking and the aspect of its diagnostics. It contains the conclusions upon the 

analysis of Russian and international scientific publications, linked to the topic of operative thinking 

in large systems. The beginning of scientific ideas on the topic and current situation in its research 

is shown. Then, authors introduce their ideas and thoughts about the aspect of diagnostics of 

operative thinking, using the “Japanese crossing” problem. The series of experiments, designed and 

modified specifically, are given and explained, so as main achieved results and future perspectives 

of the research. 

Keywords: operative thinking, large systems, diagnostics, operative task, cognitive psychology. 

 

THE LEVEL OF SUBJECTIVE CONTROL AND PROPENSITY FOR RISK 

PROFESSIONALS WITH A HIGH LEVEL OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY (FOR 

EXAMPLE, WORKERS OF NUCLEAR POWER PLANTS AND MILITARY). 

T.O. Zakharchenko 

The article presents analysis of requirements of the subject of work in modern society, are the 

authors who laid the foundations of educational and psychological theories of liability specified 

normative legal acts that determine the level of responsibility of workers of nuclear power plants 

and the military, highlighted the problem of matching individual psychological and 

psychophysiological peculiarities of the subject of work requirements of the profession, defined the 

role of subjective control in the assessment of the person's own life events and to determine the 

degree of responsibility for them, presents different meanings of the term "risk" describes the 

characteristics of people with internal (internal) and outer (external) control, reflects the results of 

empirical research of the level of subjective control and risk appetite of employees of nuclear power 

plants and the military. 

Keywords: subjective control, propensity to risk, professionally important qualities, professional 

responsibility. 
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Session 5.   «THEORY AND METHODS OF FORMING THE PROFESSIONALISM AND 

PERSONALITY OF SUBJECT OF WORK» 

 

 

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION AS THE FACTOR OF PROFESSIONAL 

CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY STUDENTS 

A.S. Antipova 

The research covers the issue of linguistic competence in professional contexts. Linguistic 

competence is viewed as the ability of fluent communication with the members of foreign cultures 

and international professional communities. Within cultural and historical approach and activity 

theory speech may be regarded both as the means of communication and  specific mental tool that 

underly the development of higher mental functions. Thus, foreign language acquisition provides 

student not only with absolutely new means of communication, but also contributes to the entire 

process of professional consciousness development. The importance of terminology as the key 

factor for efficient professional development is being emphasized. 

Keywords: professional consciousness development, foreign language acquisition, terminology, 

speech, means of communication, mental tool. 
 

INTENSIFICATION OF STUDENTS’ EDUCATIONAL ACTIVITY AND PERSONAL 

MOTIVATION  

O.N. Bogomyagkova 

The article reveals the basic theoretical principles and practice-oriented places markers and 

intensification of the personal motivation of pupils and students. Justification research problems 

presented in the article is the conceptual basis for carrying out the empirical part of the work. 

Discussion and justification of the received theoretical data that reveal the intensification of 

phenomenology, motivation, activity, activity, self-development, psychological security. 

Keywords: intensification, motivation, activity, psychological safety, self-development, activities, 

education. 

 

HOW IMPLICIT BELIEFS INFLUENCE THE  DECISION MAKING ABOUT 

MUTUALLY BENEFICIAL PARTNERSHIP  

Е. Boštjančič, F. Ismagilova  

The decision making is based first on the balance between needed input and possible output. For 

some people very important impact factor of decision making is either this deal is “fair” or “unfair”. 

The problem is to find hidden obstacles for successful strategy partnership between Russian 

entrepreneurs. The main objective of research is to describe implicit beliefs of Russian partners 

when they should make a decision about future mutually beneficial partnerships. 

Keywords: implicit and explicit beliefs, mutually beneficial partnership, decision making, win-lost. 

 

PHENOMENOLOGICAL HERMENEUTICS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

T.M. Buyakas, V.A. Mikheev 

In this article discusses the main ideas and fundamentals of the phenomenological-hermeneutic 

understanding approach to the professional development, as opposed to the objectifying methods of 

the psychodiagnostic (psychometric) and formative approaches. We introduce the principle of 

subjectivity/authorship and moral attitude to the carried activity. We suggest psychotechnics, which 

guide and support the efforts of the adept towards the personal attitude to the problems and the 

professional development course. 
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Keywords: phenomenological approach, hermeneutic understanding, professional self-

determination and development, meaning, dialogue, personal experience, potential, 

problematization it self, the principle of subjectivity/authorship, accompanying psychotechnic. 

 

READINESS FOR THE CHOICE OF PROFESSION AND THE SUBJECTIVE 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF ADOLESCENCES WITH DIFFERENT FAMILY 

STATUS 

M.V. Danilova 

The research is devoted to studying of readiness and the main motivators as to bases for choice of 

profession at adolescence age. Success of the solution of a problem of the professional choice is 

directly connected with a social situation of development and affects subjective psychological 

wellbeing of the personality. The adolescences who are brought up in a parental family and pupils 

of orphan institutions took part in work. During the research it is revealed that orphan adolescences, 

in comparison with peers from families, have undifferentiated motivation and low indicators of 

readiness for choice of profession, they also have serious problems in the sphere of satisfaction with 

the different parties of the life. A common problem for all adolescences, irrespective of marital 

status, is deficiency of information on the world of professions. 

Results of work show need of more detailed studying of problems of professional self-

determination of the modern adolescences who are in different social conditions of development. 

Keywords: adolescence age, family and social situation of development, professional self-

determination, readiness for choice of profession, motivation of choice of profession, subjective 

psychological wellbeing, satisfaction with life. 

 

CRISIS OF DEVELOPMENT OF SUBJECT OF ACTIVITY AT THE EARLY STAGES OF 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

L.A Golovey 

The paper presents results of the study of crises of professional development during the stage of 

occupational choice, occupational training and first early stage of career. To test our hypothesis we 

used a complex program of methods to study characteristics of academic and professional 

development, levels of crises experiences, personality traits and strategies of coping behavior. 

Participants were high school students, university students, and young professionals. The total 

sample was 1500 participants aged 15-28. The research showed high distribution of crises during all 

the periods of professional development studied. We revealed that the content and levels of crises 

experiences is determined by the stage of development, personality resources, and social situation 

of the development. The results demonstrated the increasing importance of the stage of occupational 

choice for the following stages of professional development. 

Keywords: professional development, subject of activity, personality, coping resources, crisis 

 

SEARCH OF FORMS OF CAREER GUIDANCE IN HIGH SCHOOL 

T.I. Kasyanova, V.A. Maltsev 

The article is devoted to career-oriented support of professional self-determination of senior pupils. 

Presents  three-years ' experience of career guidance in the school "Academy of power", organized 

in Ural Federal University named after B. N. Yeltsin (UrFU) by Institute of Public Administration 

and Entrepreneurship for senior pupils, and experience of providing outdoor training for University 

entrants, their teachers and parents. 

The contents of the curriculum in the "Academy of power", active forms of training, different types 

of professional tests have attracted interest from students.  A unit of classes in career guidance was 

of particular significance for senior pupils. The basis of this unit is based on the principles of 

humanistic psychology, in the process of its implementation the techniques of promotion of 

professional and personal development were applied. The survey results, their analysis, students ' 

responses allow us to consider the work of the "Academy of power" as a model project for 

educational institutions.  
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Summarizes the experience of large-scale outdoor events organized by UrFU , covering within only 

three years 25 municipalities of the regions (Sverdlovsk, Kurgan, Orenburg, Tyumen), Yamalo-

Nenets and Khanty Autonomous Okrugs, Udmurt and Bashkir Republics, in which took part more 

than 10 thousand senior pupils. 

Keywords: career guidance, professional self-determination, state and municipal management, 

training, outdoor events, survey, test, active forms of training, professional tests. 

 

 

FORMATION THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL ACTIVITY AS BASIS OF 

TRAINING OF THE SUCCESSFUL SPECIALIST 

E.K. Klimova 

In recent years, the improvement of the activity approach: focus it not only on the formation of 

operational - technical aspects of the activity specialist, but also on the development of intentional 

aspects. The activity paradigm of the professional regarded as an integral subject of professional 

activity, can carry out its high-level, self-realization and self-improvement in it. For the "fitting" to 

his professional activity and internalization of its structural elements it was designed reflective-

modeling training. In the course of his students simulate the structure of their future professional 

activity, aware of their professional motivation, set goals of educational and professional activities, 

are aware of what knowledge and skills they need to acquire in the course of training in high school, 

some personality to develop the resources, some practical experience obtained try on the role of a 

successful professional. 

Keywords: professional activity, structure, subject, professional, successful specialist, activity 

approach. 

 

PROBLEM OF FORMATION OF AN INTEREST TO SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE 

PROFESSIONAL EDUCATION OF MODERN YOUTH 

A.A. Kondratyeva 

Research was conducted on the topic degree of formedness of conception about scientific activity 

among students bachelors and masters, in Yaroslavl. The results showed that a small percent of 

students is planning to connect their professional activity with science. The reasons for this are that 

the conceptions about institute of science, about the figure of the scientist as a subject of scientific 

activity are not sufficiently formed. This necessitates the implementation of professional education 

and specially organized professional selection, in schools and in universities. Their aim will be the 

formation of adequate conceptions about scientific activity and interest in it.  

Keywords: science activity ,professional education, professional orientation, the figure of the 

scientist. 

 

INFLUENCE COMPATIBLE PRACTICE ON THE PERFOMANCE OF TEACHING 

CHILDREN THE AVERAGE AGE 

I.R. Krupnik  

The article presents a psycho-pedagogical program "Cooperation" and described the practical 

results of its application. The goal of the program is to increase the level of educational 

performance and correction of students in terms of discipline in behavior  in the classroom, meet the 

requirements of teachers. The functions of the participants - students, teachers, psychologist, parents 

and the stages of the experiment. Listed factors impact on the success of learning and discipline in 

behavior in the classroom. The underlying principles of the interaction, the responsibility for the 

result, support of the team. Using in the organization of educational activities as an internal mutual 

control and in teams, and external evaluation (teacher, class supervisor) - achieved the goal of this 

program. Described methods and techniques through which tested the effectiveness of the 

experiment. The ways of further work of the psychologist to improve the efficiency of the presented 

programs. 

Keywords: interaction, motivation, the system of sanctions. 
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SUPERVISION AS THE NONCLASSICAL METHOD OF RESEARCH AND 

FORMATION OF PROFESSIONALISM AND PERSONALITY OF THE SUBJECT OF 

WORK 

S.A. Kuznetsova 

From positions of psychology of work and use of concepts of the cultural-historical theory 

supervision it is analyzed as a method of formation of professionalism in some socionomic 

professions. Further supervision theoretically and on a basis of own supervisors experience it is 

proved as a nonclassical research method. The offered way of the analysis of supervision as 

psychomean is considered as a preceptorship special case that gives a new view on professional 

preceptorship and in other ptofessions, expanding its possibilities.  

Keywords: The psychotechnical approach, supervision, preceptorship, «a zone of the nearest 

development», interiorization, psychological tools, functional means of labour. 

 

DEVELOPMENT OF E. A. KLIMOV`S IDEAS ABOUT TOLERANCE TO 

UNCERTAINTY AND STUDENT`S SUBJECTIVITY INTERRELATION  

L.V. Marishchuk, Т.I. Yukhnavets 

The research results based on some theoretical propositions of E. A. Klimov`s professional self-

determination conception analyzed in this article. Correlations of contents, uncertainty management 

capabilities role and subject`s trajectory of professional life self-creation are discussed. An object, 

subject, research hypothesis are formulated, techniques to operate research variables are picked up. 

Empirics received are statistically processed and interpreted.  

The results analysis partially confirms a working hypothesis about variables correlation quality: 

tolerance to uncertainty and students personality subjectivity. In the context of uncertainty 

constructive overcoming and professional activity in modern living conditions is necessary to 

continue researches with the purpose to develop a program for students professional training 

optimization. 

Keywords: the professional self-determination conception, professional training stage, principles of 

subject`s professional development, tolerance to uncertainty, subjectivity of the personality. 

 

 

CREATING A WIDE-PROFILE PROFESSIONAL ACTIVITY AS A BASIC CONDITION 

FOR DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL AS A SUBJECT OF WORK 

S.A. Mishchik 

The article presents the conditions and mechanisms of formation of wide-profile professional 

activity as a basic condition for development of individual as a subject of work on the basis of 

psychological theory of activity, psycho-pedagogical system analysis, regarding the system such as 

orientation in the subject and activity components integrally systemic cycle of life, as well as the 

possibilities of creating pedagogometriks - the science of psycho-mathematical modeling of wide-

activity. 

Keywords: wide-profile, system type of orientation, a holistic system of life-cycle, 

pedagogometrika. 

 

PROFESSION AND PROFESSIONALISM: VIEWING THE GOALS OF 

PROFESSIONAL CREATIVITY 

N.N. Nechaev 

Based on the author’s conception of professional creativity the consistent analysis of such concepts 

as profession, specialty and professionalism is made revealing the factors that have socially and  

historically transformed the world of professional activity and should transform the professional 

training as well. 
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Dwelling upon the wide-range material the author underlines that the process of professional 

development viewed as the  search of non-trivial ways of  activity development should be the base 

of professional training in any field.  

Keywords: profession, specialty, professional activity, ways of activity, professional training, 

professionalism.  

 

SUBJECTIVE- ACTIVATED APPROACH AS A BASIS OF PSYCHOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF THE STUDENT'S ACADEMIC-PROFESSIONAL  I-CONCEPT  

G.V. Orlova  

The article deals with psychological peculiarities of the development of the student's academic-

professional I-concept  and analyses its essential aspects. Special attention is paid to the subjective-

activated approach as one of the important for the development of the student's personality  as a 

subject of professional activity.  

Keywords: subjective-activated approach; subject; I-concept; academic-professional I-concept; 

student; academic-professional activity. 

 

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF ANTICORRUPTION 

COMPETENCE OF FUTURE PROFESSIONALS 

I.N. Pogozhina, D.V. Pshenichnyuk  

The study investigates the psychological conditions of the anti-corruption competence`s cognitive 

component formation. The results of forming experiment confirmed the hypothesis: psychological 

conditions for effective recognition of the corruption interaction are the content of knowledge about 

corruption and the way of recognition, given the training, among students. 

Keywords: anti-corruption competence, corruption, identification, cognitive component. 

 

DYNAMICS OF PROFESSIONAL ORIENTATION 

AND PROFESSIONAL INTENTIONS OF STUDENTS OF 1-5 COURSE 

J.A. Poleshchuk  
In the thesis theoretical approaches to the phenomenon of professional orientation and professional 

intentions of a person are revealed, the results of the empirical research, ways of developing of 

professional orientation of students are described. 

Keywords: professional orientation, professional intentions, development of professional orientation 

of a person.  

 

DEVELOPMENT OF THE SUBJECT OF PROFESSIONAL ACTIVITY: FROM THE 

ADAPTATION TO SUCCESSFUL PROFESSIONALS 

I.M. Puchkova 

The article aims to summarize the results of a longitudinal study of the subject of professional 

activity at the stages of internalization adaptanta and to identify reserves of its development. The 

leading method to the study of this problem was the subject of psychodiagnostics psychological 

characteristics included in the structure of the professional suitability and determine the success of 

its activities. Based on the analysis of psycho-diagnostics results and statistical processing of 

empirical data it shows that there are differences in the psychological characteristics of the subject 

and the level of severity, and their structure at different stages of professional activity. If 

professional development be considered at the same time as improving and as destruction, then 

through the diagnosis and assessment of psychological characteristics of the subject of professional 

activity at different stages of its development can be corrected destructions. Article Submissions 

may be useful for practicing psychologists working in the personnel management system. 

Keywords: the subject of professional activity, the development of the subject of activity, 

psychological characteristics, professional destruction. 
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THE PROSPECTS OF FOREIGN LANGUAGE APPLICATION 

IN PSYCHOLOGICAL EDUCATION 

M.D. Rabeson 

The work focuses on research of professional consciousness as formed in psychologists during 

foreign language classes. Mostly basic layers of professional identity, including understanding and 

analyzing the subject matter of psychology, are being regarded. The key psychological and 

educational conditions of students’ activity are studied. In particular, those circumstances, which 

influence the process of psychological terminology acquisition, are considered. 

Keywords: psychological education, professional identity. 

  

CONTINUITY IN THE SCIENTIFIC- EDUCATIONAL ACTIVITY AS THE FACTOR OF 

EFFICIENCY OF FUTURE EMPLOYMENT EXPERTS 

V.V. Semikin, M.S. Ignatenko, M.M. Semenova 

In the article the synthesis of philosophical, psychological and socio-pedagogical research the 
concept of "continuity", which is regarded as an important component of modern scientific and 
educational process, to improve the quality of vocational training and education, the efficiency of 
future employment specialists. Continuity is considered as the preservation of a continuous 
process of social development; analyzed studies continuity in science, the laws of development of 
scientific knowledge, scientific theories change, due to the different stages of the development of 
science, mechanisms and factors of the process of scientific knowledge, the impact of inherited 
scientific material on the personality of the scientist, scientific theories, research teams; 
organization of scientific and educational activities at different stages of training systems with 
reference to the accumulated national historical experience. 
Keywords: scientific and educational activities, continuity, scientific knowledge, the laws of 
development of scientific knowledge, scientific theories change the effectiveness of professional 
activity, a perfect image in the formation of the personality of the scientist, entry steps in science. 
 

FEATURES OF SELF-AWARENESS IN LABOUR ACTIVITY AS THE FACTOR OF 

FORMATION OF PROFESSIONALISM 

R.I. Sunatova 

The article presents the data of empirical studies, which confirm the idea of E. A. Klimova on the 

functions of self-awareness in the way of professional formation of the personality.  The awareness 

of oneself in the labour activity viewed as a condition, which forms an inner need of the individual 

in work on oneself, as the entity labour. Psychological support in professional activities and 

implementation of career growth are discussion feeling of the entity labour, thus helps expanding of 

awareness and understanding.  Forms the need for self-development in the labour activity. 

Keywords: the development of professionalism, the awareness of oneself in the labour activity,  

self-regulation. 

 

CONTROVERSIAL ASPECTS PROFESSIONAL’S PSYCHOLOGY 

V. P. Vishnevskaya  

The article is dedicated to the discussions of forming the professional model. A special attention is 

paid to the conditions and factors which influence the professional model formation. It is stated that 

the image of a professional can have heuristic transforming functions only obtaining a prognostic 

component. 

Keywords: forming the professional model, an image “I am a professional”, “I am real”, “I am 

ideal”, an image “I am in the profession.”    
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TO THE QUESTION ABOUT VERIFICATION OF E. A. KLIMOV`S MODEL 

OF PROFESSIONAL’S CAREER 

Т.I. Yukhnavets 

Point of view on an uncertainty in person`s professional development problem, its sources, 

indicators, emotional peculiarities, stabilizing and destabilizing factors, mechanisms, constructive 

and destructive coping conditions. The subjectivity as a constructive coping factor of undesirable 

results of person and profession discrepancy analyzed more detailed. Its definition, characteristic, 

scientific approaches discussed. An operating hypothesis represented, methods picked up. 

Researching results of first, second and fifths year students were obtained in Faculty of vocational 

education of Belorussian state pedagogical university named by Maxim Tank in 2015/16. Empirics 

received are statistically processed and interpreted.  

The hypothesis is partially confirmed. The received data interpretation realized in correspondence 

with theoretical propositions of specialist`s life and professional path conception. 

Keywords: а subject, the professional self-determination conception, professional training stage, 

tolerance to uncertainty, subjectivity of the personality. professional suitability, model of a vital 

labor way of the specialist. 

 

FEATURES OF FORMATION OF THE ARTIST  

O.V. Zavgorodnya  

Article is devoted a problem of formation of the personality of the artist. According to A. Malro 

conception, only that young man becomes an artist, who by discovery of art world more deeply was 

impressed than of discovery of things. Specific illumination of young man in contact with some 

scientific or artistic work H. Gardner names “crystallization experience”. Professional self-

determination   and self-realization are results of such experience. 

Characterized the next stage in the development of person gifted in art: 1) child's integrity, 2) 

sociocultural adaptation, 3) personal and professional individualization, 4) integration. 

Analyzed the conditions of transition from each previous stage to the next, as well as conditions for 

the achievement of acme. The transition from the first stage to the second stage are the separation of 

the "ego", the growing importance of the reality principle, the violation of the initial balance of 

desires and possibilities, a sense of dissatisfaction. The conditions of transition from the second to 

the third stage are the growth of competence, the growth of self-confidence, awareness of 

themselves as distinct from others, the desire to break free from various uncontrollable influences, 

unconscious imitation, the awareness of his or her individuality. The transition from the third to the 

fourth stage – the stage of achieving the acme – are a high level of craftsmanship, internal 

integration, the attainment of your calling, creative dedication.  

Keywords: person gifted in art, personality of artist, individualization, integration, acme stage. 

 

 

DIDACTIC MEANS OF NAVIGATION IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF 

INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES AS METHODS OF SUPPORTING THE 

DEVELOPMENT OF COMPETENCIES 

E.U. Zhurlova 
The process of lifelong education and the choice of an individual trajectory of development of 

personality in terms of personality-oriented educational paradigm are theoretically substantiated by 

the scientists and researchers of the problem of individualization. Individual educational trajectory; 

individual educational route require didactic means of navigation with the implementation of 

Federal state educational standards. The development and use of navigation AIDS for methodical 

support students in the development of competences in educational process will allow to intensify 

the process of self-regulation and self-evaluation of students. 

Keywords: Continuous education, individual trajectory of development of personality, individual 

educational trajectory; individual educational route; facilities of navigation, navigator. 
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 Session 6   «MAIN ACCOMPLISHMENTS AND PROBLEMS OF PROFESSIONAL 

PSYCHODIAGNOSTICS» 

 

 

PSYCHODIAGNOSTICS OF PERSONAL RESOURCES OF PUBLIC SERVANTS, 

THE POWER AND ENGINEERING SUPPORT COMMITEE CASE STUDY 

O.Y. Averyanova, E.V. Barysheva 

The research focuses on the analysis of personal resources, in particular, stress resistance resources 

of the public civil servants. We analyze the impact of the lifestyle on the structure of the personal 

resources, with the employees of the Committee on power and engineering support as an example. 

Besides, we divide the examenees into three groups according to their preference in the use of 

internal resources, external resources or the combination of both. We analyze the difference in 

hardiness levels in the three groups. Our analysis shows that the internal resources group has 

significantly higher hardiness level than the combined resources group. 

Keywords: personal resources, resistance to stress, public service. 

 

ON THE PRACTICE OF APPLICATIONS OF THE QUESTIONNAIRE 

“MOTIVATION PROFILE” AT EMPLOYMENT COMMERCIAL BANK 

V.I. Buyanov 

The article focuses on the use of questionnaire "Motivational profile" developed by S. Ritchie 

and P. Martin, and described in the book "Managing motivation", and intended to assess the 

motivational sphere of personality. The basis of the test laid comparison significance of a 

number of motivational factors of importance from the point of view of human resource 

management. Analysis of each of the motivational  factors, and combinations thereof may be 

used in the search, selection and the selection of candidates for vacant positions in the 

organization, carrying out assessment center, an adaptation of management, training and 

development of staff, formation of personnel reserve, as well as career management staff. The 

practice of applying this test in recruitment of staff of the Russian commercial bank has 

improved the quality of staff selection, and change some of the proposed authors holes and 

further work based on these standards. 

Keywords: testing, motivation, motivational profile, recruitment, human resources 

management.  

 

MODERN ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND THE PROBLEMS OF 

PSYCHODIAGNOSTICS 

E.A. Faltermeier, A.I. Khudiakov, S.B. Pashkin 

The article is devoted to problems of measurement in psychological research, psychological testing 

in organizational psychology and the possibility of use and creation of new measurement tools in 

the framework of different approaches. In recent years, virtually ceased attempts to create new 

methods. Basically trying to adapt foreign, adapting them to the needs of the national psychology. 

Mostly, these attempts fail because any obvious problems, namely the absence of direct analogies in 

theoretical constructs, culture understanding of the concepts inherent in the structure of the 

questionnaire, replacing it by a simple translation, very often incorrect, not seeking unambiguous 

understanding of the question subjects. The same applies to norms. Apply some conversion factors 

without empirical verification. The value of this "tool" is not just zero, but negative because it 

creates the illusion of research, replacing it with the direct fraud itself, and, as a consequence, all 

other. Offers a solution as it seems the authors of this provision to change the current situation. 
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Keywords: psychodiagnostics, tests, measuring tools, trends in the research, the humanities and the 

natural paradigms of psychology, assessment. 

 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS INFLUENCE  

ON THE SUCCESSFULLNESS OF THE ACTIVITY 

L.Z. Levit 

The article deals with the comparative analysis between the concepts «intelligence» and «emotional 

intelligence» with «egoism» and «personal uniqueness» from the author’s dual system and 

multilevel «Person-oriented Conception of Happiness» (POCH), which belongs to eudaimonic 

group of theories in modern positive psychology. The scores of «Personal Uniqueness» and 

«Higher Egoism» (mature individualism) in the last version of the author’s questionnaire «ELU 

Plus» (2016) are positively connected with the emotional intelligence scores. At the same time, 

there are no meaningful correlations between «Egoism» and «Personal Uniqueness» with the non-

verbal IQ in its classical form. Therefore, the author makes a conclusion about the priority of non-

cognitive factors of intelligence, which determine the success of individual activity and self-

realization. 

Keywords: activity, personal uniqueness, psychodiagnostics, self-realization, happiness, egoism, 

emotional intelligence. 

 

CORRELATION BETWEEN CAREER GUIDANCE AND ACHIEVEMENT 

MOTIVATION AMONG HIGH SCHOOL SENIORS 

A. V. Maltsev, O. S. Vindeker, A. M. Kuptsov 

In this paper we consider results of the research of correlation between career guidance of senior 

pupils and their level of achievement motivation, as well as its adaptive and transcendent 

components. A sample group of the study included 178 tenth graders (81 boys and 97 girls) aged 15 

– 17. As a criterion of the career guidance level we suggested propensity score matching of the 

recommended occupations in different subtests of the Career Guide method "Proforientator" 

(“Interests”, “Intelligence”, “Personality”). 

The sample group showed an average level of professional identity; and only 13% of respondents 

revealed a high level. In general, boys and girls do not differ from each other in terms of career 

guidance, though boys demonstrate a more balanced ratio of "want" and "can". Senior pupils with 

high achievement motivation have the highest level of professional identity in comparison with 

other peers. Among the tenth graders with a high level of transcendence motivation (related to the 

overcoming of difficulties and high proactivity), there is a mismatch between the level of career 

guidance in the context of interests and individual traits.  

Keywords: career guidance, professional identity, triad “Interests – Personality – Intelligence”, 

achievement motivation, motivation of adaptation and transcendence.  

 

APPLYING THE RASCH MODEL IN PSYCHODIAGNOSTICS 

S.A. Manichev, S.I. Fedorov 

We present the introductory exposition for one of the main parts of contemporary Item Responce 

Theory - The Rasch Model. The model had been introduced  in 1960 by Danish mathematician 

Georg Rasch and so far is actively developed and used in the West in social sciences in general and 

in psychometrics in particular. We give the main definitions of the model, discuss  its properties and 

features. The main points of the application of the model to the data analysis are described. The 

main extentions  fnd developments of the model are mentioned, such as Birnbaum Model, 

Polytomous Rasch Models and Mixture Rasch Models. We emphasize that the later is of certain 

impotance for the detection of response styles, and analysis of latent subpopulations among the 

respondents. Finally we briefly mention the most noticeable from our view-point publications on 

Rasch analysis in Russian Federation. 

Keywords: Rasch Model, psychometrics, latent parameters, mixture distribution models.  
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TO THE QUESTION ABOUT ABILITIES, PROFESSIONAL SUITABILITY AND 

PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION 

L.V. Marishchuk  
In this article in base of the scientific sources and own researches theoretical concepts “abilities”, 

“professional suitability” and “professional psychological selection” are analyzed, in the context of 

E.A.Klimov`s scientific works. The fact of their connection and interdependency established. 

Professional psychological selection is analyzed as a system. which system-forming factor is 

detection of person`s professional suitability for every profession chosen, on the example of 

military high educational institutions. The article is illustrated by examples from V.L.Marishcuk`s 

manual “Psycho diagnostics in sports”. 

In the content of notion abilities the author untraditionally includes person`s motivation and 

experience (knowledge, skills and know-hows) by analogy with K.K.Platonov`s dynamic functional 

structure of person. Own definition of notion “abilities” is presented. 

Keywords: abilities, professional fitness/unfitness, psychological selection, motivation, knowledge, 

skills, know-hows. 

 

THE INTERRELATIONSSHIP OF LIFE-MEANING  ORIENTATIONS  OF OLDER 

STUDENTS AND THEIR PROFESSIONAL IDENTITY 

A.A. Medvedev, A.V. Maltsev, O.S. Chalikova 

The results of studying the interrelationship of life-meaning orientations of older students and their 

professional identity is being considered here. The sample consisted of 234 high school students 

aged 16-17 years old. There is a correlation of data on the scale of life methods and data on the 

scales of methodology interest of the study program "Orientator". Gender differences in these 

relationships are identified. 

Keywords: adolescence, professional identity, professional interests, life-meaningful orientations. 

 

 

NETWORK TOOLS AND PRODUCTS OF 

THE EXPERT COMMUNITY OF PROFESSIONAL PSYCHODIAGNOSTICIANS 

A.G. Shmelyov 

The report discusses communicational, technological, methodological and organizational principles 

of functioning of the Internet community of psychologists in the field of psychodiagnostics. The 

interrelated set of tools of online communication, surveys, polls and expert evaluation procedures  

serves  the purpose of  the development of such important documents  as educational programs and 

professional standards for psychological testing, as well as the basis for the development of quality 

examination and the help system for the direct contacts between users and authors in this field. This 

social-professional project is a continuation of the course for increased attention to methodological 

tools, which was created in 1990-2000 years by the first President of the Russian psychological 

society E. A. Klimov. 

Keywords: psychodiagnostics, Russian psychological society, the expert community, quality of 

techniques, Internet communication, qualification  rating of experts. 

 

MODIFICATION OF DDO (DIFFERENTIAL-DIAGNOSTIC QUESTIONNAIRE, BY 

E.A.KLIMOV) 

R.I. Sunatova 

A modification of a DDO (differential-diagnostic questionnaire), implemented on the basis of 

experience on the tasks of the school psychologist career counseling students before graduation 

classes, is presented. We describe the rationale for the changes, as well as the virtues of the 

questionnaire DDO that have been stored in the modified version. 
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Keywords: differential-diagnostic questionnaire, career guidance, labor and training activities, 

professional intentions, professions directions. 

 

IDENTIFICATION OF THE CHARACTERISTICS OF A PROFESSIONAL 

MOTIVATIONAL SELF-DETERMINATION OF  STUDENTS THROUGH PROJECTIVE 

TECHNIQUES 

N.N. Poplavsky, M.V. Yanchenko  

The article deals with issues related to the use of projective techniques in the organization of 

diagnostic and formative work with pupils and students. The possibilities and limitations of the 

methods of motivational induction and case studies in the study of professional identity. Keywords: 

motivation, projective techniques, professional self-determination, motivational tendencies, the 

adoption of a profession and lifestyle. 

 

THE PROFESSIONAL ORIENTATION EXPERT SYSTEM “CHOOSE AND STUDY 

PrjazhnikovN.S., GusevA. N., TyurinK.G. 

 

Abstract. The results of development of new computer techniques of vocational guidance for high 

school students on the basis of the "Formula of profession", developed by E. A. Klimov and the 

modern occupation`s circuit analysis of N.S. Pryazhnikova\. The basic stages of obtaining expert 

assessments, which allowed to correlate components of professional activity of the official 

consolidated list of specialties Ministry of education and science of the Russian Federation. 

Considered advantage 3-level assessments of students ("I want", "I can now” and “I could in the 

future") before the traditional grading by the student of their actual preferences. In the process of 

vocational choice preferred characteristics of future for future employment are given not in the form 

of direct estimates of their traditional designations (subject, purpose, means, conditions, etc.), 

through paired comparison of main labour actions and training actions. Computer system on-line 

testing provides this methodology through a Web-interface for modern software platforms - 

Windows, Android, MacOS, iOS, Linux. 

Keywords: professional orientation, career guidance, expert system, labor actions, educational 

actions, paired comparisons, computer on-line testing. 

 

 

THE SUBJECTIVITY OF THE INDIVIDUAL AS A PROFESSIONALLY IMPORTANT 

QUALITY 

V.A. Soloveva 

Professional selection solves the problem of rational use of labor resources in the enterprise. At the 

same time it allows the person to take a subjective position in the work force and to identify ways to 

achieve maximum results. The subjectivity of the individual and the level of subjective control is 

professionally important qualities for a number of professions  

Keywords: meta-systemic approach to professional selection, the subjectivity, the level of 

subjective control. 

 

THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS OF PERSONALITY’S PROFESSIONAL MOBILITY 

M.V. Zinnatova 

The paper presents a theoretical analysis of the phenomenon of " professional mobility " , discusses 

scientific approaches to the definition of professional mobility of personality, used diagnostic tools 

for the study of the components of this construct, it raises the problem of the development of 

psycho-diagnostic tool professional mobility of personality research. 

Keywords: professional mobility, professional mobility of personality structure, psycho-diagnostics 

professional mobility. 
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Session 7.  «PSYCHOLOGY OF PERSONALITY, WORK MOTIVATION AND 

JOB PERFORMANCE» 

 

 

EMPATHY AS A FACTOR PREDETERMINING THE EFFECTIVENESS OF 

MANAGEMENT ACTIVITIES 

I.D. Abdullaeva 

The article presents a brief theoretical analysis of socio-psychological factors predetermining the 

effectiveness of management activities. Also presents an analysis of the results of the study, the 

purpose of which was identifying and studying the socio-psychological characteristics of 

interrelation of organizational skills, styles of regulation of conflict situations and one of the 

characteristics of spiritually-moral sphere - empathy. 

Keywords: spiritual and moral sphere, the effectiveness of management activities, organizational 

skills, social responsibility, self-awareness, reflection, empathy, internality, self-control. 

 

VOCATIONAL CHOICE’S MOTIVES AND STYLE OF HUMOR AS AN EDUCATIONAL 

ACTIVITY SATISFACTION FACTORS 

D.S. Andronova 

This article is about the problem of vocational choice as well as consequence of this choice and it’s 

effect on the subsequent studies at university. Also, as a factor affecting the satisfaction of studing, 

students are considered personal characteristics - namely, their ability to establish good 

relationships with the people who will surround them throughout the learning process. As for this 

particular research style of humor has been selected. 

Keywords: motives, educational process, professional development, styles of humor, affect. 

 

WILL INTOLERANCE TO CORRUPTION GROW 

I.N. Belogrud 

With the high level of corruption in the country is necessary to investigate the population's attitude 

to this phenomenon. Much attention in the study of the phenomenon of corruption should be given 

to the social and psychological behavior of people. 

Keywords: corruption manifestation, behavior factors 

 

NOTION OF EMPLOYEES AND LEADER’S CAREER ORIENTATIONS 

A.A. Grachev 

The article discusses the problem of communication of ideas about employee career orientations of 

the head with his studies of managerial decision-making, organizational culture, model of the world 

of professional management concept of the Manager. Lead motivational characteristics of typical 

and ideal employee in the head (typical - mostly the deficit, the ideal is self-actualization) was 

determined. Correlation of career orientation of the head with a vision of motivational 

characteristics of the employee was found. This time the vision of the typical worker are similar for 

executives at different orientations; in perfect worker leaders, depending on their career orientation 

see: (a) primarily working orientation (management, autonomy, challenge), b) orientation relations 

(servant leadership), c) orientation as to work and as relationships (integration of style life, stability, 

entrepreneurship). 

Keywords: perceptions of employee,  career orientation leader, model of the world of professional, 

managerial conception of the head, the typical worker, the ideal worker 

 

MOTIVATIONAL ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT 
D.A. Grevtzova, T.U. Polozova 

This paper examines theoretical concepts of motivation, its impact on professional activities. The 
analysis of the results of the use of projective techniques "Using the proverbial" in the study of 
performance motivation, methods of T.I. Ronginskoy. Reveals the psychological characteristics of 



956 
 

the prevailing types of motivation for learning in the Moscow University of the Interior named V.Y. 
Kikot to the students of the first course. 
 
Keywords: motivation, learning and performance management, motivation affiliation, 
achievement motivation, safety motivation, motivation is power, motivation pleasure. 
 

PSYCHOLOGICAL INSIGHT AS A PROFESSIONAL QUALITY OF A 

PSYCHOLOGIST’S PERSONALITY AND ITS DEVELOPMENT BY THE MEANS OF 

THE FICTION 

N. E. Esmanskaya 

This article is dedicated to the development of a psychological insight as a professional quality of 

student-psychologists by the means of the fiction. The main constituent elements of a psychological 

insight are: expressed emotionality, empathy, intuition, imagination, observancy, and the ability of 

the correct prediction of communication partner’s behavior. Psychological knowledge in fiction are 

of imaginative nature, which implies fictional images are descriptive models of human behavior. 

Psychologism of fiction is displayed in fictional characters vested with a salient inner features and a 

psychological insight. In educational process are used the means of a psychological analysis of 

fictional texts which activates the student’s reader’s imagination, emotions and senses, imaginative 

and abstract thought. The use of a fiction in educational process facilitates the development of a 

psychological insight as a professional quality of students, which contributes to much more 

profound understanding of personalities, emotions and individual features of real human beings as 

well as fictional ones. 

Keywords: intuition, observancy, pcychologism of fiction, psychological insight, psychological 

analysis of text, means of a fiction, reader’s imagination, empathy. 

 

PERSONAL POTENTIAL OF MANAGERS WORKING IN DIFFERENT PROFESSIONAL 

AREAS 

M.A. Frizen  

The article presents the results of empirical researches of components of personal potential of 

managers working in different professional spheres; their comparative analysis is given. 

Conclusions are drawn on what internal resources act as the most significant for professional 

activity of the studied groups. 

Keywords: personal potential, professional activity, personal autonomy, self-efficiency, reflexivity, 

chief.  

 

ROLE OF EMPLOYEES’ MOTIVATIONAL EXPECTATIONS IN INCREASING 

SATISFACTION WITH WORK AND COMMITMENT TO THE ORGANIZATION 

I.A. Ivanova 

Management of workers potential of the organization makes it necessary to explore the possibilities 

of employees complexly to be involved in its activities, which will make strategically correct 

management decisions. The most objective resource for the study of emotional- consuming 

requirement of workers become their motivational expectations on the basis of which it is possible 

be traced staff attitudes towards for the organization, their own work, to assess degree of 

satisfaction and the level of commitment of staff to the intents and objectives of  the organization. 

Research of motivational expectations allows the correct management personnel policy and sends it 

to the way of improvement the efficiency of work processes. Orientation of all organization's 

management system and applied technologies and human resources management methods in the 

motivational expectations of personnel will generate more comprehensive system actions directed 

to the use of human resources of the organization, will make that process mutually agreed and fixed 

on collaborative achievement of high results. 

Keywords: labor motivation, motivational expectations, personnel personnel management, quality of the 

workforce, labor satisfaction, commitment, organization 
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ASSERTIVENESS AND PEDAGOGICAL COMPETENCE 

K.B. Kadyrov 

The interrelationship of assertiveness and professional competence in 210 teachers of general 

secondary schools and secondary specialized educational institutions is considered in the present 

study. A variety of psychodiagnostic techniques, directed to revealing various professional and 

psychological features of teachers’ personality, were used for in-depth and comprehensive study of 

assertiveness and professional competence of teachers. With age a decrease of ‘Initiative in Social 

Contacts’ and ‘Social Courage’ scores in male participants is observed.  Also with age and work 

experience the level of assertiveness in male participants is decreased.  With age and work 

experience an increase of ‘Self-confidence’ scores and a decrease of ‘Initiative in Social Contacts’ 

scores are observed in female participants. All assertive and confident behavior scales have high 

significant positive correlations with ‘Communicative propensities’, ‘Organizing propensities’, 

‘Pedagogical abilities’, ‘Authoritativeness’ and ‘Democratism’ scales and negative correlations with 

‘Liberalism’ scale. The research results have shown that teachers with high level of assertive and 

confident behavior are characterized with prominent pedagogical abilities, which provide 

effectiveness of educational activity.  

Keywords: teacher, pedagogical competence, pedagogical abilities, style of pedagogical 

communication, assertiveness, communicative propensities, organizing propensities. 

 

ACCENTUATION OF CHARACTER IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL 

DEFORMATION OF CIVIL SERVANTS 

E.V. Kamneva 

It discusses the concept of professional deformation as a negative element of employment and 

professional due to accentuation of character as a kind of professional deformation. 

The aim of the study was to identify accented character traits of civil servants, adversely affecting 

the quality of professional work. 

It is noted that for civil servants characterized by complex professionally caused accentuations 

character, which is a professional and typological deformation. 

Keywords: professional deformation of the person professionally due to accentuation of character, 

efficiency of professional work, civil servants. 

 

THE INTERDEPENDENCE OF SELF-ESTEEM AND MOTIVATION 

Y. M. Karpenko, T. Yu. Polozova 

This article describes a study in which it was measured levels of self-esteem and motivation of 

existing employees of the police Department, the cadets Mos interior Ministry named after V. J. 

Kikot. The article examines the influence of motivation and self-assessment leading to needs – 

motivators of the personality of employees of Internal Affairs Bodies and students of the Moscow 

University of the MIA of Russia named after V. J. Kikot. 

Keywords: motivation, self esteem, service activities, dominant needs - motivators, motivation 

success, motivation, desire for power, the tendency of affiliation. 

 

The aspect of the influence of self-assessment and motivation the need for professional activity is 

poorly lit, so that we in their experiment addressed this issue, as it seems to me the most interesting 

and revealing the essence of the issue, we can apply the result in the practical activity of the 

psychologist. As research methods self-assessment was chosen as the methodology Dembo – 

Rubinstein in the modification of the Congregation. Also used the technique of diagnostics of 

motivators socio-psychological activity of a person (DMPL) // p. fetiskin N. P.Kozlov V. V., 

Manuilov G. M. [4] 

It is known that in order to implement the activities needed sufficient motivation. However, if 

motivation is too strong, it increases the level of activity and stress, resulting in the activity (and 

behavior) come certain disorders, that is, the work efficiency deteriorates. In this case, a high level 



958 
 

of motivation causes unwanted emotional reactions (stress, anxiety, stress, etc.), which leads to 

deterioration of activity. 

Motivation (from lat. movere) — a call to action; physiological process that controls human 

behavior, determining its direction, organization, activity and stability; the ability of a person to 

actively meet their needs. 

Man, choosing a particular goal, be sure to evaluate its feasibility, the difficulty of achieving it. 

Constantly making, or those acts, the person is checked against what is expected from him by 

others. Under the influence of practical experience the person develops a certain attitude, rating 

their strength and capabilities. In the future, self-esteem begins to regulate human behavior, in 

accordance with the conditions in which it is located. 

Self-assessment – personality assessment of itself, its capabilities, qualities and place among others. 

This is the most significant and most studied in the psychology side of self-consciousness. 

Self-esteem is a critical regulator of human behavior. From self-esteem depend the relationship of 

the individual with others, his self-criticism, self-discipline, attitude to failures and successes in the 

areas of interaction with others. 

 

PROFESSIONAL SUCCESS OF THE SUBJECT’S JOB ACTIVITY 

R.N. Khakimzyanov 

The work addresses the issue of professional success in the workplace, because this is an important 

issue for the personnel market of Russia. The shortage of professionals in the recruitment market, 

pushing researchers in a comprehensive study of professional success of the subject performance to 

determine the ways of development of professionalism of the subject activities. The aim of this 

work was to reveal the relationship of professional success of the subject's performance of the 

emotional and volitional personality traits. The main method applied is statistical analysis of data. 

Correlation analysis data showed the presence of statistically significant connections between 

professional success and emotional and volitional characteristics of the individual. Knowledge of 

professional success of the subject of performance provide an opportunity for employees of 

personnel services and the psychologists working in the system of recruiting, HR, effectively, 

securely they need to select applicants. 

Keywords: success, activity, subject of activity, emotional-volitional sphere of the personality, 

professionalism. 

 

MOTIVATION OF STAFF AS A FACTOR OF INFLUENCE ON EFFICIENCY OF 

LABOUR ACTIVITY. 

I.V. Kokhova 

In modern conditions for more efficient management of the staff need to pay particular attention to 

the motivation of staff. This will not only increase the efficiency of work, but will also contribute 

to the professional development of employees. Professional development of employee leads to 

higher economic efficiency. 

Keywords: motivation, personnel, competitiveness, incentives, behaviours, team spirit. 

 

FORMATION OF MOTIVATION OF CREATIVITY IN STUDENTS OF PEDAGOGICAL 

UNIVERSITIES 

E.V. Kolosova 

Formation of motivation of creativity students of pedagogical universities is seen as an essential 

condition for their professional development. The thesis provides a brief theoretical analysis of the 

problem of motivation in the national psychology. The thesis discusses the problem of quality of 

student learning in the context of updating the motivation of artistic creation. 

Keywords: motif, motivation, creativity, educational and professional motivation, students of 

pedagogical universities, creativity, pedagogical activity.  
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PSYCHOLOGICAL CAUSES OF PERFECTIONISM IN ADOLESCENTS 

A.N. Kurdenko  
The article gives the characteristics of the phenomenon of perfectionism, we briefly discuss 

approaches to the definition, structure disclosed makeovers. The basic causes of perfectionism. The 

description of an empirical study aimed at investigating the causes of perfectionism in adolescence. 

Keywords: perfectionism, destructive perfectionism causes perfectionism, adolescence. 

 

"ACME" IN PROFESSIONAL WORK "MORE SUCCESSFUL" AND "LESS 

SUCCESSFUL" OPERATORS RECEIVE CONTINUOUS GLASS FIBER 

O.A. Makarova, A.I. Fukin 

This article describes the results of a study of acmeological components of professional activity of 

the operator producing continuous optical fiber (NTC) of the company OOO "P-D Tatneft-Alabuga 

Steklovolokno (Republic of Tatarstan). A comparison of performance, the speakers psychological 

determinants of professional success in the field of harmful chemical production, two samples of 

respondents ("more successful" and "less successful" operators). Such determinants can be 

attributed to the motivational complex (best, optimal, intermediate, negative), satisfaction with 

professional activity, psychomotor qualities (coordination, reaction on moving object, strength-

weakness of nervous system), cognitive and mental state (short-term memory, emotional stability, 

monotonocity). They are all in unity allow the operator to resist the impact of harmful factors of 

chemical production, to maintain this level of productivity and to establish productive relationships 

with colleagues. 

Keywords: Professional Acme, an operator of a continuous optical fiber, monotony, job satisfaction, 

coordination of movements, reaction to moving object, adaptability, tendency to production work, 

memory, nervous system, fatigue, switching. 

 

PRACTICAL WAYS TO MOTIVATE STAFF 

Z.V. Masharski  

The leaders always knew that in modern management are becoming increasingly important 

motivational aspects. Staff motivation is the main tool for ensuring optimal use of resources, 

mobilization of available human resources. 

Keywords: motivation, material motivation, socionics. 

 

MORAL AND VALUE  GROUNDS OF PROFESSIONAL CHOICE IN 

ADOLESCENCE 

S.V.Molchanov 

The problem of responsibility for the professional self-determination in adolescence is discussed.  

The significance of moral-value orientations as a basis of professional self-determination and taking 

responsibility for one's choices is argued. Personality autonomy and moral character are presented 

as the components for the responsible professional option. 

Keywords: professional identity, moral and value orientation, responsibility. 

 

SEVERAL THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING EFFECTIVENESS 

OF EDUCATIONAL WORK AND FACTORS 

А.М. Мutalimova 

In the national psychology carried out a large number of studies in which a detailed analysis was 

made of the teaching which had fitted her features, revealed the structure. In most modern studies 

educational activities, noted that it is a complex, holistic, multi-dimensional reality system 

formation. In this regard, it is possible to detect the presence of a variety of approaches to the 

definition of success, efficiency, effectiveness of pedagogical activity.  

The author conducted a theoretical analysis of the problem of efficiency of pedagogical activity and 

its contributing factors. In the present work are considered: personal characteristics of the teacher in 

the context of the success of pedagogical activity; professional pedagogical competence of a teacher 
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as properties of the personality; the personality of the teacher as a basic component of its activities; 

the orientation of the personality and emotional flexibility teacher as determinants of efficiency of 

pedagogical activity. 

Keywords: educational work, the effectiveness of educational activities the structure of activities of 

the teacher, factors of efficiency of pedagogical activity, personality of the teacher, pedagogical 

abilities, pedagogical skills, professional competence, professional identity of the teacher. 

 

MOTIVATION SCOPE CHARACTERISTICS OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS 

WITH DIVERSE WORK EXPERIENCE 

E.G. Nurimbetova 

This paper presents the results of empirical research to identify the characteristics of law 

enforcement officers’ (Department of Internal Affairs Officers), especially on motivation area. 

The factor analysis made in “Youth” and “Experienced” groups revealed those features that 

appears in motivational scope along with attainment of work experience amongst law 

enforcement officers. Namely, with combination of work experience the law enforcement 

officers at the Department of Internal Affairs will have increased capacity to assess their 

professional capabilities, whereas unlike the young immature officers, their distinctive features 

of performance are determined by activism, courage, confidence and persistence in achieving 

results in resolving professional tasks. Besides, they tend to work in a team, without focus on 

individual form of work. The succeeding distinct feature in motivation scope amongst law 

enforcement officers with experience of 14 to 17 years are the awareness and perception of 

professional and civic duty.  

Keywords: motivation of achievement and avoiding the failure, the command type of work, 

professional capacity, work experience, professionalism.     

 

INTERRELATION OF SPECIFIC FEATURES OF THE IDENTITY OF THE 

ATHLETE AND EFFICIENCY OF HIS PROFESSIONAL ACTIVITY. 

V.I. Paly, V.A. Sokhlikova, I.N. Mitin 

In article results of an empirical research of interrelation of individual and psychological features of 

the identity of athletes of high qualification and efficiency of their professional activity are 

provided. The used techniques: a five-factorial personal questionnaire (with control of social 

desirability) "The big five", A. G. Shmelyov, V. I. Pokhilko and a special questionnaire "3s" V. N. 

Konova, A. Belorusets, under Maintest4 cover. The system of estimation of efficiency of 

professional activity was based on accounting of dynamics of achievements of swimmers. For this 

purpose we chose model of estimation of rate of a surplus of indicators of sports results. In this 

work the complex of individual and psychological features of the identity of the athletes of high 

qualification doing swimming was studied and determined. Distinctions of individual and 

psychological features of the identity of athletes depending on rate of a surplus of sports result as 

the factor determining dynamics of sporting achievements of each swimmer for the researched 

period are revealed. 

Keywords: individual psychological characteristics of personality, extraversion, self-control, 

emotional stability, desire for risk, the desire to difficulties, tolerance of monotony. 

 

AGE-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DESTRUCTIONS OF CIVIL 

SERVANTS 

N.S. Pryazhnikov, M.V. Polevaya, E.V. Kamneva 

The problem of the age and the psychological aspects of professional destruction of public servants. 

The basic stages of development of moral readiness of employees to work with a strong risk of 

professional destruction. The characteristic of "displaced" and "natural" professional destruction of 

public servants. 

Keywords: professional destruction, civil servants, professional maturity, psychological education. 
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OPPORTUNITIES IN LEARNING OF SCIENTIFIC ACTIVITIE MOTIVATION FROM 

THE POINT OF METASYSTEM APPROACH 

T.V. Razina 

Sources analysis shows that there is a definite problem of investigations in scientific activity 

motivation. We are introduce the concept of scientific activity motivation established within the 

metasystem approach. According to our hypothesis, scientific activity motivation includes 10 

different groups of motivation: extrinsic, competition, achievement, safety, intrinsic, value, 

cognitive, anti-motivation, reflection and indirect motivation. We have developed diagnostics 

methods of scientific activity motivation based on this concept. In this paper describe a number of 

laws of functional organization of scientific activity motivation system, its temporal organization 

and patterns of genesis. The system of scientific activity motivation has not only synchronic but 

also diachronic systematic. It has a micro, meso and macrotime levels of organization. Established 

concept can be put into practice psychological support research activities. 

Keywords: scientific activity motivation, science, system, metasystem approach 

 

PROFESSIONAL-PERSONAL ORIENTATION OF EDUCATORS AS SOCIALLY-

PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

G.A. Reprintseva 

In the framework of the socio-psychological approach to the study of the determinants of the 

professional success of the educators it describes a professional-personal orientation of the teacher, 

which theoretical model was constructed with reliance on the interpretation of the individual`s 

orientation by S. L. Rubinstein and the concept of dispositional regulation of social behavior by 

V. A. Yadov. Under the educator's professional-personal orientation (G. A. Reprintseva, 2007) is 

understood as an integral characteristic of personality, which combines the valuable orientations of 

the educator, his professional-pedagogical positions and policies regarding the education of their 

children (parental attitudes). The data of empirical research allowed to prove the existence of close 

interrelations between all the components of educator's professional-personal orientation and 

describe its types. In addition, the interpretation of educator's professional-personal orientation is 

presented as a system of dispositions (A. G. Reprintseva, 2012): dispositional regulation of 

professional conduct for educator. It is shown that the educator's professional and personal 

orientation is common to the professional group of the sustainable features that determine the 

typical difficulties of the educators in exploring ideas and technologies of the developing education. 

Thus confirmed the position of E. A. Klimova that «the subject of work begins to form firstly in the 

«man–world» system in the period of pre-professional development, and this subsequently can have 

a certain influence on the formation of relationships in the «man–profession» system». 

Keywords: Orientation of the person, professional and personal orientation, attitudes of the person, 

a disposition of the person. 

 

PERSONALITY TRAITS AND PROFESSIONAL MOTIVATION OF CAREGIVERS 

FOR DISABLED ORPHANS 

O.N. Rodina, P.N. Prudkov 

А study on personality traits and motivation of caregivers who work with mentally retarded orphans 

was conducted. To assess personality traits and motivation of such caregivers a five-factor 

personality inventory, an  empathy inventory, an inventory on job satisfaction, as well as a special 

questionnaire to access the readiness to help animals, children and adults were used. Caregivers 

were compared with volunteers who take care of stray animals and laypersons.  Introversion, high 

scores on agreeableness, conscientiousness  and low scores on openness to experience were found. 

The unusual characteristic of the motivation of caregivers was  their willingness to help suffering 

animals and children along with the unwillingness to help  suffering adults. 

Keywords: caregivers, disabled children, personality, motivation 
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MOTIVATIONAL ASPECTS OF HR AUDITING 

E. Rodionova 

Objectives: To analyze the motivational aspects of HR auditing and propose a mechanism to 

implement it with these aspects in mind. 

Methods and approaches: During the research the methods of theoretical and content analysis were 

applied; 150 employees working for organizations that launched an HR audit were surveyed; 

cognitive and motivation models were developed and adopted; observation method was used (20 

companies). 

Results: A motivational aspect takes a form of a motivation model that is based on the synthesis of 

the results obtained from the surveys of employees who have already faced an HR audit in their 

companies, and the model developed by Harvard Business School. Among the major motivational 

mechanisms for performing an HR audit, we can name the following: implementation of social 

justice principles, objectivity and completeness of information, realization of motivational 

expectations and an initiative for innovation. 

Findings: The proposed motivational models will allow one to structure the process of an HR audit 

and reduce employees’ resistance while performing an audit. The existing HR audit algorithm, 

which is exercised by companies today, does not allow for a number of important aspects, such as 

the decision-making process and motivational expectations of the staff, what makes the audit 

process stressful for not only the employees involved in an audit, but also for the company’s 

management responsible for the audit initiation and the organizers themselves. 

Keywords: audit of human resources, motivational model of Harvard Business School, motivational 

audit and demotivating factors, implementation of motivational expectations. 

 

NEEDS AS MOTIVATIONAL FACTORS AT WORK 

M.M. Simonova 

The article addresses the needs that affect the motivation in terms of the labor collective. 

Keywords: needs, motives, motivational process 
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Session 8  «INDIVIDUAL STYLE OF ACTIVITY OF A PROFESSIONAL» 

 

 

 

ON THE NECESSITY TO EVALUATE SELF-REGULATING STYLES IN THE 

SELECTION OF PROFESSIONAL ADOPTIVE PARENTS 

A.A. Aldasheva,  M.E. Zelenova, T.N. Sapozhnikov, O.V. Runets, E.A. Khakimzanova 

 

The study was conducted with the support of the Russian State Reseach  Foundation 

within the framework of a research project No.15-06-10508 a. 

 

This paper investigates the characteristics of behavioural and activity-related self-regulation of the 

adoptive parents, as the selection criteria. The paper shows the differences in the structure of 

regulatory profiles of "ordinary" and "foster” parents. It was established that the component 

development level of the individual style of self-regulation is an important resource, on the basis of 

which the adoptive parents successfully overcome many problems in level of development 

components of individual style of self-regulation is an important resource on the basis of which the 

adoptive parents have successfully overcome many problems that occur in the replacing family 

space. These results allow us to consider the style of self-regulation as one of the obligatory criteria 

for the selection of professional adoptive parents. 

Keywords: individual style of self-regulation, the regulatory profile, adoptive family, the profession 

of "foster parent", stress, stress resistance, professional suitability. 

 

THE INFLUENCE OF COGNITIVE STYLES OF EXPERT ON EFFICIENT 

INTERACTION WITH DOCUMENTS’ MANAGEMENT SYSTEM 

A.S. Bakanov 

The study of the characteristics and patterns of human interaction with management systems 

(including organizational management)  is one of the most important tasks of the labor psychology. 

Identify the psychological factors that influence the efficiency of work is an actual problem of labor 

psychology. This paper studies the impact of cognitive style expert on the efficiency of interaction 

with the documents’ management system. The paper provides a brief description of the 

experiments. 

Keywords: professional activities, decision making, cognitive styles, documents’ management 

system. 

 

INDIVIDUAL STYLES OF WEB SEARCH 

I.V. Blinnikova, M.S. Kapitsa, A.I. Izmalkova, Ju.A. Ishmuratova 

The report deals with the problem of individual style of activity when working with information 

resources. Special attention is paid to the cognitive styles of the user. The modern studies data on 

the modulating effect of cognitive styles on the Internet interactions are presented. The description 

of the experiment in which users with different levels of field independence, impulsivity/ 

reflectivity, flexible/ rigid cognitive control were looking for graphical elements on web pages is 

given . During this experiment the search time and the metrics of the eye movement of the subjects 

were recorded. The significant differences both in speed and in oculomotor search strategies 

depending on individual characteristics of information processing in subjects were demonstrated. 

The style features of the perceptual level of information processing and metacognitive level, 

represented by flexible/rigid cognitive control were identified. Characteristics of information 

processing regarding incentives-distractors and target stimuli in people with different severity of 

cognitive styles were analyzed and described. 

Keywords: individual styles of human activity, users' cognitive styles, Web search, eye movement. 
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STYLE OF ACTIVITY IN EXTREME WORK CONDITIONS AS A SPECIAL ABILITY 

OF THE FIRE FIGHTING’S HEAD 

E.V. Kovtun 

Provided work is done in line with the development of the creative heritage of EA Klimova human 

studies as a subject of labor in the most prominent representatives work in extreme conditions - 

extinguishing fires managers. The question of the relationship of style activities and special abilities 

of specialists extreme a profile. The results of experimental studies of style work in extreme 

conditions of labor and heads of special abilities extinguishing fires. Obtained structure of special 

abilities in extreme conditions. For the first time the position of the approach considered polysystem 

styles work in extreme working conditions. Identified the components of style and determinism 

properties of different levels of integrated individuality. Style up in extreme conditions - it 

polysystemic education, which consists of three components: combat tactical and technical actions, 

coping strategies, self-regulating processes. 

Keywords: style of activity, special ability, combat tactical and technical actions, coping behavior, 

self-control, integral individuality. 

 

STYLE: INDIVIDUALITY & ACTIVITIES (TO A QUESTION ABOUT THE FUNCTIONS 

AND LOCATION OF STYLE IN THE STRUCTURE OF THE ACTIVITY) 

A.M. Makaryan, G.N. Solntseva 

Discusses the origins and modern concepts of the style activity. Discusses the relationship between 

the concepts of "style", "individuality" and "activities", the question about the «optimization 

features» of style, empirical data on evidence of communication style and performance parameters. 

Keywords: individuality, activities, style, function, effectiveness. 

 

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL STRATEGY OF DELAYING 

THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL TASKS 

G.I. Marusanova, V.V. Barabanshchikova 

The article deals with the questions of manifestation of the procrastination phenomenon at 

specialists’ work as a psychological strategy for the delaying of performance of job responsibilities. 

Discusses a number of key problems in this area and highlights current prospects for the study of 

procrastination at professionals’ work. Offers the author's definition of procrastination in 

professional activity. Presents the original classification of procrastination, suggesting 

differentiation of two types of this psychological strategy: "passive" and "active". Accumulates the 

existing in native psychological science Russian-language adaptations of psychodiagnostic 

instruments aimed at identifying features of procrastination. Considers some of the leading national 

expert in the work psychology Eugene A. Klimov's scientific ideas which can be developed in the 

study of the functioning of procrastination in professional activity. 

Keywords: procrastination, “active” procrastination, “passive” procrastination, professional work, 

individual style of activity. 

 

CONTRACT MILITARIES’ TIME PERSPECTIVE IN THE PERIOD OF SERVICE AND 

AFTER ITS COMPLETION 

Yu.Yu. Neyaskina 

The article summarizes the results of several researches devoted to the investigation of contract 

militaries time perspective both during the period of their service and after their discharge. The 

specifics of time continuum components comprehension are envisaged in gender aspect; it allows to 

distinguish the differences of males’ and females’ militaries time perspect ives. The author makes 

the attempt to describe the peculiar features of self-recognition in the periods of before and after 

discharge as well as in the time of possible or completed removal to the new place of residence 

(including army dischargers). It is shown that in the situation of life scenario transformation after 

discharge militaries keep the orientation upon future; possess ambivalent estimations of their past 
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and shifts of their motivation from personal and professional self-development into leisure and 

social contacts.        

Keywords: temporal perspective, future time realisation, satisfaction of the past, emotional 

saturation of the present, delayed life scenario, life way, events of life way, life scenario, northern 

scenario     

 

STYLE OF COPING WITH MENTAL STRESS IN SPORT 

V.V. Popova 

Тhe study of the style of coping with mental stress in competition with the position of the 

integration and synergistic approach that implements a basic understanding of the interaction of 

systems of integral personality and the professional activity on the example of the sport 

(competitions Kyokushin karate). The style of coping with mental stress in competition is a 

coherent, relatively stable, dynamic, systematic formation, which includes a specific set of tactical 

and technical actions, strategies, coping behavior, due to a certain symptom complex of individual 

properties, which are manifested in stress conditions. Was allocated to three styles of coping with 

mental stress in competition karate: a confrontational, emotionally-controlled, flexible-

confrontational: different from each other composition properties of integral individuality, tactical 

and technical actions and strategies of coping behavior leading to about the same performance. 

Keywords: personality, coping, stress, sports, integration and sinergetic approach.  

 

INDIVIDUAL DIDACTIC STYLE OF THE TEACHER-ARTIST’S CULTURAL 

PRACTICES 

E.A. Rotmirova 

In the twenty-first century, a significant role is given to effective practice, solution of the tasks of 

ethno-cultural identity, development of national culture concerning cultural transformations of a 

holistic world community. the problem of artistic education in line with General development 

objectives of all educational and artistic fields and their changes were always relevant. I think that it 

is particularly important to pay attention to the development of individual didactic style of the 

cultural practices of the teacher-artist. This means that for any modern system of organization of 

educational process assumes presence of innovative implementation of professional-pedagogical 

steps. Obviously, it is important the presence of a set of conditions for the manifestation of 

pedagogical creativity, a successful and appropriate implementation of didactic instruments, the 

achievement of the principles of differentiation and conformity to culture content of art education. 

Keywords: teacher, artist, individual didactic style, teaching culture, cultural practice activities. 

 

MODERN RESEARCH OF INDIVIDUAL STYLE OF ACADEMIC ACTIVITY AS THE 

DEVELOPMENT OF THE CREATIVE HERITAGE OF E.A. KLIMOV 

O.S. Sambikina 

The article presents main characteristics of the concept of individual style of activity proposed by 

E.A. Klimov. The article also reflects the results of the research into dynamic of development of 

academic activity styles among school students at various stages of training. Academic activity 

styles among school students is characterized as the complex, multi-component dynamic education 

which is constantly developing and changing in connection with ontogenetic changes in an 

organism and psyche of the child, and also in connection with changes in contents and the 

organization of academic activity. Irrespective of age of pupils in structure of style act as nuclear 

components: dynamics of work at a lesson, discipline and organization. It is noted that with age the 

character of interrelation of components of style of educational activity with properties of integral 

individuality and academic achievement of school students is changing. The most strong correlation 

between components of style and academic achievement was detect in primary and senior classes of 

school. 

Keywords: individual style, academic activity, pupils of primary school, pupils of secondary school, 

pupils of senior classes.  
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FEATURES OF PROFESSIONAL BURNOUT AND STYLE OF 

SELF-REGULATION NURSES 

E.M. Semionova, T.I. Tsmyg 

The article presents the results of empirical studies of the manifestations of burnout and self-

expression of style in nurses with different work experience. It was found that burnout as well as on 

the severity of styles of self, the experience has a significant impact. It was determined that the 

overall level of burnout for nurses professional activity significantly change its trajectory. The 

higher the experience of professional activity, the more pronounced the symptoms of burnout. It 

was revealed that at high seniority (15 years or more) reduced the overall level and individual 

components (planning, programming, flexibility, independence) of formation of the system of self-

conscious activity medsester . Sdelano conclusion that professional personality deformation is most 

evident in nurses the period of work experience from 16 to 20 years, which leads to a sharp decline 

in all indicators of self-activity.  

Keywords: professional burnout, self-control styles of nurses. 

 

THE PROBLEM OF INDIVIDUAL STYLE OF ACTIVITY: HISTORY AND POSSIBLE 

FUTURE RESEARCH 

V.A. Tolochek 

Author discusses the history of studying the problem of individual style of activity (ISA) in the 

Russian psychology: background, beginning and history, possible perspectives for further research. 

We consider the assumptions and main results of different scientists studies: E.A. Klimov, 

V.S.Merlin, their followers. On the basis of empirical studies of styles in the sport sphere (wrestling 

judo and freestyle wrestling) shows that as separate subjects in the phenomenon studing of style can 

be style's structure (or substructure), their relationship, the relationship between subjects styles and 

the environment ("psychological niche"). People who have different individual characteristics can 

be more successful in different sports, but in a particular form more successful people with a certain 

set of individual psychological characteristics, the level of which is in the optimal phrames for this 

activity. The success of the athletes is associated with the formation of their personality adequate 

"space activities"; fighters of the high categories have similarity of style's structures (as a whole) 

and their parts; the formation and development of subject's styles in their joint activity is determined 

not only by their individual characteristics and conditions of the activities, but largely a factor of 

"psychological niche" (integrating identity, activity, readiness and professional skills of subjects, 

the proportion of representatives of different individual characteristics and styles). Within the 

phrame of their "psychological niches" athletes are more successful and perform consistently, going 

beyond the "psychological niches" is associated with unsuccessful. 

Keywords: individual style of activity, stage, perspectives, research, structure, similarity, 

"psychological niche". 

 

STYLE AS SUBJECTIVE FEATURE OF PERSONALITY 

B. A. Vyatkin, M. R. Shchukin 

In the article is considered integration of three theories: integral individuality (V. S. Merlin), style 

of activity (E. A. Klimov) and subject (A. V. Brushlinskiy). Also was proposed role of research 

style of activity in the process of holistic knowledge of the person. 

Keywords: integration, personality, style, subject, activity, multisystem interaction. 
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Session 9.  «PSYCHOLOGY OF PROFESSIONAL COMMUNICATION» 

 

 

MASTER OF GROUP WORK – A PERSPECTIVE VECTOR OF EMPIRICAL 

PSYCHOLOGY 

T.Yu.Bazarov 

The article reveals the necessity of such professional skill as group work for managers in all 

professional fields from the psychological point of view. Three main spheres of group work are 

revealed – the role of facilitator, mediator and moderator – and the differences between them.  

Keywords: facilitation, mediation, moderation, group work.  

 

SOCIAL PERCEPTION AS A CONDITION FOR SALES MANAGER PROFESSIONAL 

COMMUNICATION EFFECTIVENESS 

A.B. Belov  

Salespeople social perception of customers in their professional dialogue is very important. Features 

of the social perception of the communication partner in the national psychology were studied 

before, but not on the example of the employees of commercial organizations. The article provides 

a brief overview of the study on the features of social perception of customers by salespeople. The 

basic constructs in shaping patterns of social perception in the management of sales are identified in 

the study images convenient and inconvenient clients. The difference in the perception of the 

employees of images of convenient and inconvenient customers was identified bz the set of 

characteristics which are important in situations of hindered business communication. These 

differences make it possible to make an assumption about the importance of the role of the social 

perception of the effectiveness of professional communication of sales managers. 

Keywords: Social perception, business communication, professional communication, sales manager, 

professional communication effectiveness. 

 

PSYCOLOGICAL FEATERES OF INTERNET COMMUNITY AMONG YOUNG PEOPLE 

OF THE STUDENTS OF MOSCOW UNIVERSITY MIA RUSSIA AFTER  KIKOT V.Y. 

E.M. Goncharova, I.B. Maryasis 

The research is devoted to the study of internet community above young people of the students of 
Moscow university of MIA Russia. Considering that the internet community is a huge scientific and 
technological breakthrough in the virtual society can not be denied and not use for the internet 
community and obtain necessary information on the academic disciplines. Also the opportunity to 
receive the information on events concerning directly the individual and society. 
Keywords: Internet, community, MIA students, contact, psychological features, information, 

addiction, social network.  

 

PROFESSIONAL COMMUNICATION FROM 

THE SOCIAL CONSTRUCTIONIST PERSPECTIVE 

E.G. Grebenyuk 

The article considers the professional communication from the point of view of social-

constructionist approaches. It briefly introduces the key ideas of social constructionism three 

practical approaches: the dialogical self, appreciative inquiry and narrative practice. Finally, it 

discusses the benefits offered by this point of view. 

Keywords: social constructionism, appreciative inquiry, dialogical self, narrative practice.  

 

ESSENTIAL MOMENTS OF DEFINING THE CONCEPT "BUSINESS 

COMMUNICATION" 

I.V.Kalinin 

In the article the analysis of concept "business communication" through the prism underlying its 

essential moments is conducted. It is six main tendencies that are distinguished in using concept 
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"business communication" by different authors. It is paid attention to the problem of equivalency of 

using related categories. The legitimacy of author's definition of concept "business communication" 

was substantiated. 

Keywords: communication, business communication, professional communication, official 

communication, business networking, communication ethics 

 

STRUCTURE OF THE EMPLOYEE ENGAGEMENT IN THE ORGANIZATION AS 

PSYCHOSOCIAL PROBLEM 

S.A. Lipatov 

The article deals with the problem of understanding the constructs "employee engagement" in 

scientific and practical literature. It is shown that the concept of "organizational commitment", 

"organizational citizenship behavior", "organizational identification" and "work engagement" are 

often seen as overlapping with the construct of "employee engagement." There is also the diversity 

of concepts describing the relationship of the employee with the organization that creates the 

terminological confusion and difficulties for their practical use. It proposed the concepts of 

"organizational identification", "organizational commitment" and "work engagement" to aggregate 

in the higher order construct "inclusion of employees in the organization." Briefly describe the 

results of two empirical studies, some of which confirm this heuristic approach. 

Keywords: Employee engagement, organizational identification, organizational commitment, 

organizational citizenship behavior, work engagement, inclusion of employees in the organization. 

 

COMPETENCES OF EDUCATIONAL SUPPORT PERSONNEL AS A CONDITION OF 

MODERN UNIVERSITY DEVELOPMENT 

N.V.Sakharova 

The article discusses the transformation of the activities of educational support personnel (ESP) of 

the modern University, determined the factors influencing the expansion and increasing complexity 

of work functions of this category of personnel, the most significant competencies of the ESP, the 

results of key research requirements to the competencies of the ESP by one of the main consumers 

of its services – students, determined the direction of development of the DIP, offers directions and 

activities to improve the skills of this category of personnel. 

Keywords: communicative competence, educational support personnel, educational organizations of 

higher education, staff development. 

 

THE PROBLEMS OF PROFESSIONALISM IN THE PSYCHOLOGICAL WORK WITH 

FAMILIES IN MODERN RUSSIA. 

A.Z.Shapiro 

The article analyzes, relying on E.A.Klimov’s conceptual provisions, the situation of professional 

psychological work with the families in contemporary Russia compared with the corresponding 

foreign experience. 

Keywords: professionalism, psychologist, family, psychotherapy, Russia.  

 

PSYCHOLOGY OF  PROFESSIONAL COMMUNICATION IN  JURY  TRIAL 

O.V. Solovyova 

Professional communication in jury trial is reviewed as communication of  lawyers in a complicated 

space of communication with two profiles and two focuses. Communication goals are analyzed and 

possible difficulties in professional communication in jury trial are described. Certain results of the 

author research of the difficulties in mutual understanding between lawyers and jurors in a trial are 

presented. 

Keywords: professional communication of lawyers, space of communication, communicative 

competence, difficulties in mutual understanding.  
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PHENOMENOLOGY OF INTERSUBJECTIVITY OF FALSE INFORMATION IN 

PROFESSIONAL COMMUNICATION 

A.N. Tarasov 

Article abstract is invited to the author's theoretical position on the problem of the phenomenology 

of intersubjectivity, false information in professional communication. Socio-psychological 

phenomenon of nature lies in theory gets its phenomenological justification gusserlevskom notion 

of intersubjectivity, which broadly means the commonality of experience interacting actors and 

obŝeznačimost′. The article concludes that, the phenomenon of false information intentionally 

modified by the recipient in the course of professional communication, amenable to verification in a 

separate case, and in many others. It can be assumed that e. Husserl phenomenology is a 

methodological basis for further study of professional communication and verification of incorrect, 

false corporate information. 

Keywords: phenomenon, phenomenology, intersubjectivity, intentionality, professional 

communication, verification, false information. 
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Session 10.  «PSYCHOLOGY OF SELF-REGULATION AT WORK AND 

LEISURE» 

 

 

INFLUENCE OF PERSONAL FEATURES OF PROFESSIONALS ON PERSONAL 

EXPERIENCE DURING PROFESSIONAL ACTIVITIES 

A.S. Bondarenko, O.V. Mitina 

Aim of the research: detection of total influence of professional activity specific and personal 

characteristics of specialists on subjective experience during this activity. The object of study: 

professional actors, sportsmen and programmers. The theoretical basis: theory of work engagement 

of W. Schaufeli and the combinatorial model of experiences of D. A. Leontiev. Hypothesis: specific 

of professional activity determine structure of relations between experience and personal 

characteristics of specialists. Results: similar experience during professional activities of sportsmen, 

actors and programmers are related with discrepant personal characteristics. This is way of 

individual adapting to professional challenges for optimizing his own state. Howewer it’s possible 

too when individual prefer that profession for which his personal characteristics are a priori more 

eligible. Experiences in leisure activity are compensatory to experience in professional activity. 

Practical implication: professional selection and assessment, psychological consultancy.  

Keywords: optimal experience, flow state, positive psychology, personality, profession. 

 

THE DEPENDENCE OF THE CHARACTERISTICS OF ALTERED STATES OF 

CONSCIOUSNESS, ARISING IN THE PROCESS OF CREATIVE ACTIVITY, ON KIND 

OF THIS ACTIVITY 

O.V. Gordeeva  

The psychological theory of activity by A. N. Leontiev as a methodological foundation lets to 

consider some altered state of consciousness, arising in creative activity as the functional organ that 

been formed in activity and performs specific functions. Since different types of activities have 

different tasks, the assumption is made that the altered states of consciousness will be specific for 

specific activities. To check this assumption there were conducted two studies using self-report as 

the primary method. In the first study we compared the phenomena of inspiration that arise in the 

activities of a textile designer and pianist-performer;  in the second study we compared the 

phenomena of inspiration that arise in the activities of a textile designer and Director of 

psychodrama. Data analysis of the structured interview confirmed the hypothesis, showing that 

states of inspiration from different types of creative activity have their specific features. 

Keywords: altered states of consciousness, psychological theory of activity by A. N. Leontiev, 

inspiration, creative activity, method of self-report.  

 

THE CONTRIBUTION OF THE COMPONENTS OF REGULATORY EXPERIENCE IN 

THE PROCESS OF FORMATION OF SENIOR PUPILS’ PROFESSIONAL SELF-

DETERMINATION 

S. V. Istominа 

The article presents the contribution of different components of regulatory experience in the process 

of professional self-determination of senior pupils with a tendency to various spheres of 

professional activity 

Keywords: self-regulation of mental activity, regulatory experience, professional self-determination 

of senior pupils 

 

SOUND SYNCHRONIZED VISUAL FRACTAL DYNAMIC AS A INDUCING 

ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS METHOD 

V.I. Kabrin, A.Y. Tkachenko, N.I. Yakovlev 

In the paper problem of creating technologies that can be get response future challenges based on 

strategic trends actual after 2020 year is considered. Fixed field of the activity, list of specialization 
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on strategic focus is shown. Technology prototype for creating visual dynamic controlling fractals is 

described. Psychology theories for altered states of consciousness are discussed. Based on these 

theories pilot study is carried out for possibility of developing technology. 

Keywords: altered states of consciousness, dynamic fractals, states of consciousness learning. 

 

THE ACCURACY OF DIAGNOSIS OF SELF-REGULATION BY STUDENTS OF THE 

UNIVERSITY 

A.V. Kaptsov, E.I. Kolesnikova 

The article discusses the issue of the content validity of the questionnaire as awareness of the 

subjects in their responses. For example, the questionnaire of self-regulation of SMTA shows the 

relationship of personal qualities and values with awareness of items of the questionnaire. The 

relationship of the accuracy and differentiating ability of the test General level of intellectual 

development not identified 

Keywords: reliability, differentiation ability, index, model, self-regulation, student 

 

PSYCHOLOGY OF WORK AND LEISURE AT POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

V. Kolga  

Transformation of work is studied at the post-industrial society. The work at industrial society has 

overwhelming importance, however in post-industrial society leisure becomes very significant. In 

the liquid society (Z.Bauman) the work and leisure are not already the antipodes, borders are 

disappearing.   Leisure  and fun are  also rational and pragmatic as work.The increase of leisure 

studies  is significant. Positive psychology in the workplace turns attention from negative aspects as 

work violence, stress, job inseurity to helping behaviors, team-building exercises, work support, 

creativity.  

Keywords: work, leisure, post-industrial society, positive psychology 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HARDINESS, SELF-REGULATION OF MANAGERS 

AND ENTREPRENEURS 

M.A. Kruglova, E.A. Stolyarchuk, E.E. Favstritskaya  

This study examines the psychological aspects of hardiness, self-regulation and anxiety of managers 

and entrepreneurs. A positive correlation  found between hardiness  and self-regulation among 

manegers, which indicates their specific style of behavior. They have expressed a high level of 

tactical skills to modeling and programming,  flexibility. Not found high significant relationships 

between the parameters of hardiness, anxiety and self-entrepreneurs, which indicates their self-style 

behavior. They are characterized by a high level of risk and strategic planning. Parameter self-

autonomy does not depend on the resilience, anxiety, but it is the leading entrepreneurs in 

comparison with manegers/ 

Keywords: hardiness, self-regulation styles of behavior, anxiety 

 

CHOICE OF OFFICE WEAR AS A WAY OF HUMAN FUNCTIONAL STATE 

MANAGEMENT 

A.S. Kuznetsova, E.V. Tkachenko 

The empirical study is targeted to estimate objective and subjective criteria of everyday choice of 

office wear. The attitudes for dress as a way of state’ self-regulation are analyzed. Different work 

tasks and relevant optimal functional states are distracted and classified in order to reveal the 

possibilities of the proper everyday dress choice for optimal states maintaining. 

Keywords: human functional state, self-regulation, dress code, office wear. 
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FORMS OF PERSONAL PROTECTION IN PERSONS WITH DIFFERENT LEVELS OF 

EDUCATION 

V.A. Negrii 

The paper examines the relationship of forms of personal protection with different levels of 

education and describes the author's method of studying forms of personal protection. One of the 

areas of application of the methodology is being presented, that is diagnostics of protective 

mechanisms in people with different levels of education (schoolchildren, college students, high 

school students, graduates of secondary schools and institutions of higher education).  

Keywords: personal protection, protective mechanisms of the person, education. 

 

MENTAL COMPONENTS OF SELF-CONTROL OF MENTAL CONDITIONS 

A.O. Prokhorov 

The concept of systemic-functional regulation of mental conditions of the subject and the structures 

of consciousness influencing regulatory process is presented in article. Self-control mechanisms are 

considered:-level characteristics, operational means, inclusiveness of semantic structures, reflection, 

mental representations, etc. 

Keywords: mental states, self-control, structures of consciousness 

 

PROFESSIONAL AND ORGANISATIONAL FACTORS OF PSYCHOLOGICAL SELF-

REGULATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MILITARY MEN  IN A PERIOD 

OF CHANGES 

P.A. Semyanishcheva 

The present study aimed at investigating the subjective perceptions of professionals about the 

quality of life, employment stress factors and motivational components in their relationship with the 

peculiarities of the system of self-regulation of the functional state. Work has been done on the 

contingent of military men in the period of the deployment of large-scale reforms in the army. The 

study revealed peculiarities of self-regulation of activities and military mens’ coping with difficult 

situations – safety motivational orientation for the selected profession, the use of social resources, a 

sufficient level of self-regulation activities, the use of problem-oriented coping strategies and strong 

actions on the one hand, and the use of avoidant strategies and impulsive actions – from the other 

side. Also the paper identifies the professional and organizational factors, determining features of 

the self-regulation of the functional state military men of the Armed forces of Russia. 

Keywords: functional state, self-regulation, coping behavior, job satisfaction, innovations, military 

men. 

 

THE PSYHOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL FACTORS OF OCCUPATIONAL 

HEALTH 

E.S. Starchenkova, A.I. Ivanov 

The article contains the results of study of occupational health factors (psychological and 

organizational) among university lecturers. It was found that high satisfaction with such aspects of 

professional activity as belonging to the professional community, the experience of professional 

demand, professional authority, and the satisfaction with the implementation of professional 

capacities; internal locus of control over health; health promotion behavior; high resistance to work 

stresses; the use of a wide range of preventive and anticipatory coping strategies. 

Keywords: occupational health, professional stress, organizational stress, coping behavior.  

 

EFFICIENCY OF FUNCTIONAL STATE SELF-REGULATION OF DIFFERENT AGE 

TEACHERS UNDER LONG-TERM INNOVATION STRESS 

M.A. Titova 

The research was held to investigate the features of psychological functional state self-regulation 

among the teachers of the different age groups. The research was held in the group of college 

teachers, included 50 professionals. The hypothesis was that efficiency of teachers’ functional state 



973 
 

self-regulation differs in regard to the age. It was found that there are qualitative differences in 

functional state self-regulation systems in the different by age groups of teachers.  

Keywords: functional state, psychological self-regulation, long-term innovation stress, coping 

behavior. 

 

RESEARCH OUTLOOK AND DEVELOPMENT OF CREATIVE STATES OF 

CONSCIOUSNESS THROUGH THE SYNCHRONIZED FRACTAL AND MUSICAL 

SEQUENCE. 

V.S. Vyskochkov, I.O. Prudovikov. 

This research describes transcommunicational approach and the concept of creative states of 

consciousness. Moreover, there is an account of previously obtained experiments' results on the 

possibility of induction of creative states of consciousness through the synchronized fractal and 

musical sequence. This method can possibly be applied for business purposes. 

Keywords: transcommunication, altered states of consciousness, creative state of consciousness, 

creativity, synchronized fractal and musical sequence, decision making. 
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Session 11.  «STRESS AT WORK AND RISK PSYCHOLOGY IN EXTREME 

PROFESSIONS» 

 

PROFESSIONALDETERIORATIONS AS A RESULT OF PROFESSIONAL 

STRESS IN SPORT ACTIVITY 

V.V. Barabanshсikova, O.A. Klimova  
In our days athletes in order to achieve high results and achievements should donate their own 

interests and private life, because of spending much more time for countless flights, acclimatization, 

everyday workout and competition. So there is no any time for full recover of their psychological 

and physiological resources, all of these leads to the step by step accumulation negative human 

functional states. Without using any external interventions there is a high probability of occurrence 

and development of occupational deteriorations. The main aim of our research was to identify and 

analyze the specificity of occupational deteriorations which can develop in sport profession. The 

accumulation of negative human functional states can lead to one or even more occupational 

deteriorations that will play important role in career determination from sport  We tried to 

emphasize the most popular approaches to their consideration, their operationalization and specific 

features of their appearance and particular manifestations, and also different consequences in life.  

Keywords: professional deteriorations, professional stress, sport activity, athletes. 

 

INCREASING THE RESOURCES OF SELF-REGULATION IN EDUCATIONAL 

ACTIVITY OF MANAGERS 

D.D.Bekoeva 

The article discusses the technique of self-regulation for the increase motivation of knowledge and 

effectiveness of students learning activities. Self-development of personality and motivation of 

learning activity depend with basic mechanisms of self-regulation. The author analyzes the results 

of the training of students activities under the influence of self-regulation  factors. 

Keywords: self-development of person, self-regulation factors, motivation educational activity. 

 

THE DEVELOPMENT OF STRESS TOLERANCE AMONG PRESCHOOL TEACHERS 

T.B. Belyaeva, P.I. Belyaeva 

The teaching profession is characterized by a high level of stress. Among the current stress factors 

for a preschool teacher are the responsibility for a child’s life and health, great emotional intensity 

of interactions, high group occupancy, a large number of reports, low prestige of a teaching 

profession, no right to make a mistake, as well as the insufficient readiness to implement an 

inclusive educational process into practice. One of the ways to maintain preschool teachers’ 

professional health is psychological work aimed at developing such an important professional trait 

as stress tolerance. The article discusses the results of the practical implementation of the 

programme aimed at the development of stress tolerance among preschool teachers. 

Keywords: preschool education, inclusive education, educational process, stress, stress tolerance, 

training 

 

MENTAL TRAINING: PSYCHOTECHNOLOGIES IMPROVING THE LIFE QUALITY 

OF WORKPEOPLES SOCIONOMIC PROFESSIONS 

M.A. Bendiukov 

The article discusses the use of mental training to improve the quality of working life. The 

definition of mental training and describes the history of its creation is given. Also, a description of 

the Swedish model of mental training and the history of its Russian version. It describes the basic 

principles and methods of mental training. The article presents the history of the basic course of 

mental training named "Beat stress" for the staff of the St. Petersburg Employment Service. The 

course "Beat stress" consists of six programs: "vuscle relaxation", "mental relaxation," "key 
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relaxation", "confidence", " goal setting ", "self-dependent mental training." A brief description of 

these programs. The article also describes the experience of using audio-courses "Beat stress" for 

psychoprophylaxis of socionomic professionals. The conclusion is that the program of 

psychological support on electronic media are in demand in the workplace. 

Keywords: mental training, audio-courses "Beat stress"; socionomic workpeoples. 

 

ATTITUDE TOWARDS WORK AND BURNOUT SYNDROME AMONG MANAGERS 

R.A. Berezovskaya 

Attitude towards work and burnout in management are considered in the context of psychological 

support of occupational health. The article discusses the results of empirical research, the purpose of 

which was to examine the characteristics of attitudes towards work in the development of burnout 

syndrome among managers, which stands as one of the key criteria of their occupational health. It is 

shown that, in general, managers have the average level of burnout syndrome, the most significant 

contribution to the development of which make the functional components such as the lack of 

assistance and the lack of psychological support from colleagues at work, as well as professional 

development and self-improvement issues. Gender differences in the development of burnout 

syndrome among the leaders are analyzed. The results can be used in design and implementation of 

early prevention and correction of managers’ burnout; these programs could be based on subject-

resource approach to psychological support of occupational health. 

Keywords: occupational health psychology, burnout, attitude towards work, managers, resource 

approach.  

 

AN INTEGRATED ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL STRESS IN OPERATIONAL 

SERVICES EMPLOYEES OF POWER PLANTS 

A.A. Kachina, T.A. Zlokazova 

The article presents the results of an occupational stress and reliability assessment in the operational 

services personnel of power plants. It has been shown that the main risk-factors in loss of personnel 

reliability are associated with occupational and organisational specifics. Our analysis of work 

efficiency and safety potential on the basis of the assessment of personnel performance capability 

and functional state has revealed that there are groups of workers with different reliability levels. 

These groups are characterised by significant differences in behavioral, psychophysiological and 

cognitive parameters. 

Keywords: occupational stress, personnel reliability, work efficiency, functional state. 

 

STRESS MANAGEMENT PROBLEM IN ELITE SPORT 

E.U. Kutina, V.A. Sokhlikova, S.A. Shirochenkova 

The excessive stress and psychological tension are major factors of possible decrease in success of 

sports activities at competitions. The purpose of this article is the description of assistance to 

athletes in optimization of stress management by means of effective methods of self-control. 

Psychological training of paralympic athletes was carried out to the precompetitive period and was 

the bringing stage to the forthcoming competitions - the XV summer Paralympic Games in Rio. 

Twenty one athletes of a Paralympic team of team on track and field athletics had psychological 

training (PODA, visually impaired, deaf). As one of evaluation methods of efficiency of the applied 

means of psychological regulation there was expert poll of trainers and athletes. 

Keywords: elite athletes, optimal performance, biofeedback, self-regulation, heart rate variability, 

stress management. 
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COMPLEX PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES OF STRESS-MANAGEMENT 

AND EVALUATION OF INDIVIDUAL STRESS-RESISTANCE: AN EXPERIENCE 

OF INTEGRATING DIFFERENT RESEARCH PARADIGMS 

A.B. Leonova  

The purpose of the represented cycle of our research consists in analyzing the syndromes of 

occupational stress, which are developed in the context of different modern types of jobs. There are 

also considered the individual personal characteristics of a worker that define his/her resistance to 

the influence of intensive job workloads and induce increasing the psychological resources in order 

to support an efficiency of job performance, mental health and well-being. There are described two 

complex technologies of stress-management which were elaborated by us in the framework the 

structural-integrative approach to stress analysis: the “Integral evaluation and correction of stress” 

(in English version – MSS) and the “Individual estimation of stress-resistance” (STRESIS). The 

facilities of their practical application are described. They are mainly concern to looking the ways 

for resolving the actual problems of stress correction and prevention in different types of job 

settings and occupational groups.  

Keywords: work activity, occupational stress, stress-resistance, mechanisms of activity regulation, 

psychological technologies of stress-management. 
 

IMAGES OF PROFESSIONAL DIFFICULTIES AS A BURNOUT FACTOR AMONG 

COUNSELLING PSYCHOLOGISTS 

P.R. Meshkova 

This report is devoted to the ideas about professional difficulties as factors of burnout syndrome 

development among counselors in psychology. The existing researches on the topic are analyzed. 

The research itself was accomplished on the sample of 41 counselors, included MBI questionnaire 

in N.E.Vodopianova’s adaptation and a form, which included questions about gender, age, work  

experience, amount of clients per week and subjective views of counselors about the professional 

difficulties in their job. Content-analysis and statistical analysis showed the qualitative differences 

between professionals with high and low levels of burnout.  

Keywords: burnout, counseling psychologists, personal meaning 

 

THE METHODOLOGY OF DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF OCCUPATIONAL 

STRESS OF TRADERS 

O.S. Osipova 
With the development of market relations the interest of Russian citizens for new tools for the 

preservation and enhancement of personal capital has increased. The financial market provides 

significant opportunities for the flexible use of personal savings, the use of different strategies for 

wealth management, and it gives greater economic freedom to the citizens. However, such activities 

require not only economic competence but also the systematic development of certain socio-

psychological characteristics.  The participant of the exchange trade is forced to use cognitive 

capabilities under conditions of limited resources (temporal&information) for planning own trades, 

monitoring and evaluation  of the dynamics of the stock. This activity is inextricably linked with the 

constant risk, resulting in a high stressogenic conditions in trading. The article is based on a 

previous pilot study and summarises the methodological approaches for the diagnosis of the stress 

level of traders and development of socio-psychological measures to increase their ability to cope 

with stress. 

Keywords: risk, financial markets trader, stock trading, financial literacy, stress, coping strategies, 

coping behavior, diagnosis and prevention of stress. 
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THE INTERRELATION OF FREQUENCY OF OCCURRENCE OF DIFFICULT 

SITUATIONS IN MANAGERS’ PROFESSIONAL ACTIVITIES AND THE FEATURES 

OF THEIR COGNITIVE APPRAISAL BY THE SUBJECT 

M.B. Ovchinnikova 

The article reveals the peculiarities of cognitive appraisal of difficult situations by middle managers 

that recur in the subjects’ professional activities with varying frequency. The results of the 

comparison of three groups of situations which differ in frequency characteristics are presented 

(from those that occur just once in a respondent’s life to those that last for a certain period of time - 

"chronical" ones). The interrelation of frequency of occurrence of difficult situations in managers’ 

professional activities and the features of their cognitive appraisal by the subject is described. 

Keywords: manager’s occupational stress, difficult situations in managers' professional activities, 

cognitive appraisal of difficult professional situations. 

 

FEATURES OF PROFESSIONAL SCHOOL TEACHERS’ OCCUPATIONAL HEALTH 

A.A. Pecherkina 

The article is devoted to the "professional health teacher" phenomenon and the definition of its 

features teachers with different experience in school. 

The article gives the author's definition of professional health teacher which refers to the state of the 

organism, provides optimal for this type of activity efficiency, competence and constructive 

development of the teacher's personality at all stages of professional development. 

The purpose of research - to determine the features of professional health of teachers with different 

experience of teaching. 

In conducting research using standardized questionnaires revealed significant differences in the 

expression of significant occupational health indicators of teachers belonging to different groups 

stazhevym. It was found that an increase in the length of service in the school increases anxiety and 

rigidity, reduced focus on the integration of the efforts of others, increases the desire to work in a 

stable environment. 

Keywords: health, occupational health, occupational health teacher professional development 

stages. 

 

INTERRELATIONSHIP OF COPING BEHAVIOR AND BURNOUT AMONG 

PROFESSIONALS OF LAW ENFORCEMENT SPHERE 

M.S. Riabova  

Our research was aimed at identifying potential personal resource as a factor of protection of 

burnout. Namely, this aspect of it as a coping behavior. Goal of our research was to identify the 

features of coping behavior, which are the most constructive in the professional work of employees 

of law-enforcement sphere 

Keywords: professional characteristics of police officers, emotional burnout among police officers, 

coping behavior. 

 

THE ESTIMATION OF ORGANIZATIONAL FACTORS’ IMPACT ON PROFESSIONAL 

DEFORMATION OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES’ INDIVIDUAL QUALITIES 

L.A. Zhigun  

This paper investigates the factors that influencing on professional deformation of the of the 

government employee individual qualities. On the basis of the expert questionnaire of 15 employees 

it study the impact of 20 possible factors that directly related to the work of employees and provoke 

the development of negative personality qualities and the inadequacy of their professional conduct. 

On the resulting of VARYMAX-factor analysis estimates were constructed the matrix of 

eigenvectors. It was possible to calculate the total effect of each of the 20 characteristics on the 

development of negative personal qualities and the inadequacy of professional conduct of 

employees, and to determine differences in the degree of this influence. The research allowed to 

identify the peculiarities of professional deformation in the personality qualities of government 
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employee, which occurs under the influence of a number of internal causes that affect with different 

degree. The biggest influence factors such as imperfections in the formulation of tasks, the 

mechanism of career, problems of interpersonal communication problems associated with the 

meaning of activities, poor working conditions, job growth and encroachment on material interests. 

Keywords: factor, assessment, questionnaire, civil servant, professional deformation. 
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Session 12.  «PSYCHOLOGY IN CAREER CONSULTING. THE ROLE OF 

FAMILY AND SCHOOL IN PROFESSIONAL ORIENTATION» 

 

 

VALUE BASIS OF CAREER COUNSELING 

M. A. Bendiukov, V. L. Sitnikov 

The article discusses the uncertainty of value bases of career counseling in relation to deep 

transformational changes in Russia and the world. We prove that the first place is occupied by 

mercantilist value among the modern labor values. The content of labor expelled from the core 

values and motivation of the individual. It has been shown that young people make career choices 

that does not meet the needs of the Russian economy and labor market. The question of the 

educational role of career counseling are discussed. It is shown that the global transformation 

process requires a rethinking of the bases of the work of valuable counselors for choosing a 

profession. The article is available for discussion in the professional community ethical system 

"Five above" consists of the following value-antitheses: community or private; justice or law; 

service or possession; power or property; spiritual or material. 

Keywords: career counseling, counseling, values, ethics, professional community. 

 

THE SUCCESSFULNESS IN THE PROFESSION IN ADOLESCENT IDEAS ABOUT THE 

SUCCESS IN LIFE 

D.A. Bukhalenkova 

The article presents the results of the study of representations of the life success of modern 

teenagers. The sample of our study was 500 students in grades 10-11 in Moscow schools and 

gymnasiums. The greatest attention is paid to the analysis of success in the profession on the results 

of projective techniques. Analysis of successful people examples allowed to identify the most 

important sphere of professional activity, as well as the main criteria for evaluating success. The 

most popular examples of successful people for adolescents become businessmen, to make a fortune 

thanks to the development of computer technology, show business and politics. Analysis of 

representations of adolescents about their future after 15 years revealed the criteria that are most 

important for today's teens in the assessment of the future success of their professional activities. 

Gender differences in the perception of professional and life success were analyzed. 

Keywords: success, adolescence, career.  

 

NOTIONS OF THE FUTURE PROFESSION OF THE STUDENTS OF PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY 

M.S. Chekalina 

The article is devoted to problems of formation of professionally-mature personality. The author 

examines the image of a future profession, as one of the components of professional self-

determination. The article presents the results of qualitative analysis of student essays on the 

professional future and discusses some of the problems of building the image of a future profession.  

Keywords:  image, image of the profession, professional self-determination 
 

PSYCHOLOGICAL RESEARCH TO PROMOTE SOCIAL AND LABOR 

REHABILITATION OF DISABLED PERSONS 

V. M. Devishvily, O.G. Noskova 

Outlined a series of practice problems of socio-labor rehabilitation of patients and disabled people 

requiring complex psychological research. A brief history of the issue and current status. 

Keywords: social-labour rehabilitation of sick and disabled people, psychological research 
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THE NEW ECONOMIC-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL 

ORIENTATION OF THE YOUTH 

A.N. Diomin 

The article discusses five economic-psychological factors, which strongly influence the professional 

orientation of the youth. The result is that there is a shift of emphasis from professional orientation 

to career counseling. 

Keywords: professional orientation, career counseling, economic-psychological factors. 

 

FORMATION OF READINESS FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 

FOSTER CHILDREN IN BOARDING SCHOOLS: PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL CONDITIONS 

E.S. Ignatovitch 

The results of the professional orientation project implemented at the state educational 

establishment "Bobruisk boarding school for orphans and children left without parental care" are 

presented: objective factors complicating the process of professional self-determination of foster 

children at the boarding school are described; a complex of evidence-based psychological and 

pedagogical conditions of readiness formation for professional choice of this category of students is 

proposed; the essence of axiological, information and activity directions of career guidance in a 

boarding school is revealed. 

Keywords: professional self-determination; boarding school; orphans; classification; professional 

try; professional education; professional informing. 

 

PARENT-CHILD RELATIONSHIPS AS A FACTOR OF PROFESSIONAL  

SELF-IDENTITY IN ADOLESCENCE  

O.A. Karabanova  

The results of a study parent—child relationships as a factor of status identity in professional 

identity in adolescence are presented. It was found that achieved identity, moratorium and 

predestination are the predominant identity statuses in the professional sphere for the adolescents 

and moratorium, predestination and diffuse identity for the young adolescents. Significant 

differences in the nature of the parent-child relationship in groups with the status of the foreclosure, 

identity achievement, moratorium and identity diffusion  were cleared. For teenagers with low 

status (identity diffusion, foreclosure) parent –child relations are characterized by the experience of 

the integrity with the family, authoritarian style of a parenthood and low autonomy of children. 

Adolescents of moratorium status are characterized by a high level of autonomy and differentiation 

from the parents, often combined with high conflict and confrontation. Integration with family at a 

sufficiently high autonomy, respect the opinions of parents are typical experience for adolescents 

with identity achievement status. The gender specificity was revealed, reflecting the different roles 

of the mother and father in the formation of identity among girls and boys. The results indicating 

the crucial role of the father in the formation of identity statuses for both gender groups were 

obtained. 

Keywords: professional identity, identity status, foreclosure, moratorium, identity achievement, 

identity diffusion, parent-child relationships. 

 

THE ROLE OF PARENTAL INVOLVEMENT IN VOCATIONAL SELF-

DETERMINATION AMONG ADOLESCENTS. 

T.M. Konshina 

The role of parental involvement in vocational self-determination among adolescents is considered. 

An overview of foreign studies is submitted. The aspects of the study of parental involvement in the 

area of professional self-determination among high school students, college students and the cross-

cultural perspective are revealed. 

Keywords: professional self-determination, parental involvement, adolescence.  
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A STATE OF UNCERTAINTY AS THE INITIAL SITUATION 

AND THE CONDITION OF SUCCESSFUL PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

V.A. Mikheev 

The state of uncertainty, inevitably coming when immersed in «chaos» in production and decision-

making is described as one of the important conditions of possibility of professional self-

determination. Uncertainty tolerance increasing, stress state development leveling and self-

determination crisis resolution conducive psychotechnic are proposed. 

Keywords: professional self-determination, potential of professionalization, «Image of me», state of 

uncertainty / borderline state, tolerance for uncertainty, recursive taking-the-inward-turn, 

accompanying psychotechnic 

 

SIGNS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL MATURITY OF FOSTER PARENTS AND 

THEIR INFLUENCE ON CLIMATE IN THE FAMILY 

E.S. Paculova, O.V.Runets 

Article is devoted to a problem of development of a new trade « Foster parents ». Criteria helping 

are considered to improve selection of candidates for foster parents to reduce the return of the child-

orphan and the child who has remained without care of parents in establishment. In particular 

components of a socially-psychological maturity of candidates for foster parents and their influence 

on creation of a climate in family are considered. 

Keywords: foster family, the socially-psychological maturity of foster parent, responsibility, 

temporal perspective, trust. 

 

PROJECT WORK STUDENTS AS A METHOD OF FORMING PERSONAL 

PROFESSIONAL PERSPECTIVES 

A.I. Podolsky, V.V. Sherbakova  

Adequacy of professional self-alignment of perspectives is essential for life and self-determination 

of the success of a professional career man. In view of this, the preparation of pupils for 

professional self-determination should be one of the priority tasks of secondary school. Method of 

projects allows students to actively express themselves in a system of social relations, promotes 

self-determination and goal setting, formation of their new social position, allows to acquire the 

skills of planning and organization of their activities, discover and implement creative abilities. A 

project activity may create the conditions for labor mobility growth of youth, make full use of its 

labor potential. During the project, pupils by professional test, simulate the elements of a particular 

type of professional activity, have completed the process and contribute to the adequate professional 

self-determination. 

Keywords: project work, personal professional perspective, professional self-determination, 

adolescence 
 

REQUIREMENT IN PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

OF PERSONALITY IN YOUTHFUL AGE 

S.E. Pokrovskaya 

The article is sanctified to the problem of professional self-determination of personality in youth 

age. Social necessities actual are distinguished for senior pupils. Examined to the situation of 

professional choice by personality, offer E.А.Кlimov. 

Keywords: professional self-determination of personality, social necessities, professional choice of 

senior pupils, requirement in actualization. 

 

VALUABLE BASES AND SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF MODERN 

RUSSIAN TEENAGERS’ SELF-DETERMINATION IN THE SPHERE OF WORK 

T. Yu. Sadovnikova  

Adolescents’ professional self-determination is considered as a part of vital self-determination in 

the context of  education system reforming of the Russian Federation. The article provides the 
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comparative research of modern Russian teenagers’ values and the values of their peers at the eve 

21 century. The obtained data show the steady tendency of the modern Russian teenagers values 

system shift from values of traditions and conformism to values of freedom and self-realization. It is 

shown the importance of MA of school (L. Kohlberg) for adolescents’ moral values development in 

the sphere of work. Two strateies of vital teenagers’ self-determination (A. E. Sozontov, E. M. 

Dubovskaya) were analysed in connection with teenagers’ school moral atmosphere perception (T. 

Yu. Sadovnikova, O. A. Karabanova). 

Keywords: professional self-determination, vital self-determination, valuable relation to work, 

adolescence, moral values, social situation of development, model of perception of the moral 

atmosphere of school. 

 

SELF-DETERMINATION OF YOUTH IN CONFLICT REALITIES  

OF MODERN SOCIETY 

N.V. Symaniuk 

This article is devoted to topical issues of self-determination of modern youth. The development of 

digital technologies has resulted in the increasing influence of the Internet space in the formation 

and development of personality. Often this influence is destructive and detrimental to the 

individual. The author considers the factors influencing the determination of the individual in terms 

of conflicting realities and the ways to minimize the destructive effects of conflicting realities in the 

development of today's youth. 

Keywords: self-determination, conflict realities, youth, destructive influence. 

 

THE REFLECTION OF OWN CAREER AT THE STAGE OF ITS COMPLETION 

I.V.Yevsevicheva, G.Yu.Lyubimova 

This study focuses on the experience of own career at its final stage. The study involved 30 

respondents – men and women, aged 52 to 67 years - highly skilled professionals from different 

fields. Research methods: interview, questioning, methods of  «Ranking of values» and 

«Incomplete sentences». The resulting materials were subjected to qualitative thematic analysis. 

The main life priorities of respondents in this age group, the strategies and motivation of their 

professional behavior, resources for getting work, requests for psychological assistance were 

identified. External and internal factors influencing the behavior strategies formation at the final 

stage of career were determined. Factual material, characterizing the image of career at its the final 

stage, may be used in psychological conseling practice. 

Keywords: professional career, pre-retirement and retirement age, career strategies, career 

counseling. 
 

PREDICTING THE FUTURE IN THE CONCEPT OF 

PROFESSIONAL SELF BY E.A. KLIMOV 

E.F. Zeer, N.V Symaniuk 

The article examines the prediction of future professional person in postindustrial society. The 

purpose of forecasting depends on the personality of self-determination at different stages of its 

formation and determines the trajectory of the individual professional development of the person. 

The main features of forecasting of social and professional future are its anticipatory reflection, 

adaptation to professionally significant events, a reflection of the past and the present, the 

construction of temporary transpektivy, score achievements and mobilization for the 

implementation of their plans. 

The article also discusses the future of professional mechanisms to overcome asymmetries. 

Keywords: forecasting, professional future, self-determination, temporary transpektiva individual 

trajectories of development, asymmetry professional future. 
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