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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Уважаемый читатель! 
Вашему вниманию представлен очередной тематиче-

ский номер журнала. Он посвящен сравнительно новой об-
ласти современных психологических исследований – соци-
альной психологии труда. Выбор этого тематического на-
правления не случаен. Современные социально-экономи-
ческие преобразования, процессы глобализации и тотально-
го внедрения информационных технологий, происходящие в 
мире, привели к существенному изменению в мире профес-
сий, что вызывает настоятельную необходимость осмысле-
ния психологических феноменов, связанных с «выходом 
субъекта профессиональной деятельности из системы "чело-
век-профессия" в систему "человек-мир"» (Е.П. Ермолаева). 
Несмотря на то, что в российской психологии труда накоп-
лен значительный научный материал в области профессио-
нального отбора и профессиональной пригодности, форми-
рования и развития профессиональных операций и навыков, 
психологического анализа различных видов профессиональ-
ного труда, за пределом внимания исследователей остава-
лись проблемы взаимосвязи и взаимовлияния социальных 
условий и субъекта профессиональной деятельности.  

На страницах нашего выпуска читатель найдет как мето-
дологический анализ научных категорий социальной психо-
логии труда (профессиональный опыт, социальная реализация 
профессионала, экологичность его сознания,  субъективная 
сложность труда и т. д.), так и теоретические и эмпирические 
исследования конкретных социально-личностных детерми-
нант профессионального поведения, профессиональной ус-
пешности субъекта профессиональной деятельности (субъ-
ектная активность, ассертивность, духовно-нравственные 
ценности, профессиональные смыслы, профессиональное 
достоинство, психологическая культура педагога и т. д.). 

Представленный в нашем выпуске материал, при всей 
разноплановости исследуемых аспектов социальной пси-
хологии труда, объединяет общая для всех авторов теоре-
тико-методологическая позиция – изучение субъекта про-
фессиональной деятельности во взаимосвязи с конкретны-
ми социально-психологическими и морально-нравствен-
ными аспектами труда в условиях быстрых социально-
экономических изменений в обществе. 

Как справедливо отмечает Ю.К. Стрелков, в психоло-
гии труда «…в последнее время появляется все больше 
работ, в которых авторы указывают на необходимость гу-
манитарного подхода, где центральным пунктом является 
отношение Я к значимому другому». Большинство иссле-
дований, представленных в нашем выпуске, выполнено в 
гуманитарной парадигме, что позволяет не только расши-
рить арсенал исследовательских методов, но и приблизить 
наблюдаемый объект, сделать его более доступным для 
глубокого психологического анализа. 

В данном номере приняли участие как отечественные, 
так и зарубежные авторы. Многие из представленных в 
нашем выпуске статей являются результатом или фрагмен-
том продолжающихся исследований, по которым можно 
составить представление об основных направлениях в изу-
чении проблем социальной психологии труда. Надеемся, 
что публикуемые в данном номере статьи вызовут интерес, 
найдут свое продолжение в дальнейших теоретических 
работах, а также окажутся полезными в деятельности прак-
тических психологов, работающих в сфере психологии 
труда, организационной и социальной психологии. 

 

Проф. К.И. Воробьева 

EDITORIAL  
 

Dear readers! 
We are pleased to introduce to you the current issue 

of our journal. This issue is devoted to a relatively new 
field of modern psychological research – the social psy-
chology of labor. The choice of this subject area is not 
accidental. The current social and economic changes, glo-
balization, and the infusion of information technology that 
are taking place in today’s world, have led to a significant 
change in the world of professions. As a result there is an 
urgent need for understanding of the psychological phe-
nomena connected with «the subject of professional activ-
ity out of the “person-profession” system into the system 
“person-world”» (E.P. Ermolaeva).  

Despite the fact that Russian psychology of laborhas 
significant scientific materials in the field of professional 
selection and suitability, formation and development of 
professional operations and skills, the psychological anal-
ysis of various types of professional work, the problems 
of the relationship and mutual influence between social 
conditions and the subject of professional activity have 
not been the focus of most researchers. 

On the pages of this issue, you will find a methodi-
cal analysis of the social psychology of labor (profession-
al experience, the social realization of a professional, en-
vironmental consciousness of a professional, the subjec-
tive complexity of labor, etc.), as well as theoretical and 
empirical studies of specific social and personality deter-
minants of professional behaviour, professional success as 
the subject of professional activity (subjective activity, 
assertiveness, spiritual and moral values, sense of profes-
sionalism, professional dignity and the psychological cul-
ture of the teacher, etc.). 

The study of the subject of professional activity in 
relation to the specific social, psychological and moral 
aspects of laborin the context of rapid socio-economic 
changes in society is the main theoretical and methodo-
logical position for all the authors of the articles presented 
in this issue. 

According to Y.K. Strelkov in the psychology of la-
bor «…there have been a lot of works in recent years in 
which the authors point to the need for a humanitarian 
approach, where the central point is the attitude of one to 
the significant other». Most of the studies presented in 
this issue are made in the humanitarian paradigm that 
allows us to not only expand the arsenal of research me-
thods, but also to make the observed object more accessi-
ble for deep psychological analysis. 

Both domestic and foreign authors are published in 
this issue. Many of the articles in this issue are the result of 
ongoing research or fragmented ideas that will illustrate to 
the reader the various directions in the study of the social 
psychology of labour. We hope you will enjoy this issue 
and believe that you will find many items of interest to you 
for your work and research endeavors.  Each of these ar-
ticles will be continued in further theoretical studies and are 
hoped to prove useful in the practices of psychologists 
working in the field of psychology of laborand organiza-
tional and    social psychology. 

Prof. C. Vorovjeva 
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ванная на настоящее, будущее выполнение – достижение цели, накопление опыта, сохранение профессионализма. Структу-

рам опыта соответствуют не только память и внимание, но и ожидание, антиципации, прогноз; на основе следов решения 

задач  возможны синхронизация, удержание длительности, воспроизведение последовательности и ритма. Структуры опыта 

обладают временной связностью – общностью текущего их функционирования с прошлыми и предстоящими исполнения-

ми, слитностью переходов между удачными и ошибочными действиями. 

Ключевые слова: длительность, последовательность, синхронизация, настоящее, прошедшее, предстоящее, форма, 

процесс, труд, антиципация, память, действие, инженерная психология, гуманитарный подход.  

Время позволяет психологу говорить о про-

цессах внутри ситуации и вне ее, видеть их внутри 

психики и те механизмы, которые обеспечивают 
возможность субъекту встроиться со своей дея-

тельностью в процессы окружающего мира, иссле-
довать как структуры профессионального опыта 
обеспечивают антиципацию и внимание, и шире – 

как в них представлено будущее и настоящее. Пси-

хология должна «не тащиться в хвосте» за реаль-

ностью, воспроизводя структуры того, что уже 
произошло, а описывать текущие процессы в мире, 
движении, изменении, течении. В предыдущих 

работах мы стремились понять, как может удержи-

ваться в структурах профессионального опыта 
длительность и как они могут обеспечить синхро-

низацию. В этой работе мы попытаемся шире оп-

ределить значение времени.
∗
 

 

Опыт 
 

Есть два смысла понятия «опыт»: 1) опыт – 

осадочный продукт, след прошлых переживаний 

                                                      
∗ Работа выполнена при поддержке ГРАНТа РГНФ, 

проект № 09-06-00848а. 
 

или деятельностей, того, что соединяет их друг с 
другом; 2) живой, текущий, функционирующий 

опыт – это процесс, полный впечатлений и эмо-

циональных переживаний. Эти определения до-

полняют друг друга: одно понятие позволяет 
прояснить накопление, а другое – функциониро-

вание и передачу опыта. Опыт нужно искать в 

действии субъекта, где есть эмоции и движения. 

Для нас опыт – живой, подвижный. Он создает-
ся, возникает и разрушается, функционирует и 

требует усилий со стороны субъекта и ближай-

ших людей.  

Опыт – это поток переживаний, впечатле-

ний, движений и устойчивая структура, возни-

кающая и сохраняющаяся, обеспечивающая по-

вторение, воспроизведение исполненного, обес-

печивающая успех деятельности.  

Время заставляет бросить особый взгляд на 

место субъекта в структуре опыта. Согласно 

А. Бергсону, субъект должен «просто жить», ос-

таваясь в потоке и, вместе с тем, поднимаясь над 

ним. Хотя войти в поток не просто, субъект дол-

жен слиться с ним, составив единое целое; поло-

жение в нем должно быть свободным, состояние 
легким. Субъект способен оценить качество ис-
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полнения и стараться поднять уровень своего 

мастерства. 

В структуре опыта важно пространство – 

знание границ, районов и мест расположения 

объектов, схемы путей и т. п. Важна энергия (для 

машиниста поезда – ее запас и изменения по хо-

ду движения, на подъемах и спусках). Велика 
роль языка в формировании и функционирова-

нии оперативных единиц опыта.  

Время 

Его специфика – временная, а не простран-

ственная – обозначается термином «длитель-

ность» (А. Бергсон) – слитное движение, а не 

просто ряд событий или моментов; это поток, 

общность и взаимоорганизация, а не жесткая не-

подвижная структура. Время дает возможность 

изучать длительность как слитность действий, 

перекрывающих друг друга и переходящих одно 

в другое, не забывая о динамичной целостности 

контекста деятельности (процессы в окружаю-

щем мире и жизнедеятельность субъекта). Необ-

ходимо выявить уровни интеграции, взаимоорга-

низации, общности, слитности. 

Время – форма процесса. Субъект способен 

освоить эту подвижную динамичную форму и 

отслеживать ее в трудовом процессе на основе 
маркеров, содержащихся в самом процессе и во 

множестве других, развертывающихся в окру-

жающем мире. Его задача в том, чтобы обеспе-

чить синхронизацию управляемого, подвластно-

го ему процесса с процессами в окружающем 

мире.  

Форма предполагает устойчивость: либо в 

самой форме, либо в процессе есть какие-то ме-

ханизмы, которые обеспечивают устойчивость 

формы. Временная форма – изменчивая, поэтому 

она не может не меняться. Но что тогда означает 
ее устойчивость – это всего лишь ее инерция, 

краткое сохранение, затяжка существования, за 

которой следует исчезновение? Устойчивое су-

ществование – это продолжение прошлого в на-

стоящем и будущем. Это своеобразный синтез, 
который показывает особенность временной 

формы: настоящее уходит, прошлое ушло, но 

продолжается в будущем. Форма устойчива бла-

годаря особой работе субъекта. Она известна за-

ранее, субъект старается удержать ее своей чет-
кой и сосредоточенной работой.  

Процесс 

Процесс предполагает повторение. Мы го-

ворим метод, технология, процесс, но подразу-

меваем повторение того, что уже было [24]. Че-

ловек поддерживает форму с помощью памяти и 

сознательного усилия. Но процесс – это движе-

ние, изменение, следовательно, он предполагает 
новизну, неожиданность, встречу с неизвестным. 

Новизна заключается не только в том, что с каж-

дым моментом мы все ближе к концу очередного 

цикла и завершению всего процесса. На новом 

витке разворот процесса может оказаться опас-

ным: человек не сможет удержать форму, про-

цесс разрушится, а человек погибнет. Неожидан-

ность оборачивается отсутствием готовности к 

новому, если оно окажется неизвестным, несво-

димым к старому. С самого начала следует до-

пускать возможность непоправимого разверты-

вания процесса. Это обратная сторона свободы, 

которую предполагает длительность (Ж. Делез).  
Для изучения временной формы процесса 

необходимо рассматривать не только нормаль-

ные, но и экстремальные ситуации. Синтез их 

временной формы является предметом особой 

деятельности человека и значимого Другого. При 

этом мы стоим перед вопросами: как может про-

фессионал выполнять свою деятельность после 
тяжелой психической травмы? Как охарактери-

зовать функционирование структур профессио-

нального опыта после такой травмы, когда эмо-

циональный тонус снижен, нет задора, много пе-

чали, мало радости, мало энергии на преодоле-

ние трудностей, нет дерзости для риска в слож-

ных ситуациях? 

В неблагоприятном функциональном состоя-

нии человек может не справиться с трудностями и 

не сумеет удержать временную форму процесса – 

она распадется. Процесс образован не только фи-

зическими движениями, природными или техно-

логическими изменениями, но и изменениями са-

мого человека, субъекта деятельности.  

Временная форма 

Временная форма процесса – не просто его 

объективная характеристика. Синтез временной 

формы требует постоянной работы субъекта (па-

мять, сознание, внимание, мышление, эмоции, 

психика), которая ведется сразу на многих уров-

нях, одни видны отчетливо, другие – скрыты. 

Эта работа тем сложнее, чем сложнее комплекс 
процессов, охватываемых временной формой. 

Через изучение временной формы лежит путь к 

исследованию профессионального мастерства. 

Человек создал средства контроля времен-

ной формы (инструмент, аппарат, автомат), но 

все они имеют временные характеристики, кото-

рые тоже требуют внимания и усложняют вре-

менную форму контролируемого процесса. 
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Время выражается через структуры: сроки, 

ритмы, последовательности ключевых моментов 

действия. Это означает, что время процесса мо-

жет быть представлено, подобно пространству, 

когнитивной картой. Но в структурах опыта есть 

еще и чисто временное. Оно не выразимо про-

странственно, но для него легко подобрать нуж-

ную вербальную форму. Есть такие термины, как 

изменчивость, длительность, тягучесть, поток, 

ожидание, сопротивление, инерция, опознание, 

восприятие, память (сохранение, воспроизведе-

ние), движение, «настоящее, которое приходит», 

«прошлое, которое уходит», синхронизация, «за-

тягивание» (намеренная задержка), переход. 

Временное в процессе можно выделить, отыскав 

особую вербальную форму, которая позволяет 
выразить движение, изменение, процесс. 

Время – это особая логика синтеза измене-

ний, движений, процессов, основанная на вос-

приятии, переживании, действии. Временная 

форма изменчива, подвижна, как и сам процесс. 

Она многомерна: в ней есть глубина, простран-

ность и многоярусность, но ее объем, конфигу-

рация, габариты меняются по ходу процесса. 

Синтез позволяет понять устройство и движение 
временной формы. Время позволяет изучать 

опыт в движении, в деятельности человека.  

Контекст деятельности мы рассматриваем 

как множество процессов, препятствующих ис-

полнению деятельности, либо пересекающихся с 
ней в определенные моменты. Субъект должен 

синхронизовать свою деятельность с процессами 

в окружающем мире (остановить поезд у запре-

щающего сигнала и пр.).  

Представления о движении, процессах важ-

ны не только в труде машиниста или водителя, 

но и человека, управляющего людьми, чье рабо-

чее место не в движущемся транспортном сред-

стве, а в кабинете? Диспетчер управляет движе-

нием посредством связи, он отслеживает движе-

ние и участвует в нем, организует синхрониза-

цию и обеспечивает гармоничную целостность 

многих процессов. Действия управляющего бо-

лее высокого ранга, руководителя, на разных 

уровнях тоже можно раскрыть с помощью дви-

жения, поскольку у многих людей, работающих 

на железной дороге, единая цель – обеспечение 
бесперебойного процесса перевозок людей и гру-

зов. Движение объединяет повторяющееся и раз-
личное, дискретное и слитное. В самом абст-
рактном виде образами движения являются круг 
и спираль. Время позволяет рассмотреть опыт 
профессионала в процессе движения.  

Известны работы, в которых рассматривает-
ся опыт [4, 6, 8, 14]. Они содержат много ценных 

положений, но не позволяют решить всех про-

блем, связанных с работой человека в сложной 

транспортной системе. Здесь требуется новый 

язык, позволяющий схватить и описать движение 
поезда, энергию и инерцию, труд человека на 
транспорте.  

Значение категории времени 

Использование категории времени при изу-

чении труда лица, управляющего движением 

(машинист или диспетчер), дает возможность: 

1) рассмотреть реальный процесс в управляемом 

транспортном средстве, привязав его к времен-

ной шкале – это придает точность построениям; 

2) раскрыть временную форму процесса в един-

стве с жизненными процессами субъекта и про-

цессами, протекающими за пределами транс-

портного средства; 3) продемонстрировать 

встроенность рассматриваемого процесса во 

множество процессов в ближайшем и отдален-

ном окружении субъекта, учитывая качествен-

ные особенности каждого из процессов, с кото-

рыми должна быть произведена синхронизация; 

4) вывести рассмотрение за пределы психологии 

и строить предмет исследования, исходя из 
транспортных процессов (управление поездом, 

управление движением, транспортные перевозки 

и т. д.); 5) исследовать переходы (длительность, 

синхронизация, событие) между различными 

процессами, людьми, предметами. 

Значение времени для теоретической психо-

логии иное: 1) обнажить временную базу важ-

нейших психологических понятий: структуры 

опыта, личностный потенциал, деятельность, 

сознание, человек и др.; 2) показать связь между 

сознанием субъекта и временными синтезами 

настоящего, прошлого и будущего; 3) предпри-

нять экзистенциально-психологическую рекон-

струкцию жизни и деятельности человека с опо-

рой на понятия: переживание, выбор, смысл, 

ценность, проект, значимый другой человек и пр. 

Структура опыта 

Опыт выступает в действии, когда наблю-

дающий не упустит ошибки исполнителя. Струк-

тура опыта – это конструкт, который стоит за 
действием и позволяет объяснить его временную 

связность. В структуре опыта представлена фор-

ма процесса. Это понятие, которое выходит за 
пределы действия одиночного субъекта. Оно за-

ставляет рассматривать целый комплекс объек-
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тов – транспортное средство, поезд, окружающие 
предметы и т. д.  

Важен вопрос о соотношении понятий: струк-

тура опыта, временная форма и форма процесса. 
Временная форма содержит информацию о множе-
стве процессов, а структура опыта – о возможности 

выполнения задач среди множества процессов  

(а не только о том, как происходило реальное ис-
полнение). Временная форма не совпадает со 

структурой опыта: одна – на стороне процесса, 
другая – на стороне субъекта, внутри действия. 

Форма процесса динамична, подвижна, она 
требует восприятия и удержания (в поле внима-

ния, памяти), но это не действие субъекта и не 
структура его профессионального опыта. Форма 

процесса указывает на ход движения самого 

транспортного средства, его характеристики 

(пространственные, энергетические и др.). Язык 

ее описания должен выходить за пределы психо-

логии опыта или физиологии движений. Конеч-

но, в структуре опыта хорошего специалиста от-
ражен процесс движения транспортного средст-
ва, но есть многое другое – следы ошибок и 

удачных исполнений, взаимодействий, отноше-

ний, коммуникаций между людьми и пр. Субъект 
исполняет деятельность, управляя процессом 

движения. Форма процесса – настоящее, слитое с 
прошлым и будущим. Она дана субъекту в вос-

приятии, но поскольку речь идет о структурах 

профессионального опыта, следует говорить о 

том, что такая форма – продукт интеграции с па-

мятью, продукт интеллектуальной работы над 

впечатлениями. Это динамичный гештальт на-

стоящего, отнесенный к объекту – движению 

транспортного средства. Время поднимает нас на 
уровень видения многих процессов, связанных с 
движением транспортного средства.  

Можно ли говорить о структуре опытного 

действия, позволительно ли выделять из этого 

совершенного, гармоничного, законченного це-

лого какую-то, пусть даже системную часть – 

структуру? Можно ли проследить действие в ис-

полнении и развитии: вспомнить о его становле-

нии и наблюдать его разрушение. Разделяя дей-

ствие на операции, выделяя в нем отдельные 
стороны и фрагменты (задачи), мы увидим, что 

не все шло гладко в процессе формирования 

опыта: одно давалось легче, другое – труднее, 

третье не давалось совсем. Что-то было усвоено 

незаметно, а над чем-то пришлось основательно 

потрудиться, прежде чем оно вошло в структуры 

опыта. Это может проявиться при использовании 

опыта, так же как, впрочем, могут возникнуть 

новые, еще более сложные задачи.  

Изменчивость учтена в жестких структурах 

опыта и это их темпоральная, процессуальная 

характеристика. В них должен быть представлен 

поток процессов и жизни субъекта, настоящее, 
прошлое и будущее в синтезе, посредством реф-

лексии. Длительность указывает на множество 

разнообразных процессов, в которые включено 

само действие субъекта, на сложное устройство 

действия и многоплановость его осуществления.  

В ходе нашего исследования вопроса: «Как 

успеть вовремя в быстро меняющемся мире?» – 

мы хотим найти показатели изменчивости, наме-

ки на нее, на каждом из трех уровней: двигатель-

ные автоматизмы, когнитивные структуры (вер-

бальные и невербальные), схемы решения задач. 

Важно рассмотреть соотношение между 

структурами опыта, оперативными единицами 

действия и языком. Социально-психологические 
разработки в прикладной психологии выдвигают 
на первое место рассмотрение команды вместо 

одиночного оператора. Взаимодействие, комму-

никации, доверие, власть – важные темы, кото-

рые должны стать в центре внимания психоло-

гов. Но нельзя отвергать приоритет процессов в 

системе, которым подчинены интересы отдель-

ных людей, групп и даже организации в целом 

(бесперебойные железнодорожные перевозки, 

движение по расписанию).  

Время указывает на слитность процесса и 

заставляет увидеть механизм, содержащий со-

вместно функционирующие компоненты: вос-

приятие – память – сознание – антиципация – 

локомоторика – здесь внутренняя организация, 

целостность доходят до самых высоких уровней 

[11]. Время позволяет увидеть процесс как смену 

содержаний сознания в ходе исполнения трудо-

вой деятельности. Между тем поток разнообраз-
ных впечатлений может идти в разрез или попе-

рек этой последовательности.  

Время означает, что движение, изменение 

должно быть схвачено, воспринято непосредст-
венно. Но здесь речь уже идет не об одиночном 

субъекте труда, а о двоих (по крайней мере) – 

один исполняет деятельность, а другой – участ-
вует на вторых ролях или просто наблюдает за 

исполнением. Время позволяет рассматривать 

опыт в настоящем как живое движение, схвачен-

ное исполнителем, с одной стороны, и наблюда-

телем – с другой.  

Гуманитарный подход 

Психология труда в своем развитии прошла 

не один сложный этап. На каждом этапе в центре 
внимания была то одна, то другая сторона чело-
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века: движения, профессионально-важные каче-

ства, переработка информации и т. д. Только ме-

тодологи инженерной психологии (В.Я. Дубров-

ский, А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий) обо-

значили четыре важных этапа: системотехниче-

ский, информационно-процессуальный, деятель-

ностный и организационный. В последнее время 

появляется все больше работ, в которых авторы 

указывают на необходимость гуманитарного 

подхода [5, 6, 12], где центральным пунктом яв-

ляется отношение Я к значимому другому. Оно 

должно быть позитивным в самой глубине. Про-

блемы наставничества, оценки эффективности 

труда исходя из благополучия и пользы того че-

ловека, на которого он направлен, уже поставле-

ны и исследуются (Е.В. Чарина, Ю.Е. Якунина). 

Феноменологическая философия дает возмож-

ность обосновать гуманитарный подход в при-

кладной психологии. Значительным подспорьем 

явились издания, в которых разрабатывается по-

нятие свободы действия, решения [3] и качест-
венный метод в психологии [25]. 

Опыт может быть развернут в четырех ко-

ординатах (пространство – время – энергия – 

язык), неотрывно от сознания и бытия человека 
исходя из ключевой позиции, которую занимает 
значимый другой человек [7]. Другой человек 

раскрывает субъекту смысл временной и про-

странственной форм: открывает смысл длитель-

ности, срока и события и раздвигает пространст-
во, создавая просвет или зазор для действия. 

Другой – направляет и упорядочивает энергию, 

снимает напряжение или разделяет страдание. 

Его отношение воплощается в эмпатической 

формуле: сопереживание – сочувствие – содей-

ствие (Л.П. Стрелкова). 

Гуманитарный подход обращается к проек-

тивным методам, использует субъективные шка-

лы, анкеты и интервью. Проводится анализ на-

блюдений, записей в дневниках, устных и пись-

менных рассказов, бесед с обсуждением случаев. 

Пространственные и временные показатели ос-

таются важными средствами анализа и синтеза. 

Не исключается моделирование как метод науч-

ной и проектировочной работы.  

Синтез сознания и времени необходим, по-

скольку возвращает к практике, к жизни внутри 

и за пределами деятельности, позволяет рассмат-
ривать процессы, которые контролирует субъект, 
в которые он включен, которые его касаются, от 
которых он зависит, так же как и те, на которые 
он не может повлиять.  

Каким образом профессиональный опыт 
может обеспечить синхронное действие субъек-

та? Как он может способствовать антиципации, 

вниманию? Посредством какого механизма? Че-

рез память прошлых удачных и неудачных ис-

полнений? Да, если опыт понимать только в свя-

зи с прошлыми действиями. Но если исходить из 
будущего или настоящего? Тогда нужно ставить 

вопрос: для чего опыт? и далее отвечать в соот-
ветствии с принципом целесообразности: для 

успешного исполнения. Нужно рассматривать 

связи в будущее (а не из прошлого) и сделать 

ударение на антиципации, ожидании и прогнозе 
как внутри, так и за пределами действия. Задачи 

синхронизации и выдерживания длительности 

именно таковы – они направлены на будущее, 

держатся на ожидании и прогнозе. Интенцио-

нальность означает протенцию и ретенцию. Вре-

мя – сеть интенциональностей [10]. Опыт уст-
ремлен в будущее, потому что само действие, 

внутри которого осуществляется опыт, устрем-

лено в будущее: цель, ожидание, антиципации, 

акцептор действия, модель потребного будуще-

го. Восприятие, внимание, движения и т. д. обес-

печивают контроль происходящего. Ожидание 

переходит из действия, исполненного в испол-

няемое через сохранение, поскольку оно тоже 
потребуется в новом действии. Знание того, что 

потребуется ожидать и того, сколько нужно бу-

дет ожидать (долго или нет), необходимо для 

выполнения предстоящего действия. Поэтому 

такое знание надо сохранить. Время требует, 
чтобы мы исходили из настоящего – текущего 

действия, потока, ведь внутри него функциони-

рует опыт. 
Какое значение имеет идея контекста, мно-

жества процессов, развертывающихся вокруг 
исполняемого действия? Оно необходимо для 

осуществления синхронизации. Это базовое 
предположение: деятельность субъекта – процесс 
и происходящее вокруг – процессы.  

Заключение 

Перевозки грузов и людей на железнодорож-

ном транспорте, движение поезда, труд локомо-

тивной бригады – все эти процессы требуют обра-

титься к теме времени. Специфика психологиче-

ского изучения процессов состоит в том, что вре-

мя рассматривается не только как мера процесса, 
но и как временная форма, которую «удерживает 
субъект своим сознательным усилием». Времен-

ные задачи, такие как синхронизация, выдержи-

вание длительности в профессиональной деятель-

ности человек может выполнить, только накопив 

достаточно большой профессиональный опыт. 
Структуры профессионального опыта: простран-
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ственно известные (когнитивные карты, схемы, 

схемы процессов), временные (график движения); 

показателями являются скорость, ускорение, за-

медление хода, торможение, точность остановки, 

задержки, опоздания.  

Несмотря на то, что наша теоретическая по-

зиция определена как гуманитарный подход – 

социальная психология труда, внимание к про-

цессам в мире – заставляет принять приоритет 
больших технических систем над отдельным че-

ловеком или группой людей при анализе катаст-
роф, обучении, оценке профессионального мас-

терства и строить новую инженерную психоло-

гию, предмет которой можно обозначить как со-

циальная инженерная психология или инженер-

ная психология социотехнических систем.  

Опыт – подвижная структура, в которой не 

только фиксированы следы прошлых деятельно-

стей. Эта структура ориентирована на настоящее, 

текущее выполнение и на будущее (достижение 

цели, накопление опыта, сохранение профессио-

нализма). Структурам опыта соответствуют не 
только память и внимание, но и ожидание, анти-

ципации, прогноз. В структурах опыта осели 

следы решения прошлых временных задач: 

удержание длительности, воспроизведение по-

следовательности и ритма, синхронизации и т. п. 

Деятельность субъекта необходимо рассматри-

вать среди множества процессов в окружающем 

мире, которые должны быть представлены в гиб-

ких и подвижных структурах опыта. 
Главный вопрос: какое место занимает вре-

мя в структуре профессионального опыта? Вре-

менная последовательность – длительность ха-

рактеризуется слитностью, единством и внут-

ренней организацией составляющих ее под-

структур. Временная связность в структурах 

опыта – общность текущего их функционирова-

ния с прошлыми и предстоящими исполнениями, 

слитность переходов между удачными и оши-

бочными исполнениями. Внимание к времени 

ставит вопрос о внутренней организации перехо-

дов между уровнями интеграции (контекстами 

опыта). Временной синтез настоящего предстает 
как возможность выполнения действий при на-

личном потоке впечатлений (потоке информа-

ции) и переживаний (эмоциональных, функцио-

нальных состояний и др.), а синтез прошлого и 

настоящего выводит к рассмотрению синтеза 
восприятия и памяти. Третий элемент синтеза – 

будущее требует включения в систему опыта ме-

ханизмов антиципации. При позитивной харак-

теристике слитности структур не следует исклю-

чать из рассмотрения и негативную: разрывы в 

потоке, внутреннюю организацию структур опы-

та. Смысловые дифференциации в структурах 

опыта определяются эмоциональной окраской 

процессов, моментов их синхронизации, перио-

дов и событий. В структуре опыта остаются сле-

ды пережитой экстремальной ситуации: пережи-

тый страх и тревога ожидания неудачи, провала, 

опасности при подготовке к предстоящему ис-

полнению. Безразличие, печаль, недостаток дер-

зости – настоящее уцелевшего после катастрофы.  

В структурах профессионального опыта от-
ражается время коммуникативного процесса при 

выполнении деятельности. Способность, воз-
можность обсуждать качество выполнения в хо-

де быстро развертывающегося (даже сложного) 

процесса («запараллеливание» исполнения и об-

суждения) может быть использована в качестве 
показателя профессионального мастерства ма-

шиниста. 

Тема статьи способствует решению практи-

ческих задач: обучение новичков, тренировки лиц 

со стажем, разбор происшествий, анализ профес-

сиональной деятельности, построение методов 

оценки профессионального мастерства, разработ-
ка методов профессионального развития. 
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В современных условиях профессиональная 

деятельность является ведущей сферой и средст-
вом социальной реализации личности. До недав-

него времени российская психология труда, за-

нимаясь проблемами профессионального отбора 
и пригодности, формированием трудовых навы-

ков и операций, и даже обеспечением мотиваци-

онно-личностной базы деятельности, – не связы-

вала все эти аспекты с макросоциальными отно-

шениями, которые оставались практически не-

изменными, что и давало исследователям право 

ими пренебрегать. Поэтому главной областью 

исследования оставалась психология становле-

ния профессионала. К тому же формируемые в 

условиях преобладания индустриальных техно-

логий профессиональные операции и навыки 

действительно требовали повышенного внима-

ния, в силу своей узкой специфичности для каж-

дой профессии, сложности обучения и требуемо-

го высокого мастерства исполнения. При этом 

предполагалось, что все, что хорошо сформиро-

вано, будет успешно и реализовано. Социальные 
условия, если и учитывались, то как факторы 

одностороннего влияния на качество выполнения 

сугубо профессиональных функций.  

Большинство российских фундаментальных 

исследований психологии профессионала, ори-

ентированных в основном на выявление факто-

ров личных достижений в разных видах профес-

сионального труда, недостаточно отражали связи 

индивидуальной успешности с социальным эф-

фектом труда и проблемы социальной адекват-
ности профессионала. Исследователи, которые 
непосредственно затрагивали идентификацион-

ные, социальные и морально-нравственные ас-

пекты труда, представляли их в отдельных, инте-

ресующих их аспектах (Н.С. Пряжников, 

В.А. Пономаренко, В.П. Поваренков, Л.Б. Шней-

дер), ограничиваясь трактовкой профессиональ-

ной идентичности как Я-концепции. И только 

Д.Н. Завалишина провела системный анализ 
профессиональной идентичности как многопа-

раметрического интегрального личностного об-

разования и связала идентичность с выходом 

субъекта профессиональной деятельности из 
системы «человек–профессия» в систему «чело-

век–мир». Однако все эти и другие исследования 

не позволяют до конца ответить на главный для 

нас вопрос о структуре и сущности профессио-

нальной идентичности и роли ее социального 

компонента в реализационных и адаптационных 

процессах в условиях быстрых и непредсказуе-

мых макросоциальных изменений.  

Современные социально-экономические 
преобразования в России вызвали существенную 

перестройку профессиональной сферы, приведя 

к психологической девальвации многих профес-

сий, бывших ранее престижными и массовыми, и 

к размыванию соответствующих профессио-

нальных слоев населения. Эти изменения совпа-

ли с широким внедрением в профессиональную 

сферу информационных технологий, которые 
унифицировали обучение и упростили технику 

исполнения профессиональных функций, став-

ших сходными для разных профессий. В сово-

купности эти изменения кардинально сдвинули 

приоритеты в проблематике исследования про-

фессионалов. Более актуальным стало не форми-

рование высшего уровня профессионального 

мастерства в одной профессии, а гибкий и пси-

хологически безболезненный переход из одной 

сферы труда в другую, что сделало насущной 

эффективную реализацию уже имеющегося про-

фессионального потенциала без утраты качества 
в быстро меняющихся условиях. Однако практи-

ческому достижению этой теоретически пра-

вильной цели препятствует возрастающий дефи-

цит общественного признания квалифицирован-
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ного профессионального труда. При этом все бо-

лее очевидной становится обратная зависимость 

качества выполнения профессиональных обязан-

ностей от состояния общества и его отношения к 

профессионалу. В условиях перемен, сдвигаю-

щих критериальные ориентиры оценки профес-

сионализма, появился массовый слой профес-

сионалов, не отвечающих социальному назначе-

нию своей профессии. Поэтому проблема реали-

зации профессионала в настоящее время по сути 

стала проблемой его социальной реализации, ко-

торая (в отличие от формирования и функциони-

рования субъекта) рассматривается не как само-

реализация, происходящая внутри субъекта и в 

интересах субъекта, оцениваемая субъектом же, 

с позиции того, насколько ему подходит эта про-

фессия, а как реализация, обращенная вовне, 

осуществляемая в форме социальных профес-

сиональных поступков, через которые уже соци-

ум оценивает, насколько ему подходит этот про-

фессионал, в какой степени он соответствует его 

интересам и запросам.  

В данной работе предпринята попытка сис-

темно представить аспекты социальной реализа-

ции профессионала как субъекта, включенного в 

структуру отношений «человек–профессия–об-

щество», в континууме различных степеней и 

уровней их взаимного соответствия как компо-

нентов единой системы: от высшей формы – про-

фессиональной идентичности, через различные 
степени неидентичных форм соответствия, – до 

профессионального маргинализма, выражающе-
гося в теневых функциях должностной роли и со-

циально значимых профессиональных ошибках, 

выступающих конечным звеном распада взаимо-

связей в системе «человек–профессия–общество» 

и индикатором степени их рассогласованности.  

Перечисленные аспекты социальной реали-

зации профессионала отражены в конкретных 

феноменах действительности. В то же время они 

могут быть описаны как единое научное понятие 

в системе психологических категорий. Первона-

чально с феноменом побочного влияния соци-

альных условий и корпоративных отношений на 

качество выполнения профессиональных функ-

ций и на безопасность принимаемых решений 

мы столкнулись при анализе психологических 

факторов решения задач по мнемосхеме у дис-

петчеров энергосистем. Последующий период, 

который оказался эпохой технологических и 

профессиональных катастроф, подтвердил их 

актуальность. Это привело к пониманию необхо-

димости рассмотрения человека-оператора как 

социального субъекта, действующего по-разному 

в разных типах оперативных сред. Затем этот 
подход был распространен на других профес-

сионалов, которые рассматривались уже как раз-
ные психологические типы, действующие в раз-
личных профессиональных средах: массовых и 

элитарных, корпоративных, открытых и закры-

тых, – одним из дифференцировочных признаков 

которых была степень и характер социальной 

ответственности за конкретные профессиональ-

ные действия. В дальнейшем тема социальной 

реализации была продолжена в контексте иссле-

дования идентификационных отношений про-

фессионала как человека, представителя профес-

сии и члена общества. Это позволило исследо-

вать: проблемы сохранения и преобразования 

идентичности профессионала в условиях соци-

ально-экономических реформ; соотношение и 

роль реализующей и преобразующей деятельно-

стей в процессе профессиогенеза; принятие про-

фессионалом опасных и социально неадекватных 

решений; выявить феномены профессионального 

маргинализма как массовидного социально опас-

ного явления; описать механизмы преодоления 

психологических барьеров по отношению к но-

вым видам массовых профессий на примере мало-

го предпринимательства; определить принципы 

социальной адаптации профессионалов в эпоху 

глобализации. В ходе сбора и накопления данных 

о феноменах социально неадекватного поведения 

в разных сферах труда, с одной стороны, и фактах 

самоотверженных и бескорыстных профессио-

нальных поступков – с другой,  сформировалась 

эмпирическая база для построения концепции со-

циальной реализации профессионала в контексте 
его идентификационных отношений в системе 

«человек–профессия–общество». 

Теоретико-методологическим основанием 

концепции социальной реализации профессио-

нала явился комплекс теоретических представ-

лений и методологических положений, относя-

щихся к основополагающим понятиям из вы-

бранной области исследования. Это – идентич-

ность, соответствие, самореализация и самоак-

туализация, маргинальность, психологическая 

система, адаптация, историчность, глобализация. 

Понятие профессиональной идентичности 

как научной категории логически дополняет 
представления ряда авторов, которые в условиях 

социально-экономических перемен рассматри-

вают многие философские, социологические, 

культурологические проблемы с позиции иден-

тичности (Г. Хофстед, Н.М. Лебедева и др.).  

В условиях размывания граней между объекта-

ми, предметами и целями основных наук о труде 
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профессиональная идентичность становится свя-

зующим звеном разных аспектов профессиона-

лизации. До недавнего времени понятие иден-

тичности традиционно занимало подчиненное 
место в ряду других, более объемных понятий, 

определяющих концептуальные основы поведе-

ния и позиции человека: субъектность, социаль-

ная адаптация, индивидуальность (С.Л. Рубин-

штейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев); мировоззрение, мен-

тальность (Р. Мандру, Л. Леви-Брюль, А. Дюпон, 

Л. Февр, М. Блок и др.); самотождественность, 

психосоциальная идентичность, Я-концепция, 

самость (Э. Эриксон, Р. Бернс, К.Г. Юнг, К. Род-

жерс). Идентичность так или иначе соотносилась 

и с различными механизмами самореализации, 

самоактуализация (К. Роджерс, А. Маслоу), са-

модетерминация (С.Л. Рубинштейн). 

В психологических теориях понятие иден-

тичности, наряду с самотождеством и  

Я-концепцией, связывалось также с проблемати-

кой разрешения противоречий между личностью 

и окружающей социальной средой. Э. Эриксон 

определяет идентичность, в том числе и профес-

сиональную, как важнейший механизм социали-

зации. С идеей социальной реализации профес-

сионала согласуются следующие теоретические 
положения: приведение в соответствие возмож-

ностей личности с требованиями социума 

(К.А. Абульханова-Славская), продуктивная 

творческая активность, согласование тенденций 

и потенций (А.Г. Ананьев), самоосуществление 
через экстериоризацию (Ш. Бюлер), преобразо-

вание стереотипов, противоборство типичного и 

индивидуального (А.Г. Асмолов), несение жиз-
ненной миссии (В. Франкл), и, наконец, «прорыв 

свободы» (К.Г. Юнг), «бегство от свободы»  

(Э. Фромм) и «стремление к свободе» (З. Фрейд). 

Более широко профессиональная идентичность 

понимается в русле культурного (К.Г. Юнг) или 

исторического самоопределения: как обретение 
сознания своей причастности как профессионала 
к определенной культуре или эпохе, компонен-

том которой является профессия. Аспект исто-

ричности в проблематике реализации профес-

сионала вытекает из позиции Б.Г. Ананьева, ко-

торый считал, что подобно тому, как не сущест-
вует внесоциальной личности, так нет и внеисто-

рической личности, не относящейся к опреде-

ленной эпохе, формации, классу и его опреде-

ленному слою, национальности и т. д. [1]. Наи-

большего развития эта идея достигла в трудах 

Е.Ю. Бобровой, но не была специально разрабо-

тана по отношению к профессионалу. 

Не отрицая традиционных и современных 

представлений о «профессиональной идентично-

сти как компоненте личностной идентичности» 

(Holland, Bergmann) и механизме социальной 

адаптации, мы расширяем это понятие до мас-

штабов системных идентификационных взаимо-

связей человека с профессией и социальной сре-

дой, поскольку специфика профессиональной 

ситуации в современной России, ставя под угро-

зу уже сформированную идентичность, тем са-

мым придает ей еще бόльший удельный вес в 

иерархии ценностных ориентаций. Наше пони-

мание профессиональной идентичности как ком-

плексной характеристики психологического со-

ответствия всех компонентов профессиональной 

структуры отражает ее новый статус самостоя-

тельной ценности. В отличие от профессиона-

лизма как характеристики уровня или профес-

сионализации как характеристики процесса, 

профессиональная идентичность выступает, 
прежде всего, как характеристика внутреннего 

соответствия трех компонентов: субъекта, вы-

полняемой им деятельности, и той социально-

профессиональной среды, в которой она осуще-

ствляется и которой адресована. 

Различные аспекты соответствия характери-

стик человека и трудовой деятельности нашли 

выражение в ряде психологических концепций, 

построенных по диадному принципу: в системе 
«человек–машина» рассматриваются отношения 

между человеком и средствами труда (А.А. Пис-

коппель и др.), в системе «человек–профессия» 

(В.А. Бодров, Е.А. Климов) – преобразование 
личности профессионала в аспекте профессио-

нальной подготовки и пригодности, а в системе 
«человек–общество» (В.С. Мерлин) – иерархиче-

ские взаимодействия человека и социума. Одна-

ко социальная реализация профессионала не от-
ражена ни в одной из этих концепций, для нее 

требуется система представлений, связывающая 

воедино все три компонента: «человек–

профессия–общество», как проекция реальных 

многокачественных связей между ними в форме 
идентификационных отношений. Такой подход 

согласуется с современными взглядами на пси-

хологическую систему, понимаемую как «упоря-

доченная и логическая конструкция, служащая 

для целостного и согласованного рассмотрения 

данных и теорий, касающихся предмета изуче-

ния» (Н. Смит), – что по сути означает статус 

психологической системы, прежде всего, как ис-

следовательской модели.  

Систематизация ведущих психологических 

теорий, позволила выявить сходство представле-
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ний Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Бруш-

линского, Б.Ф. Ломова, А.Л. Журавлева о реаль-

ном поведении личности, которое всегда проте-

кает в психосоциальном контексте, и о поступке 

как единице такого поведения. Э. Эриксон опре-

деляет идентичность, в том числе и профессио-

нальную как важнейший механизм социализа-

ции. С нашим понятием идентичного профес-

сионала соотносится положение Б.Г. Ананьева о 

социальном статусе профессионала и определе-

ние С.Л. Рубинштейном идеального человека, как 

человека, в котором реализованы все его потен-

ции. Были выявлены и другие теоретические 
аналогии, сопоставимые с нашими понятиями 

маргинализма, теневых функций, массового 

субъекта, исторической эпохи, и позволившие 
сделать главный вывод: реальные проблемы 

профессионала в новых социально-экономичес-

ких условиях выводят его исследование за рамки 

проблематики субъекта деятельности в сферу 

психологии человеческого бытия. Термин «соци-

ально-адекватная реализация» обозначает по-

ступки профессионала, не противоречащие соци-

альным запросам. Предложенный нами термин 

«социально-профессиональная среда» подчерки-

вает бóльшую степень зависимости существова-

ния профессии от социальных факторов, чем 

термин «профессиональная среда», а термин 

«социальное устройство института данной 

профессии» включает аспекты формально-

юридического статуса профессии в данном об-

ществе.  

Обращение к социальным аспектам профес-

сиональных отношений предполагает законо-

мерный переход от традиционных моделей ис-

следования деятельности к описанию поведения 

профессионала в системе «человек–профессия–

общество», где в качестве единицы поведения и 

основного предмета исследования выступает 
профессиональный поступок. Эту систему мы, 

вслед за А.В. Брушлинским, рассматриваем как 

приложение основной методологической триады 

«субъект–деятельность–социум» к современным 

особенностям бытия профессионала: когда «че-

ловек включается во все более сложную систему 

отношений с другими людьми, когда моральное 
содержание таких отношений приобретает веду-

щее значение, деятельность выступает в новом 

качестве – как поведение (в нравственном, а не 
бихевиористском смысле слова)... тогда "едини-

цей" поведения является поступок» [2]. В этом 

контексте связка «идентичность–маргинализм» 

выступает у нас в качестве психологического 

инструмента исследования и «языка» для описа-

ния неоднозначных тенденций динамики про-

фессионализма в условиях перемен и повышения 

удельного веса новых профессий, несущих в себе 
не только бόльшую социальную значимость, но и 

социальную опасность. Наша трактовка системы 

«человек–профессия–общество» опиралась так-

же на системный подход Б.Ф. Ломова, резюми-

руя положения которого мы сделали вывод, что 

реальное поведение профессионала не ограниче-

но рамками одной системы, выходит за пределы 

действия законов психологической науки и су-

ществует в контексте развития общества, т. е. 

соотносится с макросистемой.  

Если говорить о профессиональной иден-

тичности не только как о психологической кате-

гории, но и как о свойстве личности, характери-

зующем высший уровень соответствия профес-

сионала самому себе, профессиональным функ-

циям и социальным запросам, то нельзя обойти 

вниманием другой полюс на шкале идентифика-

ции, для которого характерен маргинальный ста-

тус профессионала в силу негативной или не-

сформированной идентичности, либо отказа от 
прежней идентичности (Р. Парк, Durkheim, 

Kerckhoff, McCormick). Но если традиционное 
понятие «маргинальность» рассматривалось 

лишь как свойство индивидуальности, то наш 

термин «профессиональный маргинализм» – опи-

сывает массовый продукт общества. Само появ-

ление этого феномена обусловлено преимущест-
венно внешними социальными и экономически-

ми причинам, а не внутренними (психологиче-

скими, этическими) колебаниями личности, и не 
ее особым (маргинальным, например, этниче-

ским) статусом. Особенностью профессиональ-

ного маргинализма в России является то, что он 

действующий, причем не только на периферии 

профессионального поля, а повсеместно; сопос-

тавление терминов «профессиональный марги-

нализм» и «маргинальный человек» показывает, 
что имеет место конвергенция понятий, а не то-

ждество самих явлений. Профессиональный мар-

гинализм – это не «развитие» концепции марги-

нального человека и не умозрительная конструк-

ция, идущая от него; это определение нового ре-

ального психосоциального явления и новой об-

ласти исследования. 

При определении нашей позиции о меха-

низмах реализации профессионала сошлемся на 
мнение П. Педерсена, что люди, пережившие 
любые радикальные изменения в своей жизни, 

проходят через процессы адаптации или акко-

модации, типичные для культурного шока. 

Влияние глобализации на профессионала и вы-
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званные ею психологические проблемы можно 

назвать «глобализационным шоком» по аналогии 

с «культурным шоком» (Oberg, Farnham, 

Bochner). Шоковое состояние служит профес-

сионалу стимулом для переоценки ценностей и 

смены идентичности и принуждает к выбору на-

правления либо в сторону от мирового сообще-

ства, либо к интеграции с ним через соответст-
вующие механизмы социальной адаптации и 

совладания. Наша позиция ближе к когнитивно-

му пониманию совладания, который Р. Лазарус 

определил как усилия человека справиться с тре-

бованиями, истощающими или превышающими 

его наличные ресурсы.  

В результате обобщения эмпирических дан-

ных и вышеизложенных теоретико-методоло-

гических представлений нами разработана иден-

тификационная концепция социальной реализа-

ции профессионала, в основу которой заложен 

триадный принцип: выделение трех функций, 

трех моделей профессии и соответственно трех 

компонентов профессиональной идентичности: 

индивидуального (профессиональная самоиден-

тификация, или Я-концепция), инструменталь-

ного (профессиональные знания, умения, навы-

ки) и социального (соответствие социальному 

заказу). 

В этом контексте профессиональная иден-

тичность выступает как сущностная психосоци-

альная структура, в которой сфокусированы 

основные отношения профессионала в меняю-

щейся системе «человек–профессия–общество». 

Смысл расширения содержания понятия профес-

сиональной идентичности за счет социального 

компонента обусловлен тем, что идентификация 

только с собственным образом «хорошего про-

фессионала» без подкрепления его социальным 

признанием неустойчива и лишена адаптацион-

ного резерва. Кроме того, социальная идентич-

ность более подвержена деформации в условиях 

экономической нестабильности, в силу чего слу-

жит главным индикатором динамики профессио-

нальной пригодности к переменам. 

Профессиональная идентичность рассмат-
ривается как центральное звено реализации про-

фессионала: ее наличие, уровень сформирован-

ности и адекватность являются условием реали-

зации; она выступает индикатором и регулято-

ром во взаимоотношениях профессионала с его 

профессией, обществом и самим собой; ее пре-

образование становится необходимым механиз-

мом адаптации профессионала к изменениям 

социально-профессионального пространства и 

совладания с неблагоприятными обстоятельст-

вами; она выступает как посредник в других ме-

ханизмах реализации человека и регуляции про-

фессиональных отношений; ее парадоксальные 
формы, такие как действующий профессиональ-

ный маргинализм, становятся особой стратегией 

реализации профессионалов в ситуациях, непод-

дающихся механизмам адаптации и совладания. 

Триадный принцип открывает новый подход 

к исследованию стратегий реализации профес-

сионала через анализ нарушения связей каждой 

пары в системе: нарушение связей «человек–

профессия» провоцирует снижение социально- 

приемлемого уровня профессионализма; нару-

шение связей «человек–общество» приводит к 

нарастанию противоречия между значением и 

смыслом профессии в современном мире; при 

нарушении связей «профессия–общество» сни-

жается порог моральных запретов. Анализ нару-

шений на общесистемном уровне добавляет к 

этому еще две характеристики: в результате на-

рушения координирующей функции профессио-

нала как «ядра» системы «человек–профессия–

общество» снижается эффективность оценки со-

циальных последствий принимаемых решений, а 
системный дисбаланс усиливает неадекватные 
внутрипрофессиональные представления о взаи-

мосвязях профессионала и общества, – что в со-

вокупности дает новые качественные возможно-

сти для изучения стратегий реализации профес-

сионала по сравнению с известными диадными 

исследовательскими моделями: субъект–объект, 
система «человек–машина», «человек–человек», 

«человек–общество». 

На базе триадного принципа показано, что 

социально-профессиональные системы разного 

уровня и типа имеют сходную конфигурацию 

взаимосвязей «человек–профессия–общество», 

но разную содержательную наполненность этих 

связей для каждой из профессиональных эпох – 

социально-исторических периодов, характери-

зующихся качественным своеобразием иденти-

фикационных отношений: внутрисистемных – 

между профессионалом, статусом профессии и 

социальными процессами в данном обществе, и 

межсистемных – по отношению к достигнутому 

на соответствующий исторический период об-

щецивилизационному уровню. Специфика про-

фессиональной эпохи и идентификационный тип 

профессионала обусловливают стратегии и пси-

хологические механизмы его социальной реали-

зации. Успешность реализации профессионала в 

каждой из профессиональных эпох может быть 

оценена по близости его стратегии к реализаци-

онному эталону эпохи. Это позволяет выработать 
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не только механизмы определения реализацион-

ного потенциала конкретной эпохи, но и психо-

логические критерии перехода от одной эпохи к 

другой. А на этой основе выявлять тенденции 

изменения профессиональных отношений и 

своевременно вырабатывать превентивные стра-

тегии социальной адаптации профессионалов к 

грядущим переменам. 

В рамках концепции термин «профессио-

нальный маргинализм» определяется как «соци-

ально-пограничное» состояние, поведенческий и 

концептуальный антагонист профессиональной 

идентичности и особая стратегия социальной 

реализации субъекта при рассогласовании ком-

понентов системы «человек–профессия–общест-
во». «Ядерную» структуру свойств профессио-

нального маргинализма составляют: псевдопро-

фессиональный менталитет, имитация морали и 

деятельности, «потребление профессии», «краевой 

эффект». Действующая разновидность профессио-

нального маргинализма является особой стратеги-

ей реализации профессионалов в условиях, не под-

дающихся механизмам адаптации и совладания.  
Приложение нашей концепции к исследова-

нию конкретных проявлений профессионального 

маргинализма как особой стратегии социальной 

реализации профессионалов в затрудненных для 

самоутверждения условиях позволило предста-

вить феномен профессионального маргинализма 

в качестве концептуального и поведенческого 

антагониста профессиональной идентичности, 

атрибута «массового профессионального субъек-

та» и социально-психологического индикатора 
нестабильных обществ. Профессиональный мар-

гинализм – это следствие потери (или необрете-

ния) позитивной идентификации с профессией 

как в плане самосознания, так и в сфере реально-

го поведения, сущностный психологический 

признак которого ментально-личностная непри-

частность субъекта к профессиональной этике и 

ценностям данной сферы профессионального 

труда. Превалирование профессионального мар-

гинализма в общественном сознании может вы-

ступать как фактор социальной опасности, раз-
рушающий социально значимые профессиональ-

ные структуры и отношения. Социально значи-

мые профессии определены как наиболее под-

верженные влиянию негативных тенденций 

«точки роста» профессионального маргинализма 
и соответственно как основной полигон для пси-

хологического исследования этого феномена.  

На основе анализа феноменов неадекватного 

поведения профессионалов в разных сферах тру-

да проведена типология профессиональных мар-

гиналов: действующие и отверженные (по крите-

рию включенности в трудовой процесс); ригид-

ные, нестабильные и агрессивные (по критерию 

профессиональной динамики); функциональные 
и ментальные (по мотивационно-реализацион-

ному критерию). Выявлена специфика профес-

сионального маргинализма в России как массо-

вого психосоциального явления: профессиональ-

ный маргинализм носит не локальный, как в ста-

бильных обществах, а тотальный характер; пси-

хология маргинала в социально-значимых про-

фессиях проявляется не только на уровне меж-

личностных и внутренних конфликтов, но и в 

сфере общественного сознания и социально-

правовых отношений. Показано, что феномены 

профессионального маргинализма связаны в 

структуру целостного явления через свои общие 
и специфические признаки: информационная, 

экономическая и ментальная несвобода выбора; 

персональные модели идентификации по типу 

«казаться, а не быть»; амбивалентность качеств 

«пограничного» профессионально-психологичес-

кого типа личности. 

Построена обобщенная концептуальная мо-

дель профессиональной идентчности–марги-

нализма, позволяющая проводить оценку про-

фессионала на континуальной шкале идентич-

ность / маргинализм по трем критериям: номи-

нально-профессиональному, по которому человек 

и социум опознают профессию, а сам профес-

сионал идентифицирует себя с ней, социально-

приемлемому, по которому оценивается уровень 

соответствия профессионала запросам той соци-

альной среды, в которой он реализуется, и внеш-

нему (общецивилизационному) критерию, отра-

жающему уровень соответствия профессионала 
мировым стандартам на данный момент, в кон-

тексте которого профессия выступает как обще-

человеческая ценность. 

Уровень зрелости общества в этом контексте 
отражает массовый профессиональный субъ-

ект,  – вновь введенный термин, который опре-

деляется как преобладающий на данном этапе 
социально-приемлемый ментально-нравствен-

ный тип профессионала.  

Деградация социального назначения профес-

сии проявляется в теневой функции профессио-

нальной роли, которая впервые рассматривается 

как сущностный признак и прерогатива «дейст-
вующих» маргиналов, оставшихся формально 

включенными в трудовой процесс, но утративших 

внутреннюю принадлежность к профессиональ-

ным ценностям и этике. Сущность теневой функ-

ции должностной роли – подмена декларируемого 
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назначения профессии скрытым личным или кор-

поративным интересом. 

Социально неадекватные профессиональные 

действия (ошибки) служат системным выраже-

нием теневой функции, рассматриваются в кон-

тексте рассогласования компонентов системы 

«человек–профессия–общество» и деструкции 

взаимосвязей между индивидуальной, социаль-

ной и инструментальной моделями профессии 

как индикаторы и регуляторы. 

Реализационные стратегии профессионала 
рассматриваются в системе двух координат: со-

циально-личностная стратегия связана с прин-

ципиальными различиями в ценностно-нравст-

венных ориентациях; социально-субъектная – 

характеризует ведущую тенденцию реагирования 

субъекта на неблагоприятную ситуацию. Поло-

жение конкретных стратегий в этой системе ко-

ординат обусловливает специфику социальной 

реализации профессионалов разных идентифи-

кационных типов: конформиста, прагматика, 

маргинала, действующего маргинала, ортодокса, 

трудоголика и идентичного профессионала. 

У личности в профессиональной сфере может 
преобладать одна или несколько позитивных или 

негативных доминантных миссий. В реализации 

конкретных «миссий личности» задействованы 

различные модели преобразования профессио-

нальной идентичности. Они определены нами как 

преобразующая, персонализированная, адаптив-

ная и деструктивная. В социальной реализации 

профессионала участвуют каждый из этих компо-

нентов, роль, функции и соотношение которых 

различны в стабильных и меняющихся условиях. 

В условиях системного кризиса, когда требуется 

выход за пределы привычной ситуации, баланс 

стабилизирующих и преобразующих компонентов 

нарушается в сторону повышения роли персона-

лизированных стратегий, а иногда и деструктив-

ных, причем оптимальный уровень их соотноше-

ния свой для каждой профессии. В затрудненных 

условиях реализации изменения отношений меж-

ду профессионалом и профессией приобретают ту 

или иную направленность (перетекание, удержа-

ние, отторжение, отталкивание, притяжение) и 

разную динамику, в зависимости от уровня и 

структуры профессиональной идентичности.  

Конкретные формы реализационной готов-

ности и безопасность профессиональных реше-

ний обусловлены спецификой профессиональной 

среды и уровнем субъектности профессионала. 

Социально-экономические реформы вносят в 

процесс реализации профессионала характерную 

особенность, которая связана с действующим 

субъектом и состоит в том, что ломка старых 

профессиональных стереотипов выступает как 

совладающее поведение и преодоление психоло-

гических барьеров.  

Реализация профессионала вплетена в кон-

текст профессиогенеза как закономерной цикли-

ческой смены социально-исторических перио-

дов, характеризующихся своеобразием отноше-

ний профессионала с самим собой, обществом, 

предметом и средствами труда. Динамику реали-

зации профессионала в обществе обеспечивают 
оптимальное соотношение преобразующего, ста-

билизирующего и исполнительского компонен-

тов профессиональной идентичности и цикличе-

ский переход роли ведущего компонента от од-

ного к другому. Профессиональная идентичность 

складывается на достаточно высоких уровнях 

профессиогенеза и выступает как устойчивое 

согласование основных элементов профессио-

нального процесса. На материале теоретического 

обобщения эмпирических фактов и других ис-

точников показано, что противоречие между 

достижением высшего уровня профессиональной 

идентичности как цели, как условия и как сущ-

ности профессиогенеза и возникшей потребно-

стью общества в частой переквалификации, не 
разрешается однозначно.  

С трудностью разрешения этого противоре-

чия связаны депрессия депрофессионализиро-

ванных слоев общества и их агрессия, а также 
основные психологические феномены профес-

сиональной дезадаптации: отставание смены 

ментальности от смены реальности; снижение 
субъективной значимости профессиональных 

ценностей, сужение информационно-психологи-

ческой базы профессионального мастерства; не-

достаточную концептуализацию профессиональ-

ного самосознания. В меняющихся условиях 

бόльшим реализационным потенциалом обладает 
идентичность широкая и гибкая, которая отно-

сится к целому профессиональному классу, а не 
к отдельной специальности. Эта закономерность 

наблюдается и при адаптации профессионала в 

иной социокультурной среде, и при попытке со-

хранения качества профессиональной деятельно-

сти в условиях общественно-экономических и 

информационно-технологических перемен, а 
также в различных экстремальных ситуациях.  

Соотнесение уровней субъектности и про-

фессиональной идентичности в динамике микро- 

и макросоциальных профессиональных отноше-

ний, позволило вывести понятие профессиональ-

ной идентичности за пределы индивидуальной 

Я-концепции и дифференцировать его по степе-
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ни и характеру социального соответствия запро-

сам общества. 

Проведен анализ стратегий реализации про-

фессионалов разных идентификационных типов 

при полном и частичном нарушениях связей в 

системе «человек–профессия–общество». Мы 

исходили из того, что рассогласование между 

индивидуальной, социальной и инструменталь-

ной моделями профессии может принимать вид 

расхождения смыслообразующих целей профес-

сии или различной трактовки профессиональных 

функций и иерархии их значимости индивидом, 

обществом и профессиональным сообществом. 

Формы реагирования профессионала на ситуа-

цию дисбаланса различны и выступают в виде 

развития, социальной защиты, активного сопро-

тивления, подавления личности, либо деградации 

профессионала, – в зависимости от социального 

масштаба и степени субъектности принимаемых 

им решений, адаптационного потенциала про-

фессии и индивидуально-психологической го-

товности к переменам. Стратегии реагирования 

профессионала на негативные воздействия рас-

положены в системе двух координат. Первая – 

социально-личностная, связана с принципиаль-

ными различиями в ценностно-нравственных 

ориентациях. Вторая – социально-субъектная, 

характеризует ведущую тенденцию реагирования 

на ситуацию: уход, защита, адаптация, сопротив-

ление, деформация, преобразование. В этой сис-

теме координат на основе выделения сходных 

признаков в поступках и решениях профессиона-

лов в разных сферах труда выделено семь типич-

ных стратегий. В различных сочетаниях с веду-

щим принципом реагирования указанные страте-

гии рассматриваются как оптимизирующая осно-

ва для формирования специфических путей вы-

хода из кризиса у профессионалов разных иден-

тификационных типов. 

Различные аспекты концепции социальной 

реализации нашли применение в исследованиях 

поведения профессионалов в разных средах опе-

ративного типа. Понятие «профессиональная 

среда оперативного типа» использовано для об-

щего обозначения сред, характерных для дея-

тельности управленческого типа: это среда, 

имеющая тенденцию дестабилизации и выхода 
из-под контроля человека и требующая от про-

фессионала вмешательства для своей стабилиза-

ции. Проведена дифференциации типов опера-

тивных сред по комплексному показателю, 

включающему три индекса: информативности 

среды, оперативности требуемого вмешательства 
и зависимости исхода от субъектности профес-

сионала. На основе сравнительного анализа и 

обобщения профессионального поведения опера-

торов, диспетчеров, предпринимателей, управ-

ленцев, операционисток банка, космонавтов по-

казано, что преобразование оперативной среды в 

ходе управления представляет собой переход от 
потенциального информационного пространства 
субъективизированных значений в актуальное 
психологическое пространство смыслов, осуще-

ствляемый в результате включения профессио-

налом механизмов селекции, структуризации и 

локализации.  

По отношению к профессиональной иден-

тичности психологическая готовность выступа-

ет как механизм ее реализации в условиях быст-
рого реагирования. Формирование адекватной 

психологической готовности к эффективной дея-

тельности в системе – цель подсистемы «чело-

век», достигаемая не в системе «человек–

машина», а в системе «человек–профессия–

общество»; сформированная психологическая 

готовность – конечное звено адаптации человека 
в такой системе и показатель его профессио-

нальной идентичности. 

Проведенный нами сравнительный анализ 
аварийных случаев в разных системах с требуе-

мой повышенной социальной ответственностью 

профессионалов позволил выявить феномен бло-

кировки психологической готовности у опытных 

профессионалов. После «пика безопасности» на-

ступает не усталость, не депрофессионализация, 

а происходит перестройка психологических ос-

нований деятельности и смена идентичности за 
счет снижения субъективной значимости ее нор-

мативного (инструментального) компонента на 
фоне роста доли креативного (индивидуального) 

компонента, при недостаточной общей развито-

сти социального (ценностно-нравственного) 

компонента: профессиональной чести, долга, 

нравственной позиции, чувства ответственности 

за свои поступки и за других людей. 

Актуальным современным аспектом соци-

альной реализации профессионалов в изменяю-

щейся России и перспективным направлением 

исследования является ее связь с реформами и 

глобализацией, с появлением новых массовых 

профессий в сфере малого и корпоративного 

бизнеса, с нравственными проблемами реализа-

ции профессионалов в науке и социальной прак-

тике, где личная позиция является определяю-

щей. Основной психологический конфликт этого 

этапа связан с наличием одновременно сущест-
вующих разнонаправленных тенденций в про-

фессиональной сфере. В субъективном плане 
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этот конфликт переживается как кризис профес-

сиональной идентичности, а в поведенческом 

выступает в форме психологического сопротив-

ления изменениям в форме различного типа 
«уходов» от проблем и деструктивных реакций. 

Негативные психологические последствия раз-
нонаправленных глобализационных воздействий 

на профессионала имеют признаки «культурного 

шока» и «социального стресса». Самоощущение 
многочисленных групп профессионалов как 

жертв реорганизационного произвола, приводит 
к утрате профессиональной идентичности и к 

появлению «вынужденных» профессиональных 

маргиналов. 

В заключение следует отметить, что иден-

тификационная концепция социальной реализа-

ции профессионала психологически адекватна, 

поскольку в ней реализовано два важнейших ме-

тодологических принципа: принцип единства 
субъекта, деятельности и социума и принцип со-

ответствия. Концепция позволяет описать в рам-

ках единых понятий разные уровни отношений: 

профессионала в данном социуме и с другими 

социумами, а также – с метасистемой, элемента-

ми которой на общецивилизационном уровне 

выступают метапрофессинал, метапрофессия, 

метаобщество; использовать соотношение и свя-

зи системы и метасистемы для определения ха-

рактерных признаков разных профессиональных 

эпох; представить в единой понятийной связке 

профессиональные функции, модели профессии 

и аспекты профессиональной идентичности; 

описать феномен профессионального маргина-

лизма, идентификационные уровни и типы про-

фессионалов; по-новому осветить проблемы ти-

пологии профессий и критериев выделения со-

циально значимых профессий в особую катего-

рию, адаптации профессионала при смене про-

фессиональных эпох.  
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В процессе трудовой деятельности человек 

изменяет мир, преобразовывая свое жизненное 
пространство. Как отмечает С.Л. Рубинштейн: 

«Человек включен в бытие своими действиями, 

преобразующими наличное бытие» [4: с. 338]. 

Преобразование мира естественной природы в 

антропогенный мир требует особой рефлексии 

субъекта труда, понимания и учета интересов 

живой природной среды, разрушения иллюзии, 

суть которой отражена в метком тезисе С.Л. Ру-

бинштейна: «…то, что дано первично, естест-
венно в мире вокруг человека и в нем самом, все 
превращается в нечто «сделанное», сфабрико-

ванное, как будто мир действительно является 

продуктом производства...» [4: c. 339].  

В связи с этим на современном этапе разви-

тия технологий становится еще более актуальной 

проблема экологичности профессионала как 

субъекта труда: его деятельности, отдельных 

действий, поступков, решений. А это, в свою 

очередь, заставляет формулировать задачи по 

разработке специализированных диагностиче-

ских инструментов, направленных на изучение 

особой предметности: «экологического созна-

ния» и «экологического поведения».  

В настоящей статье предпринята попытка 
рассмотрения проблем операционализации кон-

цепта «экологичность», как ключевого понятия 

не только для профильной области – экологиче-

ской психологи, но и для «смежных» областей: 

психологии труда, организационной психологии 

и эргономики. 

Первый этап операционализации:  

понятие экологичность 

Рассматривая экологическое сознание как 

«…совокупность экологических представлений, 

существующее отношение к природе с соответ-

ствующими стратегиями и технологией взаимо-

действия с ней» [1: с. 12], мы ввели понятие 
«экологичность» – как свойство, проявляющееся 

в деятельности субъекта (профессиональной, 

просветительской, образовательной, политиче-

ской, иной общественной) [2: c. 42]. 

Экологичность мы определили как способ 

взаимодействия человека с окружающим миром, 

при котором живые взаимодействующие компо-

ненты экосистем находятся в устойчивом во 

времени качественном (многообразие) и количе-

ственном (численность) состоянии.  

Экологичность же, как черта (свойство лич-

ности), теоретически позволяет охарактеризовать 

степень учета человеком (например, как субъект 
трудовой деятельности) интересов живой при-

родной среды.  

Отношение человека к миру (в широком 

смысле) и, в частности к окружающей среде, оп-

ределяются субъективными эталонами: своеоб-

разной внутренней нормой, системой идеалов 

(идеальных представлений, например, о том, как 

должно быть, как правильно поступать в данном 

случае).  

Для нас является принципиальным изучение 

структуры и содержания этих субъективных эта-

лонов, в соответствии с которыми человек стро-

ит свой антропогенный мир.  

Актуальность такого рода исследований обу-

словливается и тем, что «дефект субъективных 

эталонов» способен к социальному воспроизвод-

ству. Соотносясь со своими субъективными нор-

мами, субъект транслирует их на уровне дейст-
вий, решений, поступков, высказываний, демон-

стрируя другим на уровне поведения «как надо».  

Зная субъективную норму, систему субъек-

тивных представлений, психолог и социальный 

технолог могут прогнозировать поведение чело-
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века (например, в производственной ситуации), 

предсказывать вероятностный исход в ситуации 

принятия решения, когда на карту поставлены, 

помимо прочего, и вопросы экологической безо-

пасности.  

Экологичность как качество проявляется во 

взаимодействии человека с миром, поэтому ди-

агностика экологичности предполагает рассмот-
рение человека в ситуации взаимодействия со 

средой его окружения.  

Фиксация, контроль и перестройка своего 

жизненного пространства характерна как для 

животных, так и для человека; но только человек 

создает свое пространство принципиально иным, 

жестко противопоставляя естественной среде. 

Это является своеобразной точкой конфликта. 

Именно при моделировании, реконструкции, 

рефлексии или оценке своего жизненного про-

странства, субъект демонстрирует экологичность 

(неэкологичность) сознания.  

Другими словами, введение различных си-

туаций взаимодействия человека с элементами 

среды (как модельных), побуждение респондента 
к оценке элементов этой среды и своих поступ-

ков по отношению к природе, позволяет, на наш 

взгляд, описать разные аспекты экологичности 

сознания (поведения).  

Концепт «экологичность»: процедурные  
проблемы, возникающие при разработке  

диагностической шкалы 

При построении инструмента, ориентиро-

ванного на диагностику экологичности через 
экспликацию экологических представлений, воз-
никают две основные методические проблемы.  

Первая – необходимость обеспечения сба-

лансированности разрабатываемой тестовой 

шкалы концепта «экологичность» относительно 

фактора социальной желательности. Как отмеча-

ет А.Г. Шмелев и соавторы, «семантика импли-

цитной теории личности в обыденном сознании 

не знает принципа "золотой середины"»: практи-

чески всем житейским оппозициям свойственна 

оценочная однозначность – один полюс воспри-

нимается как «плохой» (дезадаптивный для но-

сителя черты), другой – как «хороший» (адап-

тивный) [5: с. 24].  

Здесь следует отметить, что «экологич-

ность», безусловно, адаптивная черта, требую-

щая при составлении диагностирующей шкалы 

привлечения компенсирующих оппозиций. Ранее 

А.Г. Шмелев и В.И. Похилько описали один из 
возможных механизмов балансировки состав-

ляемой диагностической шкалы, требующий 

обязательного включения в создаваемую диагно-

стическую шкалу четырех категорий: прямой и 

обратной исходной и прямой и обратной ком-

пенсирующей оппозиций. Авторы отмечают, что 

такое четырехполюсное описание черты 

«…облегчает выявление имплицитного фактора 
среды (физической или социальной), подразуме-

ваемого в каждой оппозиции…». 

«Наличие потенциальных компенсаторных 

оппозиций позволяет балансировать фактор со-

циальной желательности: если эмпирические ин-

дикаторы равномерно составляются для всех че-

тырех квадрантов четырехполюсной схемы, то 

фактор социальной желательности оказывается 

уравновешенным, устраняется систематическое 
сцепление объективного и оценочного факторов» 

[5: c. 26]. 

Вторая проблема, возникающая при попыт-
ке операционализации и разработки шкалы эко-

логичности как психодиагностического концеп-

та – его узкая специфичность, так как представ-

ление об экологичности (неэкологичности) при-

сутствует в «житейском сознании», то сам тер-

мин «экологичность» не относится к частотным 

– широко используемым в повседневной речи. 

«Экологичность» требует своего уточнения: оп-

ределения (выделения существенных признаков) 

как самостоятельный термин и смысловой кон-

кретизации как «житейское» понятие.  

Ранее (1996) нами была предпринята попыт-
ка экспликации списка понятий-стимулов – 

своеобразных маркеров «экологичности». Эти 

понятия были необходимы как потенциальные 
стимулы для оценки экологичности с помощью 

техники семантического дифференциала.  

Процедура экспликации признаков прохо-

дила в формате экспертного проектирования; 

были привлечены 2 «крайние» по отношению к 

природной среде группы экспертов (биологи и 

экономисты). Экспертным группам было пред-

ложено задание с помощью метода свободных 

ассоциаций написать 15 существительных, ха-

рактеризующих экологическую (неэкологиче-

скую) ситуацию или экологичного (неэкологич-

ного) человека. В результате были сформирова-

ны предварительные списки существительных:  

а) ассоциативно связанных с понятием «эколо-

гичность»; б) соответствующих понятию «неэко-

логичность». Близкие по смыслу понятия были 

объединены в общие смысловые категории. На-

пример, понятия: «животное», «зверьки», «гры-

зуны», «дельфин», «лошадь», «медведь» –

объединены в группу «животные». Выбрав поня-

тия с максимальной частотой встречаемости, был 
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сформирован список групп экологических и не-

экологических понятий для дальнейшего исполь-

зования в качестве стимулов в эксперименталь-

ных блоках по реконструкции семантических 

пространств с помощью вербального и невер-

бального семантического дифференциала. В ка-

честве экологических понятий применялись по-

нятия: «животное», «лес», «природа», «солнце», 

неэкологических: «машина», «техника», «завод», 

«отбросы». Дополнительно был введен блок 

«нейтральных» понятий: «дом», «я», «человек». 

Последняя группа понятий (условно) представ-

лена как эталонная, т. е. по отношению к ней 

следовало рассматривать данные, полученные 
при оценивании групп экологических и неэколо-

гических понятий.  

Таким образом, на первом этапе для экспли-

кации смыслового содержания термина «эколо-

гичность» (реконструкция континуума «эколо-

гичный – неэкологичный») нами был использо-

ван прием привязки действующего субъекта к 

конкретным («экологическим» или «неэкологи-

ческим») ситуациям и объектам, что позволило 

осуществить переход на уровень действий и в 

определенной степени операционализировать 

изучаемый концепт.  
Дальнейшая разработка концепта «эколо-

гичность» была продолжена через использование 
понятий: «экологическая ситуация» и «экологи-

чески благоприятная ситуация».  

Экологическая ситуация и представление об 

экологически благоприятной ситуации 

Рассматривая экологические представления 

вообще, и представления об экологической си-

туации в частности, нам не удастся обойти слож-

ный термин «экологическая ситуация».  

Экологическая ситуация представляет собой 

предмет – систему (сумму) характеристик внеш-

него мира, который преломляясь в индивидуаль-

ном сознании субъекта, формирует собственно 

«представление об экологической ситуации», как 

«сегмент» общей системы представлений, отно-

сящихся к внутреннему субъективному миру че-

ловека.  

Множество факторов и условий, объективно 

составляющих (входящих) экологическую си-

туацию выборочно присутствуют в представле-

нии об экологической ситуации, отражая систе-

му ценностей и приоритетность элементов этой 

системы у конкретного человека. Я могу не за-

мечать какой-либо объективно значимый эле-

мент системы в силу его субъективной незначи-

мости для меня (например, паркуя машину у до-

ма на газоне, я могу не обращать внимание на 
смятую траву под колесами моего авто). Или, 

наоборот, переоценивать значимость какого-

либо фактора, объективная значимость которого 

не столь велика.  

Использование понятий: «экологическая си-

туация» и «экологически благоприятная ситуа-

ция» как стимульных для оценки экологичности 

является продолжением ранее проводимых ис-

следований (1996–1997). Однако, на наш взгляд, 

понятие – стимул «экологически благоприятная 

ситуация» является принципиально отличным, и 

позволяет подойти к реконструкции и описанию 

несколько другой предметности.  

Возвращаясь к анализу предшествующих 

попыток изучения экологичности, можно отме-

тить, что по существу, не совсем понятное (не 
удобное) для испытуемых понятие-свойство 

«экологичность» подменялось более легкими для 

понимания «аналогами». Для того чтобы охарак-

теризовать экологичность субъекта с помощью 

техник семантического дифференциала, ему 

предлагались к оценке «экологические» (живот-
ное, лес, природа, солнце) и «неэкологические» 

(машина, техника, завод, отбросы) понятия. Для 

школьников давались задания (нарисовать, напи-

сать сочинение или перечислить ассоциации), где 
в качестве стимулов фигурировали темы: «эколо-

гическая (неэкологическая) ситуация», «эколо-

гичный (неэкологичный) человек», «экологичное 

(неэкологичное) поведение» (табл. 1).  

То есть понятия «экологический», «эколо-

гичный» и, собственно, стимул «экологическая 

ситуация» применялись и ранее. Однако, рас-

сматривая последний стимул как более удачный 

(в сравнении с абстрактной и не совсем понятной 

«экологичностью»), необходимо отметить, что 

понятие «экологическая ситуация» также поли-

семантично. Предлагая его как стимул, остается 

не совсем понятным, что на самом деле оцени-

вают респонденты. Возможно, видя стимул 

«экологическая ситуация», респондент представ-

ляет себе и соответственно оценивает какую-

либо ситуацию со «знаком плюс» (в противопо-

ложность «неэкологической ситуации» – со зна-

ком минус). Здесь уместно вспомнить один из 
вариантов житейского употребления термина 
«экология»; например, чистое, неподверженное 

антропогенному загрязнению место обитания 

обыватель может охарактеризовать эпитетом: 

«хорошая экология». Предлагая же оценить эко-

логическую ситуацию без противопоставления 

«неэкологической», мы вполне можем получить 

оценку представлений о какой-либо ситуации 
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вообще, без привязки к положительному полюсу 

континуума «экологическая – неэкологическая».  

Таблица 1 

Первый этап операционализации понятия 

«экологичность» 

№ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУС 

1 Экологичность 
Диагностируемый 

концепт  

2 
Экологический 

Экологичный 
Производные прила-

гательные  

3 

Экологическая (неэколо-

гическая) ситуация»; 

«экологичный (неэколо-

гичный) человек»; «эколо-

гичное (неэкологичное) 

поведение». 

Модельные ситуа-

ции 

4 

А) экологические поня-

тия: животное, лес, при-

рода, солнце; 
Б) неэкологические поня-

тия: машина, техника, 

завод, отбросы; 

В) нейтральные понятия:  

дом, я, человек. 

Понятия-стимулы, 

маркеры конкретной 

модельной ситуации  

 

Понятие-стимул «экологическая ситуация» 

требовал конкретизации так же, как и изначаль-

ный термин «экологичность».  

Еще одна причина, заставившая ввести но-

вый стимул, это постановка такой исследователь-

ской задачи, как реконструкция и описание субъ-

ективных представлений, так называемых «субъ-

ективных экологических эталонов». Дело в том, 

что стимул «экологическая ситуация» позволяет 
скорее реконструировать и описать «экологич-

ность» в ее базовом (биологическом) понимании с 
отягощением по шкале социальной желательно-

сти, т. е. «экологичность, как соответствие при-

родным требованиям». Ранее мы определяли об-

раз экологической ситуации как «представление о 

позитивном равновесном взаимодействии челове-

ка и среды окружения, в результате которого фак-

торы среды не подвергаются деструктивному ан-

тропогенному воздействию» [2: с. 86]. 

Интересующая же нас субъективная норма 
(субъективные экологические эталоны), может и 

не соответствовать «природным эталонам» пре-

краснодушной утопии равновесного общежития 

человека и живых существ.  

Второй этап операционализации  

концепта «экологичность» 

На втором этапе операционализации кон-

цепта «экологичность» нами была предпринята 
попытка модификации стимульного ряда произ-
водного от изначальной «экологичности». 

Первый шаг модификации – формулирова-

ние нового стимула: «экологически благоприят-
ная ситуация», исключающего двучтение преж-

него термина «экологическая ситуация». Стимул 

«экологически благоприятная ситуация» изна-

чально ориентирует респондента на положитель-

ный полюс шкалы «экологичность – неэкологич-

ность», побуждает респондента представить иде-

альную, субъективную и «сдвинутую на положи-

тельный полюс» картину.  

Задача переключения оценки респондента с 
объективных биологических критериев эколо-

гичности на субъективные экологические этало-

ны может быть решена через введение еще одно-

го уровня конкретизации, а именно через введе-

ние конкретных (знакомых для респондентов) 

экологически благоприятных ситуаций (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Второй этап операционализации понятия 

«экологичность» 

№ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУС 

1 Экологичность 
Диагностируемый 

концепт  

2 

Экологическая ситуа-

ция (контент возмож-

ных экологических 

ситуаций) 

Модельная ситуация  

3 
Экологически благо-

приятная ситуация  

Первый уровень кон-

кретизации: 

Введение полюса 

оценки 

4 

Мой идеальный дом  

(«дом, в котором мне 

бы хотелось жить») 

Второй уровень кон-

кретизации:  

Введение конкретно-

го стимула 

 

Второй шаг модификации – описание кон-

тента возможных экологических ситуаций. Если 

говорить о возможных экологических ситуациях 

вообще, то основными типичными ситуациями 

взаимодействия человека как субъекта и элемен-

тов (факторов) окружающего его мира являются 

ситуации: а) производственной (трудовой) дея-

тельности и б) ситуации отдыха (времяпрепро-

вождение, целью которого является достижение 
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работоспособного состояния организма) 
(http://ru.wikipedia.org).  

Обобщенный топос ситуации трудовой дея-

тельности может быть определен как трудовой 

пост (под которым, вслед за Е.А. Климовым, мы 

понимаем «ограниченную вследствие разделения 

труда и тем или иным способом зафиксирован-

ную в обществе область приложения сил челове-

ка, рассчитанную на создание чего-либо ценного 

для общества») или как рабочее место (подсис-

тему трудового поста) [3: с. 39]. 

Ситуация отдыха при попытке конкретиза-

ции распадается на два топоса: а) место отдыха 
связанное с домом (дом – как место отдыха 
субъекта труда); и б) отдых за пределами дома 
(вне жилища) – рекреация. Термин «рекреация» 

включает в себя практически весь комплекс оз-
доровительных мероприятий, направленных на 
восстановление нормального самочувствия и ра-

ботоспособности субъекта труда вне дома (жи-

лище) (табл. 3). 

Таким образом, в предельно обобщенном 

виде контент возможных «экологических ситуа-

ций» распадается на четыре группы: 

Таблица 3 

Контент возможных  

экологических ситуаций 

Трудовая деятельность Отдых 

Трудовой 

пост (1) 

Рабочее 

место (2) 

Дом  

(жилище) (3) 

Рекреация 

(вне жилища) (4)

 

В соответствии с задачами исследования и 

спецификой привлеченных к исследованию 

групп испытуемых можно в качестве модельной 

выбирать любую их четырех обозначенных си-

туаций. 

Однако, используя в качестве стимула си-

туацию «трудовой деятельности», мы должны 

помнить об ограничении: данный стимул являет-

ся годным лишь для группы профессионалов 

(испытуемых, имеющих опыт трудовой деятель-

ности); ситуация же «отдыха» в этом смысле бо-

лее универсальна, и может быть рекомендована к 

применению в качестве стимула без выше обо-

значенных ограничений.  

В качестве наиболее удобного воплощения 

«ситуации отдыха» был отобран стимул – дом 

(жилище). Мы считаем, что дом – удачный базо-

вый объект – понятие, которое известно и весьма 

значимо практически для каждого человека; дом 

как метафора позволяет респонденту легко абст-
рагироваться, и во многих проективных методи-

ках стимул «дом» является привычным для за-

пуска ассоциативных реакций или экспликации 

внутреннего мира респондента через рисунок.  

В качестве конкретизированного стимула 

экологически благоприятной ситуации предлага-

лось оценить понятие «Мой идеальный дом (дом, 

в котором мне бы хотелось жить)». 

Таким образом, логика операционализации 

концепта экологичность (при решении задачи 

экспликации и описания субъективных эталонов 

– представлений о благоприятной экологической 

ситуации) может быть представлена следующи-

ми ступенями:  

Экологичность (диагностируемый концепт): 
• экологическая ситуация (модельная ситуа-

ция); 

• экологически благоприятная ситуация 

(первый уровень конкретизации); 

• «мой идеальный дом – дом, в котором мне 
бы хотелось жить» (второй уровень конкретиза-

ции – собственно стимул).  

Подводя итог вышесказанному, необходимо 

отметить, что, по нашему мнению, использова-

ние стимула «дом» и конкретизированного сти-

мула «мой идеальный дом» является весьма пер-

спективным. Использование стимула «дом» уме-

стно при изучении разнотипных отношений че-

ловека к окружающей его среде, так как само 

понятие «дом» является символическим отраже-

нием конструируемого человеком антропогенно-

го мира, опосредующего взаимодействие челове-

ка и мира естественной природы.  
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В статье теоретически обосновывается подход к исследованию глубины понимания предмета деятельности как кон-

цептуальной основы (условия) профессионализма и профессиональной компетентности.  
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Предметность как основная  

характеристика деятельности. 

Постановка проблемы 

Согласно А.Н. Леонтьеву, основной харак-

теристикой деятельности является предметность. 

Иными словами, в самом понятии деятельности 

уже имплицитно содержится понятие её предме-

та, а выражение «беспредметная деятельность», с 

точки зрения учёного, лишено всякого смысла.  

В собственном значении слова, предмет деятель-

ности – это то, чему деятельность посвящена, 

вокруг чего она выстраивается. Вместе с тем 

предмет деятельности выступает формой фикса-

ции общественно-исторического опыта челове-

чества. Выступая носителем такого опыта, пред-

мет воплощает в себе определённый аспект об-

щественно-человеческой практики и познанные в 

процессе деятельности связи и отношения.  

Научное исследование профессиональной 

деятельности с необходимостью требует выявле-

ния специфики ее предмета [5]. Без детального 

освещения принципа предметности и раскрытия 

феномена предметности как узлового пункта 
деятельностного подхода понять смысл и пафос 
этой конкретно-научной методологии изучения 

человека в психологии невозможно. А.Г. Асмо-

лов подчеркивает, что принцип предметности 

составляет ядро методологии деятельностного 

подхода к изучению личности. Предметность 

выступает точкой соотношения деятельности, 

психики и проблемы образа. А.П. Стеценко от-
мечает, что принцип предметности позволяет 
изучать психику (сознание) объективно – не че-

рез анализ процессов, происходящих во «внут-

реннем мире субъекта», а через анализ реальной 

предметной деятельности, т. е. процессов духов-

но-практического освоения человеком окру-

жающего мира [10]. Психика при этом рассмат-
ривается как своеобразная форма трансформации 

предметно-практической деятельности, достиг-
шей определённого уровня своего развития. Та-

ким образом, предметно-практическая деятель-

ность (деятельность «внешняя») и деятельность 

психическая («внутренняя») представляют собой 

единство одной реальности. В результате такого 

«раздвоения» возникают разные формы единого 

процесса духовно-практической деятельности 

человека.  

Как правило, при психологическом анализе 

конкретной деятельности руководствуются теоре-

тически обобщённой идеальной моделью, которая 

позволяет свести разнообразные виды и формы 

профессиональной деятельности к определенному 

теоретическому конструкту, в котором отражены 

общие для любой деятельности компоненты и их 

связи [13: с. 10–11]. Причём в качестве такой тео-

ретической модели, по мнению В.Д. Шадрикова, 
выступает функциональная система деятельности, 

компонентами которой являются: мотив, цель, 

программа, информационная основа деятельно-

сти, принятие решений, подсистема деятельност-
но важных качеств. Все компоненты (функцио-

нальные блоки) психологической системы дея-

тельности функционируют как единое целое и в 

совокупности описывают её качественную сис-

темную специфику [13: с. 12]. 

Структурный анализ деятельности прово-

дился многими исследователями (С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко и 

В.М. Мунипов, В.В. Давыдов, Г.П. Щедровиц-

кий, О.А. Конопкин, В.Д. Шадриков и др.).  

В зависимости от целей исследования, рассмат-
риваются разные аспекты анализа деятельности, 

используются различные типы и наборы основ-

ных, структурных компонентов. В рамках инже-

нерной психологии изучение предмета деятель-

ности, как правило, строится путем описания 

содержания деятельности. Например, в исследова-
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нии психологических особенностей трудовой 

деятельности бортпроводника, проведенном 

Т.В. Филипьевой под руководством Ю.К. Стрел-

кова, выделяются два ведущих аспекта, две про-

фессиональные роли: обслуживание и безопас-

ность авиапассажиров. Психологическое содер-

жание труда бортпроводника раскрывается на 
теоретической концепции, в основе которой ле-

жит базовая четырехкомпонентная структура 

«субъект–действие–объект–окружающий мир» 

[11: с. 35]. 

Анализ деятельности и содержания сознания 

субъекта с позиций данной структуры позволяет 
устанавливать единую связь между действиями, 

образом, смысловыми структурами профессио-

нального опыта, потребностями, эмоциями и мо-

тивами бортпроводника и отношениями между 

членами летного и кабинного экипажа. В трудо-

вой деятельности и трудовых отношениях борт-
проводников возникают пространственные и 

временные структуры профессионального опыта. 

В них объединены операциональные, когнитив-

ные и эмоциональные следы прошлой жизни и 

деятельности носителя профессии вместе с це-

лями, потребностями, установками и ожидания-

ми будущего. Смысловым характером структур 

профессионального опыта бортпроводника вы-

ступают эмоциональные и смысловые диффе-

ренциации в перцептивном мире субъекта труда 
и особенности его исполнительных действий. По 

своему масштабу, устройству и способу функ-

ционирования пространственные и временные 
структуры профессионального опыта субъекта 
делятся на глобальные и локальные. Их совмест-
ное функционирование осуществляется через 
системы отсчета, которые содержатся в про-

странственных и временных структурах опыта. В 

структуру профессионального опыта субъекта в 

качестве фундаментальных образующих входят 
переживания движения, скорости и длительности 

процесса. Вместе с когнитивными картами про-

странства и времени они обеспечивают точную 

пространственную и временную организацию 

трудового процесса как в стандартных, так и в 

экстремальных условиях полета. Благодаря про-

странственно-временным структурам опыта 

бортпроводник выполняет действия синхронно с 

управляемым процессом, при этом действия со-

ответствуют процессу по месту и времени. 

Сложные профессиональные задачи, выпол-

няемые в ходе трудовой деятельности (анализ 
обстановки, построение образа ситуации, выбор 

варианта действия, определение характера по-

ломки самолетного оборудования и т. п.), вклю-

чают мыслительную деятельность, осуществляе-

мую посредством знаковых преобразований в 

различных пространствах, определяемых раз-
личными системами отсчета. Успешность вы-

полнения трудовых задач определяется уровнем 

профессиональной подготовки специалиста, 

профессиональной специализацией, личностны-

ми свойствами (когнитивный стиль, профессио-

нальная устойчивость, профессиональная моти-

вация). Исследование трудовой деятельности 

традиционно осуществляется в рамках психоло-

гического анализа профессий. При этом сам тер-

мин «профессия» многозначен. Под профессией 

могут понимать, например, общность людей, за-

нятых определенным видом деятельности. Про-

фессией также часто называют и то, что присуще 
работнику, например, опыт, знания, умения, мас-

терство. Е.А. Климовым профессия определяется 

как 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 [4: с. 102–108]. Необходимо подчерк-

нуть, что сами трудовые функции детерминиро-

ваны предметом труда. Вместе с тем понятие 
«труд» не ограничивается только рамками про-

фессии, а распространяется на самые различные 
виды и формы приложения труда в самых раз-
личных областях жизнедеятельности. Например, 

родительские функции называть профессией не 
принято, но именно уход матери за ребёнком со-

вместно с функцией воспитания и т. п. становит-

ся предметом труда тех людей, которые эти 

функции осуществляют, и прежде всего это каса-

ется матери и отца. Таким образом, ребёнок вы-

ступает носителем тех предметных свойств, ко-

торые предъявляют требования к личности, про-

фессионализму, образу жизни родителей (педа-

гогов и т. д.). А.Н. Леонтьев специально отмечал, 

что предмет есть не сам по себе существующий 

объект природы, а всегда предмет интенции, 

«…то, на что направлен акт… то есть, как нечто, 

к чему относится живое существо, как предмет 
его деятельности» [6: с. 39]. 

Специфические особенности «предметных» 

интенциональных действий убедительно были 

описаны создателем теории «построения движе-

ния» и «физиологии активности» Н.А. Берн-

штейном, который писал, «…что движения в 

предметном уровне ведёт не пространственный, 

а смысловой образ….. и двигательные компонен-

ты цепей уровня действий диктуются и подби-

раются по смысловой сущности предмета и того, 
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что должно быть проделано с ним. Например, 

процедура открывания крышки шкатулки путем 

прижатия её книзу или поворот лодки против часо-

вой стрелки путём поворота руля по часовой 

стрелке иллюстрируют движения «не туда», в ко-

торых вещь фигурирует в первую очередь не как 

«материальная точка в пространстве», не как сти-

мул, вызывающий реакции, а как предмет – носи-

тель общественно-исторического опыта, опреде-
ляющий специфику предметного интенционально-

го действия человеческой личности [1: с. 126].  

Когда в школе учитель превращает обучение в 

тренинг, при этом не учитывая индивидуальных 

особенностей ребёнка, не понимая истинных 

причин, лежащих в основе испытываемых уча-

щимся трудностей, подменяя познавательную 

деятельность механическим запоминанием мате-

риала – это такое же движение «не туда». Таким 

образом, предметные действия, совершаемые 
человеком с объектами окружающего мира и по 

отношению к ним, должны быть сообразны их 

смысловой сущности. Вместе с тем феномен 

предметности мгновенно исчезает, стоит лишь 

изъять объект из той или иной деятельности, из 
той или иной культуры. «Ни на каком объекте, 

взятом самом по себе, не написано, что он явля-

ется мотивом деятельности личности, и, в то же 
время, любой объект может превратиться в мо-

тив деятельности (предмет потребности), наде-

ляться таким сверхчувственным системным ка-

чеством как "характер требования", когда он по-

падает в определённую систему деятельностей 

человека» [1: с. 126]. Такой «характер требова-

ния» обусловлен свойствами предмета. Пред-

метный мир, окружающая действительность при 

этом понимаются не как кантовская «вещь в се-

бе», в которой законсервированы существующие 
безотносительно к общественной человеческой 

практике признаки и качества, а как «оче-

ловеченный мир», как культурно-историческое 
бытие человека [15: с. 18]. 

Восприятие и осознание человеком мира 
оказывается, таким образом, производным от 
культурно-исторического бытия человека. В той 

или иной общественно значимой деятельности 

субъекта или общества как совокупного субъекта 
раскрываются, распредмечиваются предметные 
свойства, формируется образ и значение предме-

та. Согласно С.Л. Рубинштейну «…деятельность, 

в процессе которой выступает чувственный об-

раз предмета, – это не единый акт сотворения 

образа, отделяющегося от чужеродных ему мате-

риальных физиологических процессов, а коорди-

нированный ряд чувственных деятельностей – 

чувственного анализа и дифференцировки раз-
личных свойств предмета и чувственного синте-

за, связывающего отдельные чувственные каче-

ства в цельный образ предмета. Образ связан с 

отражательной деятельностью не только по про-

исхождению, но и по существу» [9: с. 71]. По-

скольку в значении фиксируются свойства объ-

екта, существенные с точки зрения обществен-

ной практики, его можно рассматривать как пре-

вращенную форму деятельности М.К. Мамарда-

швили, А.А. Леонтьева, где в качестве признаков 

значения содержатся виртуальные свойства объ-

екта. Человек в процессе деятельности «вычер-

пывает» предметные свойства. 

Исходным в нашем исследовании являет-

ся следующее положение. Мы считаем, что «ха-

рактер требования» проявляет себя в способно-

сти предмета оказывать «воздействие» на чело-

века. Однако такое воздействие всегда прелом-

ляется через внутренний мир человека, через об-

раз мира, через предуготованность человека к 

видению предмета, постижению его сущности. 

Понимание сущности предмета задает специфи-

ку субъектно-объектных отношений в деятель-

ности, позволяет выстроить во внутреннем мире 

человека особое субъективное (ментальное) про-

странство деятельности, которое представляет 
собой многостороннюю систему семантических 

отношений. Вместе с тем глубина этого видения 

(постижения, понимания) может быть различной: 

от формального и поверхностного понимания 

предмета до постижения его «ядра». С нашей 

точки зрения, глубина видения предмета обу-

словливает включённость субъекта в деятель-

ность, его захваченность предметом. В.Ф. Пет-
ренко считает, что понятие «видеть» предусмат-
ривает определённую степень сознания, пред-

ставленности тех или иных качеств, признаков 

объекта в их значениях. При этом структуры зна-

чения опосредующие восприятие, непосредствен-

но вплетены в ткань образа; субъект видит не 

схему образа, воспринимает не значения, а озна-

ченный образ. Вместе с тем «…сознание не про-

сто дублирует с помощью знаковых средств от-
ражаемую реальность, а выделяет их в идеальные 
обобщённые модели действительности» [7: с. 17]. 

Наиболее ярко глубина постижения сущно-

сти предмета проявляется на примере творчест-
ва. Проводя аналогию между уровнем интеллек-

туальной активности и «глубиной видения ху-

дожника», Д.Б. Богоявленская выделяет свойство 

выходить в своей деятельности за пределы задан-

ного, т. е. за рамки заданных требований [2: с. 128].  

«Видение», по мнению Д.Б. Богоявленской, это 
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не только то, что формально изображено на кар-

тине, но нечто гораздо более широкое, сливаю-

щееся с мировоззрением. «Видение» выступает 
как результат активного творческого целепола-

гания, углубленного познания мира. Оно харак-

теризуется активным присвоением как уже 
имеющихся форм осмысления и освоения дейст-
вительности, так и новых, открываемых худож-

ником. Процесс видения истолковывается как 

поиск и одновременно выражение собственной 

концепции мира, как индивидуальный строй 

мышления и мироощущения, формирующийся в 

результате познания действительности и опреде-

ляющий способность художника видеть, воспри-

нимать мир так, а не иначе.  

Высшим проявлением творчества, согласно 

Д.Б. Богоявленской, является креативный уро-

вень интеллектуальной активности, так как этот 
мыслительный процесс протекает «…как после-

довательное восхождение от единичности к все-

общности…но форма всеобщности есть форма 
внутренней завершённости». Таким образом, ка-

ждый уровень интеллектуальной активности есть 

ступень процесса восхождения от единичного к 

всеобщности. На стимульно-продуктивном уров-

не задачи анализируются испытуемыми во всем 

многообразии их индивидуальных особенностей, 

но как частные, без соотнесения с другими зада-

чами. Такой тип анализа соответствует ступени 

познания единичного. При переходе на эвристи-

ческий уровень интеллектуальной активности 

происходит сопоставление ряда задач, в резуль-

тате чего открываются новые закономерности, 

общие для системы задач, т. е. решение происхо-

дит на уровне особенного. На креативном уров-

не, на котором подвергаются доказательству 

найденные закономерности посредством их ис-

ходного генетического основания, мысль дости-

гает всеобщего характера. Д.Б. Богоявленская 

показывает, что особенности творческого про-

цесса художников, качество и значимость про-

дуктов их творчества зависят от уровня их ин-

теллектуальной активности, что обусловливает 
не только возможность проникновения художни-

ка в глубинные структуры содержания испол-

няемой им деятельности, но и его способность 

учитывать диалектику взаимоотношений формы 

и содержания художественного произведения. 

Игнорирование содержательной стороны в твор-

честве в пользу формотворчества обесценивает 
саму эту форму, какой бы внешне привлекатель-

ной она не была. «Содержательная форма» ста-

новится «выразительной» не только для самого 

автора, но и для других людей, посредством от-

личия ее из множества других содержательных 

форм как актуально значимой для человеческой 

субъективности. Как считает Д.Б. Богоявленская, 

высший уровень творческой активности – креа-

тивный – предполагает нравственность и ответ-
ственность художника за смысл совершаемой им 

деятельности, поскольку здесь объективно необ-

ходимое выступает как требование, обращенное 
непосредственно к автору как к субъекту проис-

ходящего – носителю способности действовать в 

соответствии с представлением о должном, не-

взирая на частные особенности ситуации творче-

ского процесса. Например, пейзажная живопись, 

казалось бы, не только склонна к копированию, 

но и предполагает таковое, следовательно, не 
требует «выхода за пределы заданного». Однако 

вся история пейзажной живописи свидетельству-

ет об обратном: трудно, просто невозможно на-

звать шедевр, который не был бы освещен осо-

бой способностью художника-пейзажиста. Это 

отлично понимали все крупнейшие специалисты-

искусствоведы. 

Принципиально те же закономерности про-

являются в других сферах и областях деятельно-

сти. Так, применительно к лётной профессии 

высшим проявлением творчества является со-

хранность жизни человека в небе. Поэтому твор-

чество синонимично профессионализму, по-

скольку именно профессионализм является «га-

рантом летной и человеческой надежности, ... 

гарантом безопасности полета» [8: с. 41]. 

В.А. Пономаренко такое расширительное толко-

вание понятия «профессионализм» раскрывает 
через базовое фундаментальное свойство авиато-

ра как личности. Введение в понятие профессио-

нализма «моральной стороны» является уже само 

по себе новаторством. «Моральная сторона» 

вводится не из контекста теории, а как результат 
требовательного осмысления труда летчика. При 

этом В.А. Пономаренко исходит из, казалось бы, 

очевидных истин: «…в каждой профессии есть 

работники, специалисты и профессионалы». Да, 

к сожалению, много людей «работает» в разных 

областях, формально относясь к делу. Но авиа-

ция: «…Без профессионализма … становится 

транспортом» [18: с. 193]. Если в обыденном 

представлении понятия «специалист» и «профес-

сионал» синонимичны, то В.А. Пономаренко их 

разводит по признаку активности субъекта труда, 

вернее ее истоков: «Если понятие "профессиона-

лизм" свести к понятию "специалист", то веду-

щим (системообразующим) качеством выступает 
заданность, т. е. нормированность действий, 

...исполнительность, высокий уровень мастерст-
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ва, позволяющий исполнять задание с требуе-

мым качеством». Но такое понимание «ущерб-

но», если стоит вопрос о безопасности жизни  

[18: с. 43]. С его точки зрения, профессиональные 
знания, умения и навыки не есть центральное зве-

но личности, а лишь средство развития своих об-

щечеловеческих возможностей и сущностных сил 

[18: с. 43]. «Знания, умения и навыки – это "при-

виваемые" рефлексы к способностям, а духов-

ность – изнутри имманентно присущее, которой 

он сам насыщает профессию» [8: с. 258]. 

 Таким образом, профессионала от специа-

листа отличает системное свойство – «духовное 

пространство», и это не метафора – подчеркивает 
автор, – а взаимоотношения со своей совестью. 

«Духовное пространство» – это внутренний мир, 

формируемый любовью к полету, потребностью 

в духовной свободе, и потому исключающий ду-

ховную глухоту. Именно благодаря тому, что 

Пономаренко схватывает на примере анализа 
единичной формы труда, ее особенные и всеоб-

щие формы, он с необходимостью (и это показа-

тель глубины анализа) выходит на выявление 
родовой сущности человека, сущностной харак-

теристики его деятельности, а именно – творче-

ства. 

Возможность исследования глубины  

понимания предмета деятельности 

Нами предложен подход к исследованию 

глубины понимания (постижения, видения) 

предмета деятельности (область жизнедеятель-

ности) и глубины отношения человека к ней. Мы 

считаем, что глубина понимания деятельности 

обусловлена следующими устремленностями:  

1) установкой на саморазвитие своего внутрен-

него мира в деятельности (активность в деятель-

ности); 2) склонностью рассматривать предмет 
деятельности не в рамках заданного, требуемого 

и поощряемого, а в системе широких, выходя-

щих за непосредственные концептуальные рамки 

деятельности связей и отношений, возможно, в 

системе трансперсональных связей; 3) тенденци-

ей рассматривать деятельность не как источник 

выживания, а как условие личностного и духов-

ного саморазвития; 4) ориентацией рассматри-

вать предмет деятельности в контексте общече-

ловеческих ценностей, что обусловлено выбором 

таких целей деятельности и способов (путей) их 

реализации, которые отвечают этим общечело-

веческим ценностям (цели и способы деятельно-

сти включены в семантическую структуру дея-

тельности). 

Таким образом, глубина понимания предме-

та деятельности выступает концептуальной ос-

новой (условием) профессионализма и профес-

сиональной компетентности. Согласно Б.М. Ве-

личковскому, «понимание» в широком смысле 
этого слова прямо определяется имеющимися у 

человека концептуальными структурами. Пояс-

няя эту мысль в контексте процесса обучения, 

Б.М. Величковский пишет: «Если обучение, не-

смотря на усилия учащихся и преподавателей, не 
приводит к пониманию предмета, то причиной 

этого может быть отсутствие понятийной базы 

или же неправильная категоризация» [3: с. 47]. 

Выделенная закономерность, с нашей точки зре-

ния, принципиально распространима на все об-

ласти жизнедеятельности человека, поскольку у 

каждой из них имеется свой предмет, а концеп-

туальное видение этого предмета, отношение к 

нему предопределяет и поведение человека в той 

или иной области жизнедеятельности.  
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В статье рассматриваются методы оценки субъективной сложности профессиональной деятельности, построенные на 

основе концепции проблемностей. Теоретические представления данной концепции раскрывают неоднородный характер 

динамики деятельности, ее психологическое содержание, сложность и многоуровневость психических процессов. Предла-

гаемые методы анализа проблемностей и таксономии межсаккадических интервалов движений глаз являются инструментом 

психологического анализа разных видов операторской деятельности по выполнению как простых, исполнительных профес-

сиональных функций, так и гораздо более сложных, продуктивных функций. 
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Существенное усложнение технических объ-

ектов и повышение уровня их автоматизации при-

вело к принципиальному изменению профессио-

нальных функций и характера деятельности опе-

раторов. Соответственно психологический инст-
рументарий анализа деятельности должен учиты-

вать эти изменения как в своих теоретических ос-

нованиях, так и в их методической реализации.  

В связи с тем, что основные режимы управ-

ления техническими объектами имеют высокую 

степень автоматизации, а при возникновении от-

казов и аварийных ситуаций должны реализовы-

ваться резервные режимы с низкой степенью ав-

томатизации, в том числе и ручные, деятельность 

операторов является существенно нестационар-

ной: в ней происходит чередование или последо-

вательная смена временных интервалов с различ-

ной субъективной сложностью, например, отно-

сительно простых, исполнительных и стереотип-

ных, и гораздо более сложных, творческих про-

цессов мышления, в которых доминируют пси-

хические процессы разного уровня.  

Поэтому психологические методы анализа 
такой деятельности должны основываться на 
теоретических представлениях, которые адек-

ватно раскрывали бы неоднородный характер 

динамики деятельности, ее психологическое со-

держание, сложность и многоуровневость пси-

хических процессов. В качестве такого теорети-

ческого представления нами разработана кон-

цепция проблемностей [3, 4].  
 

Концепция проблемностей для анализа  

сложной профессиональной деятельности 
 

Источником психической регуляции в дан-

ной концепции считаются постоянно возникаю-

щие изменения как окружающего мира объек-

тивной действительности, так и внутреннего, 

субъективного мира, которые имеют для челове-

ка форму определенных событий. Для того что-

бы жить и действовать в этих условиях, человеку 

необходимо оценить и понять происходящие из-

менения. Но из-за бесконечного многообразия 

происходящих изменений или событий, человек 

может выделить только некоторые из них. Ука-

занное выделение осуществляется субъектом по-

средством избирательного отношения к окру-

жающему миру и к самому себе. Основой изби-

рательности является оценка субъективной зна-

чимости происходящих событий.  
В силу сменяемости или новизны событий 

они неизбежно представляют определенную 
субъективную сложность для человека, так как 
содержат некоторую степень непознанности, не-
знания, неизвестности, неопределенности, неод-
нозначности, противоречия, обладают нечетко-
стями, неясностями, являются размытыми, неяс-
ными, сопровождаются затруднениями при рас-
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крытии вызывающих их причин, содержания, 
последствий. Поэтому оценка и понимание субъ-
ектом значимых для него событий заключается в 
преодолении перечисленных аспектов проявле-

ния их субъективной сложности, т. е. в разреше-
нии неясности, неопределенности, затруднений, 
узнавании нового, необычного. В результате он 
принимает определенное решение, вырабатывает 
планы своего поведения и деятельности, прогно-
зирует последствия своих действий, реализует 
эти действия, меняет свое отношение и пред-
ставление об объекте, явлении, ситуации. Таким 
образом, эти процессы определяют направлен-
ность активности и содержание процессов регу-
ляции деятельности и поведения человека. 

Многообразие аспектов субъективной слож-
ности событий – изменений объективной и субъ-
ективной реальностей – условно разделено на 
три вида: неопределенность (включающую неиз-
вестность, новизну, неполноту знаний), неодно-
значность (отражающую многосвязность, мно-
жественность, двусмысленность, противоречие) 
и затруднение (например, нечеткость, неясность, 
неразличимость, неточность). 

Все перечисленные аспекты субъективной 
сложности событий объединены одним общим 
понятием – «проблемность». При этом проблем-

ность – это один из аспектов субъективной 

сложности возникающего события – изменения 

объективной и субъективной реальности. Тогда 
сущность психической регуляции деятельности 
и состоит в возникновении и преодолении раз-
личных проблемностей. 

Для раскрытия качественного своеобразия и 
многоуровневости психических процессов все 
проблемности по своей сложности разделяются на 
три класса: проблемные моменты (несуществен-
ные, невыраженные, мало осознаваемые про-
блемности при реагировании на события с незна-
чительной субъективной сложностью), проблем-

ные ситуации (достаточно существенные, выра-
женные проблемности по осмыслению некоторых 
ситуаций при значительной субъективной слож-
ности событий) и проблемы (очень серьезные 
проблемности по пониманию сущности событий с 
высокой субъективной сложностью).  

Каждому классу соответствует некоторый 
диапазон сложности проблемностей. Эти классы 
вместе составят шкалу сложности проблемно-
стей. В силу определенной условности разделе-
ния психических процессов регуляции границы 
между соседними классами проблемностей не 
резкие, а размытые, нечеткие, то есть их диапа-
зоны сложности имеют некоторую общность или 
перекрываются. 

Рассмотрим далее для иллюстрации введен-
ных выше понятий примеры возможных видов 
проблемностей в каждом классе для деятельно-
сти операторов сложных технических объектов. 
Характерная особенность данной деятельности 
заключается в контроле оператором многочис-
ленных сигнализаторов, выдаче команд или пере-
ключении тумблеров при выполнении режимов 
управления с разной степенью автоматизации. 

В этой операторской деятельности возника-

ют проблемные моменты таких видов, как, на-

пример, проблемности в различении и опознании 

состояний или месторасположения сигнализато-

ров, различении и перекодировке команды 

управления, определении усилия, длительности 

или очередности нажатия клавиш в команде 
управления. 

Среди проблемных ситуаций можно отме-

тить проблемности в анализе и оценке отдельной 

фазы процесса управления, в понимании его об-

щих особенностей и закономерностей, формиро-

вании целей и программы управления. 

К проблемам можно отнести проблемности 

в формировании, трансформации и изменении 

профессиональных и межличностных норм по-

ведения и деятельности, выработанных лично-

стью, а в наиболее сложных условиях также в 

корректировке элементов системы профессио-

нальных знаний. 

Преодоление проблемностей разных классов 

происходит на различных уровнях психической 

регуляции. По критерию направленности, назна-

чения регуляции выделены следующие пять 

уровней (от низшего к высшему): непосредст-
венного взаимодействия, опосредованной коор-

динации, программно-целевой организации, 

личностно-нормативных изменений и мировоз-
зренческих коррекций. Психологическое содер-

жание процессов регуляции на первом уровне 

заключается в организации непосредственного 

чувственно-практического контакта с действи-

тельностью; на втором уровне – в пространст-
венно-временной ориентации и логической ко-

ординации деятельности; на третьем уровне 

осуществляется анализ общих особенностей и 

закономерностей деятельности, поиск и форми-

рование ее целей и программ; на четвертом 

уровне происходит формирование и изменение 
профессиональных, социальных, морально-

этических и нравственных норм поведения и 

деятельности, выработанных и принятых лично-

стью; на пятом уровне – дополнение и коррекция 

системы знаний, убеждений и идеалов о природе, 

технике, человеке и обществе. При этом для пре-
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одоления проблемных моментов необходим уро-

вень непосредственного взаимодействия, про-

блемные ситуации требуют включенности уров-

ней опосредованной координации или про-

граммно-целевой организации, а проблемы – 

уровней личностно-нормативных изменений или 

мировоззренческих коррекций. Таким образом, 

введенные классы проблемностей и уровни регу-

ляции образуют неоднородную шкалу сложно-

сти психических процессов в деятельности. Со-

ответствие между классами проблемностей и 

уровнями регуляции показано в табл. 1. 

Таблица 1 

Соответствие между классами проблемностей 

и уровнями регуляции 
 

Класс 

проблемно-

стей 

Содержание  

процессов психиче-

ской регуляции 

Уровень  

психической 

регуляции 

Проблемные 

моменты 

Организация непо-

средственного чувст-

венно-практического 

контакта с действи-

тельностью  

Непосредст-

венного 

взаимодейст-
вия 

Проблемные 

ситуации 

Пространственно-

временная ориента-

ция и логическая ко-

ординация деятель-

ности 

Опосредован-

ной 

координации 

Анализ общих осо-

бенностей и законо-

мерностей деятельно-

сти, поиск и форми-

рование ее целей и 

программ 

Программно-

целевой 

организации 

Проблемы 

 

Формирование и из-
менение профессио-

нальных, социаль-

ных, морально-эти-

ческих и нравствен-

ных норм поведения 

и деятельности, вы-

работанных и приня-

тых личностью 

Личностно-

нормативных 

изменений 

Дополнение и кор-

рекция системы зна-

ний, убеждений и 

идеалов о природе, 

технике, человеке и 

обществе 

Мировоззрен-

ческих 

коррекций 

 

Исходя из этих концептуальных построений 

деятельность в динамике представляется в виде 
последовательности проблемностей разных 

классов, возникающих вследствие происходящих 

событий, и актуализации соответствующих 

уровней регуляции. При этом в качестве инте-

грального критерия деятельности используется 

ее субъективная сложность. Данный критерий 

оценивает степень включенности различных 

уровней регуляции, которая определяется отно-

сительным временем включенности этих уров-

ней. В связи с тем, что сложность психических 

процессов регуляции (отражающаяся в разной 

сложности проблемностей) возрастает от низших 

уровней к высшим, субъективная сложность дея-

тельности также будет расти по мере увеличения 

степени включенности высших уровней регуля-

ции. 

В индивидуальной деятельности проблемно-

сти образуют некоторые последовательности, 

которые называются алгоритмами их разреше-

ния. Класс алгоритма разрешения проблемно-

стей, определяемый проблемностью максималь-

ного уровня, характеризует ведущий уровень 

регуляции. 

Процесс организации психической активно-

сти по реализации алгоритма разрешения про-

блемностей определяется как цикл регуляции. 

При этом сущность доминирующих психических 

процессов в каждом цикле характеризуется ве-

дущим уровнем регуляции или проблемностями 

максимального уровня в алгоритме. Соответст-
венно ими будет определяться и субъективная 

сложность деятельности. 

Возрастание сложности проблемностей 

должно приводить к увеличению длительности 

циклов регуляции при росте уровней. В силу 

стохастической природы регуляционных процес-

сов длительность циклов регуляции на каждом 

уровне составит некоторый диапазон с размыты-

ми границами. При этом размеры этих диапазо-

нов увеличиваются от уровня к уровню. 

В итоге деятельность операторов в динамике 

представляется, с одной стороны, в виде последо-

вательной смены алгоритмов разрешения про-

блемностей и, с другой – как последовательность 

разноуровневых дискретных циклов регуляции. 

На основе представленного описания разработаны 

авторские методы оценки субъективной сложно-

сти деятельности: таксономии межсаккадических 

интервалов (МСИ) движений глаз и анализа про-

блемностей [3, 4, 8, 14–16].  

Метод анализа проблемностей 

Данный метод является качественным мето-

дом, предназначенным для содержательной оцен-

ки вида и причин, возникающих в деятельности 

проблемностей. Как известно, методы качествен-

ного, содержательного анализа деятельности ис-
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пользуются для исследования таких психических 

процессов, как мышление, мотивация, принятие 

решений, целеобразование, планирование и про-

гнозирование, формирование образов и концепту-

альных моделей [1, 5–7, 9–12]. В то же время с 
помощью этих методов можно раскрывать содер-

жание указанных психических процессов, но, 

главным образом, в стационарной деятельности, 

когда оператор реализует некоторые однородные 
профессиональные функции.  

В предлагаемом методе, направленном на 
исследование многоуровневых процессов регу-

ляции, используются методики наблюдения, оп-

роса, репортажа и анализа результативных ха-

рактеристик деятельности, которые позволяют 
достаточно адекватно регистрировать наиболее 
характерные признаки проблемностей. Этими 

признаками могут быть некоторые внешние осо-

бенности деятельности и поведения, форма и со-

держание речевых сообщений операторов, их 

объяснение происходящих событий и своих дей-

ствий и решений, которые косвенно позволяют 
судить о характере и причинах возникающих в 

деятельности неопределенностей, неоднозначно-

стей и затруднений.  

Из выделенных проблемностей формируют-
ся алгоритмы их разрешения. Для этого в дея-

тельности по имеющимся данным определяются 

субъективно значимые события, которые явля-

ются первичными для некоторой последователь-

ности взаимообусловленных проблемностей. За-

тем в алгоритме выделяется проблемность мак-

симального уровня и тем самым устанавливается 

его классность. Временные границы алгоритма 

оцениваются по временам возникновения первой 

и окончания последней проблемностей. В итоге 
определяются классы алгоритмов разрешения 

проблемностей (АРП) на разных временных ин-

тервалах и строится циклограмма этих классов, 

отражающая динамику деятельности в виде пе-

реходов между ведущими уровнями регуляции и 

позволяющая оценить субъективную сложность 

деятельности. Пример построенной таким обра-

зом циклограммы показан на рис. 1. 

В этой циклограмме по горизонтали откла-

дывается время деятельности (в секундах), а по 

вертикали – номер класса АРП. И, таким обра-

зом, циклограмма классов АРП представляет со-

бой последовательность столбцов разной шири-

ны и высоты: ширина столбца определяется ве-

личиной временного интервала существования 

алгоритма, а высота – номером его класса. Раз-
мытость при определении классов АРП, т. е. не-

возможность однозначного отнесения АРП к од-

ному из двух соседних классов, отражалась 

фрагментом столбца более светлого цвета.  
 

Метод таксономии межсаккадических  

интервалов движений глаз 

Данный метод является психофизиологиче-

ским методом анализа деятельности. В отличие 
от традиционного подхода к анализу движений 

глаз в этом методе анализируется не направление 
взора человека и зрительные маршруты, а дли-

тельность интервалов между быстрыми, скачко-

образными движениями глаз – саккадами.  

 
Рис. 1. Пример циклограммы классов алгоритмов разрешения проблемностей 
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Предпосылками разработки метода послу-

жили результаты отечественных исследователей, 
в частности Ю.Б. Гиппенрейтер и ее сотрудни-
ков, показавших особую роль саккад в циклич-
ности переработки и дискретизации поступления 
зрительной информации, самого процесса виде-
ния [2]. Ими было выдвинуто предположение, 
что саккады ограничивают любой «квант» про-
цессов регуляции, даже если последний не ис-

пользует зрительную информацию [2: с. 238].  
Аналогичную позицию занимает другой наш 

исследователь В.А. Филин, которым разработана 
концепция автоматии саккад [13]. Согласно этой 
концепции саккады возникают не в ответ на 

стимул, а генерируются в определенном ритме в 
основном через 0,2–0,6 с подобно автоматии 
(ритмике) сердца и дыхания. Это подтверждается 
и тем, что саккады существуют при закрытых 
глазах и у слепых, когда зрительные процессы 

отсутствуют. Но в случае умственной работы 
саккады следуют гораздо реже, т. е. интервалы 
между ними резко увеличиваются.  

Во многих работах также показано, что при 
усложнении деятельности происходит увеличение 
интервалов между саккадами или межсаккадиче-
ских интервалов как произвольного, так и непро-
извольного характера. При этом диапазон дли-
тельности указанных интервалов составляет зна-
чительную величину от 0,03 до 30 с и более.  

Результаты проведенных нами многолетних 
исследований разных видов профессиональной 
деятельности показали, что саккады можно ис-
пользовать как индикатор, а длительность 
МСИ – как параметр циклов регуляции, отра-
жающий сложность процессов регуляции на раз-
ных уровнях [3, 4]. Иначе говоря, саккады явля-
ются индикатором не только перцептивных про-

цессов, основанных на использовании зритель-
ной информации, но и психических процессов 
более высоких уровней, связанных с мышлением. 
При этом в связи усложнением психических 
процессов при возрастании уровней регуляции 
происходит увеличение длительности МСИ, а их 
изменение на каждом уровне составляет некото-
рый диапазон. В силу стохастической природы 
регуляционных процессов границы каждого диа-
пазона нечеткие, размытые.  

Регистрация саккад в движениях глаз нами 
осуществляется методом электроокулографии 
(ЭОГ). В связи с тем, что длительность циклов 
регуляции на каждом уровне образует некоторый 
диапазон с размытыми границами, в методе раз-
работана вычислительная процедура разделения 
области изменения МСИ на пять таксонов, соот-

ветствующих количеству уровней регуляции в 
концепции проблемностей (табл. 2). 

Размытость таксонов выражается в том, что 

они перекрываются, т. е. нижняя граница каждо-

го следующего таксона меньше, чем верхняя 

граница предыдущего. Тем самым МСИ, попа-

дающие в диапазоны перекрытия, нельзя одно-

значно соотнести с конкретным уровнем регуля-

ции. Размытость границ между соседними таксо-

нами увеличивается при возрастании уровней 

регуляции.  

Таблица 2 

Параметры таксонов МСИ  

для модели психической регуляции  

операторской деятельности 

Уровень психической  

регуляции 

Таксоны 

МСИ, с 

1. Непосредственного взаимодействия  0,03–1,0 

2. Опосредованной координации  0,9–2,0 

3. Программно-целевой организации  1,9–5,0 

4. Личностно-нормативных изменений  4,6–11,5 

5. Мировоззренческих коррекций  более 10,7 

 

Для количественной оценки деятельности в 

процессе экспериментальных исследований па-

раметры таксонов МСИ были введены в про-

грамму обработки сигналов ЭОГ. Эта оценка 
осуществлялась посредством отнесения каждого 

из регистрируемых МСИ к определенному так-

сону с помощью его сравнения со значениями 

верхних границ таксонов. При этом наличие так-

сонов переводит количественную оценку МСИ 

(по номерам таксонов) в качественную (по уров-

ням регуляции). Программа позволяет получать в 

реальном масштабе времени графическое пред-

ставление динамики деятельности в виде цикло-

граммы длительностей МСИ (рис. 2).  

В этой циклограмме по горизонтальной оси 

откладывается время деятельности (в секундах), 

на правой вертикальной оси – величины дли-

тельности МСИ (также в секундах), на левой – 

границы таксонов, обозначенные на графиках в 

виде серых полос разной ширины, которая зави-

сит от величины их размытости. Соответственно 

каждый МСИ на циклограмме представляет со-

бой столбец определенной высоты, попадающей 

в тот или иной таксон. В случае, если МСИ по-

падает в область размытости границ между со-

седними таксонами (т. е. в одну из серых полос), 

то такой межсаккадический интервал может от-
носиться как к одному, так другому таксону. 
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Рис. 2. Пример циклограммы длительностей МСИ 

 

На рис. 1 и 2 представлены результаты ана-

лиза деятельности по управлению бортовыми 

системами космического корабля «Союз-Т» в 

нештатных ситуациях на тренажере одним и тем 

же оператором. Так, видно, что наиболее суще-

ственная субъективная сложность деятельности 

наблюдалась на интервале от 80 до 140,  когда 

возникали алгоритмы проблемностей 3-го, 4-го 

и 5-го классов и МСИ соответствующих таксо-

нов. Высокая субъективная сложность деятель-

ности была обусловлена тем, что оператор не 

смог разобраться в анализе изменившегося со-

стояния систем и не понимал, как ему посту-

пить дальше, что потребовало помощи инструк-

тора. В то же время на интервале от 0 до 80 

субъективная сложность деятельности была 

значительно ниже, что отражается в доминиро-

вании алгоритмов разрешения проблемностей  

2-го и 3-го классов и МСИ аналогичных таксо-

нов, так как оператор в основном понимал ло-

гику происходящих событий. 

Предлагаемые методы анализа проблемно-

стей и таксономии МСИ движений глаз позво-

ляют оценивать и раскрывать содержание про-

цессов психической регуляции на разных уров-

нях в большом диапазоне – от наиболее просто-

го, непосредственного взаимодействия, до наи-

более сложных, личностно-нормативных изме-

нений и мировоззренческих коррекций. Таким 

образом, данные методы являются инструмен-

том психологического анализа разных видов опе-

раторской деятельности по выполнению как 

простых, исполнительных профессиональных 

функций, так и гораздо более сложных, продук-

тивных функций, предъявляющих повышенные 

требования к социальной и творческой активно-

сти человека. Разработанные методы были при-

менены нами в ряде научно-исследовательских 

работ по заказу предприятий космической и 

авиационной промышленности по анализу осо-

бенностей разных видов операторской деятель-

ности. Поэтому методы могут быть использова-

ны в широком классе психологических и эрго-

номических исследований. 
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В статье рассматриваются мотивационно-рефлексивные процессы в контексте профессиональной деятельности опера-
тора, семантики индивидуального восприятия трудовых событий. Обосновывается модель мотивационно-рефлексивных 
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Методологические аспекты 
 

1. Субъективный подход исследует человека 
труда с позиции его активности, именно он ини-
циирует, организует, осуществляет и контроли-
рует свою деятельность. Понятие субъекта пред-
полагает рассмотрение целостного взаимодейст-
вия человека с жизнью, которая определенным 
образом структурируется, моделируется и регу-
лируется. Подлинное качество субъекта жизни 
проявляется в способности организовать свой 
жизненный путь как целое, ориентируясь на свои 
истинные желания, цели, мысли, ценности 
(С.Л. Рубинштейн, 1998; К.А. Абульханова, 
1999; А.К. Осницкий, 2008). Психосемантиче-
ские, проективные методы исследования лично-
сти реализуют субъективный подход к понима-
нию индивидуальности. Содержательная интер-
претация выделяемых систем значений требует 
увидеть мир «глазами испытуемого», почувство-
вать его способы осмысления мира (В.Ф. Пет-
ренко, 1997).  

2. Положение, сформулированное С.Л. Ру-
бинштейном, о том, что все внешние воздействия 
преломляются внутренними условиями. Таким 
образом, на первый план выступают внутренние 
условия (а не внешние) как детерминанты пове-
дения. Исследование внутренних условий позво-
ляет раскрыть конструктивные и деструктивные 
изменения субъекта деятельности. 

Актуальность исследования 

Трудовая жизнь машиниста насыщена 
сложными событиями, создающими, задающи-
ми, определяющими процесс управления под-
вижным составом в совершенно различных по 
временным, пространственным, динамическим 
характеристикам режимах действия: от моно-
тонного до аварийного, экстремального. Стано-
вятся актуально востребованными такие про-

фессиональные качества машиниста, как пред-
видение возможного разворота событий, «вчув-
ствование» в ситуацию, и принятие неординар-
ных решений, социальной ответственности, 
зрелое осознанное понимание собственного ре-
зультата труда для общества. Подлинная реали-
зация таких качеств в условиях крайней слож-
ности, определяется возможностями личности 
как субъекта, во-первых, принимать профессио-
нальные цели, задачи как субъективно значи-
мые; во-вторых, оценивать, регулировать, кон-
тролировать объективно существующие трудо-
вые обстоятельства; в-третьих, осознанно выби-
рать конструктивные способы активности для 
решения трудовых задач и изменения собствен-
ных процессов, поведения в отношении изме-
нившейся ситуации. В целом речь идет о моти-
вационно-рефлексивных процессах субъекта 
труда, которые системообразуют все уровни 
деятельности. Кроме того, мотивационно-
рефлексивные процессы обеспечивают операто-
ру значимость очередных событий, позволяют 
их анализировать, моделировать и их измене-
ния, и изменения в самом себе.  

Таким образом, объективная сложность тру-
дового процесса определяет субъективную 
сложность оператора. Активно-конструктивное 
преодоление ситуации субъективной сложности 
дает возможность оператору раскрыть новые ре-
сурсы в самом себе для успешного решения  
поставленных задач, профессионального и лич-
ностного роста. В этом и проявляется подлин-
ность субъекта труда, его способность организо-
вать свой трудовой процесс как целое.  

Теоретические аспекты 

1. Мотивация и рефлексия в контексте про-
фессиональной деятельности оператора. 

Мотивация выполняет оценочную, компен-
сирующую, а рефлексия – регулирующую функ-
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цию в трудовой активности человека-оператора. 
Мотивация побуждает субъекта к совершению 
тех или иных действий, а рефлексия управляет 
процессом реализации желаний, мыслей, дейст-
вий, способствует преодолению препятствий и 
ограничений.  

Содержание операторской деятельности, ее 
структура определяют содержание и структуру 
мотивационных, рефлексивных процессов. На 
формирование мотивов, рефлексивных процес-
сов влияет степень освоения деятельности опера-
тором. Чем выше уровень профессионализма 
оператора, тем выше уровень мотивационного и 
рефлексивного обеспечения функциональной, 
профессиональной надежности. Чем сложнее 
содержание деятельности, тем сложнее мотива-
ционное содержание, и тем сложнее рефлексив-
ное управление психическими процессами, пове-
дением в целом (В.Д. Шадриков, 1982, 2003). 
Развитие субъекта деятельности, достижение им 
профессионализма, определенного уровня про-
дуктивности осуществляется через развитие по-
тенциалов человека (Б.Г. Ананьев, 1996).  

Сложность труда оператора можно рассмот-
реть, с одной стороны, через внешнюю сторону 
деятельности, с другой – внутреннюю психиче-
скую сторону.  

Проведенное автором исследование дает 
возможность констатировать наличие системы 
сложных событий в трудовом процессе машини-
ста локомотива, характеризующих внешнюю 
сторону деятельности. Выделены высокого 
уровня сложности события в подсистеме «управ-
ление техникой»: обрыв автосцепки, плохая 
управляемость автотормозами, неисправность 
и/или рассогласованная работа автоматических 
устройств контроля безопасности движения ло-
комотива. В подсистеме «условия труда»: плохие 
погодные условия (порывистый ветер, снег, 
дождь, обледенение рельс), работа в ночное вре-
мя суток, обрыв контактной сети, излом рельс, – 
происходящих в окружающей среде. События, 
связанные с эргономическими характеристиками 
рабочего места: постоянная вибрация, шум в ка-
бине, неудобное расположение приборов безо-
пасности; события, связанные с режимом труда и 
отдыха: нарушение графика выходных дней и 
отпуска, «переотдыхи» в пункте оборота, сверх-
урочные более 24 часов в месяц. Выделены вы-
сокого уровня сложности события в подсистеме 
«социальные взаимоотношения»: наезд на чело-
века (группу людей), присутствие в кабине ма-
шиниста руководящего состава и др. [5, 6]. Вы-
сокий уровень сложности и его многообразие 
направляют деятельность оператора по вектору 

неопределенности. Внешняя непредсказуемость 
деятельности оказывает сильное влияние, сопро-
тивление, создает препятствия, порой представ-
ляет значительную опасность для машиниста и в 
целом безопасности движения.  

Сложность, интенсивность работы оператора 
влияет на изменение его мотивационных и реф-
лексивных процессов как компонентов внутрен-
ней психической стороны деятельности. Исследо-
вания, посвященные феномену профессионально-
го выгорания (Н.Е. Водопьянова, В.Е. Орел и др.) 
подчеркивают деструктивные изменения лично-
стных качеств, эмоционального поведения, де-
формации нравственных критериев в субъекте. 
И, прежде всего, эти изменения происходят в 
мотивации и рефлексии: появляются негативные 
переживания о потере контроля над ситуацией, о 
навязанном извне долженствовании, проявляется 
неуверенный взгляд на происходящее, мысли, 
больше ориентированные на состояние, чем на 
действия в трудных, аварийных ситуациях, мыс-
ли о смирении с ситуацией. Кроме того, у субъ-
екта снижаются критерии самооценки собствен-
ной деятельности, появляются агрессивность, 
манипулятивность и асоциальность по отноше-
нию к другим субъектам [4, 7, 8]. Происходит 
изменение нравственных критериев, по которым 
субъект оценивает свое профессиональное пове-
дение [7]. 

Таким образом, в условиях высокого уровня 
объективной сложности возрастает и уровень 
субъективной сложности оператора в трудовом 
процессе. Под влиянием требований деятельно-
сти у субъекта имеется возможность преодолеть 
субъективную сложность и профессионально 
развиваться, с одной стороны, с другой – под 
влиянием условий деятельности субъект не спо-
собен преодолеть субъективную сложность и 
регрессирует.  

Качественная интерпретация психологиче-
ских явлений возможна, если исследователь об-
ращается к внутреннему миру человека. Внут-
ренние условия – внутренняя жизнь личности – 
выступают в качестве детерминант поведения 
человека [7]. 

2. Мотивация и рефлексия в контексте се-
мантики индивидуального восприятия трудовых 
событий. 

2.1. Событие как объект индивидуального 
восприятия.  

Событие как объект восприятия можно рас-

сматривать как интегральное образование, кото-

рое включает, с одной стороны, индивидуаль-

ность субъекта, с другой – средовые условия 

трудовой жизни. Осуществляя восприятие си-
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туации, субъект конструирует свое бытие, одно-

временно подчиняясь ему. Соответственно объ-

ект восприятия оказывается и детерминантой, и 

результатом активности субъекта [1]. Событие 
представляет определенные возможности субъ-

екту, и в то же время накладывает на его актив-

ность определенные ограничения. Полезность 

или опасность ситуации, степень развертки воз-
можных событий, самоэффективность и многое 
другое запускают или преобразуют мотивацион-

но-рефлексивный процесс машиниста, направляя 

его восприятие по пути преодолимости или не-

преодолимости. Ведущая роль мотивации и реф-

лексии субъекта заключается в определении типа 
и степени сложности ситуации, ее возможной 

динамики, значимости информативного содер-

жания, стратегии активности.  

В ситуации субъективной сложности моти-

вация, рефлексия и эмоциональные пережива-

ния машиниста направлены на преодоление ог-
раничения. В трудной ситуации машинист, 

осознавая и переживая свою ограниченность 

(или субъективную затрудненность), осуществ-

ляет поиск смысла, решения. Возможно два ва-

рианта стратегии активности по преодолению 

ограниченности: 1) человек переживает труд-

ную ситуацию, чувствует свою ограниченность, 

осуществляет поиск смысла, решения, но не на-

ходит в силу восприятия ситуации как непре-

одолимой, в результате чего происходит смире-

ние с ситуацией; 2) человек переживает труд-

ную ситуацию, чувствует свою ограниченность, 

осуществляет поиск смысла, решения, находит 
личный смысл, решения, что позволяет изме-

нить восприятие, отношение к ситуации и к се-

бе, в результате ситуация переживается как 

преодолимая и преодолевается [2: с. 336]. Тот 
или иной вариант активности прежде всего свя-

зан со значимостью события для восприни-

мающего, а также силой заложенных в событие 

поощрений и наказаний (В.А. Барабанщиков, 

2004). Событие для субъекта всегда имеет ярко 

эмоционально окрашенный смысл. С одной сто-

роны, эмоциональное отношение к сложной си-

туации оказывает побудительное влияние и реа-

лизует адаптивную функцию активности чело-

века-оператора. С другой –эмоциональные пе-

реживания – раздражение, страх, гнев – в за-

труднительной (экстремальной) ситуации изме-

няют физиологическое, гормональное, психоло-

гическое состояния машиниста, что существен-

но определяет выбор деструктивной стратегии 

решения, а не конструктивной, разворота нега-

тивного события, а не его свертывание.  

2.2. Семантика событий как индикатор пси-
хологического содержания мотивации, рефлексии 
и эмоциональных переживаний субъекта труда 

Исследования Е.Ю. Артемьевой, В.Ф. Петрен-
ко, А.Г. Шмелева посвящены реконструкции инди-
видуальной системы значений, через которую 
можно познать восприятие субъектом мира, других 
людей, самого себя, а также изучению генезиса, 
строения и функционирования (В.А. Барабанщи-
ков, 2004). При этом ученые представляют разные 
теоретические позиции, которые объединяются в 
два направления: экспериментальной психосеман-
тики и субъективной семантики. В данной статье 
используемый метод исследования мотивационно-
рефлексивной модели можно отнести к направле-
нию субъективной семантики.  

Е.Ю. Артемьева (1999), разработав модель 
субъективного опыта (субъективной семантики), 
считает, что одной из форм существования следа 
деятельности является субъективное отношение 
к объектам, явлениям и ситуациям, связанным с 
предметом деятельности. Это отношение может 
быть описано или вербализовано. Смысл пред-
мета по Е.Ю. Артемьевой, это след деятельност-
ной предыстории, зафиксированный в отноше-
нии к предмету, в его бытии для субъекта. Кроме 
того, при свободном описании изображений ча-
ще всего используются людьми эмоционально-
оценочные свойства объекта. Степень использо-
вания эмоционально-оценочных свойств в сво-
бодных описаниях изображений является диф-
ференцирующим признаком при построении 
личностных и профессиональных типологий. 

Опираясь на идеи представителей семанти-
ческого направления, отметим, что вербализа-
цию событий или поступка субъектом профес-
сиональной деятельности возможно использо-
вать в качестве индикаторов мотивации, рефлек-
сии, эмоциональных переживаний. 

Итак, в построении модели мотивационно-
рефлексивных стратегий субъективной сложно-
сти труда оператора целесообразно учитывать 
внешний характер деятельности, во-первых, со-
держание деятельности, которое представляется 
субъекту в виде трудовых событий разной степе-
ни сложности; во-вторых, неопределенность, не-
предсказуемость разворота событий деятельно-
сти. При учете внутренней стороны деятельности 
следует выделить, во-первых, эмоционально-оце-
ночное отношение к субъективно значимым со-
бытиям, которое имеет ограниченный или безгра-
ничный характер; во-вторых, общее стремление и 
усилия, которые субъект затрачивает на преодо-
ление неопределенности, в третьих, саморегуля-
цию, произвольный контроль деятельности.   
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Субъективная сложность понимается как 
индивидуально испытываемая трудность, прояв-
ляющаяся в мотивационных, рефлексивных ком-
понентах субъекта деятельности, и регулирую-
щая активность оператора на осознание безгра-
ничности ресурсов, т. е. преодолимости или 
осознания ограниченности ресурсов, т. е. непре-
одолимости трудовых событий, соответственно 
задавая вектор деятельности по пути определен-
ности или неопределенности. В целом способы 
активности представляют подлинное качество 
субъекта труда, способность организовать свой 
трудовой процесс как целое.  

Методика исследования 

С целью анализа мотивационно-рефлексив-
ной модели субъективной сложности труда опе-
ратора весьма продуктивным и полезным оказал-
ся проективный метод незаконченные предложе-
ния. Использование проективного метода дает 
возможность участникам исследования быть са-
мим собой, проявить самостоятельную точку 
зрения, что создает наибольшую вероятность 
получения неординарных мнений, возможность 
получения более подробной информации. Кроме 
того, суждения испытуемых поддаются надеж-
ной категоризации, что значительно повышает 
валидность.  

Процедура построения методики незакон-
ченных предложений «Глазами машиниста» 
включала два этапа.  

Этап 1. Осуществлялся сбор содержатель-
ного материала для формулировки незакончен-
ных предложений, отражающих суть процесса 
рабочей смены машиниста методом включенного 
наблюдения (поездка в кабине локомотива). В 
результате анализа были выделены четыре этапа 
рабочей смены машиниста, в соответствии с ка-
ждым этапом ряд выполняемых производствен-
ных операций [6]. Этапы рабочей смены – это 
есть последовательная череда событий следую-
щих один за другим. События-этапы послужили 
содержательной основой формулировки 18 неза-
конченных предложений. Рабочие этапы раскры-
вают содержательную сторону труда, это прида-
ет незаконченным предложениям профессио-
нальный смысл, который понятен машинисту, и 
является стимулом к их завершению. В подтвер-
ждение последнего аргумента в пользу исполь-
зования событий-этапов трудового процесса об-
ратимся к исследованиям В.А. Ядова. Ученым 
было установлено, что ведущим специфическим 
фактором, определяющим отношение рабочего к 
труду как потребности личности или как к сред-
ству существования, является содержание труда. 

Этап 2. Осуществлялся подбор катализато-
ров категорий «мотивация в трудовом процессе», 
«рефлексия в трудовом процессе» и разработка 
на их основе словосочетаний [3; 8]: 

1) общее желание, стремление к цели  
(«я желаю ...», «я очень хотел бы ...»); 

2) усилия по достижению цели («я все-таки 
смогу ...», «я стараюсь ...»); 

3) переживания в процессе достижения цели 
(«я чувствую ...», «я волнуюсь ...», «я опасаюсь ...»); 

4) спонтанные и/или целенаправленные 
мысли («я снова и снова ловлю себя на мысли ...», 
«я думаю ...», «я понимаю ...»). 

Таким образом, к содержательной основе 
незаконченных предложений встраивались сло-
восочетания-катализаторы. Например, «Когда 
жду в оборотном депо команду в рейс, я очень 
хотел бы ...», «Проходя медкомиссию, техинст-
руктаж я волнуюсь ...», «Поднявшись в кабину 
локомотива, я стараюсь ...», «Каждый раз при-
нимая локомотив, я снова и снова ловлю себя на 
мысли ...», «Когда проверяю тормозную и пита-
тельную магистраль, у меня возникают мысли ...» 
и т. п. 

Предложения предъявлялись на бланках для 
каждого испытуемого, прочитав начало предложе-
ния, испытуемый должен письменно завершить 
его, затем перейти к следующему предложению на 
бланке. Инструкцией предусматривалось записы-
вать то продолжение, которое первым приходит в 
голову, однако с тем условием, что оно действи-
тельно выражает намерения, эмоции, мысли испы-
туемого. После завершения работы исследователь 
уточняет непонятные или неоднозначные места, 
если таковые имеются [8: с. 132–158].  

Контент-анализ проводился по следующей схеме:  
1. Выделение категорий анализа, т. е. кате-

гории выделялись заранее на основе теоретиче-
ского анализа.  

2. Выделение смысловых единиц и компо-
новка по принципу однообразности. В качестве 
смысловых единиц выступали лексические еди-
ницы (слова, словосочетания, предложения).  

3. Выделение подкатегорий типа Б на основе 
объединения смысловых единиц в группы: 

1) объединение смысловых единиц в группы 
осуществлялось по следующим принципам: 

• близости смысла (слова, словосочетания, 
предложения); 

• однотипности смысловых единиц (слова, 
словосочетания, предложения). 

2) обозначение подкатегории типа Б проис-
ходило приемами: 

• выбор в качестве подкатегории смысловой 
единицы (или нескольких смысловых единиц), 
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имеющей высокую частоту встречаемости в 
группе; 

• выбор в качестве подкатегории такой смы-
словой единицы, которая в силу семантического 
содержания представляет (презентирует) другие 
смысловые единицы группы; 

• выбор в качестве подкатегории такой смы-
словой единицы, которая имела более высокую 
степень обобщения, чем другие смысловые еди-
ницы в группе, т. е. включала в себя другие смы-
словые единицы.  

4. Объединение подкатегорий типа Б по 
принципу общего смысла, или направленности с 
последующим обозначением этого объединения 
как подкатегория типа А и ее вариантов, несу-
щих смысловую нагрузку, соответствующую вы-
деленным категориям. 

Аналогом построения категорий явились вы-
деленные категории в работе С.А. Шапкина [8].  

Теоретически выделенные категории: 
1. Мотивация в трудовом процессе (М):  

(а) потребность в успехе, ожидание успеха, ори-
ентация на внутреннюю систему принципов, без-
граничная активность, особенно в затруднитель-
ных ситуациях; желания, цели соответствуют 
реальным возможностям, в результате чего ис-
пытывается чувство уверенности, внутреннего 
благополучия; (б) ожидание и/или опасение не-
успеха, ограниченная активность, направленная 
на избегание последствий негативного исхода 
ситуации; желания, цели не соответствуют ре-
альным возможностям, в результате чего проис-
ходит нарушение чувства благополучия, которое 
сопровождается негативными эмоциональными 
переживаниями.  

2. Рефлексия в трудовом процессе (Р): (а) 
мысли и переживания о полноте контроля за си-
туацией, об ответственно воспринятом должен-
ствовании, вербализация уверенной позиции по 
поводу происходящего, мысли о способах пре-
одоления возникших трудностей, мысли о пре-
одолении ситуации, обнаружение иного смысла; 
(б) мысли и переживания о потере контроля за 
ситуацией, о навязанном извне долженствова-
нии, вербализация неуверенного взгляда на про-
исходящее, мысли ориентированные больше на 
состояние, чем на действия в трудной ситуации, 
мысли о смирении с ситуацией.  

3. Иррелевантные содержания (И): внешние 
содержания по отношению к экспериментальной 
ситуации. 

4. Юмор (Ю). 
5. Не классифицируемые завершения (Н). 
В исследовании приняли участие 50 маши-

нистов 1-го, 2-го классов, средний диапазон воз-

раста от 30 до 50 лет, средний диапазон стажа 
работы от 5 до 25 лет. Выборка состояла из  
43 испытуемых, 7 испытуемых не смогли завер-
шить несколько предложений.  

Интерпретация полученных данных 

В качестве основных принципов анализа 
выделяем: во-первых, мотивы и рефлексивные 
способы, присущие субъекту: проявляются через 
тип смыслового отношения к объекту (событию), 
т. е. конкретные события и личностные особен-
ности во взаимодействии определяют мотивы и 
рефлексивные способы субъекта. Во-вторых, за-
вершенные предложения, в которых субъект 
проявляет свои истинные желания, чувства; 
мысли интерпретируются как выражение под-
линного качества субъекта труда, выражение 
способности организовать свой трудовой про-
цесс как целое.  

По мотивационно-рефлексивным категори-
ям выделяем два типа стратегии активности опе-
ратора в ситуации субъективной сложности: 
осознание безграничности ресурсов и осознание 
ограниченности ресурсов. Безграничность и ог-
раниченность ресурсов реализуются на двух 
уровнях: действия (трудовые операции, задачи); 
состояния (эмоциональные переживания, чувст-
ва). Кроме того, стратегия осознания безгранич-
ности ресурсов идентифицирована с мотивацией 
достижения, а стратегия ограничения ресурсов 
идентифицирована с мотивом избегания неудачи 
(табл. 1).  

Выделяются четыре типа мотивационно-
рефлексивных стратегий в ситуации субъектив-
ной сложности труда машиниста локомотива. 
Первый тип – безграничность ресурсов на уров-
не действий. Характерным для машинистов, 
придерживающихся этого типа стратегии, явля-
ется, прежде всего, принятие рабочей ситуации. 
Машинист понимает, что локомотив и подвиж-
ной состав изношены, и несмотря на это надо 
успешно выполнять профессиональные задачи:  
«... сейчас приборы работают нормально», «тяга 
собирается ...», «...идем по графику», «просчиты-
ваю трудные участки профиля...». Происходит 
концентрация на целях и профессиональных за-
дачах, в связи с которыми и возникает субъек-
тивная затруднительность. Увеличение Р-завер-
шений (по сравнению с М-завершениями почти в 
два раза) свидетельствует о том, что ситуация 
субъективной сложности успешно преодолевает-
ся путем осознанной переработки трудового со-
держания, поиском необходимого алгоритма 
действий и его реализации. Но склонность к 
большей рефлексивности в трудовом процессе 
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может затормозить процесс реализации действий 
(умственных, моторных и т. п.). Увеличение  
И-завершений в сравнении с М-завершениями 
свидетельствует о полном представлении собст-
венной жизнедеятельности: мысли о боге, семье, 
детях. Данные представления скорее выполняют 
функцию, поддерживающую в момент субъек-
тивной затруднительности, так же, как Ю-завер-
шения, но есть обратная сторона: увеличение  
И-содержаний, снижает концентрацию над про-
фессиональными действиями и их реализацию.  
В целом оператор осознает, что профессиональ-
ные цели и задачи соответствуют его реальным 
возможностям и он испытывает чувство уверен-
ности, внутреннего благополучия (таблица). 

 

Таблица  

Модель мотивационно-рефлексивных  
стратегий субъективной сложности труда  

машиниста локомотива 
 

Мотивационно-
рефлексивные 
категории 

Стратегии преодоления ситуации 
субъективной сложности 

 (по количеству смысловых 
 подкатегорий типа А) 

Безграничность 
ресурсов 

Ограниченность 
ресурсов 

на 
уровне 
дейст-
вия 

на 
уровне 
состоя-
ния 

на 
уровне 
дейст-
вия 

на 
уровне 
состоя
стоя-
ния 

Мотивация в 
трудовом про-
цессе (М) 

32 
И 33 
Ю1 

90 
И 47 

119 
39 
Н 18 

Рефлексия в 
трудовом про-
цессе (Р) 

75 
И 18 
Ю 5 

129 63 
20 
Н 5 

 
Итог 

107 
И 51 
Ю 6 

219 
И 47 

182 
59 
Н 23 

 
Обозначения: И – иррелевантные содержания,  

Ю – юмор, Н – не классифицируемые содержания 

 
Второй тип стратегии: безграничность ре-

сурсов на уровне состояний. Характерным для ма-
шинистов, придерживающихся этого типа страте-
гии, является высокая концентрация на профес-
сиональных целях достаточно широкого диапазо-
на, т. е. тех целях, которые в данный момент не 
составляют предмет субъективной затруднитель-
ности. Удерживание на сознательном уровне дос-
таточно большого объема информации (настоящих 
и возможных событий) увеличивает вероятность 
эмоционального срыва машиниста. И-завершения 

здесь скорее выполняют роль разрядки, кратковре-
менного сброса части профессиональных содержа-
ний и подмена их И-содержаниями (приятными 
образами). Но, к сожалению, такое переключение 
не дает ощутимого эффекта, и машинист испыты-
вает высокий уровень напряжения, переходящий 
границу мобилизационной активности. Благодаря 
колоссальным волевым усилиям машинист сосре-
дотачивается на достижении успешного выполне-
ния деятельности. Большое количество Р-заверше-
ний, по сравнению с М-завершениями, свидетель-
ствует о том, что положительные и отрицательные 
состояния перерабатываются преимущественно на 
сознательном уровне, а не неосознаваемом. Это 
сильно снижает осознание безграничности ресур-
сов, и есть вероятность перехода на стратегию ог-
раничения ресурсов. В целом оператор осознает, 
что профессиональные стремления соответствуют 
его реальным возможностям, но чувство внутрен-
него благополучия постепенно смещается в сторо-
ну неблагополучия (таблица). 

Третий тип – ограничение своих действий 
(самоограничение). Максимально увеличенное 
количество М-завершений по сравнению с  
Р-завершениями свидетельствует о невероятно 
широком диапазоне желаний, опасений, стрем-
лений, которые «перебирает» на сознательном 
уровне машинист: «... дай бог, чтобы достался 
технически исправный локомотив», «... сильно 
опасаюсь за безопасность пассажиров и движе-
ния», «... опасаюсь за помощника машиниста, его 
уровень знаний», «... надеюсь, и молюсь, что со-
стояние пути в порядке, нет препятствий, лю-
дей», «... очень надеюсь, что не произойдет сход 
колесных пар», «... опасаюсь, что не найду, или 
не смогу устранить неисправность», «... побыст-
рей бы уехать домой». Весь диапазон желаний, 
опасений в целом можно свести к основной тру-
довой потребности машиниста: довезти поезд из 
пункта А в пункт Б. Реализация основной по-
требности создает внутреннюю напряженность 
опасения, сомнения осуществить какие-либо 
действия; по мере нарастания напряженности 
возрастает сознательный контроль, сигнализи-
рующий о рассогласовании реальных субъектив-
ных возможностей и объективно профессио-
нальной задачи, что приводит к осознанию не-
возможности действовать в сложившейся ситуа-
ции, смирению с ситуацией. Стратегия, реали-
зуемая машинистом, – это избегание последст-
вий негативного исхода ситуации, при которой 
происходит сознательный поиск недостатков в 
трудовом содержании, с целью выявления внеш-
них по отношению к субъекту источников не-
удач. В результате деятельность воспринимается 
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как угроза разрушения собственной целостности, 
что снижает ресурсный потенциал, ухудшает 
психическое состояние. Но имеется меньшее ко-
личество Р-завершений, которые позволяют ма-
шинисту достаточно поверхностно относиться к 
источникам неудач, т. е. не анализировать их 
глубоко, что ограничивает ресурсный потенциал 
больше в ущерб деятельности, чем в ущерб лич-
ности. Субъективная сложность, таким образом, 
выполняет деструктивную функцию в отношении 
выполняемой деятельности. В целом оператор 
осознает, что профессиональные цели не соответ-
ствуют его реальным возможностям, и чувство 
внутреннего благополучия нарушается (таблица).  

Четвертая стратегия: ограничение ресур-

сов на уровне состояний. М-завершения преоб-
ладают над Р-завершениями почти в два раза, это 

свидетельствует о достаточно полном диапазоне 
рабочих и личных целей, которые переживаются 
больше на неосознаваемом уровне, и сдержива-

ются субъектом до минимальных проявлений. 
Наличие Н-завершений, которые связаны с отри-

цанием чувств, мыслей, проблем, говорит о про-
явлении закрытости, шаблонности мышления, 

поведения, вызванных субъективной сложно-
стью процесса реализации себя в труде на весьма 
ограниченном уровне. В целом профессиональ-
ные цели принимаются машинистом этого типа 
частично в связи с несоответствием его реаль-
ным рефлексивным возможностям. Поэтому за-

кономерна стратегия избегания последствий не-
гативного исхода ситуации, проявление которой 

отличается от третьего типа тем, что весь трудо-
вой процесс рассматривается как угроза разру-

шения собственной целостности как в ущерб са-

мой личности так и в ущерб деятельности. Чув-
ство внутреннего благополучия практически не 
актуализируется (таблица).  

Общая тенденция мотивационно-рефлексив-

ных стратегий оператора следующая: в случае 
реализации стратегии безграничности ресурсов 

на уровне действий и состояний доминирует 
рефлексия над мотивацией, что свидетельствует 
о необходимости рефлексивного потенциала для 
осознания субъектом безграничности собствен-

ных ресурсов в ситуации субъективной сложно-
сти – это дает возможность найти иной личный 

смысл, другое решение, изменить восприятие, 
отношение к ситуации и к себе. В случае реали-

зации стратегии ограничения на уровне действий 
и состояний доминирует мотивация над рефлек-

сией, что свидетельствует о сниженном уровне 

осознания (доминируют неосознаваемые меха-
низмы) собственных ресурсов в ситуации субъ-

ективной сложности, о восприятии ситуации как 
непреодолимой, об ограниченности субъекта. 

Взаимодействие стратегий. В целом для 
выборки машинистов характерным является 
взаимодействие мотивационно-рефлексивных 
стратегий: осознание безграничности ресурсов 
на уровне состояний с рефлексивной доминан-
той, осознание ограниченности ресурсов на 
уровне действий с мотивационной доминантой, 
имеющее компенсаторный характер. Усиление 
субъективной сложности вызывает тесное пере-
плетение стратегий. 

Заключение 

Объективная сложность труда оператора 
предъявляет высокие требования к его профес-
сионализму, способности управлять собствен-
ными процессами: мыслями, чувствами, дейст-
виями, поведением в целом. К сожалению, опе-
ратор-машинист локомотива владеет мотиваци-
онно-рефлексивными стратегиями в условиях 
субъективной сложности как в ущерб собствен-
ной личности, психическому состоянию, так и в 
ущерб деятельности. Поэтому феномены про-
фессионального выгорания, регрессии субъекта 
труда пока являются детерминантами, нару-
шающими подлинность субъекта, дезоргани-
зующими трудовой процесс в целом.  
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В статье рассматриваются различные интерпретации понятия «компетентность», определяющего уровень профессио-

нального функционирования субъекта, подчеркивается отличие нормативного и гуманистического подходов к определению 

данного концепта. Осуществляется феноменологическое исследование компетентности посредством анализа цикла расска-
зов М.А. Булгакова «Записки юного врача», позволяющее определить ее феноменологический статус.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, гуманитарная парадигма, феноменологический подход, регуля-

тивная функция, диагностическая функция, диверсификация высшего профессионального образования.  

Категория «компетентность», выступающая 

критерием оценки профессионального уровня 

субъекта и результативной стороной высшего 

профессионального образования, стала цен-

тральной обсуждаемой проблемой в контексте 
его диверсификации, осуществляемой под эги-

дой Болонского соглашения. Несомненно, в ней 

заключен эвристический смысл преобразований: 

компетентность, на наш взгляд, содержит в себе 
признаки соответствия гуманитарной парадигме, 

в рамках которой осуществляются изменения. 

Эвристический смысл данной теоретической 

конструкции заключается в акцентировании 

внимания на «внутренних причинах» в детерми-

нации человеческого поведения.  

Компетентностный подход в отечественной 

психологии представлен работами Л.И. Анцыфе-

ровой, В.А. Бодрова, Ю.В. Варданяна, Э.Ф. Зее-

ра, И.А. Зимней, Е.А. Климова, В.А. Козырева, 

И.А. Колесниковой, Н.В. Кузьминой, В. Ландше-

ер, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.Н. Обозова, 

Н.Ф. Радионовой, Н.Ф. Талызиной, А.П. Тряпи-

цыной, М.А. Холодной, М.А. Чошанова,  

Р.К. Шакурова, А.И. Щербакова, Б.Д. Эльконина, 

И.С. Якиманской и др. Большинство авторов 

рассматривают понятия «компетентность» и 

«компетенции» в контексте личностной ориен-

тации образовательного процесса. 

Требование методологической непротиворе-

чивости является существенным условием реа-

лизуемости создаваемых моделей и проектов. 

Выступая результативной стороной образования, 

компетентность является системной потребно-

стью или целью функционирования системы об-

разования, и согласно теории функциональных 

систем П.К. Анохина может рассматриваться ее 

системообразующим основанием. В этой связи 

компетентность как уровневая характеристика 
результата играет регулятивную и диагностиче-

скую роль во взаимодействии субъектов в систе-

ме образования, так как является «акцептором 

действия, формируемом до реального представ-

ления результата и содержащем его прогнози-

руемые параметры» [2]. 

Таким образом, в понятии «компетентность» 

отражены парадигмальные признаки. Норматив-

ный образовательный подход подразумевает сис-

тему внешних критериев соответствия прогнози-

руемым достижениям при определенных педаго-

гических условиях. Естественно-научный иссле-

довательский подход рассматривает компетент-
ность как уровень достижения субъектом соот-
ветствия средовым требованиям, при котором 

закономерен успех профессиональной деятель-

ности субъекта. Компетентность в данном пара-

дигмальном контексте приобретает объективный 

характер и представляется системой внешних 

критериев оценки свойств субъекта деятельно-

сти, обеспечивающих ее объективную (законо-

мерную) эффективность. Таким образом, норма-

тивная интерпретация исследовательских и обра-

зовательных установок проецирует компетент-
ность как систему внешних критериев качества 
образования, которые вполне могут быть опре-

делены как знания, умения и навыки.  

Ценностно-смысловые ориентации гумани-

тарной исследовательской парадигмы связаны с 
поиском субъективной «истины». Реализация 

целей гуманитарного исследования компетент-
ности обеспечивается обнаружением личностно-

го и субъектного смысла полученного образова-

ния, внутреннего определения достижений. Гу-
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манитарная образовательная парадигма опреде-

ляет в качестве цели образования достижение 
субъектом состояния удовлетворения получен-

ным образовательным уровнем, подразумеваю-

щее внутреннюю систему субъективно значимых 

критериев соответствия. Регулятивный смысл 

данных критериев определяет актуальность не-

прерывного образования вообще, и самообразо-

вания в частности, составляющих основные тео-

ретические установки современных педагогиче-

ских концепций. Именно в гуманитарных проек-

циях актуализировано понятие компетентности, 

не сводимое к совокупности знаний, умений и 

навыков.  

Обобщая подходы к определению компе-

тентности в отечественной психологии, можно 

отметить последовательно и неизменно внешний 

характер локализации оценки результата образо-

вания в анализируемых версиях. Кроме того, 

можно отметить тенденцию увеличения критери-

ального списка качеств, включаемых в структуру 

профессиональной компетентности [5, 7, 9].  

Громоздкие концепты компетентности как 

внешнекритериальной системы вновь возвраща-

ют нас в идеологическое прошлое с центральной 

категорией «нового человека, сочетающего в се-

бе духовное богатство, нравственную чистоту, 

физического совершенство…», обозначая грани-

цы феномена, которого, по словам В.П. Зинчен-

ко, в природе нет.  
Вместе с тем очевидно, что всякий раз пыта-

ясь ограничить список внешне оцениваемых ха-

рактеристик профессионала, мы будем сталки-

ваться с актуальной ценностью возникающих в 

различных ситуациях новых свойств субъекта, 

определяющих успех их реализации. Пределы 

увеличения списка качеств в этой ситуации мо-

жет положить лишь попытка применения разра-

ботанных систем оценок в структуре компетент-
ности к самим авторам, иными словами, исполь-

зование классического грибоедовского приема 
рефлексивного обращения к разрабатываемым 

системам оценок: «А судьи кто?», отвечающего 

принципу феноменологического подхода при-

знания обоюдности перспектив и оценок в отно-

шении исследователя и испытуемого. На акту-

альность применения данного приема при иссле-

довании самоактуализации указывает А. Маслоу: 

«…Чаще всего употребление этого понятия [са-

моактуализация] больше говорило мне о челове-

ке, который им пользуется, чем о самой реально-

сти, стоящей за этим понятием…» [8: с. 108]. 

Применение данного приема наглядно демонст-
рирует отсутствие функциональности большин-

ства внешнекритериальных конструктов компе-

тентности. Таким образом, очевидна необходи-

мость экспликации интрапсихических регуля-

тивных механизмов (оснований) самообразова-

ния, составляющих сущность компетентности 

как системы внутренних критериев, адекватных 

гуманитарной образовательной парадигме.  

Слово «компетентный» происходит от ла-

тинского «competens (competentis)» надлежащий, 

способный, т. е. знающий, сведущий в опреде-

ленной области, имеющий право по своим знани-

ям или полномочиям делать и решать что-либо, 

судить о чем-либо [3: с. 94–95]. «Компетенция» в 

переводе с латинского (competentio) означает 
согласованность частей, соразмерность, сим-

метрия, что интерпретируется в официально-

деловой сфере как круг полномочий учреждения 

или лица, то, что подлежит их ведению [3: с. 95]. 

В обоих случаях этимологической интерпрета-

ции присутствует акцент на признаке соответст-
вия, согласования. В обосновании нами психоло-

гического смысла данной категории это замеча-

ние имеет принципиальное значение.  

В качестве рабочего определения компе-

тентности мы сформулируем следующее: под 

компетентностью будем понимать переживание 
субъектом своего соответствия требованиям 

профессиональной ситуации. Содержание пере-

живаний, на наш взгляд, обнаруживается в зна-

чимых элементах ситуации, предметах удовле-

творенности, содержании последствий предпри-

нятых или не предпринятых действий, в степени 

идентичности или конгруэнтности субъекта и 

способах реализации вызванного неконгруэнтно-

стью напряжения.  

Развернутый концепт компетентности как 

системы внутриличностных критериев результа-

тивной стороны образования требует проверки 

на реализуемость. Наиболее эффективен в этом 

случае феноменологический способ исследова-
ния создаваемых теоретических конструктов, по-

скольку обеспечивает «…осмысление социально-

го мира в его сугубо человеческом бытии – с пози-

ций практически действующих, конституирующих 

себя и себя-в-мире индивидов» [1: с. 750]. 

В. Дильтей, подчеркивая специфику и зна-

чение феноменологического исследования, от-
мечал: «На произведениях гениальных людей мы 

можем изучить энергетическое действие опреде-

ленных форм умственной деятельности. В языке, 

в мифах, в религиозных обычаях, нравах, праве и 

внешней организации выявляются такие резуль-

таты работы духа, в которых человеческое соз-
нание, выражаясь языком Гегеля, объективиро-
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валось и таким образом может быть подвергнут 

расчленению. Что такое человек, можно узнать 

не путем размышлений над самим собой, и даже 
не посредством психологических экспериментов, 

а только лишь из истории… Все историческое 
изучение возникновения форм и действий душев-

ной связи в человеке и покоится именно на со-

единении обоих указанных методов…» [6: с. 71]. 

Феноменологическим исследованием внут-

ренних регулятивных механизмов самосовер-

шенствования можно считать наблюдения  

А. Маслоу, с целью понимания двух его учите-

лей – Рут Бенедикт и Макса Вертгеймера, 

«…которыми [он] восхищался, которых любил, 

обожал и которые были совершенно прекрасны-

ми людьми» [8: с. 109]. Это были феноменологи-

ческие исследования самоактуализации. Прин-

ципиальное сходство феноменов компетентности 

и самоактуализации обнаруживается в регуля-

тивной роли, которую они играют в саморазви-

тии человека. А. Маслоу отмечает, что феноме-

нологическое исследование позволяет «рассмот-

реть некоторые аспекты природы самоактуали-

зации не на абстрактном уровне, а в терминах, 

имеющих операциональное значение. Что озна-

чает самоактуализация в данный конкретный 

момент? Что она означает во вторник, в четыре 
часа?» [8: с. 109]. 

Форма феноменологического исследования 

позволяет провести феноменологическую редук-

цию концепта компетентности, т. е. обнаружить 

исходное значимое для всякого субъекта, разде-

ляемое им и одновременно независимое от него 

(объективное в своей всеобщности); зафиксиро-

вать естественную установку («незатемненную» 

наработанными абстракциями) непосредственно-

го отношения к миру, которая возможна только в 

мире повседневности. Требованию повседневно-

сти, включенности в контекст, отвечает позиция 

художника, писателя, позиция отсутствия «алиби 

в бытии» (М.М. Бахтин).  

Использование традиционных психологиче-

ских методов исследования феномена (событий-

ных интервью, опросников, тестов) в данном 

случае является неэффективным, так как они ак-

туализируют содержание, априори реконструи-

рующее концепты исследователя. Литературный 

текст, может служить доказательством право-

мерности выделения теоретической модели при 

условии конституирования гипотетических кон-

структов (моделей). 

Анализу были подвергнуты рассказы  

М.А. Булгакова под общим названием «Записки 

юного врача» [4]. Данное произведение пред-

ставляет собой развернутое переживание ситуа-

ции профессионального становления в форме 

герменевтического текста. Особенностью дан-

ных рассказов является отражение хронологии 

событий, связанных с работой прототипа автора 

в качестве практикующего врача сразу же после 
окончания университета.  

Данный текст обеспечивает возможность 

дильтеевского понимания как идентификации 

смысла, так как сохраняет в себе историческую 

реконструкцию ситуации возникновения данного 

текста.  

Категориями анализа выступили основания 

оценки компетентности как результативной сто-

роны образования, определенные нами в концеп-

туальной модели компетентности на основе ис-

следований Дж. Равенна [10, 11]:  

• значимость для субъекта различных харак-

теристик ситуации и окружения (мотивационная 

(предметная) конкретизация деятельности); 

• удовлетворенность каждой из определен-

ных характеристик среды и собственными про-

явлениями (смысл, извлекаемый из событий); 

• предвидение результатов своих действий и 

оценка ожидаемых последствий; 

• переживание собственного соответствия 

требованиям ситуации (идентичность или кон-

груэнтность) и направление снятия напряжения, 

названное нами «вектор самосовершенствова-

ния».  

Последовательность рассказов, отражающих 

хронологию профессионального становления 

прототипа, следующая: «Полотенце с петухом», 

«Крещение поворотом», «Стальное горло», 

«Вьюга», «Тьма египетская», «Пропавший глаз», 

«Звездная сыпь», «Морфий».  

Динамика компонентов компетентности как 

системы внутриличностных критериев оценки 

образованности и профессионального соответст-
вия главного героя «Записок» доктора Бомгарда 
представлена в таблице. Анализ мотивов моло-

дого врача, д-ра Бомгарда, от рассказа к рассказу 

позволяет обнаружить их динамику. Для главно-

го персонажа рассказа «Полотенце с петухом» 

наиболее значимыми являются внешние призна-

ки его соответствия образу опытного доктора. 
Состояние пациентки, ее здоровье и жизнь вто-

ростепенны по сравнению с последствиями для 

Я-образа и мнением референтных лиц: 
«Направляясь в Мурьинскую глушь, я, помнится, 

еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. 

Мой юный вид отравлял мне существование на пер-

вых шагах. Каждому приходилось представляться: 

– Доктор такой-то. 
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И каждый обязательно поднимал брови и спра-

шивал: 

– Неужели? А я-то думал, что вы еще студент. 
– Нет, я кончил, – хмуро отвечал я и думал: «Оч-

ки мне нужно завести, вот, что» (С. 9)
1
. 

«Умирай. Умирай скорее, – подумал я,– умирай. 

А то что же я буду делать с тобой?.. «Неужели же не 

умрет, – отчаянно подумал я, – Неужели придется… 

Все светлело в мозгу, и вдруг рез всяких учебников, 

без советов, без помощи я сообразил – уверенность, 

что сообразил, была железной, – что сейчас мне при-

дется в первый раз в жизни на угасающем человеке 

делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. 

Ах, под ножом умрет…» (С.15). 

«Ах, почему она не умирает? Что скажет мне бе-

зумный отец?» (С. 16).  

Кроме того, в психологическом анализе со-

держания рассказов обнаруживается высокий 

объяснительный потенциал деятельностного 

подхода к интерпретации развития в онтогенезе. 

«Главнейшие отношения с миром», складываю-

щиеся у главного героя рассказа «Полотенце с 
петухом» и обусловливающие особенности его 

восприятия характеристик ситуации и человече-

ского окружения, определяются системой отно-

шений, именуемой Д.Б. Элькониным «человек –

общественный предмет» [12]. Этот тип отноше-

ний обусловлен потребностями в освоении чело-

веческой культуры, общественно-выработанных 

способов действий с предметами. Значимость 

другого человека в системе потребностей инди-

вида, функционирующего на этом уровне, сохра-

няет значимость носителя образца или эталона 
предметных действий (операционно-технической 

стороны деятельности), составляющего для но-

сителя этих потребностей диагноз собственной 

умелости и состоятельности (или неумелости, 

несостоятельности):  
«Я успел обойти больницу и с совершеннейшей 

ясностью убедился в том, что инструментарий в ней 

богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден 

был признать (про себя, конечно), что очень многих 

блестящих девственно инструментов назначение мне 

вовсе неизвестно. Я не только не держал их в руках, 

но даже, откровенно признаюсь, и не видел. 

– Гм, – очень многозначительно промычал я, – 

однако инструментарий у вас прелестный. Гм…да 

– Как же-с, сладко заметил Демьян Лукич, – это 

все стараниями вашего предшественника, Леопольда 

Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал. 

Тут я облился прохладным потом и тоскливо по-

глядел на зеркальные сияющие шкафики» (С.10). 

                                                      
1  Здесь и в дальнейшем цитаты из цикла рассказов 

«Записки юного врача» по книге:  М.А. Булгаков. Избран-

ные произведения. В 3 т. Т. 1. М.: Изд-во «Наташа», «Лите-

ратура», «Алгоритм», 1996.  

Обращает на себя внимание фактическая не-

состоятельность внешних оценок профессио-

нального поведения главного героя другими уча-

стниками событий. Очевидно, что внешняя си-

туативная успешность в выполнении профессио-

нальных действий не связана с реальной компе-

тентностью молодого эскулапа, переживающего 

собственное несоответствие профессиональным 

требованиям ситуации, несмотря на успешный 

результат профессионального поведения: 
«– Вы, доктор, вероятно, много делали ампута-

ций? – вдруг спросила Анна Николаевна.— Очень, 

очень хорошо… Не хуже Леопольда… 

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, 

как «Дуайен». 

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех – и у 

Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны – заметил в 

глазах уважение и удивление. 

– Кхм…я… Я только два раза делал, видите ли… 

Зачем я солгал? Теперь мне не понятно» (С.17). 

Специфика отношений типа «человек–

предмет» определяет центрацию восприятия си-

туации главным героем на собственном внешнем 

виде, демонстрирующем, по его мнению, его 

профессиональную состоятельность или несо-

стоятельность. Удовлетворенность и предвиде-

ние последствий юным врачом указывают на 

«вектор самосовершенствования», который оп-

ределяется внешним соответствием образу вра-

ча-профессионала. Ответственность за ситуацию 

имеет внешнюю локализацию:  
«Я ни в чем не виноват, – думал я упорно и му-

чительно, – у меня есть диплом, я имею пятнадцать 

пятерок. Я же предупреждал еще в том большом го-

роде, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улы-

бались и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освои-

тесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею 

освоюсь? И в особенности каково будет чувствовать 

себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится 

он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)» 

(С. 11). 

«Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни, в 

университете я видел ампутацию) кому-то…Я умолял 

теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не 

померла… «Пусть умрет в палате, когда я закончу 

операцию…» (С. 15). 

«За меня работал только мой здравый смысл, 

подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кру-

гообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим 

ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни 

одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я 

буду делать?» – думал я, и как волк, косился на груду 

торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус жен-

ского мяса и один из сосудов – он был в виде белова-

той трубочки, – но ни капли крови не выступило из 
него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся 

дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, 
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где предполагал сосуды… «Arteria …arteria… как, 

черт, ее?..» (С. 16). 

«Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. 

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите 

ли, постарел как-то… Складка над переносицей… 

Сейчас постучат…Скажут: «Умерла…»« (С.18). 

В рассказе «Крещение поворотом» экстре-

мальная врачебная ситуация, связанная с необ-

ходимостью операции родовспоможения при по-

перечном положении плода, воспринимается мо-

лодым врачом в иной диспозиции значимых ха-

рактеристик ситуации: здесь на первом месте по 

значимости знания, умения и навыки, отодви-

гающие на вторую позицию стремление сохра-

нить Я-образ, о чем свидетельствует акцент при 

описании ситуации на ощущении одиночества, 

отсутствии компетентного окружения. При этом 

возникает новый значимый объект – пациентка, 

которая имеет лишь «объектные» черты для мо-

лодого доктора: 
«Что там такое у этой женщины с неблагополуч-

ными родами? Гм… неправильное положение… уз-
кий таз… Или, может быть еще что-нибудь хуже. Че-

го доброго, щипцы придется накладывать. Отослать 

ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хоро-

шенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и 

права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать са-

мому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если 

потеряюсь; перед акушерками срам…» (С.20).  

«…Здесь же я – один-одинешенек, под руками у 

меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как 

ей нужно помогать, я не знаю, потому, что вблизи 

роды видел только два раза в своей жизни в клинике, 

и те были совершенно нормальны. Сейчас же я делаю 

исследование, но от этого не легче ни мне, ни роже-

нице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощу-

пать там у нее внутри. А пора уже на что-нибудь ре-

шиться. 

– Поперечное положение… раз поперечное по-

ложение, значит, нужно… нужно делать… 

– Поворот на ножку, – не утерпела и словно про 

себя заметила Анна Николаевна. 

Старый, опытный врач покосился бы на нее за 

то, что она суется вперед со своими заключениями… 

Я же человек необидчивый…» (С. 22). 

Очевидно, что значимые аспекты ситуации в 

рассказе «Крещение поворотом» для главного 

героя включают уже не только стремление со-

хранить Я-образ в восприятии других действую-

щих лиц, но и обнаруживают актуализацию соб-

ственных профессиональных знаний, от которых 

зависит состояние пациентки, ее жизнь и здоро-

вье, а также здоровье новорожденного ребенка. 

Мы видим, как жадно впитывает рекомендации и 

советы опытных акушерок молодой врач, сохра-

няя при этом заботу о собственном образе в гла-

зах участников событий: 

«…к печальным последствиям». Немного неоп-

ределенные, но какие внушительные слова! А что 

если муж дульцевской женщины останется вдовцом? 

Я вытер испарину со лба, собрался с силой и, минуя 

все эти страшные места, постарался запомнить толь-

ко самое существенное: что, собственно, я должен 

делать, как и куда вводить руку…» (С. 24). 

«Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной 

Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по 

локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рас-

сказывала мне, как мой предшественник – опытный 

хирург – делал повороты. Я жадно слушал ее, стара-

ясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали 

мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к 

государственным экзаменам, на которых именно по 

акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, 

неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков 

я узнал самое необходимое, чего не бывает ни в каких 

книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я 

начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, 

решимость овладела мной и в голове у меня был со-

вершенно определенный и твердый план…» (С. 25). 

Соотношение актуальных для героя послед-

ствий в рассказе «Крещение поворотом» иное, 

чем в рассказе «Полотенце с петухом». Мы ви-

дим, что для молодого врача более важными яв-

ляются персональные последствия, т. е. послед-

ствия для личностного роста, а также для паци-

ента и его здоровья (именно в этой последова-

тельности) при сохранении контекста последст-
вий для Я-образа в глазах референтных лиц. Ме-

няется и локализация ответственности. Ответст-
венность становится интернальной: 

«Большой опыт можно приобрести в деревне, – 

думал я, засыпая, – но только нужно читать, читать, 

побольше…читать…» (С. 27). 

 «Здесь же я – один-одинешенек, под руками 

у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. 

Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что 

вблизи роды видел только два раза в своей жизни 

в клинике, и те были совершенно нормальные. Сей-

час я делаю исследование, но от этого не легче ни 

мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не 

могу прощупать там у нее внутри.. А пора уже на 

что-нибудь решиться…» (С. 22). 

Итак, представленный психологический 

анализ содержания двух последовательных рас-

сказов позволяет обнаружить релевантность вы-

деленных нами оснований, определяющих кон-

цепт компетентности как системы внутри-

личностных критериев соответствия субъекта 
требованиям профессиональной ситуации. При 

этом данная система критериев сохраняет регу-

лятивную и диагностическую функции. Выводы 

о динамике мотивов д-ра Бомгарда, удовлетво-

ренности, предвидения последствий и характе-

ристик соответствия, как отмечалось, представ-
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лены в таблице. Изменения мотивов и содержа-

ния удовлетворенности показывают превраще-

ние их в человек-ориентированные, т. е. соответ-
ствующие собственно профессиональной дея-

тельности. Об этом же свидетельствует иерархия 

представляемых героем последствий его поведе-

ния в профессиональной ситуации и степень его 

конгруэнтности. 

Рассматривая завершающий цикл «Записок 

юного врача» рассказ «Морфий», подчеркнем 

регулятивный и диагностический смысл выде-

ленных внутренних критериев, объединенных 

нами в концепт компетентности.  

В данном рассказе представлены две принци-

пиально различные линии профессионального раз-
вития личности: достижение профессиональной и 

личностной зрелости (доктор Бомгард) и вариант 
личностной и профессиональной дегенерации 

(доктор Сергей Поляков). При предметном сходст-
ве мотивов, удовлетворенности, иерархии послед-

ствий и степени конгруэнтности на соотносимых 

этапах самостоятельной работы, различия состав-

ляют способы снятия напряжения неконгруэнтно-

сти, определяющие «векторы самосовершенство-

вания». Для Сергея Полякова таким способом ста-
ло употребление наркотика. Анализ дневников 

доктора Полякова указывает на признаки изоляции 

как варианта неблагоприятного сценария развития 

кризиса идентичности (по Э. Эриксону).  
«Других, впрочем, не хуже моего рассадили по 

земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий 

призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда 

выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впрочем, 

это не интересно никому. Из приятелей узнал толь-

ко об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архан-

гельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как го-

ворила фельдшерица, сидит на глухом участке 

вроде моего за три уезда от меня, в Горелове. Хотел 

ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и 

слышать людей» (С. 98).  

«Все вьюги да вьюги... Заносит меня! Целыми 

вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. 

Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механи-

чески. С работой я свыкся. Она не так страшна,  

как я думал раньше. Впрочем, много помог мне 

госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным 

я приехал сюда. Сегодня в первый раз делал опе-

рацию поворота. Итак, три человека погребены 

здесь под снегом: я, Анна Кирилловна – фельдше-

рица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они 

(фельдш. персонал) живут во флигеле. А я 

один…» (С. 98). 

«Вчера ночью интересная вещь произошла.  

Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сде-

лались боли в области желудка. Но какие! Холод-

ный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша ме-

дицина – сомнительная наука, должен заметить. 

Отчего у человека, у которого нет абсолютно ника-

кого заболевания желудка или кишечника (аппенд., 

напр.), у которого прекрасная печень и почки, у 

которого кишечник функционирует совершенно нор-

мально, могут ночью сделаться такие боли, что он 

станет кататься по постели? 

Со стоном добрался до кухни, где ночует ку-

харка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Ан-

не Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуж-

дена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я 

был совершенно зеленый. Отчего?... 

Не могу не воздать хвалу тому, кто первый из-
влек из маковых головок морфий. Истинный благоде-

тель человечества. Боли прекратились через семь 

минут после укола. Интересно: боли шли полной 

волной, не давая никаких пауз, так что я положи-

тельно задыхался, словно раскаленный лом воткнули 

в живот и вращали. Минуты через четыре после 

укола я стал различать волнообразность боли… 

Было бы очень хорошо, если б врач имел 

возможность на себе проверить многие лекарства. 

Совсем иное у него было бы понимание их дейст-

вия. После укола впервые за последние месяцы спал 

глубоко и хорошо» (C. 99). 

«Сумерки наступают рано. Я один в квартире. 

Вечером пришла боль, но не сильная, как тень 

вчерашней боли, где-то за грудною костью. Опаса-

ясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе 

впрыснул в бедро один сантиграмм. 

Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что 

Анна Кирилловна оставила пузырек…» (С. 92). 

«Прежние мои записки несколько истеричны. 

Ничего особенно страшного нет. На работоспособ-

ности моей это ничуть не отражается. Напротив, 

весь день я живу ночным впрыскиванием накануне.  

Я великолепно справляюсь с операциями, я безуко-

ризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим 

врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим 

пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. 

Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-

нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на 

приеме чувствовать на своей спине тяжелый пыт-

ливый взгляд моего ассистента-фельдшера. 

Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдаст 

меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а 

вечером я никогда не сталкиваюсь с ним» (С. 98). 

«(Здесь страница вырвана.) 

...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал по-

зорного описания того, как человек с дипломом бе-

жал воровски и трусливо и крал свой собствен-

ный костюм. 

Да что костюм! 

Рубашку я захватил больничную. Не до того 

было. На другой день, сделав укол, ожил и вер-

нулся к доктору N. Он встретил меня жалостливо, 

но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. 

И это напрасно. Ведь он – психиатр и должен по-

нимать, что я не всегда владею собой. Я бо-

лен…» (С. 100). 
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Значимость объектов в профессиональной 

ситуации, удовлетворенность, актуальность по-

следствий определяются для доктора Бомгарда 
следующей предметной иерархией: персональ-

ные последствия для личностного роста опреде-

ляют последствия для пациентов. Внешние при-

знаки Я-образа не присутствуют в данной иерар-

хии. Сопоставление отношения героя к инстру-

ментам и оснащению больницы в рассказах «По-

лотенце с петухом» (см. выше) и «Морфий» так-

же демонстрирует изменение его мотивов: 
«О больнице и говорить не приходится. В ней 

было хирургическое отделение, терапевтическое, 

заразное, акушерское. В больнице была операцион-

ная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы 

раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты.  

В больнице был старший врач, три ординатора 

(кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, апте-

ка и лаборатория. Лаборатория, подумать только! с 

цейссовским микроскопом, прекрасным запасом 

красок» (С. 81). 

Удовлетворенность доктора Бомгарда опре-
деляется на данном этапе слаженностью в функ-

ционировании профессионального «механизма», в 

который он включен, а также возможностью рас-
пределения ответственности, которую он брал на 

себя безраздельно в мурьинской больнице. 
«Сиделки бегали, носились... Тяжкое бремя 

соскользнуло с моей души. Я больше не нес на 

себе роковой ответственности за все, что бы ни 

случилось на свете. Я не был виноват в ущемлен-

ной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани 

и привозили женщину с поперечным положением, 

меня не касались гнойные плевриты, требовавшие 

операции... Я почувствовал себя впервые человеком, 

объем ответственности которого ограничен какими-

то рамками. Роды? Пожалуйста, вон – низенький 

корпус, вон – крайнее окно, завешенное белой мар-

лей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с 

рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. 

Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложнен-

ный перелом – главный врач-хирург. Воспаление 
легких? В терапевтическое отделение к Павлу Влади-

мировичу» (С. 95). 

«Вектор самосовершенствования», опреде-

ляемый значимыми объектами ситуации, обес-

печивает не только профессиональный, но и 

личностный рост доктора Бомгарда: 
«О, величественная машина большой больницы 

на налаженном, точно смазанном, ходу! Как новый 

винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат 

и принял детское отделение. И дифтерит, и скарла-

тина поглотили меня, взяли мои дни. Но только 

дни. Я стал спать по ночам, потому что не слыша-

лось более под моими окнами зловещего ночного 

стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму 

на опасность и неизбежность. По вечерам я стал 

читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в 

первую голову и затем почему-то со странным ин-

тересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу 

над столом, и седые угольки на подносе самовара, и 

стынущий чай, и сон, после бессонных полутора 

лет... 

Так я был счастлив в 17-м году зимой, полу-

чив перевод в уездный город с глухого вьюжного 

участка» (С. 94).  

Отношение Бомгарда к запискам коллеги – 

это не только отношение зрелого специалиста, но 

и зрелого человека. Герой подчеркивает значи-

мость личностного роста для профессионального 

совершенствования специалиста.  

Именно этим обосновывает он полезность 

знакомства людей с дневником несчастного кол-

леги, сохраняя при этом зрелую деликатность: 
«Теперь, когда прошло 10 лет, жалость и страх, 

вызванные записями, конечно, ушли. Это, естествен-

но, но, перечитав эти записки теперь, когда тело По-

лякова давно истлело, а память о нем совершенно ис-

чезла, я сохранил к ним интерес. Может быть они 

нужны? Беру на себя смелость решить это утверди-

тельно. Анна К. умерла в 1922 году от сыпного тифа и 

на том же участке, где работала. Амнерис – первая 

жена Полякова – за границей. И не вернется. 

Могу ли я печатать записки, подаренные мне? 

Могу. Печатаю. Доктор Бомгард» (С. 109–110).  

Исследование профессионального и лично-

стного развития героев, предпринятое посредст-
вом анализа рассказов М.А. Булгакова «Записки 

юного врача», позволяет утвердить феноменоло-

гический статус представленного концепта ком-

петентности. На наш взгляд, данный концепт 
определяет регулятивный, диагностический и 

объяснительный функционал компетентности, 

сохраняя при этом парадигмальное соответствие 
ценностям, релевантным заявленному как «гума-

низация и гуманитаризация» направлению ди-

версификации высшего профессионального об-

разования.  
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Таблица  

Динамика компонентов компетентности в процессе профессионального становления 

героя рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача» доктора Бомгарда 

 

Название 

рассказа 

Характеристика компонентов компетентности 

 

Итоговая 

характери-

стика компе-

тентности 

Значимость для 

субъекта характери-

стик ситуации  

(мотив) 

Удовлетворенность 

в отношении этих 

характеристик 

(неудовлетворен-

ность) 

Предвидение последствий 

 

Характери-

стика  

идентичности 

(конгруэнтно-

сти) 

Для Я-образа 

и в отноше-

нии рефе-

рентных лиц 

(внешние 

для лично-

сти) 

Персональ-

ные по-

следствия 

(внутри-

личност-

ные по-

следствия) 

Для  

объекта 

профес-

сиональ-

ных 

действий 

«Полотенце с 

петухом» 

Внешние признаки 

соответствия обра-
зу опытного врача, 

сохранение  
Я-образа 

Неудовлетворен-

ность внешним 

несоответствием, 

удовлетворен-

ность внешним 

соответствием 

● ○ ○ Неконгруэнт-
ность по типу 

репрессии 

Внешний 

локус-
контроль 

Личностная 
рефлексия 

Внешнее 
соответствие 
образу врача 

«Крещение 

поворотом» 

Сохранения  
Я-образа, собст-
венные знания и 

умения, обеспечи-

вающие результат 
для пациента 

Удовлетворен-

ность достижени-

ем успеха в си-

туации, ценно-

стью приобретае-
мого профессио-

нального опыта 

○ ● ○ Открытость 
опыту, внут-

ренний  

локус-
контроль, 
интеллекту-

альная реф-

лексия 

Ситуативное 
соответствие 
достижений 

внешним 

требованиям 

«Стальное 

горло» 

Сохранения Я-

образа, собствен-

ные знания и уме-
ния, обеспечиваю-

щие результат для 
пациента, ответст-
венность за ситуа-
цию, за жизнь 

пациента (впервые 
появляется имя 
пациента –Лидка) 

Удовлетворен-

ность профессио-

нальными зна-
ниями и опытом 

(правильный 

диагноз) 

○ ● ○ Открытость 
опыту, внут-
ренний ло-

кус-контроль, 
личностная 
рефлексия, 
интеллекту-

альная реф-

лексия 

Неудовле-
творение 
случайным 

ситуатив-

ным соот-
ветствием 

достижений 

внешним 

требованиям 

«Вьюга» Собственные зна-
ния и умения, от-
ветственность за 

ситуацию, за жизнь 
пациента 

Удовлетворен-

ность приобре-
таемым опытом, 

относительной 

умелостью (в 

сравнении с мо-

лодым коллегой) 

○ ● ○ Открытость 
опыту, внут-
ренний ло-

кус-контроль, 
интеллекту-

альная реф-

лексия 

Обобщение 
ситуативных 

соответст-
вий дости-

жений 

внешним 

требованиям 

профессии 

«Тьма  

египетская» 

Собственные зна-
ния и умения, 

ответственность за 
ситуацию, за 

жизнь пациента, за 
повышение меди-

цинской культуры 

на участке 

Неудовлетворен-

ность невежест-
вом пациентов, 

неэффективно-

стью лечения 

  ● Открытость 
опыту, внут-

ренний  

локус-
контроль, 
интеллекту-

альная реф-

лексия 

Обобщение 
профессио-

нальной 

позиции 

соответст-
вия требо-

ваниям 

профессии 
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Окончание таблицы  

 

 

Название 

рассказа 

Характеристика компонентов компетентности 

 

Итоговая 

характери-

стика компе-

тентности 

Значимость для 

субъекта характери-

стик ситуации 

 (мотив) 

Удовлетворенность 

в отношении этих 

характеристик 

(неудовлетворен-

ность) 

Предвидение последствий 

 

Характери-

стика  

идентичности 

(конгруэнтно-

сти) 

Для Я-образа 

и в отноше-

нии рефе-

рентных лиц 

(внешние 

для лично-

сти) 

Персональ-

ные по-

следствия 

(внутри-

личност-

ные по-

следствия) 

Для  

объекта 

профес-

сиональ-

ных 

действий 

«Пропавший 

глаз» 

Ответственность 

практикующего 

врача, собственное 
профессиональное 

соответствие 

Удовлетворен-

ность и неудов-

летворенность 
профессиональ-

ным соответст-
вием 

 ● ○ Открытость 
опыту, внут-

ренний  

локус-
контроль, 
интеллекту-

альная реф-

лексия 

Обобщение 
профессио-

нальной 

позиции 

соответст-
вия требо-

ваниям 

профессии 

«Звездная 

сыпь 

Профессиональная 
ответственность 
практикующего 

врача, собственное 
профессиональное 
соответствие, от-
ветственность за 
медицинскую 

ситуацию на уча-
стке 

Неудовлетворен-

ность ситуацией 

на вверенном 

участке, удовле-
творенность 

изменением си-

туации на вве-
ренном участке 

 ○ ● Близость к 

людям, 

стремление 
служить 
людям 

Интериори-

зация пози-

ции соот-
ветствия 
требовани-

ям профес-
сии 

«Морфий» Человеческая от-
ветственность 
практикующего 

врача 

Удовлетворен-

ность возможно-

стью профессио-

нального роста, 
совершенствова-
ния, неудовле-
творенность 

бессилием в си-

туации неизбеж-

ной смерти 

 ○ ● Близость к 

людям, 

стремление 
служить 
людям 

Внутренняя 
профессио-

нальная 

позиция 
врача 

 

● – наиболее актуальные последствия  

○ – обозначаемые последствия, имеющие второстепенное значение 
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В статье рассматриваются аспекты психологической помощи в развитии субъектной активности безработных в усло-

виях критической ситуации. Анализируется изменение пространственно-временных параметров жизни как основное наруше-
ние программ поведения безработных. Описывается опыт работы по формированию субъектной активности безработных 

через саморазвитие, саморегуляцию, самосозидание.  

Ключевые слова: субъектная активность, потеря работы, временное пространство, саморегуляция, саморазвитие, са-

мосозидание. 

В психологии труда придается особое зна-
чение исследованию субъектной активности 

личности профессионала, выявлению механиз-
мов и детерминант, повышающих эту актив-

ность, развитию уровня их психологической и 
социальной рефлексии. Л.Г. Дикая отмечает, что 

именно осознание смысла и целей деятельности, 
формирование определенных мотивов и устано-

вок определяет направленность задач и действий 
субъекта по их выполнению. В концепции субъ-

ектного подхода, разработанной Е.А. Климовым, 
показывается, что субъектная активность лично-

сти обеспечивает, с одной стороны, познание 
скрытых, «незримых» индивидуальных динами-

ческих процессов психики, актуализируемых че-

ловеком в трудовой деятельности, которые в то 
же время обладают вполне объективными зако-

номерностями, обеспечивая обдумывание, по-
строение образа будущего продукта труда, ре-

зультата, эффекта, способов его получения.  
С другой стороны, позволяет осознать особенно-

сти формирования тех когнитивных, личностных 
и эмоционально-волевых регуляторов, которые 
обеспечивают адекватную реализацию субъекта 
труда в деятельности. 

Субъект такой системной активности посто-
янно решает задачу совершенствования. Поэто-

му в процессе разрешения противоречий субъект 
вырабатывает определенный способ организа-

ции, в том числе и своей деятельности, с помо-
щью той субъектной активности, которая ему 

может быть присуща.  

Таким образом, субъектная активность 
представляет собой индивидуализированный 

личностный уровень самоактуализации, способ и 
качество удовлетворения высших ценностных 

потребностей личности. Эту активность человек 
развивает как автор своих усилий, определяя для 

себя меру субъектной включенности и меру соб-
ственного творчества. При этом субъектная ак-

тивность не только реализуется субъектом в ре-
зультате его деятельности, но и преобразует че-

ловека; это творение человеком себя. 
В результате потери работы меняется соци-

альная ситуация развития личности, происходит 
смена ролей, которые человеку приходится иг-
рать, изменяется круг лиц, включенных во взаи-
модействие с ним, спектр решаемых проблем и 

возможностей принятия решения, образ жизни в 
целом. Результаты исследований большинства 
авторов свидетельствуют и о том, что кризисный 
характер ситуаций во многом обусловлен еще и 

другими изменениями, которые влечет за собой 

потеря работы: статуса, привычного круга обще-
ния, материального достатка и т. д. Очевиден 

вывод: чем больше компонентов жизненной си-
туации подвергается угрозе деформаций вслед-

ствие потери работы и чем более личностно зна-
чимы они для конкретного человека, тем более 
кризисной будет восприниматься ситуация поте-
ри работы.  

Потеряв работу, личность выбирает свои 
способы поведения и адаптации:  

1. Защитное поведение. В одних случаях 
человек старается не замечать тех проблем, с ко-

торыми он столкнулся, уходит в воспоминания о 
том, как было хорошо на прежнем месте работы, 

не пытается реалистично посмотреть на ситуа-
цию. В других случаях человек всячески избега-

ет предложений и ситуаций, которые требуют от 
него усилий, настойчивости, нового взгляда.  
В третьих случаях реализуются пассивные рент-
ные отношения с государством (смирение, отказ 
от поисков и ориентация на небольшое пособие 
как единственный доступный ресурс). Сознание 
людей, реализующих защитную форму поведе-
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ния, жестко охвачено сложившимися обстоя-
тельствами, будущее предстает для них перспек-

тивой, определяемой внешними силами; они не 
предпринимают попыток увидеть иных путей 

своего развития; нет уверенности в своей спо-
собности изменить ситуацию, более того, они 

полагают, что предпринимать какие-либо шаги 
бессмысленно. Зачастую имеющаяся профессия 

не рассматривается ни как сфера приложения 

своих усилий, ни как инструмент интеграции в 
социальную структуру. 

2. Хаотический поиск – поведение без ос-
мысливания вариантов и последствий принимае-

мых решений. Человек берется за все, что подво-
рачивается под руку. На первый взгляд, такое 
поведение может приносить определенную поль-
зу в кризисных условиях, но, как показывают 
наблюдения, если оно сопряжено с резким паде-
нием заработной платы на новом месте работы, 

понижением социального или профессионально-
го статуса, у людей со временем возникают тя-

желые психологические состояния. Их аккуму-
ляция приводит к общей неудовлетворенности, 

подавленности или агрессивности. 

3. Поиск в условиях недостаточной ин-
формированности. Решение профессионально-
трудовых проблем в одних случаях сдерживается 

дефицитом информации о вакансиях, отсутстви-

ем нужных социальных связей, в других – не-
хваткой востребованных на рынке труда профес-

сиональных навыков и знаний. По этим причи-
нам люди чувствуют неуверенность в себе, но в 

целом готовы учиться, осваивать новые специ-
альности и использовать появляющиеся шансы.  

4. Продуктивное иждивенчество. Этот спо-
соб адаптации имеет две разновидности.  

В рамках первой безработные выстраивают ак-
тивные рентные отношения с государством, рас-

сматривая пособие по безработице и другие виды 
социальной помощи как естественное вознаграж-

дение за многолетний труд, а отсутствие работы – 
как возможность отдохнуть и решить свои житей-

ские проблемы. В рамках второй разновидности – 
человек делегирует ответственность за свою 

судьбу ближним и использует их ресурсы. Как 

правило, это объясняется естественной включен-
ностью в родственные сети, с помощью которых и 

происходит решение жизненных проблем.  

5. Активное и целенаправленное использо-

вание ресурсов своей межличностной сети. 
Реализуется в нескольких формах: планомерная 

«инвентаризация» связей, которыми обладают 
родственники, старые друзья, знакомые, и обра-

щение к ним за помощью; внутрисемейная кон-

солидация (семейные советы и взаимная под-
держка членов семьи), которая является не толь-

ко важным условием преодоления жизненных 
тягот и неудач, но порой единственным источни-

ком энергии, питающей действия человека в 
трудной ситуации; создание референтного круга 
общения, в котором культивируется взаимопо-
мощь и разного рода обмены (материальные, 

информационные, эмоциональные); репутацион-

ная стратегия трудоустройства, основу которой 
составляет ответственное участие в профессио-

нальной межличностной сети на прежних рабо-
тах. В целом данный способ адаптации предпо-

лагает занятие позиции «умного» и активного 
участника межличностной сети.  

6. Действенную конкретизацию образа са-
мого себя, своих планов и оценок происходящего. 
Сюда входят следующие механизмы: осознание 
своих индивидуальных свойств, себя в целом в ка-
честве источника и средства достижения нужного 
результата, сдвига ситуации в лучшую сторону; 

способность опредметить, конкретизировать свои 
планы и умения в той или иной области (человек 

может иметь достаточно богатый профессиональ-
ный опыт, но умение сфокусировать его на кон-

кретной проблеме, ситуации, запросе является тем 
механизмом, который переводит опыт в эффектив-

ное поведение); накопление поискового опыта, по-

зволяющее человеку нащупать свои слабые и 
сильные стороны, почувствовать ожидания и тре-
бования к себе и выработать в итоге продуктивную 
стратегию поведения на рынке труда.  

7. Достраивание контекста текущей 
жизненной ситуации. В этом способе адаптации 

мы выделили два механизма: отношение к труд-
ной ситуации как совокупности шансов и способ-

ность видеть несколько сфер приложения своих 
сил. В первом случае человек рассматривает сло-

жившиеся и складывающиеся обстоятельства как 
источник новых или дополнительных возможно-

стей. Он их сам открывает, осмысливая и переоп-
ределяя ситуацию с точки зрения потенциального, 

пока еще не существующего, но доступного. На-
пример, предлагаемая работа рассматривается как 

возможность установить новые социальные связи, 

получить новую информацию и т. п., поэтому на 
первом этапе для таких безработных величина 

зарплаты бывает не так важна. Во втором случае 
адаптация обеспечивается переключением внима-

ния и усилий на другие виды профессиональной 
деятельности или формы занятости. Это позволя-

ет человеку легче пережить кризис, который не 
воспринимается как катастрофа, не возникает 
ощущения завершенного пути [1]. 
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В зависимости от результата (выход – невы-
ход из кризиса, качество и цена выхода и т. д.) 

перечисленные способы адаптации делятся на 
конструктивные, переходные и неконструктив-

ные. Наблюдения свидетельствуют, что они ди-
намичны, т. е. могут сменять друг друга, и обра-

зуют различные комбинации в индивидуальном 
поведении. Их анализ позволяет предложить 

психологическую модель преодоления кризиса 
трудовой занятости, которая включает механиз-
мы самоорганизации личности в социально-

сетевом, рефлексивном и мотивационном аспек-
тах индивидуального бытия.  

В связи с этим субъектная активность 
безработного может быть определена как слож-

ное многокомпонентное психологическое лично-
стное образование, характеризующее способ его 

самоактуализации, при котором достигается (или 
нет) личностное качество целостного, автоном-

ного, саморазвивающегося субъекта, способного 

создавать или преобразовывать условия сло-

жившейся ситуации в соответствии со своей 
личностной позицией, ценностями и предъяв-

ляемыми требованиями.  
Безработным, испытывающим серьезную 

ломку психологических стереотипов, необходи-
ма психологическая помощь и поддержка. Тех-

нологии социальной адаптации безработных, 

программы психологического воздействия рас-
сматриваются в различных подходах, в том чис-

ле в рамках теории психологических систем, 
рассматриваемых В.Е. Клочко и О.М. Красно-

рядцевой [3]. В ситуации, когда человеку оказы-
вается психологическая помощь, он рассматри-

вается как сложная самоорганизующаяся психо-
логическая система, способная к самодвижению, 

самодетерминации. 
Самореализацию и саморазвитие авторы 

теории психологических систем считают необ-
ходимым условием устойчивости: «Самореали-

зация есть не что иное, как переход возможности 
в действительность, таким образом, самореали-

зация есть форма, в которой человек обеспечива-
ет собственное развитие» [3]. 

А.К. Осницкий и Т.С. Чуйкова провели ис-

следование особенностей преодоления людьми 
кризисной ситуации потери работы. С точки зре-

ния авторов возможна целенаправленная активи-
зация личностного потенциала, ресурсами кото-

рого являются механизмы осознанной саморегу-
ляции активности, с одной стороны, и накоплен-

ный человеком опыт субъективной активности – 
с другой. Выявлены три стратегии разрешения 

кризисной ситуации потери работы. Одна из этих 

стратегий ориентирована преимущественно на 
поиск работы; другая – на обнаружение возмож-

ности самореализации в обход профессионально-
го самоопределения; безработные, следующие 
третьей стратегии, при первых же неудачах отка-
зываются и от поиска работы и от поиска путей 

самореализации. Каждой стратегии соответству-
ют определенные показатели сформированности 

компонентов субъектного опыта [4]. 

Существенные ограничения на программы 
поведения оказывает доминантность пространст-
венно-временной ориентации. Это выражается в 
том, какими способами люди моделируют про-

странства «прошлого», «настоящего» и «будуще-
го». Взаимопревращения модусов психологиче-

ского времени друг в друга возможны благодаря 
наличию у человека особых механизмов времен-

ной децентрации – способности взглянуть на 
свою жизнь с любой временной позиции, с лю-

бого хронологического момента своей жизни. 
Порой даже – с точки зрения момента, выходя-

щего за границы собственной жизни. Такая де-
центрация предполагает возможность отделения 

личного временного центра от момента хроноло-
гического настоящего и перенос этого центра в 

любой иной момент хронологического прошлого 
или будущего. Актуальные по отношению к хро-

нологическому настоящему связи могут пережи-

ваться реализованными, если человек «живет в 
будущем» или ненадолго мысленно ушел в него. 

Актуальные связи могут превращаться в потен-
циальные, если человек «живет в прошлом».  

В свою очередь реализованные связи могут ак-
туализироваться за счет смещения временного 

центра в хронологическое прошлое или даже пе-
реживаться как потенциальные, если человек 

«остался в своем далеком прошлом». Индивиду-
альные варианты субъективной модели психоло-

гического времени бывают крайне разнообразны. 
Люди, ориентированные на настоящее, преиму-

щественно выбирают эффективные виды страте-
гий совладания с материальными трудностями: 

личностную адаптацию, рациональную когни-
тивную и рациональную поведенческую страте-

гии. Незначительное влияние имеют традиции, 

нравы, обычаи и опыт прежних поколений и не 
предполагается формирование определенного 

будущего, связанного с настоящим и прошлым. 
Все ресурсы тратятся сразу, без учета предстоя-

щих потребностей. Ориентация на будущее де-
монстрирует пренебрежение не только тради-

циями и достижениями прошлого, но и игнори-
рует счастье и благополучие людей, живущих 

сегодня. Эта модель все подчиняет услугам бу-
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дущего, жертвуя нынешним и прошлым. В лич-
ностном плане ориентация на будущее связана с 
мотивацией достижения и с чувством возможно-
го в предстоящие периоды жизни. Личность, ко-

торая имеет положительную установку относи-
тельно своего будущего, способна добиться 

больших успехов в грядущей деятельности. Это 
связано с тем, что они имеют более длинную 

временную перспективу, позволяющую ставить 

более отдаленные цели и намечать пути их дос-
тижения. 

Люди, ориентированные на прошлое выбира-
ют неэффективные, пассивные формы стратегии. 

Временная ориентация исключительно на прошлое 
свидетельствует об обращенности к культуре, тра-
дициям, опыту и достижениям былых поколений, 
теплым взаимоотношениям. В подобном обществе 
предпочтение отдается сохранению сложившегося 
порядка, повторению или, по крайней мере, сход-

ству с налаженным образом жизни.  
В ситуации нестабильности человек по-

иному переживает время собственной жизни, 
переосмысливает прошлое, настоящее и буду-

щее, иногда теряет ощущение времени, а значит, 
и цели собственного бытия, что служит одним  

из симптомов жизненного кризиса. Эта проблема 
затрагивается многими исследователями  

(Ш. Бюллер, В. Франкл, Л. Божович, Б. Зейгарник, 

К. Абульханова-Славская, К. Муздыбаев и др.). 
Обобщая результаты исследований психоло-

гов, можно предположить, что время – один из 
важных, но крайне малоиспользуемых резервов 

психической организации личности, ее самореа-
лизации в социуме. Изменения пространственно-

временных параметров жизни человека – это не 
только нарушения привычного ритма и темпа 

жизни, ее размеренности во времени, привычном 
пространстве, но и необходимость осознания, 

принятия и освоения новых временных механиз-
мов кардинальных жизненных перемен. Это связа-
но с изменениями временных циклов (последова-
тельность смены событий, их длительность и ско-

рость), а также с сужением временных перспектив, 
низкой продуктивностью принятия событийности 

в настоящем и прошлом опыте личности. 

Подверженность параметров временной 
перспективы личности влиянию социальной си-

туации жизни конкретного субъекта особенно 
обостряется в периоды социальных и экономи-

ческих кризисов, переломных периодов в жизни 
человека. Более того, в подобную пору внезапно и 

принудительно могут быть изменены ценности и 
приоритеты в обществе, отменены одни виды дея-

тельности людей и введены другие. Это состояние 

вызывает нарушение связанности или согласован-
ности прошлого, настоящего, будущего и отсутст-
вие будущей доминанты. Естественно, что в такие 
периоды у людей возникает, по словам А.Д. Тойн-

би, «болезненное чувство утраты жизненного по-
рыва». Многим кажется, что они выпадают из не-
обратимого жизненного потока, поскольку не могут 
приспособиться к новым и большей частью чрез-
мерным требованиям обстоятельств. Такого рода 
перемены в жизни серьезно влияют на пережива-
ние человеком времени, в особенности на вре-

менную перспективу и отношение к прошлому, 
настоящему и будущему. Изменение же времен-

ных параметров, в свою очередь, воздействует на 
мотивацию личности, ее активность и способ-

ность совладать с жизненными вызовами. 
Временная перспектива связана с социоген-

ными психическими нарушениями двояким обра-
зом: не только болезненные состояния наклады-

вают свою печать на ее структуру, но и наруше-
ния временной перспективы сами по себе прово-

цируют психические расстройства. Временная 
перспектива личности не только подвержена 
влиянию кризисных моментов жизни социума, но 
и способна активно противостоять их негативно-

му воздействию, т. е. выступать как более или ме-
нее адекватная защитная стратегия. Впервые эта 

особенность временной перспективы личности 

была выделена в рамках психоаналитического 
подхода. Так, активное (хотя и фантастическое) 
планирование будущего выступает в качестве од-
ного из защитных механизмов. 

Возможность детерминироваться будущим 
как условием свободного отношения человека к 

жизненным данностям (часто трудным или даже 
невозможным) стала предметом исследования 

В. Франкла. В его работах способность челове-
ка находить будущий смысл в актуальных смыс-

лодефицитных ситуациях рассматривается как 
условие сохранения личностной целостности и 

предпосылка личностного развития. 
При анализе временной перспективы лично-

сти выделяется ее стратегический аспект – по-
строение глобальных жизненных планов, мас-
штабность которых носит индивидуальный харак-

тер и связана с мотивационной направленностью 
личности; операциональный аспект – целеполага-
ние и планирование субъектом собственной дея-
тельности, ее результатов и последствий в данной 

жизненной ситуации. Конкретно-ситуативными 
составляющими временной перспективы личности 

являются, например, цели и намерения. 
При потере работы субъект сталкивается с 

невозможностью реализации внутренних целей 
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своей жизни (мотивы, стремления, ценности и 
пр.), возникает критическая ситуация. Основная 

сложность при этом состоит в том, что человек 
теряет чувство перспективы. По мнению 

В. Франкла, без фиксированной точки отсчета в 
будущем человек, собственно, просто не может 
существовать, обычно все настоящее структури-
руется на нее, как металлические опилки на по-

люс магнита. И, наоборот, с утратой человеком 

«своего будущего» утрачивает всю свою структу-
ру его внутренний временной план, переживание 

им времени. Результаты исследования безработ-
ных позволяют говорить о том, что основной пси-

хологической особенностью личности безработ-
ного является наличие ориентации на один из от-
резков временной шкалы (преимущественно на 
прошлое) и дискретности в восприятии своего 

жизненного пути (В.А. Солнцева). Если до этого 
будущее ясно связывалось с работой, профессио-

нальным ростом и социальной стабильностью, то 
при потере работы человек всего этого лишается. 

Распространенной реакцией в такой ситуации яв-
ляется отказ от попыток заглянуть в будущее. Че-

ловек проявляет максимум активности в настоя-
щем, зачастую неупорядоченной и хаотичной, и 

всячески избегает вопросов о перспективах. Чело-
век обнаруживает себя в безвременье. Ближайших 

перспектив он не видит, а отдаленные перспекти-

вы воспринимаются как недостижимые мечты. 
Это происходит на фоне нарушения социальных 

связей и ослабления социальной активности. Сна-
чала сопротивляясь, человек в дальнейшем при-

выкает к состоянию безработного и уже ничего не 
хочет менять. Отсутствие позитивного образа бу-

дущего у безработных может проявляться в раз-
ных формах: несформированный (отсутствую-

щий) образ будущего, негативный образ будуще-
го, нереалистичный (недостижимый) образ буду-

щего, множественный образ будущего и фрагмен-
тированный (частичный) образ будущего. 

Сформированный образ позитивного буду-
щего дает возможность достаточно быстро 

адаптироваться к ситуации неопределенности и 
найти адекватный вариант выхода из кризиса. 

Даже если такой человек окажется в ситуации 

увольнения или сокращения, проблема потери 
работы не будет для него неразрешимой. 

В ситуации потери работы людям кажется, 
что они выпадают из необратимого жизненного 

потока, не могут приспособиться к новым требо-
ваниям обстоятельств. Такого рода перемены в 

жизни серьезно влияют на переживание челове-
ком времени, в особенности на временную пер-

спективу и отношение к прошлому, настоящему и 

будущему. Человек не просто переживает – испы-
тывает определенные эмоции и чувства по отно-

шению к происходящему, а переосмысливает свое 
место в этом пространственно-временном из-
мерении в терминах ценности прошлого и на-
стоящего, в терминах ожиданий и реальности. 

Одним из психологических последствий кри-
зисов является нарушение (или даже деструкция) 

временной перспективы личности, крушение 

жизненных планов и временная дезориентация 
субъекта. Так, в исследовании К. Муздыбаева 
«Переживание времени в период кризисов» вве-
дено понятие «нулевое время» – это период рас-

пада социальной системы, являющийся результа-
том взрывных процессов. Люди воспринимают 
такое время, как застывшее, остановившееся. 
Признаком остановки времени выступают разрыв 

в их биографии и разрыв в социальных узах. При 
разрыве в биографии прошлое, настоящее и бу-

дущее никак не связываются. При разрыве в со-
циальных узах происходит потеря работы, труд-

ность передвижения, утрата личных контактов и 
т. п. К. Муздыбаевым было выявлено: у большей 

части респондентов временная перспектива силь-
но сокращена или не определена; значительное 
количество опрошенных испытывают временную 
дезориентацию (преимущественная ориентация 

на прошлое и неопределенность временной ори-

ентации); настоящее время оценивается как ис-
ключительно негативный процесс, а прошлое – 

как позитивный. 
С 2003 г. нами проводятся исследования 

безработных, направленные на изучение времен-
ного аспекта переживания кризисной ситуации, 

стратегий совладающего поведения и психоло-
гической помощи. В результате нами разработа-

ны индивидуальные и групповые стратегии по-
мощи безработным. Внимание сосредоточено не 
только на коррекции неблагоприятных состоя-
ний (стресс, тревожность и др.) или выработке 
определенных поведенческих умений (самостоя-
тельного поиска работы, овладения приемами 

разговора по телефону, составления резюме и 
т. д.), но и на индивидуальной и групповой рабо-

те, направленной на осознание связей прошлое – 

настоящее – будущее, временной перспективы 
жизни. Тренинги и консультации затрагивают 
ценностно-смысловую и мотивационно-потреб-
ностную сферы личности, имеют экзистенциаль-

ную тематику, так как самая трудная проблема 
для безработных – принятие ответственности за 
себя, свое положение, осознание того факта, что 
работа необходима именно им, и никто, кроме 
них, не организует ее успешный поиск.  
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Анализ результатов проведенных экспери-
ментальных и эмпирических исследований по-
зволяет сделать вывод о том, что существует вы-
раженная взаимосвязь между сложностью кри-
зисной ситуации, разрывом временных модусов 
и длительностью временной перспективы. В кри-
зисной ситуации переживания времени домини-
рующей ценностью становится сохранение ин-
дивидуальности в сферах семейной и профес-
сиональной жизни. Наиболее значимые различия 
в адаптивной и дезадаптивной модели пережива-
ния времени связаны с терминальными ценно-
стями: адаптивная модель переживания времени 
в кризисных ситуациях включает высокий уро-
вень осмысленности жизни, актуальное настоя-
щее временной перспективы и позитивное отно-
шение к будущему; дезадаптивная модель пере-
живания времени в кризисных ситуациях вклю-
чает разорванную временную транспективу и 
низкую осмысленность жизни. 

Особенно ярко эти положения проявились в 
формирующем эксперименте с группой безра-
ботных женщин. 

Женщины составляют значительное боль-
шинство среди безработных. По материалам на-
шего исследования процентное соотношение 
безработных женщин и мужчин один к трем. Ос-
новную возрастную группу безработных состав-
ляют женщины в возрасте 35–45 лет, потеря ра-
боты воспринимается многими из них как период 
жизненного кризиса. В этот период в жизни че-
ловека происходят неконтролируемые изменения 
привычного хода событий и образа жизни, бу-
дущее представляется неопределенным. Такого 
рода изменения сопровождаются сильными раз-
рушающими эмоциями и чувствами вины, стра-
ха, стыда, потери, унижения, опасности. Человек 
переживает угрозу положительному представле-
нию о себе и личным планам на будущее. 

Цели психологической работы с женщина-
ми, находящимися в кризисной ситуации – по-
мочь пережить ситуацию, найти пути конструк-
тивного выхода.  

Задачи психологической работы – выяснить, 
что именно и в каких пределах на самом деле 
является угрожающим, какая часть системы цен-
ностных диспозиций и жизненных целей (смы-
слов жизни) нарушена. Важно при выполнении 
задачи активизировать силу воли, найти под-
держку (в том числе в самом себе) при опоре на 
сильные части «Я» и, наряду с этим, определить 
границы, в пределах которых человек способен 
влиять на мир. При этом внимание направляется 
преимущественно не на разрушительные, а на 
созидательные возможности кризиса.  

На основании результатов исследования пе-
реживаний времени, а также дополнительных 

выборочных бесед, проективных методов, мы 
составили психологическую характеристику 

личности безработной женщины. Согласно ре-
зультатам исследования почти 2/3 обследован-

ных женщин находятся в психоэмоциональном 
напряжении: для 35 % характерно состояние 
острого стресса (неадаптивная реакция на небла-

гоприятную жизненную ситуацию в настоящее 
время); 29 % – хронического стресса (приспо-

собление к стрессовым условиям социальной 
среды привело к развитию невротических реак-

ций и невроза). Следует отметить, что только  
37 % респондентов не испытывают психоэмо-

ционального напряжения. Женщины живут про-
блемами сегодняшнего дня, очень надеются на 

будущее. Их временная перспектива ограничена 
одним годом. В частных беседах женщины при-

знавались, что они боятся строить долгосрочные 
планы, так как не знают, что с ними будет завтра. 

По результатам Морфологического теста 
жизненных ценностей (МТЖЦ) наиболее значи-
мыми для безработных женщин являются ценно-
сти сохранения собственной индивидуальности в 
семейной сфере и активные социальные контак-
ты в сфере профессиональной жизни. Преобла-
дание ценностных диспозиций в отношении здо-
ровья, семьи и работы отражает в немалой сте-
пени тот факт, что именно в этих сферах концен-
трируются для женщин наибольшие проблемы. 
Значимость здоровья и семьи очевидна, но то, 
что работа и активная жизнь занимают одно из 
важнейших мест в системе ценностей личности, 
свидетельствует об актуальности для безработ-
ных этой проблемы. Сравнение средних значе-
ний субшкал теста «Смысло-жизненных ориен-
таций» (СЖО) показывает, что осмысленность 
жизни придают наличие целей в будущем, вре-
менная перспектива. Показатели по шкалам «ло-
кус контроля – Я» и «локус контроля – жизнь», а 
также общий показатель осмысленности жизни у 
безработных женщин выше, чем у безработных 
мужчин. В результате беседы мы выявили соот-
ношение между социально-ориентированными и 
индивидуально-ориентированными жизненными 
целями. Социально-ориентированные жизнен-

ные цели: 1) быть полезным людям, жить ради 
них; 2) активная жизнь, стремление к достиже-
нию целей; 3) жизнь по долгу и совести, ответст-
венное участие в жизни. А индивидуально-

ориентированные цели: 1) жить простыми радо-
стями жизни; 2) иметь смыслом жизни самораз-
витие личности; 3) быть тем, кто ты есть в дейст-
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вительности. Среди социально-ориентированных 
жизненных целей меньше всего женщин выби-
рают активную жизнь на пути достижения высо-
ких целей (5 %); две другие цели выбираются с 
ожидаемой вероятностью (т. е. им не оказывает-
ся предпочтение). В целом же ориентация на со-
циально-значимые смыслы жизни наблюдается 
только у 1/3 женщин (34 %), хотя ожидаемый 
выбор должен наблюдаться более чем у полови-
ны. Индивидуально-ориентированные смыслы 
жизни присущи 2/3 безработных женщин. Одна-
ко если цели простого существования не предпо-
читаются, не отвергаются, то личностное само-
развитие как смысл жизни отвергается и состав-
ляет 4 % выборов. Следует при этом отметить, 
что 41 % женщин видят смысл своей жизни в 
том, чтобы быть для себя и других тем челове-
ком, каким ты есть в действительности. Это со-
вершенно неожиданный результат: данный путь 
жизни выбирают, по К. Роджерсу – личности вы-
сокого уровня развития. Даже если предполо-
жить, что респонденты по-своему понимали зна-
чение предлагаемых им формулировок, как пра-
вило, остается значительной вероятность того, 
что именно в этом – быть самим собой – видят 
для себя смысл жизни большая часть женщин, 
нежели это можно было ожидать. Непосредст-
венной социальной средой безработных женщин 
являются почти исключительно семья и близкие 
родственники. Друзья и подруги, соседи, прияте-
ли, сослуживцы образуют незначимую перифе-
рийную группу. Психологическое значение для 
женщины представителей этих двух групп нахо-
дится в соотношении 10 : 1. В круг близких лиц у 
женщин входят, прежде всего (в порядке значи-
мости): мать, муж, сын, дочь. Несколько мень-
шее значение отводится сестре, отцу, брату. В 
среднем женщины указывают 5–10 близких им 
людей. Ограниченность круга близких почти ис-
ключительно родственниками и членами своей 
семьи свидетельствует о соответствующих ори-
ентациях женщин на семью и об отсутствии у 
них какой-нибудь выраженной вовне направлен-
ной социальной активности. Ограниченная соци-
альная активность сочетается у женщин с пред-
ставлением о своём подчиненном, зависимом 
положении внутри своей группы. Самооценка 
своего социального статуса женщинами заниже-
на. В целом женщины оценивают свое социаль-
ное поведение как зависимое и испытывающее 
давление, а свое место в непосредственном соци-
альном окружении как периферийное. В психо-
аналитической терминологии это означает при-
сутствие ярко выраженного «комплекса непол-
ноценности». 

Нами была разработана программа экспери-
мента, который проводился в течение года. Рабо-

та строилась в двух плоскостях: тренинговой и 
свободных встреч. Тренинги проходили 1 раз в 

два месяца и являлись своеобразными катализа-
торами и точками отсчета будущих тем, пищей 

для обсуждений на предстоящих встречах. Каж-
дый тренинг был структурно-самостоятельным и 

в то же время являлся частью программы по вы-

ходу из кризисной ситуации. Встречи проводи-
лись 2 раза в месяц и давали возможность обсу-

дить изменения, произошедшие после тренинга, 
повторить понравившиеся упражнения. На осно-

вании результатов исследования мы определили 
потребности безработных женщин: потребность 

в теплых, поддерживающих отношениях в семье; 
потребность в активных социальных контактах; 

потребность в саморазвитии. Логика программы 
определяет все потребности безработных жен-

щин в кризисной ситуации, причины их возник-
новения и возможности удовлетворения. 

Преимущество групповой работы, как из-
вестно, заключается в том, что она дает возмож-

ность получить обратную связь и поддержку от 
людей, имеющих общие цели. В процессе груп-

пового взаимодействия человек осознает, а ино-
гда и воспринимает ценности и потребности дру-

гих. Он чувствует себя принятым и принимаю-

щим, пользующимся доверием и доверяющим, 
получающим помощь и помогающим. Основны-

ми способами и приемами актуализации содер-
жания являются работа с образами, метафорами, 

сказочными историями, рисунками. Эмпириче-
скую базу для тренинга составили женщины, 

принявшие участие в исследовании, всего 70 че-
ловек. Основным средством психологической 

помощи было обращение к индивидуальному 
опыту совладания с жизненными трудностями, к 

сформированным в этом опыте навыкам саморе-
гуляции поведения в сложных ситуациях, страте-

гиям поведения в них, т. е. обращение к внут-
реннему ресурсу человека. Важным аспектом в 

работе с группами являлась активизация лично-
стной саморегуляции: оказание помощи в обна-

ружении новых и восстановлении «в правах» 

прежних, но нарушенных настоящей ситуацией 
ценностей, которые несут в себе позитивную, 

содержательную нагрузку. У многих безработ-
ных наблюдается обеднение смысловой напол-

ненности жизни, особенно у тех из них, для ко-
торых их работа являлась средоточием жизнен-

ного смысла. Соответственно у этих испытуемых 
изменилось отношение к себе, снизилось само-

уважение, произошло искажение самовосприя-
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тия. Поэтому в ходе занятий применялись техни-
ки, направленные на исследование способности 

противостоять неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, исследование индивидуального 

образа цели, изменение сферы личностных смы-
слов. В целом участие в группе дает возмож-

ность сделать личные открытия, касающиеся не-
осознанных сторон кризисных ситуаций, страте-

гий их преодоления, использования внутренних 

и внешних ресурсов, а также очень многих ас-
пектов, неожиданно высветившихся в течение 
проделанной работы. 

В результате тренинговой работы с группой 

изменились следующие показатели:  
1) временная перспектива увеличилась. Са-

мое большое количество планов – на год (50 %), 
на два года и более не боятся планировать 10 % 

от числа женщин, а количество затрудняющихся 
ответить уменьшилось на 10 %; 

2) смысложизненные ориентации по шкалам 
«Цели», «Процесс», «Локус – я», «Общий пока-

затель осмысленности жизни» (рисунок);  
3) терминальные ценности и жизненные 

сферы (таблица). В обосновании тренинговой 
программы мы опирались на ценности сохране-

ния собственной индивидуальности и активных 
социальных контактов в сферах семейной и про-

фессиональной жизни. В результате тренинга у 

безработных женщин появилось больше воз-
можностей для осознания происходящих в себе 

перемен. Значения ранее заявленных ценностей 
увеличились или остались без изменения, но еще 

появились ценности креативности и развития 
себя в сферах профессиональной жизни, сфере 
обучения, образования и семейной сфере. Сфера 
семейной жизни по-прежнему остается самой 

значимой для женщин. 
Наблюдая проявления активности личности, 

нам, прежде всего, важно было определить о ка-
кой активности идет речь. Даже если речь идет о 

действиях человека, его деятельности, нужно 

выяснить, насколько он активен в этой деятель-
ности, насколько является ее субъектом, а не 
пассивным исполнителем чужой воли. 

Результатом участия безработных женщин в 

проведенной тренинговой работе стали следую-
щие показатели:  

1) часть женщин продвинулась в своем по-
иске работы и имела объективно зафиксирован-

ные результаты – устроились на работу, находи-
лись на стадии оформления трудового договора, 

поступили на курсы по переобучению; 
2) другая часть не имела таких явных про-

движений в своем поиске. У них мы отмечаем 
достижения иного рода: более определенное и 

осознанное представление о своих склонностях и 
профессиональных предпочтениях, более ясное 
понимание своих жизненных целей, связанных с 
семьей и работой. Овладев умениями саморегу-

ляции (продвинувшись в этом направлении), 

женщины уже не беспомощны в сложной ситуа-
ции, так как обрели способность контролировать 

ситуацию и свое поведение в ней.  
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Рисунок. Средние значения шкал теста СЖО до и после серии тренингов 
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Таблица  

Средние значения теста МТЖЦ до и после серии тренингов 

 

Мы полагаем, что достижения второго рода 
являются более значительными, так как они из 
числа тех, что остаются с человеком и впослед-

ствии позволяют ему справляться и с другими 

трудностями, так часто сопутствующими в жиз-
ни современного человека. 

Также в результате занятий произошло бо-

лее глубокое обращение к аспектам своей дея-

тельности и личности.  

Изучая безработных в ситуации поиска ра-

боты, мы обнаружили, что «успешные» безра-

ботные, решающие свою проблему, отличаются 

более высоким уровнем осмысленности жизни и 

более высокой интегрированностью личностной 

структуры в целом. Кроме того, обнаружилась 

определяющая роль смысложизненных и ценно-

стных ориентаций в структуре ключевых лично-

стных переменных; в свою очередь, эти две пе-

ременных тесно связаны между собой. 

Обращенность субъекта на самого себя ха-

рактеризуют 2 признака: деятельность и развитие 

личности. Постановка человеком возрастающих 

по сложности задач указывает на способность к 

саморазвитию, стремление к выходу за пределы 

своих сегодняшних возможностей, к мобилиза-

ции своих резервов. Стремление развить у себя 
пока отсутствующие качества проявляются в са-

мосозидании. Саморегуляция означает умение 

преднамеренно строить и преобразовывать свое 
профессиональное поведение с учетом меняю-

щихся условий труда. Самоэкспериментирова-

ние (пример академика Н. Амосова) как один из 
аспектов самосозидания проявляется в стремле-

нии человека использовать каждый новый 

шанс в укреплении своего здоровья, в своей про-

фессиональной деятельности и личности, в 

попытке проверить себя в новых ролях, на новых 

должностях, в контексте новых межчеловеческих 

отношений [1: с. 281]. 

Если субъектная активность является дви-

жущей силой профессиональной адаптации и 
личностной самореализации, то психологи 

призваны прилагать активные усилия и разраба-

тывать конкретные мероприятия для поддержа-

ния психологических и социально-психоло-

гических ресурсов, обеспечивающих успешность 

формирования профессиональной и личностной 

самореализации субъекта труда. 
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Первый  

показатель 
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Второй  

показатель 
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В статье проводится анализ зарубежного и отечественного опыта по вопросам эффективного использования психофи-

зиологического отбора в профессиональной и образовательной деятельности, рассматривается вопрос совершенствования 

системы образования на основе компетентностного подхода. 

Ключевые слова: профессионально-важные качества, профессиональный отбор, психофизиологический отбор, ключе-

вые профессиональные компетентности. 

В условиях технического прогресса боль-

шинство современных специальностей носит пре-

имущественно операторский характер. Труд опе-

ратора, как правило, заключается в управлении 

машинами, сложными автоматизированными сис-

темами и процессами, схематически он может 
быть представлен как процесс приема различной 

информации, её перекодирования, анализа, пере-

работки и принятия решения. В Дальневосточном 

государственном университете путей сообщения 

(ДВГУПС) ведется подготовка специалистов, бу-

дущая деятельность которых носит операторский 

характер в системе «человек–машина». 

Поскольку специалисты операторских про-

фессий  с успехом справляются с одной и той же 
работой, очевидно, что профессиональная при-

годность определяется наличием у индивида не-

обходимых качеств для успешного выполнения 

определенных трудовых функций и задач. Про-

фессионально важные качества (ПВК), в свою 

очередь, обусловлены рядом особенностей инди-

вида, в соответствии с которыми различают сле-

дующие критерии профессиональной пригодно-

сти: физиологический, психологический, соци-

альной и физической подготовленности, теоре-

тической и практической подготовленности, со-

стояния здоровья (медицинский). Выявление 
степени профессионального соответствия  кон-

кретного индивида определяется на  основе со-

стояния его здоровья, физического развития, 

уровня общеобразовательной подготовленности, 

социальных данных, профессиональных особен-

ностей с помощью системы мероприятий по ме-

дицинскому, образовательному, социальному и 

психофизиологическому отбору. 

При этом психофизиологический отбор ин-

дивидуумов должен осуществляться по отноше-

нию к отдельным, как правило, наиболее слож-

ным и ответственным профессиям, стоимость 

ошибок в которых исчисляется значительным 

экономическим и моральным ущербом для госу-

дарства. Выявление лиц, психологическая дея-

тельность которых не отвечает предъявленным 

требованиям, является, хотя и весьма сложной, 

но насущной задачей, особенно в тех видах дея-

тельности, в которых даже небольшая ошибка 
может привести к разрушению дорогостоящей 

техники, гибели людей и другим тяжелым по-

следствиям. 

Опыт зарубежного и отечественного психо-

физиологического отбора продемонстрировал 

высокую производственную и экономическую 

целесообразность такого отбора. Если перевести 

роль человеческого фактора как основного звена 
функционирования системы человек–машина на 
язык объективной статистики, то получаются 

весьма впечатляющие цифры. Так, по данным 

[2], среди работающих в различных отраслях 

производства (операторы энергосистем, машини-

сты железнодорожного транспорта, водители 

автотранспорта и др.) 8–10 % по психофизиоло-

гическим характеристикам не соответствуют 
требованиям профессии. Этим обусловлено бо-

лее 40 % железно- и автодорожных происшест-
вий, 65 % производственных травм и несчастных 

случаев в шахтах, 80–90 % нарушений режима 
работы тепловых электростанций. По данным 

ООН автомобильные катастрофы ежегодно уно-

сят около 250 тыс. жизней и более 7 млн. человек 

получают травмы, увечья. Расследование причин 

автодорожных происшествий и катастроф пока-

зало, что в 72–80 % случаев они совершаются по 

вине человека. Согласно данным мировой стати-

стики [15] от 40 до 15 % летных происшествий в 
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настоящее время обусловлено личностным фак-

тором, и, несмотря на общую тенденцию к со-

кращению несчастных случаев в авиации, этот 

показатель не снижается. По сведениям ООН, 

корабли сталкиваются, тонут, садятся на мель в 

63,3 % случаев также из-за ошибок людей [6]. 

Использование профессионального психо-

физиологического отбора позволяет снизить от-

сев обучающихся в учебных заведениях из-за 

профессионального несоответствия на 30–50 %, 

повысить надежность работы систем управления 

на 40–70 %, уменьшить стоимость подготовки 

специалистов на 30–40 % [5]. Известно, что 43 % 

травм в промышленности обусловлены профес-

сиональным несоответствием рабочих. По дан-

ным японского управления железных дорог, вве-

дение испытания машинистов на профессио-

нальную пригодность позволило сократить число 

аварий на 45 % [7]. 

На основе многолетнего опыта применения 

профессионального отбора в промышленности и 

армии США можно сделать вывод о его чрезвы-

чайно высокой эффективности. М.М. Решетни-

ков, анализируя сообщения авторов других ра-

бот, приводит следующие данные. Отсев «не-

пригодных» в процессе обучения снижается  

с 30–40 % до 5–8 %, аварийность по вине пер-

сонала уменьшается на 40–70 %, надежность 

систем управления повышается на 10–25 %, за-

траты на подготовку специалистов снижаются 

на 30–40 %. Например, использование профес-

сионального отбора при приеме в летные учи-

лища дает 6 млн. долларов экономии на каждые 

100 подготовленных летчиков, а каждый дол-

лар, затраченный на разработку тестов, создает 
экономический эффект в 1000 долларов. 

Вышеперечисленные факты делают совер-

шенно очевидной и значимой роль индивидуаль-

ных профессионально важных психофизиологи-

ческих особенностей, выявляемых с помощью 

профотбора, в успешности сложной деятельно-

сти современного специалиста. Все это обуслов-

ливает необходимость дальнейшего изучения 

целого ряда вопросов профессионального отбора 
специалистов, и разработки научных рекоменда-

ций по его применению. 

К сожалению, в нашей стране отбор специа-

листов проводится в основном по медицинским 

показателям с целью определения их годности по 

состоянию здоровья. Применение же психофи-

зиологических методов исследования пока еще 
крайне ограничено, они используются в основ-

ном лишь в авиации и космонавтике или для ре-

шения вопросов теоретического плана [11].  

В настоящее время сотрудники кафедры психо-

логии ДВГУПС и специалисты других учрежде-

ний интенсивно занимаются исследованиями по 

определению наиболее информативных психо-

физиологических приемов прогнозирования ус-

пешности обучения, способности к приобрете-

нию профессиональных навыков и эффективно-

му их использованию в операторской деятельно-

сти. Для этого применяются не только большое 
количество простых тестов на сенсомоторное 
различение, комплексы тестов, но и более слож-

ные аппаратурные методики и тренажеры, соз-
дающие проблемные ситуации, близкие к усло-

виям трудовой деятельности. 

Следует отметить, что не существует единой 

точки зрения во взглядах на категоричность 

предъявляемых профессией требований к чело-

веку. Так, одни авторы считают, что каждый че-

ловек в целом может овладеть любой професси-

ей за счет компенсации одних свойств другими 

[1, 8]. Они доказывают, что высокие показатели в 

любом виде деятельности могут быть достигну-

ты людьми с самой разной структурой психофи-

зиологических особенностей, что отразится на 

индивидуальном стиле деятельности. В связи с 

этим профотбор не имеет решающего значения, 

и основное внимание должно быть направлено 

на создание адекватных программ обучения, по-

зволяющих развить нужное или компенсирую-

щее свойство для успешного овладения навыка-

ми, и на их профессиональную реализацию. 

Иного мнения придерживаются другие авто-

ры, в частности К.М. Гуревич [3, 5]. Он считает, 
что среди множества операторских профессий 

можно выделить два основных типа. Один из них 

предъявляет к человеку не компенсируемые тре-

бования, и в этом случае необходим тщательный 

отбор. Второй тип профессий предъявляет к тру-

довой деятельности человека такие требования, 

которые могут быть компенсированы другими 

свойствами. К этому типу относятся массовые 
профессии, и для них профотбор не столь важен. 

Хотя и в этом случае, несмотря на возможность 

компенсации одних свойств другими, не все ли-

ца, овладевшие профессией, могут достичь вер-

шины мастерства. Это подтверждается данными 

О.Н. Лукьяновой и соавторами, показавшими, 

что до 25 % здоровых людей не могут освоить 

ряд различных по сложности профессий из-за 

возникающего у них перенапряжения нервной и 

сердечно-сосудистой систем. 

Снижение требований к профессиональной 

пригодности к определенному виду деятельности 

может проявиться на разных этапах овладения 
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профессиональными навыками и в различных 

ситуациях выполнения профессиональных обя-

занностей. Так, в процессе обучения люди, свой-

ства которых наиболее гармонируют с требова-

ниями будущей профессии, быстрее и с меньши-

ми усилиями, а значит, и с меньшими затратами 

материально-технических, денежных средств, 

времени овладевают профессиональными навы-

ками, чем люди, не обладающие оптимальным 

для данной профессии комплексом свойств. 

Кроме того, значительное отклонение психо-

физиологических свойств кандидатов от требуе-

мых значений четко проявляется в показателях их 

деятельности в необычных, стрессовых условиях. 

Стрессовое напряжение может быть вызвано 

трудностью решаемых задач (высокие требования 

к точности и скорости выполнения задачи, работа 

при дефиците времени или в условиях информа-

ционных перегрузок, сложность задачи), высоким 

уровнем ответственности, присутствием отвле-

кающих факторов, непредвиденным изменением 

размеренного распорядка дня и т. п. 

Очевидно, что в условиях современного на-

учно-технического прогресса значимость пере-

численных выше факторов деятельности специа-

листов систем управления увеличивается. Этим в 

большей мере определяется рост требований к 

свойствам человека. Система сопровождения 

профессионального становления, будучи вклю-

ченной в цепь связи системы управления с внеш-

ней социальной средой, с одной стороны, обеспе-
чивает относительное постоянство социальных и 

психофизиологических качеств и свойств челове-

ка, а с другой – удовлетворяет эти требования в 

динамике изменения потребностей системы в 

субъектах деятельности. Это дает возможность 

осуществлять программно-целевое управление, с 

одной стороны, процессами взаимодействия сис-

темы с социальной средой, а с другой – подсисте-

мами непрерывной подготовки специалистов, 

подсистемами профессионального обучения, под-

держания и совершенствования знаний, умений, 

навыков и компетенций обучаемых. 

В связи с этим переход профессионального 

образования на компетентностный подход явля-

ется предпосылкой для решения многих проти-

воречий. Необходимость такого перехода обу-

словлена  не только интересами самого учебного 

заведения, но и заинтересованностью представи-

телей работодателей, общественных организаций 

(общества потребителей, профсоюзы, обществен-

но-государственные центры аттестации и др.). 
Для решения этой задачи необходимо созда-

ние инструментария для диагностики профес-

сиональных и социальных компетенций, в осо-
бенности ключевых компетенция для каждого 
вида профессиональной деятельности. В разви-
тых странах одним из эффективных инструмен-
тариев диагностики и аттестации профессио-
нальных компетенций является критериально-
ориентированный тест [10]. Именно независимое 
и объективное критериально-ориентированное 
тестирование широко используется профессио-
нальными ассоциациями, ассоциациями работо-
дателей и другими общественными организа-
циями для внешней сертификации специалистов. 
По результатам выполнения критериально-
ориентированного теста выдается (или не выда-
ется) соответствующий сертификат, который в 
некоторых странах, наряду с дипломом об окон-
чании профессионального образовательного уч-
реждения, является необходимым документом 
для начала профессиональной деятельности [14]. 

Следует отметить, что компетентностный 
подход в определении целей и содержания обра-
зования не является совершенно новым. Ориен-
тация на освоение умений, способов деятельно-
сти и, более того, обобщенных способов дея-
тельности была ведущей в работах таких отече-
ственных педагогов, как М.Н. Скаткин, И.Я. Лер-
нер, В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий, В.В. Да-
выдов и их последователей. Однако данная ори-
ентация в силу разных причин нашла примене-
ние и развитие не в России, а за рубежом. Сего-
дня, реализуя компетентностный подход, мы 
опираемся на международный опыт, адаптируя 
его к российским традициям и потребностям.  

Понятие компетентности в мировой образо-
вательной практике выступает в качестве цен-
трального, своего рода «узлового» понятия – 
«…ибо компетентность, во-первых, объединяет в 
себе интеллектуальную и навыковую составляю-
щую образования; во-вторых, в понятии компе-
тентности заложена идеология интерпретации 
содержания образования, формируемого “от ре-
зультата” (“стандарт на выходе”); в третьих, 
ключевая компетентность обладает интегратив-
ной природой, ибо вбирает в себя ряд однородных 
или близкородственных умений и знаний, отно-
сящихся к широким сферам культуры и деятель-
ности – информационной, правовой и пр.)» [10].  

Стратегия модернизации образования пред-
полагает, что в основу обновленного содержания 
образования будут положены «ключевые компе-
тентности». Проблема отбора ключевых (уни-
версальных) компетентностей является одной из 
центральных для построения независимой оцен-
ки и сертификации выпускников профессио-
нальной школы.   
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На основе экспертного анализа можно опре-
делить следующие характерные признаки клю-
чевых профессиональных компетентностей:  

– многофункциональность (овладение ими 

позволяет решить различные проблемы в повсе-

дневной, профессиональной или социальной 

жизни);  

– принадлежность к метаобразовательной 

области (они надпредметны, междисциплинарны 

и применимы в самых разных ситуациях);  

– интеллектоемкость (требуют абстрактного 

мышления, саморефлексии, самоидентификации, 

самооценки и др.);  

– многомерность (включают различные ум-

ственные процессы: аналитические, коммуника-

тивные, «ноу-хау», здравый смысл и др.). 

Окончательному отбору и структурирова-

нию ключевых компетентностей в модели про-

фессиональной подготовки специалистов будет 
способствовать анализ более сложной формы –  

профессиональной компетентности. Дело в том, 

что проявления профессионализма связаны с оп-

ределенным набором личностных качеств, необ-

ходимых для успешного решения задач трудовой 

деятельности. По мнению А.К. Марковой, про-

фессионализм может быть описан через соотно-

шение мотивационной сферы человека (профес-

сиональные ценности, цели, самооценка и уро-

вень притязаний, мотивы) и операциональной 

сферы (профессиональные способности, обучае-

мость, приемы и технологии как составляющие 
профессионального мастерства и творчества и 

т. д.). Если в личностных качествах субъекта вы-

деленные сферы оптимально соотнесены, есть 

основания говорить о профессиональной компе-

тентности [9].  

Можно идентифицировать компетентность 

как особый тип организации предметно-

специфических знаний и умений, позволяющий 

принимать эффективные решения в соответст-
вующей области деятельности. Компетентность 

– это знание, которое формируется через интен-

сивную практику в какой-либо предметной дея-

тельности  и состоит из двух одинаково важных 

компонентов: наилучшей адаптации к соответст-
вующей деятельности и дальнейшего качествен-

ного преобразования этой деятельности. При 

этом можно разграничить: а) базовую репродук-

тивную компетентность, основанную на воссоз-
дании информации, технологии, объектов;  

б) творческую компетентность, в основе которой 

лежит самостоятельное преобразованная (при-

ращенное или добавленная) информация, техно-

логия или объекты.  

Очевидно, что работодатель, нанимая ра-

ботника, вероятнее всего, предпочтет сотрудни-

ка, который готов к освоению новых для него 

профессиональных умений, вступающим в кон-

такт с целью быть понятым и принятым. Сегодня 

речь идет не о полной замене существующего 

содержания профессионального образования, а о 

смещении акцентов в оценке значимости тех или 

иных его результатов. С точки зрения работода-

теля компетенция  – это характеристика (описа-

ние) должности. Компетентностями сегодня 

принято называть интегративную характеристи-

ку качеств человека (работника), ориентирован-

ных на решение реальных задач, определяемых 

его должностью (полномочия, права).  

Именно поэтому образовательные програм-

мы, выполненные в логике компетентностного 

подхода должны описывать не только набор све-

дений, которым надо учить, но и, прежде всего, 

совокупность приемов, способов достижения яс-

ного, однозначного и понимаемого всеми субъек-

тами образовательного процесса результата.  
В странах Европы и США компетентност-

ный подход пришел в образование из бизнеса, 

принеся с собой несколько непривычные педаго-

гам термины. Компетентность там рассматрива-

ют как свойство осведомленности работника, и 

считают синонимом квалификации и профессио-

нализма. В связи с тем, что квалификаций много, 

возникла необходимость выделить те, которые, с 
одной стороны, являются наиболее часто встре-

чающимися в квалификационных списках, а, с 
другой – могут формироваться уже в профессио-

нальном учебном заведении. 

Придерживаясь этой логики, мы сталкиваем-

ся с потребностью выявить и перечислить свойст-
ва и качества, необходимые каждому выпускнику 

в любой профессиональной деятельности, т. е. 
создать список ключевых компетентностей.  

Следовательно, компетентность понимается 

как способность результативного действования, 

и как способность достигать результата, т. е. 

эффективно разрешать профессиональную про-

блему. Для этого сертифицированному выпуск-

нику  необходимо:  

– уметь проанализировать ситуацию (надо 

ли ее разрешать), переформулировать ее в про-

блему; 

– определять дефицит информации, его тип 

(т. е. каких именно сведений не хватает для ре-

шения проблемы); 

– оценивать необходимость восполнения 

дефицита информации; 
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– быстро и точно ставить (принимать) цели 

действия; 

– искать средства, составлять списки реше-

ний – перевод проблемы в задачу (на этом этапе 
предметные способы действия превращаются в 

средства разрешения проблемы); 

– отбирать средства решения проблемы  

(выбирать адекватные способы действия); 

– совершать реальное действие (решать про-

блему; выйти из нее с наилучшим результатом);  

– анализировать полученный результат от-
носительно поставленной проблемы.  

Таким образом, основная инновация компе-

тентностного подхода состоит в создании обра-

зовательных условий превращения способов 

действия в средства действия. Компетентным 

является специалист, который способен практи-

чески разрешить нестандартные, значимые для 

себя и работодателя ситуации, используя полу-

ченные в процессе обучения знания, умения и 

навыки. 

Сформулированное выше определение по-

зволяет утверждать, что список ключевых ком-

петентностей выпускника вуза может появиться 

только в результате совместной экспертной 

оценки педагогической практики и требований 

работодателя. 

Таким образом, определение комплекса 

профессионально важных качеств специалиста, 

опираясь на традиционное решение задач про-

фессионального отбора, должно основываться на 
современные требования компетентностного 

подхода в образовании. 
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Своевременность выявления личностных 

детерминант, предотвращающих развитие эмо-

ционального выгорания специалистов помогаю-

щих профессий, определяется, с одной стороны, 

возрастанием рабочих и жизненных стрессов, 

вследствие социально-экономических преобра-

зований в современном обществе, и соответст-
венно распространением и ростом значимости 

социально-ориентированных профессий. С дру-

гой стороны, не разработанностью ряда ее аспек-

тов, среди которых наименее изученной является 

проблема влияния нравственно-духовной сферы 

личности на психические состояния и деятель-

ность. 

Состояние духовной и нравственной сферы 

специалистов, на которых всегда возлагалась от-
ветственность за духовно-нравственное здоровье 
народа – педагогов, имеет особое значения в ус-

ловиях, когда современная Россия переживает 
системный кризис, вызывающий разрушение ус-

тоявшихся нравственных идеалов, что может 
привести к опасности духовного опустошения и 

серьезной деградации морали населения.  

Именно от педагогов, в первую очередь, за-

висит разрешение сложившейся ситуации за счет 
формирования нравственного сознания и духов-

ного потенциала подрастающего поколения, раз-
вития у учащихся опыта высоконравственных 

отношений деятельности. Поэтому так актуаль-

ны исследования состояния нравственных и цен-

ностных ориентаций самого педагога, его духов-

ного богатства, их изменения под влиянием об-

щественных деформаций, социально-

психологической напряженности, падения пре-

стижности педагогической профессии.  

Подход к исследованию этих проблем с по-

зиций позитивной психологии предполагает вы-

явление положительных чувств, состояний и 

личностных особенностей учителя, которые про-

являются в щедрой любви к детям, в высокой 

нравственности и совестливости, в стремлении 

понять смысл и цель своей жизни, свое профес-

сиональное предназначение. По данным М. Се-

лигмана, духовность и трансцендентность вошли 

в число шести общих для всех народов доброде-

телей, выделенных представителями позитивной 

психологии [20: с. 178].  

Поэтому нравственность человека, выра-

жающаяся в его ценностях, системе отношений к 

самому себе, работе и субъекту труд, может 
стать той характеристикой личности, которая 

позволит педагогу избежать развития эмоцио-

нального выгорания.  

По мнению С.А. Маничева, актуальным яв-

ляется до сих пор мало изученный экзистенци-

альный аспект анализа выгорания, включающий 
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исследование взаимосвязи выгорания с такими 

экзистенциальными факторами, как критические 
жизненные события, разочарование в избранном 

деле, обесценивание и потеря смысла своих уси-

лий, переживание одиночества, сильная зависи-

мость от работы, приводящая к отчаянию и экзи-

стенциальной пустоте [15]. В связи с этим резко 

возрастают требования к личностно-профессио-

нальным качествам специалистов и соответст-
вующим образом повышаются требования к сис-

теме профилактики эмоционального выгорания, 

ее педагогическому и психологическому сопро-

вождению. 

Несмотря на большой интерес к проблеме 
профессионального выгорания и его отрицатель-

ного влияния на личность и деятельность педаго-

га, до сих пор нет однозначного ответа, как нрав-

ственно-духовная сфера личности педагога пре-

пятствует или способствует развитию эмоцио-

нального выгорания, особенно в условиях совре-

менных преобразований в обществе и в школе, 

какое они оказывают влияние на психическое 
состояние учителя и какими методами их можно 

измерить. 

Это обусловило цель нашего исследования – 

выявление изменений в духовно-нравственной 

сфере современного педагога (школа и вуз) и их 

вклада в развитие у них состояния эмоциональ-

ного выгорания. 

Характеристика нравственно-ценностной 

сферы личности педагогов 
Теоретическую базу исследования составили 

экзистенциально-гуманистические концепции 

развития личности (К. Роджерс, А. Маслоу,  

М. Селигман), теоретические концепции выгора-

ния (C. Maslach, S. Jаскsоn, Е. Аrоnsоn, А. Рinеs, 

Т.В. Форманюк, В.В. Бойко, В.Е. Орел, Е.С. Стар-

ченкова, А.А. Рукавишников и др.), представле-

ния о нравственности и  духовности (Б.С. Бра-

тусь, В.Д. Шадриков, Д.А. Леонтьев, Г.А. Ами-

нев, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, Е.И. Иса-

ев, И.М. Ильичева). 
Педагогика – это сфера духовного, а педаго-

гическая деятельность является профессионально 

духовной по своей сути. Профессиональная педа-

гогическая духовность – это сложное состояние 

внутреннего мира учителя, компонентами которо-

го выступают совесть и достоинство [11].  

Духовность и нравственность являются не-

отъемлемой частью педагогической деятельно-

сти. По мнению Л.М. Митиной, главной духов-

ной ценностью педагога является развитие лич-

ности ученика [18]. Также о высшем – духовном 

уровне развития личности педагога говорит  

М.Н. Миронова [17], когда педагог способен на-

равне сотрудничать с учеником, помочь ему в 

преодолении трудностей на пути построения 

собственной жизни. Кроме интеллигентности, 

креативности, гуманности, патриотизма в каче-

стве компонентов идеального педагога В.И. Ан-

дреев называет и духовное богатство личности. 

Духовное богатство педагога проявляется, преж-

де всего, в щедрой любви к детям, в высокой 

нравственности и совестливости; он стремится 

понять смысл и цель жизни, свое профессио-

нальное предназначение, богатство духовного 

мира растущего человека [5].  

К настоящему времени накоплен достаточно 

большой опыт в понимании духовно-

нравственных сторон личности (Г.А. Аминев, 

В.И. Андреев, А.Г. Асмолов, В.С. Библер,  

Н.Я. Грот, В.П. Зинченко, П.А. Кропоткин,  

Г.В. Мухаметзянова, Л.М. Попов, Л.Н. Столович, 

В.К. Шабельников и др.). 

В России проблему духовного развития 

личности изучали философы-идеалисты В.В. Ро-

занов, В.С. Соловьев, С.Н. Трубецкой, П. Фло-

ренский, Н.А. Бердяев. Утверждая роль развития 

духовного начала в самосознании человека,  

Н.А. Бердяев подчеркивал: «…Дух есть начало 

синтезирующее, поддерживающее единство лич-

ности» [2]. Н.А. Бердяев, С.Н. Трубецкой,  

А.И. Введенский, В.С. Соловьев, С.Л. Франк свя-

зывают с духовностью человека такие понятия, 

как «смысл жизни», «нравственный долг», «сво-

бода воли» и пр., которые близки идеям  

Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского. 

Духовные ценности и идеалы, нравственные 
качества личности имеют приоритетное значе-

ние, но они органически связаны с интеллекту-

альной, эмоциональной и социальной сферами 

личности. Понятие духовности неоднозначно.  

С точки зрения общечеловеческих ценностей, 

духовность провозглашает Истину, Добро и Кра-

соту; с социальной точки зрения, духовность ус-

танавливает приоритет социальных, нравствен-

ных ценностей над материальными; психологи-

ческий взгляд определяет духовность как преоб-

ладание высших психических функций над низ-
шими; с педагогических позиций – это индиви-

дуально-психологическое поведение человека [7]. 

Связь духовности со способностью к само-

реализации подчеркивала З.Ф. Абросимова, рас-

сматривая духовность как высшее проявление 
вечного, передающего из поколения в поколение 
представление о назначении человека, веры в 

абсолютное добро и его победу, способности к 

бескорыстной творческой самореализации. В уз-
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ком смысле слова духовность специалиста (осо-

бенно в системе «человек–человек») можно оп-

ределить как профессиональное качество, харак-

теризующее его личностную зрелость и выра-

жающееся в устремлении к высоким идеалам [1]. 

К середине XX в. к этой проблеме обраща-

ются западные психологи Р. Ассаджиоли,  

А. Маслоу, В. Франкл, К.Г. Юнг и др. А. Маслоу, 

исследуя самоактуализацию личности, пришел к 

выводу, что существуют человеческие потребно-

сти и интересы, выходящие за пределы челове-

ческого самоопределения, самоактуализации. 

Для характеристики этих потребностей он ввел 

понятие «трансценденция», которое означает 
стремление стать лучшим человеком, чем просто 

человек. Трансценденция присуща всему челове-

ческому роду, она приобретена им в ходе эволю-

ции [16]. В. Франкл выделил три экзистенциала 

человеческого существования: духовность, сво-

боду и ответственность [21]. Высшим уровнем 

сформированности духовности личности, ее 

сердцевиной являются мировоззрение и стойкие 

моральные принципы, идейные убеждения, 

идеалы, соответствующие общечеловеческим 

ценностям, составляющие в целом ее кредо. 

Суть духовности, по Д.А. Леонтьеву, состо-

ит в том, что на смену иерархии узколичных по-

требностей, жизненных отношений и личност-
ных ценностей, определяющих принятие реше-

ний у большинства людей, приходит ориентация 

на широкий спектр общечеловеческих и куль-

турных ценностей, которые… допускают альтер-

нативу [14]. Духовность, отмечает В.В. Шадри-

ков, выражается в том, что действительность 

проявляется не только рационально, но и эмо-

ционально, через переживания и отношения. Со-

стояние выгорания связывается с утратой ощу-

щения смысла деятельности как одной из состав-

ляющих смысла жизни [20]. Причем смысл жиз-
ни, по утверждению Д.А. Леонтьева, не характе-

ризуется осознанностью этого смысла, а насы-

щенностью жизненных ситуаций реальным 

смыслом. Поэтому для преодоления состояния 

выгорания педагогу необходимо работать над 

переосмыслением своей роли в профессиональ-

ной деятельности и осознанием ее индивидуаль-

ного личностного смысла для себя.  

Важное место в практическом решении во-

проса об условиях развития духовно-

нравственной личности занимают научные ис-

следования Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, 

В.П. Зинченко и др., выполненные в русле куль-

турно-исторической психологии. Как отмечает 
В.П. Зинченко, если акцентировать внимание на 

слове «нравственность» в контексте «духовно-

нравственных» качеств человека, то следует 
иметь в виду внешнюю (экспрессивную) форму 

проявления высших духовных (внутренних 

форм) качеств человека. Прорываясь вовне, 

внутренняя форма становится внешней, а, следо-

вательно, может быть предъявлена, дарована 
другому человеку [12]. 

Из результатов этих исследований становит-
ся понятным, что идеальная внешняя форма ду-

ховно-нравственной культуры (объективный 

дух) имеет своих вполне реальных носителей, в 

качестве одного из которых выступает взрослый 

в процессе интериндивидуальной деятельности. 

И тогда человек, по выражению Б.Г. Ананьева, 

становится источником новых культурных и 

нравственных норм, а не только местом ассими-

ляции, присвоения или интериоризации уже су-

ществующих [4].  

В психологии нравственные нормы рассмат-
риваются в когнитивном, эмоциональном и по-

веденческом аспектах. Так, М.Н. Аплетаев 

структурообразующими компонентами нравст-
венной личности называет: 1) познавательно-

когнитивный (вооружение системой нравствен-

ных знаний и убеждений); 2) эмоционально-

волевой (организация переживания, осознания и 

принятия нравственных ценностей); 3) практиче-

ски-деятельный (воплощение нравственных 

норм в реальном процессе жизнедеятельности 

человека). 
Всем людям доступна деятельная любовь к 

людям, к этому должен стремиться человек в 

своем духовном росте. Неблагоприятные усло-

вия жизни могут закрыть путь к разным видам 

высшей духовной деятельности, но нравствен-

ность, духовность, позитивные качества помога-

ют личности противостоять стрессовым воздей-

ствиям, которые препятствуют стремлению к 

духовной деятельности. Нарушение этой связи 

приводит к отрицательным психическим состоя-

ниям и дисгармонии духовной личности [23]. 

Исследованию этих качеств и посвящена 

данная статья [13].  

Выборка состояла из педагогов общеобра-

зовательных школ (55 человек) и вузов (60 чело-

век) г. Йошкар-Олы. Основной контингент со-

ставили женщины (104 чел.); средний стаж педа-

гогической деятельности респондентов – 13 лет; 
преимущественно преподаватели гуманитарных 

наук (88 чел.); средний возраст школьных учите-

лей – 39 лет, преподавателей вуза – 36 лет.  
Для решения перечисленных задач были ис-

пользованы следующие методики. 
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1. Тест «Духовный дифференциал»  
Г.А. Аминева [3], разработанный на основе 
представлений о духовной личности и ее разви-

тии и теории семантического дифференциала  
Ч. Осгуда. Назначение методики – составление 
духовного портрета (облика) человека. Тест со-

стоит из трех шкал, включающих определенные 
добродетели: духовной силы – ДС (вера, надеж-

да, знание, мудрость), духовной красоты – ДК 

(честность, скромность, послушание, верность, 

доброта, благодарность), духовной активности – 

ДА (долготерпение, бесстрашие, самооблада-

ние). По сниженной или повышенной оценке 
шкал определялся тип субъекта по формуле, 

включающей оценки двух шкал. Смысл формулы 

в том, что первый показатель с плюсом свиде-

тельствует о возможности компенсации, а пока-

затель с минусом – десоциализации личности.  

2. Тест «Духовный кризис» Л.В. Шутовой, 
А.В. Ляшук [24]. В основу методики положены 

постулаты экзистенциальной психологии и 

принципы субъективного временного шкалиро-

вания, заключающиеся в оценке человеком тех 

или иных параметров в различных временных 

измерениях (прошлое, настоящее, будущее).  

В результате обработки данных определяет-
ся основной показатель – вероятность духовного 

кризиса и два дополнительных – степень напря-

женности экзистенциального вакуума и ведущая 

тенденция в духовном развитии человека (про-

грессивная, регрессивная, стагнационная, пико-

вая, низинная). В качестве оцениваемых катего-

рий были проанализированы следующие: не-

удовлетворенность, одиночество, свобода, грех, 

страдание, ответственность, страх смерти, бес-

смысленность.  

3. «Опросник личностной ориентации»  

Э. Шострома [19]. Основа методики – концеп-

ция самоактуализирующейся личности А. Мас-

лоу. По данному опроснику оценивались харак-

теристики личностных качеств, которые, по на-

шему мнению, тесно связаны с педагогической 

деятельностью и отражают нравственные каче-

ства педагога. К ним были отнесены: направлен-

ность личностной ориентации на других или на 

себя, экзистенциальность или гибкость поведе-

ния, уровень отзывчивости на чувства и нужды 

других людей, способность вступать в контакт и 

развивать близкие взаимоотношения с людьми, 

принятие ценностей самоактуализации личности.  

Методы статистической обработки получен-

ных данных: корреляционный анализ r-Пирсона, 

факторный анализ (метод главных компонент), 
регрессионный анализ, критерий φ* – угловое 

преобразование Фишера, U-критерий Манна-

Уитни, T-критерий Вилкоксона. 

Основной результат, который мы получили 

с помощью этих методик, нас обнадежил. Для 

педагогов в целом характерно проявление ду-

ховной красоты (59,1 %), о чем свидетельствуют 
высокие баллы по таким духовным качествам, 

как честность, скромность, послушание, вер-

ность, доброта и благодарность. Но в то же вре-

мя у 40,9 % педагогов зарегистрирован недоста-

ток духовной активности, а, значит, наличие та-

ких особенностей, как нетерпеливость, стремле-

ние получить желаемое при минимальных уси-

лиях.  

Анализ распределения качеств, наиболее 
часто выбираемых педагогами и характеризую-

щих духовную их сущность, чаще всего отмеча-

лись доброта (ДК), знание (ДС), честность (ДК), 

верность (ДК), самообладание (ДС), долготерпе-

ние (ДС) (таблица).  

Таблица 

Самооценка педагогами школы и вуза  

свойственных им духовных качеств  

Качество 

Количество выборов 

Педагоги 

школы 

Педагоги 

вуза 

Общее 

количество 

Доброта 23 23 46 

Знание 11 19 30 

Честность 16 9 25 

Верность 15 10 25 

Долготерпение 9 14 23 

Самообладание 15 8 23 

Скромность 6 9 15 

Благодарность 5 8 13 

Мудрость 5 7 12 

Вера  1 6 7 

Бесстрашие 2 2 4 

Послушание 1 2 3 

Надежда 1 1 2 

 

Полученные данные позволяют говорить о 

том, что для обеих групп педагогов характерен 

пониженный уровень выраженности качеств ду-

ховной силы, которые включают такие идеалы, 

как вера, надежда, послушание, бесстрашие.  

В результате сравнительного анализа показате-

лей духовности педагогов школы и вуза были 

выявлены следующие различия: для педагогов 

вуза характерен недостаток духовной активности 

(самообладание), духовной красоты (честность, 

верность), в то же время у них выше показатель 

духовной силы (знание). Педагоги школы отли-



 Дикая Л.Г., Курапова И.А. Роль духовно-нравственных ценностей  

в регуляции эмоционального выгорания педагогов 

 77

чаются большим самообладанием и честностью. 

И это вполне объяснимо, так как ученики школы 

более подвижны, чаще нарушают дисциплину, 

менее ответственны. 

Еще больше душевное и нравственное со-

стояние педагогов отражают данные о тенденци-

ях развития духовного кризиса педагогов. В це-

лом для педагогов характерен средний показа-

тель вероятности развития духовного кризиса 
(51,5 %). Статистически значимых различий в 

показателях вероятности появления кризиса у 

педагогов школы и педагогов вуза не выявлено. 

В то же время у основной части педагогов 

(89,6 %) наблюдается напряженность экзистен-

циального вакуума, что отражает неудовлетво-

ренность своей жизнью, вызывает чувства бес-

смысленности, отчаяния, особенно у тех 6,1 % 

педагогов, у которых эта напряженность выра-

жена значительно. Следует отметить, что только 

у 4,3 % педагогов это показатель не выражен.  

И эти данные не могут не настораживать.  

Более информативными в содержательном 

аспекте стали результаты анализа тенденций в 

развитии духовной сферы. Результаты, представ-

ленные на рис. 1 свидетельствуют о том, что для 

большинства педагогов характерно наличие рег-
рессивной, пиковой и прогрессивной тенденций. 

Преобладание у педагогов регрессивной тен-

денции (до 51, 75 %) означает, что в их духовной 

сфере преобладают положительные чувства и 

склонность к духовному росту (φ = 2,705 > φкр.,  

р ≤ 0,01). Тревожным фактом является наличие 
значительного количества педагогов с прогрессив-

ной тенденцией (20 %), характеризующей неудов-

летворенность жизнью, и пиковой тенденцией (от 
36 до 16 %), для которой свойственны разочарова-
ние от жизни и переживание эмоционального шо-

ка. Высокий уровень стагнационной тенденции 

также показывает, что педагоги часто переживают 
своё состояния как пограничное, которое они пы-

таются преодолеть, погружаясь целиком в работу 

(φ = 1,96 > φкр., р ≤ 0,05). Довольны жизнью и не 
стремятся к духовному росту только 2,6 % педагогов. 

Выявлены различия в преобладании тенден-

ций духовного кризиса между педагогами школы 

и вуза. Для педагогов вуза характерно преоблада-

ние регрессивной тенденции, что свидетельствует 
об их большей склонности к духовному росту и 

практически отсутствию проявлений духовного 

кризиса. Педагогам школы в большей степени 

свойственно переживать либо пиковую тенден-

цию (переживание эмоционального шока, разоча-

рования от жизни – φ = 2,43 > φкр., р ≤ 0,01), либо 

стагнационную тенденцию, характеризующуюся 

отсутствием духовного кризиса и отражающую 

удовлетворенность жизнью (φ = 2,51 > φкр., р ≤ 0,01).  

Для более полного представления о нравст-
венно-ценностной сфере личности педагогов на-

ми был проведен «Опросник личностной ориен-

тации» Э. Шострома. Результаты этой методики 

позволили получить дополнительную информа-

цию о таких ценностях и качествах педагогов, 

как ценность самоактуализации, гибкость пове-

дения, реактивная чувствительность (отзывчи-

вость), спонтанность, самоуважение, принятие 

себя, склонность оценивать людей как добрых 

или злых, целостность, принятие агрессии, спо-

собность к интимным контактам.  
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Рис. 1. Тенденции духовного кризиса у педагогов школы и педагогов вуза  
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У 23,5 % педагогов выявлены средние пока-

затели по шкале «Здесь и теперь», что характе-

ризует педагогов как добрых, открытых опыту, 

дружелюбных, веселых. Для остальных педаго-

гов (76,5 %) характерны низкие показатели по 

этой шкале, что характеризует их как не самоак-

туализирующихся личностей. У таких педагогов 

доминируют чувства вины, сожаления, обвине-

ния и обиды, они избегают встречи с самим со-

бой. 

По шкале «Отношение опоры» высокие по-

казатели отмечены у 7,8 % педагогов, т. е. эти 

респонденты опираются на самих себя, практи-

чески не зависят от внешних обстоятельств. Для 

33 % педагогов характерно проявление как внут-

ренней направленности, так и внешней, в зави-

симости от ситуации. Остальные педагоги 

(59,2 %) могут быть отнесены к группе внешне 
направленных, зависящих от других людей. Час-

то управляющим чувством у них становится бо-

язнь неодобрения или навязчивое стремление 
нравиться другим, у 81,2 % – отмечен средний 

уровень гибкости. 

Большая часть педагогов принимает ценно-

сти самоактуализации (42,6 %). Высокое уваже-

ние себя отмечается у 36,5 % педагогов, недос-

тойным уважения себя считают 5,2 % респон-

дентов. Полностью принимают себя со всеми 

своими слабостями и недостатками – 44,3 %, ис-
пытывают глобальное недовольство собой – 3,5 %. 

Все респонденты показали среднюю 

(60,9 %) и высокую (39,1 %) отзывчивость к чув-

ствам и нуждам других людей. Только 12,2 % 

педагогов свободно выражают свои чувства, а 

86,1 % педагогов испытывает некоторые затруд-

нения в проявлении своих истинных чувств. Все-

го 9,6 % педагогов видят изначально добрую 

природу человека, 1,7 % – склонны считать всех 

людей злыми. У остальных (88,7 %) проявляется 

противоречивое восприятие окружающих людей. 

Гнев и агрессия принимаются как естественные 
человеческие проявления 15,7 % педагогов, 

3,5 % педагогов отрицают наличие у себя подоб-

ных чувств, подавляют и избегают проявлять их 

выражение. Способны развивать близкие взаи-

моотношения с другими людьми 40 %, испыты-

вают трудности в установлении теплых межлич-

ностных взаимоотношений. Сравнительный ана-

лиз данных по методике «Опросник личностной 

ориентации» Э. Шострома позволяет говорить о 

том, что различия между педагогами школы и 

вуза практически отсутствуют. 
Полученные в результате исследования по-

казатели нравственно-ценностной сферы педаго-

гов были подвергнуты факторному анализу. Бы-

ли выделены 6 факторов, объясняющие 56,9 % 

суммарной дисперсии признаков. 

Исходя из содержательного анализа выде-

ленных факторов, мы дали им названия:  

I фактор – фактор гармоничности, вклю-

чающий способность к принятию себя, принятие 
агрессии, способность к близким контактам, це-

лостность, гибкость поведения, реактивная чув-

ствительность и спонтанность в выражении 

чувств (от 0,779 до 0,649);  

II фактор – устойчивости, который форми-

руется за счет ценности безопасности, склонно-

сти к конформизму, к следованию традициям, 

универсализма, доброты, предпочтения ценно-

стей консерватизма, самотрансцендентности  

(от 0,795 до 0,731); 

III фактор – развития и движения – опреде-

ляется ценностями самоактуализации, самоува-

жения, самостоятельности, самовозвышения, от-
крытости изменениям (от 0,607 до 0, 431);  

IV фактор – духовного кризиса, включал 

только два, но большей выраженности показате-

ли духовного кризиса и экзистенциального ва-

куума (от 0,986 до 0, 782);  

V фактор – духовной силы и красоты – оп-

ределяется духовными идеалами веры, надежды, 

мудрости, честности, скромности, верности, доб-

роты (от 0,935 до -0,848);  

VI фактор – духовной активности, вклю-

чающий такие духовные идеалы, как долготер-

пение, бесстрашие и самообладание (0, 945).  

Допустим, выраженность того или иного 

фактора может выступать в качестве критерия 

оценки состояния нравственно-ценностной сфе-

ры педагога. К ним мы отнесём следующие кри-

терии: 

1. Выраженность ценностей открытости и 

самовозвышения. Данный критерий характеризу-

ет ценностную структуру личности педагога, в 

частности, насколько педагог ценит самостоя-

тельность, стремится к власти и достижению со-

циальной компетенции, глубине и новизне пере-

живаний. При этом ему могут быть свойственны 

высокая ценность открытости изменениям (само-

стоятельность, стимуляция) и низкая ценность 

самовозвышения (власть и карьера).  

2. Выраженность ценностей консерватиз-

ма и самотрансцендентности. Критерий оцени-

вает, насколько испытуемый устойчив к измене-

ниям, стремится за пределы своего Я. Он как бы 

противостоит предыдущему, так как содержит 
противоположные указанным в нем ценностям: 

ценности консерватизма противоположны цен-
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ностям открытости изменениям, ценности само-

трансцендентности – ценностям самовозвышения.  

3. Наличие гибкости, спонтанности, цело-

стности в восприятии окружающего мира. Этот 
критерий не включает нравственно-ценностные 

характеристики личности в их строгом смысле, 

но описывает личностные особенности, являю-

щиеся проявлением ценностно-смысловых 

структур. По его выраженности можно заклю-

чить, насколько личность чувствительна, гибка, 

спонтанна в своих жизненных проявлениях, как 

она принимает себя, насколько целостно способ-

на воспринимать мир и адекватно на него реаги-

ровать, способна ли устанавливать близкие взаи-

моотношения.  

4. Наличие/отсутствие духовного кризиса. 

Данный критерий позволяет оценить, насколько 

респондент подвержен духовному кризису, пере-
живает ли неудовлетворенность жизненной ситуа-
цией и самим собой. Это одна из ключевых состав-

ляющих нравственно-ценностной сферы личности. 

5. Выраженность духовной силы и красоты. 

Данный критерий характеризует выраженность та-
ких духовных идеалов, как знание, мудрость, вера, 
надежда (ДС), или честность, скромность, послуша-
ние, верность, доброта, благодарность (ДК). Лич-

ность либо характеризуется качествами духовной 

силы, либо качествами духовной красоты. 

6. Степень выраженности духовной актив-

ности личности. Данный критерий выступает 
важной составляющей нравственно-духовной 

сферы педагогов и характеризует насколько лич-

ность придерживается идеалов духовной актив-

ности и проявляет бесстрашие, самообладание, 

долготерпение.  

В результате анализа каждого из критериев 

можно составить нравственно-духовный портрет 
испытуемого, отражающий специфику его лич-

ности, проявляющейся в его психическом со-

стоянии и в отношениях к деятельности. 

Поэтому логическим продолжением анализа 
результатов является определение взаимосвязи 

нравственно-ценностных основ личности педаго-

гов и психических состояний в их профессио-

нальной деятельности. 

Зависимость эмоционального выгорания 

 педагогов от нравственно-ценностных 

 основ их личности 

Мы предполагаем, что морально-нравствен-

ные принципы, духовные идеалы, ценностные 
ориентации личности не могут не оказывать 

влияние на психическое состояние педагогов, 

проявляющееся в виде хронического стресса, 

напряженности, эмоционального выгорания. По-

следнее состояние является наиболее типичным 

для социально-ориентированных или помогаю-

щих профессий, к которым деятельность педаго-

га относится в первую очередь.  

По признанию отечественных специалистов 

педагогическая деятельность – один из наиболее 
деформирующих личность видов профессио-

нальной деятельности [18]. Сложившийся ком-

плекс экономических и социально-психологи-

ческих проблем вызвал падение престижа педа-

гогической профессии, сделал труд учителя 

чрезвычайно эмоциональным и напряженным. 

Высокую стрессогенность преподавательской 

работы отмечают многие зарубежные исследова-

ния (Р. Blos, Е. Ericson, К. Ноrnу, Shconfeld Irvin 

Sam). «Выгоревшие» учителя меньше ценят свою 

профессию и меньше занимаются общественной 

деятельностью, у них деформируется ценностная 

структура личности, что свидетельствует об 

обесценивании сферы профессиональной жизни 

и социальной активности (В.Е. Орел, И.Г. Сенин, 

М.В Борисова).   

Для изучения эмоционального выгорания 

был применен «Опросник выгорания» 

В.В. Бойко [9]. Данная методика интересна для 

нашего исследования анализом процессуального 

характера эмоционального выгорания и связи 

отдельных симптомов – «неудовлетворенность 

собой», «эмоционально-нравственная дезориен-

тация», «личностная отстраненность или депер-

сонализация» с нравственно-ценностных осо-

бенностями личности специалиста.  

Опросник позволяет диагностировать сле-

дующие 3 фазы выгорания, каждая из которых 

включает по 4 симптома.  
1) фаза «напряжения». Служит «за-

пускающим» механизмом в формировании эмо-

ционального выгорания. Состояние напряжения 

имеет динамический характер, что обусловли-

вается изматывающим постоянством или усиле-

нием психотравмирующих факторов. Включает 
симптомы: «переживание психотравмирующих 

обстоятельств», «неудовлетворенность собой», 

«загнанность в клетку», «тревога и депрессия»; 

2) фаза «резистенции». Выделение этой фазы 

в самостоятельную весьма условно. Фактически 

сопротивление нарастающему стрессу начинается 

с момента появления тревожного напряжения. 

Формирование защиты с участием эмоционально-

го выгорания происходит на фоне следующих 

симптомов: «неадекватное избирательное эмо-

циональное реагирование», «расширение сферы 

экономии эмоций», «редукция профессиональных 
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обязанностей», «эмоционально-нравственная дез-
ориентация». Отметим, что последний симптом 

наиболее показателен для характеристики взаи-

мосвязи нравственно-ценностной сферы личности 

и эмоционального выгорания, что имеет особую 

ценность для нашей работы; 

3) фаза «истощения». Характеризуется более 
или менее выраженным падением общего энер-

гетического тонуса и ослаблением нервной сис-

темы. Проявляется в симптомах: «эмоциональ-

ный дефицит», «эмоциональная отстранен-

ность», «личностная отстраненность или депер-

сонализация», «психосоматические и психовеге-

тативные нарушения». 

В методике оценивается 3 степени сформи-

рованности компонентов (симптомы, фазы) вы-

горания: сформирован, формируется, не сформи-

рован. 

Результаты показали, что более чем у 13 % 

исследуемых педагогов школы и вуза, зарегист-
рирован высокий уровень эмоционального выго-

рания, а половина респондентов (53,2 %) нахо-

дится на средней стадии выгорания – «резистен-

ции». В состоянии выгорания у педагогов школы 

проявляются чувства безысходности, отчаяния, 

наблюдаются частые вспышки негодования и 

деформации процесса общения. Выгорание пре-

подавателей вуза проявляется в неадекватном 

эмоциональном реагировании, в упрощении 

профессиональных обязанностей, формальном 

их выполнении, а также в ощущении эмоцио-

нальной опустошенности.  

Для исследования связи между особенно-

стями нравственно-ценностной сферы в группах 

педагогов с разным уровнем эмоционального 

выгорания был проведен регрессионный анализ 

показателей нравственно-ценностных основ лич-

ности и выгорания у педагогов.  

Более подробно рассмотрим особенности 

нравственно-ценностной сферы (показатели ду-

ховного кризиса, экзистенциального вакуума и 

тенденций кризиса) у педагогов с разным уров-

нем эмоционального выгорания. 

Самое главное, что у трети педагогов при 

отсутствии переживаний духовного кризиса и 

экзистенциального вакуума отсутствуют призна-

ки эмоционального и профессионального выго-

рания. Эти педагоги отличаются удовлетворен-

ностью жизнью и своей ролью в ней. Для педаго-

гов с низким уровнем выгорания также харак-

терны низкие показатели духовного кризиса и 

экзистенциального вакуума.  

Самая высокая вероятность переживаний 

духовного кризиса и экзистенциального вакуу-

ма наблюдается у педагогов с высоким  

(Uэмп. = 163,5 < Uкр. = 249, р = 0,01) и средним уров-

нем выгорания (Uэмп. = 714,5 < Uкр. = 901, р = 0,01). 

Причем переживание экзистенциальной пусто-

ты и духовного кризиса у педагогов с высоким 

выгоранием не отличается от педагогов со 

средним выгоранием. Статистически значимые 

различия в выраженности экзистенциального 

вакуума наблюдаются только между группами с 

низким выгоранием и средним выгоранием 

(Uэмп. = 908 < Uкр. = 999, р = 0,05).  

Среди тенденций духовного кризиса у педа-

гогов с разным уровнем выгорания можно выде-

лить следующие их сочетания (рис. 2). 

У одних педагогов возникновение эмоцио-

нального выгорания компенсируется возрастани-

ем регрессивной тенденции, свидетельствующей 

о том, что духовный рост педагога продолжается.  
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Рис. 2. Выраженность тенденций духовного кризиса у педагогов с разным уровнем выгорания 
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Возрастание выгорания характерно для педаго-

гов со стагнационной тенденцией, обусловли-

вающей возможность развития пограничного 

состояния, с прогрессивной тенденцией, отра-

жающей начало духовного кризиса, а у боль-

шинства педагогов с высоким уровнем выгора-

ния обнаруживается связь с развитием низинной 

тенденции. У педагогов с пиковой тенденцией 

духовного кризиса, отражающей интенсивное 
переживание кризиса в настоящий момент, реги-

стрируется более высокий уровень выгорания, 

т. е. эти педагоги практически не выходят из со-

стояния духовного кризиса. 

Данные показывают, что на нормативном 

уровне ранги ценностей у педагогов с разным 

уровнем выгорания практически не различаются. 

В качестве важных ориентиров они отмечают 
безопасность, самостоятельность, доброту, дос-

тижение. Однако на уровне индивидуальных 

приоритетов проявляются некоторые различия. 

Педагоги с низким и высоким уровнем выгора-

ния проявляют больше самостоятельности, ори-

ентируются на ценность доброты, опираются на 
ценность внешней стимуляции. У педагогов со 

средним и высоким выгоранием выше уровень 

конформности, чем у «невыгоревших» педаго-

гов. Также для выгоревших педагогов большая 

значимость придается ценности гедонизма.  

Рассогласование субъективно значимых 

жизненных целей с возможностью их реализации 

в профессиональной деятельности сопровожда-

ется интенсивными отрицательными эмоцио-

нальными переживаниями, что еще более усу-

губляет состояние эмоционального выгорания, 

сопровождающееся психоэмоциональным исто-

щением.  

Для выгоревших педагогов характерны 

обесценивание сферы профессиональной жизни 

и социальной активности и духовных ценностей, 

связанных с личностным развитием и творческой 

активностью. 

Одновременное переживание педагогами 

духовного кризиса, экзистенциального вакуума, 

ориентация на ценности консерватизма и само-

трансцендентности приводят не только к дефор-

мации состояния, но и отношения педагогов к 

работе и учащимся.  

По мере нарастания признаков выгорания 

изменяется принятие ценностей самоактуализ-
ции и способность жить настоящим, по принци-

пу «здесь и теперь» происходит значительное 
снижение самоуважения, интернальности, спон-

танности и принятия агрессии. Выделенные нами 

ценностно-смысловые конструкты отражают из-

менение во внутреннем мире педагога, особен-

ности и своеобразие его образа мира и внутрен-

него мира, выступают не только концептуальной 

основой снижения его активности, но могут 
стать пусковым моментом для развития эмоцио-

нального выгорания. 

Возникновению и развитию ощущения бе-

зысходности в профессиональной деятельности 

препятствуют такие личностные характеристики, 

как умение жить по принципу «здесь и теперь», 

умение видеть в человеке доброе начало. Высо-

кое принятие себя, самоуважение помогает чело-

веку справиться с отчаянием и раздражением на 
работе. 

Редукции профессиональных обязанностей 

помогают противостоять такие качества, как вы-

сокая спонтанность, целостность, низкая чувст-

вительность к нуждам окружающих. Казалось 

бы, такие важные качества не только педагога, 

но и любого представителя помогающих профес-

сий, – умение сопереживать другому человеку, 

близко принимать его проблемы в конечном ито-

ге приводят к истощению человека и возникно-

вению таких симптомов, как неадекватное эмо-

циональное реагирование, экономия эмоций. Это 

в последствии вызывает противоположное от-
ношение к окружающим – бесчувствие, безраз-
личие, формальное отношение к своим обязан-

ностям. Также последствием излишней чувстви-

тельности становятся психосоматические нару-

шения. Однако способность устанавливать близ-
кие отношения противостоит симптомам расши-

рения сферы экономии эмоций и психосоматиче-

ских нарушений. 

В заключение можно отметить, что наши 

результаты подтвердили, что содержание и каче-

ство духовности личности педагога определяет 
его субъектная активность. При этом духовность 

и нравственность представляют собой освоение 
и развитие каждым человеком определенной 

системы социальных норм и духовных ценно-

стей общества. При разнообразии подходов к 

источникам и механизмам духовного развития, 

очевидно, что духовность не бывает спонтанной, 

а порождается, с одной стороны, работой чело-

века над собой, обращением к внутреннему ми-

ру, а, с другой – духовность определяется влия-

нием на сознание человека со стороны социаль-

но-профессиональной среды. 

Можно сказать, что подлинное духовное 

развитие представляет собой сотворчество (ос-

воение и созидание) духовных ценностей в ходе 
профессиональной деятельности субъектов и их 

общественной активности. Это сотворчество, 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2009, № 4 (24) 

 

 82

касается, прежде всего, именно общечеловече-

ских ценностей, поскольку они образуют тот 
наиболее общий и потому особенно прочный 

фундамент духовности, на основе которого каж-

дый прокладывает свой жизненный путь, форми-

руя более конкретные и частные нравственные 
ценности и идеалы» [10].  

Наши результаты подтвердили положение 
концепции Н.А. Асташовой, что на вершине пи-

рамиды духовных ценностей педагога XXI в. по-

мещаются такие позитивные экзистенциальные 
ценности, как смысл и ценность жизни, свобода, 

решимость, надежда, вера, любовь, забота, со-

весть, ответственность, а также нравственные 
ценности, которые проявляются в отношениях 

педагога с окружающими людьми и их воспи-

танниками, добро, благородство, справедли-

вость, альтруизм [8]. 

Поэтому духовность – это и субъективная 

реальность, которая объективно проявляется в 

активности, и качество человека, стремящего к 

активным преобразованиям в себе, как принцип 

его жизнедеятельности, заключающийся в 

стремление реализовать свой потенциал.  
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Что собой представляет в профессиональной 
деятельности человека объективная духовная ре-
альность? Чем является для человека профессия? 
Может ли профессия существовать без человека? 
Почему в практике профессионального труда 
востребована психологическая наука? Как обес-
печить взаимное соответствие человека и про-
фессии? Эти вопросы являются главными в про-
блеме психологического изучения профес-
сиональной деятельности. Человек начинает 
думать о том, кем он будет в разные периоды 
своей жизни. Уже у детей дошкольного возраста 
появляется мечта быть каким-то специалистом 
(пожарник, водитель, космонавт, художник, 
музыкант и т. д.). В школьном возрасте наступа-
ет осмысление собственного будущего «в мире 
профессий», а при завершении школьного обу-
чения возникает потребность осознания кем 
быть, появляются вопросы: что я могу? чего хо-
чу? что знаю? где учиться? Но это все прелюдия 
к сложному, длительному, трудно прогнозируе-
мому пути в профессию. Настоящая «жизнь» в 
профессии начинается с того самого момента, 
когда человек становится «проводником» про-
фессии, т. е. активным деятелем, созидателем 
социальных ценностей. Жизнь человека – духов-
ная и физическая – ее ценность, богатство и со-
хранность в большей мере связана с успешной 
«жизнью» в профессии [2]. Профессия как род 
занятий человека, нормативно-регламен-
тированный социальными, юридическими и тех-
ническими правилами исполнения, реализуется в 
трудовой деятельности и существует независимо 
от желания исполнителя. Она проявляется в раз-
ных сферах идеологической, общественной, про-
изводственной, экономической, потребитель-
ской, законодательной в связи с закономерно-
стями развития общества – научно-техническим 

прогрессом, культурой, экономикой и потребно-
стью социума, его духовным, интеллектуальным 
и потребительским спросом. Профессия как объ-
ективная реальность «оживает» и «одухотворяет-
ся» только в профессиональной деятельности, 
исполняемой человеком; в то же время, осваивая 
профессию, человек познает себя, свои возмож-
ности и профессиональную реальность как обще-
ственную и жизненную необходимость, осознает 
свою социальную роль и ответственность. Таким 
образом, человек и профессия – это два взаимо-
связанных явления, нормальное взаимодействие 
которых позитивно и для общества и для самого 
человека как индивидуума и профессионала. Для 
каждого мыслящего человека профессиональная 
деятельность – это целая жизнь, то, к чему он 
стремится, о чем мечтает; то, что он изучает, по-
знает, осваивает, осознает и преобразует. Про-
фессиональная деятельность поглощает боль-
шую часть жизни человека и является ее своеоб-
разным источником. Именно в этой деятельности 
человек начинает познавать себя [2]. Духовная 
ценность профессиональной деятельности за-
ключается еще и в том, что она востребована 
обществом и человек может осознавать себя в 
качестве его значимого «организма». И в то же 
время она же может способствовать не только 
развитию человека, но и его разрушению. Путь в 
профессиональную деятельность – это много-
этапный и сложный путь, сопровождающийся 
кризисами профессионального становления чело-
века как личности [4]. Позитивное социально-
направленное движение по этому пути требует от 
человека разумной активизации всех его сил 
(духовных, психических и физических) как дан-
ных природой, так и присущих ему как члену со-
циума [4]. Продвигаясь по этому пути, человек 
должен преодолевать на каждом этапе (профес-
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сионального образования, профессиональной 
адаптации, мастерства) кризисы профессиональ-
ного становления. Возникают эти кризисы в свя-
зи с закономерным изменением ведущей деятель-
ности и социальной ситуации при переходе с од-
ного этапа на другой [2]. Выделяется ряд «норма-
тивных кризисов»: учебно-профессиональной 
ориентации; профессионального выбора; профес-
сиональных несоответствий профессиональной 
деятельности ожиданиям; кризисы профессио-
нального роста и профессиональной карьеры; 
социальной и профессиональной самоактуали-
зации; утраты профессиональной деятельности и 
др. [2: с. 186–190]. Преодоление кризиса может 
иметь конструктивный характер – тогда про-
исходит профессиональное развитие личности. 
Но не всякому человеку и не на всех этапах раз-
вития профессионала удается самостоятельно 
найти конструктивное решение. В таких случаях 
могут возникать деструктивные изменения, что 
приводит к нарушению целостности личности, 
снижает ее адаптивность и устойчивость, отрица-
тельно влияет на продуктивность деятельности и 
даже может привести к развитию профессиональ-
ной деформации специалиста. Для понимания 
трудностей, испытываемых человеком в профес-
сиональной деятельности, и способов их преодо-
ления, прежде всего, необходимо познать сущ-
ность человека, осмыслить взаимосвязь его с 
миром и раскрыть силы, обеспечивающие его 
жизнь как уникального явления [2]. Человек мно-
гогранен и непредсказуем в своем отношении к 
миру, людям, обществу и к конкретной профес-
сиональной ситуации, в своих мироощущениях и 
переживаниях-оценках, в своих психических и 
физических возможностях. Его устремления и 
действия могут быть рациональными и иррацио-
нальными (например, стремление к знаниям и их 
чудовищное использование). Он может любить и 
ненавидеть, созидать и разрушать, быть свобод-
ным и зависимым. Истоки человека лишь частич-
но могут быть поняты и рационализированы. 
«Тайна личности, ее единственности, никому не 
понятна до конца. Личность человеческая более 
таинственна, чем мир. Она и есть целый мир», – 
так писал Н.А. Бердяев [1: с. 14]. Чем же обуслов-
лены те или иные проявления человека? От чего 
они зависят? Какие механизмы и условия спо-
собствуют той или иной регуляции его по-
ступков? Ответы на эти вопросы пытались найти 
специалисты различных областей знания: фило-
софы, социологи, психологи, физиологи, медики 
и другие специалисты. «Изучение человека, спе-
цифики человеческого способа существования 
заключается в том, – писал С.Л. Рубинштейн, – 

чтобы раскрыть человека во всех для него суще-
ственных связях и отношениях. Отношение че-
ловека к миру, к бытию и отношение человека к 
человеку рассматривается в их взаимозависимо-
сти и взаимообусловленности» [4: с. 286]. Что же 
является основой сущности человека, обусловли-
вающей его развитие, становление, самоопреде-
ление в мире, в жизни и в деятельности? Это его 
духовная основа. «В каждое мгновенье своей 
жизни человек занимает позицию по отношению 
как к природному и социальному окружению, к 
внешней среде, так и к витальному психофизи-
ческому внутреннему миру, к внутренней сре-
де. И то, что может противостоять всему соци-
альному, телесному и даже психическому в че-
ловеке, мы называем духовным в нем», – писал  
В. Франкл [5: с. 111–112]. О главенствующей ро-
ли духовности – как основы жизни человека пи-
сали Н.А. Бердяев, С.Л. Рубинштейн, С.Л. Франк, 
В. Франкл, Э. Фромм. Духовность в человеке 
раскрывается через его направленность, ценности 
и смыслы, через его представление о должном, о 
морально-нравственном императиве, который 
регулирует поступки человека, его представле-
ний о подлинно человеческом отношении к себе,  
другим и деятельности. В. Франкл выделяет три 
категории ценностей: созидательные, ценности 
переживания и ценности отношения  
[5: с. 173–174]. «Ценности отношения выделя-
ются в разряд высших ценностей, как более 
жизненно значимые для человека и как ценности, 
раскрывающие духовную сущность человека»  
[5: с. 174]. Именно эти ценности активизируют 
силу духа, ответственность и позволяют человеку 
преодолевать экстремальные ситуации. К со-
зидательным ценностям относятся те, которые 
обеспечивают творчество в деятельности. Ценно-
сти переживания характеризуют интенсивность 
чувствительности человека к явлениям окру-
жающего мира в зависимости от осознания, ос-
мысленности разных явлений. Эти ценности 
можно рассматривать как основные пути поиска 
человеком смысла жизни: «Первый – это что он 
дает миру в своих творениях; второй – это, что он 
берет от мира в своих встречах и переживаниях; 
третий – это позиция, которую он занимает по 
отношению к своему тяжелому положению»  
[5: с. 300]. Необходимость в нахождении смысла 
жизни, как считает В. Франкл, обусловлена тем, 
что сама жизнь ставит перед человеком вопрос, 
на который ему приходится ежедневно и ежечас-
но отвечать не словами, а действиями. «Смысл 
не субъективен, человек не изобретает его, а на-
ходит в мире, в объективной действительности. 
Именно поэтому он выступает для человека как 
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императив, требующий своей реализации» [5: с. 55]. 
Рассматривая духовное начало как идеально ра-
зумное «Я» (переживания нравственного поряд-
ка, сознание долга и т. п.), С.Л. Франк считает, 
что оно «…выступает как объективная и сверх-
индивидуальная инстанция в нас и вместе с тем 
как последний, абсолютный корень нашей лично-
сти» [5: с. 128]. Духовное существо человека от-
ражается на всем строении душевной жизни, 
придает особый «стиль» всему, даже чисто сома-
тическим потребностям и вкусам. «О внутреннем 
духовном существовании человека, говорит все в 
нем – его манера ходить, одеваться, говорить, его 
чисто «физические» вкусы и  т. д.» [2: с. 133]. Ду-
ховная жизнь «будучи, с одной стороны, объек-
тивным знанием, есть вместе с тем выражение 
глубочайшего качественного своеобразия души 
как особой «единственной и неповторимой» 
точки зрения, как абсолютной внутренней ори-
гинальности индивидуального бытия и его цен-
тральной формирующей силы» [4: с. 177]. Сущ-
ность природы духовной жизни человека 
С.Л. Франк видит в трех ее состояниях: состоя-
нии чистой душевной жизни, состоянии само-
сознания и предметного сознания, состоянии ду-
ховной жизни. «Чистую душевную жизнь» он 
характеризует как «зародыш и субстрат всякого 
сознания вообще» [4: с. 60]. Самобытность «чис-
той душевной жизни», которую он называет еще и 
стихией, С.Л. Франк усматривает в том, что это 
«бесформенный мир грез и мечтаний, страстей и 
стремлений, восторгов и отчаяний» [4: с. 49]. 
«Здесь нет ни субъекта, ни объекта в собствен-
ном смысле, нет различия между «Я» и «не Я». 
«Чистая душевная жизнь» вневременна, неиз-
мерима и динамична. И по своему существу она 
есть «чистая потенция» [2: с. 85]. В то же время  
С.Л. Франк отмечает, что вне «чистой душевной 
жизни» немыслимо «сознание и знание» [2: с. 90], 
потому что «она есть чистая жизнь, образующая 
наше существо и сознаваемая именно в самый 
момент ее переживания» [2: с. 102]. В этих пер-
вичных моментах «проявления душевной силы» 
он усматривает качественную первооснову ди-
намического, волевого начала душевной жизни 
человека [2: с. 105]. Формирующими «централь-
ными единствами душевной жизни» Франк на-
зывает «чувственно-эмоциональный» и 
«…сверхчувственно-волевой моменты пере-
живания душевной жизни» [2: с. 124]. Это же 
отмечает и С.Л. Рубинштейн, говоря о том, что 
«первоначальное открытие бытия человеком – 
это прерогатива чувственного. Она обусловлена 
тем, что чувственность непосредственно вплетена 
во взаимодействие человека с окружающим ми-

ром» [4: с. 238]. С.Л. Франк пишет еще и о том, 
что душевная жизнь, не замкнутая в себе область 
бытия, она является своеобразным началом 
«специфическая природа состоит именно в 
функции направленности, познавательной уст-
ремленности на объективное бытие» [4: с. 136]. 
Вся совокупность процессов, из которых скла-
дывается «видение» человека: процессы сосре-
доточения внимания, восприятия, различения, 
суждения и другие – входят в состав душевной 
жизни [4: с. 71]. Но конкретно для человека су-
ществует только то, что ему нужно, важно, что 
ему хочется – это «предметный мирок челове-
ка» [2: с. 146].  
В «предметном мирке» человека «…обнаружи-
вается также творческая, в высшем, объективном 
смысле формирующая сила нашей души» [2: с. 170]. 
Человеческая душа, в представлении С.Л. Франка, 
– это «…живое индивидуализированное субъек-
тивное единство, формирующее знание в ограни-
ченное субъективное целое, необходимое для за-
дач практической жизни» [2: с. 148]. Обособлен-
ность или «единичность» внутреннего мира че-
ловека, отмечает Франк, обусловлена, с одной 
стороны, тем, что его душевная жизнь 
«…приурочена к особому пространственно-
временному месту и питается особым и ограни-
ченным чувственным материалом ощущений, а с 
другой – управляется особой субстанцией, кото-
рая формирует чувства и стремления человека и 
подбирает подходящий к себе субъективный ми-
рок. В силу этого и интересы каждого человека, и 
его предметное сознание суть "нечто" субъек-
тивное, обособленное, единичное» [2: с. 174]. И в 
то же время душевная жизнь человека является 
«…проводником высших, общечеловеческих и 
даже сверхчеловеческих начал и движущих сил. 
Эта внутренняя общность душевной жизни дос-
тигает наиболее глубокого и полного осознанно-
го своего существования в лице духовной жизни» 
[2: с. 175]. По мнению Франка, «…всякая общ-
ность человеческой жизни, солидарность и вза-
имная приспособляемость человеческого поведе-
ния, наличность взаимного личностного понима-
ния, объективность духовной культуры – религии, 
искусства, нравственной правовой жизни – воз-
можны лишь в силу этого внутреннего единства 
и коренной общности духовной жизни» [2: с. 176]; 
«…человеческая душа подобно листу дерева, 
который, будучи относительным существом, 
обособленным от других листьев, вместе с тем 
питается единой жизнью ствола и корня дерева и 
через эту внутреннюю сторону образует живое 
единство со всеми другими листьями» [2: с. 177]. 
При взаимодействии человека с внешним пред-
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метным миром, кроме переживаний, он стремит-
ся к познанию предмета, в процессе которого, 
формируется определенное, оценочное отноше-
ние (позитивное или негативное) к нему, осозна-
ваемое как связь между этим предметом и своим 
«Я», что, по мнению С.Л. Франка, можно тракто-
вать как самосознание. «Всякое практическое 
предметное сознание сопровождается этим ха-
рактерным образованием «ядра» душевной жиз-
ни. Душевную жизнь Франк рассматривает как 
зародыш и субстрат всякого сознания вообще. 
Сознание же, по его мнению, может проявляться 
в трех видах: сознание как душевная жизнь, как 
предметное сознание и как самосознание. «Соз-
нание как душевная жизнь» является потенци-
альной основой предметного сознания и само-
сознания» [3: с. 60]: «душевная жизнь есть общий 
фон, всеобъемлющая стихия, лишь на почве ко-
торой и в неразрывном единстве с которой воз-
можны высшие формы сознания, – как самосоз-
нание, так и предметное сознание» [3]. Кроме 
базовой основной составляющей душевной жиз-
ни, С.Л. Франк выделяет и «периферическую» 
сторону, которую он рассматривает через связь 
души с телом в двух областях: в предметном 
сознании и в душевной жизни. В предметном 
сознании «…в зависимости от телесных процес-
сов складывается определенный характер дос-
тупных нам восприятий» [6: с. 182]. Через по-
средство действия, памяти, воображения и мыс-
ли они служат исходной точкой предметного 
сознания, основой которого является характер 
душевной жизни, ее направленная активность. 
Эта активность может быть ограничена в силу 
каких-либо телесных нарушений: «…даже сле-
пой и глухой страдают не от недостатка чистого 
знания, а более всего от ограниченности своего 
живого общения с действительностью» [7: с. 183]. 
Телесные изменения могут быть причиной спон-
танных реакций в душевной жизни и «отражают-
ся» в ней возникновением таких ощущений, ко-
торые способствуют появлению переживаний 
эмоционального и чувственно-волевого характе-
ра. Эти переживания могут быть отрицательного 
характера, «ослабляющего» волю человека, и 
положительного, когда активизируется «дейст-
вие души на тело» [2: с. 200]. «Зависимость ду-
шевной жизни от телесных процессов, – пишет 
С.Л. Франк, – конституирует ту сторону душев-
ной жизни, которую она реально соприкасается с 
предметным миром». В силу этого «…душевная 
жизнь приобретает чуждые ей самой простран-
ственно-временные определения, становится со-
вокупностью реальных процессов, совершаю-
щихся в определенном месте в определенное 

время» [5: с. 184]. По мнению Франка, общее раз-
витие душевной жизни в связи с изменениями 
телесного организма в периоды детства, отроче-
ства, юности, зрелости и старения, а также из-
менчивость душевной жизни, обусловленная из-
менчивостью окружающего внешнего мира 
(смена дня и ночи; времен года; разрушения 
предметной обстановки; рождение, старение и 
умирание и др.) «…все это запечатлевается в 
душевной жизни и движется в ней потоком соот-
ветствующих ощущений и настроений» [2: с. 187]. 
Но духовность человека раскрывается в услови-
ях объективной действительности и именно той, 
которую он воспринимает. «Для человека значи-
мо только то, что для него присутствует»  
[2: с. 443]. В связи с тем, что мир, в котором жи-
вет человек, необозримо многообразен, сложен, 
непредсказуем – представляет собой «безгранич-
ный океан неизвестного» [2: с. 210], у человека 
существует практическая потребность правильно 
ориентироваться в нем, а следовательно, и по-
знавать его. И как отмечает С.Л. Франк, 
«…знание направлено на раскрытие состава ре-
альности и отвечает на вопрос: что действитель-
но есть?» [2]. Но «всякое человеческое знание 
неизбежно ограничено; оно охватывает факти-
чески лишь ничтожную часть реальности; вся-
кое человеческое знание подвержено заблужде-
ниям – в силу обманчивости некоторых воспри-
ятий – и требует их исправления» [2]. Что еще раз 
подтверждает динамический характер развития 
духовного мира человека. Эту же мысль выска-
зывает и Н.А. Бердяев [1]. Всякое человеческое 
знание стремится к ответу на вопросы: что под-
линно есть? каково содержание реальности? Рас-
сматривая реальность как явление, которое тоже 
позволяет понять сущность человека, С.Л. Франк 
предлагает различать объект и направленность на 
него – человека [5: с. 226]. Иные аспекты сущно-
сти человека выделяет Э. Фромм. Так же, как  
К. Ясперс и В.Н. Мясищев, он рассматривает че-
ловеческую природу как «…продукт историче-
ской эволюции, развивающийся в синтезе с вро-
жденными механизмами и законами» [3: с. 39].  
Э. Фромм отмечает, что ее можно наблюдать 
«…лишь в ее конкретных проявлениях и в кон-
кретных ситуациях» [3: с. 400] и во взаимосвязи и 
взаимозависимости социально-экономических, 
психологических и идеологических факторов. 
Так же, как С.Л. Рубинштейн, В. Франкл,  
Н.А. Бердяев и В.А. Пономаренко и др., он об-
ращает внимание на уникальность человека с 
точки зрения умения по-своему решать свою че-
ловеческую проблему и отмечает особую роль 
различных ориентаций человека, реализуемых 
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им в специфических отношениях с окружающим 
миром [3]. Э. Фромм считает, что «ориентации, 
при помощи и посредством которых индивид 
вступает в отношения с миром, определяют суть 
его характера. Характер, в свою очередь, может 
быть определен как (относительно постоянная) 
форма, которая выполняет роль проводника че-
ловеческой энергии в процессе ассимиляции и 
социализации» [7: с. 442–443], а также исполняет 
«…важную функцию отбора идей и ценностей» 
[7: с. 444]. В связи с тем, что каждому человеку 
как индивиду свойственно разное восприятие 
среды, в которой он живет, взаимодействует, 
мыслит, переживает, Э. Фромм предлагает ус-
ловно разграничить различные ориентации, вы-
делив среди них «плодотворные» и «неплодо-
творные». Но при этом он обращает внимание на 
целый ряд важных посылок, отмечая, «что дан-
ные понятия являются «идеальными типами», а 
не конкретными описаниями характера какого-
нибудь отдельно взятого индивида. В действи-
тельности характер каждой личности представ-
ляет собой сочетание всех или некоторых из этих 
ориентаций, при доминирующей роли одной из 
них» [6: с. 446]. Плодотворность Э. Фромм рас-
сматривает как установку, способ реакции и ори-
ентации человека в отношении мира и самого 
себя в процессе жизни: «Плодотворность – это 
реализация человеком заложенных в нем воз-
можностей, использование потенциальных сил» 
[5: с. 481]. А плодотворное использование че-
ловеком своих сил Э. Фромм характеризует как 
его потенцию. В связи с тем, что в процессе жиз-
ни каждый человек, чтобы выжить, должен обла-
дать способностью брать вещи от других людей, 
овладевать вещами, сберегать их и обменивать, а 
также понимать других людей и отстаивать себя, 
он вырабатывает разные способы ориентации в 
мире и руководствуясь ими, вступает в опреде-
ленные отношения с окружающим его миром. 
Итак, плодотворную ориентацию Э. Фромм 
рассматривает как «…определенную основопо-
лагающую во всех аспектах установку, способ 
отношений во всех сферах человеческого опыта» 
[6: с. 476] и как «…определенный способ вос-
приятия мира» [6: с. 484]. Исходным условием 
плодотворности Э. Фромм считает наличие у че-
ловека как репродуктивной, так и созидательной 
направленности, а также позитивной направлен-
ности на человека (любовь к нему), которая про-
является через заботу, ответственность, уваже-
ние и знания [5: с. 492]. К специфическим пло-
дотворным свойствам мышления человека Э. 
Фромм относит заинтересованность его в пред-
мете, с которым он взаимодействует, и объек-

тивность его оценки, которая определяется 
«…способностью видеть объект таким, какой он 
есть на самом деле, в действительности» [5: с. 
499]. Суть объективности плодотворного мыш-
ления, по мнению Э. Фромма, заключается в том, 
что оно «…определяется природой объекта и 
природой субъекта, вступающего во взаимоот-
ношения с объектом в процессе мышления»  
[5: с. 500–501]. У человека, который преимуще-
ственно ориентирован плодотворно, основные 
социальные установки – это преданность, чест-
ность, настойчивость. В целом плодотворная 
ориентация характеризуется как «деятельная», 
«любящая», «мыслящая» [5: с. 508]. Для неплодо-
творной ориентации специфичны такие социаль-
ные установки, как «беспомощное подчинение, 
господство, отчужденность, деструктивность» 
[6: с. 511]. Э. Фромм выделяет несколько разно-
видностей ориентации: восприимчивая (впечат-
лительная), авторитарная (эксплуататорская), 
стяжательная («экономящая»), «рыночная» [6: с. 
446–474]. Характерной чертой восприимчивой 
ориентации является то, что в сознании человека 
«сосредоточение всех благ» находится вовне. 
Люди данной ориентации стремятся к «всемогу-
щим помощникам», «демонстрируют своеобраз-
ный вид верности», им необходимо покровитель-
ство и любовь многих людей. «Они вынуждены 
быть верными многим людям. Сказать «нет» для 
них представляется проблемой, поэтому они лег-
ко попадают в конфликт между верностью и обе-
щанием» [7: с. 448]. Они часто попадают в зави-
симость от других, пассивны в преодолении соб-
ственной тревожности и подавленности. Но в то 
же время у людей данной ориентации мироощу-
щение оптимистическое и дружелюбное. Но ис-
кренность и сердечность проявляются тогда, ко-
гда они стремятся добиться расположения к се-
бе. Эту ориентацию Э. Фромм характеризует как 
«берущую». Для авторитарной («эксплуататор-
ской», «порабощающей») ориентации характерно 
стремление получить что-либо от других в каче-
стве дара. Девиз людей данной ориентации: «Ук-
раденный плод самый сладкий» [7: с. 450]. Они 
стремятся использовать и эксплуатировать лю-
дей. «Их жизненная установка характеризуется 
смесью враждебности и манипуляции. Каждый 
человек оценивается согласно его полезности» 
[6: с. 451]. Люди данной ориентации подозри-
тельны, циничны, зависимы и им свойственна 
ревность. Им свойственна переоценка того, что 
принадлежит другим и недооценка того, чем они 
владеют сами. Но и в этой ориентации, наряду с 
отрицательными характеристиками, Э. Фромм 
выделяет и позитивные моменты: активность, 
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инициативность, импульсивность, уверенность в 
себе [6: с. 512]. Люди со стяжательной («эконо-
мящей») ориентацией вокруг себя «создают 
своеобразный защитный экран, который делает 
их место существования убежищем и главная 
жизненная цель таких людей – как можно боль-
ше приносить в свое убежище и как можно 
меньше отдавать из него» [6: с. 451]. Им свойст-
венны скупость и жадность; они педантичны, ак-
куратны, пунктуальны и упрямы. Люди данной 
ориентации «много знают, но они не способны к 
плодотворному мышлению» [6: с. 452]. «Их выс-
шие ценности – порядок и безопасность; их девиз: 
нет ничего нового под солнцем. В отношениях с 
окружающими их людьми они придерживаются 
своего мнения, что близость и открытость – это 
угроза, а безопасность – либо в обособлении, от-
странении от людей, либо в обладании ими»  
[6: с. 453]. В то же время этим людям принадле-
жат практичность, бережливость, предусмотри-
тельность, устойчивость к стрессу, преданность 
[1: с. 513]. При рыночной ориентации человек 
рассматривает свои силы как товар, который 
существует отдельно от него. Это приводит его к 
полной зависимости от того, как воспринимают 
его другие, а других – так же, как и себя – он 
воспринимает в качестве товара. Ценностью яв-
ляется меновая ценность [1: с. 456]. При рыноч-
ной ориентации проявляются и специфические 
особенности мышления такие, как готовность к 
быстрому «схватыванию» ситуации в целях сво-
бодного манипулирования ею, способность к 
оперированию категориями сравнения и количе-
ственного измерения, но без глубокого тщатель-
ного анализа, «мышление и знание воспринима-
ются в качестве инструмента для производства 
требуемых результатов» [6: с. 465]. Побудитель-
ными мотивами получения более широкого об-
разования при рыночной ориентации, как отме-
чает Э. Фромм, является «именно повышение ме-
новой стоимости» [6: с. 466]. В этой же ориента-
ции у человека проявляются целеустремлен-
ность, готовность к сотрудничеству, новаторст-
ву, устремленность вперед, любознательность, 
сообразительность, щедрость и другие качества 
[6: с. 513–514]. Но, как отмечает Э. Фромм, при 
ориентации в условиях рынка только в некото-
рых исключительных случаях успех достигается 
в первую очередь с помощью мастерства и ка-
ких-то других человеческих качеств, например, 
искренности, честности, порядочности [6: с. 456]. 
«Успех в большей степени зависит от того, на-
сколько хорошо человек может представить се-
бя, насколько привлекательная его «упаковка», 
насколько правдиво он может показать себя 

«бодрым», «крепким», «энергичным», «надеж-
ным», «амбициозным» (в хорошем смысле этого 
слова)» [6: с. 457]. Итак, при рассмотрении «пло-
дотворных» и «неплодотворных» ориентаций 
характера человека четко прослеживается их вза-
имная зависимость и взаимная дополняемость.  
И как считает Э. Фромм, «…для того чтобы оха-
рактеризовать человека, необходимо выяснить, 
какая ориентация у него является доминирую-
щей» [6: с. 510], так же он отмечает, что 
«…всякая неплодотворная ориентация имеет по-
ложительную и отрицательную стороны, прояв-
ление которых зависит от уровня плодотворности 
в целостной структуре характера» [6: с. 511]. 
Причем различные ориентации могут действовать 
по-разному в материальной, эмоциональной и 
мыслительной сфере деятельности. Важно отме-
тить и то, что изучение ориентации человека 
необходимо осуществлять с учетом тех объек-
тивных ситуаций, в которых оказывается чело-
век, что очень наглядно проявилось в характери-
стиках «рыночной ориентации». Изучение взаи-
мосвязей человека и профессии выявляет слож-
ность, многогранность, динамичность и ие-
рархичность тех связей, которые специфич-
ны природе и сущности человека при его 
взаимодействии с окружающим миром, и рас-
крывает пути их осмысления при изучении чело-
века как субъекта труда. Задача современной 
науки состоит в том, чтобы полноценно обеспе-
чить психологическое изучение человека как 
субъекта труда и выявить те взаимосвязи, кото-
рые обусловливают взаимное соответствие чело-
века и профессии. 
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В статье анализируются личные и профессиональные смыслы машиниста локомотива, изучаемые посредством специ-

ально разработанного авторами интервью. Исследование показало, что наиболее значимой сферой в жизни респондентов 

является семья, хотя именно с профессией связаны их честолюбивые устремления, потребности в самореализации, личност-

ном росте. В большинстве своём выявленные смыслы носят аффилиативный характер, связанный с работой и семьёй, ду-

ховные же потребности ориентированы на саморазвитие, обеспокоенность проблемами страны и её граждан. 

Ключевые слова: личность, машинист локомотива, смыслы, ценности, профессия, семья. 

Обращение к проблемам развития личности 

в деятельности обусловлено приоритетностью 

ценностного отношения к человеку. Психологи-

ческие знания о мире профессий и, в частности 

об имплицитных (внутренних, своеобразных, 

свойственных индивиду или группе) картинах 

мира, обусловленных профессиональной при-

надлежностью людей, важны в связи с общими 

вопросами научного обеспечения психологии. 

Нет «личности вообще», а есть личность челове-

ка с определенным опытом деятельности, обра-

зом жизни, стереотипами сознания, определён-

ным видением себя и других, мира в целом – и 

все это помечено модальностью профессиональ-

ной принадлежности [2]. Осознание принадлеж-

ности к профессиональной общности является 

важным фактором регуляции поведения и дея-

тельности, образа жизни, выбора жизненного 

пути, нахождения смысла жизни. 
1
 

Поэтому проблема смысла жизни может 
быть рассмотрена в тесной связи с психологи-

ческим анализом профессиональной деятель-

ности человека. Профессиональная деятель-

ность может выступать как центральная жиз-
ненная ценность, основание жизненного самооп-

ределения личности, источник самоуважения, 

способ самоактуализации.  

Каждой определённой профессиональной 

группе присущ свой смысл деятельности, своя 

                                                      
1  Работа выполнена при поддержке ГРАНТа РГНФ, 

проект № 08-06-00705а. 
 

система ценностей, определяемые, прежде всего, 

направленностью деятельности на объект. Сис-

тема смысловых отношений внутренне связана с 

ценностными ориентациями личности, представ-

ляющими собой общие принципы, в соответст-
вии с которыми строится поведение индивида в 

различных жизненных ситуациях. Являясь гло-

бальной характеристикой личности, ценностные 
ориентации выступают как продукт социальных 

ценностей той социальной и профессиональной 

группы, к которой принадлежит индивид.  

В этой связи большой интерес представляют 
профессиональные группы, деятельность кото-

рых связана с высокой степенью ответственно-

сти, напряжённости, экстремальности – деятель-

ность машиниста локомотива. Представители 

этой профессии давно являются объектом вни-

мания психологов. С целью выявления пригод-

ности человека к данному виду профессиональ-

ной деятельности изучаются такие психофизио-

логические качества, как бдительность, утомляе-

мось, стрессоустойчивость, которые необходимы 

для этой деятельности (В.Н. Пушкин, 

Л.С. Нерсесян, И.И. Рихтер и др.) [5, 6]; факто-

ры, влияющие на эффективность, успешность 

деятельности машинистов (О.А. Конопкин, Л.С. 

Нерсесян, Т.Н. Федоренко и др.) [3, 8]; способы и 

методы реабилитации машинистов и другие про-

блемы, возникающие в процессе взаимодействия 

человека с техникой в особых условиях деятель-

ности. Но нами не обнаружено исследований 
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ценностно-смысловой сферы операторов, хотя 

именно эта сфера личности позволяет «прикос-

нуться» к внутреннему миру специалиста, к его 

отношению к деятельности и к жизни в целом, 

т. е. позволяют увидеть, в первую очередь, чело-

века, личность, а затем уже специалиста.  

Особую актуальность данному исследова-

нию придаёт исключительная роль железнодо-

рожного транспорта на Дальнем Востоке России, 

предприятия которого являются градообразую-

щими для более 80 % населённых пунктов ДВ. 

Соответственно в системе железнодорожного 

транспорта занято подавляющее большинство 

трудоспособного населения, заработная плата в 

этой отрасли также одна из самых высоких. Од-

ной из самых массовых среди всех железнодо-

рожных специальностей и вместе с тем доста-

точно престижных в силу того, что она требует 
наличия особых как психофизиологических, так 

и личностных качеств от человека, является 

профессия машиниста локомотива. 

В исследовании приняли участие 58 человек 

в возрасте от 20 до 47. В выборку вошли маши-

нисты локомотива и их помощники всех четырех 

отделений Дальневосточной железной дороги: с 
разным стажем работы и различным образова-

тельным уровнем.  

Методы исследования: наблюдение, интер-

вью, контент-анализ; методики: ценности М. Ро-

кича, тест смысложизненных ориентаций  

Д.А. Леонтьева, тест «Удовлетворенность рабо-

той», вопросник ВОЗКЖ-100. 

На первом этапе эмпирического исследова-

ния респондентам было предложено ответить на 
вопросы специального интервью, разработанного 

на основе методики Г.С. Андреевой [1], вклю-

чающего 32 вопроса, касающихся личной и про-

фессиональной жизни.  

Для удобства анализа вопросы интервью 

были разделены на две группы: 1) подлежащие 
для количественного анализа; 2) для количест-
венного и качественного. В первой группе вопро-

сов подсчитывалось только процентное соотно-

шение вариантов ответов на каждый вопрос.  

Во второй – ответы анализировались в соответ-
ствии с типологией ценностей [7: с. 10–22] – ви-

тальные (биологические потребности), аффи-

лиативные (потребность принадлежать к опре-

делённой социальной группе и занимать в ней 

определённое место) и духовные (потребность 

познания окружающего мира и своего места в 

нем; познания смысла и назначения своего суще-

ствования на земле; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию, альтруизм).  

Для качественного анализа ответов вопросы 

были сгруппированы по категориям: в первой 

группе выделили вопросы о профессиональной 

жизни, прошлом, настоящем; во второй – вопро-

сы о личной жизни и профессиональной дея-

тельности группировались в соответствии с вре-

менной организацией жизни – о прошлом, на-

стоящем и будущем.  

Анализируя смыслы, которые вкладывают 
респонденты в различные сферы своей жизне-

деятельности, важно не потерять их собственное 
уникальное содержание, но такая опасность су-

ществует при обобщении так называемой норма-

тизации результатов, поэтому мы посчитали не-

обходимым данный анализ построить на описа-

нии ответов машинистов. 

I. Вопросы о настоящем. Основное количе-

ство респондентов чувствуют себя моложе своих 

лет (63 %), что говорит об их оптимизме и жиз-
нелюбии. Так, 23,7 % чувствуют себя в соответ-

ствии со своим возрастом, что говорит об их реа-

лизме и умении принимать вещи таковыми, ка-

кие они есть. Но 10,5 % чувствуют себя старше, 

что может говорить о наличии некоторого коли-

чества нерешенных проблем как в профессии, 

так и в жизни.  

Вопросы о профессиональной жизни. Не-

смотря на то, что все респонденты указывают на 

сложности, возникающие в профессиональной 

деятельности, 78,4 % отметили, что работа дос-

тавляет им удовлетворение, 13,4 % – в некоторой 

степени и только 8 % – нет; 82,8 % операторов 

считают, что их профессиональная деятельность 

зависит только от них; 5,7 % – затруднились от-
ветить; 8,6 % – «только от начальства».  

При этом 79,5 % респондентов отметили, что 

их профессиональная деятельность положительно 

отражается на их жизни и соответствует их осо-

бенностям, желаниям и потребностям: дисципли-

нирует, формирует чувство ответственности; даёт 
возможность отдохнуть от семьи и семьям от них; 

позволяет «бесплатно путешествовать по России». 

Никак не отражается профессиональная деятель-

ность на жизни 5 % респондентов, отрицательно – 

на жизни 15 %, как отсутствие контроля за личной 

жизнью, нормального режима труда и отдыха, 
сказывается на здоровье. 

Так, 36 % машинистов считают своими учи-

телями в основном коллег и руководителей – это 

первые машинисты, которые их «обкатывали» 

для самостоятельной деятельности; инструкторы, 

осуществляющие теоретическую подготовку. 

32 % респондентов считают основными учите-

лями своих родителей, 14 % – первых педагогов. 



 Сокольская М.В., Васева Н.М. Личные и профессиональные смыслы в структуре  

ценностно-мотивационной сферы машиниста локомотива 

 91

Учениками, в первую очередь, являются 

коллеги, сотрудники – 46 % – это, как правило, 

помощники машинистов, которые дублирова-

лись с ними, которым передали свой опыт и зна-

ния. При этом 16 % считают своими учениками 

членов семьи – детей, жён, братьев, 35 % – не 
смогли выделить таковых. 

Вопросы о прошлом. Более 42,8 % опрошен-

ных чаще всего вспоминают нестандартные си-

туации, проблемности в профессиональной дея-

тельности. Так, 17,8 % вспоминают начало про-

фессиональной деятельности и профессиональ-

ную учебу. Для 10,7 % важнее ценностные ас-

пекты своей деятельности: красота и романтика 
профессии, её престижность в прошлом, обще-

ние с людьми; 3,6 % – вспоминают только хоро-

шее, не акцентируются на негативных явлениях; 

25 % – ничего не вспоминают: прошел день, на-

ступит новый. 

В интервью также присутствовали вопросы об 

истории нашей страны и о том, как она сказалась 

на жизни респондентов; 31,6 % – отметили отрица-
тельное влияние перестройки; 28,9 % – положи-

тельное – «достатка больше стало», 23 % – не от-
метили особого влияния. 

II. Ответы на следующие вопросы анализи-

ровались в соответствии с обозначенной выше 
типологией ценностей.  

Вопросы о прошлом. Самыми большими 

огорчениями (23,5 %) и радостями (37,5 %) в 

жизни операторов были семейные и профессио-

нальные события. События, связанные с семьёй 

(18,75 % – огорчения и 35,9 % – радости) имеют 
большее значение для респондентов, т. е. именно 

семья является для них основным ресурсом. Ра-

достей в семье выделено в 2 раза больше, чем 

огорчений, преимущественно это рождение де-

тей. Огорчения в основном связаны с потерей 

близких людей или их болезнями, разрушением 

семьи. В профессии, наоборот, выделено больше 

огорчений, чем радостей: снятие с должности, 

взаимоотношения с коллегами, руководством.  

К духовным ценностям в профессии мы отнесли: 

радость за достижения учеников, гордость за ус-

пехи на работе; огорчения – неправильно из-
бранный путь в обучении. Важны для респон-

дентов и личные ценности: любовь и путешест-
вия. Не было огорчений у 18 % респондентов. 

Основные разочарования в жизни машини-

ста: в людях (предательство друзей, близких) – 

57,1 %; в жизни – 9,5 % и в работе – 9,5 %. В се-

бе разочаровалось 14,3 %, в основном это было 

связано с невозможностью чего-то достичь, с 

допущением ошибок. То есть операторы стре-

мятся ставить перед собой реальные, достижи-

мые цели. Аффилиативные ценности среди отве-

тов на данные вопросы представлены в большем 

количестве – 76,1 %. 

Самые страшные моменты в жизни респон-

дентов связаны с потерей близких, предательст-
вом (31,6 %); в профессии – с угрозой для жизни 

бригады, пассажиров; летальными исходами во 

время поездок; первая самостоятельная поездка 

(10,5 %) и страхи перед будущим (2,6 %) – не-

стабильность в стране, неуверенность в завтраш-

нем дне. Так, 2,6 % опрошенных боятся неосу-

ществления мечты; 7,9 % респондентов самым 

страшным считают то, что произошло в детстве 
(горел поселок, укусила собака). По мнению 

42 % опрошенных – ничего страшного в их жиз-
ни не было, они ничего не боятся, так как счита-

ют себя «счастливыми». 

Вопросы о настоящем: о жизни. У 52,5 % 

машинистов и помощников реализованы мечты 

аффилиативного характера, которые касаются как 

семьи, так и профессии: рождение детей, свадьба, 
благополучие, счастье семьи – 45 %; стать маши-

нистом, работать – 7,5 %. Однако большую цен-

ность имеет семья. Достаточно большое количе-
ство респондентов (20 %) отмечают необходи-

мость материального благополучия: наличие 

квартиры, машины, дома – ценности, которые мы 

отнесли к витальным. Для 5 % респондентов про-

фессия стала реализованной мечтой. 

Из планов, которые не успели реализовать, 

выделяются практически те же самые. Однако 

основной вес здесь имеют витальные потребно-

сти (46,9 %): покупка квартиры, машины – 32 %, 

смена места жительства – 14,9 % – уехать ближе 

к родителям, на запад, вернуться домой.  

Аффилиативные ценности представлены в 

меньшей степени (36,2 %): семья (21,3 %) также 

имеет больший вес по сравнению с профессией 

(14,9 %). В большей степени машинисты пере-

живают за будущее детей, мечтают иметь детей, 

чтобы в семье все было хорошо. В профессии 

хотят карьерного роста, самоутверждения, реа-

лизации в полной мере своих способностей, при-

знания другими их потенциала. Более 8,5 % меч-

тают об отдыхе с семьей, развлечениях, спорте.  

Так, 87,5 % респондентов считают, что их 

жизнь зависит в основном только от них;  

2,5 %  – считает, что их жизнь напрямую зависит 
от профессии; 10 % – считают, что их жизнь за-

висит от других и ситуации. 

Во время поездки 36,5 % операторов думают 
о семье, а 23,1 % – о работе. Эти две сферы жиз-
недеятельности настолько тесно переплетены в 
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жизни машиниста, что профессия определяет 
уклад и распорядок семейной жизни не только 

для них, но и для членов их семей. Возможно, 

поэтому в силу малой реальной вовлеченности в 

жизнедеятельность семьи больше мыслей отда-

ется именно ей.  

Как правило, 7,7 % чаще думают во время 

поездки о материальном благополучии; 28,8 % – 

о будущем, отдыхе, увлечениях, жизни, любви.  

Больше всего машинисты и помощники бо-

ятся потерять работу (22 %) и близких (22 %). 

Потеря одного может служить причиной разру-

шения другого. Потеря работы означает появле-

ние проблем в семье (конфликт, непонимание, 
алкоголь, развод); потеря семьи обусловливает 
проблемы в профессиональной деятельности 

(низкая концентрация внимания на работе, заня-

тость мыслей семейными «передрягами»).  

Результаты проведенных исследований 

14,6 % боятся потерять здоровье и существую-

щие материальные блага; 14,6 % – глобальных 

перемен в масштабах страны, неосуществления 

мечты; 24,4 % – не боятся ничего. 

Основными жизненными правилами для 

операторов являются социальные нормы – 

87,2 % – аффилиативные потребности. Все вы-

сказывания отражают потребность в законопос-

лушной, добропорядочной жизни в обществе, в 

согласии с другими людьми, а также мечты и 

потребность видеть у людей те качества, которые, 
с точки зрения респондентов, наиболее ценны.  

Витальные ценности отразили 7,7 % рес-

пондентов, их высказывания касались здоровья и 

личной активности каждого человека для того, 

чтобы добиться каких-либо материальных благ в 

жизни. Духовные ценности значимы для 2,6 % 

респондентов – «10 заповедей Библии». 

Наиболее важным является: материальное 
благополучие (6,4 %), здоровье (14,9 %), семья 

(48,9 %) и работа (17 %). Таким образом, можно 

констатировать, что семья – главный смысл в 

жизни машиниста, она для него источник вдох-

новения для жизни и работы. Работа, в свою оче-

редь, способствует реализации планов, связан-

ных с собственными устремлениями и семьей.  

Вопросы о людях. Качества, которые рес-

понденты ценят в людях: честность, открытость, 

понимание, порядочность, общительность, доб-

ропорядочность, доброта, интерес, ум, откровен-

ность, трудолюбие, умение выслушать; а также 
отзывчивость, умение прощать, уважение, дис-

циплинированность, искренность, скромность, 

постоянность, преданность, терпеливость, доб-

росовестность, умение поддержать, стремление 

познать, рассудительность, ум, юмор, веселость, 

самостоятельность, уверенность, хладнокровие, 

прямота, усидчивость, находчивость.  

Основные качества, которые их отталкива-

ют: обман/ложь, предательство, хамство, неак-

куратность/неопрятность, наглость, подхалимст-
во, хитрость, глупость, агрессия, замкнутость, 

гордость, самоуверенность, неуверенность, не-

добросовестность, недружелюбие, «вечное недо-

вольство», эгоизм, снобизм, небрежность, само-

надеянность, бестактность, двуличность.  

Следующий ряд вопросов касался только 

профессиональной деятельности: как она начи-

налась, как осуществляется. Большинство опро-

шенных пришли на работу в локомотивное депо 

после обучения в техникуме, школе или вузе 

(реже) (24,1 %); после прохождения курсов по-

мощника машиниста (24,1 %). Причем 18,5 % 

опрошенных пришли в профессию от безвыход-

ности, случайно или по воле случая. Но 33,3 % 

операторов пришли работать по зову сердца: 
18,5 % из них мечтали работать на железной до-

роге, а 14,8 % – хотели продолжить династию 

железнодорожников. 

Более 63,2 % респондентов стремятся к по-

вышению профессионализма; 2,6 % – к высоко-

му заработку ради жизнеобеспечения семьи. Но 

технически совершенствоваться – мало для ма-

шиниста, они хотят чего-то большего от профес-

сии, сюда мы относим и их признание следую-

щего характера: «быть представителем депо и 

ездить с поручениями по дороге»; провести по-

езд «Красная стрела» и стать почетным железно-

дорожником; водить фирменные пассажирские 
поезда, «когда отправление поезда сопровожда-

ется торжественной музыкой по громкой связи 

железнодорожного вокзала и объявлением фами-

лии машиниста»; «чтобы объявляли фамилию 

машиниста по прибытию поезда в парк так, что-

бы слышали все». 

При этом 18,4 % – считают, что они уже все-

го достигли, главное для них – это выполнять ра-

боту без брака. 
Таким образом, ведущими в профессии яв-

ляются аффилиативные ценности – 60,6 %: взаи-

моотношения (5,3 %), профессионализм (15,8 %), 

соответствие требований деятельности к лично-

сти (39,5 %). Машинисты хотят, чтобы им мень-

ше мешали в деятельности; относились к ним с 
уважением – ценили, считались с ними как со 

специалистами, так как «раньше наша профессия 

была одной из самых престижных и высокоува-

жаемых в стране». Профессионализм оценивает-
ся ими как показатель выполнения деятельности 
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без брака, как способ совершенствоваться и т. д. 

Респонденты понимают, что в данной профессии 

нужны «особые» люди, те, которые смогут 
удержаться в ней и профессионально утвердить-

ся. Они выделяют: спокойствие, самоконтроль, 

ответственность, дисциплину, ум, хладнокровие, 

здоровье и отдых – характеристики, от наличия 

которых зависит безопасность движения.  

Для 26,3 % опрошенных важное значение 
имеют витальные ценности – зарплата (10,5 %) и 

комфортные («удобные») условия работы 

(18,4 %). Главное для них – это стабильный зара-

боток, соответствующий их моральным и мате-

риальным затратам, и исправная техника.  

При этом 5,3 % видят романтику в профес-

сии: неповторимость «рассветов и закатов», «вы-

ходит лось, приветствует меня». Они считают, 
что надо любить профессию, проявлять интерес 

к деятельности, найти в ней смысл и тогда она 
будет приносить не только удовлетворение, но и 

удовольствие. Однако 7,9 % работают просто 

ради работы. 

Ответы на вопрос «Чем вас привлекает про-

фессия?» продемонстрировали высокий уровень 

духовности машинистов (45 %). На первый 

взгляд профессия кажется грязной, сложной, 

трудной, порой невыносимой, но машинистов 

она привлекает романтикой, познанием нового, 

скоростью, мужественностью, возможностью 

путешествовать, самим процессом движения, 

экстремальностью и ощущением свободы.  

Для 32,5 % респондентов привлекательность 

профессии заключается в наличии определённых 

личностных качеств у специалистов, работа с 
техникой, дисциплина и прочие – аффилиатив-

ные ценности. Для 17,5 % наиболее привлека-

тельной является заработная зарплата, а 5 % –

затруднились ответить. 

Самым трудным в профессиональной дея-

тельности 78,2 % машинистов считают: нестан-

дартные ситуации (4,4 %), организацию труда 

(30,4 %), взаимоотношения (36,9 %), соответст-
вие личности требованиям деятельности (6,5 %).  

Важным показателем неудовлетворённости 

являются условия труда для 17,4 % – 

«…трудностей немало, работа тяжелая, техника 
на ладан дышит, отсюда все и идет: холод, жара, 
перепады», «когда попадается неисправный ло-

комотив, измотаешься весь, но ничего – не жалу-

емся, работать можно, даже наверное адреналина 
добавляет, когда отлетает что-нибудь, горит» и 

4,4 % считает, что трудностей нет. 
Если бы была возможность что-то изменить 

в работе, то 56,1 % машинистов, в первую оче-

редь, поменяли бы: состояние техники (29,3 %) и 

взаимоотношения с руководством (26,8 %), а 
также организацию и график работы (12,2 %), 

организацию условий труда и отдыха (9,8 %). 

Предложенные изменения машинистами и 

помощниками: людей лучше поощрять, чтобы 

работали, «здоровье на минусе у всех»; должны 

уделять внимание оздоровлению; изменить и 

улучшить условия труда и отдыха; усовершенст-
вовать тепловозы для работы машиниста;  

– «…Как-то облегчил бы работу машиниста, 

помощника (создать комфортность в кабине). 

Это реально, конечно. Приходят машины, а зву-

коизоляции никакой, а работать 12 часов, тем же 
грузовикам, то голова вообще не соображает… я 

бы, допустим, создал бригаду ремонтников по 

обустройству кабин, звукоизоляции»; «улучше-

ние кабины в летнее время (вообще невозможно 

ездить), зимой в ней еще отопительные системы 

работают, а летом кондиционеров нет». 

«…машину закрепить за бригадой и на од-

ной машине ездить, в нее душу вложить, сделать 

ее как хочешь, а то сейчас не понятно, то закре-

пят, то раскрепят, а за этим парком не усле-

дишь».  

«…честь машиниста надо поднять, защитить 

машинистов надо». 

«…отношение к людям, если оно изменится, 

то и работа по-другому будет идти», «полностью 

управленческий состав менять». 

«…снять половину обязанностей с бригады, 

навязали столько, что они не тянут в связи с тех-

ническим состоянием локомотива»; «я бы на 

месте руководителя перестал «давить», нагру-

жать бригады, отвлекать по пустякам (уборка 
территории, занятия). Отбирают время, какая 

учеба после поездки, он сидит и засыпает, ничего 

не соображает». 

Возникает естественный вопрос: где же бри-

гады берут силы работать?  

Так, 34,3 % черпают их в семье; для 22,9 % – 

это реализация планов материального обеспече-

ния семьи; 40 % (!) респондентов работают из 
любви и интереса к профессии, энтузиазма, уве-

ренности в завтрашнем дне и веры в лучшее бу-

дущее.  

Вопросы о будущем. На вопрос «чему бы 

еще хотели научиться машинисты и помощни-

ки?» больше всего респондентов уделили внима-

ние личностному совершенствованию (2,9 %) 

(научиться любить, уметь находиться «в шкуре» 

супруги в конфликте); творчеству (28,6 %) (иг-
рать на музыкальных инструментах, выучить 

иностранный язык, рисовать, получить профес-
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сию психолога, водить яхту в белой фуражке, 

корабли водить). Так, 14,3 % хотят «летать»; 

35,9 % опрошенных выделили профессиональ-

ный (18,8 %) и личностный рост (17,1 %). Они 

хотели бы научиться преодолевать трудности, 

получить высшее образование, а также вырабо-

тать или развить некоторые личностные качест-
ва, необходимые в деятельности машиниста, т. е. 

духовные ценности занимают ведущее место 

(45,8 %) в развитии оператора. Необходимо от-
метить, что получение высшего образования для 

машинистов – это, в первую очередь, возмож-

ность личностного и профессионального разви-

тия, а не потребность сделать карьеру. 

Выявленные смыслы машинистов можно 

классифицировать в соответствии с типологией 

смыслов, предлагаемой Д.А. Леонтьевым: на 
смыслы, имеющие своим источником широкий 

жизненный контекст; смыслы развития и само-

реализации; отражающие временной аспект орга-

низации жизни; социализации и смыслы, имею-

щие своим источником профессиональную сферу: 

смыслы, отражающие результат реализации про-

фессиональной деятельности для субъекта труда 
[4]. Несмотря на то, что семья, судя по ответам, 

имеет большее значение для респондентов, то 

смыслы, связанные с профессиональной деятель-

ностью гораздо шире, так как именно с професси-

ей машинисты связывают возможность самореа-

лизации, развития, личностного роста; а также 
чувствовать себя главой семьи и хозяином жизни 

в целом. Это позволяет нам говорить о машини-

сте/помощнике не только и не столько как о спе-
циалисте железнодорожного транспорта, но, в 

первую очередь, как о личности, заинтересован-

ной в росте, совершенствовании, самореализации. 

Следующий этап исследования заключался в 

изучении удовлетворённости машинистами ка-

чеством своей жизни и работой, их ценностной 

структуры с целью обоснования результатов, по-

лученных посредством интервью.  

В соответствии с результатами, полученны-

ми по методике «Удовлетворенность работой» 

были выделены 3 группы респондентов: 57,5 % – 

удовлетворены трудом; 35 % – удовлетворены 

трудом в средней степени; 7,5 % – не удовлетво-

рены. Субъективная оценка качества жизни в 

каждой из этих групп высокая. Корреляционный 

анализ показал высокую степень зависимости 

выявленных смыслов респондентов от их ценно-

стной структуры. 

В иерархической структуре ценностей удов-

летворённых работой респондентов приоритет-

ными являются: здоровье и воспитанность, акку-

ратность и счастливая семейная жизнь, жизнера-

достность и интересная работа; отвергаемыми, 

т. е. те, которые находятся в «хвосте» ценност-

ной структуры: возможность творческой дея-

тельности и непримиримость к недостаткам в 

себе и других, счастье других, высокие запросы. 

Здоровье в данном случае является средством, 

помогающим удержаться в профессии.  

Для неудовлетворённых работой респонден-

тов приоритетными ценностями являются: ин-

тересная работа, независимость; общественное 
признание, образованность; уверенность в себе, 

жизнерадостность, чуткость, отвергаемыми яв-

ляются, так же как и в первой группе, творчество 

как возможность творческой деятельности; сча-

стье других; широта взглядов; продуктивная 

жизнь; твердая воля; материально обеспеченная 

жизнь; друзья; самоконтроль. Здесь выявились 

честолюбивые устремления этой группы респон-

дентов, для них важны как сама профессия, так и 

общественное признание – проявление уважения 

со стороны коллег, товарищей по работе, т. е. 

своё место в профессии они оценивают доста-

точно высоко. Неудовлетворённость деятельно-

стью этой группы специалистов, как наиболее 
честолюбивых, амбизиозных, происходит, в пер-

вую очередь, из-за неуважительного отношения 

руководства, грубости по отношению к подчи-

нённым, что необходимо учитывать, так как есть 

опасность потерять наиболее грамотных и опыт-
ных специалистов.  

Таким образом, личные и профессиональные 

смыслы машинистов локомотива и их помощни-

ков носят преимущественно аффилиативный ха-

рактер, что подтверждает «социальность» взрос-

лого человека. Выявлен высокий уровень духов-

ности респондентов, смыслы такого содержания 

связаны с потребностью в профессиональном и 

личностном совершенствовании, развитии; с за-

ботой о развитии, повышении престижности 

собственных предприятий и отрасли в целом 

Исследование показало, что в целом маши-

нисты удовлетворены своей жизнью, профессио-

нальной деятельностью, они целеустремленны, 

жизнь воспринимается ими как эмоционально 

насыщенная и имеющая смысл; респонденты в 

основном удовлетворены качеством прожитого 

отрезка жизни, пусть даже и не все пока осуще-

ствили, что хотели или было задумано. Операто-

ры относят себя к сильным личностям, обла-

дающими достаточной свободой выбора, чтобы 

построить свою жизнь в соответствии с целями и 

представлениями о её смысле.  
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В профессиональной деятельности домини-

руют аффилиативные ценности, которые явля-

ются одновременно факторами привлекательно-

сти профессии, а также и факторами сложности, 

напряжённости. Более 40 % машинистов рабо-

тают из любви и интереса к профессии.  

В жизни операторов ведущее место занима-

ет семья, которая является источником вдохно-

вения и сил для работы; с возрастом ценность 

семьи для респондентов усиливается, как и по-

требность в уважительном отношении со сторо-

ны коллег и руководства, потребность в призна-

нии заслуг.  
С нашей точки зрения, полученные резуль-

таты необходимо учитывать руководителям и 

другим специалистам, участвующим в организа-

ции профессиональной деятельности машини-

стов локомотива, при профилактике неблагопри-

ятных функциональных состояний, нормирова-

нии режимов труда и отдыха, обеспечении более 
полноценного образа жизни в рабочий период, 

разрешении конфликтов и управлении, пере-

смотре некоторых нормативных положений ор-

ганизации труда машиниста локомотива.  
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В рамках данной статьи теоретическое осмысление профессионального достоинства как психологического феномена 

основано на междисциплинарном анализе категории достоинства, анализе понятий, наиболее тесно связанных с профессио-

нальным достоинством, а также на выделении основных детерминант изучаемой категории. В статье представлен разрабо-

танный и апробированный автором пакет методик, направленных на изучение профессионального достоинства как психо-

логического феномена.  

Ключевые слова: достоинство, профессиональное достоинство, профессия, профессионализм, профессиональное са-

мосознание, профессиональное самоопределение, профессиональная идентичность, достойные и недостойные профессио-

нальные поступки, факторы, способствующие утверждению и ущемлению профессионального достоинства. 

В отечественной психологии труда наблюда-
ется тенденция все более активного исследования 

взаимосвязи профессиональной деятельности с ее 

ценностно-смысловыми составляющими. В дан-

ном случае целесообразно говорить о следующей 

взаимосвязи: с одной стороны, индивидуальные 

ценности специалиста придают смысл трудовой 

деятельности, способствуют повышению или 

снижению эффективности, отражают удовлетво-

ренность трудом, с другой – формирование чело-

века как личности происходит в ходе профессио-

нальной деятельности и под ее влиянием. 

На наш взгляд, понятие «достоинство», вклю-

чая ценностные аспекты действий, раскрывает их 

личностный смысл, внутреннее содержание отно-

шения к себе, другим и своей деятельности. Изуче-
ние содержания спектра отношений, связанных с 
различными видами деятельности определяет не-
обходимость выделения конструкта «профессио-

нальное достоинство» как раскрывающего ценно-

стный смысл отношений в системе «личность–
профессия». 

Следует отметить, что категория профес-

сионального достоинства не имеет в психологи-

ческих словарях статуса дефиниции, а в психо-

логии труда и в рассмотрении ценностно-

смысловой сферы личности отсутствуют специ-

альные работы, посвященные профессионально-

му достоинству. В связи с этим теоретический 

план исследования включал: 
1) междисциплинарный анализ феномена 

«достоинство» (определено значение понятия в 

русском языке, раскрыты философские, психоло-

гические, педагогические и правовые аспекты 

исследований достоинства);  

2) научно-категориальный анализ понятий, 

наиболее тесно связанных с феноменом профес-

сионального достоинства («профессия», «про-

фессионализм», «профессиональное самосозна-

ние», «субъект профессиональной деятельно-

сти», «профессиональное самоопределение» и 

«профессиональная идентичность»);  

3) выделение основных детерминант про-

фессионального достоинства.  

Проведенный междисциплинарный анализ 
позволяет рассматривать достоинство как «внут-

реннюю позицию», определяющую ценностно-

смысловую направленность поведения и дея-

тельности, систему отношений личности к дей-

ствительности, самому себе и окружающим лю-

дям [6]. 

Научно-категориальный анализ понятий, 

наиболее тесно связанных с феноменом про-
фессионального достоинства позволил сфор-

мулировать следующие выводы.  

1. Профессия задает содержательные харак-

теристики профессионального достоинства, тем 

самым обеспечивая единство профессиональной 

деятельности и профессиональной общности. 

Сопоставление профессии, профессионального 

достоинства, профпригодности и профготовно-

сти возможно в координатах активности специа-

листа: профессия соответствует уровню внешней 

активности, профессиональное достоинство – 

уровню внутренней активности, т. е. является 

смысловым содержанием внешней профессио-

нальной активности. Профпригодность и проф-

готовность – формы проявления активности. 

2. Важными для понимания профессиональ-

ного достоинства являются современные кон-
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цепции профессионализма Э.Ф. Зеера [4],  

А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина [2], С.А. Дружилова [3], 

Е.А. Климова [5], А.К. Марковой [7], Л.М. Ми-

тиной [8], Ю.П. Поваренкова [9]. В названных 

выше концепциях сделан акцент на то, что рас-

смотрение профессионализма с позиции высоко-

го уровня эффективности профессиональной 

деятельности является односторонним. Сегодня 

у исследователей нет единства в определении 

компонентов многоуровневой структуры лично-

сти профессионала. Наиболее выраженная связь 

профессионального достоинства обнаруживает-
ся, по нашему мнению, с подструктурами про-

фессиональной направленности (Э.Ф. Зеер,  

Л.М. Митина); профессиональной идентичности 

и профессиональной зрелости (Ю.П. Поварен-

ков); с подсистемой профессионализма личности 

(А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин). 

3. Профессиональное самосознание высту-

пает в единстве трех составляющих: познава-

тельной (самопознание), эмоционально-оценоч-

ной (самоотношение) и действенно-волевой (са-

морегуляция). При рассмотрении соотношения 

категорий «профессиональное самосознание» и 

«профессиональное достоинство» следует при-

нимать во внимание личностные составляющие 
самооценочного характера: профессиональную 

самооценку и самоэффективность. Профес-

сиональная самооценка и профессиональное дос-

тоинство не тождественные категории. Отличие 
заключается в том, что профессиональная само-

оценка предполагает сопоставление с опреде-

ленным эталоном (какой Я специалист/ профес-
сионал?) и соответственно может быть как поло-

жительной, так и отрицательной. Профессиональ-

ное достоинство – это переживание специалистом 

своей ценности (моя ценность как представитель 
определенной профессиональной группы).  

Понятие «профессиональное достоинство» 

по своему смысловому содержанию шире поня-

тия «самоэффективность», поскольку специа-

лист с чувством профессионального достоинства, 

помимо сильной веры в собственный потенциал 

и эффективность, является носителем ценностей 

и смыслов профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь действенно-волевого компо-

нента самосознания и исследуемого феномена 
раскрывается, на наш взгляд, следующим обра-

зом: профессиональное достоинство является 

внутренним регулятором специалиста, который 

не позволяет личности совершать поступки, не-

достойные профессионала и мастера. 

4. Профессиональное достоинство активизи-

рует самопознание, сознательную саморегуля-

цию, придает новые смыслы профессиональной 

деятельности, стимулирует профессиональное 
самоопределение и самореализацию. Таким об-

разом, профессиональное достоинство – лично-

стный феномен, связанный с профессиональной 

активностью, и соответственно специалист с 
чувством профессионального достоинства – 

субъект профессиональной деятельности. 
5. Профессиональное самоопределение, по-

нимаемое Н.С. Пряжниковым и Е.Ю. Пряжнико-

вой как «…нахождение смыслов выполняемой 

работы» [10], предшествует профессиональному 

достоинству. Если профессиональное самоопре-

деление – это проектирование и строительство 

трудового и в целом жизненного пути, то про-

фессиональное достоинство – ценностно-смыс-

ловая основа этого строительства.  

6. Понятие «профессиональная идентич-

ность» по своему смысловому содержанию ши-

ре понятия «профессиональная достоинство». 

Специалист с чувством профессионального дос-

тоинства характеризуется чувством осознания 

своего единства с профессиональной этикой и 

ценностями профессиональной общности, чле-

ном которой он является как в плане идентично-

сти самосознания (самоотождествление с грузом 

ответственности, должностных обязанностей и 

морали), так и в сфере реального поведения 

(действие в рамках профессиональных функций 

и этики).  

Наибольшая связь профессионального дос-

тоинства обнаруживается, по нашему мнению, с 
нравственными профессиональными ориентира-

ми, выражающимися в ощущении ответственно-

сти и в переживании собственной профессио-

нальной эффективности, убежденности личности 

в возможности реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности. 

Анализ литературы позволил выделить ос-
новные детерминанты профессионального 
достоинства, которые важны для психологиче-

ского понимания его феноменологии: 

1. Субъективная значимость труда, пред-

ставлена пятью составляющими: субъективный 

смысл трудовой деятельности, мотивационные 
компоненты труда, место труда в жизни индиви-

да, общественные нормы труда, динамическое 
взаимодействие основных параметров концепции 

значимости труда [12]. 

2. Внешняя и внутренняя оценка эффек-

тивности профессиональной деятельности. 

Внешняя оценка – это оценка эффективно-

сти деятельности субъекта труда со стороны дру-

гих людей (руководитель, коллеги, подчиненные, 
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члены семьи). Внешняя оценка опирается, глав-

ным образом, на три группы характеристик про-

фессиональной деятельности: результативность, 

инициативность в труде и эффективность взаи-

модействия с коллегами по работе.  
Внутренняя оценка эффективности про-

фессионала складывается на основании сопостав-

ления имеющихся у субъекта труда представле-

ний о результативности своей деятельности, эф-

фективности взаимодействия с коллегами, ини-

циативности, с затратами на реализацию деятель-

ности, получаемым вознаграждением и мотива-
ционно-оценочными структурами личности [1, 5]. 

Итоговым показателем внутренней оценки 

эффективности профессиональной деятельности 

является удовлетворенность трудом. Анализ ли-

тературы позволил выделить основные источ-

ники удовлетворенности трудом: заработная 

плата; социально-психологические факторы (от-
ношения с сотрудниками с начальством и с по-

требителями услуг); возможности продвижения 

по службе; условия, которые организация пре-

доставляет для реализации внепрофессиональ-

ных целей; условия труда (физические, террито-

риально-географические, организационные, со-

циальные); содержание труда; статус организа-

ции; возможности профессионального развития 

и реализации профессиональных целей; чувство 

общности деятельности, разделяемое с коллега-

ми по работе [6]. 

3. Престижность профессии. Е.А. Климов 

обращает внимание на то, что при выборе про-

фессиональной деятельности, престижность 

профессии является одним из ведущих факторов 

[5]. Н.С. Пряжников говорит о появлении теорий 

элитарности (социальной стратификации), в ко-

торых акцент делается на отношении к профес-

сиональной деятельности: 1) теория Дональда 
Дж. Треймана (положение человека определяет 
престиж его профессии); 2) теория У. Ллойда 
Уорнера (принадлежность человека к тем или 

иным классам зависит от его знатности, рода за-

нятий) [11].  

Проведенный теоретический анализ позволил 

выявить проблемные области в смысловом на-

полнении категории «профессиональное достоин-

ство». Под профессиональным достоинством мы 

понимаем «внутреннюю позицию» специалиста, 
определяющую ценностно-смысловую направ-

ленность поведения, систему отношений лично-

сти к профессиональной деятельности, к себе как 

к профессионалу и к коллегам по работе.  
Результатом теоретической части исследо-

вания было построение модели профессиональ-

ного достоинства. В предлагаемой нами модели 

когнитивный компонент отражает осознание 
личностью своей ценности как профессионала, 

систему представлений о достойном / недостой-

ном профессиональном поведении, ценностно-

смысловые образования, связанные с образом Я 

как представителя определенной профессио-

нальной группы. Эмоционально-оценочный 

компонент включает переживание личностью 

своей ценности как профессионала, эмоциональ-

ное отношение к ситуациям, утверждающим / 

ущемляющим профессиональное достоинство, 

уважительное отношение к коллегам. К содержа-

тельным элементам поведенческого компонента 

мы относим стремление к профессиональному 

развитию и совершенствованию, регуляцию по-

ведения в соответствии с ценностным отношени-

ем к себе и другим как профессионалам и про-

фессиональному труду как к ценности [6]. 

Мы предполагаем, что изучение профессио-

нального достоинства может иметь не только 

теоретическую, но и практическую значимость, 

поэтому возникает задача эмпирического иссле-

дования профессионального достоинства.  

Процедура эмпирического изучения психо-

логического содержания профессионального 

достоинства состояла из двух этапов. На первом 

этапе решалась задача сопоставления семанти-

ческих пространств понятий «достоинство» и 

«профессиональное достоинство». Выборка на 

данном этапе включала студентов технических, 

экономических и гуманитарных специальностей 

Дальневосточного государственного университе-

та путей сообщения (всего 95 чел.), работников 

железнодорожного транспорта (35 чел.) и спе-

циалистов экономического профиля (34 чел.). С 

целью выявления меры семантической близости 

рассматриваемых категорий был проведен сво-

бодный ассоциативный эксперимент, где в каче-

стве стимулов выступили «достоинство» и «про-

фессиональное достоинство». Совпадающие и 

несовпадающие ассоциации на понятия-стимулы 

«достоинство» и «профессиональное достоинст-
во» были обработаны методом контент-анализа, 

в результате которого были составлены три кате-

гориальные сетки.  

Сопоставление семантических пространств 

понятий «достоинство» и «профессиональное 
достоинство» позволило сделать следующие вы-

воды: 

– в сознании респондентов достоинство и 

профессиональное достоинство связаны с такими 

категориями, как отношение к себе и к другому 

человеку как к ценности, мораль и нравствен-
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ность, свобода и независимость, внешние атри-

буты, «Сила Я», профессиональная квалифика-

ция и компетентность, деловые качества, обще-

ственная значимость, волевые и интеллектуаль-

ные особенности личности, самосовершенство-

вание;  

– дифференцирующие категории, отличаю-

щие достоинство и профессиональное достоин-

ство: специфика профессиональной деятельно-

сти, ценностное отношение к профессиональной 

деятельности, профессиональный статус, мате-

риальный фактор, профессиональное развитие. 

На втором этапе эмпирического исследова-

ния проводилось изучение системы имплицит-
ных (бытующие в обыденном сознании) пред-

ставлений специалистов разнотипных профессий 

о профессиональном достоинстве. Выборку со-

ставили представители трех профессиональных 

групп: специалисты железнодорожного транс-

порта (55 чел.), преподаватели высших учебных 

заведений (35 чел.) и работники экономического 

профиля (35 чел.). Следует отметить, что в инст-
рументарии психолога нет специальных диагно-

стических методик для изучения достоинства. 

Учитывая глубоко личностный характер изучае-

мого феномена, логично обращение к субъектив-

ному опыту переживаний, связанных с профес-

сиональным достоинством. В реконструкции 

субъективного опыта перспективны психосеман-

тические методы исследования.  

Для выявления системы представлений о 

профессиональном достоинстве был использован 

свободный ассоциативный эксперимент (в каче-

стве понятия-стимула выступило словосочетание 

«профессиональное достоинство») и свободное 
описание поступков, которые испытуемые счи-

тают достойными и недостойными профессио-

нальными поступками. С целью изучения им-

плицитных представлений респондентов о фак-

торах, способствующих утверждению и ущемле-

нию профессионального достоинства, использо-

валось свободное описание этих факторов.  

Контент-анализ полученных ассоциаций по-

зволил определить содержание категориально-

го пространства, отражающего имплицитные 
представления о «профессиональном достоин-

стве»: профессиональная квалификация и ком-

петентность, отношение к другому человеку как 

к ценности, отношение к себе как к ценности, 

деловые качества, морально-нравственные свой-

ства личности, волевые свойства личности, ин-

теллектуальные особенности личности, профес-

сиональное развитие, специфика профессио-

нальной деятельности, ценностное отношение к 

профессиональной деятельности, профессио-

нальный статус, карьерный рост, удовлетворен-

ность профессиональной деятельностью, матери-

альный фактор. 

Сравнительный анализ категориальных 

структур представлений о профессиональном 

достоинстве трех профессиональных групп с ис-

пользованием критерия ϕ* – угловое преобразо-

вание Фишера позволил выявить значимые стати-

стические различия по следующим категориям:  

1. Представления специалистов железно-

дорожного транспорта в большей степени свя-

заны с профессиональной квалификацией и компе-
тентностью, чем преподавателей вузов (p < 0,01).  

В отличие от специалистов экономического про-

филя ценностное отношение к профессиональ-

ной деятельности в большей степени ассоцииру-

ется с профессиональным достоинством у желез-
нодорожников (p < 0,01). 

2. Представления преподавателей высших 

учебных заведений в большей степени связаны с 
ценностным отношением к другому человеку  

(p < 0,01), материальным фактором (p < 0,01),  

интеллектуальными особенностями личности  

(p < 0,05), чем у специалистов железнодорожно-

го транспорта. В отличие от специалистов эко-

номического профиля профессиональное досто-

инство у преподавателей вузов в большей степе-

ни ассоциируется с ценностным отношением к 

другому человеку (p<0,01), отношением к себе 
как к ценности (p<0,05), профессиональным раз-
витием (p<0,05), со спецификой профессиональ-

ной деятельности (p<0,05), материальным факто-

ром (p<0,01). 

3. Представления специалистов экономи-

ческого профиля в большей степени ассоцииру-

ются с волевыми (p < 0,01), морально-

нравственными (p < 0,05), интеллектуальными 

свойствами личности (p < 0,05), чем у работни-

ков железнодорожного транспорта. В отличие от 
преподавателей вузов для работников экономи-

ческого профиля более характерно рассматри-

вать в качестве критерия профессионального 

достоинства профессиональную квалификацию и 

компетентность (p < 0,01). 

В результате контент-анализа полученных 

описаний были выделены три категории дос-
тойных профессиональных поступков: 1) от-
ношение к делу как к ценности; 2) отношение к 

другим как к ценности; 3) отношение к себе как к 

ценности. В рамках категории отношения к делу 

как к ценности выделены подкатегории анализа 
достойных профессиональных поступков: каче-

ственное выполнение работы, стремление к про-
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фессиональному развитию, проявление деловых 

качеств, отношение к делу как к ценности в 

ущерб собственным амбициям, специфика про-

фессиональной деятельности. Категория отно-

шения к другим как к ценности включает подка-

тегории: уважительное отношение, профессио-

нальная помощь, проявление морально-нравст-

венных качеств. Категория отношения к себе как 

ценности представлена подкатегориями: высо-

кий уровень самоуважения, забота о своем пси-

хическом здоровье и внешнем облике (рис. 1).  

 

 
 

Сравнительный анализ категориальных 

структур представлений о достойных профес-
сиональных поступках трех профессиональных 

групп с помощью критерия ϕ* – угловое преоб-

разование Фишера позволил выявить достовер-

ные различия по следующим категориям:  

1. Представления специалистов железно-

дорожного транспорта в большей степени свя-

заны с ценностным отношением к делу, чем пре-

подавателей вузов (p < 0,01) и работников эко-

номического профиля (p < 0,05).  

2. Для преподавателей высших учебных 

заведений более характерно рассмотрение в ка-

честве достойного профессионального поведения 

ценностное отношение к другому человеку, чем 

для железнодорожников (p < 0,01).  

3. У специалистов экономического профи-

ля достойные профессиональные поступки в 

большей степени ассоциируются с ценностным 

отношением к другому человеку, чем у железно-

дорожников (p < 0,01).  

В результате контент-анализа полученных 

описаний были выделены три категории недос-
тойных профессиональных поступков: 1) не-

ценностное отношение к делу; 2) неценностное 

отношение к другим; 3) неценностное отношение 

к себе. Категория неценностного отношения к де-
лу представлена подкатегориями: проявление не-

компетентности, неудовлетворительное отноше-

ние к работе, нарушение трудовой дисциплины, 

нежелание повышать профессиональный уровень. 

Категория неценностного отношения к другим 

представлена тремя подкатегориями: проявление 

неуважения, нарушение моральных норм с целью 

получения выгоды, отказ в профессиональной 

помощи. Категория неценностного отношения к 

себе включает три подкатегории: низкий уровень 

самоуважения, отношение к себе как к ценности в 

ущерб ценности другого, отношение к себе как к 

ценности в ущерб работе (рис. 2). 

 
 

 

Сравнительный анализ категориальных 

структур представлений о недостойных про-

фессиональных поступках трех профессио-

нальных групп с помощью критерия ϕ* – угло-

вое преобразование Фишера позволил выявить 

достоверные различия:  
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Рис. 1. Категориальная структура представлений 

о достойных профессиональных поступках 

 

Рис. 2. Категориальная структура представлений 

о недостойных профессиональных поступках 
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1. Представления работников железнодо-

рожного транспорта в большей степени связа-

ны с неценностным отношением к профессио-

нальной деятельности, чем преподавателей вузов 

(p < 0,01) и специалистов экономического про-

филя (p < 0,01). В отличие от экономистов пред-

ставления о недостойном профессиональном по-

ведении железнодорожников в большей степени 

ассоциируются с неценностным отношением к 

себе (p < 0,01).  

2. Для преподавателей высшей школы бо-

лее характерно рассмотрение в качестве недос-

тойного профессионального поведения неценно-

стное отношение к другим, чем для железнодо-

рожников (p < 0,01) и экономистов (p < 0,01).  

В отличие от железнодорожников (p < 0,01) и 

экономистов (p < 0,01) представления препода-

вателей вузов о недостойном профессиональном 

поведении в большей степени связаны с нецен-

ностным отношением к себе. 

3. У специалистов экономического профи-

ля недостойные профессиональные поступки в 

большей степени ассоциируются с неценност-
ным отношением к другим, чем у работников 

железнодорожного транспорта (p < 0,01). В от-
личие от преподавателей вузов для специалистов 

экономического профиля более характерно рас-

смотрение в качестве недостойного профессио-

нального поведения неценностное отношение к 

профессиональной деятельности (p < 0,01). 

Контент-анализ полученных описаний по-

зволил выделить факторы, ассоциирующиеся с 
утверждением профессионального достоинст-
ва: фактор компетентности; удовлетворенности 

трудом; ценностного отношения к профессии; 

личностно-деловых качеств; моральный фактор. 

В результате проведенного качественного анали-

за были выделены составляющие удовлетворен-

ности трудом, способствующие утверждению 

профессионального достоинства: заработная 

плата, отношения с сотрудниками, с начальством 

и с потребителями услуг, возможность профес-

сионального роста и продвижения по службе, 

условия труда, статус организации, условия для 

реализации внепрофессиональных целей (рис. 3). 

Сравнительный анализ категориальных 

структур представлений о факторах, способст-

вующих утверждению профессионального дос-
тоинства, трех профессиональных групп с помо-

щью критерия ϕ* – угловое преобразование Фи-

шера позволил выявить достоверные различия:  

1. Представления работников железнодо-

рожного транспорта в большей степени связа-

ны с фактором компетентности, чем преподава-

телей вузов (p < 0,01) и специалистов экономи-

ческого профиля (p < 0,01).  

 

 
 

2. Для преподавателей вузов более харак-

терно, чем для железнодорожников, рассмотре-

ние в качестве факторов, утверждающих профес-

сиональное достоинство, фактор удовлетворен-

ности трудом (p < 0,01) и проявление морально-

нравственных качеств (p < 0,05).  

3. Представления специалистов экономи-

ческого профиля в большей степени ассоцииру-

ются с фактором удовлетворенности трудом, чем 

железнодорожников (p < 0,01) и преподавателей 

вузов (p < 0,05). В отличие от железнодорожни-

ков для экономистов более характерно рассмот-
рение в качестве фактора, утверждающего про-

фессиональное достоинство моральный фактор 

(p < 0,05). 

Контент-анализ полученных описаний по-

зволил выделить факторы, ассоциирующиеся с 
ущемлением профессионального достоинства: 

фактор некомпетентности; неудовлетворенности 

трудом; неценностного отношения к профессии; 

непрестижности труда; неуважительного отно-

шения; моральный фактор; фактор нарушения 

«потребностей безопасности и защиты»; нару-

шения трудовой дисциплины и несоответствие 
уровня образования занимаемой должности. 

Фактор неудовлетворенности трудом представ-

лен следующими составляющими: заработная 

плата, отношения с сотрудниками, с начальством 

и с потребителями услуг, возможность профес-

Удовлетворенность  
заработной платой Фактор  

компетентности 

Фактор удовле-

творенности  

трудом 

Фактор личност-
но-деловых ка-

честв 

Моральный  

фактор 

Фактор ценност-

ного отношения  

к профессии 

Удовлетворенность  
отношениями с сотрудниками 

Удовлетворенность  
отношениями с начальством  

Удовлетворенность возможно-
стью профессионального роста 

Удовлетворенность возможно-
стью продвижения по службе 

Удовлетворенность  
условиями для реализации  
внепрофессиональных целей 

Удовлетворенность отношения-
ми с потребителями услуг 

Удовлетворенность  
условиями труда 

Удовлетворенность  
статусом организации 

Рис. 3. Категориальная структура представлений  

о факторах, способствующих утверждению  

профессионального достоинства 
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сионального роста и продвижения по службе, 

условия труда, статус организации, условия для 

реализации внепрофессиональных целей (рис. 4). 

 

 
 

Сравнительный анализ категориальных 

структур представлений о факторах, способст-

вующих ущемлению профессионального дос-
тоинства, трех профессиональных групп с помо-

щью критерия ϕ* – угловое преобразование Фи-

шера позволил выявить достоверные различия:  

1. Представления работников железнодо-

рожного транспорта в большей степени связа-

ны с фактором некомпетентности, чем препода-

вателей вузов (p < 0,01) и специалистов эконо-

мического профиля (p < 0,01).  

2. Для преподавателей высшей школы бо-

лее характерно, чем для железнодорожников, 

рассмотрение в качестве фактора, фрустрирую-

щего чувство профессионального достоинства, 
неуважительное отношение к другим (p < 0,05). 

Таким образом, результаты второго этапа 
исследования позволяют сделать вывод о том, 

что значимое влияние на формирование пред-

ставлений специалиста о профессиональном дос-

тоинстве оказывают особенности сферы дея-

тельности: 

– представления железнодорожников в боль-

шей степени связаны с ценностным отношением к 

деятельности. Специалисты железнодорожного 

транспорта относятся к профессиям типа «человек 

– техника», в которых доминируют субъект – объ-

ектные взаимодействия, трудовая деятельность 

состоит в преобразовании предметного мира; 
– представления преподавателей высшей 

школы в большей степени связаны с ценностным 

отношением к субъектам образовательного про-

цесса. Преподаватели вузов относятся к профес-

сиям типа «человек – человек», в которых веду-

щими являются субъект – субъектные отноше-

ния, а предметом преобразования являются про-

цессы человеческих отношений; 

– представления специалистов экономиче-

ского профиля связаны как с ценностным отно-

шением к деятельности, так и с ценностным от-
ношением к другим людям (коллеги по работе, 
клиенты). Работники экономического профиля 

относятся к типу профессий «человек – знаковая 

система», в которых уравновешены субъект – 

объектные и субъект – субъектные взаимодейст-
вия, трудовая деятельность характеризуется со-

циономической (контакты с людьми) и объект-
ной направленностью (работа с материальными 

объектами: товарно-материальными ценностями, 

деньгами, ценными бумагами и т. п.). 

Обобщение результатов теоретического ана-

лиза и эмпирического исследования позволило 

сформулировать следующие выводы: 

1. Профессиональное достоинство относится 

к важной составляющей в системе «личность – 

профессия» и может быть рассмотрено как зна-

чимый личностный фактор профессиональной 

истории человека, отношения к себе как к про-

фессионалу, один из критериев удовлетворенно-

сти трудом и профессиональной успешности.  

2. Под профессиональным достоинством мы 

понимаем «внутреннюю позицию» специалиста, 

определяющую ценностно-смысловую направ-

ленность поведения, систему отношений лично-

сти к профессиональной деятельности, к себе как 

к профессионалу и к коллегам по работе. 

3. Психосемантические методы исследова-

ния позволяют изучить субъективный опыт пе-

реживаний, связанный с профессиональным дос-

тоинством и открывают возможность рассмотре-

ния психологических особенностей представле-

ний о профессиональном достоинстве в языко-

вых конструктах, характерных для специалистов 

разнотипных профессий. 
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4. Значимое влияние на формирование пред-

ставлений специалиста о профессиональном дос-

тоинстве оказывают как внешние (особенности 

трудовой деятельности, организационный кон-

текст), так и внутренние факторы (ценностное 
отношение к себе и другим как профессионалам 

и к самой профессии как ценности). 
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В статье рассмотрено значение психологической культуры в успешной профессиональной деятельности преподавателя 

вуза. Установлена роль психологической культуры преподавателя вуза на каждом этапе его профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: психологическая культура, педагогическая деятельность, успешность профессиональной деятельности. 

Современное общество ставит перед препо-

давателем вуза задачи, заключающиеся не только 

в формировании профессиональных знаний и 

умений молодых специалистов. Педагогу в учеб-

ном процессе необходимо раскрыть потенциал 

человека, сформировать мотивацию успеха, са-

мостоятельность, что предъявляет к личности и 

профессиональной деятельности преподавателя 

высокие требования. На сегодняшний день кон-

курентоспособным ресурсом деятельности педа-

гога являются не столько специальные знания, 

владение информацией, освоенные технологии 

обучения и воспитания, сколько профессиональ-

ная и психологическая культура, обеспечиваю-

щая профессиональную успешность преподава-

телей вуза. 

В современной психологии достаточно мно-

го внимания уделяется изучению психологиче-

ской культуры. Однако значение психологиче-

ской культуры в профессиональной деятельно-

сти, в частности в профессиональной педагоги-

ческой деятельности преподавателя вуза, изуче-

но недостаточно. Настоящая работа посвящена 
изучению роли психологической культуры пре-

подавателя вуза в его профессиональной дея-

тельности. 

В нашей работе используется определение 
понятия «психологическая культура», представ-

ленное в исследованиях В.В. Семикина. Психо-

логическая культура – это интегральная характе-

ристика личности, которая проявляется в куль-

турных способах жизнедеятельности и взаимо-

действия с миром и включает содержание отно-

шений к другому человеку и самому себе [11]. 

На основании проведенного теоретического 

исследования работ Л.Д. Деминой [3], Л.А. Луж-

биной [3], И.А. Ральниковой [3], Л.М. Колмого-

ровой [7], О.В. Пузиковой [10], можно утвер-

ждать, что структура психологической культуры 

преподавателя вуза состоит из совокупности 

когнитивного, аффективного, мотивационного и 

поведенческого компонентов и отражает специ-

фику педагогического труда. Когнитивный ком-

понент включает комплекс психологических 

знаний; самопознание; понимание других людей. 

Аффективный компонент представлен сочетани-

ем эмоциональной лабильности, эмоциональной 

устойчивости и конструктивной агрессии. Моти-

вационный компонент включает направленность 

на личность студента и систему ценностных ори-

ентации, заложенных в основу профессиональ-

ной деятельности педагога. Поведенческий ком-

понент – это коммуникативные умения, способ-

ность к саморегуляции. 

Следуя логике нашей работы, раскроем зна-

чения психологической культуры в профессио-

нальной деятельности преподавателя. Понятие 
«педагогическая деятельность» базируется на 
общенаучном понимании деятельности. Приве-

дем некоторые определения. 

В трактовке В.Г. Иванова, педагогическая 

деятельность – это профессиональная активность 

педагога, решающая с помощью различных дей-

ствий задачи обучения и развития [6]. 

По мнению Е.Н. Шиянова, педагогическая 

деятельность – это особый вид социальной дея-

тельности, направленный на передачу от стар-

ших поколений младшим культуры и опыта, на-

копленных человечеством, создание условий для 

их личностного развития и подготовку к выпол-

нению определенных социальных ролей в обще-

стве [14]. 

Педагогическая деятельность осуществляет-
ся на основании требований, норм, традиций. 

Она всегда определенным образом организована, 

т. е. имеет структуру, взаимосвязь элементов, 

одни из которых являются ведущими, другие – 

второстепенными. Преподавательская деятель-

ность предъявляет к педагогу определенные тре-

бования в области знаний, умений, навыков, мас-
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терства. Она требует от деятеля набора качеств: 

определенного отношения к себе и окружаю-

щим; эмоционального контроля; преодоления 

трудностей; своеобразных психических свойств 

личности и характера; специфических способно-

стей, наличие которых составляет психологиче-

скую культуру преподавателя. 

Ведущей целью современного образования, 

по В.А. Аверину, является развитие у человека 

как субъекта образования черт культурного соз-
нания [1]. 

Исследованиями И.Г. Дубова доказано, что 

личность преподавателя как человека, находяще-

гося в постоянном контакте с учащимся, преоб-

разует личность студента, так как в присутствии 

преподавателя, обладающего качествами высо-

коразвитой психологической культуры, у сту-

дентов, длительное время взаимодействующих с 
ним, повышаются критерии самопринятия, уве-

личивается потребность в знании, а это свиде-

тельствует о личностном развитии [4]. 

В основу гуманистической парадигмы со-

временного высшего образования заложена ори-

ентация на личность и ее развитие, что требует 
сближения и интеграции профессиональной и 

психологической культур. 

Психологическая культура выполняет ряд 

существенных функций в профессиональной 

деятельности преподавателя, среди которых  

О.В. Юдин выделяет следующие [15]: 

• описательную – адекватное понимание и 

толкование психологической культуры как явле-

ния, интегрирующего психологические и педаго-

гические процессы; 

• прогностическую – реализуется за счет 
формирования нормативных требований к под-

готовке преподавателей, формирования целей 

учебной деятельности; 

• объяснительную – позволяет рассматри-

вать формирование психологической культуры 

преподавателя как неотъемлемую часть более 

общей системы процесса профессиональной под-

готовки преподавателя; 

• методологическую – ориентация на сис-

темный подход в исследовании психологической 

культуры преподавателя как целостности и сущ-

ности процесса ее формирования. 

Профессиональная деятельность преподава-

теля разнопланова и полифункциональна по сво-

ему характеру и содержанию. Исполняя функ-

циональные обязанности, преподаватель исполь-

зует разнообразные методы, техники и техноло-

гии, объединяемые по своему характеру в более 

крупные блоки, характеризующие основные ви-

ды профессиональной деятельности преподава-

теля вуза. Отдельные конкретные виды деятель-

ности различают по форме, способам осуществ-

ления, временной и пространственной характе-

ристикам, функциональной направленности. 

При прохождении преподавателем этапов 

трудового пути соотношение различных видов 

его деятельности изменяется. Главное отличие 
одной деятельности от другой состоит в разли-

чии объектов деятельности, которые и придают 
ей определенную направленность, связанную с 

характерной целью деятельности. Наример,  

Л.Д. Столяренко в профессиональной деятельно-

сти преподавателя выделяет следующие ее со-

ставляющие [13]: 

1) обучающую деятельность преподавателя; 

2) деятельность методиста, конструирующе-

го приемы и методы обучения; 

3) деятельность методиста, направленную на 
построение учебных средств, учебных предме-

тов; 

4) деятельность по составлению учебных 

программ. 

Ведущую роль в деятельности преподавате-

ля вуза, по мнению Г.Б Скока и Б.Б. Горлова, 

играет именно обучающая деятельность, а все 
другие виды деятельности ею интегрируются и 

неявно проявляются в ней [12]. 

Обучающая деятельность преподавателя ву-

за включает следующие составляющие (по  

Л.Д. Столяренко [13]): 

1) постановку учебной цели и задач учебно-

го процесса; 
2) планирование учебного процесса; 

3) осуществление запланированной деятель-

ности; 

4) формирование положительной мотивации 

у студента к учебной деятельности; 

5) осуществление контроля над учебным 

процессом. 

В каждом виде педагогической деятельности 

в той или иной степени проявляются все состав-

ляющие психологической культуры. Рассмотрим 

каждую составляющую более детально. 

На первом этапе деятельности педагог дол-

жен четко обозначить для себя основную цель и 

задачи свой работы. Цель деятельности – это 

идеальный результат, который необходимо по-

лучить в итоге работы. Задачи имеют более кон-

кретный характер, более узкую формулировку 

цели, указанной в определенных условиях. Зада-

ча включает формулировку общую и детальную, 

где точно указывается каким путем можно прий-
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ти к требуемому результату. В задаче содержатся 

указания на пространственные и временные ог-
раничения, которые преподаватель должен со-

блюдать в ходе ее решения. 

В современном высшем профессиональном 

учебном заведении основная цель учебного про-

цесса состоит не только в передаче студентам 

комплекса знаний, умений по конкретной специ-

альности. В свете новой стратегии модернизации 

образования, в задачи, стоящие перед вузом, 

входит формирование функциональной жизнен-

ной культуры, т. е. психологической культуры у 

молодого поколения. Сегодня на рынке труда 
востребованы специалисты, умеющие работать в 

среде соперничества, конкуренции, психологи-

ческого стресса и напряженности. Соответствен-

но цель вуза состоит в подготовке конкуренто-

способного молодого специалиста, готового про-

тивостоять не только профессиональным труд-

ностям, но и трудностям психологическим. 

В процессе профессиональной деятельности 

преподаватель решает ряд задач. Специфика за-

дач педагогической деятельности состоит в том, 

что они формулируются не в виде действий пре-

подавателя, а как результат деятельности студен-

та. Цели и задачи, которые ставит перед собой 

преподаватель, в ходе учебного процесса транс-

формируются в задачи обучаемых, что стимули-

рует их активность, вызывает изменения в лич-

ностном развитии. 

Исходя из этого В.Г. Иванов выделяет сле-

дующие особенности задач профессиональной 

педагогической деятельности [6]: 

1) преподавателю важно представлять себе 
изменения, которые желательно вызвать в миро-

воззрении студента к концу определенного этапа 
обучения; 

2) постановка педагогической задачи должна 
исходить из отношения к обучаемому как к актив-

ному, равноправному участнику учебного процес-
са, имеющему собственную логику поведения; 

3) решение педагогических задач требует от 
педагога немедленных действий в профессиональ-

ных ситуациях, в то время как результат их отсро-

чен по времени, что затрудняет контроль над ус-
пешностью выполнения поставленных задач, хотя 

и не делает его в принципе невозможным. 

Анализируя вышесказанное, можно конста-
тировать, что на этапе формулировки задач педа-

гогической деятельности особую роль играет ког-
нитивный компонент психологической культуры, 

так как совокупность психологических средств 

(знания, навыки, умения) и психологических ре-

сурсов (психологические качества личности), ко-

торые в нем представлены, обусловливают реаль-

ный уровень задач профессиональной деятельно-

сти, обеспечивающих соответствие процессуаль-

ной стороны нормативным требованиям. 

Психологическая культура преподавателя, 

по В. Бурову, определяет умение выстраивать 

педагогические задачи и находить им разреше-

ние [2]. Этап планирования подразумевает нали-

чие у преподавателя знания особенностей сту-

денческой аудитории, с которой он будет вы-

страивать учебный процесс, осознание своих 

способностей в области установления межлично-

стных отношений со студентами, знание всех 

наиболее новых достижений, полученных в об-

ласти преподаваемой дисциплины. 

В педагогической деятельности важен этап 

планирования, так как он подразумевает выделе-

ние основных этапов обучения, методов и 

средств достижения цели. На этапе планирова-

ния значима когнитивная и мотивационная со-

ставляющие психологической культуры: психо-

логические знания, направленность на развитие 
личности студента способствуют построению 

программы изучаемого курса как с учетом спо-

собностей интересов студентов, так и с учетом 

личностных характеристик преподавателя. 

Следующий этап – осуществление заплани-

рованной деятельности, что проявляется в непо-

средственной работе со студенческой аудиторией 

в целях передачи знаний по преподаваемой дис-
циплине. Этот этап требует от преподавателя мо-

билизации всех сфер психологической культуры. 

Исполнительная сторона труда имеет свою 

специфику: наблюдается преобладание речевых 

действий, мимики. В процессе учебной деятель-

ности важна сформированность у преподавателя 

коммуникативных умений, составляющих пове-

денческий компонент психологической культуры. 

Черта личности преподавателя, составляю-

щая основу коммуникации, – общительность – 

понимаемая как устойчивое стремление к кон-

тактам с людьми. Наличие у педагога общитель-

ности является показателем достаточно высокого 

коммуникативного потенциала. Общительность 

как свойство личности включает в себя такие 

составляющие, как: 

• коммуникабельность – способность испы-

тывать удовольствие от процесса общения; 

• социальное родство – желание находиться 

в обществе, среди других людей; 

• альтруистические тенденции – эмпатия как 

способность к сочувствию, сопереживанию и 

идентификация как умение переносить себя в 

мир другого человека. 
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Педагогическая деятельность предполагает 
общение постоянное и длительное. Поэтому пре-

подаватели с неразвитой коммуникабельностью 

быстро утомляются, раздражаются и не испыты-

вают удовлетворения от своей деятельности в 

целом. Высокий уровень развития коммуника-

тивных умений способствует повышению ус-

пешности педагогической деятельности. 

В процессе профессиональной деятельности 

преподавателю необходимо проявлять выдержку, 

умение слушать другого человека, что свидетель-

ствует о необходимости развития у преподавателя 

способности самоконтроля, входящего в поведен-

ческий компонент психологической культуры. 

Так, А.К. Маркова полагает, что взаимодействие 

преподавателя и студента в ходе учебного про-

цесса должно быть эмоционально комфортным, а 

это возможно лишь при наличии у преподавателя 

эмоциональной устойчивости [9]. 

В учебном процессе нередко возникают и 

нестандартные ситуации, требующие от препо-

давателя творческого мышления, постоянного 

моделирования, изменений ситуации и последст-
вий собственных действий. Способность к быст-
рому реагированию на изменяющиеся обстоя-

тельства предполагает, с одной стороны, наличие 
у преподавателя эмоциональной лабильности, а с 
другой – эмоциональной устойчивости. Необхо-

димость быстрого реагирования на изменяющие-

ся условия требует способности контроля эмо-

циональных проявлений. 

Профессиональная деятельность педагога 
сопровождается различными трудностями, кон-

фликтными ситуациями, возникающими из-за 

непонимания между участниками учебного про-

цесса. Способность отстаивать свою позицию во 

многом основана на конструктивной агрессии, 

проявляемой педагогом в профессиональной 

деятельности. Соответственно на этапе осущест-
вления педагогической деятельности важны та-

кие составляющие психологической культуры, 

как: эмоциональная устойчивость, эмоциональ-

ная лабильность, конструктивная агрессия, ком-

муникативные умения. Не менее значимо в педа-

гогической деятельности и формирование поло-

жительной мотивации, характеризующееся сово-

купностью внешних и внутренних элементов, 

побуждающих и направляющих деятельность 

преподавателя. 

В учебном процессе направленность препо-

давателя с высокоразвитой психологической 

культурой на личность студента проявляется в 

стремлении создать такие условия, которые спо-

собствуют: 

1) активному включению всех участников 

образовательного процесса в обсуждение и вы-

полнение действия при принятии решений на 

различных этапах организации; 

2) исследовательской позиции всех субъек-

тов образования; 

3) объективации поведения, что предпола-

гает получение постоянной обратной связи; 

4) партнерскому общению, что означает 
признание и принятие ценности личности каждо-

го, его мнения, интересов, особенностей, устрем-

лений, перспективы личностного роста. 

Направленность на создание условий разви-

вает исследовательскую позицию всех субъектов 

образования. Приобщая студентов к научно-

исследовательской деятельности, преподаватель 

показывает им практическое значение их труда, 

что повышает интерес у студентов к процессу 

обучения. 

Эффективность этапа формирования поло-

жительной мотивации студентов к учебной дея-

тельности обусловлена мотивационным компо-

нентом психологической культуры преподавате-

ля. Если педагог в профессиональной деятельно-

сти видит свою направленность на развитие лич-

ности студента, он проецирует потенциал его 

профессионального развития, он заинтересован в 

формировании у студента устойчивого интереса 
к познанию нового, способствующего его само-

развитию. 

Этап контроля включает равнозначное дей-

ствие всех компонентов психологической куль-

туры: 

• когнитивный компонент обеспечивает 
способность понять и грамотно оценить учебную 

деятельность студента; 
• аффективный компонент обеспечивает 

способность адекватного реагирования на дейст-
вия студенческой аудитории; 

• мотивационный компонент способствует 
стимулированию студента к деятельности; 

• поведенческий компонент способствует 
эффективному межличностному взаимодейст-
вию. 

Таким образом, контроль над деятельностью 

студентов требует высокого уровня психологи-

ческой культуры преподавателя. Низкий уровень 

психологической культуры не дает возможности 

преподавателю в полной мере оценить личност-
ное развитие студента. 

В целях уточнения значения психологиче-

ской культуры для профессиональной деятель-

ности педагога было проведено эмпирическое 
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исследование, которое доказало, что психологи-

ческая культура является системообразующим 

фактором профессиональной успешности препо-

давателя вуза [8]. 

В качестве испытуемых выступали препода-

ватели Дальневосточного государственного уни-

верситета путей сообщения и Института между-

народного бизнеса (всего 160 человек). В опре-

делении внешней оценки профессиональной дея-

тельности преподавателей участвовало 165 сту-

дентов и 12 руководителей кафедрами. 

Анализ полученных данных позволил кон-

статировать, что большинство респондентов с 
высоким уровнем психологической культуры 

успешны в профессиональном труде (86 %); ос-

новная часть преподавателей, обладающих низ-
ким уровнем психологической культуры в педа-

гогическом труде, не успешны (92 %). 

При выявлении взаимосвязей между психо-

логической культурой преподавателей вуза и ус-

пешностью / неуспешностью их профессиональ-

ной деятельности результаты эмпирического ис-

следования подверглись процедуре факторного 

анализа. Результаты факторного анализа позво-

лили выявить параметры высокой психологиче-

ской культуры преподавателей, имеющие наибо-

лее тесную взаимосвязь с успешностью педаго-

гической деятельности: высокий уровень психо-

логических знаний (когнитивный компонент); 
самоуважение и самопринятие, косвенная агрес-

сия, эмоциональная устойчивость и эмоциональ-

ная лабильность (аффективный компонент); на-

правленность на личность студента, поддержка 
одобряемых в вузе ценностей (мотивационный 

компонент); развитые коммуникативные умения, 

способность к саморегуляции (поведенческий 

компонент). 
Также удалось установить, что показатели 

низкого уровня психологической культуры пре-

подавателей, такие как психологическая неком-

петентность (когнитивный компонент); подозри-

тельность, негативизм, обида, раздражение, са-

моотвержение (аффективный компонент); высо-

кая степень независимости ценностных ориента-

ции, стремление к превосходству и доминирова-

нию в педагогическом общении (мотивационный 

компонент); низкий уровень коммуникативных 

умений и саморегуляции (поведенческий компо-

нент) определяют малоэффективность профес-

сиональной деятельности и неудовлетворенность 

трудом. 

 

 

 

Таким образом, можно утверждать, что эм-

пирическое исследование подтвердило предпо-

ложение о том, что психологическая культура 
значима для педагогической деятельности, в ча-

стности, она определяет профессиональную ус-

пешность преподавателя вуза. 
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В статье рассматриваются субъективные факторы профилактики эмоционального выгорания личности. Анализируется 

влияние смысложизненных ориентаций и направленности личности на профессиональную самоактуализацию представите-

лей соционометрических профессий. Обосновывается значимость осмысленности жизни как универсального критерия са-

моактуализации «эгоистов» и «альтруистов», который способствует профилактике эмоционального выгорания личности.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание личности, самоактуализация, бытийные ценности, альтруизм, эгоизм.  

Эмоциональное выгорание многими учеными 

изучается как проблема профессиональной дефор-

мации личности (Г.С. Абрамова, В.В. Бойко,  

О.Т. Ефименко, Э.Ф. Зеер, Р. Кочунас, Л.М. Мити-

на, Э.Э. Сыманюк, А.Р.Фонарёв, Т.В. Форманюк, 

А.А. Хван, А.И. Щербаков, Ю.А. Юдчиц и др.). 

О.Т. Ефименко и А.А. Хван описаны астенические 
изменения личности в процессе выгорания.  
Л.М. Митина [5] обращает внимание на негатив-

ные изменения морали и дегуманизацию личности, 

размывание женской идентичности в связи с инте-
риоризацией профессиональных стереотипов в ри-

гидные новообразования личности. Э.Ф. Зеер, 

Э.Э. Сыманюк отмечают присутствие признаков 

эмоционального выгорания в профессионально обу-

словленном кризисе. К. Обуховский [8] рассматри-

вает вероятность «предметизации» личности, чрез-
мерно вовлечённой в профессию, которая является 
слишком узким источником смысла жизни при от-
сутствии жизненной концепции. Н.Е. Водопьянова 
и Е.С. Старченкова расценивают «болезненную за-
висимость от работы», стресс, одиночество, неудов-

летворённость жизнью как факторы выгорания. 
Несмотря на достаточно обширный диапа-

зон исследований почти не рассматривается эмо-

циональное выгорание в фокусе таких экзистен-

циальных проблем, как: личностный конфликт 
между отчуждённостью от людей и страхом от-
вержения, переживание экзистенциальной трево-

ги в ситуации ценностного выбора, обострение 
экзистенциальной вины при отказе от самоосу-

ществления в профессии, предполагающей само-

отверженное служение. Обращение к феномено-

логическому подходу позволит исследовать ука-

занные проблемы с ориентацией на предельную 

индивидуализацию путей их решения и с учетом 

личностных характеристик субъекта.  

 

На социально-профессиональном уровне само-
актуализации может препятствовать давление сре-
ды: жесткий административный контроль, мораль-
ное оправдание профессиональной стагнации и от-
странённости эмоционально выгорающими колле-
гами, которые пользуются авторитетом и в своём 

коллективе являются эталоном профессионала.  
На психологическом уровне необходимость 

принятия субъектом позиции профессионального 
авторства и личной ответственности за реализа-

цию общественных смыслов в профессиональ-
ной деятельности иногда вступает в противоре-

чие с отсутствием интереса к данной профессии, 
индивидуализмом и ориентированностью на ма-

териальное благополучие. 
С целью исследования личностных факторов 

профилактики эмоционального выгорания в сис-

теме «человек–человек» в контексте феномено-
логического подхода, под руководством 

Л.Ф. Вязниковой и Г.П. Звенигородской, прово-
дилось диссертационное исследование А.Ю. Ва-

силенко по теме «Личностные факторы профи-
лактики эмоционального выгорания в процессе 
профессиональной самоактуализации». Объект 

исследования: профессиональная самоактуализа-

ция личности. Предмет: личностные факторы 
профилактики эмоционального выгорания в про-

цессе профессиональной самоактуализации.  
В выборку вошли 228 работающих представи-

тельниц помогающих профессий системы «чело-
век–человек» (равное количество медицинских, 

педагогических и социальных работников).  

Методы научного исследования: теоретиче-
ский анализ, беседа, включённое наблюдение, 

констатирующий срез, развивающее исследова-
ние (в течение 6 месяцев систематично проводи-

лись индивидуальные консультации и групповые 
занятия с применением методов краткосрочной 
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позитивной психотерапии в работе с группой 
специалистов, проходивших курсы повышения 

квалификации при Учебно-методическом центре 
г. Уссурийска). Тестовые методики: «Опросник 

самоактуализации личности» Э. Шостром в адап-
тации Н.Ф. Калининой, «Диагностика социально-

психологических установок личности в мотиваци-
онно-потребностной сфере» О.Ф. Потёмкиной, 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания» 

В.В. Бойко в адаптации Е.П. Ильина, «Ценностные 
ориентации» М. Рокича, «Диагностика ригидно-

сти» Г. Айзенка, Мотивы выбора профессиональ-
ной деятельности» Е.П. Ильина. Дополнительные 
методики: «Исследование уровня субъективного 
контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 

А.И. Эткинда, «Определение уровня рефлексии» 
А.В. Карпова, В.В. Пономарёвой.  

Методы математической статистики: непа-
раметрические критерии рангового коэффициен-

та корреляции Спирмена, различий для несвяз-
ных выборок U-Мана-Уитни, для связных выбо-

рок критерий Т-Вилкоксона (на этапе развиваю-
щего исследования). Статистический анализ 
данных был усилен применением однофакторно-
го дисперсионного анализа ANOVA.  

Теоретико-методологической основой иссле-
дования стал феноменологический подход  

(Р. Ассаджиоли, Э. Гуссерль, Р. Лэйнг, М. Хайдег-
гер, Г.Г. Шпет) и экзистенциально-гуманисти-
ческие теории личности (Дж. Бьюдженталь,  
А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкл)  
[2; 5–8]. Нами учитывалось положение  

В. Франкла о самоактуализации как непреднаме-
ренном результате стремления субъекта к осмыс-
ленности жизни. Рассматривались идеи А. Маслоу 
о принципиальной значимости приоритета бытий-

ных ценностей и социальной направленности лич-
ности в процессе самоактуализации; воззрения  

Р. Мэя на процесс индивидуализации, который 
предполагает личностную и социальную интегра-
цию субъекта. Для проведённого исследования 
значимо положение К. Роджерса о свободе само-

определения субъектом вектора его личностно-
профессионального развития, идеи Дж. Бьюджен-

таля [2] о мобилизации «заботы» о самоосуществ-

лении при актуализации внутреннего поиска, пози-
тивный экзистенциализм Н. Абаньяно [1]. Учиты-

валось положение К. Штайнер о принципиальной 
роли позитивной экзистенциальной позиции и цен-

трированности личности для преодоления депрес-
сии, жертвенности и отчуждённости. Под профи-

лактикой эмоционального выгорания личности 
понималась не система специально организован-

ных мероприятий, а профилактизирующий эффект, 

который имплинцитно заложен в личностных фак-
торах, которые можно отнести к интра- и интер-

персональным критериям самоактуализации.  
В результате проведённого исследования 

подтвердилась гипотеза о том, что система лич-
ностных факторов, способствующих профилак-
тике эмоционального выгорания личности в про-
цессе профессиональной самоактуализации, иная 
и существенно отличная от той, которая вызыва-
ет его возникновение.  

С применением критериев корреляционного 
анализа: Спирмена, Мана-Уитни (при сопостав-
лении испытуемых со всеми симптомами выго-
рания и испытуемых без симптомов выгорания), 
Вилкоксона (при анализе тенденций выгорания в 
контрольной группе на этапе развивающего ис-
следования), усилив статистическую обработку 
применением дисперсионного анализа, выявлены 
факторы, способствующие возникновению эмо-
ционального выгорания (р = 0,01): враждебность, 
эгоизм, терминальная значимость материальных 
ценностей, вынужденный выбор и осуществле-
ние профессиональной деятельности, низкий 
уровень и снижение самоактуализации. 

В процессе развивающего исследования до-
казано, что устранение факторов возникновения 
эмоционального выгорания для его профилакти-
ки недостаточно, так как требуется развитие со-
вершенно иной системы личностных факторов, в 
которых имплинцитно заложены ресурсы лично-
стно-профессионального развития субъекта. 

Профилактика эмоционального выгорания в 
системе «человек–человек» нуждается в развитии 
системы универсальных критериев самоактуализа-
ции: ценностно-смысловых установок с домини-
рующей ролью бытийных ценностей, позитивной 
экзистенцальной позиции и трансцендентности, 
личностной и социальной интеграцией. 

Обнаружение взаимосвязи уровня самоактуа-
лизации и альтруизма (р = 0,01) с отсутствием 
эмоционального выгорания личности указывает 
на необходимость исследования качественных 
особенностей эмоционального выгорания и само-
актуализации альтруистично и эгоистично на-
правленных субъектов профессиональной дея-
тельности системы «человек–человек». Тем более 
в выборке из 228 человек оказалось 4 респондента 
с ярко выраженной эгоистической направленно-
стью личности без признаков эмоционального 
выгорания и 14 респондентов альтруистической 
направленности со всеми симптомами выгорания. 
Эти сюжеты представляют несомненный научный 
интерес, так как не укладываются в рамки стати-
стического большинства «эгоистов» с выгоранием 
и «альтруистов» без выгорания (таблица).  
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Таблица  

Корреляционные связи синдрома эмоционального выгорания  

с личностными факторами возникновения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ)  

и его профилактики (при р = 0,01) 

 

Личностные факторы СЭВ 
 

Возникновение 
 

Профилактика 

Ценностные ориентации: «материальная  

обеспеченность, отсутствие материальных  

затруднений» (0,411; 0,000) 

«развлечения: отсутствие обязанностей»  

(0,248; 0,008) 

Ригидность (0,293; 0,002) 

Мотив профессиональной деятельности  

«вынужденный выбор профессии» (0,256;0,007) 

Эгоизм (,373; 0,000) 

Ценности самоактуализации (-,510;0,000) 

Профессиональные мотивы: «интерес к профессии»  

(-,493; 0,000), «возможность приносить людям пользу»  

(-,399; 0,000) 

Альтруизм (-, 396; 0,000) 

Ценностные ориентации: «развитие,  

самосовершенствование» (-,373; 0,000) 

Внутренняя профессиональная мотивация (-,354; 0,000) 

Критерий самоактуализации «вера в позитивную  

природу человека» (-,315; 0,001) 

Личностное развитие по критериям самоактуализации  

(-,306; 0,001) 

 

Сопоставление всех «альтруистов» и «эгои-

стов» выборки с применением непараметриче-

ского критерия различий Мана-Уитни подтвер-

дило наличие статистической разницы между 

ними в уровне эмоционального выгорания  

(р = 0,01), но статистическое тождество уровня 

самоактуализации. В то же время качественный 

анализ данных позволяет обнаружить наличие 
качественных различий: для «эгоистов» актуаль-

ны интраперсональные тенденции, а интерпер-

сональные требуют развития, для «альтруистов» 

актуальны интерперсональные тенденции, а ин-

траперсональные – выступают в качестве потен-

циальных возможностей развития.  

Обнаружено, что респонденты с эгоистиче-

ской направленностью личности в большей сте-

пени ориентированы на достижение материаль-

ного благополучия (р = 0,01), у них преобладает 
система негативных представлений о людях, но 

более высокий уровень аутосимпатии по сравне-

нию с альтруистично направленными респонден-

тами. Респонденты с альтруистичной направлен-

ностью личности отличаются большей субъек-

тивной значимостью бытийных ценностей само-

актуализации (р = 0,01), системой позитивных 

представлений о людях, но более низким уров-

нем аутосимпатии. 

 В то же время в выборке присутствуют рес-

понденты эгоистической направленности с сис-

темой позитивных представлений о людях и рес-

понденты с альтруистической направленностью 

личности и высоким уровнем аутосимпатии. Со-

поставление респондентов без признаков эмо-

ционального выгорания, но с разной личностной 

направленностью (эгоистичной и альтруистич-

ной) с применением критерия Мана-Уитни пока-

зало, что они имеют одинаково высокий уровень 

аутосимпатии и систему позитивных представ-

лений о людях, понимание экзистенциальной 

ценности времени, значимость ценностей само-

актуализации. Соответственно позитивная экзи-

стенциальная позиция, которая является крите-

рием самоактуализации, доступна эгоистически 

и альтруистически направленным субъектам, 

более того, она выступает универсальным фак-

тором профилактики эмоционального выгорания 

личности.  

Однако профилактика эмоционального вы-

горания представительниц помогающих профес-

сий системы «человек–человек» должна учиты-

вать наличие специфических факторов, в зависи-

мости от типа личностной направленности.  

К ним относится не только система представле-

ний о себе или о других людях. Для женщин с 
эгоистической направленностью личности осо-

бенно значимо развитие по интерперсональным 

критериям, в том числе контактность (р = 0,01), а 
также высокий уровень самопонимания (р = 0,01) 

и отсутствие смыслообразующей значимости 

ценности «материальная обеспеченность»  

(р = 0,01), но ориентированность на творческую 

активность и творческую самореализацию в 

профессиональной деятельности. Для женщин с 

альтруистической направленностью более значи-

мо личностное развитие по интраперсональным 

критериям, особенно самоподдержка, а также 
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ценностная направленность на самосоершенст-
вование, самоосуществление, интерес к профес-

сиональной деятельности (р = 0,01).  

Для исследования связи эмоционального 

выгорания и степени выраженности эгоистиче-

ской направленности личности сопоставлены 

следующие подгруппы испытуемых с примене-

нием критерия различий Мана-Уитни: респон-

денты с различным (минимальным и максималь-

ным) уровнем эгоизма по методике О.Ф. Потём-

киной, с высоким и низким уровнем альтруизма, 

с альтруистической направленностью личности и 

респонденты, у которых в равной степени пред-

ставлены альтруистические и эгоистические тен-

денции (по методике О.Ф. Потёмкиной они на-

брали 10 баллов), респонденты с эгоистической 

направленностью и респонденты, которых не-

возможно однозначно отнести к «альтруистам» 

или «эгоистам». 

При отсутствии значимости уровня эгоизма 

анализ статистических данных показал значи-

мость для эмоционального выгорания уровня 

альтруизма (р = 0,01). Таким образом, эмоцио-

нальному выгоранию статистически в равной 

степени подвержены ярко и умеренно выражен-

ные «эгоисты», а также те, кто имеет одинаково 

представленные альтруистические и эгоистиче-

ские тенденции. Для профилактики эмоциональ-

ного выгорания значима степень выраженности 

альтруистической направленности личности. Ве-

роятно, потому, что респонденты с умеренно вы-

раженной альтруистической направленностью 

личности отличаются от тех, у кого уровень аль-

труизма очень высокий (по методике О.Ф. По-

номарёвой). Для умеренно выраженных альтруи-

стов характерна более высокая значимость цен-

ности «материальная обеспеченность» и мень-

шая значимость внутренних мотивов профессио-

нальной деятельности.  

Качественный анализ содержания ответов к 

методике О.Ф. Пономарёвой позволил обнару-

жить, что у испытуемых с минимальной степе-

нью выраженности альтруистической направ-

ленности личности «альтруизм» носит условный 

характер, так как он проявляется только на пове-

денческом уровне (в неспособности отказать лю-

дям в просьбе). Но вместо эмоционального от-
клика эти респонденты отмечают наличие раз-
дражения в адрес тех людей, которым они выну-

ждены помогать. Кроме того, возможность помо-

гать людям не имеет для них ценностного значе-

ния, помощь другим воспринимается как ущем-

ление собственных интересов, т. е. жертва. 

Ощущение давления долга, характерное для тех, 

кто привык жертвовать своими интересами, 

можно объяснить отсутствием самоосуществле-

ния, идентификацией с узкой системой профес-

сионально важных смыслов [2]. 

Возможность наличия выраженного интере-

са к профессиональной деятельности у респон-

дентов со всеми симптомами эмоционального 

выгорания подтверждает, что для профилактики 

выгорания мотивация профессиональной дея-

тельности должна быть включена в более ши-

рокое пространство бытийных ценностей, со-

четаться с осмысленностью жизни и самоак-

туализацией. Причём важно наличие системы 

жизненных смыслов. Так как поглощённость ка-

ким-либо единственным смыслом превращает 
субъекта в инструмент собственной мечты, под-

меняет самоактуализацию псевдоосуществлени-

ем, за которым следует ощущение пустоты и по-

терянности в том, «кем я могу быть и кем я яв-

ляюсь».  

Исходя из концепций Р. Ассаджиоли,  

Дж. Бьюдженталя, Р. Мэя отказ от самоосущест-
вления можно проработать субъективным приня-

тием собственной инертности. Этому процессу 

препятствует сопротивление в виде экзистенци-

альной тревоги, связанной со страхом бессмыс-

ленности, одиночества, ценностного выбора, а 
также переживание экзистенциальной вины по 

поводу безвозвратно упущенных возможностей 

[2; 6; 7].  

Преодоление внутренних противоречий, 

гармонизация социальных связей, переживание 
субъектом сопричастности другим людям с со-

хранением автономности личности связано с 
пробуждением ценностного сознания. При этом 

возрастает строгость морального аспекта само-

оценки и повышение уровня ответственности, 

субъективное ощущение нравственного кризиса.  

Однако, соглашаясь с Р. Ассаджиоли и  

Н. Абаньяно, в кризисе можно увидеть и пози-

тивные тенденции, которые могут быть ресурса-

ми личностно-профессионального роста [1]. 

Прогрессивная роль кризиса в перспективе про-

фессиональной самоактуализации в том, что по-

вышенная требовательность даёт импульс к лич-

ностному, нравственному, профессиональному 

самосовершенствованию, а также сопротивле-

нию негативному, обезличивающему влиянию 

среды, если оно имеет место.  

Повышенная чувствительность нравствен-

ного фильтра может сопровождаться ярким пе-

реживанием профессиональной некомпетентно-

сти, неудовлетворённости межличностными от-
ношениями, критичностью, усложнением отно-
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шений с другими людьми чрезмерно интернали-

зированых индивидуалистов, либо полной само-

отдачей жертвенных альтруистов. В контексте 
феноменологического подхода очевидна необхо-

димость актуализации трансцендентных глубин 

личности при узкой направленности тенденций 

личностно-профессионального роста. Тренсцен-

дентность проявляется в расширении точек от-
счёта для самосовершенствования при обращён-

ности личности на социальное окружение. Спо-

собность автономного и самодетерминирванного 

субъекта черпать дополнительные смыслы из 
социального окружения и ненавязчиво предла-

гать обществу собственные нравственные дос-

тижения, позволяет гармонизировать социальные 
отношения. Личностно-профессиональный рост 
и углубление социальной интеграции субъекта в 

процессе самоактуализации может содействовать 

развитию его профессиональной среды. 

Вывод 

1. Профессиональная деятельность является 

одной из значимых сфер самосовершенстова-

ния, социальной интеграции и творческой само-

реаизации личности. Профессиональная самоак-

туализация является непреднамеренным резуль-

татом качественного развития мотивационной 

системы личности. Она проявляется в личност-

ном способе профессионального взаимодейст-

вия с людьми, в эмоциональной и личностной 

вовлечённости субъекта профессиональной дея-

тельности с позитивной экзистенциальной  

позицией. 

2. Цикличность процесса самоактуализации 

определяет неизбежность нравственных кризи-

сов личности в ситуации ценностного выбора. 
Они напоминают начало выгорания, но имеют 
временный характер и прогрессивное значение, 

так как способствуют достижению более высоко-

го уровня личностной и социальной интеграции 

в процессе рефлексивного переосмысления цен-

ностей, смыслотворчества и нравственного раз-
вития субъекта. 

3. Негативные изменения на ценностно-

смысловом уровне – обесценивание мотивации 

оказания помощи, негативная экзистенциальная 

позиция, приоритетная значимость дефицитар-

ных ценностей, ограниченность смысла жизни 

самореализацией только в профессиональной 

деятельности или отсутствие субъективной зна-

чимости труда – определяет эмоциональное вы-

горание личности как экзистенциальную про-

блему «выгорающего» субъекта.  

 

 

4. Профилактика эмоционального выгорания 

предполагает актуализацию максимально широ-

кой системы личностных смыслов, с приоритет-
ной значимостью бытийных ценностей, позитив-

ной экзистенциальной позицией, трансценденци-

ей личности, расширением смысла жизни. 

5. В связи с наличием качественных особен-

ностей самоактуализации различных типов лич-

ности необходимо учитывать индивидуальные 
особенности субъекта профессиональной дея-

тельности, от которых зависит выбор специфи-

ческих факторов профилактики выгорания с раз-
витием потенциальных ресурсов личностно-

профессионального роста. 
6. Формирование эмоционального выгорания 

достоверно связано с эгоистической направленно-

стью личности, но, возможно, и у «альтруистов» с 
негативной экзистенциальной позицией и псевдо-

осущетвлением в социально полезной активности, 

которой ограничивается весь смысл жизни.  

7. Отсутствие эмоционального выгорания 

достоверно связано с высоким уровнем альтру-

изма, но, возможно, и у «эгоистов» с позитивной 

экзистенциальной позицией, контактностью, са-

мопониманием, ориентированностью на творче-

скую активность.  
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На сегодняшний день в России произошли 

коренные изменения практически во всех облас-

тях жизни общества и едва ли не самые карди-

нальные в сфере экономических отношений. На-

ряду с позитивными тенденциями проявились и 

негативные: крупные диспропорции в структуре 

национальной экономики, разрыв прежних хо-

зяйственных связей, ликвидация дотаций от-
дельным отраслям промышленности, сокраще-

ние централизованного кредитования, инфляция, 

социальная напряженность. 

На фоне всех этих перемен изменилось и от-
ношение к труду. На фоне происходящих изме-

нений важно изучать сущность понятия «отно-

шение к труду» и его структуру, так 

как владение данной проблемой позволит адек-

ватно воспринимать изменения и влиять на эф-

фективность управленческой деятельности.  

Среди учёных есть различные точки зрения 

на его сущность, содержание, природу. Одни 

считают, что отношение к труду – это объектив-

ное явление, которое зависит от степени разви-

тия производственных отношений; другие – что 

это субъективное качество человека, факт его 

сознания; третьи – что это противоречивое един-

ство объективного (потребности, интересы, ус-

ловия труда) и субъективного (мировоззрение, 

жизненная позиция, воля, характер, настроение). 
Для правильного понимания сущности отноше-

ния к труду необходимо, прежде всего, осмысле-

ние роли самого труда в жизни человека и обще-

ства. Труд как всеобщее условие обмена веществ 

между человеком и природой составляет неотъ-

емлемое условие человеческой жизни. Он явля-

ется основой жизнедеятельности и развития че-

ловека. История человечества свидетельствует, 
что благодаря труду человек выделился из мира 

животных. Воздействуя на окружающую среду и 

изменяя ее, люди, побуждаемые все возрастаю-

щими потребностями, развивают способности к 

труду, обогащают свои знания, расширяют сферу 

своей трудовой деятельности. Отношение к тру-

ду определяется заинтересованностью в нем че-

ловека, осознанностью его потребности, стрем-

лением к реализации своего трудового потенциа-

ла [7]. 

Трудовая деятельность человека является 

профессиональной, если выполняются два усло-

вия: во-первых, профессия характеризуется на-

личием определенного уровня квалификации, 

мастерства, умения, профессиональной подго-

товки, специально полученных знаний и навы-

ков, которые часто подтверждаются специаль-

ными документами о профессиональном образо-

вании: дипломами, свидетельствами, аттестата-

ми, сертификатами. Во-вторых, профессия явля-

ется своего рода товаром, который человек мо-

жет продавать на рынке труда, который пользу-

ется спросом, за который другие люди готовы 

платить. То есть профессиональная деятельность 

может служить источником доходов человека.  

Трудовая деятельность представляет собой 

единство внешних легко различимых элементов 

(предметно-действенный аспект): организован-

ное рабочее место, орудия труда, действия, по-

следовательность операций и т. д. и внутренних 

открытых элементов (психологический аспект): 
осуществление поставленной цели, проявление 
способностей, воли, характера и т. д. 

Главным отличием понятия профессиональ-

ная деятельность от трудовой деятельности явля-

ется наличие специальной подготовки человека. 

В дополнение приводят еще один признак: нали-

чие значительного практического опыта. 

В ходе развития общества и появления раз-
деления труда возникли профессии. В отечест-
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венном профессиоведении разводят понятие 

«профессия», «специальность» и «работа». Про-

фессия – понимается шире, чем специальность, 

но ýже, чем работа. Работа – комплекс задач или 

обязанностей, выполняемых каким-либо лицом. 

Профессия – род трудовой деятельности челове-

ка, владеющего комплексом специальных теоре-

тических знаний и практических навыков, при-

обретённых в результате специальной подготов-

ки, опыта и стажа работы. Специальность – один 

из видов профессиональной деятельности внутри 

профессии, направленных на достижение более 
частных или промежуточных результатов, либо 

на достижение общих результатов специфиче-

скими средствами.  

Труд – основная потребность человека. Тру-

диться – значит проявлять себя в деятельности.  

В труде существенна техника труда, и отноше-

ние человека к труду. Именно в нем заключены 

основные мотивы трудовой деятельности чело-

века. Мотивы побуждают к действию и придают 
смысл деятельности. В нашем исследовании бы-

ло изучено отношение к труду работников тамо-

женной службы. 

Государственный таможенный служащий – 

лицо, занимающее за вознаграждение, должность 

в таможенных органах, учреждениях и организа-

циях, участвующее в осуществлении таможенно-

го дела и обладающее определенным объемом 

(кругом) прав и обязанностей. 

Существуют различные критерии классифи-

кации таможенных служащих. Достаточно рас-

пространенной является классификация служа-

щих в зависимости от видов государственной 

деятельности; от характера труда (т. е. по стар-

шинству должностей); от юридических свойств 

должностей (т. е. по характеру служебных пол-

номочий). На этой основе, может быть, предло-

жена следующая классификация государ-

ственных таможенных служащих. Отметим еще 
раз, что это лица, занимающие должности и ра-

ботающие в таможенных органах, являющихся 

одним из видов органов исполнительной власти, 

а также в государственных таможенных учреж-

дениях, предприятиях и организациях. 

По характеру труда (старшинству должно-

стей) таможенные служащие могут быть подраз-
делены на руководителей, специалистов и техни-

ческих исполнителей. 

Работника таможенной службы можно отне-

сти к типу «Человек–Человек» как основному и 

главному, но также не исключая типы «Человек–

Знак» и «Человек–Техника» как составляющие 
части профессии. Таможенные служащие непо-

средственно взаимодействуют с людьми, со зна-

ковыми системами, системами документального 

и информационного обеспечения управления 

сложными объектами, с техническими средства-

ми, перевозящими груз.  
Согласно Е.А. Климову, таможенник вос-

принимает мир, прежде всего, со стороны на-
полненности окружающей среды разными, раз-
нообразными, разномыслящими, разнокачест-
венными и разнонаправленными людьми, сооб-
ществами, организациями, их сложными взаимо-
отношениями и взаимодействиями. А также со 
стороны упорядоченности, развитости, изученно-
сти, учтенности, подсчитанности разнообразных 
составляющих мира и со стороны оснащения и 
оборудования техническими средствами [4]. 

Для работника таможенной службы реальны 
цифры, бланки, декларации, отчеты, ответствен-
ность, точность, скорость, качество и сроки вы-
полнения, взаимодействие с людьми. Основным 
содержанием его труда является упорядочива-
ние и правильное заполнение деклараций. 

Необходимые профессионально важные ка-
чества таможенных служащих: наблюдатель-
ность, внимательность, хорошая интуиция, про-
ницательность, решительность, любознатель-
ность, хорошая физическая и психическая вы-
носливость, эмоциональная устойчивость, само-
контроль, терпение, выдержка, такт, порядоч-
ность, честность, добросовестность, принципи-
альность, организованность, четкость, дисцип-
линированность, профессиональное чутье, уме-
ние быстро ориентироваться в окружающей об-
становке, принятие оперативных решений и бы-
строе их исполнение, требовательность к себе и 
людям, четкая, грамотная речь.  

Наряду с изучением профессионально важ-
ных качеств, нужно обращать внимание на инди-
видуальные особенности человека, индивиду-
альный стиль его работы, как один из способов 
адаптации человека к профессии. Для того чтобы 
понять индивидуальные особенности, и стиль 
деятельности нужно проводить сравнительный 
анализ тех работников, которые выполняют одну 
и ту же работу, используя при этом различные 
приемы и действия. 

Не только профессионально важные качест-
ва, индивидуальные особенности, но и само от-
ношение специалиста к труду играет важную 
роль в его профессиональной деятельности. К 
психологическим качествам, желательным для 
эффективного выполнения профессиональной 
деятельности, общения, для профессионального 
роста, преодоления экстремальных ситуаций в 
труде, относятся:  
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I. Характеристики мотивационной, волевой, 

эмоциональной и когнитивной сферы специалиста: 
1) мотивы, цели, задачи, потребности, инте-

ресы, отношения, ценностные ориентации чело-

века, психологические позиции; 

2) профессиональные притязания, профес-

сиональная самооценка, самоосознание себя как 

профессионала; 

3) эмоции, психические состояния, эмоцио-

нальный облик; 

4) удовлетворенность человека трудом, его 

процессом и результатом. 

II. Характеристики операциональной сферы 

специалиста: 

5) психологические знания о труде, о про-

фессии; 

6) психологические действия, способы, 

приемы, умения, техники, психотехнологии (в их 

влиянии на себя и на других людей); 

7) профессиональные способности, профес-

сиональная обучаемость, открытость к профес-

сиональному росту; 

8) профессиональное мышление, в том числе 
творчество, возможность обогатить опыт про-

фессии; 

9) профессиональное саморазвитие, умение 

проектировать и реализовать планы своего про-

фессионального роста; 

10) психологические противопоказания  

(т. е. психические качества, абсолютно или отно-

сительно несовместимые с профессией), а также 
качества, отсутствие которых может быть ком-

пенсировано. Желательно определение противо-

показаний в мотивационной и операциональной 

сфере; 

11) линии профессионального роста и линии 

распада профессиональной деятельности и лич-

ности специалиста, пути их реабилитации [5]. 

Зная, как таможенные служащие относятся к 

своей работе, мы можем предположить, как со-

храняются государственные ценности, обеспечи-

вается государственная безопасность и спокой-

ствие граждан. Только специалисты, заинтересо-

ванные в своей работе, положительно к ней от-
носящиеся, и получающие от нее удовлетворе-

ние, могут высокопрофессионально выполнять 

свои обязанности, беречь нашу страну и обере-

гать наши ценности. 

Положительно относящиеся к своей работе 

специалисты, оптимально удовлетворенные ею, 

качественно выполняют поставленные перед 

ними задачи, более заинтересованы своей рабо-

той, стремятся к реализации своего трудового 

потенциала. Определив отношение к работе та-

моженных служащих, можно судить о том, что 

их привлекает в работе, приносит ли им работа 

удовлетворение, стремятся ли они усовершен-

ствовать себя в этой работе, чего им недостает в 

их работе [3]. 

Анализируя имеющиеся подходы к опреде-

лению сущности отношения к труду, необходимо 

отметить их общие моменты. Во-первых, практи-

чески все исследователи отмечают объективный и 

субъективный аспекты отношения к труду, т. е. 
данное понятие заключает в себе единство этих 

двух сторон. Во-вторых, отношение к труду во 

всех концепциях выступает производным поняти-

ем от категории труда, что означает наличие диа-

лектико-обусловливающей связи между трудом и 

его явлением. В-третьих, практически во всех 

подходах подчеркивается наличие главного субъ-

екта – носителя определенного отношения к труду 

– работника, т. е. отношение к труду выступает 
непременным атрибутом работника, характери-

зующим его поведение в сфере труда. 
Таким образом, на наш взгляд, вопрос о сущ-

ности отношения к труду, о его внутреннем со-

держании не имеет единственно верного ответа. 
Все зависит от области исследования данного по-

нятия и от сферы его применения. Мы в своем 

исследовании придерживаемся социально-психо-

логического подхода толкования сущности отно-

шения к труду. И понимаем под отношением к 

труду – социально обусловленное, относительно 

устойчивое состояние познавательной (когнитив-

ной), эмоциональной (аффективной) и поведенче-

ской (мотивационной) готовности личности реа-

гировать на всю совокупность элементов процес-

са труда. Рассмотрим подробнее три структурных 

компонента отношения личности к объекту: ког-
нитивный, мотивационный и эмоциональный. 

Актуальность проведения заявленного ис-

следования обусловлена недостаточной изучен-

ностью отношения человека к труду как к ценно-

сти, а также сложностью, многомерностью и ди-

намичностью этого чрезвычайно важного для 

жизни общества психологического и социально-

го феномена.  

Эмпирическое исследование проводилось в 

два этапа:  

1. Исследовался мотивационный компонент. 
Целью данного этапа являлось изучение мотивов 

трудовой деятельности работников таможенной 

службы. 

2. Исследовались когнитивный и эмоциональ-

ный компоненты. Цель этапа: изучение когнитив-

ного и эмоционального компонентов отношения к 

труду работников таможенной службы.  
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В качестве эмпирической базы исследования 
на первом этапе выступали: работники таможен-
ной службы – коллективы двух таможенных по-
стов двухстороннего автомобильного пункта 
пропуска и Дальневосточного таможенного 
управления в количестве 60 человек.  

Основной целью исследования стало изуче-
ние отношения к труду работников таможенной 
службы. Категория «отношение к труду» состоит 
из трех структурных компонентов: мотивацион-
ного, когнитивного и эмоционального. В иссле-
довании были использованы методы и методики, 
позволяющие комплексно исследовать и провес-
ти качественную обработку этих составляющих. 
Кроме непосредственного отношения к труду, в 
качестве его отражающих характеристик изуча-
лись категории «профессия», «работа», «профес-
сионал». 

Были использованы: метод семантического 
дифференциала, разработанный Ч.Э. Осгудом, 
методика «Специализированные семантические 
дифференциалы для оценки работы, профессии и 
профессионала» В.П. Серкина; проективный ме-
тод, методика «Цветовой тест отношений»  
М. Эткинда и проективная рисуночная методика 
«Нарисуй профессию»; метод опроса – психоди-
агностические методики: «Диагностика мотива-
ционной структуры личности» В.Э. Мильмана, 
«Структура мотивов трудовой деятельности» 
К. Замфир, «Изучение ценностных ориентаций» 
М. Рокича; метод анкетирования – авторская ан-
кета о мотивах трудовой деятельности; метод 
беседы. Для обработки результатов были выбра-
ны методы: семантических универсалий; кон-
тент-анализа; описательный метод.  

В результате эмпирического исследования 
сделаны следующие выводы. 

Когнитивный компонент:  

– в представлении работников таможенной 
службы понятия «работа» и «профессия» когни-
тивно схожи. Работа понимается респондентами 
когнитивно сложнее и шире в индивидуальном, 
организационном, морально-этическом плане и 
социальной значимости. В плане оценки «про-
фессия» понимается респондентами глубже, чем 
работа. Добавляются такие характеристики, как: 
чистая, широкая, высокооплачиваемая;  

– 2/3 работников таможенной службы имеют 
интерес к своей профессиональной деятельности, 
для них значима эта профессия; они стараются 
планировать свою дальнейшую деятельность, 
стремятся к высоким достижениям, обладают 
высокой мотивацией, не принимают условностей 
или ограничений в работе, у них отсутствует на-
пряженность и утомление от работы;  

– 1/3 таможенников слово-стимул «профес-

сия» ассоциируется с пустотами в жизни. Они 

склоны к застреванию на тех или иных действи-

ях и переживаниях. У них выражено беспокойст-
во, тревога, неуверенность в себе, агрессивность, 

эмоционально-чувственная возбудимость, они 

осторожны, скрытны и обеспокоенны собствен-

ной защищенностью.  

Мотивационный компонент: 

– мотивы трудовой деятельности работников 

таможенной службы в большей степени пред-

ставлены внешними положительными мотивами: 

рабочего места и условий труда, общественного 

характера, материальные, карьеры; 

– несколько менее представлены внутренние 

мотивы трудовой деятельности респондентов: 

духовные, социальные в доминировании, мотив 

коммуникации, мотив самореализации;  

– таможенными служащими были выделены 

2 группы внешних отрицательных мотивов: под-

чинения и негативные факторы. 

Эмоциональный компонент: 

– таможенные служащие идентифицируют 
себя с профессией, так как цвета, выбираемые 
респондентами в тесте «Цветовой тест отноше-

ний» М. Эткинда и цвет их форменной одежды, 

совпадают. Вероятно, что респонденты за счет 
своей работы хотят возместить некие свои не-

достатки, реальные или мнимые;  

– работники таможенной службы позитивно 

воспринимают и положительно относятся к сво-

ей профессии. 

В ходе проделанной работы, исследовав и 

описав отношение к труду работников таможен-

ной службы, было выявлено несколько несогла-

сований по результатам проведенных методик: 

Полученные данные с помощью методики 

«Специализированные семантические диффе-

ренциалы для оценки работы, профессии и про-

фессионала» В.П. Серкина позволили выявить, 

что таможенные служащие хотят в своей про-

фессиональной деятельности развиваться твор-

чески, быть более целеустремленными; чувство-

вать себя признанными, востребованными, по-

могающими и полезными (качества, направлен-

ные на социальную значимость и пользу общест-
ву). По результатам методики «Нарисуй профес-

сию» респонденты хотят развиваться творче-

ски. По результатам анкеты о мотивах трудовой 

деятельности у респондентов доминируют мо-

тивы общественного характера. В то же время 

по результатам методики «Изучение ценностных 

ориентаций» М. Рокича для специалистов менее 

значимы общественное признание, творчество, 
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независимость, сфера труда. А доминируют 

ценности дела. 

Возможно, это связано с тем, что, во-пер-

вых, независимость, творчество и социальное 
признание не одобряются самой профессией. Ра-

бота таможенника – это работа, направленная на 
выполнение пунктов таможенного кодекса, а про 

творческие способности и социальное признание 

в таможенном кодексе не сказано ни слова. Та-

моженный кодекс должен соблюдаться точно и 

постоянно, независимость – качество, которое 
только лишнее и мешает четкому и правильному 

соблюдению указов, правил и законов таможен-

ного кодекса.  

Во-вторых, сама специфика проективных 

методов, СД и опросов отличается, так как про-

ективные методики меньше подвержены фаль-

сификации, чем опросники, построенные на све-

дениях об индивиде. Тестирование с помощью 

проективных методик – замаскированное тести-

рование, так как респондент не может догадать-

ся, что именно в его ответе является предметом 

интерпретации экспериментатора. Семантиче-

ский дифференциал является методом непрямого, 

опосредованного способа получения оценок. Не-

достаток опроса заключается в том, что испы-

туемые могут давать не вполне адекватные ре-

зультаты, стремясь показать социально желае-

мый результат. Можно предположить, что в ме-

тодике «Изучение ценностных ориентаций» 

М. Рокича, респонденты могли давать социально 

желаемые ответы. В проективных же методах и 

СД, респонденты показали свои настоящие же-

лания, вероятно, сами не осознавая того. В связи 

с этим полученные результаты имеют различия. 

Можно предположить, что для исследований по-

добного рода лучше использовать проективные 

методы, но обязательно подкрепленные методи-

ками с высокой надежностью и валидностью. 

В целом по результатам эмпирического ис-

следования можно отметить позитивное отноше-

ние к труду работников таможенной службы.  
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Изучение особенностей восхождения 

выдающихся людей на высший для них уровень 

профессионального, личностного и субъектно-

деятельностного развития является актуальным 

на современном этапе развития акмеологической 

науки. Закономерен интерес общества к 

выдающимся людям и их жизненному пути.  

С акмеологической точки зрения выдаю-

щаяся личность – это зрелая личность, по 

масштабам своей деятельности выделяющаяся на 

фоне других, обладавшая преимущественным 

развитием морально-нравственных качеств, гу-

манистической направленностью, норматив-

ностью поведения и отношений. Ступень 

зрелости, а тем более вершина зрелости – 

АКМЕ – рассматривается как многомерная 

характеристика состояния взрослого человека, 

охватывающая определенный период его про-

грессивного развития, связанного с большими 

профессиональными, личностными и социальны-

ми достижениями [3: с. 12].  

Следует отметить, что каждое государство 

(национальность) рождает свой тип выдающихся 

личностей. И в этом отношении многовековая 

традиция Монголии, восходящая к временам 

Хунну, на разных этапах своего развития не раз 

выдвигала имена выдающихся личностей 

оставивших заметный след в истории. 

Акмеологические характеристики этих деятелей, 

вобравших в себя лучшие черты национального 

характера, всегда были примером для 

последующих поколений, в том числе и для 

современного.  

Для примера обратимся к личности 

Чингисхана. Столь далекий исторический экс-

курс вызвано тем, что на долгие века вплоть до 

нынешних времен образ Чингисхана в массовом 

сознании монголов действительно выступает как 

символ этнической гордости и консолидации, 

связан с национальным возрождением и 

считается выдающейся исторической личностью, 

предводителем и отцом нации. 

Исходя из положения, что ценности – доволь-

но устойчивое и многослойное образование, 
имеющее в своей основе социальную память наро-

да, мы попытались на основании исторических 

источников средних веков описать нормы 

поведения и ценности, наиболее значимые для 

Чингисхана, и характерные для него качества и 

черты. В результате контент-анализа исторических 

источников нами были выделены значимые 
ценности для Чингисхана: патернализм, патрио-
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тизм, почитание старших, родителей, стремление 
добиться своей цели, полагание на свои силы, но с 
оглядкой на сверхъестественные силы, культ Неба, 
уважение к женщине – хранительнице очага, мус-
сируется идея сильной единовластной власти, ос-
нованной на личном примере и авторитете. Следу-

ет при этом отметить, что Чингисханом жестко 

карались предательство, кража, воровство, ковар-

ство, вероломство, побег с поля битвы, измена. 
Также заслуживает внимание то, что запрещалось 

загрязнение рек, ручьев и водоемов, «варварское 
отношение» к природе наказывалось, а употребле-
ние алкогольных напитков до 40–45 лет возбраня-

лось. Результаты проведенного исследования 

позволили выявить основные одобряемые 
личностные черты Чингисханом: справедливость, 

понимание, что честь и имя превыше всего, 

смелость, решительность, патриотизм, который 

служил Родине – «монголы рождаются для 

служения Монголии», ценил знания, преданность.  
«Сокровенное сказание Монголов» свиде-

тельствует о том, что Чингисхан в течение всей 

своей жизни был шаманистом1
, твердо верил во 

вмешательство Вечного Неба в свою судьбу и 

всячески стремился к тому, чтобы подобное 
представление утвердилось во всей его империи. 

«Ныне – говорил он, – когда я силою Всевечного 

Неба, будучи умножаем в мощи своей Небом и 

Землей, направил на путь истины всеязычное 
государство и ввел под единые бразды свои, и вы 

учреждайте для меня гвардию» (§ 224)
2
.  

Для конкретизации вышесказанного проци-

тируем мысль монгольского историка Ш. Бира: 
«…вечно голубое Небо являлось для древних 

монголов высшей сутью, управляющей миром и 

руководящей делами человека. Поэтому монголы 

поклонялись только Небу, которое воспринима-

лось ими не антропоморфно, а в виде необъятно-

го, всеобъемлющего пространства. Монгольские 
ханы всячески стремились внушить подданным 

мысль о том, что они правят миром волею все-

сильного Неба» [1]. 

Следует отметить, хотя Чингисхан был 

рядовым приверженцем шаманизма, его нельзя 

считать сторонником слепого суеверия. Он, 

                                                      
1 Шаманизм – это комплекс верований, который был 

присущ средневековым монголам, условно называют 

«тэнгризмом», в широком смысле – поклонение Небу как 

верховному божеству и творцу всего сущего. 
2 В скобках приведены номера параграфов «Сокровен-

ного сказания монголов». Перевод С.А. Козина (Москва., 

2002) используется для указания части рассматриваемого 

источника. Далее «Сокровенное сказание монголов» будет 

отмечаться «ССМ». 

загнанный тайчигутами, девять дней провел в 

лесной чащобе без пищи, думая, что «небо его 

предостерегает», но в конце концов вышел, 

пренебрегая «предостережением неба», решив, 

что «лучше выйти, чем так безвестно пропадать 

здесь». Это свидетельствует о том, что он 

предпочел материалистическое понятие: «Чело-

век без пищи может умереть с голода». Когда 

сын уважаемого им отца Мунлиг Хухэчу – Тэв 

Тэнгэр
3
, став почитаемым им шаманом, обладая 

большими правами и влиянием, начал плести 

коварные интриги, Чингисхан, не задумываясь, 

обрек его на смерть. Это позволяет говорить о 

том, что Чингисхан не был человеком слепого 

суеверия, не очень возвышал веру, а доверялся 

больше таким материальным понятиям, как сила 
и право. Следует отметить, что Чингисхан силу и 

право ставил выше веры и религии. 

Чингисхан, руководствуясь девизом «устои 

– незыблемы, власть – непоколебима», ставил 

государственные интересы выше личных, 

почитал коллективный разум, и именно в этом 

была неистощимая сила его власти. Другим его 

преимуществом было то, что монголы всем 

народом стремились к стабильности и боролись 

за укрепление устоев власти, справедливо 

полагая, что «спокоен народ, когда власть 

прочна». 

Особенностью монгольской государствен-

ности являлось то, что государственная власть 

рассматривалась не как орудие подавления, а как 

предмет поклонения, как идея «государство – это 

хан» и «хан – это государство». Эта идея была 
пропитана сверху донизу и распространялась на 
все общество. 

Результаты проведенного исследования по-

зволили выявить следующие социально-

психологические принципы управления 

государственным аппаратом в эпоху правления 

Чингисхана:  

– принцип подчиненности (§§ 228, 234, 240);  

– родовой организации (§§ 156, 202, 203, 224);  

– соединения единоначалия (§§ 203, 245, 

255) и коллегиальности (§§ 154, 202);  

– законности (§§ 203, 252); 

– комплектования государственного аппара-

та (§§ 202, 203, 220, 221, 226, 231, 234, 243);  

– грамотности (§§ 223, 224);  

– выборности (§§ 147, 202, 210, 225, 255);  

– доблести и лидерства (§§ 147, 187, 210, 

                                                      
3 Тэв Тэнгэр – шаман, известный волхв, прославив-

шийся своими чудесами и пользовавшийся большим авто-

ритетом в средневековой Монголии. 
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232, 239, 266); 

– наказания (§§ 153, 154, 188, 227, 245, 252, 

257, 260);  

– морального и материального поощрения 

(§§ 185, 187, 197, 202–223);  

– ответственности (§§ 202, 227, 231, 233, 257);  

– принцип вероисповедования (§§ 113, 199, 

203, 208).  

Рассмотрим стили руководства и межлич-

ностных отношений Чингисхана. Авторитар-

ный стиль руководства Чингисхана – опреде-

ляющая социально-психологическая характерис-

тика как государственного деятеля. Он строго 

контролировал решение любой задачи в 

соответствии со своими требованиями, лично 

оценивал достигнутые результаты, руководст-
вовался интересами государства.  

Несомненно, Чингисхан – харизматический 

лидер. К чертам, характеризующим его как 

лидера, можно отнести: умение увлечь и повести 

за собой народные массы, воздействовать на их 

поведение (§§ 202–223); обладать достаточной 

силой убеждения (§§ 199, 255, 260); уметь 

прислушиваться к мнению других (§§ 168, 242, 

254, 260); способность адекватно реагировать на 
изменение ситуации (§§ 156, 165, 245), а также 

предвидеть ход предтоящих политических 

событий (§§ 96, 255, 246).  

Чингисхана можно охарактеризовать как 

человека, прекрасно разбирающегося в психоло-

гии людей и умеющего извлекать максимум 

выгоды для государства. Подтверждением выше-

сказанному служит то, что он с необыкновенным 

искусством и знанием психологии людей 

выбирал себе помощников (§§ 147, 149, 243, 240, 

214), удачно назначал их на разные должности в 

соответствии с возможностями исполнителей, 

учитывая при этом их индивидуальные, 

психологические особенности.  

Особенностью эмоциональной сферы 
Чингисхана являются яркие, сильные эмоции. 

Для Чингисхана характерны такие черты, как 

агрессивность и жестокость, а также органи-

зованность и целеустремленность. В целом он 

контролировал свои эмоции и поведение, не 
поддавался эмоциональным порывам, обладал 

развитой волей.  

Процитируем историка Ж. Болдбаатара:  

«... Однако был ли Чингисхан более жестоким, 

чем десятки завоевателей, запечатлевшихся в 

памяти истории? Был ли он кровожадным 

истребителем рода человеческого? Нет. Ответ 
однозначен. По площади территории и количест-
вом населения, покоренных Чингисханом, имели 

большой размах, нежели завоевания тех, кто был 

до и после него, однако, он, как и любой другой 

завоеватель, демонстрировал свою милость, 

когда считал это необходимым. Он воевал, 

побеждал и устанавливал свою власть согласно 

законам войны» [2: с. 144]. Думаю, жестокость 

Чингисхана оправдывается, если можно назвать 

это патриотизмом. Его поступки определялись 

жесткими законами степи, которая не знала 
жалости к врагу.  

Рассматривая потребностно-мотивацион-

ную сферу Чингисхана, следует отметить, что 

для него как, для человека «длинной воли», 

характерна высокая потребность в достиже-

нии цели, он медленно, но уверенно воплощал в 

жизнь свои идеи и замыслы, модифицируя свое 

поведение в зависимости от обстоятельств, 

упорно преодолевая трудности и препятствия. 

Он умел ждать и терпеть. Отметим, что лишь в 

45 лет на Хурултае (в 1206 г.) он провозглашен 

Чингисханом Великого Монгольского государст-
ва (§ 202). Как свидетельствует ССМ основная 

цель Чингисхана заключалась в том, чтобы 

«направить на путь истины всеязычное 

государство» и ввести его «под единые бразды 

свои» (§224). Результаты проведенного исследо-

вания позволяют сделать вывод о том, что для 

Чингисхана потребность в достижении своих 

целей стала стержнем его политической карьеры. 

Для Чингисхана характерна выраженная 

потребность в контроле над событиями и 
людьми: он формулирует и утверждает свои 

социальные нормы, соответствующие нуждам 

государства, регулирующие многосторонние и 

общественные отношения, которые нашли 

отражение в законе «Великая Яса»
41

 (§§ 203, 252). 

В этом законе52
 содержались конкретные 

положения, направленные на единение духовной 

силы народа и тем самым на защиту интересов 

Монгольской нации. Согласно данным истори-

ческих источников в эпоху Чингисхана Яса 
действовала со строгостью для всех, включая 

самого императора, что способствовало 

становлению Великого Монгольского государст-
ва, где был установлен порядок. Отметим, что 

                                                      
4 Яса (по-тюркски; по-монгольски-дзасак) – закон, по-

становление, запрет, наказание. 
5 Подлинник «Великой Ясы» на монгольском языке и 

копии с него до нас не дошли. О существовании и действии 

«Ясы» написано в «Секретной истории монголов» (ХШ в.), 

из «Сборника» летописей персидского историка в Х1Ү в. 

Рашид-ад-дина, а также из трудов арабских историков 

Джувейни (1226–1283) и Макриз (1364–1442), из записок 

арабского путешественника Ибн-Бабуты (1302–1377), из 
работ армянских летописцев Вардана, Магакия и др. 
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потребность в контроле над событиями и 

людьми находит свое удовлетворение и во 

внешнеполитической деятельности Чингисхана, 

определяя его поступки на международной 

арене.  

Анализ жизненного пути показывает, что 

потребность во власти у Чингисхана возникла 
под влиянием воспитания матери (§§74–75), 

переживаний детства (§§ 68, 72, 73, 78, 80...), 

статуса в семье (Чингисхан был первым ребен-

ком), и, конечно, среда, в которой он рос сильно 

повлияли на мировоззрение Темужина6.
3
 

Вследствие чего образовалось сильное желание 
(как компенсация чувства ущемленности) полу-

чить возмещение за перенесенные несправедли-

вости и обиды от соплеменников, покинувших их 

семью после смерти отца (§§72–73), сиротство по 

вине татар (§§67–68) и др. Став Великим ханом, 

он начал реализовывать свои замыслы, тем самым 

расширяя сферу своего влияния.  

Анализ познавательных процессов показы-

вает, что Чингисхан практичен, самостоятелен, 

был человевеком с развитым социальным 

инстинктом. Для него были характерны 

расчётливость, проницательность, умение видеть 

за чувствами внутреннюю логику. Он обладал 

аналитическим умом, о чем свидетельствует 
умелый подход в анализе проблем. Как 

подтверждают факты, Чингис хан имел хорошую 

память: он держал в голове все мельчайшие 
подробности событий жизни, а также помнил 

людей, с которыми приходилось иметь дело  

(§§ 87, 92, 102, 145 ...).  

Стереотипность мышления Чингисхана 
вызывала уважение в народе, что сказывалось 

опосредованно на его же политическом поведе-

нии. Эту мысль подтверждает Ш. Нацагдорж: 

«…Чингис, сам прошедший через бедности 

хорошо знал трудную жизнь простых 

скотоводов, не различая людей по положению со 

всеми относился наравне, он умел к себе 
привлекать сердца людей, снимал и отдавал на 
себя одетую одежду, отдавал свою лощадь, на 
которой он сидел и пользовался хорошим 

авторитетом у народа» [4]. 

Чингисхан свои стратегические и 

тактические замыслы вырабатывал после 
обстоятельного изучения позиций противника и 

данных предварительной разведки (§§ 141, 142, 

185, 193, 251). Таким образом, глубоко и 

                                                      
6 Согласно монгольской традиции сыновья только 

первой (законной) жены аристократа считались продолжа-

телями династии при главенстве старшего сына. 

всесторенне анализируя ситуацию, стремился 

вникнуть в суть новых идей, а информацию 

хранил в тайне до нужного момента. Он был в 

ярости, когда узнал об утечке информации по 

вине Бельгутая7
,
1
 относительно тактики 

проведения войны с татарами (§154), вследствие 
чего его войска понесли большие потери.  

Для стиля принятия политических 
решений Чингисхана характерны такие черты, 

как гибкость, быстрота, склонность к риску.  

У него преобладал жесткий стиль принятия 

политических решений. Он говорил: «Было бы 

недостойно и стыдно утреннее слово менять 

вечером, а вечернее слово менять утром. Так уж 

и быть: данное слово крепко!» (§246). В случаях 

принятия важных решений созывался Хурултай 

(§§154, 202). Чингисхан особенно внимательно 

прислушивался к мнению своих полководцев и 

чужеземных советников, стараясь лучше уяснить 

их позицию и найти оптимальное решение. 

Поскольку он был человеком религиозным и 

суеверным, то, слушал рекомендации астроло-

гов, гадалок и ворожеев, обращался за 
одобрением своих планов к Вечному Небу и горе 
Бурхан халдун (§§103, 121, 199, 201, 207, 224, 

240, 244...), но никогда не подчинялся их 

влиянию, если те были против здравого смысла, 

и руководствовался только политическим 

расчетам. Он с холодной аналитичностью и 

рациональностью оценивал возможные шансы, 

просчитывал варианты. Однако прояснив 

ситуацию до конца, он принимал решение в 

большинстве случаев единолично. При выборе 
тактики и стратегии ведения войны Великий хан 

опирался лишь на очень узкий круг своих 

полководцев (§§ 173, 193, 240, 247). Был 

способен на яркое, нестандартное решение 
вопроса, находя неожиданный поворот в 

чрезвычайно сложной ситуации, проявлял 

оригинальность мышления. Находил правильный 

подход к людям разных национальностей и был 

способен пойти с ними на союз для достижения 

успеха или личной выгоды (§§ 176, 235, 263).  

Его поведение в экстремальных 

ситуациях можно охарактеризовать, как 

владение собой, сохранение спокойствия и 

уравновешенности даже в неблагоприятных 

ситуациях. К примеру, приведем фрагмент из 
ССМ, где он спас себе жизнь: «... шестеро его 

сыновей, Хонхотанцев8
,
1
 загородив дверь, стали 

кругом очага, засучив рукава. Все более 

                                                      
7 Бельгутай – сводный брат Чингисхана. 
8 Хонхотанцев (хонхотанцы) – монгольское племя. 
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теснимый ими Чингисхан, со словами «…Дай 

дорогу, расступись!» – вышел вон. Тут Чингис-

хана обступили стрельцы и дневной караул 

гвардии...» (§245). Очевидно то, что он тонко 

чувствовал психологию людей в период 

стрессовых реакций, успешно адаптировался и 

учитывал ее в своей деятельности.  

В то же время он не искал «приключений», 

однако нельзя сказать, что Чингисхан не был 

готов к риску, он всегда трезво просчитывал все 
шансы. Даже в юности (16–17 лет) во время 

внезапных нападений тайчиутов (§§79–87) и 

меркитов (§§99–103) не устраивает отпор, а 

спасается бегством, прекрасно понимая расста-

новку сил. Органичное сочетание склонности к 

риску, оптимального баланса смелости и 

осторожности при высокой потребности в 

достижении цели в конкретном политическом и 

историческом условии сделали Чингисхана 
государственным деятелем мирового масштаба.  

Поведенческие характеристики Чингисха-

на. В отстаивании своей точки зрения был жест-
кий и бескомпромиссный. Отличительной чертой 

личности Чингисхана являлось цельная стратегия 

и высокая способность к тактическому манев-

рированию. Умело и хитро строил свое поведе-

ние. Был безжалостным, использовал жестокие 
методы и средства, когда мстил за оскорбление и 

вероломство (§§ 53, 133, 154, 254).  

Как политически грамотный лидер, он на 
борьбу готовился тщательно, был осторожен, 

осмотрителен, терпелив, методичен, уверен в 

себе. Действовал планомерно и упорядоченно, 

начатое дело завершал так, чтобы не оставлять 

врага позади себя (§§ 199, 202, 236), что явилось 

одним из главных факторов к достижению 

жизненных высот.  
Чингисхан образования не имел, его заменя-

ли природный ум, практика, интуиция, ориги-

нальность. Он был человеком с богатым жизнен-

ным опытом, с развитым социальным инстинк-

том, решителен, настойчив, справедлив, автори-

тетен, отличался твердостью характера и необуз-
данной энергией. Как организатор беспокойный, 

ищущий, пытался изменить трудное положение 

страны. С этой целью ищет и находит едино-

мышленников, собирает их вместе. Таким 

образом, в силу личностных качеств быстро 

выдвинулся в ряды зачинателей патриотического 

движения. «... Они признали Темучина92
 своим 

                                                      
9 Темучин – имя Чингисхана в детстве. 
* В скобках приведены номера параграфов 

Сокровенного сказания монголов (перевод С.А. Козина). 
 

вождем, хотя были и знатнее и богаче его, ... 

Впрочем большинство примкнувших к Темучину 

вождей сделали не по эгоистическим соображе-

ниям, а потому, что видели в нем идеал степного 

богатыря: он был огромного роста, строен, 

представителен, богатырского телосложения; за 
ним установилась репутация существа, которому 

и в жизни, и в битвах покровительствует Вечно 

Синее Небо; он обладал и ораторским даром, 

которым, по словам Сокровенного сказания, 

умел воспламенить сердца людей» [6: с. 47]. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что 

Чингисхан обладал яркими психологическими 

характеристиками, которые сопутствовали его 

возвышению. У него преобладал логический 

компонент над эмоциональным. Обладал 

способностью сохранять трезвость ума в любой 

ситуации, мобилизовать свою волю для 

преодоления стрессов и поднимаясь после 
поражений, последовательно идти к намеченной 

цели, т. е. ему характерны черты харизма-

тического лидера, наиболее полно проявляю-

щиеся в критических и стрессовых ситуациях. 

Таким образом, изучение особенностей 

восхождения выдающихся людей показывает, 
что наиболее важными личностными факторами, 

оказывающими влияние на возможный уровень и 

значимость акме человека, являются особен-

ности стили руководства и межличностных 

отношений, эмоциональной и потребностно-

мотивационной сферы, познавательных процес-

сов, стиль принятия политических решен ий, а 
также их поведенческие характеристики. 
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В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи Я-концепции личности и организационной культуры. Показаны осо-

бенности взаимосвязи системы самоустановок личности, как субъекта труда и восприятия организационной культуры; 

Ключевые слова: личность, Я-концепция, субъект труда, восприятие организационной культуры. 

Взаимосвязь труда с социальной средой 

представлена в психологических исследованиях 

различных систем, в том числе «субъект труда – 

организация». Профессиональный контекст дея-

тельности включает такую составляющую, как 

организационная культура, которую можно 

рассматривать как фактор, влияющий на различ-

ные аспекты труда, в том числе на личностные 
составляющие профессионального развития, са-

мореализации и адаптации к условиям и требо-

ваниям труда [2; 4; 5]. 

Организационная культура понимается в со-

временных исследованиях как система убеж-

дений, норм поведения, установок и ценностей, 

которые являются правилами различной степени 

стандартизированности, определяющими, как 

должны работать и вести себя люди в данной 

организации (М. Фриз). Следует подчеркнуть, 

что организационная культура, с одной стороны, 

рассматривается как ряд объективных характе-

ристик (размер, форма собственности, ведомст-
венная принадлежность), присущих каждой ор-

ганизации. С другой стороны, она понимается 

как совокупность материальных, духовных, со-

циальных ценностей, созданных и создаваемых 

сотрудниками компании в процессе трудовой 

деятельности и отражающих неповторимость, 

индивидуальность данной организации.  

Значимость организации и трудовой дея-

тельности в жизни личности позволяет рассмат-

ривать взаимодействие субъекта деятельности и 

организационной культуры как процесс транс-

формации «безликих» социальных норм в новые 

индивидуальные значения не только относи-

тельно собственной профессиональной деятель-

ности в организации, но и относительно собст-

венного Я (В.В. Столин). Таким образом, мы 

можем говорить о формировании имплицитных 

теорий организации и имплицитных теорий Я, 

как взаимообусловленных психических явле-

ний. В качестве способа структурирования Я-

концепции, позволяющего эмпирически иссле-

довать данный феномен, нами использован под-

ход Р. Бернса, рассматривающего Я-концепцию 

как систему самоустановок личности.  

База исследования: выборку составили  

164 испытуемых в возрасте от 25 до 40 лет, со-

трудники предприятий различного рода деятель-

ности, формы собственности, занимаемого по-

ложения на рынке и в обществе – коммерческих 

предприятий, предприятий, находящихся в госу-

дарственной собственности, и предприятий же-

лезнодорожного транспорта. Исследуемые пред-

приятия были разделены на три группы: государ-

ственные предприятия с преобладанием коллек-

тивистских тенденций (Г. Хофштед), культуры 

власти и культуры роли (С. Ханди); предприятия 

системы железнодорожного транспорта с преобла-
данием коллективистских тенденций, с доминиро-

ванием культуры роли; коммерческие предприятия 

с преобладанием индивидуалистических тенден-

ций, с доминированием культуры власти [ 1; 3]. 

На 1-м этапе исследования решалась задача 
выявления особенностей восприятия сотрудни-

ками организационной культуры по параметрам: 

оценке целеполагания и распределения полно-

мочий в организации; оценке собственного по-

ложения в организации; организационным цен-

ностям и установкам, помогающим или препят-
ствующим эффективной деятельности предпри-

ятия; основным характеристикам организации.  
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В качестве методов сбора эмпирических 

данных были использованы: анкета, разработан-

ная автором на основе опросников, предложен-

ных Ю.Т. Семеновым, А.А. Деркачем, Ч. Ханди; 

опросник «Уровень организационной культуры» 

И.Д. Ладанова; методика шкальной оценки орга-

низации А.С. Липатова. 

Для сравнения результатов группы обозна-

чены следующим образом: группа ЖДП (сотруд-

ники ЖД предприятий); группа ГП (сотрудники 

государственных предприятий); группа КП – со-

трудники коммерческих предприятий.  

1. Сравнительный анализ результатов ис-
следования организационной культуры мето-

дом анкетирования 
Полученные данные были проанализирова-

ны с помощью непараметрического ϕ-критерия 

Фишера, так как находятся в номинальной шка-

ле. Сравнительный анализ данных позволил вы-

явить значимые различия в восприятии и оценке 
организационной культуры: 

Цели организации. В качестве главного ос-

нования постановки целей в организации все 

респонденты выделяют формальное распределе-

ние должностных обязанностей и ответственно-

сти в системе. В группах ЖДП и КП цели орга-

низации воспринимают как факторы, способст-
вующие проявлению самостоятельности и ини-

циативы, причем существуют различия в оценке 

временных характеристик организационного -

целеполагания. Для сотрудников ЖДП более 
значимы кратковременные цели, для сотрудни-

ков КП – долговременные, сотрудники ГП выде-

ляют долговременные цели, но считают, что они 

не способствуют проявлению инициативы. 

В качестве основных характеристик образа 

преуспевающего сотрудника организации во всех 

группах выделяют умение выполнять требования 

роли, профессиональных обязанностей, следо-

вать привычным образцам поведения. Для со-

трудников ЖДП и КП такие работники компе-

тентны, знают себе цену, расчетливы, при этом 

они не придают значения коммуникативным на-

выкам. Сотрудники ГП оценивают преуспеваю-

щих сотрудников как добросовестных и ответст-
венных и большое значение придают коммуни-

кативным качествам.  

По мнению всех респондентов, для эффек-

тивной деятельности организации недостаточно 

используются такие факторы, как эффективная 

система оплаты труда, личная инициатива со-

трудников. Для сотрудников ЖДП и ГП значимы 

факторы обучения и дисциплины. Фактор, 

влияющий на исполнение трудовых обязанно-

стей, является страх потерять работу; для группы 

КП – наличие необходимой для работы инфор-

мации. В группе ЖДП предприятий особое зна-

чение придают системе административных нака-

заний. 

Наиболее значимые характеристики трудо-

вой деятельности в организации для сотрудни-

ков всех групп: стремление добиться признания 

и уважения в профессиональной деятельности; 

обеспечить собственное будущее и зарабатывать 

на жизнь; теплые отношения с людьми, вера в 

свои силы и способности, а также создание усло-

вий для профессиональной самореализации.  

Сравнительный анализ данных выявил сле-

дующее: 
– для сотрудников ЖДП значимы характе-

ристики социального признания (престиж, ком-

петентность, состязательность, самостоятель-

ность); выделены критические оценки организа-

ции (отсутствие четкого представления о долж-

ностных обязанностях, негативное отношение к 

системе материального стимулирования и эко-

номическим нововведениям в организации); 

– для сотрудников КП важны наличие воз-
можностей для саморазвития и карьерного роста, 

система материального стимулирования, отно-

шения с коллегами и руководителем, высокая 

личностная заинтересованность как важнейший 

фактор сохранения трудовой дисциплины; 

– сотрудники ГП в большей степени ориен-

тированы на выгоду и минимизацию прилагае-

мых усилий, для них значима стабильность дея-

тельности в организации, самостоятельность, 

отношения с непосредственным руководителем, 

также отмечают отсутствие четкого представле-

ния о должностных обязанностях и полной ин-

формации о событиях в организации.  

Сравнительный анализ причин, мешающих 

или способствующих эффективной работе орга-

низации (открытый вопрос). Для сотрудников 

всех предприятий наиболее значимы правила, 

нормы и ценности организации, способствующие 
эффективной деятельности. Эффективной работе 
мешают объективные причины и субъективные 
аспекты процесса управления. Особый акцент 
сделан на личностных характеристиках сотруд-

ников: для ЖДП (дисциплина, ответственность, 

трудолюбие); для группы КП – характеристики, 

связанные с эффективным исполнением профес-

сиональных обязанностей, полная отдача работе 
(исполнительность, четкое выполнение должно-

стных инструкций, трудолюбие): сотрудники ГП 

выделяют личностные характеристики, связан-

ные с умением эффективно взаимодействовать 
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(взаимопомощь, взаимоподдержка, коммуника-

бельность, уважение друг к другу). 

Таким образом, в оценке организации со-

трудниками разных предприятий выявлены су-

щественные различия, отражающие определен-

ные связи между этими оценками и элементами 

организационной культуры. 

2. Анализ результатов семантического 

дифференциала «Шкальная оценка организа-

ции» 

Для выявления особенностей имплицитных 

представлений респондентов об организации был 

использован частный семантический дифферен-

циал «Шкальная оценка организации». В резуль-

тате факторного анализа выборов респондентов 

был получен ряд устойчивых факторных реше-

ний. В качестве основных методов факторного 

анализа использовались: метод выделения – ана-

лиз методом главных компонент; метод враще-

ния – варимакс с нормализацией Кайзера. Вра-

щение сошлось за 8 итераций. Общий, сравни-

тельный анализ данных представлен в таблица. 

Таблица  

Сравнительный анализ данных  

по методике «Шкальная оценка организации» 

 Железно-

дорожные 

предприятия 

Государст-

венные пред-

приятия 

Коммерчес-

кие предпри-

ятия 

Н
аз
ва
ни

е 
ф
ак
то
ро
в 

1. Дисципли-

нированная 

(0,779) 

1. Активная 

(0,946) 

1. Чистая 

(0,843) 

2. Спокойная 

(0,809) 

2. Холодная 

(0,874) 

2. Предсказуе-

мая (0,695) 

3. Большая 

(0,799) 

3. Закрытая 

(-0,861) 

3. Централизо-

ванная (0,755) 

4. Холодная 

(0,744) 

4. Жесткая 

(-0,764) 

4. Передовая 

(0,670) 

5. Организо-

ванная (0,744)

5. Зависимая 

(0,558) 

5. Простая 

(-0,773) 

 

Факторная структура показывает сущест-
венные различия представлений об организации 

(психосемантического «образа организации») у 

сотрудников разных предприятий: для ЖДП 

наиболее важны характеристики, связанные с 

внешними причинами, обусловливающими зна-

чимость и эффективную деятельность организа-

ции в социуме (централизованность, организо-

ванность, объективность) и субъективное отно-

шение респондентов к организации как к суще-

ственной части жизни (спокойная, родная, при-

ятная). Для сотрудников ГП «образ организации» 

амбивалентен и включает как позитивные деск-

рипторы (активная динамичная, инициативная 

сложная, серьезная), так и негативные (холодная, 

закрытая, жесткая, зависимая). Представления 

сотрудников КП о централизованности как объ-

ективной характеристики деятельности органи-

зации, связано с такими субъективно значимыми 

характеристиками, как «интересная», «коллек-

тивная», «сплоченная». 

Эти данные соотносятся с результатами ас-

социативного эксперимента на стимул «Моя ор-

ганизация». Для сотрудников ЖДП образ орга-

низации связан, прежде всего, со значимостью 

деятельности предприятия, ее связи с системой 

(важная ячейка в системе ОАО «РЖД», занимает 
немаловажное значение в работе всей железной 

дороги). В ассоциациях сотрудников ГП доми-

нируют формальные характеристики. Представ-

ления сотрудников КП связаны с недостатком 

стабильности. 

3. Анализ результатов опросника «Уро-

вень организационной культуры» позволил 

определить отношение респондентов к основным 

организационным процессам. Наиболее высокая 

оценка уровня организационной культуры у со-

трудников КП; для сотрудников ГП наиболее 

важен фактор «коммуникация», а наименее зна-

чим – организационной культуры «работа». Для 

всех групп респондентов выявлены различия по 

фактору «управление». При этом максимальные 
оценки характерны для сотрудников КП, мини-

мальные – для ГП. Для сотрудников ЖДП и КП 

также важным явился фактор «мотивация и мо-

раль». 

Таким образом, анализ эмпирических дан-

ных позволил определить особенности и значи-

мые различия образа организации и его органи-

зационной культуры сотрудниками определен-

ных типов предприятий: 

– образ организации сотрудников железно-

дорожного транспорта включает: положительное 
эмоциональное отношение, социально-значимые 

характеристики, стабильность и объективность 

организационных процессов. 

– образ организации сотрудников государст-
венных предприятий характеризуется амбива-

лентным отношением к предприятию в целом, 

значимостью коммуникативных процессов (на 
уровне неформального общения).  

– образ организации сотрудников коммерче-

ских предприятий включает характеристики ак-

тивности и эффективности и сотрудника и пред-

приятия в целом, оценку организации как недос-

таточно стабильно и объективно действующего 

института. 
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Задачей второго этапа было изучение со-

ставляющих Я-концепции личности, раскрыва-

ющих ее субъектные характеристики. 

В качестве методов сбора эмпирических 

данных были использованы: «Якоря карьеры»  

Э. Шейна; Методика определения общей и соци-

альной самоэффективности М. Шеер, Дж. Мад-

дукс в адаптации А.В. Бояринцевой; Морфоло-

гический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопо-

ва, Л.В. Карпушиной; Пятифакторный личност-
ный опросник МакКрае – Коста («Большая пя-

терка»). Методики позволяют определить систе-

му самоустановок личности, отражающих раз-
личные аспекты Я-концепции, связанные с пред-

ставлением о себе как субъекте труда. В диссер-

тации представлен статистический и качествен-

ный анализ полученных данных по каждой из 
методик.  

1. Опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна 
дал возможность изучить представления респон-

дентов о своем профессиональном развитии, от-
ражающем ценности самореализации в труде. 

Следует отметить, что в структуре карьерных 

ориентаций каждой из групп не выявлено ярко 

выраженных «якорей». Сравнительный анализ 
групп выявил различия в выборе карьерных ори-

ентаций:  

– ведущие карьерные ориентации сотрудни-

ков ЖДП: стабильность места работы (частота 
выборов 8,4), служение (7,7) интеграция стилей 

жизни (7,4), автономия (6,7), вызов (6,7), ста-

бильность места жительства (6,4); профессио-

нальная компетентность (6,5); 

– у сотрудников КП частота выборов карь-

ерных ориентаций распределилась следующим 

образом: профессиональная компетентность 

(6,7); предпринимательство (6,6), вызов (6,5); 

менеджмент (6,4); интеграция стилей жизни 

(5,6); стабильность места работы (5,5); стабиль-

ность места жительства (4,9); служение (4,4); ав-

тономия (4,3); 

– сотрудники ГП: служение (6,5); стабиль-

ность места работы (6,2); профессиональная 

компетентность (6,0); стабильность места жи-

тельства (5,5); менеджмент (4,6); вызов (4,1); 

предпринимательство (3,4); автономия (3,7). 

Полученные данные отражают взаимосвязь 

представлений об организационной культуре и 

характеристиках, связанных с образом Я как 

субъекта труда. Структура карьерных ориента-

ций сотрудников ЖДП отражает ценности адап-

тации, социализации, желание реализовать в ор-

ганизации потребности в безопасности, стабиль-

ности, служении и сбалансированности различ-

ных аспектов жизни. Карьерные ориентации со-

трудников КП отражают ценности индивидуали-

зации, мотив достижения, ценности самореали-

зации и власти. Карьерные ориентации группы 

ГП связаны с ценностями социализации и адап-

тации, потребностями служения и стабильности. 

2. Методика определения общей и соци-

альной самоэффективности позволяет опреде-

лить уровень субъективной оценки испытуемым 

своего потенциала в сферах общения и предмет-
ной деятельности. Как считает А. Бандура, само-

эффективность связана «…не с наличествующи-

ми умениями, а с представлениями человека о 

том, чего он сможет добиться при наличии дан-

ных умений». Сравнение показателей общей, со-

циальной и деятельностной самоэффективности 

выявило следующее. 

Наиболее высокий показатель для всех групп 

связан с деятельностной самоэффективностью, 

что отражает в целом профессионально значимые 
характеристики Я-концепции личности. Наиболее 
высокий этот показатель у сотрудников КП и ГП, 

низкий – у группы ЖДП; показатель общей само-

эффективности более высок у сотрудников КП, а 

показатель социальной самоэффективности наи-

более значим в группе ГП. 

Следует отметить, что представления рес-

пондентов о социальной самоэффективности 

имеют значимые корреляционные связи с со-

ставляющими Я-концепции, выявленными в ходе 
анализа результатов других методик.  

3. Пятифакторный личностный опросник 
«Большая пятерка» позволил проанализировать 

представления респондентов о себе по таким па-

раметрам, как экстраверсия – интроверсия, теп-

лота – равнодушие, самоконтроль – импульсив-

ность, эмоциональная устойчивость – эмоцио-

нальная неустойчивость, экспрессивность – 

практичность. В нашем исследовании опросник 

рассматривается как способ анализа устойчивого 

субъективного отношения респондента к тем или 

иным сторонам собственной личности. 

Анализ эмпирических результатов показал: 

– для всех групп характерно доминирование 

самохарактеристик, связанных с ответственным 

и добросовестным выполнением деятельности, в 

том числе профессиональной. При этом респон-

денты придают большое значение таким харак-

теристикам, как дружелюбие, умение работать в 

коллективе. Это подтверждает предположение о 

том, что представление индивида о себе как о 

субъекте трудовой деятельности и части коллек-

тива играет существенную роль в генерализо-

ванном представлении о себе; 
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– при соотношении самохарактеристик со-

трудников ГП и ЖДП значимые различия выяв-

лены по параметрам привязанности, настойчиво-

сти, ответственности; 

– при соотношении самохарактеристик со-

трудников ГП и КП значимые различия выяв-

лены по параметрам привязанности, экспрес-

сивности. 

4. Анализ данных «Морфологического 
теста жизненных ценностей» позволил проана-

лизировать особенности самоустановок респон-

дентов в отношении ценностей в определенных 

жизненных сферах. Сравнительный анализ выра-

женности жизненных сфер показал следующее.  
Для всех групп наиболее важная сфера про-

фессиональной жизни (КП – 55, 4; ГП – 59,5, 

ЖДП – 57,2). Незначительные различия между 

сферой образования и обучения (КП – 55; 4;  

ГП – 57; ЖДП – 60, 5) и сферой семейной жизни 

(КП – 54,9; ГП 52,5; ЖДП – 53,5). Менее значи-

мы сфера общественной жизни (КП -50,6;  

ГП – 49,1; ЖДП – 48,8) и сфера увлечений  

(КП – 47,6; ГП – 49,1;ЖДП – 48,8) и сфера физичес-
кой активности (КП – 42,1; ГП – 42,9; ЖДП – 46,0). 

Сравнительный анализ внутри системы цен-

ностей показал следующее: 

– сотрудники ЖДП большее значение при-

дают сферам жизни, не связанным с профессио-

нальной деятельностью (сфера увлечений, сфера 
семейной жизни), а также престижности и соц-

иальной значимости собственной профессио-

нальной деятельности;  

– по сравнению с сотрудниками ГП, для со-

трудников ЖДП большее значение имеет стрем-

ление к совершенствованию физической формы 

и достижению первенства, заинтересованность в 

информации со стороны других людей в своих 

способностях и физических возможностях; 

стремление к какому-либо значимому увлечению 

при концентрировании на процессе, а не на ре-

зультате, они в меньшей степени стремятся к по-

лучению профессии, приносящей максимальную 

материальную выгоду; 

– сотрудники коммерческих предприятий в 

сравнении с представителями государственных 

организаций большее значение придают само-

развитию в сфере увлечений, престижности соб-

ственной профессии. Однако они в меньшей сте-

пени стремятся к тому, чтобы в семейной жизни 

добиваться каких-либо реальных результатов. 

Задачей третьего этапа исследования яви-

лось изучение социальной идентичности и пси-

хосемантический анализ содержания Я. В каче-

стве индирективных методов исследования ис-

пользованы тест Куна – Макпартленда «Кто я?» 

и ассоциативный эксперимент со стимулами «я – 

личность» и «я – сотрудник организации». 

1. Для сравнительного анализа результатов 

методики «Кто я?» нами было выявлено, какие 
роли (гендерные, гендерно нейтральные, семей-

ные, профессиональные) заняли в ответах рес-

пондентов первое и второе места. На основе про-

веденного анализа (с использованием непара-

метрического ϕ-критерия Фишера) были сделаны 

следующие выводы: 

– наиболее многочисленной явилась группа 

гендерно нейтральных характеристик. Однако 

внутри данной группы существуют различия. 

Так, у сотрудников ЖДП больше оценочных и 

профессионально важных характеристик. Харак-

теристик данного типа менее всего в ответах со-

трудников ГП;  

– в ответах сотрудников ЖДП представлены 

роли, характеризующие респондентов как членов 

общества, как часть страны, региона, города, что 

подтверждает социальную значимость профес-

сиональной деятельности; 

– для сотрудников ГП более значимыми яв-

ляются роли, связанные со сферами обществен-

ной жизни и увлечений; 

– самохарактеристики сотрудников ЖДП и 

ГП отличаются по числу семейных и межлично-

стных характеристик. Сотрудники ЖДП ставят 
семейные и межличностные характеристики по 

значимости на второе место.  

2. Полученные результаты были уточнены и 

дополнены в ходе ассоциативного эксперимен-

та со стимулами «я – личность» и «я – сотрудник 

организации». В ходе анализа результатов была 
использована методика тематической классифи-

кации ассоциаций. Полученные данные были 

проанализированы с помощью непараметриче-

ского ϕ-критерия Фишера.  
Для респондентов характерны следующие 

тенденции при самооценивании: смешение лич-

ностных и профессиональных характеристик 

(например: общительный, коммуникабельный, 

эмоциональный) при ответах на стимул «Я – сот-
рудник организации» и «должен иметь уважение 
от начальства», «в моей организации» при отве-

тах на стимул «Я – личность». Такие ассоциации 

более свойственны сотрудникам предприятий 

ЖДП. Смешение личностных и профессиональ-

ных характеристик сочетается с ассоциациями, 

указывающими на социальную значимость дея-

тельности. В наименьшей степени данная тен-

денция характерна для ответов сотрудников КП.  
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Ценностное отношение к организации в це-
лом и к собственной профессиональной деятель-
ности более характерно для сотрудников КП. 
Однако положительные характеристики профес-
сиональной деятельности сочетаются с негатив-
ными, что может свидетельствовать о противо-
речивом отношении к организации и собствен-
ной профессиональной деятельности в ней. Вы-
деление профессионально значимых качеств ме-
нее характерно для ассоциаций сотрудников КП. 
Наличие отрицательных и формальных характе-
ристик говорит о субъективно значимом отно-
шении к организации. 

Сравнительный анализ особенностей вос-
приятия организационной культуры сотруд-
никами предприятий и самохарактеристик, 
отражающих различные Я-личности и объектив-
ных параметров организационной культуры.  

1. Железнодорожные предприятия (доми-
нирует культура роли, элементы коллективист-
ской и иерархической культуры). 

1.1. Организационная культура: зависимость 
от центрального источника власти: строгое 
функциональное распределение ролей; сила по-
ложения; чувство долга и лояльность сотрудни-
ков к организации; компетентность сотрудника 
на определенном участке; сотрудник, ценящий 
безопасность, предсказуемость, стабильность; 
высокий уровень избегания неопределенности. 

1.2. Особенности восприятия организацион-

ной культуры: позитивное отношение к системе 
целей в организации; понимание процесса 
управления как объективного процесса, осуще-
ствляемого без сбоев, значимость моральных ха-
рактеристик деятельности в организации; вос-
приятие отношения организации к сотруднику 
как полное распоряжение его временем и энерги-
ей. К менее значимым параметрам относятся 
возможности проявления инициативы и общения 
в процессе работы. 

1.3. Характеристики Я-концепции: домини-
рование профессионально значимых и деятель-
ностных характеристик (относительная само-
стоятельность, экстравертированность и компе-
тентность, образовательный статус, стремление к 
интеграции жизненных сфер, внимание к про-
цессуальным характеристикам деятельности, во-
левое регулирование, активность и проявление 
индивидуальности в сфере увлечений).  

2. Государственные предприятия (доми-
нирует иерархическая культура, элементы куль-
ты роли и коллективисткой культуры). 

2.1. Организационная культура: строгое 
функциональное распределение ролей; тем, что 

делают люди, управляют процедуры; сила поло-

жения; чувство долга и лояльность сотрудников к 

организации; компетентность сотрудника на оп-

ределенном участке; сотрудник, ценящий безо-

пасность, предсказуемость, стабильность; высо-

кий уровень избегания неопределенности, влия-

ние организации на самочувствие сотрудников 

характеризуется как сильное; высокая степень 
сплоченности; продвижение по служебной лест-
нице обусловлено в большей степени стажем.  

2.2. Особенности восприятия организацион-

ной культуры: амбивалентная оценка организа-

ции в целом; понимание процесса управления 

как объективного процесса, осуществляемого без 
сбоев; внимание к социально значимым качест-
вам сотрудников; высокая оценка дружеских от-
ношений между сотрудниками и коммуникаци-

онных организационных процессов в целом; чет-
кое представление о своих обязанностях в орга-

низации; отсутствие ясного представления о 

продвижении по службе. 

2.3. Характеристики Я-концепции: домини-

рование социальных характеристик (ответствен-

ность, стабильность, материальный статус, само-

принятие, приспособление, активность, экспрес-

сивность, любознательность, доминирование вне 
профессиональной жизни).  

3. Коммерческие предприятия (доминиру-

ет культура власти, элементы индивидуалисти-

ческой и рыночной культуры). 

3.1. Организационная культура: ориентация 

на результат; преданность организации; сотруд-

ник, любящий риск, быстро реагирующий на из-
менения, инициативный; высокий уровень 

стремления сотрудников следовать собственным 

интересам; низкий уровень избегания неопреде-

ленности. 

3.2. Особенности восприятия организацион-

ной культуры: позитивное отношение к системе 

целеполагания в организации; понимание процесса 
управления как процесса с наличием срывов в ра-
боте, нарушений в системе управления организа-
цией; значимость моральных характеристик дея-

тельности в организации; высокая оценка друже-
ских отношений между сотрудниками; высокая 

оценка общего уровня организационной культуры. 

3.3. Характеристики Я-концепции: домини-

рование индивидуализированных характеристик 

активности личности (престижность, материаль-

ный статус, активность, сохранение индивиду-

альности, деятельностная самоэффективность, 

саморазвитие, аккуратность).  

Таким образом, эмпирическое исследование 
позволило определить систему взаимосвязей ме-

жду объективными характеристиками организа-
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ционной культуры, особенностями восприятия 

сотрудником организации и составляющими  

Я-концепции личности как субъекта труда. 

Я-концепция – системное интегративное об-

разование, результат многоаспектного процесса 
взаимодействия личности и социума, интериори-

зации внешней информации в систему самоуста-

новок личности. Организационная культура мо-

жет быть рассмотрена как важнейший компонент 
социального окружения зрелой личности, спо-

собный влиять на целостную Я-концепцию.  

Эффективность деятельности организации и 

успешность профессионального развития ее со-

трудников связаны с определенной культурной 

парадигмой, поэтому образ организации является 

важнейшим социально-психологическим факто-

ром воздействия на Я-концепцию личности и ее 

профессиональную составляющую через систему 

имплицитных представлений об организацион-

ных ценностях, смыслах, стандартах, нормах по-

ведения. 

Восприятие и оценка организации сотруд-

никами различных типов организационной куль-

туры имеют различия по следующим парамет-
рам: отношение к организации, оценка степени 

формализованности организационных и трудо-

вых процессов, оценка власти в организации, 

оценка своей роли в жизни организации.  

Тип организационной культуры предпри-

ятия оказывает влияние на такие составляющие 
Я-концепции личности, как профессиональные 

роли, самоуважение, самопринятие, представле-

ние о собственной эффективности, особенностях 

проявления активности. Выделенные характери-

стики могут быть отнесены не только к профес-

сиональному самосознанию, но и к генерализо-

ванной Я-концепции. 

Диагностика особенностей Я-концепции 

личности в сочетании с анализом особенностей 

восприятия организационной культуры могут 
быть ценным диагностическим инструментарием 

исследования личностных детерминант профес-

сиональной деятельности. В свою очередь, выяв-

ление особенностей отношения сотрудника к ор-

ганизации и к собственной трудовой роли, в со-

четании с анализом содержания Я-концепции 

является одним из эффективных средств оценки 

организационной культуры. 

В статье рассмотрен один из аспектов слож-

ного процесса взаимодействия социальной среды 

и личности. Представляется перспективным  

более глубокое изучение влияния организацион-

ной культуры на отдельные составляющие  
Я-концепции, в частности, самоэффективность, 

саморегуляцию. 
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В статье рассматриваются теоретический и эмпирический анализы психологических детерминант эффективности ру-

ководства, представлен образ эффективного руководителя железнодорожного транспорта (на примере руководителей выс-

шего и среднего начальствующего состава ДВостЖД – филиала ОАО «РЖД» и подразделений внутренних дел по Хабаров-

скому краю). 

Ключевые слова: профессиональная успешность, лидерство, субъект деятельности, новообразование субъекта дея-

тельности, жизнестойкость, эмоциональный интеллект, образ перспективного руководителя. 

При изучении факторов, способствующих 

профессиональной успешности субъекта труда, 

актуально учитывать влияние как параметров 

самой профессиональной деятельности, так и 

особенностей субъекта деятельности в их взаи-

мосвязи. При этом для каждой конкретной про-

фессиональной деятельности определяется осо-

бенный набор личностных качеств, детермини-

рующих профессиональную эффективность. И 

эффективное управление опирается на учет 
обыкновенных средовых факторов, неосознан-

ные, интуитивные, а в каких-то моментах под-

сознательные субъективные моменты. 
1
 

Одновременно с этим А.В. Карпов говорит 
о том, что координация поступков и действий 

профессионала происходит на метасистемном 

уровне («локализованном внутри»). На этом 

уровне профессионал становится объектом са-

мовоздействия, самоуправления, самоорганиза-

ции. Взаимодействие субъекта с системой того 

же строя или высокого порядка, или метасисте-

мой, в которую он входит как система, обеспе-

чивают внешне системные взаимодействия. На 

этом уровне регуляторный порядок внутри каж-

дой системы, включенной во взаимодействие, 

испытывает воздействие как со стороны любой 

другой системы, так и со стороны внешнего ми-

ра в форме детерминант. И только субъект, 

осознавая, понимая и оценивая требования и 

свои возможности, может направить свою ак-

тивность на координацию и оптимизацию их 

взаимодействий в соответствии с принятыми 

целями, мотивацией [6, 7]. 

Но так или иначе, при различиях во взглядах 

ученых и практиков на идеального и эффектив-

                                                      
1  Работа выполнена при поддержке ГРАНТа РГНФ, 

проект № 08-06-00705а. 
 

ного руководителя они имеют общую точку зре-

ния: к важнейшим социохарактеристикам дея-

тельности руководителя они относят такое каче-

ство личности, как лидерство [2, 3]. Лидерство 

является и средством управления, через которое 
подчиненные могут понять цели организации, 

наиболее эффективно и рационально содейство-

вать их достижению [3, 4]. 

Имеющиеся способности, характерологиче-

ские особенности можно рассматривать как ба-

гаж потенциального лидера, в то время,
 как 

включенные в процессе лидерской деятельности 

формы поведения могут рассматриваться в каче-

стве новообразований субъекта деятельности. 

На успех в профессиональной деятельности, 

по мнению Сьюзен Кобейс и Сальваторе Мадди, 

влияет одна из ключевых личностных перемен-

ных: жизнестойкость. Прикладной аспект жизне-

стойкости, по их мнению, обусловлен той ролью, 

которую эта личностная переменная играет. 
Жизнестойкость (hardiness) представляет собой 

систему убеждений о себе, о мире, об отношени-

ях с миром. Это диспозиция, включающая в себя 

три сравнительно автономных компонента: во-

влеченность, контроль, принятие риска. Выра-

женность этих компонентов и жизнестойкости в 

целом препятствует возникновению внутреннего 

напряжения в стрессовых ситуациях за счет 
стойкого совладания со стрессами и восприятия 

их как менее значимых. И на наш взгляд, при 

уточнении набора качеств и свойств личности 

перспективного руководителя железнодорожно-

го транспорта необходимо включать и эту пере-

менную [11]. 

Для умения правильно принимать решения 

будущему руководителю, кроме того, что он 

должен быть стрессоустойчивым, необходимо 

быть осведомленным о собственных эмоциях, 
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уверенным в себе и оптимистичным, стремиться 

к самореализации, иметь навыки межличностно-

го общения, иметь хорошие адаптивные способ-

ности, решать проблемы. Данные навыки соот-
носятся с навыками, «ведущими к успеху», опи-

санные Бар-Оном в контексте введённого им по-

нятия «эмоциональный интеллект» [2]. Он вклю-

чает в это понятие не когнитивные способности, 

знания и компетентность, дающие человеку воз-
можность успешно справляться с различными 

жизненными ситуациями. Это, в частности: по-

знание собственной личности (осведомленность 

о собственных эмоциях, уверенность в себе, са-

моуважение, самореализация, независимость), 

навыки межличностного общения (межличност-
ные взаимоотношения, социальная ответствен-

ность, сопереживание), способность к адаптации 

(решение проблем, оценка реальности, приспо-

собляемость), управление стрессовыми ситуа-

циями (устойчивость к стрессу, импульсивность, 

контроль), преобладающее настроении (счастье, 

оптимизм) [2]. Из этого можно заключить, что 

одной из важных составляющих лидерского по-

тенциала руководителей на железнодорожном 

транспорте является эмоциональный интеллект. 
На основании проведенного теоретического 

анализа проблемы эффективного руководства и в 

соответствии с задачами исследования в работе 
использовались следующие методы сбора дан-

ных: контент-анализ; ассоциативный экспери-

мент, метод экспертных оценок; анкетирование, 
опрос с использованием полиграфа, тест «Жизне-

стойкость» (С. Мадди) [11], методика оценки «эм-

оционального интеллекта» (Н. Холл) [9], модифи-

цированная методика качественно-количест-
венного анализа личных стремлений (Р. Эммонс) 
[10]. Методы обработки полученных данных: 

методы математической статистики (частотный 

анализ, критерий ϕ* – угловое преобразование 
Фишера, t-критерий Стьюдента). Статистические 
расчеты выполнены с использованием пакета 
прикладных компьютерных программ универ-

сальной обработки табличных данных помощи 

MS Excel 2003, 2007 и пакета статистического 

анализа SPSS for Windows 13.00. 

Выборка обследуемых формировалась на 
основе специально разработанных критериев, 

обеспечивающих соблюдение основных требо-

ваний репрезентативности как в количественных, 

так и в качественных характеристиках. Исследо-

вание проводилось на базе Дальневосточного 

государственного университета путей сообще-

ния, Института дополнительного образования 

Дальневосточного государственного университе-

та путей сообщения, отделениях ДВостЖД фи-

лиала ОАО «РЖД», Центра Первоначальной 

подготовки (Учебный центр) УВД по Хабаров-

скому краю, на базе Дальневосточного юридиче-

ского института МВД России. 

В исследовании приняли участие 85 руково-

дителей среднего и высшего звена, состоящих в 

резерве на повышение в ДВостЖД – филиала 
ОАО «РЖД», 13 молодых специалистов, ото-

бранных на слете молодёжи Комсомольского 

отделения ДВостЖД – филиала ОАО «РЖД» как 

перспективный управленческий резерв с лидер-

ским потенциалом, т. е. представляющих собой 

перспективных руководителей ДВостЖД, 98 ру-

ководителей среднего и высшего начальствую-

щего состава, состоящих в резерве на повышение 
в органах и подразделениях внутренних дел, 250 

студентов Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения и Дальневосточ-

ного юридического института МВД России. 

Перспективный руководитель является 

субъектом профессиональной деятельности (под 

субъектом мы будем понимать человека на выс-

шем уровне активности, целостности (системно-

сти), автономности и т. д. [1], и только субъект, 
осознавая, понимая и оценивая требования и 

свои возможности, может направить свою актив-

ность на координацию и оптимизацию их взаи-

модействия в соответствии с принятыми им це-

лями, мотивацией. Таким образом, мы предпола-

гаем, что перспективный руководитель должен 

обладать рядом субъектных качеств, благодаря 

которым будет происходить координация по-

ступков и действий профессионала. 

Мы считаем целесообразным выделить пять 

групп субъектных качеств:  

– деятельностно-ориентированные (руково-

дитель может осознавать себя субъектом данной 

деятельности, иметь свою профессиональную 

позицию и ему будут свойственны такие качест-
ва, как увлеченность, трудолюбие, преданность 

своему делу, самореализация);  

– профессионально-ориентированные (осоз-
нание руководителем себя как представителя оп-

ределенного профессионального сообщества и 

для этого необходимо быть компетентным, гра-

мотным, обучаемым, образованным и целеуст-

ремленным);  

– личностно-ориентированные (осознание 
руководителем себя субъектом взаимодействия, 

что будет проявляться в интеллектуальных осо-

бенностях: находчивость, сообразительность, 

смекалка, ум и профессиональная память, уме-

ние быстро принимать решения; эмоционально-
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волевых особенностях: воля, сила духа, упорст-
во, настойчивость, ответственность, пунктуаль-

ность, смелость; коммуникативных особенно-

стях: ораторство, развитая речь, общительность, 

коммуникабельность, уважение к другим и к себе);  
– социально-ориентированные (осознание 

руководителем себя как субъекта общества: по-

нимание, сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, гуманность, щедрость, доброта, честность, 

уважение к закону, применение физической си-

лы); 

– лидерские качества (осознание себя как 

лидера, наделенного властью и способного вли-

ять на ситуацию: способность вести за собой, 

харизма, обаяние, вера в себя, уверенность в себе 
и в своих делах, умение ориентироваться в об-

становке). 
Проведенный свободный ассоциативный 

эксперимент позволил определить содержание 
категориального пространства понятия «пер-

спективный руководитель». Основными состав-

ляющими категориального пространства понятия 

«перспективный руководитель», по мнению ру-

ководителей среднего и высшего звена, являются 

высокая профессиональная грамотность и ком-

петентность (удельный вес (20,74 %) в общем 

массиве ассоциаций), эмоционально-волевые ка-

чества (16,3 % в общем массиве ассоциаций ру-

ководителей), деловые качества (13,3 % в общем 

массиве ассоциаций руководителей), морально-

нравственные свойства личности (12,6 % в об-

щем массиве ассоциаций руководителей), лидер-

ские способности (11,1 % в общем массиве ассо-

циаций руководителей), интеллектуальные и 

управленческие способности, творческая про-

дуктивность и направленность на карьерный 

рост. 

С целью упорядочивания качеств, в сравни-

тельно однородные классы на основе попарного 

сравнения и уточнения ядра образа перспектив-

ного руководителя, был применен кластерный 

анализ. Объединение в кластеры проводилось 

методом средней связи, который даёт более точ-

ные результаты. 

Опираясь на графическое изображение по-

следовательности объединения лидерских ка-

честв руководителя железнодорожного транс-

порта, мы выделили следующие пять кластеров: 

В первый кластер «Профессионализм» во-

шли качества: умение быстро принимать реше-

ния, компетентность, грамотность, обучаемость, 

профессионализм, ум и профессиональная па-

мять, образованность, способность вести за со-

бой, лидерские качества, вера в себя, уверен-

ность в себе и в своих делах (профессионально-

ориентированные, лидерские и личностно-

ориентированные субъектные качества). Второй 

кластер «Коммуникабельность» состоит из ка-

честв: ораторство, развитая речь, общительность, 

трудолюбие, увлеченность, преданность своему 

делу, ответственность и пунктуальность (лично-

стно-ориентированные и деятельностно-ориен-

тированные субъектные качества). Третий кла-

стер «Субъективность» составляют такие каче-

ства, как немного дерзости, упорство, настойчи-

вость, справедливость, гуманность, уважение к 

другим и себе, честность, целеустремленность, 

самореализация (личностно-ориентированные и 

социально-ориентированные субъектные качест-
ва). В четвертый кластер «Гуманность» во-

шли: наличие физической силы, щедрость, доб-

рота, понимание, сочувствие, отзывчивость (со-

циально-ориентированные субъектные качества).  
В пятый кластер «Находчивость» – воля, сила 
духа, находчивость, сообразительность, смекал-

ка, харизма, обаяние, смелость (личностно-

ориентированные и лидерские субъектные каче-

ства). 

Качества, вошедшие в первый кластер, яв-

ляются наиболее близкими и, на наш взгляд, они 

составляют ядро модели образа перспективного 

руководителя. Качества, выделенные в осталь-

ные кластеры будут представлять периферию 

гипотетической модели образа перспективного 

руководителя. Кроме этого, в соотнесении с со-

держанием категориального пространства поня-

тия «перспективный руководитель» в третий 

кластер вошли качества, составляющие содержа-

ние категории «творческая продуктивность» и 

категории «направленность на карьеру». 

Объединяя полученные результаты исследо-

вания, мы можем предположить, что в образе 

перспективного руководителя в системе желез-
нодорожного транспорта, базовыми составляю-

щими будут являться профессионализм и лидер-

ство (умение быстро принимать решения, ком-

петентность, грамотность, обучаемость, профес-

сионализм, образованность, способность вести за 
собой, лидерские качества, вера в себя), т. е. ядро 

гипотетической модели образа современного 

перспективного руководителя железнодорожно-

го транспорта будет состоять из двух состав-

ляющих: профессионально-ориентированные и 

лидерские субъектные качества.  

Второй уровень образа перспективного ру-

ководителя составляют личностно-ориенти-

рованные и деятельностно-ориентированные 

субъектные качества: коммуникабельность 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2009, № 4 (24) 

 

 134

(ораторство, развитая речь, общительность, тру-

долюбие, увлеченность, преданность своему де-

лу, ответственность и пунктуальность), субъек-

тивность (дерзость, упорство, настойчивость, 

справедливость, уважение к другим и себе, чест-
ность, творческая активность и целеустремлен-

ность, самореализация), находчивость (сообра-

зительность, смекалка, воля, сила духа, смекалка, 

обаяние, харизма и смелость). Периферийными и 

дополняющими образ перспективного руководи-

теля в его целостности являются социально-

ориентированные субъектные качества, такие 
как материальное благополучие, возраст и се-

мейное положение, наряду с наличием физиче-

ской силы – щедрость, доброта, понимание, со-

чувствие, отзывчивость). 

Учитывая, что для каждой конкретной про-

фессиональной деятельности определяется особен-

ный набор личностных качеств, детерминирующих 

профессиональную эффективность, мы предпола-
гаем, что образ современного перспективного ру-

ководителя разных звеньев управления на желез-
нодорожном транспорте и в системе правоохрани-

тельных органов в Хабаровском крае будет раз-
личным, и определяется содержанием трудовой 

деятельности. В дальнейшем анализ проводился с 
позиции разделения на группы субъектных качеств 

и ранжирования полученных результатов. 

Использование методики В.И. Моросановой 

и Е.М. Коноз позволило выявить наиболее суще-

ственные индивидуальные особенности саморе-

гуляции руководителей и особенности их управ-

ления внешней и внутренней целенаправленной 

активностью. Наиболее существенными индиви-

дуальными особенностями управления внешней 

и внутренней целенаправленной активностью у 

перспективных руководителей являются: доста-

точно хорошо сформированная потребность в 

осознанном планировании деятельности, вы-

страивании реалистичных планов, иерархии це-

лей; потребность продумывать способы своих 

действий и поведения; умеренно высокая спо-

собность выделять значимые условия достиже-

ния целей как в текущей ситуации, так и в пер-

спективном будущем; хорошая сформирован-

ность и устойчивость субъективных критериев 

оценки успешности достижения результатов. Но 

при этом умеренно высокий уровень регулятор-

ной гибкости, способность перестраивать планы 

и программы исполнительских действий и пове-

дения; склонность некритично следовать чужим 

советам и указаниям. 

Использование методики «Жизнестойкость» 

(С. Мадди) позволяет сделать вывод, что наибо-

лее существенными характеристиками перспек-

тивных руководителей в сфере железнодорожно-

го транспорта являются: убежденность, что 

борьба иногда позволяет повлиять на результат 
происходящего; удовлетворение от своей дея-

тельности и работы; чувство уверенности в себе; 

способность справиться с внутренним напряже-

нием в стрессовых ситуациях, за счет стойкого 

совладания со стрессами и восприятия их как 

менее значимых; убежденность в том, что все то, 

что с ними случается, способствует их развитию 

за счет приобретенных знаний; хорошая адапта-

ция к новым условиям; снижены субъективные 

уровни культурного шока и стресса. Выражены 

креативность личности, склонность к новаторству. 

Анализ данных по тесту «Диагностика эмо-

ционального интеллекта» (Н. Холл) позволил 

прийти к выводу, что перспективных руководи-

телей отличает средний уровень эмоционального 

интеллекта в целом и средняя способность 

управлять своими эмоциями и распознавать эмо-

ции других людей, а также средний уровень эм-

патии. Исключение составил высокий уровень 

самомотивации и эмоциональной осведомлённо-

сти (и именно эти конструкты будут взяты за ос-

нову анализа при изучении лидерского потен-

циала у студентов). 

Рассматривая факторы, получившиеся при 

анализе данных модифицированной методики 

качественно-количественного анализа личных 

стремлений Р. Эммонса [10], с точки зрения их 

весовых значений, мы можем утверждать, что в 

своей деятельности перспективные руководители 

придают наибольшее значение установлению, 

удержанию и восстановлению власти, контролю 

и влиянию на других, сохранению спокойствия в 

любых ситуациях, вежливости и воспитанности, 

а также справедливому обращению с другими и 

умению прощать. Реализация этих стремлений 

происходит посредством стремления действовать 

спокойно и взвешено в стрессовых ситуациях, 

максимально продуктивно использовать время, 

не откладывать дел со дня на день, принимать 

людей такими, какие они есть, быть справедли-

выми, сильными (не взирая на различные жиз-
ненные ситуации), быть хорошим примером для 

их детей, учиться убеждать и ставить перед со-

бой высокие цели, следить за своим здоровьем и 

реализовывать свой потенциал настолько, на-

сколько это способствует карьере. 

В рамках нашего исследования мы ставили 

задачу не только раскрытия особенностей лично-

сти руководителя, но и обеспечение максималь-

но достоверно представленных данных об объек-
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те исследования. Лидер, как и любой человек, не 
склонен быть полностью откровенным, часть 

информации о себе, истинных мотивах, алгорит-
мах и методах поступков может быть скрыта. И в 

рамках исследования с руководителями был про-

ведён опрос на уточнение представляемых ими 

данных (уровня эгоизма и эгоцентризма, истин-

ного отношения к подчиненным лицам, факты 

употребления психотропных средств, подтвер-

ждение или опровержение данных в результате 
проведения бланковых методик). В связи с уче-

том объективной необходимости получения наи-

более достоверных об истинном поведении ру-

ководителей данных мы использовали в исследо-

вании полиграф. Результаты экспертной и аппа-

ратной обработки приняты за достоверные, при 

наличии отклонений от фоновых реакций от 
75 % до 99 %. 

В результате проведения опроса с использо-

ванием полиграфа: подтверждены выводы, полу-

чившиеся при проведении бланковых тестов 

(уровень достоверности 98 %–99 %); подтвер-

ждены качества руководителей среднего и выс-

шего звена получившиеся при анализе данных 

ассоциативного эксперимента (уровень досто-

верности 80 %–99 %); выявлено преобладание 
положительного отношения к подчиненным пре-

имущественно у руководителей среднего звена, 

отношение к подчиненным у руководителей 

высшего звена в большинстве случаев нейтраль-

ное; в ряде случаев определены факты употреб-

ления эпизодичного или единичного характера 
без установленных аддикций психоактивных ве-

ществ (в соответствии с действующей МКБ-10, 

Международной классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем) в основном 

руководителей среднего звена; большинство оп-

рашиваемых респондентов (79 %) в период обу-

чения в вузе или другом профильном учрежде-

нии активно принимали участие в деятельности 

общественных и спортивных организациях; 7 % 

респондентов имеют вредные привычки, такие 
как азартные игры и экстремальные увлечения; 

24 % опрашиваемых показали склонность к аг-
рессивному типу реагирования; лояльность по 

отношению к организациям в которых они рабо-

тают, подтвердили 97 % респондентов; большин-

ство руководителей стремятся поддерживать 

внеслужебные контакты с доверенными колле-

гами по работе. 

Таким образом, данные, полученные при 

проведении психофизиологического исследова-

ния, позволили повысить достоверность ранее 
сделанных выводов, уточнить образ перспектив-

ного руководителя и, объединяя ранее сделанные 
заключения, можно сделать следующие выводы: 

1. Образ перспективного руководителя в 

системе железнодорожного транспорта, включа-

ет три уровня. 

Первый уровень имеет два ядра: профес-
сионально-ориентированные субъектные каче-

ства: компетентность, грамотность, обучаемость, 

профессионализм, образованность, целеустрем-

ленность, достаточно хорошо сформированная 

потребность в осознанном планировании дея-

тельности, выстраивании реалистичных планов, 

иерархии целей; потребность продумывать спо-

собы своих действий и поведения, умеренно вы-

сокая способность выделять значимые условия 

достижения целей как в текущей ситуации, так и 

в перспективном будущем, хорошая сформиро-

ванность и устойчивость субъективных критери-

ев оценки успешности достижения результатов и 

лидерские субъектные качества: способность 

вести за собой, харизма, обаяние, вера в себя, 

уверенность в себе и в своих делах, умение ори-

ентироваться в обстановке, хорошая адаптация к 

новым условиям, чувство уверенности в себе, 

убежденность, что борьба иногда позволяет по-

влиять на результат происходящего. 

Второй уровень включает личностно-

ориентированные субъектные качества: ин-

теллектуальные особенности: находчивость, 

сообразительность, смекалка, ум и профессио-

нальная память, умение быстро принимать ре-

шения, выражена креативность личности, склон-

ность к новаторству; эмоционально-волевые 

особенности: воля, сила духа, упорство, настой-

чивость, ответственность, пунктуальность, сме-

лость, снижены субъективные уровни культур-

ного шока и стресса, средняя способность управ-

лять своими эмоциями и распознавать эмоции 

других людей; коммуникативные особенности: 

ораторство, развитая речь, общительность, ком-

муникабельность, уважение к другим и к себе, 

средний уровень эмпатии и деятельностно-

ориентированные субъектные качества: увле-

ченность, трудолюбие, преданность своему делу, 

самореализация, творческая активность (участие 
в деятельности общественных и спортивных ор-

ганизациях), удовлетворение от своей деятельно-

сти и работы, умеренно высокий уровень регуля-

торной гибкости, способность перестраивать 

планы и программы исполнительских действий и 

поведения, склонность некритично следовать 

чужим советам и указаниям, убежденность в том, 

что все то, что с ними случается, способствует их 

развитию за счет приобретенных знаний. 
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Третий уровень включает социально-

ориентированные субъектные качества: пони-

мание, сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, гуманность, щедрость, доброта, честность, 

уважение к закону, применение физической си-

лы; положительное отношение к подчиненным 

преимущественно у руководителей среднего зве-

на; отношение к подчиненным у руководителей 

высшего звена – нейтральное, характерно стрем-

ление поддерживать внеслужебные контакты с 
доверенными коллегами по работе. 

2. В зависимости от статуса занимаемой 

должности (среднее или высшее звено) в образе 
перспективного руководителя будет доминиро-

вать та или иная составляющая ядра гипотетиче-

ской модели: 

– для руководителей среднего звена доми-

нирует «профессионально-ориентированная» 

часть ядра качеств, в тесной взаимосвязи с лич-

ностно-ориентированными и социально-ориенти-

рованными субъектными качествами. Деятель-

ностно-ориентированные качества будут «пере-

ферийными»; 

– для руководителей высшего звена доми-

нирует «лидерская» часть ядра качеств в тесной 

взаимосвязи с деятельностно-ориентированными 

и профессионально-ориентированными субъект-
ными качествами. Социально-ориентированные 
качества будут «переферийными». 
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Грамотный и надежный резерв руководите-

лей является одним из основных условий успеха 

работы. Современная ситуация реорганизации 

железнодорожной отрасли актуализировала про-

блемы психологии управления, организационно-

го консультирования в целенаправленном пла-

нировании карьеры, постановке карьерных це-

лей. Это определяет необходимость исследова-

ний психологических аспектов содержания карь-

еры, представлений руководителей о должност-
ном и профессиональном росте, а также лично-

стных особенностей руководящего состава. 
Чтобы полноценно выполнять обязанности 

руководителя нужно хорошо понимать специфи-

ку деятельности железной дороги, ее организа-

ционной культуры, обладать чувством преданно-

сти своему подразделению и дороге, быть про-

фессионально авторитетным, добиваться, чтобы 

подчиненные не сомневались в правильности и 

справедливости распоряжений, выполняли их с 
удовольствием. Подчиненные должны видеть, 

что руководитель – человек дела. Сегодня науч-

но доказано, что рабочие высоко ценят нормаль-

ные человеческие взаимоотношения, из-за пло-

хих отношений могут поступиться даже хоро-

шими заработками. 

Полноценная карьера – это сбалансирован-

ное соотношение внутреннего развития человека 
и его должностного продвижения на предпри-

ятии. Успешная карьера обеспечивает человеку 

материальное благополучие, удовлетворение его 

потребностей в самореализации, уважении и са-

моуважении, успехе и власти. Если для человека 
карьера – это вопрос успеха, то для организа-

ции – это вопрос заполненности профессиональ-

но-должностной структуры, условие ее устойчи-

вости и жизнеспособности. Поэтому для органи-

зации карьера имеет не меньшее значение [8]. 

На железнодорожном транспорте, как в 

стране в целом, необходима активизация трудо-

вой мотивации. Учитывая, что железнодорожный 

транспорт – это кровеносная система всей стра-

ны и считается естественной монополией, чело-

веческий фактор здесь имеет большое значение. 

Повышение эффективности мотивационных ме-

ханизмов на железнодорожном транспорте за-

труднено в силу особенностей организации от-
раслевой экономики. Слабая эффективность сис-

темы мотивации приводит к снижению привле-

кательности отраслевых рабочих мест и размы-

ванию кадрового ядра отрасли. 

Переход России к рынку, приведший к лом-

ке стереотипов управления персоналом, требует 
подхода к идее мотивации труда как действен-

ному механизму подъема экономики. 

Американский ученый В. Врум показал, что 

поведенческие установки, направленные на про-

изводительный труд, зависят от личностных 

факторов работника. Эту зависимость можно 

представить формулой:  
[Поведенческие установки, направленные на произво-

дительный труд = f (знания + навыки) х Мотивация]. 

Из формулы следует практический вывод: 

при равных исходных условиях (уровень техни-

ки, технология производства, образование и под-

готовленность к труду) отдача работников зави-

сит от мотивированности. 

Двухфакторная теория мотивации Ф. Хер-

берга, в основе которой лежит исследование сот-
ни работников различных организаций показы-

вает, что мотивация к труду формируется под 

воздействием двух основных групп факторов: 

Первая из них – гигиенические факторы – 

условия труда, заработная плата, гарантии рабо-

чего места, статус, деятельность предприятия, 

внутригрупповые отношения, качество руково-
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дства. Они не формируют неудовлетворенность 

трудом, а лишь снижают неудовлетворенность. 

Вторая группа факторов – те, которые опре-

деляют удовлетворенность работой (факторы 

роста), или мотиваторы: содержание выполняе-

мой работы, достижение целей, ответственность, 

признание, должностное продвижение [7]. 

Таким образом, гигиенические факторы и 

мотиваторы оказывают принципиально различ-

ное воздействие на мотивацию труда. Можно 

сделать вывод о том, что более эффективный со-

трудник тот, у кого «за плечами» не только про-

фессиональный опыт и знания, а в том числе и 

высокая мотивация, когда сотрудник восприни-

мает работу не только как способ зарабатывания 

денег, но и как самореализацию, познание своих 

возможностей (А. Маслоу определяет это как 

самоактуализацию, т. е. «…полное использова-

ние и реализация способностей, таланта и потен-

циала личности» [1]).  

Работник, воспринимающий работу как спо-

соб удовлетворения и своих высших потребностей, 

а карьеру как расширение своих возможностей, 

творческих потенций переходит к модели активной 

профессионализации. Ю.П. Поваренков [6] дока-
зывает существование двух форм профессиональ-

ного развития: пассивной (адаптивной) и активной 

(творческой, надситуативной), где суть пассивной 

модели профессионального становления заключа-
ется в том, что индивид ориентируется в основном 

на заданные нормативные требования, на выпол-

нение профессиональных предписаний. В рамках 

второй модели индивид выходит за пределы тре-
бований, поднимается над ситуацией профессио-

нального развития и превращает свой труд в объ-

ект практического образования. Активной профес-
сионализация становится только тогда, когда чело-

век принимает ее как жизненную задачу, которую 

необходимо решить. 
Профессиональная карьера рассматривается 

в рамках трех аспектов: организационного, лич-

ностного, социального [3].  

В рамках организационного аспекта карьера 
рассматривается в качестве различных векторов 

развития и продвижения работника в организа-

ции. Векторы характеризуют карьерное про-

странство и указывают направление профессио-

нального развития: должностной вектор образу-

ется должностными ступенями, профессиональ-

ный – квалификационными разрядами, статус-

ный – статусными рангами, монетарный – уров-

нями вознаграждения.  
Личностный аспект предполагает рассмот-

рение карьеры с позиции восприятия человека 

как личности. В этом смысле карьера исследует-
ся как индивидуально осознанная позиция и по-
ведение в контексте трудового опыта и деятель-
ности на протяжении профессиональной дея-
тельности, т. е. как представления индивида о 
собственном профессиональном продвижении. 

Социальный аспект отражает восприятие 
карьеры с точки зрения общества и определяет 
карьеру как процесс движения по пути овладе-
ния некими ценностями, благами, признаниями в 
обществе или организации: должностными, ква-
лификационными и статусными рангами, степе-
ни власти и др. 

Для рассмотрения в целом карьеры руководи-
теля железнодорожной отрасли среднего и высшего 
звена исследуются следующие базовые признаки: 

– скорость продвижения по уровням иерар-
хии системы управления и последовательность 
занимаемых должностей (позиций); 

– ценностный уровень в карьере (выявляется 
при помощи карьерных ориентаций и мотивов); 

– значимость карьеры через такие понятия, 
как: профессия, профессионал, успешность; 

– личностные детерминанты развития про-
фессиональной карьеры руководителя. 

В зависимости от масштаба деятельности 
различают руководителей [8]: 

– высшего звена (отвечают за решения, при-
нимаемые для организации в целом или для зна-
чительной части этой организации); 

– среднего звена (отвечают за решения, при-
нимаемые на уровне непосредственного испол-
нения работ); 

– младшего звена (отвечают за находящийся 
непосредственно под их руководством неуправ-
ленческий персонал).  

Исходя из вышесказанного актуализируется 
цель нашего исследования: рассмотрение осо-
бенностей карьеры руководителей железнодо-
рожной отрасли и изучение личностно-мотива-
ционной сферы руководителей с различными 
карьерными ориентациями. 

Данные об особенностях карьеры руководи-
телей были получены при помощи кадрового оп-
росника Е.А. Могилевкина [4]. Личностные и 
мотивационные сферы руководителей изучались 
при помощи таких методик, как: «Якорь карье-
ры» Э. Шейна; «Определение типа профессии» 
Климова Е.А., «Доминирующая стратегия пси-
хологической защиты»; «Цель, средство, резуль-
тат», «Личностный дифференциал», «Мотивация 
к карьере» А. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Баххубер, «Тип мо-
тивации» К. Замфира в модификации А. Реана.  

Полученные данные о личностных особен-
ностях обрабатывались при помощи критерия  
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Н-Краскала-Уоллеса, который является непара-
метрическим аналогом однофакторного диспер-
сионного анализа (ANOVA) для независимых 
выборок. Он позволяет проверить гипотезы о 
различии более двух выборок по уровню выра-
женности изучаемого признака [5]. 

Выборку исследуемых составили 60 руково-
дителей железнодорожной отрасли: среднего 
звена (24 человека) и высшего звена (36 чело-
век), проходящих повышение квалификации при 
ИДО ДВГУПС в 2008г.  

Среди закономерностей карьерного продвиже-
ния важно знать ряд особенностей таких, как харак-
тер его протекания и стадия деловой жизни, в зави-
симости от возраста, стажа работы в организации и 
должности. Возрастная дифференциация зависит от 
состояния трудового потенциала личности [8]: 

– 20–30 лет – включение (поиск своего мес-
та, призвания, освоение профессии). В этот пе-
риод важно принять существующие правила, вы-
брать необходимый вариант поведения; 

– 31–40 лет – процесс профессионализации, 
творческого становления, расширение сфер при-
ложения способностей, стабилизация и признание; 

– 41–50 лет – переоценка, определенная не-
удовлетворенность работой, появление вопроса: 
нужно ли тратить свои жизненные силы на ак-
тивную работу, если нет или не видно дальней-
шей перспективы; 

– 51–60 лет – мастерство, концентрация 
внимания на развитии других сотрудников, ис-
кусство управления. В этот период происходят 
физиологические изменения, требующие под-
держания здоровья. 

В соответствии с данной периодизацией 
возрастной состав руководителей выглядит сле-
дующим образом (рис. 1):  

Как видно из рисунка, к стадии освоения 
профессии (23–30 лет) относятся 48 % (29 чел.) 
руководителей, ко второй стадии профессиона-
лизации (31–40 лет) относятся 42 % (25 чел.), и к 
стадии переоценки (41–43 лет) относятся 10 %  

(6 чел.). Можно добавить, что средний возраст 
руководителей составил 31,5 лет. 

Достаточно молодой возраст руководителей, 
вероятно, демонстрирует проблему «кадрового 
голода» и нехваткой квалифицированных спе-
циалистов в железнодорожной отрасли. 

Для руководителей железнодорожной от-
расли характерен традиционный (линейный) тип 
карьеры, т. е. постепенное продвижение вверх, 
иногда с пропуском одной ступени, иногда с не-
продолжительным понижением в должности. 
При линейном типе карьеры скорость продвиже-
ния определяется управленческими способно-
стями, отчасти протекцией и связями. Традици-
онная карьера позволяет руководителю овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, 
накопить достаточный опыт взаимодействия с 
людьми и воздействия на них. 

По скорости служебного продвижения вы-
деляют следующие типы карьер [2]: 

– нормальная, характеризующаяся посте-
пенным продвижением, где средняя продолжи-
тельность пребывания в должности 3–5 лет.  
К данному типу в нашем исследовании относятся 
34 человека (57 %);  

– скоростная карьера, или стремительный 
взлет, при которой время достижения вершин 
служебной лестницы в 2–3 раза меньше продол-
жительности нормальной карьеры. К карьере дан-
ного типа относится 17 руководителей (28 %);  

– медленная карьера, при которой пребывание 
на одной должности примерно в 1,5–2 раза дольше, 
чем при нормальной карьере. Карьерное простран-
ство, которое в силу своей конкретной структуры 
затрудняет развитие профессиональной карьеры и 
способствует появлению «карьерной пробки».  
В эту группу попало 9 руководителей (15 %). 

Для изучения у руководителей карьерных 

целей им предлагалось из десяти целей выбрать 

пять более значимых для них. Таким образом, 

были получены следующие данные (рис. 2). 

 

 
 

 

Рис. 1. Возрастная дифференциация руководителей 
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Ряды качеств: ряд 1 – материальная обеспе-
ченность; ряд 2 – стабильная работа, уверенность 
в будущем; ряд 3 – самоуважение, моральное 
удовлетворение; ряд 4 – работа в хорошем кол-
лективе; ряд 5 – высокая должность в организа-
ции; ряд 6 – уважение со стороны коллег; ряд 7 – 
самореализация; ряд 8 – максимальная самостоя-
тельность в работе; ряд 9 – высокая обществен-
ная значимость выполняемого дела; ряд 10 – 
власть и влияние на окружающих. 

В соответствии с ведущими мотивами в карье-
ре руководители распределены на три группы карь-
ер: квалификационную, статусную, монетарную. 

1-я группа «Квалификационная карьера» – 
предполагает профессиональный рост, движение 
по тарифной сетке той или иной профессии (к дан-
ной группе были причислены 50 % – 30 человек). 

Руководители данной группы имеют сле-
дующие особенности мотивационной и личност-
ной сферы: высокую внутреннюю мотивацию 
(средний ранг 33,27); выраженность таких яко-
рей карьеры, как: профессиональная компетент-
ность (32,3), менеджмент (33,08), служение 
(32,35), вызов (35,52), предпринимательство 
(32,13); по типу профессии выраженность систем 
«человек – человек» и «человек – техника»; до-
минирующей стратегией психологической защи-
ты является «миролюбие»; более выраженные 
показатели в сравнении с другими группами по 
методике «Мотивация к карьере»: «Карьерная 
интуиция» (34,7) указывает, что руководители 
данной группы реально оценивают свои карьер-
ные перспективы, опирающиеся если и не на 
осознанное, то на интуитивное понимание своих 
сильных и слабых сторон в отношении профес-
сионального и должностного продвижения, уме-
лое модифицирование своих карьерных целей и 
активные действия в достижении этих целей. 
Выраженность по шкале «Карьерная причаст-
ность» (32,53) характерна для сотрудников, гото-
вых работать с максимальной отдачей ради дос-
тижения, прежде всего, целей организации и 

способных достаточно длительный период вре-
мени работать сверхурочно и безвозмездно, со-
гласие принять на себя любое бремя организа-
ции. Выраженность по шкале «Карьерная устой-
чивость» (36,22) указывает на умение легко 
адаптироваться к меняющимся обстоятельствам 
и способностью эффективно справляться с труд-
ностями и проблемами, возникающими в ходе 
осуществления профессиональной деятельности, 
настойчивость в преодолении разного рода пре-
пятствий и служебных проблем по пути профес-
сионального роста. По методике «Личностный 
дифференциал» получен выраженный показатель 
по фактору «Оценка» (самоуважение, принятие 
себя как личности. Удовлетворенность собой), по 
фактору «Сила» (развитие волевых сторон лич-
ности, уверенность в себе, независимость, доми-
нантность), по фактору «Активность» получены 
средние значения.  

2-я группа «Статусная карьера» – это увели-
чение статуса работника в организации, выра-
жаемое либо присвоением очередного ранга за 
выслугу лет, либо почетного звания (в данной 
группе оказалось (30 %) – 18 человек); 

Руководители 2-й группы имеют следующие 
особенности: более выражена внешняя отрица-
тельная мотивация (35,19); выраженность таких 
якорей карьеры, как: автономия (независимость) 
(34,36), стабильность (33,94); по типу профессии – 
«человек – природа» (35,61), доминирующей 
стратегией психологической защиты является 
«агрессия» (33,03); по методике «Личностный 
дифференциал» получены выраженные показате-
ли: по фактору «Оценка» (самоуважение, приня-
тие себя как личности, удовлетворенность собой), 
по фактору «Сила» (развитие волевых сторон 
личности, уверенность в себе, независимость, до-
минантность), по фактору «Активность» (экста-
вертированность личности, активность, общи-
тельность, импульсивность); средние показатели 
по шкалам «Карьерная интуиция», «Карьерная 
причастность», «Карьерная устойчивость».  

 

 
 

Рис. 2. Карьерные цели руководителей 
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3-я группа «Монетарная карьера» – домини-

рующими мотивами карьеры является повыше-

ние уровня вознаграждения работника, а именно 

уровня оплаты труда, объема и качества предос-

тавляемых социальных льгот (всего в эту группу 

попало (20 %) – 12 человек).  

Руководители 3-й группы имеют выражен-

ность внешней положительной мотивации 

(34,25); выраженность якоря карьеры интеграция 

стилей жизни (36,38); по типу профессии – «че-

ловек – знаковая система» (36,04) и «человек – 

художественный образ» (34,5); доминирующей 

стратегией психологической защиты выступает 
«избегание»; по методике ЛД по факторам 

«Оценка», «Сила», «Активность», «Карьерная 

интуиция», «Карьерная причастность», «Карьер-

ная устойчивость» получены сбалансированные 
средние результаты. 

Таким образом, можно проанализировать 

соотношения различных карьерных ориентаций в 

группах высшего и среднего звена (рис. 3). 

 

 
                                                    монетарная              статусная         квалификационная  

 

Рис. 3. Соотношения типов карьерных ориентаций  

в группах высшего и среднего звена 
 

Как видно из графика, в группе среднего 

звена руководителей преобладают монетарная и 

статусная типы карьер, тогда как в группе выс-

шего звена превалирует квалификационный тип 

карьеры. Вероятно, принадлежность к опреде-

ленному типу карьеры обусловливает успеш-

ность и эффективность в профессиональной дея-

тельности и как следствие продвижение по карь-

ерной лестнице.  

Руководители с квалификационной карьерой 

отличаются выраженной направленностью на 
освоение профессиональной деятельности и со-

вершенствование себя в ней; умением выстраи-

вать взаимоотношения с руководством и подчи-

ненными; преданностью организации и делу; на-

личием высокой внутренней мотивации, когда 

профессиональная деятельность выступает как 

средство познания себя и своих возможностей.  

Таким образом, полученные результаты по-

зволяют предположить, что более эффективными 

будут являться именно руководители с квалифи-

кационным типом карьеры, они отличаются вы-

соким уровнем мотивации и активной формой 

профессионализации. 
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В статье рассматривается адаптация с позиции субъектного подхода, определяется сущность и основные характеристики 

личности субъекта адаптации, теоретически и эмпирически доказывается системообразующая роль ассертивности в структуре 
личности субъекта адаптации, выявляется ее значение в процессе адаптации к особым условиям жизнедеятельности. 

Ключевые слова: адаптация, личность субъекта адаптации, субъектная активность, временные локусы жизни, смыс-
ложизненные ориентации, ассертивность, структура и содержание ассертивности. 

Адаптация как самораскрытие личности осно-
вывается на представлении о личности как субъек-
те собственной истории (Б.Г. Ананьев, А.В. Бруш-
линский, С.Л. Рубинштейн). Отечественными пси-
хологами Б.Г. Ананьевым, А.Н. Леонтьевым,  
Б.Ф. Ломовым обоснован тезис, что соотношение 
личности и субъекта приравнивается к соотноше-
нию сущности и проявления. Личность в этом со-
отношении совпадает с сущностью, поскольку за 
личностью скрывается целый пласт психических 
структур и процессов, конституирующих собст-
венно личностный уровень психического отраже-
ния. Субъект представляет собой качественно 
своеобразный способ существования личности. 
«Сущностью человека как субъекта различных 
форм произвольной активности инвариантно явля-
ется личность, без которой субъект не имеет своей 
собственной субстанциональности, психической 
определенности. Вследствие данного обстоятель-
ства личность следует признать единой и недели-
мой интегративной основой, на которой выстраи-
ваются множественные проявления субъектности. 
Другими словами, субъект множится пропорцио-
нально количеству видов и форм произвольной 
активности, которые осуществляет человек. Лич-
ность во всех этих видах активности едина и цело-
стна» [2]. 

Субъект – это личность, взятая не в своей аб-
страктной сущности, а в контексте реальной жиз-
недеятельности. Субъект, таким образом, анали-
зируется как частное проявление личности в опре-
деленном виде произвольной активности, выра-
женное в личностной регуляции этой активности.  

Рассматривая человека как «субъекта жиз-
ни», С.Л. Рубинштейн выделил два основных 
способа его существования в жизни и отношения 

к ней: «внутри жизни», где «жизнь выступает 
почти как природный процесс» и способ, связан-
ный с проявлением рефлексии, которая «выводит 
человека мысленно за его пределы». Этот осо-
бый вид активности – собственно субъектный – 
отражает способность человека стать творцом 
собственной жизни, «автором ее сценария», в 
чем он может частично эмансипироваться от 
природных и социальных зависимостей и стро-
ить свою жизнь не только в согласии с ними, но 
и вопреки им. 

Таким образом, адаптация с позиции субъект-

ного подхода рассматривается как способность 
личности к самопроявлению в изменённых услови-
ях окружающей среды и выступает характеристи-
кой сформированности субъектности личности.  

Вышесказанное позволяет определить лич-

ность субъекта адаптации как носителя субъ-
ектной активности, направленной на раскрытие 
своего жизненного потенциала и преобразование 
окружающего мира в измененных условиях ок-
ружающей среды. По мнению С.Т. Посоховой, 
личность субъекта адаптации несет ответствен-
ность за успешность, выбор стратегии и исход 
адаптации и  признаётся «…истоком и заверше-
нием адаптационных процессов» [4].  

Личность субъекта адаптации обладает спе-
цифическими психологическими характеристи-
ками, основополагающей из которых является 
субъектная активность, которая выражается в 
способности человека влиять на внешний мир и 
управлять им. Человек признаётся способным к 
самодетерминации, самоопределению, самораз-
витию, т. е. активным субъектом многообразных 
форм произвольной человеческой активности. 
По мнению А.В. Брушлинского, высший уровень 
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активности субъекта – это способность противо-
стоять обстоятельствам жизни [1]. В этой связи 
активность личности субъекта адаптации можно 
рассматривать как способность не только проти-
востоять внешним обстоятельствам, но и регули-
ровать отношения с собой, самореализовывать 
свой внутренний потенциал в изменяющихся ус-
ловиях жизнедеятельности. 

Смысловая регуляция, осуществляемая смы-
словой сферой личности, направленная на выде-
ление, презентацию и структурирование субъек-
том своих отношений с миром в индивидуальном 
сознании и на практическое подчинение актив-
ности субъекта устойчивой структуре этих от-
ношений играет ведущую роль в адаптации в 
особых условиях жизни. В этой связи ценност-

но-смысловые характеристики личности субъек-
та адаптации играют приоритетную роль в регу-
ляции активности в экстремальных условиях 
жизнедеятельности. 

Возрастание агрессивности современной ок-
ружающей среды вызывает  агрессивную актив-
ность человека, которая выражается либо в конст-
руктивных, либо деструктивных способах взаимо-
действия с окружающей средой. Ценностно-
смысловые характеристики личности субъекта 
адаптации способствуют направлению субъектной 
активности на самораскрытие и самоактуализацию 
и определяют выбор конструктивного проявления 
агрессии как одной из форм активности. 

Важной характеристикой личности субъекта 
адаптации является способность к установлению 
оптимального соответствия между временными 

локусами жизни: прошлым, настоящим и буду-
щим, что позволяет актуализировать адаптаци-
онный потенциал во взаимодействии с изме-
няющимися условиями жизнедеятельности, опи-
раясь на опыт в прошлом ради самораскрытия в 
настоящем и саморазвития в будущем. 

Личность и ее свойства (эмоциональные, по-
знавательные, побудительно-волевые, характер-
но-стилевые) становятся тем инструментом, бла-
годаря которому проявляется активность субъек-
та адаптации.  

Таким образом, в объяснении адаптационных 
процессов ориентир содержится в личности чело-
века. Личностные феномены внутренне присущи 
адаптации, вплетены в структуру её проявлений и 
представляют устойчивый  её признак. Одной из 
таких характеристик выступает ассертивность как 
свойство личности субъекта адаптации. 

Ассертивность понимается как личностная 
черта, которую можно определить как автоно-
мию, независимость от внешних влияний и оце-
нок, способность самостоятельно регулировать 

собственное поведение (В. Каппони, Т. Новак, 
Э. Солтер). Для ассертивной личности характер-
ны: ориентация на события реальной жизни, ко-
торому придают смысл прошлое и будущее; не-
зависимость ценностей и поведения от воздейст-
вия извне; способность самостоятельно форми-
ровать свое мнение о жизни; свобода выражения 
своих потенциалов, открытость; вера в себя и 
доверие другим. 

Быть ассертивным означает быть самоини-
циируемым и саморегулируемым. Проявление 
ассертивности находит свое отражение в убеж-
дении в собственной эффективности, основан-
ном на самоуважении и собственной значимости 
(А. Бандура). 

Анализ сущности и содержания ассертивно-
сти, представленных в работах современных ис-
следователей, позволяет говорить об ассертивно-
сти как о субъектном качестве личности. Ассер-
тивность как свойство личности субъекта адап-
тации позволяет не столько приспосабливаться к 
изменяющимся условиям жизнедеятельности, 
сколько строить такие взаимоотношения с окру-
жающим миром, которые способствуют  творче-
скому росту, расширению степени свободы и 
саморазвитию на основе ответственности за вы-
бор своих чувств, действий и отношений с собой 
и окружающими. 

Даже если свобода человека заметно огра-
ничена объективными обстоятельствами (напри-
мер, условиями военной службы), ассертивная 
личность свободна конструктивно реализовать 
смысл жизни. Обретя полную свободу в своих 
действиях, независимость в суждениях, обладая 
чувством собственного достоинства и значимо-
сти, личность субъекта адаптации, обладающая 
способностью к ассертивному поведению, уве-
ренно справляется с внешними обстоятельствами 
и внутренними препятствиями, мешающими  
свободному конструктивному выбору способов и 
средств реализации своих замыслов, интересов, 
потребностей на пути к самораскрытию. 

Теоретический анализ сущности и содержания 
ассертивности как свойства личности субъекта 
адаптации позволяет определить структуру ассер-
тивности, включающую когнитивно-смысловые, 
аффективные и поведенческие компоненты.  

Когнитивно-смысловой  компонент ассер-
тивности заключается в ориентировке и адекват-
ной оценке ситуации, целесообразном варьиро-
вании способов действия и продуктивном преоб-
разовании проблемных ситуаций (гибкость 
мышления); прогнозировании саморазвития и 
самодвижения, определении своего Я в окру-
жающем мире на основе осознания смыслов и 
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ценностей своей жизни (смысложизненные ори-
ентации). 

Аффективный компонент ассертивности 
включает в себя принятие другого, уверенность в 
себе, доверие к себе. 

Принятие другого – особое качество ассер-
тивности, которое можно расценить как чувство 
самосохранения, проецируемое на других людей. 
Потребность в самосохранении, благополучие и 
безопасность других становятся факторами уве-
ренного поведения, душевного спокойствия в 
изменяющихся условиях жизнедеятельности. 

Уверенность в себе определяется: как 
«…социально приемлемое выражение своих прав 
и чувств» (Дж. Вольфе); как «…способность к  
самовыражению» (Д.Дж. Либерман); как 
«…привычка к эмоциональной свободе» (А. Ла-
зарус); как позитивная оценка индивидом собст-
венных способностей, достаточных для дости-
жения значимых целей и удовлетворения его по-
требностей (Е.П. Ильин, Н.Е. Харламенкова).  

Доверие к себе считается условием сущест-
вования личности как суверенного субъекта ак-
тивности, способного к самостоятельному выбо-
ру целей и их достижению. Человек стремится 
соответствовать не только себе, но и миру, по-
этому доверие к себе существует в единстве с 
доверием к миру.  

Поведенческий компонент ассертивности 
проявляется в  независимости, ответственности, 
настойчивости (напористости), готовности к 
риску и конструктивной агрессии. 

Независимость означает взять на себя руко-
водство своей жизнью, быть самим собой.  
Г.А. Мюррей обозначал независимость как «ав-
тономию», как  побуждающую силу, выражаю-
щейся в способности сопротивляться влиянию 
или принуждению, не повиноваться авторитету 
или искать себе свободу на новом месте.  

Как компонент ассертивности, готовность к 

риску предполагает позитивную оценку лично-
стью своего прошлого опыта (умения полагаться 
на себя без достаточной ориентировки в ситуа-
ции). В.А. Петровский связывает готовность к 
«личностному риску» с самодвижением деятель-
ности. Тем самым  готовность к риску предстает 
как динамическое образование, определяемое 
активностью самого человека. 

Ответственность означает движение от 
возложения ответственности на других и среду к 
возложению ответственности на себя.  

Независимость (автономия)  и ответствен-
ность превращают человека в субъект, готовый к 
конструктивному сопротивлению и сохранению 
своего «Я». Эта спокойная, несколько отстра-

ненная позиция, с помощью которой можно за-
щитить собственные психологические границы, 
не нарушая чужих, определяется как настойчи-
вость и напористость. 

Настойчивость (так же, как смелость и ре-
шительность) относят к субъектным  качествам 
личности при условии, если она не связана с 
конкретной ситуацией и становится генерализи-
рованным способом поведения во всех ситуаци-
ях, где требуется оправданный риск, чтобы до-
биться успеха (В.И. Селиванов).  

Настойчивость и напористость следует от-
личать от деструктивных форм проявления аг-
рессии. Настойчивое, невраждебное поведение, 
направленное на защиту своих прав и интересов 
в достижении цели, определяют как ассертивную 
позицию (Г. Аммон, А. Маслоу, Г. Паренс,  
Э. Фромм). Ассертивная позиция способствует 
направлению агрессии в конструктивное русло 
(конструктивная агрессия), является развиваю-
щей, стимулирующей и плодотворной в решении 
проблем в условиях изменяющейся среды.  

Конструктивная агрессия служит достиже-
нию поставленных целей и способствует само-
реализации как фундаментальной потребности 
человека (Г. Аммон).  По мнению А.М. Прихо-
жан, каждый человек рождается с потенциалом 
так называемой конструктивной агрессии, т. е. со 
стремлением освоить окружающий мир, творче-
ски себя реализовать. При нормальном развитии 
конструктивная агрессия ведет к творчеству и 
созиданию. При дефектном развитии конструк-
тивная агрессия перерастает в разрушительную.  

Критериями конструктивных реакций явля-
ются: детерминация их требованиями социаль-
ной среды; направленность на решение опреде-
ленных проблем; однозначная мотивация и чет-
кая представленность цели; осознанность пове-
дения; наличие в проявлении реакций опреде-
ленных изменений внутриличностного характера 
и межличностного взаимодействия (А. Маслоу). 
Названные формы поведения в полной мере ха-
рактеризуют  ассертивную позицию субъекта 
адаптации в отношении окружающего мира. 

Таким образом, теоретический анализ сущ-
ности, содержания и структуры ассертивности 
позволяет: 

– говорить об ассертивности как субъектном 
качестве личности; 

– прогнозировать системообразующую роль 
ассертивности в структуре  личности субъекта 
адаптации и ее существенную роль в саморас-
крытии личности в особых условиях жизнедея-
тельности; 
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– определить ассертивность как субъект-
ное свойство личности, интегрирующее инициа-
тиву и готовность к риску в трудных жизненных 
ситуациях, уверенность в себе и позитивное от-
ношение к другим, способность свободно при-
нимать решения и нести ответственность за их 
последствия,  настойчивость  в защите своих 
прав и достижении жизненных целей, направ-
ленных на самораскрытие. 

С целью выявления роли и места ассертив-
ности в структуре личности субъекта адаптации 
авторами настоящей статьи было проведено эм-
пирическое исследование на группах адаптивных 
и неадаптивных военнослужащих по призыву  в 
первые месяцы их военной службы. 

Анализ результатов исследования 
когнитивно-смыслового компонента  

ассертивности 

1. Адекватная оценка ситуации 
Результаты психодиагностики позволили 

выявить значимые различия на уровне р ≤ 0,05 
между группами испытуемых по фактору I «жёст-
кость – чувствительность» (тест Кеттелла). По-
лученные показатели свидетельствуют о способ-
ности военнослужащих адаптивной группы к 
быстрой и адекватной ориентировке в новой си-
туации, рассудочности и практичности в ее 
оценке.  

2. Гибкость мышления 
Выявлены значимые различия между адап-

тивными и неадаптивными военнослужащими по 
фактору В «интеллект» (уровень значимости 
р ≤ 0,01). Высокий уровень гибкости мышления в 
группе адаптивных военнослужащих проявляет-
ся в целесообразном, основанном на интеллекту-
альном осмыслении варьировании способов дей-
ствия, в  конструктивном преобразовании про-
блемных ситуаций, в способности к продуциро-
ванию новых идей. Высокий уровень гибкости 
мышления испытуемых подтверждается также 
показателями по фактору «Цели в жизни» мето-
дики СЖО (уровень значимости различий между 
группами р ≤ 0,05). Полученные результаты по-
зволяют говорить о высокой интеллектуальной 
активности адаптивных военнослужащих в но-
вых обстоятельствах и проблемных ситуациях 
жизни. 

3. Ценностно-смысловые ориентации 
Главным в иерархии смыслов и ценностей 

полагается поиск смысла жизни в любых обстоя-
тельствах жизнедеятельности в силу того, что 
«…человеческие существа не могут жить в усло-
виях бессмысленности и пустоты долгое время: 
если они не нацелены на смысл, они не могут 

сопротивляться судьбе, отчаиваются и предают-
ся деструктивным формам активности» (Р. Мэй). 

Дисперсионный анализ результатов по тесту 
СЖО позволил выявить наибольшие различия в 
проявлениях смысложизненных ориентаций ис-
пытуемых с разным уровнем адаптации. По всем 
субшкалам теста выявлены значимые различия 
(t-критерий Стьюдента) между группами испы-
туемых: «Цели в жизни» (р ≤ 0,05); «Процесс 
жизни или интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни» (р ≤ 0,001); «Результативность 
жизни или удовлетворенность самореализацией»  
(р ≤ 0,01); «Локус контроля – Я (Я – хозяин жиз-
ни)» (р ≤ 0,01); «Локус контроля – жизнь или 
управляемость жизни» (р ≤ 0,001); «Общий пока-
затель осмысленности жизни (ОЖ)»  (р ≤ 0,01).  

Смысловая сфера адаптивных военнослу-
жащих характеризуется осознанием целей в бу-
дущем (шкала «Цели в жизни»), которые  при-
дают их жизнедеятельности в условиях военной 
службы осмысленность и направленность, харак-
теризуют их как целеустремлённых. Планы на 
будущее адаптивных испытуемых имеют реаль-
ную опору в настоящем и подкрепляются личной 
ответственностью за их реализацию.  

Высокие показатели по субшкале «Процесс 
жизни и эмоциональная насыщенность жизни» 
позволяют охарактеризовать восприятие собст-
венной жизни в условиях военной службы испы-
туемыми группы 1 как  интересное, эмоциональ-
но насыщенное и наполненное смыслом. Высо-
кие баллы по названной шкале в совокупности с 
высокими баллами по шкале «Результативность 
жизни или удовлетворённость самореализацией»  
свидетельствуют о способности адаптивных во-
еннослужащих планировать свою жизнь во вре-
менной перспективе. Испытуемые  принимают 
себя, своё прошлое таким, какое оно есть, как 
основу в настоящем и как опору в будущем, а 
пройденный отрезок жизни оценивают как ос-
мысленный и продуктивный.  

Высокие результаты по субшкале «Локус 
контроля – Я (Я-хозяин жизни)» характеризуют 
адаптивных военнослужащих как сильных лич-
ностей, обладающих достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соответст-
вии со своими целями и представлениями о её 
смысле. Опираясь на возможности жизненных 
сил, испытуемые занимают активную позицию в 
сложных условиях военной службы и стремятся 
к более полной самореализации.  

Высокие показатели по субшкале «Локус 
контроля-жизни или управляемость жизни» сви-
детельствуют о том, что военнослужащие с вы-
соким уровнем адаптации убеждены в своих 
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возможностях контролировать свою жизнь. Уве-
ренность в  своей независимости от воздействия 
извне позволяет испытуемым самостоятельно 
формировать свое мнение о жизни, развивает их 
убеждённость в том, что они способны справить-
ся с трудностями здесь и теперь.   

Таким образом, военнослужащие адаптив-
ной группы способны более адекватно анализи-
ровать проблемные ситуации, возникающие и 
сопровождающие военную службу, чем неадап-
тивные испытуемые, наделять их смыслом,  
включать ситуации в более широкий диапазон 
опознавания, в более широкую временную пер-
спективу, что позволяет ослаблять фрустрацион-
ную напряжённость, воспринимать действитель-
ность  как смыслонасыщенную и реальную.  

Дисперсионный анализ результатов методи-
ки СЖО показал, что высокий уровень адаптаци-
онных способностей, выявленный в первой 
группе военнослужащих, взаимосвязан с такими 
смысловыми ориентациями, как «Результат» 
(р ≤ 0,001), «Локус контроля-Я» (р ≤ 0,01) и «Ло-
кус контроля-жизнь» (р ≤ 0,01). Как видно из 
приведённых данных, адаптационные возможно-
сти военнослужащих обеспечиваются  приобре-
тёнными ранее опытом и возможностями, позво-
ляющими чувствовать себя уверенно во всём 
многообразии объективной реальности, сохра-
нять контроль над событиями жизни в соответ-
ствии со своим мироощущением. Названные  
характеристики свидетельствуют о  сформиро-
ванности субъектности личности испытуемых 
адаптивной группы и высоком уровне смысловой 
регуляции собственной активности в особых ус-
ловиях жизнедеятельности.  

Сравнительный анализ результатов диагно-
стики по методике  «Ценностные ориентации» 
М. Рокича и тесту СЖО, проведенный  с помо-
щью t-критерия Стьюдента показал согласован-
ность показателей по терминальным ценностям – 
уверенность в себе (р ≤ 0,05) и инструменталь-
ным ценностям – высокие запросы (р ≤ 0,001). 
Адаптивные испытуемые ориентированы на 
личностную реализацию в жизни (ценности–
цели), необходимым условием которой они счи-
тают уверенность в своих возможностях, свободу 
в выборе способов действий, ориентировку на 
собственные жизненные отношения и самого 
себя (ценности–средства). Именно в особых ус-
ловиях военной службы, уверенность в себе, 
свобода от внутренних противоречий, сомнений, 
высокая оценка своих возможностей и способно-
стей, уважение к своей жизни помогают военно-
служащим занимать активную позицию в пре-
одолении как внешних, так и внутренних пре-

пятствий. Высокий уровень развития этих харак-
теристик, наиболее значимых для регуляции 
психической деятельности, обеспечивают ус-
пешность адаптации  к особым условиям воен-
ной службы и способствуют самораскрытию 
личности субъекта адаптации.  

Анализ результатов исследования 
аффективного компонента ассертивности 

1. Принятие другого 
Результаты диагностики по фактору  MD 

«адекватная самооценка – неадекватная само-
оценка» (тест Кеттелла) позволили выявить зна-
чимые отличия по названным параметрам в 
адаптивной и неадаптивной группах военнослу-
жащих (р ≤ 0,01).  

Высокие показатели по фактору MD «адек-
ватная самооценка – неадекватная самооценка»   
характеризуют способность адаптивных испы-
туемых к адекватной самооценке, их определён-
ную личностную зрелость.  Адаптивные военно-
служащие в оценке себя и взаимоотношений с 
другими отказываются  от опоры на чужие мне-
ния и оценки, свободно без обиды воспринимают 
поведение других в ситуациях конфликта.  

2. Доверие к себе (принятие себя) 
Проявление названного качества у адаптив-

ных военнослужащих подтверждают результаты 
диагностики по фактору Q2 «конформизм – нон-
конформизм». Различия между адаптивными и 
неадаптивными военнослужащими определяется 
на уровне значимости р ≤ 0,01. Полученные ре-
зультаты диагностики позволяют говорить о том, 
что адаптивные военнослужащие следуют по 
выбранному пути, предпочитают собственные 
решения, доверяя себе. Именно доверие себе по-
зволяет им, с одной стороны, не бояться вступать 
во взаимодействия с новым окружением, а с дру-
гой – самостоятельно выбирать цели, относиться 
к себе, к своим переживаниям как к ценности.   

3. Уверенность в себе – открытость в меж-
личностных отношениях, способность индиви-
дуума предъявлять требования и запросы во 
взаимодействии с социальным окружением и 
добиваться их осуществления  ярко выражена в 
адаптивной группе военнослужащих – фактор О 
«уверенность в себе – тревожность» (значимые 
различия между группами на уровне р ≤ 0,001),  
фактор Н «робость – смелость» (р ≤ 0,01).  Воен-
нослужащие адаптивной группы уверенны в ре-
зультативности своих действий, обладают авто-
номной индивидуальностью, самоидентично-
стью и способностью открыто выражать свои 
чувства и мысли как с коллегами по службе, так 
и с командирами.  
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Анализ результатов исследования 
поведенческого компонента ассертивности 

1. Независимость 
По фактору «Е» «подчинённость – доми-

нантность» » (по тесту Кеттелла)  выявленные 
различия  в показателях на уровне р ≤ 0,05: в 
адаптивной группе военнослужащих диагности-
руются высокие показатели, в группе неадаптив-
ных – низкие. 

Фактор «Е» характеризует стремление адап-
тивных испытуемых к самостоятельности, неза-
висимости, что проявляется в способности взять 
на себя руководство жизнью, быть собой, дейст-
вовать самостоятельно, управлять собой, контро-
лировать свое мышление и  свои действия.  
В особых условиях военной службы испытуемые 
стремятся сохранить руководство своей жизнью, 
быть самим собой, при этом принимают необхо-
димые в реальной ситуации ограничения (на-
пример, необходимость подчинения вышестоя-
щему командованию).  

2. Настойчивость 
Показатели по  фактору «Е» «подчинённость 

– доминантность» теста Кеттелла (р ≤ 0,05) по-
зволяют также оценить проявление настойчиво-
сти. Р. Кеттелл считал, что этот фактор характе-
ризует в том числе такие личностные свойства, 
как активность и напористость. Настойчивость 
становится способом поведения в ситуациях, где 
требуется оправданный риск, чтобы добиться 
успеха. Высокие показатели по фактору Е «под-
чинённость – доминантность» (р ≤ 0,05) позво-
ляют характеризовать адаптивных военнослу-
жащих как самостоятельных, настойчивых, на-
пористых, агрессивных. Устойчивая высокая са-
мооценка своих возможностей, высокий уровень 
притязаний, уверенность в себе, в своей способ-
ности справиться с любым делом и разрешить 
любую ситуацию проявляются в настойчивости. 
Напористость, способность к эффективному об-
щению, способность ставить свои собственные 
жизненные цели и отстаивать свои идеи, прояв-
лять конструктивную агрессию, способность 
творчески преобразовывать свою жизнь характе-
ризуют личность субъекта адаптации. 

3. Готовность к риску 
Для  диагностики готовности к риску ис-

пользовался тест «Склонности к риску» К. Леви-
тина. Респонденты обеих групп обладают уме-
ренно повышенной склонностью к риску. Конст-
руктивная личность  проявляет способность чёт-
ко сформулировать свою позицию в конкретной 
ситуации без страха, напряжения, иронии, сар-
казма, раздражения, подозрительности, обид. 

При деструктивно-агрессивном отношении к ок-
ружающей действительности риск проявляется в 
излишней строптивости, эмоциональной грубо-
сти, агрессивном способе самоутверждения, что  
является основанием для изменения эмоцио-
нально-ценностного отношения к себе. 

4. Конструктивная агрессия (ассертивная 
позиция). 

Выявленные значимые отличия (р ≤ 0,001) 
склонности к агрессивности по Фрейбургской 
анкете между группами исследуемых подтвер-
ждают, что исследуемые адаптивной  группы 
уступчивы, компромиссны, умеют настоять на 
своём не подавляя мнение других. Респонденты 
неадаптивной  группы проявляют  склонность к 
агрессии и агрессивному поведению. 

Опросник Басса-Дарки дает возможность 
определить уровень враждебности и итоговой 

агрессивности и оценить уровень агрессивности 
в различных ее проявлениях. В результате диаг-
ностики выявлены значимые различия по сле-
дующим формам проявления агрессии и враж-
дебных реакций ( в адаптивной группе – низкие 
или полное отсутствие, в неадаптивной – высо-
кие, ярко проявляющиеся): «косвенная агрессия» 
(р ≤ 0,01), «раздражение» (р ≤ 0,01), «негати-
визм» (р ≤ 0,001), «обида» (р ≤ 0,001), «подозри-
тельность» (р ≤ 0,01), «чувство вины» (р ≤ 0,01), 
индекс агрессивности» (р ≤ 0,05) и «индекс вра-
ждебности» (р ≤ 0,001). 

В целом в адаптивной группе военнослужа-
щих отмечены низкие значения по шкалам: «раз-
дражение», «негативизм», «обида», «подозри-
тельность», «чувство вины», «индекс агрессии» и 
«индекс враждебности» и повышенные показа-
тели по шкалам «физическая агрессия» и «вер-
бальная агрессия». 

Сравнительный анализ позволил выявить 
значимые различия по индексу враждебности 
(р < 0,001): у неадаптивных военнослужащих он 
значительно выше. Этот показатель говорит о 
склонности неадаптивных военнослужащих к 
проявлениям деструктивных форм агрессии и 
враждебных реакций. 

Наиболее значимые отличия в группах адап-
тивных и неадаптивных военнослужащих (на 
уровне р ≤ 0,001) выявлены по форме враждеб-
ной реакции (обида  и негативизм). Проявления 
обиды  возможны как агрессия или принятие се-
бя как жертвы. Обида может приводить к край-
ним формам дезадаптации – аутоагрессии, кото-
рая проявляется в пассивности, подчинении дру-
гим (терпении унижения и боли) или в крайних 
случаях – суицидальных намерениях. Негати-

визм проявляется в склонности к  немотивиро-
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ванному сопротивлению новым обстоятельствам 
жизни, а также чужому влиянию 

 Выявлены значимые различия между груп-
пами испытуемых по шкалам «Подозритель-
ность» и «Раздражительность» (р ≤ 0,01). Высо-
кие значения в группе 2 по индексу враждебно-
сти по шкалам «раздражение» и «подозритель-
ность» свидетельствуют о готовности неадап-
тивных военнослужащих к вспыльчивости, рез-
кости, грубости при малейшем препятствии. Не-
адаптивные военнослужащие отличаются от 
адаптивных высокими показателями по шкале 
чувство вины (р ≤ 0,01), что говорит о желании 
неадаптивных военнослужащих управлять пове-
дением, мышлением и чувствами других. Наси-
лие над другими  может вызывать у субъекта 
чувство вины. И, наоборот, хроническое и ирра-
циональное чувство вины может способствовать 
развитию агрессивности. 

Повышенный уровень агрессивности в 
группе адаптивных испытуемых, в частности, по 
шкалам «вербальная агрессия», «физическая аг-
рессия» по статистическим параметрам может 
быть расценен с позиции функциональной нор-
мы как «нормальная агрессивность» или «адап-
тивная агрессивность» (А.А. Реан), т. е. функ-
ционально конструктивная как для успешного 
выполнения профессиональной деятельности (в 
частности, служебно-боевой), так и для самой 
личности. Таким образом, с позиции функцио-
нальной нормы спонтанное, ситуационное про-
явление агрессивности, адекватное конфликтной 
ситуации, в «силовых» профессиях (военный) 
можно расценивать как норму. С этой позиции 
статистические нормы индекса агрессивности не 
соответствуют функциональным. 

Однако что касается отсроченной агрессив-
ности (подозрительность, обида, месть), которая 
ярко выражена в группе неадаптивных испытуе-
мых, то ее проявление расценивается исследова-
телями чаще всего как деструктивное, разру-
шающее как деятельность, так и личность. 

Следует также подчеркнуть, что проявление 
деструктивной или конструктивной агрессии 
тесно связано с ценностно-смысловой сферой 
личности. Ценностно-смысловые характеристики 
личности субъекта адаптации способствуют на-
правлению субъектной активности   на саморас-
крытие и самоактуализацию и определяют выбор 
конструктивного проявления агрессии, т. е. ас-
сертивной позиции в сложных условиях жизне-
деятельности. Данное теоретическое положение 
нашло эмпирическое подтверждение в результа-

тах корреляционного анализа взаимовлияния аг-
рессивных (враждебных реакций и ценностно-
смысловых ориентаций адаптивных) неадаптив-
ных военнослужащих (табл. 1 и 2).  

Наличие большого количества корреляций 
между показателями СЖО и агрессии свидетель-
ствует о высоком уровне смысловой регуляции 
агрессивных реакций в группе адаптивных испы-
туемых. Высокий уровень сформированности 
смысложизненных ориентаций адаптивных во-
еннослужащих позволяет направлять агрессию в 
конструктивное русло, занимать ассертивную 
позицию, стремиться в решении проблемных си-
туаций к самоизменению и самораскрытию.  

Результаты корреляционного анализа, при-
веденные в табл. 2, свидетельствуют о значи-
тельно меньшем количестве корреляций между 
показателями СЖО и агрессии, что можно ин-
терпретировать как слабую смысловую регуля-
цию в отношении агрессивных и враждебных 
реакций, импульсивность в проявлении агрессии, 
что препятствует адаптации.  

Таким образом, в процессе экспериментально-
го исследования получены следующие результаты:  

– выявлено наличие и яркое проявление ас-
сертивности в структуре личности адаптивных 
военнослужащих, его тесная взаимосвязь с высо-
ким уровнем адаптации, а также отсутствие на-
званного свойства в структуре личности неадап-
тивных испытуемых, что свидетельствуют о сис-
темообразующей роли ассертивности в структу-
ре личности субъекта адаптации;  

– определено, что смысложизненные ориен-
тации и ассертивная позиция (конструктивная 
агрессия) являются ведущими компонентами ас-
сертивности и способствуют  высокому уровню 
смысловой  регуляции  активности, направлен-
ной  на самораскрытие личности субъекта адап-
тации и реализацию   жизненных смыслов и цен-
ностей в новых  условиях жизнедеятельности; 

– доказано, что ассертивное поведение как 
основа совладающего поведения  обеспечивает 
использование субъектом адаптации внутренних 
и внешних ресурсов для разрешения трудной 
ситуации. 

– выявлено, что ассертивная позиция лично-
сти субъекта адаптации, включающая независи-
мость, настойчивость, ответственность, способ-
ствует направлению агрессии в конструктивное 
русло, является развивающей, стимулирующей и 
плодотворной в решении проблем в особых  ус-
ловиях жизнедеятельности.  
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Таблица 1  

Показатели корреляционных связей между шкалами СЖО и Басса-Дарки (группа 1) 

Шкала ФА КА Р Н О П ВА ЧВ ИА ИВ 

Цель -0,03 -0,16 -0,17* 0,03 -0,27** -0,05 -0,02 0,17* -0,07 -0,18* 

Процесс 0,00 -0,16 -0,22* -0,08 -0,33** -0,09 -0,14 -0,06 -0,13 -0,25** 

Результат -0,11 -0,21* -0,25** -0,08 -0,32** -0,06 -0,18* -0,23** -0,21* -0,22* 

Локус  

контроля – Я 
-0,02 -0,18* -0,23** -007 -0,40** -0,08 -0,04 -0,09 -0,10 -0,27** 

Локус  

контроля – жизнь 
-0,05 -0,25** -0,24** -0,21 -0,37** -0,13 -0,17 -0,16 -0,18* -0,31** 

Общий показа-

тель осмысленно-

сти жизни 

-0,07 -0,26** -0,27** -0,11 -0,35** -0,13 -0,09 -0,17* -0,16 -0,28** 

 

Сокращения: ФА – физическая агрессия; КА – косвенная агрессия; Р – раздражение; Н – негати-

визм; О – обида; П – подозрительность; ВА – вербальная агрессия; ЧВ – чувство вины; ИА – индекс 
агрессивности; ИВ – индекс враждебности 

Примечание:* – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01. 

Таблица 2  

Показатели корреляционных связей между шкалами СЖО и Басса-Дарки (группа 2) 

Шкала ФА КА Р Н О П ВА ЧВ ИА ИВ 

Цель 0,04 -0,03 0,05 -0,04 -0,01 0,13 -0,15 -0,10 0,07 0,06 

Процесс 0,02 -0,26* -0,11 -0,24* -0,31** -0,18 -0,01 -0,23* -0,11 -0,26* 

Результат 0,10 -0,14 -0,14 -0,15 -0,33** -0,13 0,03 -0,36** -0,03 -0,25* 

Локус  

контроля – Я 
0,06 -0,10 0,00 -0,11 -0,17 -0,05 0,02 -0,27* -0,01 -0,07 

Локус  

контроля – жизнь
0,15 -0,07 -0,03 -0,04 -0,29** -0,11 0,18 -0,32** 0,11 -0,21 

Общий показа-

тель осмыслен-

ности жизни 

0,11 - 0,16 -0,06 -0,09 -0,29** -0,07 0,09 -0,28** 0,01 -0,19 

 

Примечание:* – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01. 
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В статье рассмотрены аспекты рационального и эффективного развития предметно-речевых качеств личности худож-

ника-педагога в процессе осуществления деятельности специалиста в период обучения на художественно-графических фа-

культетах педагогических вузов.  

Ключевые слова: профессиональные качества художника-педагога, коммуникативные способности, предметно-

речевые качества, художественно-педагогическая деятельность. 

Развитие профессиональных качеств студен-
тов художественно-графического факультета в 

период обучения в высшем учебном заведении в 
настоящее время привлекает внимание исследова-

телей, что объясняется необходимостью создания 
модели обучения, которая позволила бы обеспе-

чить практическую подготовку будущего специа-
листа в вузе и сократить период его предметной и 

социальной адаптации в условиях производства. 
Под профессиональными качествами принято по-

нимать способности субъекта, включенные в про-

цесс профессиональной деятельности и влияющие 
на эффективность ее выполнения по таким пара-

метрам, как производительность, качество и на-
дежность. Как отмечал В.Д. Шадриков, профес-
сиональные качества определяют возможности 
человека в профессиональной деятельности, при-

годность к ней [10]. 

Занимаясь вопросом развития профессиональ-

ных качеств студентов художественно-графичес-
кого факультета, нас интересует вопрос рацио-

нальности и эффективности построения данного 

процесса. Для этого, в первую очередь, необходи-

мо выяснить какими качества личности должен 

обладать художник-педагог, чтобы успешно осу-

ществлять профессиональные функции. 

Деятельность художника-педагога многоас-
пектна и определяется целым рядом взаимосвязан-

ных задач. В общем виде эти задачи можно свести:  

– к созданию информационной основы дея-

тельности; 

– формированию профессиональных умений 

и навыков художника-педагога; 

– воспитанию способности творческого 

осознания способов художественного отражения 

действительности в образах и формах изобрази-

тельного искусства. 

Исходя из характера деятельности и её 
структуры мы заключаем, что художник-педагог 
осуществляет две основные функции: 

– передачу знания и опыта подрастающему 

поколению; 

– создание художественного произведения. 

Особое значение для художественно-

педагогической деятельности имеют следующие 
качества: предметно-речевые, в контексте дея-

тельности художника-педагога, способность к 

анализу и оценке продуктов художественной 

деятельности, художественное восприятие, зри-

тельная память, пространственное и композици-

онное мышление, воображение. Развитие цело-

стной системы перечисленных профессиональ-

ных и специальных качеств является узловым 

моментом профессионального становления лич-

ности художника-педагога.  

Объем статьи не позволяет рассмотреть все 

аспекты данного вопроса, мы ограничимся раз-
витием предметно-речевых качеств будущего 

специалиста. 

Профессиональные качества художника-пе-

дагога, связанные с предметно-речевой деятель-

ностью, относят к коммуникативным способно-

стям. Как отмечал в своей работе С.Л. Рубин-

штейн: «Всякая речь говорит о чем-то, т. е. имеет 
какой-то предмет; всякая речь вместе с тем об-

ращается к кому-то – к реальному или возмож-

ному собеседнику или слушателю, и всякая речь 

вместе с тем выражает что-то – то или иное от-
ношение говорящего к тому, о чем он говорит и 

к тем, к кому он реально или мысленно обраща-

ется» [9: с. 449]. Исходя из вышеперечисленных 

функций речи можно представить структуру 

коммуникативных способностей в виде схемы 

(рис. 1). 
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Коммуникативные способности 

 

 

         Предметно-речевые               Социально-речевые                         Отражательные  
 

Возможность извлекать 

профессионально значи-

мую информацию о 

предмете из текста (пись-

менного, устного) и соот-
носить ее с предметными 

характеристиками объек-

та, а также формировать 

(или оформлять) инфор-

мацию (знание) вербаль-

но 

 Определяются навыками 

межличностного взаимо-

действия субъектов процес-

са, обеспечивают успеш-

ность профессионального 

взаимодействия. Характе-

ризуются владением ком-

муникативными стратегия-

ми для достижения цели 

общения и сформированно-

стью способов приема и 

передачи информации  

Способность к отражению 

ситуации межличностного 

общения. Характеризуется 

оперативным принятием 

решения и выбором способа 

его осуществления вер-

бальными средствами 

 

Рис 1. Структура коммуникативных способностей 

 

Основу коммуникативных способностей со-

ставляют предметно-речевые, социально-рече-

вые способности и способность к отражению си-

туации межличностного общения. 

Основополагающим в цепи взаимодействия 

субъектов общения является предметно-речевой 

компонент – основной объект повествования. 

Для того чтобы информация (знание) была вос-

принята без искажения и имела теоретическое 

или практическое применение, необходимо по-

вествующему обладать предметно-речевыми 

способностями. Они используются в  профес-

сиональных функциях, переходят в разряд про-

фессиональных особенностей и определяют сте-

пень качества, процесс и результат коммуника-

ции. К.А. Абульханова-Славская отмечает, что 

от коммуникативных способностей зависит со-

гласованность действий участников процесса, 

весь комплекс модальностей от понимания до 

поступка [1]. Несоответствие уровня развития 

профессиональных качеств художника-педагога, 

связанных с предметно-речевой деятельностью, 

требованиям профессии приводит к снижению 

качества выполнения преподавательской функ-

ции, длительной адаптации молодого специали-

ста, его неадекватному поведению в производст-
венных ситуациях. Художник-педагог должен 

свободно ориентироваться в профессиональном 

содержании и адекватно реконструировать осо-

бенности этого содержания на языке специфиче-

ских для изобразительного искусства понятий и 

образов, чтобы передать свои знания и опыт 
подрастающему поколению. Из вышесказанного 

следует, что предметно-речевая деятельность 

является средством получения конечного резуль-

тата – инструментального и вербального дейст-
вия. 

Следовательно, развитие предметно-речевых 

качеств личности студентов художественно-

графического факультета одно из условий повыше-
ния уровня профессиональной подготовки в педвузе. 

Развитие коммуникативных качеств лично-

сти художника-педагога в учебном процессе вуза 

успешно протекает при создании педагогом спе-

цифических, проблемных ситуаций передачи 

профессионально значимой информации, несу-

щей элементы психологического подобия труда 
специалиста, включении учебной деятельности 

по изобразительным дисциплинам в аналог бу-

дущей профессиональной деятельности. А имен-

но моделирование в учебных ситуациях педаго-

гического взаимодействия студента со сверстни-

ками, где студент выступает в качестве субъекта, 

решающего профессионально-предметные зада-

чи. Предоставить студенту реальные возможно-

сти интеллектуальной инициативы в обучении и 

право на активность осуществить возможность 

целеполагания и целеосуществления, перехода 
из позиции потребителя учебной информации в 

позицию творца собственных знаний и самого 

себя (в том числе с помощью той же информа-

ции, как средства), позволяет введение в техно-

логию обучения метода «персонализации». Мо-

дель принятия решения экстраполирована на со-

вмещение учебной и преподавательской дея-

тельности по предметам изобразительного цикла, 
создание условий для развития профессиональ-

ных мыслительных навыков и операций. 
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Суть метода в том, чтобы студент под руко-

водством педагога ответственно и профессио-

нально осуществлял художественно-педагоги-

ческую деятельность в процессе обучения в вузе. 

В основу метода положена постулируемая  

А.В. Петровским фундаментальная потребность 

человека в трансляции «себя» другому – «персо-

нализации», потребность продолжения себя в 

другом. Персонализация рассматривается как 

направление от более «богатой» личности к ме-

нее «богатой», от личности, готовой внести ду-

ховный вклад, к личности готовой её принять [8]. 

Впервые данный метод был применен в школе 
Дж. Дьюи (Англия) [3], основанной на прагмати-

ческой философии действия приводящего к ус-

пеху. 

При введении в педагогический процесс ме-

тода «персонализации» осуществляется реальная 

возможность в рамках обучения (на базе вуза), в 

привычной для студента обстановке (например, в 

группе, где он обучается) сменить роль обучае-

мого – субъекта усвоения знаний, на роль препо-

давателя – субъекта осуществляющего педагоги-

ческий процесс. Это своего рода приращение 
«пространства» для проявления профессиональ-

ной активности будущего специалиста, и может 
рассматриваться как новая интерпретация педа-

гогической практики или иная форма её органи-

зации. При использовании данного метода в 

процесс обучения органично включаются два 
ведущих типа деятельности – учение и труд. 

Здесь знания уже выступают средством выпол-

нения профессиональной деятельности, но с ка-

чественно иным содержательным наполнением 

звеньев этой структуры – потребностей, мотивов, 

целей, действий, предмета и результата. Введён-

ные в процесс обучения они воссоздают компе-

тентно-предметные, психологические и социаль-

ные аспекты будущей деятельности художника-

педагога и студентом уже осуществляется осо-

бый вид деятельности, содержащей черты учеб-

но-познавательной и будущей профессиональной 

деятельности. Знания в процессе её осуществле-

ния усваиваются не про запас для будущего, а 

для применения сегодня и сейчас, переходят из 
разряда «формализованного» в «живое». Необ-

ходимо подчеркнуть, что «данная форма органи-

зации учебно-познавательной деятельности сту-

дентов не является адекватной формам профес-

сиональной деятельности специалистов, а вы-

ступает последовательной трансформацией од-

ной формы – деятельности учения, в другую – 

трудовую, приближается к организации профес-

сиональной деятельности, внутри которой разви-

ваются психические процессы, подготавливаю-

щие переход обучающегося к новой, следующей 

ступени своего развития» [2: с. 58]. При органи-

зации данной деятельности познавательные цели 

подчиняются установкам более широкого плана, 

и, в первую очередь, развитию профессиональ-

ных качеств обучаемого, его профессиональной 

компетентности и навыков социального взаимо-

действия. В данных условиях происходит накоп-

ление профессионального опыта в его предмет-
ном и социальном аспектах, который обеспечи-

вает готовность будущего специалиста к само-

стоятельному осуществлению профессиональ-

ных функций.  

Основными предпосылками, в данном слу-

чае, являются потребность студента в приобре-

тении опыта в осваиваемой (профессиональной) 

деятельности, в том числе и предметно-речевая 

потребность, побуждающая его коммуникатив-

ную деятельность.  

Ведущим мотивом предметно-речевой дея-

тельности в процессе персонализации является 

решение профессионально-предметных задач, 

усвоение и применение профессионально значи-

мых знаний. При этом создаются условия для 

доминирования в структуре мотивации ориента-

ции «на процесс» и «на результат». Эти условия 

являются оптимальными для трансформации 

учебной мотивации в профессиональную, кото-

рая выступает как активный момент развития 

профессиональных качеств личности художника-

педагога в целом. Совмещенная учебно-профес-

сиональная деятельность и предметно-речевые 

способности объединяются общим контекстом, 

общим пространством и логическим синтезом.  

Дидактическое обоснование функции пред-

метно-речевой деятельности в развитии профес-

сиональных качеств личности художника-

педагога выражается в решении с ее помощью 

следующих учебных задач: 

– создание условий для моделирования 

предметного, социального и психологического 

содержания будущего труда, связанного с пред-

метно-речевой деятельностью; 

– формирование способности самостоятель-

но действовать и принимать адекватные решения 

в различных ситуациях художественно-

педагогической деятельности.  

– развитие профессиональной компетентно-

сти обучаемого путем включения в «модель» 

сложных задач, требующих для своего решения 

комплексного применения знаний по нескольким 

дисциплинам, в том числе по изобразительному 

искусству, методике ИЗО, анатомии и т. д.  



 Павленкович О.Б. Развитие профессиональных качеств  
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В основе способностей студента к решению 

профессиональных задач в ситуациях предметно-

педагогического общения лежат сложные меж-

предметные знания, умения и навыки. Здесь 

принцип междисциплинарной интеграции обес-

печивает системное использование профессио-

нальных знаний, предметно-речевых умений 

(методика и техника передачи знания) и навыков 

(практическое применение) в контексте художе-

ственно-педагогической деятельности. Способ-

ствуя развитию профессионального мышления и 

речи обучаемого, они обеспечивают его готов-

ность к практическому овладению способами 

педагогического взаимодействия.  

В идеале педагог становится организатором 

самопознания студента, его взаимодействия с 
учебным материалом, друг с другом и выступает 
как один из источников информации [4]. Схема-

тически такой подход к обучению представлен 

на рис. 2 [5: с. 38]. 

Система отношений и связей, возникающих в 

контексте деятельности художника-педагога, обу-

словливает развитие предметно-речевых качеств 

личности будущего специалиста. В процессе обу-

чения моделируются предметная сторона буду-

щей профессиональной деятельности, задаваемая 

с помощью аналоговых профессиональных задач, 

и ее социальная сторона, воспроизводимая соот-
ветствующими формами совместной деятельно-

сти и общения будущих педагогов. 

Сочетание опыта и знаний, требуемое в дан-

ном виде деятельности и ею развиваемое, позво-

ляет студенту яснее увидеть целостность процес-

са будущей профессиональной деятельности, 

лучше понять смысл обучения, увидеть свои 

ошибки и оценить приобретения. Личное участие 

студента и наглядность процесса поиска и полу-

чения конечного результата приводит к глубоко-

му пониманию учебного материала – базы про-

фессионального становления, формированию 

уверенности в своих силах как специалиста, рас-

крепощению интеллектуальных возможностей. 

Мобилизация резервов умственной деятельности 

студента проходит через усиление познаватель-

но-оценочного восприятия информации и вос-

полнение пробелов в имеющихся знаниях. 

Мышление переходит в ранг ретроспективного и 

прогностического.  

Высокий уровень личной активности обу-

чаемых достигается комплексным включением 

предметно-речевой деятельности (чтение, слу-

шание, говорение, письмо), предметных дейст-
вий (подбор материала по предмету, постановка 
задачи, адекватное изложение материала, акцент 
на ключевых знаниях о предмете и пр.) и по-

ступков (профессиональное отношение к скла-

дывающейся ситуации и действиям партнеров, 

выбор оптимальной стратегии поведения). Необ-

ходимо отметить, что письменная речь (текст) 
служит не только источником знания, но и логи-

ки его изложения. Известный психолог-педагог 
В.С. Кузин подчеркивает, что: «…Из-за отсутст-

вия непосредственного контакта между пишу-

щим и читающим письменная речь является бо-

лее развернутой и связанной по сравнению с 
устной речью. Только в этом случае можно дове-

сти до сознания читателя содержание излагаемо-

го в тексте с наибольшей полнотой» [6: с. 170].  

 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие педагога (П), учащихся и содержание (С)  

при переходе от традиционного обучения к инновационному 
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Американский исследователь П. Нортон [7] 

отмечает, что природа средств передачи инфор-

мации (устная речь, текст и т. д.) влияет на фор-

мирование и развитие психических структур че-

ловека, в том числе и мышления. Печатный 

текст, на протяжении веков как основной источ-

ник информации, строится на принципе абстра-

гирования содержания от действительности, ор-

ганизуя фразы в порядке чтения слева направо, 

формируя способ мышления по структуре сход-

ной со структурой печатного текста по таким 

особенностям, как: линейность, последователь-

ность, аналитичность, предметность, иерархич-

ность, рациональность. Другие средства комму-

никации создают модели узнавания, ориентиру-

ясь на образность, эмоциональность, внерацио-

нальность, не направляя ход мыслей слушателя. 

Таким образом, профессиональная предмет-
но-речевая деятельность студента художествен-

но-графического факультета педвуза, высту-

пающего в роли субъекта осуществляющего пе-

дагогический процесс на занятиях по изобрази-

тельным дисциплинам, является средством раз-
вития профессиональных качеств личности ху-

дожника-педагога. Необходимым педагогиче-

ским условием этого процесса является такая 

организация занятий, при которой речевая дея-

тельность студента выступает средством реше-

ния профессионально-предметных задач специа-

листа. Комплекс форм и методов обучения дол-

жен строится таким образом, чтобы обеспечи-

вать дидактически обоснованное осуществление 
речевой деятельности на занятиях по изобрази-

тельным дисциплинам, обусловленных контек-

стом профессионального труда в его предмет-
ном, социальном и психологическом аспектах. 
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РЕЦЕНЗИИ 

РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ  

ПОД НАУЧНОЙ РЕДАКЦИЕЙ Л.Г. ДИКОЙ, Т.Х. НЕВСТРУЕВОЙ 

«ЛИЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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Л.В. Каширина  

Каширина Лариса Васильевна – доктор психологических наук, профессор, директор инфор-

мационно-аналитического центра проблем управления Дальневосточной государственной академии 

государственной службы (Хабаровск). 

Современное развитие социально-экономи-
ческих отношений сопровождается актуализаци-
ей личностных аспектов профессиональной дея-
тельности. В теории и практике психологии тру-
да получает дальнейшее осмысление гуманитар-
ная парадигма, в рамках которой человек рас-
сматривается как главный ресурс организации и 
субъект управления со всеми присущими ему 
психологическими характеристиками: потребно-
стями, мотивами, установками и жизненными 
ценностями, профессиональной Я-концепцией, 
определенной системой представлении о про-
фессии и т. д.

1
 

Монография посвящена одному из пер-
спективных и практико-ориентированных на-
правлений в психологии – исследованию лично-
стных факторов профессиональной деятельно-
сти. Монография подготовлена коллективом ав-
торов, который представляют сотрудники Ин-
ститута психологии РАН, профессора кафедры 
психологии Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, преподаватели и 
аспиранты вузов Дальнего Востока и Сибири: 
Дальневосточного государственного университе-
та путей сообщения (Хабаровск), Морского го-
сударственного университета, Дальневосточного 
государственного университета (Владивосток), 
Северного государственного университета (Ма-
гадан), Кемеровского государственного универ-
ситета. Следует отметить, что рецензируемая 
монография – это первый такого рода опыт 
объединения исследовательских интересов в об-
ласти проблем профессиональной деятельности. 

В монографии рассмотрены различные ас-
пекты проблематики «личность и профессия»: 
освещены методологические и теоретические 
подходы к исследованию профессиональной 
деятельности; представлены исследования об-
раза мира в психологической структуре профес-

                                                      
1 Личность и профессиональная деятельность: коллек-

тивная монография. В 2 т. / под общей редакцией Л.Г. Ди-

кой, Т.Х. Невструевой. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. 
 

сионализма; раскрыты психологические законо-
мерности профессионального самоопределения и 
психологической готовности личности к дея-
тельности; дан анализ личностных детерминант 
профессиональной успешности, рассмотрены 
проблемы взаимосвязи в контексте организа-
ционной культуры и организационно-психо-
логические аспекты деятельности операторов 
железнодорожного и морского транспорта. 

Представленные в работе теоретические 
и эмпирические исследования, кроме общих 
аспектов, отражают и дальневосточную пробле-
матику, связанную как с проблемами подготов-
ки специалистов, так и со спецификой деятель-
ности в конкретных сферах труда. Бесспорный 
интерес представляет психологический анализ 
личностных аспектов транспортного труда. На 
наш взгляд, авторы монографии предприняли 
успешную попытку внести свой вклад в науч-
ное осмысление актуальных проблем взаимо-
связи личностных факторов и особенностей 
профессиональной деятельности, и отчасти 
восполнить пробел в накоплении и системати-
зации знаний в этой перспективной исследова-
тельской области.  

Следует отметить, что структура, стиль 
изложения, представленная библиография по 
проблеме соответствуют требованиям, предъ-
являемым к монографическим исследованиям. 

Благодаря содержащемуся в монографии 
обширному теоретическому и практико-ориенти-
рованному материалу, описанию современных 
технологий и использованию комплекса диагно-
стических методик, она может быть рекомендо-
вана как психологам-исследователям, аспиран-
там, так и для применения в учебном процессе 
при изучении курсов «Психологии труда», «Ин-
женерная психология», «Организационная пси-
хология». Результаты исследований, представ-
ленных в монографии, могут быть использованы 
в практической деятельности специалистов-
психологов и в службах управления персоналом. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ М.В. СОКОЛЬСКОЙ 

«ЛИЧНОСТНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРОФЕССИОНАЛА»
1
 

Л.Ф. Вязникова 

Вязникова Любовь Федоровна – доктор психологических наук, профессор кафедры социаль-

ной педагогики Института психологии и управления Дальневосточного государственного гуманитар-

ного университета (Хабаровск). 

 

В последние годы проблематика здоровья 

все чаще признается не только одной из приори-

тетных областей научного познания, но и высту-

пает в качестве фундаментальной проблемы че-

ловечества. В то же время в условиях нарастаю-

щего системного кризиса, который переживает 
современное российское общество, становится 

очевидным социальное значение этого феноме-

на: признается, что здоровье населения является 

столь же значимой детерминантой полноценного 

социального развития, как и политическая ста-

бильность общества, его процветание и эконо-

мический рост. Всё это позволяет отметить осо-

бую актуальность данной работы.
1
  

Автор отмечает, что, несмотря на возросший 

научно-практический интерес к проблеме здоро-

вья человека в мире и в нашей стране, в частно-

сти, нет единого понимания как самого понятия 

«здоровье», так и понятия «психическое здоро-

вье». Обобщая наиболее распространённые на-

учные концепции и взгляды, автор выделяет не-

сколько альтернативных подходов к исследова-

нию феномена здоровья, рассматривает основ-

ные проблемы, связанные с использованием дан-

ных подходов и делает вполне агрументирован-

ный вывод, что каждый из них отвечает целям 

конкретного научного исследования и имеет дос-

таточно ограниченный спектр применения.  

В качестве наиболее универсального и отвечаю-

щего цели исследования автор отмечает систем-

ный подход, на который и опирается в своём 

дальнейшем исследовании. Мы согласны с тем, 

что отсутствие единой методологической, кон-

цептуальной базы по рассматриваемой проблеме 
создаёт серьёзные трудности в практической 

деятельности специалистов, но возможно ли од-

нозначное решение этого вопроса? Как и одно-

значный ответ на вопрос: Человек? Какой он?  

Системный подход позволяет рассмотреть 

человека в качестве сложнейшей системы высо-

кого уровня (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

                                                      
1 Сокольская М.В. Личностное здоровье профессионала / 

М.В. Сокольская. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008.  303 с. 

Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, М.Г. Ярошевский и 

др.), а соответственно его здоровье. Анализ 
уровневых структур психического здоровья че-

ловека (В.Н. Мясищев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ло-

мов, Г.С. Никифоров, Б.С. Братусь, А.Р. Фонарёв 

и др.) и критериев здоровья с точки зрения рас-

смотренных подходов позволил автору выявить 

и обосновать основной интегративный критерий 

здоровья личности – субъективное благополучие. 

В качестве рабочего определения в монографии 

принято следующее: субъективное благополу-

чие личности представляет собой интегральное 
психологическое образование, включающее 
оценку и отношение человека к своей жизни и 

самому себе. Оно содержит все три компонента 
психического явления – когнитивный, эмоцио-

нальный, конотативный (поведенческий), и ха-

рактеризуется субъективностью, позитивностью 

и глобальностью измерения. 

М.В. Сокольская рассматривает личность в 

качестве основания психического здоровья субъ-

екта жизнедеятельности, обосновывая это поло-

жение следующим выводом: любые попытки по-

нимать личность вне контекста реального про-

цесса взаимоотношений субъекта в мире с само-

го начала обессмысливают изучение ее сущно-

сти. Эволюция образа жизни, развитие психики 

человека в биогенезе, социогенезе и персоноге-

незе приводят к появлению личности как особого 

«элемента» системы, обеспечивающего ориенти-

ровку в мире социальных отношений и преобра-

зование образа жизни. Поэтому логическая опе-

рация изъятия личности из системы общества,  

процесса взаимоотношений субъекта с миром, 

«потока» его деятельностей перекрывает дорогу 

к изучению закономерностей становления, раз-
вития и функционирования личности в мире. 

Человек как субъект – это высший уровень 

бытия, активно взаимодействующий с природ-

ным и социальным миром и практически преоб-

разующий её, следовательно, основная характе-

ристика субъекта – активность. Психологи труда 
утверждают, что субъектная активность свойст-
венна субъекту деятельности и ее целесообразно 
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рассматривать на основании субъектного подхо-

да, в основе которого лежат «субъектно-

объектные взаимосоотношения» (Е.А. Климов). 

За понятием субъектность закрепляется зна-

чение особого личностного качества, связанного 

с активно преобразующими свойствами и спо-

собностями.  

Субъектность, как одно из качеств психиче-

ского здоровья, определяет путь нормального 

развития, ведущего человека к обретению им 

родовой человеческой сущности – отношению к 

другому человеку как ценности, потребности в 

позитивной свободе, осмысленности жизни, ак-

тивной позиции в мире. 

Таким образом, субъектная активность вы-

ступает необходимым условием эффективности, 

результативности, направленности всех сфер 

жизнедеятельности личности, что способствует 
субъективному благополучию личности и, следуя 

логике данного исследования, результатом, след-

ствием является здоровье личности. 

Автор предлагает следующее определение 
понятия «личностное здоровье» – это целост-
ная, интегративная, динамическая характеристи-

ка личности, которая обусловлена социальной  

(в противовес асоциальной) субъектной активно-

стью личности и проявляется в субъективном 

благополучии в рамках своей принадлежности к 

определённому социокультурному и профессио-

нальному сообществу. 

При таком понимании личностное здоровье, 

как отмечает М.В. Сокольская, оказывается не 
константой, раз и навсегда определяющей чело-

века, но характеристикой, изменяющейся на про-

тяжении жизни, и имеющей некоторый исход-

ный уровень, но этот уровень будет индивидуа-

лен для каждой личности. Можно говорить о со-

стоянии личностного здоровья человека анало-

гично тому, как говорят о состоянии его телесно-

го, соматического здоровья, отмечая, например, 

что человек под влиянием условий своей жизни 

и деятельности утрачивает или укрепляет свое 
здоровье. 

Основным системообразующим фактором 

личностного здоровья является субъектная ак-

тивность личности. 

В рецензируемой монографии представлено 

теоретическое обоснование разрабатываемой 

автором профессионально ориентированной кон-

цепции личностного здоровья человека, где пока-

заны роль, место и основные функции профес-

сиональной деятельности в контексте жизнедея-

тельности личности и её влияние на личностное 
здоровье.  

Профессиональная деятельность является 

системообразующим фактором жизнедеятель-

ности человека, позволяющим удовлетворить 

разнообразные потребности: от низших до выс-

ших, личностных и социальных. Но в силу того, 

что процесс профессионального развития харак-

теризуется неравномерностью и слабой прогно-

зируемостью, субъект труда может не только по-

вышать свой уровень мастерства в работе, но и 

испытывать психоэмоциональное напряжение, 

что в итоге способствует снижению профессио-

нализма, ведёт к профессиональным заболевани-

ям, профессиональным деформациям и т. д. 

Профессиональная деятельность оказывает 
более мощное (де)-формирующие воздействие на 
личность работника по сравнению с непрофес-

сиональными видами деятельности и приводит к 

неслучайным, но закономерным различиям в 

профессиональных типах личности. На личност-
ном уровне профессионализация представлена 
теми изменениями, которые характерны для че-

ловека при овладении им профессиями и специ-

альностями. Изменения эти многогранны, они 

затрагивают как духовный мир человека, так и 

нередко его внешний облик, зачастую влияют на 
формы его поведения, состояние здоровья и т. д.  

Условия труда и организационная культура 

предприятия при определённых условиях высту-

пают в качестве основных детерминант профес-

сионального стресса, влияющего на личность и 

соответственно отражающемся на личностном 

здоровье; надёжность профессиональной дея-

тельности и безопасность труда выступают в ка-

честве факторов, препятствующих возникнове-

нию стресса или нейтрализующих его воздейст-
вие. Профессиональные деструкции, профессио-

нальные деформации и профессиональное выго-

рание рассматриваются автором как возможные 
следствия профессионализации. 

В целом монографию М.В. Сокольской 

можно оценить как серьезный научный вклад в 

разработку проблем как психологии труда, так и 

психологии личности за глубокий анализ роли 

здоровья в процессе жизнедеятельности лично-

сти. Как и всякое глубокое научное исследование 
работа М.В. Сокольской не только раскрывает 
изучаемую проблематику, выявляет новые дан-

ные, но и ставит очередные вопросы, показывая 

перспективность исследовательских усилий в 

данном направлении. Эти перспективы показаны 

автором в заключение, так что хочется пожелать 

ему дальнейших успехов в разработке рассмат-
риваемой проблематики, ибо она поистине неис-

черпаема. 
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Диссертационные исследования, затраги-

вающие вопросы психологии труда, рассматри-

ваются в Объединенном диссертационном совете  
ДМ 218.003.04 с 2005 года. В период с 2005 по 

2008 гг. в диссертационном совете ДМ218.003.04 

защищены работы, раскрывающие вопросы про-

фессиональной деятельности руководителей, спе-
циалистов морского и железнодорожного транс-
порта, старателей, преподавателей, психологов, 

врачей.  

Диссертационные исследования Т.В. Гряз-
новой [4] и А.К. Максимова [12] посвящены 

изучению профессиональной деятельности ру-

ководителей предприятий железнодорожного 

транспорта в условиях организационных изме-

нений. Т.В. Грязнова изучала психологические 

механизмы готовности к социальному риску в 

профессиональной деятельности руководителей 

высшего звена железнодорожного транспорта. 

Полученные исследователем данные позволяют 
говорить о том, что основными механизмами 

готовности к социальному риску в профессио-

нальной деятельности руководителя являются: 

механизм идентификации, локус контроля и со-

циальная смелость. Функцией механизма иден-

тификации является синхронизация личности 

руководителя с его социальной ролью и обеспе-

чение его готовности к социальному риску: чем 

согласованнее личностные качества руководи-

телей с «идеальным» образом руководителя, 

тем выше уровень готовности к социальному 

риску. Социальный страх связан с избеганием 

риска и в ситуациях риска вызывает повышение 

рациональности в принятии решений, редуци-

рование социальных контактов и повышение 

мотивации избегания неудач. Социальный ин-

теллект детерминирует проявления социального 

страха через активизацию контроля над поведе-

нием и его последствиями [4]. 

Цель работы А.К. Максимова – изучение 

личности эффективного руководителя предпри-

ятий железнодорожного транспорта и его адап-

тации к изменяющимся условиям организацион-

ной среды. Результаты проведенного исследова-

ния позволили автору сделать вывод о том, что 

эффективность руководства обусловлена ком-

плексом личностных качеств руководителя, от-
вечающих требованиям организационной среды 

предприятий железнодорожного транспорта. 

Системообразующим качеством в структуре 

личности эффективного руководителя среднего 

звена является готовность к эффективной управ-

ленческой деятельности в условиях организаци-

онных изменений. Эффективный руководитель 

среднего звена обладает следующими личност-
ными качествами: готовность к преодолению 

препятствия, социальная смелость, конструктив-

ная агрессивность, конкурентность, целеустрем-

ленность [12]. 

Диссертационное исследование Ю.М. Зуева 

посвящено изучению взаимосвязи мотивацион-

но-личностных особенностей командиров воин-

ских подразделений с успешностью их профес-

сиональной деятельности. В результате прове-

денного исследования были выявлены: 

1. Дифференциально-диагностические кри-

терии успешности профессиональной деятельно-

сти командиров воинских подразделений:  

– результативность в поддержании повсе-
дневной готовности подразделения, в действиях в 

боевой обстановке, в несении караульной и внут-
ренней службы, а также требовательность и кри-
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тичность  в профессиональном общении (внеш-

ний критерий); 

– удовлетворенность организацией и про-

цессом труда (внутренний критерий).   

2. Дифференцирующие мотивационно-

личностные характеристики успешных команди-

ров воинских подразделений: 

– высокий уровень военно-профессиональной 

направленности, ориентация на задание; высокий 

самоконтроль, сознательность, настойчивость, от-
ветственность, интегрированность личности;  

– повышенный уровень агрессивности, связан-

ный с активностью и высоким стремлением к  дос-
тижению высоких результатов труда и выполняю-

щий функцию «адаптивной (конструктивной) агрес-
сивности»; 

– высокая выраженность общей мотиваци-

онной установки «ориентация на результат дея-

тельности» и общетрудового мотива «на резуль-

тат труда», мотива профессионального мастерства 
и потребности в профессиональном самосовершен-

ствовании, а также чувства патриотизма и нацио-

нальной гордости как одного из ведущих мотивов 

военно-профессиональной деятельности, позво-

ляющий реализовать  «успешному» командиру 

свою гражданскую позицию; 

– средний уровень общей интернальности как 

проявление адаптации к условиям военно-

профессиональной деятельности, связанной с 
необходимостью дифференцировать сферы при-

ложения профессиональной активности коман-

диров.  

3. Дифференциально-диагностические осо-

бенности личности неуспешных командиров во-

инских подразделений:  

– эмоциональную неустойчивость, повы-

шенную тревожность, неуверенность в себе, 

мнительность, излишнюю эмоциональную на-

пряженность и фрустрированность; 

– внешний локус контроля;  

– повышенный  индекс  враждебности, что 

говорит о дезадаптивном поведении в конфликт-
ной ситуации, интолерантности в отношении ин-

тересов, взглядов и поведения других людей. 

– высокий уровень мотивационных устано-

вок «направленности на себя», «ориентации на 

власть» и «ориентации на деньги»; 

– доминирование  потребности в безопасно-

сти и социальной определенности в структуре 

профессиональных мотивов, реализация которой 

способствует достижению определенного соци-

ального благополучия [7].  

В результате проведенного исследования 

М.А. Сидоровой выявлены когнитивные, интел-

лектуальные и характерологические условия раз-
вития субъектной активности личности руково-

дителя государственного и муниципального 

управления. Когнитивные условия развития 

субъектной активности представлены индивиду-

ально своеобразными способами восприятия ка-

тегоризации и интерпретации происходящего.  

К интеллектуальным условиям развития субъ-

ектной активности М.А. Сидорова относит при-

влечение для анализа разнообразных источников 

информации, переработка больших объемов ин-

формации, структурирование и классификация 

информации, прогнозирование развития ситуа-

ции, предложение вариантов решения проблем; 

способность одновременно отслеживать и ре-

шать проблемы разного плана, переключаемость 

от одного типа проблем к другому; способность 

отказаться от традиционных путей решения про-

блем; предложение неожиданных идей, которые 
могут быть воплощены на практике. Характеро-

логические условия развития субъектной актив-

ности отражают стремление действовать исходя 

из принятых на себя обязательств; готовность 

взять ответственность за последствия предлагае-

мого решения проблемы; способность активно и 

энергично влиять на события; мотивация  дости-

жения; отношение к делу с энтузиазмом и само-

отдачей; в неблагоприятной ситуации действо-

вать, а не искать оправданий; адаптивность и го-

товность к изменениям [16]. 

В диссертационных исследованиях И.В. Ге-

расимовой [3], О.А. Истоминой [8], Е.В. Михай-

ленко [13], А.В. Пилипенко [15], А.В. Шеверди-

ной [18] рассмотрены особенности профессио-

нальной деятельности специалистов морского 

транспорта. 

Изучению пространственно-временных 

компонентов образа мира моряков в длительном 

морском рейсе посвятила работу О.А. Истомина. 

Проведенное ею исследование позволило утвер-

ждать, что условия труда и жизнедеятельности 

на судне в морском рейсе как производственной 

системы характеризуются специфическими про-

странственно-временными особенностями:  

– изменением в условиях моря основных 

процессов, с которыми человек «синхронизиру-

ется» на берегу (утратой ряда социальных ролей, 

отсутствием привычных социальных институтов, 

ритмов, процессов) и соответствующим сужени-

ем сфер активности личности;  

– ломкой динамического стереотипа в соот-
ветствии с ритмами и пространственно-времен-

ными условиями жизнедеятельности и труда в 

море;  
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– двойственностью пространственно-времен-

ных параметров непосредственно воспринимае-

мого, переживаемого окружения (ограниченность 

(каюты, судна) – безмерностью (окружающее мо-

ре, небо) пространства, регламентированностью 

труда и жизнедеятельностью на судне – циклич-

ностью биологического времени и ритмов окру-

жающей природы), пространственной неразде-

ленностью бытовой и производственной сфер 

жизнедеятельности, разделенностью социальной 

сферы (отдаленностью значимого социального 

окружения и ограниченностью непосредственного 

профессионального окружения, иерархичностью 

взаимоотношений в экипаже).  
Подобный пространственно-временной ха-

рактер организации труда и жизнедеятельности 

моряков предполагает определенные зависимо-

сти восприятия, переживания, осознания моря-

ками условий профессиональной деятельности и 

саморегуляции в них, и соответственно специ-

фическое развитие образа мира и его простран-

ственно-временных компонентов [8]. 

Проблема личностных ресурсов как фактора 
адаптации – реадаптации моряков рыбопромы-

слового флота к измененным условиям жизне-

деятельности легла в основу работы Е.В. Михай-

ленко. В диссертационном исследовании отме-

чено, что адаптация – реадаптация к измененным 

условиям жизнедеятельности моряков рыбопро-

мыслового флота представляет собой цикличный 

процесс, включающий две фазы: адаптацию и 

реадаптацию, каждая из которых состоит из двух 

периодов: активного и латентного. Личностные 
ресурсы как комплекс личностных характери-

стик, обеспечивающих эффективную адаптацию 

человека к условиям профессиональной деятель-

ности, можно разделить на базовые и дополни-

тельные. К базовым характеристикам относятся 

эмоциональная устойчивость, эмоциональная 

комфортность, смелость, высокий самоконтроль, 

внутренний контроль, отзывчивость, требова-

тельность. Результаты проведенного исследова-

ния позволили Е.В. Михайленко говорить о том, 

что, наряду с истинной реадаптацией, существу-

ет феномен ложной реадаптации, актуализи-

рующей ресурсы, направленные на игнорирова-

ние и обесценивание жизненных проблем (бес-

печность, несамостоятельность, эскапизм) [13]. 

И.В. Герасимова рассматривает профессио-

нальную деятельность операторов службы 

управления движением судов как сложный вид 

операторского труда, который характеризуется 

многообразием решаемых задач и различными  

режимами труда, вариативностью алгоритмов 

организации движения судов, полифункциональ-

ностью. Диссертант доказала, что существуют 
три режима труда морских операторов: наблю-

дение и информирование, предупреждение и ре-

комендации, организация процесса движения 

судов. Коммуникативная функция деятельности 

играет основную роль во всех трех режимах тру-

да. Критериями оценки успешности деятельно-

сти морского оператора являются: поведение в 

экстремальной ситуации, уровень ответственно-

сти, характеристики внимания, характеристики 

памяти, динамичность мышления, образное 
мышление, организаторские способности, сис-

темность мышления, способность к планирова-

нию и прогнозированию [3]. 

Необходимость изучения деятельности су-

доводителей в сложных навигационных ситуаци-

ях  и психологического анализа принятия реше-

ния с целью обеспечения безопасности морепла-

вания определило актуальность исследования 

А.В. Пилипенко. Диссертантом выявлены ти-

пичные ошибки судоводителей, связанные с осо-

бенностями восприятия, внимания, памяти, с ин-

терпретацией показаний приборов, правил, 

имеющейся ситуацией судовождения, с наме-

ренным нарушением правил. Результаты прове-

денного исследования позволяют говорить о том, 

что самой распространенной причиной аварий-

ных ситуаций является несвоевременно пред-

принятое, несогласованное с навигационными 

условиями решение судоводителя; самой распро-

страненной ошибкой, по мнению экспертов-

капитанов, является безответственность при не-

своевременном принятии решения. А.В. Пили-

пенко акцентирует внимание на то, что психоло-

гический анализ ошибок (например, при трена-

жерной подготовке) научит судоводителей отли-

чать ошибки принятия решения от их причин, 

что, несомненно, будет способствовать развитию 

профессионального опыта судоводителей и по-

вышению безопасности мореплавания [15]. 

Актуальные проблемы в профессиональной 

деятельности лоцмана легли в основу диссертаци-

онного исследования А.А. Шевердиной. Прове-
денный структурно-процессуальный анализ труда 
морского лоцмана (на примере конкретной ситуа-
ции судозахода и совместной деятельности судо-

водительской команды) показал, что лоцман имеет 
отличительные особенности профессиональной 

деятельности. Морской лоцман осуществляет осо-

бые функции: антиципацию и контроль за испол-

нением действий других судоводителей-

операторов (судно, буксир) в определенном вре-
менном режиме, он является организатором про-
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фессионального взаимодействия нескольких мор-

ских экипажей и команд береговых служб, осуще-
ствляя вероятностное прогнозирование и опосре-
дованное (через капитанов) руководство. Наиболее 
отчетливо эти функции проявляются в третьей фа-
зе второго этапа лоцманской проводки, где в ко-

роткий промежуток времени наблюдается макси-

мальная интенсивность профессиональной дея-

тельности морского лоцмана и уникальность ис-
полняемых им функциональных задач. 

Не остались без внимания диссертантов и 

проблемы личности педагога. Вопросы эффек-

тивности и успешности его профессиональной 

деятельности затронуты в работах З.В. Ермако-

вой, Э.Е. Зелениной, А.А. Лежениной, Ю.В. Но-

вожиловой [5, 6, 9, 14]. 

Структурные и содержательные характери-

стики смысловой сферы педагогов высшей шко-

лы, определяющие тип их профессиональной 

направленности, выявлены Ю.В. Новожиловой. 

Исследователем установлено, что  направлен-

ность научно-педагогической деятельности педа-

гогов высшей школы (на служение, самореали-

зацию, управление и администрирование, ком-

муникацию) обусловлена качественным своеоб-

разием смысловой сферы: 

– структурной сложностью и дифференци-

рованностью смыслов педагогического труда; 
– содержанием смысловых структур (моти-

вы, потребности, личностные профессиональные 
смыслы и установки), регулирующих педагоги-

ческую деятельность; 

– типом и временной локализацией профес-

сиональных смыслов; 

– степенью гармонизации личностных и об-

щественных смыслов педагогического труда;  

– степенью смыслового конфликта, связан-

ного с дезинтеграцией жизненных и профессио-

нальных смыслов [14].  

В диссертационном исследовании А.А. Ле-

жениной доказано, что психологическая культу-

ра является системообразующим фактором про-

фессиональной успешности преподавателя вуза. 

В результате проведенного исследования уста-

новлено, что: 

1) сформированность аффективного и моти-

вационного компонентов психологической куль-

туры (самопринятие, эмоциональная лабиль-

ность, эмоциональная устойчивость, конструк-

тивная агрессия; профессиональная направлен-

ность на  личность студента) в наибольшей сте-

пени определяют успешность профессиональной 

деятельности преподавателя вуза;  

 

2) дифференциально-диагностическими по-

казателями высокой психологической культуры 

преподавателей являются: высокий уровень 

психологических знаний (когнитивный компо-

нент); самоуважение и самопринятие, косвенная 

агрессия, эмоциональная устойчивость и эмо-

циональная лабильность (аффективный компо-

нент); направленность на личность студента, 

поддержка одобряемых в вузе ценностей (моти-

вационный компонент); развитые коммуника-

тивные умения, способность к саморегуляции 

(поведенческий компонент); 

3) психологическая некомпетентность (когни-

тивный компонент); подозрительность, негати-

визм, обида, раздражение, самоотвержение (аффек-

тивный компонент); высокая степень независимо-

сти ценностных ориентаций, стремление к превос-
ходству и доминированию в педагогическом об-

щении (мотивационный компонент); низкий уро-

вень коммуникативных умений и саморегуляции 

(поведенческий компонент) определяют  малоэф-

фективность профессиональной деятельности [9]. 

Э.Е. Зеленина делает вывод о том, что про-

фессиональная деятельность преподавателя выс-

шей школы требует комплексной оценки. Эта 
оценка, по мнению диссертанта, должна включать 

внешний объективизированный план (оценка эф-

фективности деятельности) и внутренний (субъ-

ективная оценка успешности деятельности). 

Оценка эффективности деятельности может быть 

отражена рейтинговыми системами, внедренными 

в высшей школе. Внутренний (субъективный) 

план оценки профессиональной деятельности 

преподавателя (самооценка) выражается степенью 

его удовлетворенности, успешности и отражен в 

таком личностном компоненте, как самоактулиза-

ция – самоотношение – самооценивание [6].  

Сложившаяся в условиях современных ры-

ночных отношений актуальная проблема трудо-

устройства выпускников вузов, выбравших со-

циально-педагогическую профессиональную 

деятельность, побудила З.В. Ермакову к иссле-

дованию профессиональной идентичности соци-

альных педагогов. Диссертант рассматривает 
профессиональную  идентичность как интеграль-

ный психологический феномен, который являет-
ся неотъемлемым компонентом профессиона-

лизма и может быть описан как «взаимосоответ-
ствие» человека и профессии на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях [5].  

Широкое распространение старательского 

труда на территории Сибири, Дальнего Востока 
и Крайнего Северо-Востока, необходимость оп-

ределения путей оптимизации форм и способов 
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организации данного вида труда и разработка 
рекомендаций по снижению утомляемости и по-

вышению эффективности деятельности опреде-

лило тему диссертационной работы Н.В. Бондар-

чук. В рамках исследования Н.В. Бондарчук рас-

смотрено психологическое содержание стара-

тельского труда; описана организация, опера-

ционально-технологическая структура и особен-

ности профессиональной среды старательского 

труда; определены субъективные параметры ста-

рательского труда (представления старателей об 

их труде, профессиональном образе жизни, ста-

рателях, нестарателях, нестарательском труде; 

психические состояния и личностные особенно-

сти); разработаны рекомендации по нормализа-

ции и обогащению условий профессиональной 

среды работников старательской артели [2]. 

В результате исследования особенностей 

возникновения, проявления и преодоления внут-

риличностных конфликтов в профессиональной 

деятельности успешных практических психоло-

гов А.Г. Макаровым было выявлено, что: 

– уровень проявления внутриличностных 

конфликтов не зависит от успешности / неус-

пешности профессиональной деятельности прак-

тических психологов; 

– внутриличностные конфликты наиболее 

тесно связаны с эмоционально-волевыми (спо-

собность к эмпатийному взаимодействию, сочув-

ствию, сопереживанию и пониманию других лю-

дей; зрелость эмоциональной сферы; развитые 
самоконтроль, целенаправленность и интегриро-

ванность личности, высокая толерантность к 

фрустрациям; когнитивными (интеллектуаль-

ность; высокий уровень самоанализа и рефлек-

сии, выраженные в дифференцированном вос-

приятии профессиональных препятствий и осоз-
нании внутренних конфликтов) и мотивацион-

ными (направленность на сферы профессиональ-

ной жизни, обучения и образования; терминаль-

ные ценности «креативность», «духовное удов-

летворение», «сохранение собственной индиви-

дуальности», «развитие себя») качествами ус-

пешных психологов [11]. 

Результаты изучения профессиональной 

деятельности медицинских работников пред-

ставлены в исследованиях Е.П. Четверговой [17] 

и В.А. Шиман [19]. В диссертационном иссле-

довании Е.П. Четверговой осуществлен ком-

плексный анализ профессиональной деятельно-

сти и личностных характеристик врача-

стоматолога. Автор установила дифференци-

ально-диагностические  критерии профессио-

нальной успешности стоматолога: 

– результативность в диагностической и ле-
чебной деятельности;  

– инициативность и самостоятельность в по-
вышении квалификации;   

– способность конструктивно выходить из 
конфликтной ситуации (внешний критерий);  

– удовлетворенность процессом труда 
(внутренний критерий) [17].   

Психологические особенности образа врачей 
традиционных лечебных специальностей и вра-
чей, занимающихся восточными лечебными 
практиками, явились полем исследовательской 
деятельности В.А. Шиман. Диссертант устано-
вила, что присвоение элементов восточной куль-
туры через освоение восточных лечебных прак-
тик опосредует изменение смыслового наполне-
ния базовых универсальных понятий, характери-
зующих личностные смыслы профессионалов. 
В.А. Шиман отмечает, что профессиональная 
составляющая образа мира врачей, занимающих-
ся восточными лечебными практиками, выступа-
ет как основа их большей удовлетворенности 
образом мира через поддержание гармоничного, 
неконфликтного взаимодействия с внешним ми-
ром, возможность реализации своей эмпатийно-
сти и творческой активности [19]. 

Психологическое исследование, предметом 
специального рассмотрения которого явилось 
изучение психологического содержания профес-
сиональной деятельности инспекторов рыбо-
охраны, было проведено Н.Н. Бахтиной. В дис-
сертации впервые: 

– рассмотрены психологические особенно-
сти профессиональной деятельности инспектора 
рыбоохраны; 

– описана специфика образа мира инспекто-
ра рыбоохраны; 

– описана специфика образа жизни инспек-
тора рыбоохраны; 

– определены особенности протекания совме-
стной  деятельности инспекторов рыбоохраны; 

– описан пространственно-временной аспект 
профессиональной деятельности инспектора ры-
боохраны как фактор, влияющий на успешность 
деятельности [1]. 

Актуальность диссертационного исследова-
ния О.А. Любицкой обусловлена значимостью 
для психологической науки и практики изучения 
профессионального достоинства как значимого 
личностного фактора профессиональной истории 
человека, как важного личностного фактора 
удовлетворенности трудом, профессиональной 
успешности и профессиональной самореализа-
ции. Проведенное О.А. Любицкой эмпирическое 
исследование позволило: 
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1. Выявить дифференцирующие категории, 

отличающие достоинство и профессиональное 
достоинство: специфика профессиональной дея-

тельности, ценностное отношение к профессио-

нальной деятельности, профессиональный ста-

тус, материальный фактор, профессиональное 
развитие. 

2. Определить особенности категориальных 

структур представлений о профессиональном 

достоинстве, о достойных и недостойных про-

фессиональных поступках, о факторах, ущем-

ляющих и утверждающих чувство профессио-

нального достоинства у специалистов разнотип-

ных профессий. 

3. Осуществить эмпирическую проверку 

уровневой модели профессионального достоин-

ства, включающей когнитивную, эмоционально-

оценочную и поведенческую составляющие. 

4. Выявить дифференцирующие характери-

стики специалиста с высоким уровнем профес-

сионального достоинства: эмоционально-поло-

жительное отношение к себе как к личности и 

профессионалу и к коллегам по работе, вера в 

собственный потенциал и эффективность,  внут-
ренний локус контроля, удовлетворенность про-

цессом работы. 

Таким образом, расширение представлений 

о профессиональном достоинстве, определение 
его структурных и содержательных элементов 

позволило углубить как проблему достоинства в 

целом, как психологического феномена, так и 

роль личностных факторов в профессиональной 

деятельности [10]. 

Подводя итог обсуждению диссертаций по 

проблемам психологии труда, защищенных в 

диссертационном совете ДМ218.003.04, отметим, 

что теоретические и эмпирические результаты 

исследований вносят существенный вклад в раз-
витие теории и практики психологической науки. 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 218.003.04 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

ПРИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

(Председатель – д-р психол. наук, профессор К.И. Воробьева; 

Ученый секретарь – канд. психол. наук, доцент М.В. Сокольская) 

 
1. Ермакова Е.А. «Восприятие художест-

венной интегрированной информации как 

психологический механизм развития художе-
ственно-творческого мышления» (защита со-

стоялась 29.05.2009 г.) 
Цель исследования – определить характер 

влияния восприятия художественной интегриро-

ванной информации на развитие художественно-

творческого мышления. 
Объект исследования – художественно-

творческое восприятие. 

Предмет исследования – восприятие худо-

жественной интегрированной информации как 

психологический механизм развития художест-
венно-творческого мышления. 

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ литературы по 

изучаемой проблеме. Эмпирический план ис-

следования. Методы организации исследова-

ния: лонгитюд, метод поперечных срезов, 

сравнительный метод, метод включенного на-

блюдения, констатирующий и развивающий 

эксперименты. Методы сбора эмпирических 

данных: архивный метод, тест речемыслитель-

ной креативности С. Медника (адаптирован-

ный вариант Т.В. Галкиной и Л.Г. Алексеевой), 

интервьюирование, проективные методики 

(иллюстрирование поэтического текста, «изо-

бражение» музыкальных впечатлений, цвето-

пись поэтических звуков). Методы стати-

стической обработки полученных данных: r-

коэффициент корреляции Спирмена, t-

критерий Стьюдента, критерий ϕ* – угловое 

преобразование Фишера).  
Научная новизна и теоретическая значи-

мость исследования состоят в том, что 1) разра-

ботана теоретическая модель развития художе-

ственно-творческого мышления на основе вос-

приятия интегрированной художественной ин-

формации; 2) выделено психологическое содер-

жание интегрированной художественной инфор-

мации; 3) определена роль ритма как единицы 

интеграции художественной информации; 

4) восприятие художественной интегрированной 

информации рассмотрено как психологический 

механизм развития художественно-творческого 

мышления; 5) разработана и апробирована про-

грамма развития художественно-творческого 

мышления на основе восприятия интегрирован-

ной художественной информации; 6) получены 

данные, раскрывающие влияние приёмов разви-

тия восприятия интегрированной информации на 

уровень продуктивности художественно-

творческого мышления. 

Практическая значимость работы заклю-

чается в том, что результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в прак-

тике психологического консультирования и пси-

хокоррекции для развития художественно-

творческого мышления, в курсах «Общая психо-

логия» и «Психодиагностика». 

 

2. Густелева А.Н. «Личностные факторы 

устойчивости к синдрому выгорания в профес-
сии учителя» (защита состоялась 28.05.2009 г.). 

Цель исследования – выявить личностные 

факторы устойчивости к синдрому профессио-

нального выгорания у учителей. 

Объект исследования – синдром профес-

сионального выгорания у учителей.  

Предмет исследования – взаимосвязь цен-

ностно-смысловых личностных переменных и 

профессионального выгорания у учителей.  

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ источников по пси-

хологии и смежным областям по проблеме влия-

ния личностных факторов на устойчивость к 

профессиональному выгоранию. Эмпирический 

план исследования. Методы сбора эмпириче-

ских данных: опросник «Профессиональное вы-

горание» (Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова); 
тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А Ле-
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онтьев); методика «Диагностика актуальных 

смысловых состояний» (А.В. Серый, В.А Юпи-

тов); Опросник «потерь» и «приобретений»  

(Н.Е Водопьянова); анкета «Ресурсы педагогиче-

ской деятельности» (Н.Е Водопьянова, А.Н. Гус-

телева). Методы статистической обработки 

полученных данных: корреляционный анализ  
r-Пирсона, регрессионный анализ, критерии 

Шефе и U–Манна–Уитни.  

Научная новизна исследования заключается 

в том, что 1) показана сущность феномена про-

фессионального выгорания как следствие утраты 

смыслов жизни и труда; 2) раскрыты особенности 

взаимосвязей ценностно-смысловых факторов 

педагогического труда с симптомами выгорания; 

3) представлена структурно-содержательная ха-

рактеристика ценностно-смысловых личностных 

факторов устойчивости к профессиональному вы-

горанию; 4) обоснована роль ценностно-

смысловых факторов в системе личностных ре-

сурсов устойчивости к выгоранию; 5) выявлены 

факторы устойчивости к синдрому выгорания в 

профессии учителя; 6) доказана эффективность 

тренинга «Антивыгорание», направленного на 

актуализацию и активизацию ценностно-смыс-

ловых ресурсов в профессии учителя. 

Практическая значимость заключается в 

том, что результаты исследования могут быть 

использованы для разработки практических мер 

по оптимизации ресурсного обеспечения про-

фессиональной деятельности учителей, в психо-

логическом консультировании, для разработки 

профилактических программ, спецкурсов, мо-

дульных программ по развитию устойчивости к 

профессиональному выгоранию в педагогиче-

ской деятельности.  

 

3. Тропотяга П.А. «Психологические де-
терминанты профессиональной успешности 

будущего специалиста» (защита состоялась 

27.05.2009 г.) 
Цель исследования – выявить психологиче-

ские детерминанты, обуславливающие профес-

сиональную успешность будущего специалиста и 

дать психологическую характеристику их взаимо-

связи.  

Объект исследования – профессиональная 

успешность будущего специалиста. 
Предмет исследования – психологические 

детерминанты профессиональной успешности и 

их активизация на этапе начального профессио-

нального обучения. 

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ философской и пси-

холого-педагогической литературы по изучаемой 

проблеме. Эмпирический план исследования. 

Методы организации исследования: метод попе-

речных срезов, метод экспертных оценок, наблю-

дение, констатирующий и развивающий экспе-

рименты. Методы сбора эмпирических данных: 

анкетирование, опрос (устный и письменный), 

анализ продуктов деятельности, модифициро-

ванный вариант анкеты изучения профессио-

нальных представлений В.Н. Обносова, методика 
мотивационной индукции Ж. Нюттена, методика 
«Локализация контроля» Е.Г. Ксенофонтовой, 

методика «Эмоциональное отношение к буду-

щему», разработанная М.Р. Гинзбургом; методи-

ка «Проблемная анкета» (Сейфже-Кренке). Ме-

тоды статистической обработки полученных 

данных: корреляционный анализ, однофактор-

ный дисперсионный анализ (ANOVA), фактор-

ный анализ (Varimax – вращение), регрессион-

ный анализ. 
Научная новизна и теоретическая значи-

мость исследования заключаются в том, что 

1) выявлены дифференциально-диагностические 
критерии оценки успешности будущих специа-

листов; 2) установлено, что такие психологиче-

ские детерминанты, как степень сформированно-

сти профессиональных представлений, интер-

нальный локус контроля, степень эмоциональной 

привлекательности профессионального будущего 

и временна́я профессиональная перспектива лич-

ности оказывают существенное влияние на про-

фессиональную успешность; 3) выявлены разли-

чия в структуре профессиональных представле-

ний, локуса контроля, профессиональной пер-

спективы, эмоционального отношения к буду-

щему у учащихся различных специальностей, а 
также между учащимися и опытными профес-

сионалами; 4) установлены диагностические и 

прогностические критерии профессиональной 

успешности будущего специалиста; 5) разрабо-

тана и апробирована система мероприятий, на-

правленных на формирование профессиональной 

успешности учащихся на этапе начального про-

фессионального обучения.  

Практическая значимость исследования 

состоит в том, что полученные результаты могут 
быть использованы работниками психологиче-

ских и социологических служб в работе по пер-
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вичной адаптации молодых специалистов на 
производстве, а также педагогами профессио-

нальных лицеев для разработки методических 

рекомендаций по организации образовательной 

деятельности учащихся. Результаты исследова-

ния могут быть использованы при разработке 
спецкурсов и тренингов, направленных на акти-

визацию профессиональной успешности.  

 

 

4. Ефрюшкина О.В. «Я-концепция лично-

сти как субъекта труда в контексте организа-

ционной культуры» (защита состоялась 

27.05.2009 г.). 
Цель исследования – определить характер 

влияния организационной культуры на  

Я-концепцию личности как субъекта труда. 

Объект исследования – Я-концепция лич-

ности как субъекта труда.  

Предмет исследования – влияние органи-

зационной культуры на Я-концепцию личности 

как субъекта труда.  

Методы исследования. Эмпирический 

план исследования. Методы организации иссле-

дования: метод поперечных срезов, сравнитель-

ный метод. Методы сбора эмпирических данных: 

комплекс методик диагностики Я-концепции 

личности: «Кто я?», ассоциативный эксперимент, 
личностные опросники, позволяющие выявить 

самоустановки сотрудников: МТЖЦ, Пятифак-

торный личностный опросник, «Карьерные ори-

ентации», «Методика определения общей и со-

циальной самоэффективности»; методы оценки 

организационной культуры: анкета «Уровень 

организационной культуры», ассоциативный 

эксперимент, семантический дифференциал 

«Шкальная оценка организации». Методы обра-

ботки полученных данных: частотный, корре-

ляционный и факторный анализы.  

Научная новизна и теоретическая значи-

мость исследования заключаются в том, что  

1) расширены представления об организацион-

ной культуре как факторе, определяющем про-

фессионально-значимые составляющие Я-кон-

цепции личности; 2) выявлено влияние типа ор-

ганизационной культуры предприятия на такие 
составляющие Я-концепции личности, как про-

фессиональные роли, самоуважение, самоприня-

тие, представление о собственной эффективно-

сти и особенностях проявления активности;  

3) выявлены существенные различия в оценке 

организации представителями различных типов 

предприятий следующим по параметрам: отно-

шение к организации, оценка степени формали-

зованности организационных и трудовых про-

цессов, оценка власти в организации, оценка сво-

ей роли в жизни организации); 4) предложен и 

апробирован пакет диагностических методик для 

изучения особенностей взаимосвязи организаци-

онной культуры и Я-концепции личности со-

трудника организации. 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что результаты исследования 

могут углубить содержание диагностической и 

консультационной работы индивидуальной и 

групповой форм, а также могут быть использо-

ваны в деятельности служб по персоналу пред-

приятий различного типа. Материалы исследова-

ния могут найти применение в курсах «Психоди-

агностика», «Психология личности», «Организа-

ционная психология», «Психология труда». 

 

5. Садон Е.В. «Профессиональные компе-
тенции как фактор становления профессио-

нальной карьеры будущего специалиста» (за-

щита состоялась 28.05.2009 г.) 
Цель исследования – определить роль про-

фессиональных компетенций в становлении 

карьеры будущего специалиста, выявить взаимо-

связь профессиональных и карьерных компетен-

ций  

Объект исследования – карьера будущего 

специалиста.  

Предмет исследования – профессиональ-

ные компетенции студента вуза как фактор ста-

новления карьеры будущего специалиста. 
Методы исследования. Теоретический 

план исследования: изучение научных и норма-

тивных источников; мониторинг и анализ трудо-

устройства выпускников, теоретическое модели-

рование. Эмпирический план исследования. 

Методы организации исследования: лонгитюд, 

сравнительный метод, метод наблюдения. Ме-

тоды сбора эмпирических данных: 1) компьюте-

ризованные комплексы тестирования «Maintest»: 

«Профкарьера» и «Профориентатор», разрабо-

танные под руководством А.Г. Шмелевым (про-

граммная реализация О.Н. Кононова); 2) батарея 

тестовых методик изучения карьерных характе-

ристик «Якоря карьеры» (Э. Шейн), «Шкала 
карьерной самоэффективности» (Н. Бетц, в адап-

тации Д. Бондаренко, Е. Могилевкина), «Мето-
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дика определения общей и социальной самоэф-

фективности (М. Шеер, Дж. Маддукс, в адапта-

ции А.В. Бояринцевой)»; методика «Уровень 

субъективного контроля» (в адаптации Е.Ф. Ба-

жина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда). Мето-

ды статистической обработки полученных 

данных: t-критерий Стьюдента, коэффициент 
корреляции Пирсона.  

Научная новизна и теоретическая значи-

мость заключаются в том, что 1) расширены 

теоретические представления о роли профессио-

нальных компетенций в становлении профессио-

нальной карьеры будущего специалиста; 2) вы-

явлены взаимосвязи компонентов профессио-

нальных и карьерных компетенций и построена 
модель, отражающая эти взаимосвязи; 3) уста-

новлена взаимосвязь этапов формирования про-

фессиональных компетенций и стадий карьеры 

будущего специалиста; 4) получены новые ре-

зультаты, характеризующие динамику уровня 

выраженности у студентов вуза таких карьерных 

характеристик, как деятельностная, социальная и 

карьерная самоэффективность; карьерные ориен-

тации и локус контроля. 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что апробированная техноло-

гия диагностики и развития профкомпетенций 

позволяет диагностировать как профессиональ-

ную предрасположенность студента на момент 
поступления в вуз, так и прогнозировать его пер-

спективность как профессионала. Результаты 

исследования помогут углубить содержание ди-

агностической и консультационной работы пси-

хологов, занимающихся профориентацией и 

профконсультацией старшеклассников и студен-

тов вузов. Апробированная технология диагно-

стики и развития профкомпетенций внедрены в 

учебный процесс ВГУЭС с целью повышения 

качества подготовки специалистов. 

 

6. Швецова А.Д. «Различия смысловой 

сферы мужчин и женщин с разной гендерной 

идентичностью» (защита состоялась 28.05.2009 г.) 
Цель исследования – изучить системы зна-

чений, раскрывающих смысловое поле людей с 
разной гендерной идентичностью.  

Объект исследования – смысловая сфера 
личности как система значений. 

Предмет исследования – особенности смы-

словой сферы мужчин и женщин с разной ген-

дерной идентичностью.  

 

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ психологической ли-

тературы по изучаемой проблеме. Эмпирический 

план исследования. Методы организации иссле-

дования: сравнительный метод, метод попереч-

ных срезов. Методы сбора эмпирических данных: 

метод тестирования («Самоактуализационный 

тест», разработанный Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, 
М.В. Латинская, методика предельных смыслов 

(Д.А. Лентьев); метод беседы; метод анкетирова-

ния, психосемантический метод (ассоциативный 

эксперимент).  
Научная новизна и теоретическая значи-

мость заключаются в том, что 1) проведено ис-

следование смысловой сферы мужчин и женщин 

с разной гендерной идентичностью; 2) выделены 

узловые семантические категории, отражающие 

концептуальную направленность внутреннего 

мира респондентов; 3) выявлены различия в ми-

ровоззренческих представлениях, образующих 

ядро индивидуального образа мира у респонден-

тов разных гендерных типов; 4) описаны типы 

образа мира, характерные для респондентов с 
разной гендерной идентичностью. 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что полученные данные могут 
быть использованы в курсах лекций для студентов 

психолого-педагогических вузов для программ 

повышения квалификации практических психоло-

гов, работающих в сфере практического консуль-

тирования. Материалы диссертационного иссле-

дования использованы автором при разработке 

спецкурса «Гендерная психология» для студентов 

СахГУ. 

 

7. Сурикова Я.А. «Взаимосвязь ценност-

ных ориентаций и значимых событий субъек-

тивной картины жизненного пути личности» 

(защита состоялась 29.05.2009 г.) 
Цель исследования – выявить взаимосвязь 

ценностных ориентаций и структурных и содер-

жательных особенностей построения субъектив-

ной картины жизненного пути личности. 

Объект исследования – субъективная кар-

тина жизненного пути личности. 

Предмет исследования – взаимосвязь ценно-

стных ориентаций и особенностей построения 

субъективной картины жизненного пути личности. 

Методы исследования. Теоретический 

план исследования: анализ психологической ли-
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тературы по изучаемой проблеме, теоретическое 
моделирование. Эмпирический план исследова-

ния. Методы организации исследования: сравни-

тельный метод, метод наблюдения. Методы сбо-

ра эмпирических данных: метод тестирования 

(тест «Ценностные ориентации» (М. Рокича, ме-

тодика «Опросник терминальных ценностей»  

И.Г. Сенина, тест «Смысложизненные ориента-

ции» Д.А. Леонтьева), метод опроса (Каузомет-

рический опрос Е.И. Головахи, А.А. Кроника, 

анкетирование (Анкета общих сведений), проек-

тивный метод (методика «Цветовые метафоры»  

И.Л. Соломина). Методы статистической обра-

ботки полученных данных: кластерный анализ, 
корреляционный анализ, критерий ϕ* – угловое 
преобразование Фишера, t-критерий Стьюдента. 

Научная новизна и теоретическая значи-

мость заключаются в том, что 1) расширены 

представления о механизмах формирования и 

функционирования структурных и содержатель-

ных характеристик субъективной картины жиз-
ненного пути в контексте ценностно-смысловой 

сферы личности; 2) определены факторы, влияю-

щие на реконструкцию представлений человека о 

собственной жизни; 3) выделены основные крите-

рии построения субъективной картины жизненно-

го пути, которые могут стать основанием для ти-

пологизации; 4) описаны особенности внутренней 

организации субъективной картины жизненного 

пути, обусловленные ведущими ценностными 

ориентациями личности; 5) выделены типы по-

строения субъективной картины жизненного пути 

в зависимости от степени ее социальной обуслов-

ленности и открытости личности новому опыту; 

6) установлена зависимость между изменениями 

ценностных ориентаций под влиянием стрессо-

генных событий и изменениями построения субъ-

ективной картины жизненного пути личности 

(травматический, аффективный, деятельностный); 

7) выявлены особенности представленности ин-

дивидуальной истории жизни и ценностных ори-

ентаций в зависимости от преобладающего вида 
событий, включаемых человеком в субъективную 

картину жизненного пути личности. 

Практическая значимость исследования 

состоит в том, что полученные данные могут вы-

ступать основой для создания и внедрения целе-

вых программ психологического сопровождения 

и реабилитации лиц, переживших психотравми-

рующие ситуации. Результаты исследований мо-

гут быть использованы при разработке спецкур-

сов по дисциплинам: «Психология личности», 

«Экзистенциальная психология», «Психология 

трудных жизненных ситуаций», «Психологиче-

ское консультирование» для студентов коллед-

жей и вузов. Материалы исследования могут 
найти применение при разработке программ по-

вышения квалификации специалистов, осущест-
вляющих сопровождение личности в трудных 

жизненных ситуациях. 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ДМ 212.056.04 

ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

(Председатель – д-р филол. наук, профессор Е.А. Стародумова; 

Ученый секретарь – канд. филол. наук, доцент Е.А. Первушина) 

 

В мае 2009 г. состоялись защиты следующих диссертаций: 

 

Апанасенко Э.Г. «Россия – Восток – Запад 

в зеркале русских этнонимов». 

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, 

доцент О.Л. Рублева.  

Диссертация представляет собой комплекс-

ное исследование этнонимов, этнотопонимов и 

этнонимических словосочетаний, исследуемых 

в русле лингвокультурологического направле-

ния. В работе решаются проблемы межкультур-

ной коммуникации сквозь призму языковых 

единиц, отражающих проблему национальных 

отношений в языке. Автор представляет эти 

языковые единицы как источник и хранитель 

исторической памяти русского народа, средство 

выражения национальной идентичности и само-

идентичности. 

 
 

Лозовский Ю.Г. «Языковые средства соз-
дания имиджа известной личности». 

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, 

доцент В.И. Шестопалова.  

Работа посвящена проблемам функциониро-

вания в речи языковых средств, которые исполь-

зуются для влияния на психику (мысль, чувство, 

предпочтение) и на поведение членов языкового 

сообщества. В качестве особого лингвистическо-

го объекта исследования автор предлагает рас-

сматривать имидж, имеющий свою структуру и 

языковые средства репрезентации этой структу-

ры, на основании которых предложена языковая 

модель имиджа личности, отражающая типовые 
значимые характеристики известной личности. 

 

 

 

Баринова К.В. «Пьесы Н. Эрдмана в кон-

тексте карнавализованной советской драма-

тургии 1920-х годов». 

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.02.01 – русский язык. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, 

доцент В.Т. Садченко.  

В работе исследуется принцип карнавализа-

ции как организующее начало драматургии Эрд-

мана. Пьесы «Мандат» и «Самоубийца» рас-

смотрены автором в контексте драматургии 

«карнавализованной» эпохи 20-х гг. XX века  
(В. Маяковский, М. Булгаков). В диссертации, 

выполненной в русле имманентного анализа, 

рассматривается трансформация карнавального 

гротеска у Эрдмана, комедии которого тяготеют 
к амбивалентному смеху. 

 

 

 

Кучинский Р.Ю. ««Житие Протопопа Ав-

вакума» в поэтических переложениях конца 

XIX – первой половины XX века: функциони-

рование и жанровая специфика». 

Кандидатская диссертация по специально-

сти 10.01.01 – русская литература. 

Научный руководитель – д-р. филол. наук, 

доцент О.А. Бузуев.  

Диссертационное исследование посвящено 

художественной рецепции «Жития протопопа 

Аввакума» в поэтических переложениях конца 
XIX – первой половины ХХ века. В качестве 
объекта исследования избраны поэмы Д. Мереж-

ковского, М. Волошина и А. Несмелова, литера-

турным источником которых послужили сочине-

ния Аввакума. Исследование выполнено в русле 

историко-функционального и сравнительно-

типологического изучения русской литературы. 
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рата или неправильно оформленные, не соответ-
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ARTICLES 
 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL APPROACHES  

TO RESEARCH INTO PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

TIME IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL EXPERIENCE
* 

Y.К. Strelkov 

Strelkov Yury Konstantinovich – Doctor of Psychology, Professor, Head of the Labor and Engineer-

ing Psychology Department of the Lomonosov Moscow State University.  

The activities of a subject must be considered among numerous processes of the surrounding world represented as flexible and 

mobile structures of experience. Professional experience is a mobile structure oriented to the present (current performance) and the 

future (achievement of a goal, collecting of experience, and maintaining of one’s professionalism). Memory and attention are not the 

only structures corresponding with the structures of experience; the latter also correspond with expectations, anticipations and projec-

tion. Based on the traces of task solving synchronization, continuance retension/duration, and reproduction of sequence and rhythm 

are possible. The structures of experience are of temporal coherence – their current fuctioning is connected with previous and future 

performance and unified with successful and incorrect performance.  

Key words: duration/continuance, sequence, synchronization, the present, the past, the future, form, process, labor, anticipation, 

memory, operation, engineering psychology, humanitarian approach.  

Time allows a psychologist to speak about 

processes inside and outside a situation, to see inside 

psychic processes and those mechanisms, which en-

able a subject with all his activities to integrate with 

the processes of the surrounding world and investi-

gate how the structures of professional experience 

develop anticipation and attention, and wider – how 

the future and present are represented in these struc-

tures. Psychology should not drag behind reality re-

producing the structure of what has already hap-

pened but should describe current world processes in 

motion, change and course. Compared to previous 

works aimed at understanding how duration (conti-

nuance) can be kept within the structures of profes-

sional experience and how these structures can pro-

vide synchronization, the present paper is an attempt 

to give a broader definition of time.
6
 

Experience 

There are two meanings of experience. 1) Expe-

rience is a sedimentary product, the trace of past 

feelings and activities and of what connects them 

with each other. 2) Live, current and functioning 

experience is a process full of impressions and emo-

tional experience. These two definitions complement 

each other as one clarifies the accumulation of expe-

rience and the other defines functioning and transfer 

of experience. For us experience is live and dynam-

                                                      
*
 The work was supported by the Russian State Scientific 

Fund GRANT, Project № 09-06-00848а. 

ic. It is created, originates and decays, and functions 

and demands efforts from a subject and close people. 

Experience is a flow of emotions, impressions 

and movements as well as a stable structure that ori-

ginates, remains, enables the reproduction of pre-

viously performed activities, and assures the success 

of activities. 

Time makes us especially look at the place of a 

subject in the structure of experience. According to 

H. Bergson a subject has to ‘just live’, remaining in 

the flow and at the same time rising over it.  

Although it is difficult to get into the flow, a subject 

has to merge with it composing a unity. The sub-

ject’s position in this flow should be free and his 

state should remain light. The subject is able to eva-

luate performance quality and try to improve his 

mastery. 

Space is important in the structure of expe-

rience, i.e. knowledge of boundaries, areas and plac-

es of objects, schemes of routes, etc. Energy is also 

important (for a train driver it is an energy resource 

and changes with the direction of travel, and its ups 

and downs). Language plays a great role in the for-

mation and functioning of operational units of expe-

rience. 

Time 

Its specific is temporal, not spatial and is de-

fined by the term ‘duration’ (H. Bergson) meaning 

continuous motion and not just a series of events or 
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moments. This is a flow structure, community and 

inter-organizational and not a rigid motionless struc-

ture. Time allows us to investigate duration as a con-

tinuity of actions overlapping each other and turning 

into each other, keeping in mind the dynamic inte-

grity of the activity context (processes in the sur-

rounding world and subject vital activities). It is ne-

cessary to find out the levels of integration, inter-

organization, community and continuity. 

Time is a form of process. A subject is able to 

assimilate this mobile dynamic form and follows it 

in the laborprocess by markers contained in this and 

numerous other processes in the surrounding world. 

The form implies steadiness, i.e. there are cer-

tain mechanisms either in the form itself or in the 

process, which provide form steadiness. A time form 

is a form of changing which is why it cannot but 

change. But then, what does its steadiness mean? Is 

it just inertia, short conservation, and delayed exis-

tence, followed by disappearance? Sustainable exis-

tence is the continuation of the past into the present 

and future. This is a peculiar synthesis, which shows 

specifics of the time form: the present is passing; the 

past has passed but is continued in the future. The 

form is steady due to a person’s special work. The 

form is known in advance. A person tries to con-

serve time with his accurate and concentrated work 

Process 

The process implies repetition. We say ‘a me-

thod’ ‘a technology’ or ‘a process’ meaning repeti-

tion of what has already existed [24]. A person 

keeps the form owing to memory and conscious ef-

forts. But the process is a motion, a change and, 

hence, it implies novelty, the unexpected and an en-

counter with the unknown. Novelty does not only 

mean that each moment brings us closer to the end 

of the next cycle and the whole process. A process 

might become dangerous at a new turn; a person 

might not keep the form; a process might be ruined 

and a person might perish. Unexpectedness turns out 

to be the absence of readiness for the new, if this 

new happens to be an unknown, irreducible to the 

old. This is the back side of freedom, which duration 

proposes (G. Deleuze). 

Not only normal, but also extreme situations 

should be studied in order to have a notion of a time 

form. Synthesis of their time form is a subject of the 

particular activities of a person and a significant oth-

er. But at the same time we face several questions. 

How can a professional continue his activities after a 

psychic trauma? How do we characterize the func-

tioning of professional experience structures after 

such a trauma, when emotions are low, there is no 

vigor, much sorrow, little joy, little energy to over-

come difficulties and no courage to risk in compli-

cated situations?  

In an unfavorable functional state a person 

might not be able to cope with difficulties, to keep 

the time form of a process. It comes apart. A process 

is formed not only by physical movements, natural 

or technological changes, but also by changes of the 

person, the subject of activity.  

Time Form 

The time form of a process is not just its objec-

tive characteristics. The synthesis of a time form 

demands the constant work of a person (his memory, 

consciousness, attention, thinking, emotions and 

psychic). This work goes simultaneously on many 

levels, some of which are evident and some are con-

cealed. The more complicated the work becomes, 

the more complicated is the complex of processes 

that are covered with a time form. Professional mas-

tery can be revealed though studies of the time form. 

People created means to control the time form 

(instruments, equipment, machines), but they all 

have time characteristics, which also need attention 

and make the time form of a controlled process more 

complex. 

Time is revealed in such structures as deadlines, 

rhythm, and a sequence of key moments of an ac-

tion. It means that the time of a process can be 

represented, like space, by a cognitive map. But 

there is also something purely temporal in expe-

rience structures. It cannot be expressed with space, 

but it is easy to find a relevant verbal form for it. 

There are such terms as changeability, duration, vis-

cosity, flow, waiting, resistance, inertia, identifica-

tion, perception, memory (preservation and reproduc-

tion), motion, “the present that comes”, “the past that 

passes away”, synchronization, “procrastination” (in-

tentional delay), and transition. The temporal in a 

process may be singled out with a verbal form, which 

allows the expression of a movement, change or 

process. 

Time is a special logic of the synthesis of 

changes, movements, and processes, based on per-

ceptions, emotions and actions. A time form is 

changeable and mobile as is process itself. It is mul-

tivariate, having depth, spatiality and a multilayer 

structure, but its volume, configuration and dimen-

sions change throughout a process. Synthesis allows 

the understanding of time form composition and mo-

tion. Time allows the investigating of experience in 

motion, in a person’s activities. 

We consider the activity context to be a quantity 

of processes, either hampering activities, or intersect-
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ing them at particular moments. A person has to syn-

chronize his activities with the processes of the sur-

rounding world (stop a train at the stop signal, etc.) 

Notions of movements and processes are im-

portant not only for train or car drivers but also for 

any person managing other people, whose work 

place is not in a moving vehicle, but in an office.  

A traffic controller manages traffic through commu-

nication, follows traffic and participates in it, orga-

nizes synchronization and provides a harmonized 

unity of all processes. Activities of senior managers, 

executives of various levels may be also revealed 

with the help of movement, as many railroad people 

pursue the same goal of assuring the uninterrupted 

process of people and cargo transportation. Move-

ment unites repeated and various, discrete and conti-

nuous. A circle and a spiral can be abstract symbols 

of movement. Time allows investigating the profes-

sional experience in movement. 

There are several papers investigating expe-

rience [4, 6, 8, 14]. They contain numerous valuable 

thoughts but did not allow the solving of all the 

problems of activities in a complicated transporta-

tion system. A new language is needed here that 

would be able to catch and describe train move-

ments, energy and inertia, and the work that railway 

people do.  

Time Category Significance  

The use of the category of time in studies of the 

work of a person in charge of train performance 

(train driver and traffic controller) permits 1) view-

ing the real process in a driven vehicle as related to a 

time scale (to provide accuracy); 2) revealing the 

time form of a process as united with the life 

processes of a person and processes outside a trans-

port vehicle; 3) demonstrating how the studied 

process belongs to numerous processes in a person’s 

close and distance circles considering the qualitative 

specifics of each of the processes to be synchronized 

with; 4) viewing the subject of study beyond the lim-

its of psychology and developing it based on trans-

portation processes (train driving, traffic controlling, 

passenger and cargo transporting, etc.); 

5) investigating transfers (duration, synchronization, 

event) between different processes, people and ob-

jects. 

The significance of time for theoretical psy-

chology is different. Its purpose is to 1) expose the 

time base of important psychological notions such as 

the structure of experience, personal potential, an 

activity, consciousness, a person, etc.; 2) show the 

relation between subject consciousness and the time 

synthesis of the present, past and future; 3) under-

take existential and psychological reconstruction of 

the person’s life and activities with the focus on such 

notions as emotions, choice, sense, value, project, a 

significant other person, etc. 

Structure of Experience  

Experience starts acting, when an observer does 

not allow the performer to make a mistake. The 

structure of experience is a construct which is be-

hind the action and permits explaining its time cohe-

rence. The form of a process is within the experience 

structure. This is a notion, which is beyond the limits 

of an action of a single person. It makes us consider 

the entire complex of objects, such as a transport 

vehicle, a train, surrounding objects, etc. 

The question of correlation of such notions as 

the experience structure, the time form and the 

process form is also important. The time form con-

tains information on the quantity of processes and 

the experience structure contains information on the 

possibilities of task completion among a quantity of 

processes (and not only how the real task completion 

was performed). The time form does not coincide 

with the experience structure: one is on the side of a 

process and other is on the side of a subject, inside 

an action. 

The form of a process is dynamic, mobile and 

needs perception and keeping (in attention, in mem-

ory), but it is neither an action of a person nor a 

structure of his professional experience. The process 

form indicates the direction of travel of a transport 

vehicle and its characteristics (spatial, energy, etc.). 

The language to describe this form is beyond the 

limits of psychology of experience or movement 

physiology. Certainly, a process of transport vehicle 

movements is reflected in the structure of experience 

of a good specialist. But there are many other things 

such as traces of mistakes and successful actions, 

interactions, relations, and communications between 

people, etc. A person performs actions while manag-

ing a transportation process. The process form is the 

present, merged with the past and the future. This 

form is given to a person in perception, but as we are 

talking about structures of professional experience, 

we should state that such a form is a product of inte-

gration with memory, a product of intellectual work 

with perceptions. This is a dynamic gestalt of the 

present, referred to an object, i.e. movement of a 

transport vehicle. Time raises us to the level of vi-

sion of many processes associated with transport 

vehicle movements. 

Is it possible to speak about the experience struc-

ture, to distinguish some structure, even a systemic 

part from the perfect, harmonious and complete 
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whole? Can an action be observed in result and de-

velopment, remembered from the beginning and fol-

lowed to the very end? When we divide an action into 

operations, distinguish particular sides and fragments 

(tasks) we see that not everything went smoothly in 

the process of experience formation; some things 

were easier, others were more difficult, some were in 

vain. Some things were learnt easily and others 

needed hard work to become part of the experience 

structure. It may become apparent when experience is 

used. New, more complex tasks may also appear.  

Changeability is inherent in the rigid structures 

of experience. It is their temporal, process characte-

ristic. The flow of the processes and life of a person, 

his past, present and future should be presented in 

the experience structures in synthesis, through ref-

lection. Duration shows the quantity of various 

processes, which include a person’s action itself; the 

complexity of this action and the variability of ac-

tion performance. 

While studying the question “How to be in time 

in this quickly changing world?” we want to find out 

indicators of changeability, hints at it on each of the 

three levels: movement automatisms, cognitive 

structures (verbal and nonverbal) and task solving 

mechanisms.  

It is important to investigate the correlation be-

tween experience structures and operational units of 

an action and language. Socio-psychological works 

in applied psychology put in the forefront a team but 

not a separate operator. Cooperation, communica-

tion, trust and power are important topics to be in the 

forefront of attention of psychologists. But the prior-

ity of processes in the system should not be neg-

lected. Individuals, groups and even organizations as 

a whole depend on those processes (uninterrupted 

and according to scheduled railway services) 

Time indicates process continuity and makes 

evident a mechanism that contains jointly function-

ing components: perception – memory – conscious-

ness – anticipation – locomotion (here inner-

organization and integrity reach the highest levels) 

[11]. Time allows us to observe a process as a 

change of conscious contents in the course of work. 

At the same time the flow of various impressions 

may be directed counter to this sequence of actions.  

Time means that a movement, a change should 

be immediately caught and perceived. But here we 

mean not a separate subject of labor but (at least) 

two: one performs an action and the other plays sup-

porting roles or simply watches the performer. Time 

allows us to realize experience in the present as a 

live movement caught by the performer on one side 

and the observer on the other. 

Humanitarian Approach 

Labor psychology has more than once passed 

through a complicated stage in its development. At 

every stage attention was focused on one or another 

side of man: development, professionally important 

qualities, information processing, etc. Methodolo-

gists of engineering psychology (V.Y. Dubrovsky, 

A.A. Piskoppel, L.P. Schedrovitsky) alone have 

identified four important stages, namely system-

technical; information-processional, activity and 

organizational. Recently more and more authors 

stress the necessity of a humanitarian approach [5, 6, 

12] with the focus on the ‘I’ relation to the signifi-

cant other. This relation should be positive at the 

very base. Such topics as tutorship and assessment 

of labor efficiency reasoning from use and benefit of 

that person, to whom this laboris directed, have been 

identified and are under study (E.V. Charina, Y.E. 

Yakunina). Phenomenological philosophy gives 

grounds for a humanitarian approach in applied psy-

chology. Works that develop concepts of freedom of 

action, solution [3] and a qualitative method in psy-

chology are of much help [25]. 

Experience can be viewed in four coordinates 

(space – time – energy and language) inseparably 

with consciousness and personal existence and based 

on a key position, which the significant other takes 

[7]. The other person shows the subject the sense of 

time and space forms: shows the sense of duration, 

time and event and expands space, creating an open-

ing, a gap for action. The other directs and regulates 

energy and lessens tension or sufferings. His attitude 

is expressed in an empathic formula: compassion – 

commiseration – cooperation (L.P. Strelkova). 

A humanitarian approach uses projective me-

thods, subjective scales, questionnaires and inter-

views. Observations, diary notes, oral and written 

stories, talks and cases are analyzed. Space and time 

parameters remain important means of analysis and 

synthesis. Modeling as a method of scientific and 

projective work is not excluded.  

A synthesis of consciousness and time is neces-

sary as it goes back to practice, to life’s internal and 

external activities, allows clarifying processes, 

which a person controls, in which he is included, 

which concern him, on which he depends as well as 

those processes, which he cannot influence. 

How can professional experience provide the 

synchronic action of a subject? How can it increase 

anticipation and attention? With the help of what 

mechanism? Is it with the help of the memory of 

former successful and unsuccessful performances? 

Yes, if we understand experience as associated with 
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past actions. But what if we base our understanding 

upon the future or the present? Then we have to put 

a question: ‘what is experience for?’ And then we 

give an answer according to the principle of expe-

diency: ‘for successful performance’. It is important 

to view relations with the future (and not the past) 

and focus on anticipation, expectation and prognosis 

both inside and outside the action. The tasks of syn-

chronization and maintaining duration are particular-

ly such: they are directed into the future and based 

on waiting and prognosis. Intentionality means pro-

tention and retention. Time is a net of intentionalities 

[10]. It is directed into the future as an action itself, 

inside which experience is realized, is directed into 

the future: goal, waiting, anticipation, an action ac-

ceptor, a model of the required future. Perception, 

attention, motion, etc. provide control of what is 

happening. Expectation passes from an action, per-

formed through conservation as it is also needed in a 

new action. The knowledge of what has to be ex-

pected and how long one has to wait for it (for a 

long or short time) is necessary to perform a coming 

action. That is why such knowledge should be con-

served. Time demands us to proceed from the 

present current action and flow as experience func-

tions inside it.  

What is the importance of the idea of a context, 

a quantity of processes, developing around the ac-

tion performed? It is necessary to make synchroniza-

tion. The following assumption is basic: activity of a 

subject – process and the events happening around – 

processes. 

Conclusion 

Cargo and passenger railway transportation, 

train movements, locomotive crew works – all these 

processes make us look at the topic of time. The 

specifics of psychological studies of processes is that 

time is considered not only as the measure of a 

process, but as a time form, which “a subject keeps 

by his conscious effort”. A person can fulfill time 

tasks, like synchronization, keeping duration in pro-

fessional activities only after he has accumulated 

enough professional experience. Structures of pro-

fessional experience include special, known (cogni-

tive maps, schemes, process schemes) and temporal 

(traffic schedule). Their indicators are speed, accele-

ration and deceleration, braking, stop accuracy and 

delays. 

Despite our theoretical position being defined 

as a humanitarian approach, social labor psychology 

and focus on processes in the world make us accept 

the priority of big technical systems over an individ-

ual or a group of people when we analyze catastro-

phes, train operations and assess professional mas-

tery. They make us develop a new engineering psy-

chology, whose subject may be described as social 

engineering psychology or engineering psychology 

of socio-technical systems. 

Experience is a dynamic structure, in which not 

only traces of former activities are fixed. This struc-

ture is oriented to the present, current implementa-

tion and to the future, (reaching goals, accumulating 

experience and preserving professionalism). Memo-

ry and attention, as well as waiting, anticipation and 

prognosis correspond to the structure of experience. 

There are also traces of solutions to former time 

tasks, for example keeping duration, reproducing 

succession and rhythm, synchronization, etc. Subject 

activities should be considered within a quantity of 

processes in the surrounding world, which should be 

represented in the flexible and mobile structure of 

experience. 

The main question is what place does time take 

in the structure of professional experience? Time 

sequence – duration is characterized by the coheren-

cy, unity and inner organization of its sub-structures. 

Time coherence in experience structures is a unity of 

their current functioning with past and future per-

formances, continuous transitions between success-

ful and incorrect performances. The time focus rais-

es a question of the inner organization of transitions 

between integration levels (experience contexts). 

The time synthesis of the present appears as an abili-

ty to perform an action in the flow of impressions 

(information flow) and emotions (emotional, func-

tional, etc. states). Synthesis of the past and present 

leads to the study of synthesis of perception and 

memory. The future as the third element of synthesis 

makes necessary the inclusion of adaptative mechan-

isms in the structure of experience. When positive 

characteristics of structure coherence are discussed, 

negative characteristics (breaks in the flow, inner 

organization of experience structures) should also be 

considered. Sense differentiations of experience 

structures are based on the emotional coloring of 

processes, moments of synchronization, periods and 

events. Experience structures retain traces of past 

extreme situations, namely, experienced fear and 

anxiety of expecting misfortune, failure, danger 

while preparing for the coming performance. Indif-

ference, sorrow, lack of boldness is the present of 

what survived a catastrophe.  

The time of communication processes during 

the performance of an action is reflected in profes-

sional experience structures. The ability and oppor-

tunity to discuss performance quality during a quick-

ly developing (even complex) process («paralleling» 
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performance and discussion) can be used as an indi-

cator of the professional mastery of a train driver. 

The paper topic contributes to solving such 

practical tasks as training recruits and experienced 

workers, incident investigation, professional activity 

analysis, developing methods for professional mas-

tership assessment and professional development.  
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In modern conditions professional activity is 

the leading sphere and means of social realization of 

a personality. Until recently Russian psychology of 

labor, studying problems of professional selection 

and usefulness, formation of labor skills and opera-

tions, and even the provision of a motive-personal 

basis of activity did not connect all these aspects 

with macro-social relations which remained unchan-

geable: this granted to researchers the right to ignore 

them. 

Thus, the psychology of professional formation 

remained the main sphere of interest. Due to highly 

specialized professions, difficulties in teaching and 

required skills, professional operations and the for-

mation of skills in conditions of the predominance of 

industrial technologies predominance required high 

attention. It is supposed that everything that has been 

organized properly would be successful and realized. 

Social conditions, if taken into consideration, were 

factors of one-sided influence on the quality of ful-

filment of professional functions. 

The majority of Russian basic research in the 

psychology of the professional has been focused 

basically on revealing the factors of personal 

achievements in different kinds of professional labor 

reflected connections of individual success with so-

cial effort of labor and problems of social adequacy 

of the professional insufficiently.  

Researchers who directly mentioned identifica-

tion, social and moral aspects of labor, represented 

them in separate, interesting for them aspects 

(N.S. Pryazhnikov, V.A. Ponomarenko, V.P. Pova-

renkov, and L.B. Schneider), being limited by the 

definition of professional identity as self-conception. 

And only D.N. Zavalishina carried out the systemat-

ic analysis of professional identity as multi-para-

metrical integral personal formation and connected 

identity with an exit of the subject of professional 

activity from the system “man-profession” in system 

“man-world”. But all these investigations do not al-

low the researchers to give the full answer to the 

main question about the structure and essence of 

professional identity and a role of its social compo-

nent in realizational and adaptable processes in the 

conditions of quick and unpredictable macro-social 

changes. 

Modern social and economic transformations to 

Russia have caused essential reorganization of profes-

sional sphere and led to psychological devaluation of 

many professions which were earlier prestigious and 

popular, and to washing out of definite professional 

layers of population. These changes have coincided 

with wide introduction of information technology in 

the professional sphere which unified training and 

simplified technique of professional functions fulfil-

ling, becoming similar for different professions. In 

aggregate, these changes were shifted priorities in 

problematic of research of professionals. It is not the 

formation of the highest level of professional skill in 

one profession that has become more actual but flexi-

ble and psychologically painless transition from one 

sphere of labor to another that has made essential ef-

fective realization of already available professional 

potential without quality loss in quickly varying con-

ditions. Nevertheless the increasing deficiency of so-

cial recognition of qualified professional labor pre-

vents from practical achievement of this theoretically 

correct purpose. Retrodependance of quality of pro-

fessional duties performance upon a condition of 

society and its relation to the professional become 

more and more obvious. In the conditions of changes 

shifting criterion approximate points of professional-

ism estimation, there was a mass layer of the profes-

sionals who are not corresponded to social designa-

tion of the profession. Therefore the problem of the 

professional realization has become a problem of 

person’s social realization which (unlike formation 

and functioning of the subject) is considered not as 

the self-realization occurring in the subject and in 

his interests, estimated by the subject from the posi-

tion of professional suitability, but as the realization 

turned outside, carried out in the form of social pro-

fessional actions. These actions help the society to 

estimate whether this professional matches to the 
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society and at what degree he agrees its interests and 

inquiries. 
In the given work an attempt to present the as-

pects of social realization of the professional as the 
subject included in the structure of relations man-
profession-society, in a continuum of various de-
grees and levels of their mutual conformity as com-
ponents of uniform system is undertaken: from the 
higher form professional identity, through various 
degrees of not identical forms of conformity to pro-
fessional marginalizm, expressed in shadow func-
tions of an official role and the socially-significant 
professional errors acting as a final link of disinte-
gration of interrelations in system the man-
profession-society and the indicator of degree of 
their mismatch. 

The above mentioned aspects of social realiza-
tion of the professional are reflected in specific phe-
nomena of the reality. They can also be described as 
uniform scientific concept in the system of psycho-
logical categories. Initially we faced a phenomenon 
of side influence of social conditions and corporate 
relations on the quality of professional functions 
performance and on safety of accepted decisions 
during the analysis of psychological factors of prob-
lem solving of dispatchers of power supply systems 
according to mnemos. The subsequent period which 
has appeared an epoch of technological and profes-
sional accidents, has confirmed their urgency. 

It became necessary to consider a person-
operator as the social subject acting differently in 
different types of operative environments. Then this 
approach was applied to other professionals who 
were considered as different psychological types 
acting in various professional environments: mass 
and elite, corporate, opened and closed. One of the 
differential characteristics of these professionals was 
a degree and character of social responsibility for 
specific professional actions. Further the theme of 
social realization was continued in the context of 
research in identification relations of the profession-
al as a person, a representative of a profession and a 
member of society. It allowed us: to investigate the 
problems of preservation and transformation of iden-
tity of the professional in the conditions of social 
and economic reforms; to research into the correla-
tion and the role of realizing and reformative activity 
in the making of profession; to study making dan-
gerous and socially inadequate decisions by the pro-
fessional; to reveal phenomena of professional mar-
ginalizm as mass socially dangerous phenomenon; 
to describe mechanisms of overcoming of psycho-
logical barriers in relation to new kinds of mass pro-
fessions on the example of small business; and to 
define the principles of social adaptation of profes-
sionals in epoch of globalization. During gathering 

and accumulation of the data about phenomena of 
socially inadequate behavior in different spheres of 
labor, on the one hand, and the facts of self-denying 
and disinterested professional acts, on the other 
hand, – the empirical base for construction of the 
conception of the social realization of the profes-
sional within the context of his identification rela-
tions in system «man-profession-society» was 
formed. 

The complex of theoretical conceptions and 
methodological positions concerning basic concepts 
from the chosen area of research has become the 
theoretical-methodological basis for the conception 
of the social realization of professional was. These 
conceptions are identity, conformity, self-realization 
and self-actualization, marginality, psychological 
system, adaptation, historicity, and globalization. 

The concept of professional identity as scientif-
ic category logically supplements the conceptions of 
some authors who consider many philosophical, so-
ciological, cultural problems under the conditions of 
social and economic changes from position of identi-
ty (G. Hofstede, N.M. Lebedeva, etc.). In the condi-
tions of eliminating the borders between the objects, 
subjects and purposes of the basic sciences about 
labor, professional identity becomes a link of differ-
ent aspects of professionalization. Until recently the 
concept of identity traditionally has been subordi-
nated to other concepts defining conceptual bases of 
behavior and position of a person: subjectiveness, 
social adaptation, individuality  
(S.L. Rubinshtein, A.V. Brushlinsky, K.A. Abulha-
nova, and B.G. Ananev); outlook, mentality (R. 
Mandru, L. Levi-Brule, A. Dupont, L. Fevr, M. 
Blok, etc.); self-identity, psychosocial identity, the I-
concept, egoism (E. Erikson, R.Burns, C.G. Jung, C. 
Rogers). Identity anyhow corresponded with various 
mechanisms of self-realization, self-actualization (C. 
Rogers, A. Maslow), self-determination (S.L. Ru-
binstein). 

In psychological theories the concept of identi-
ty, together with self-identity and the self-concept, is 
also connected with problematic of resolution of 
conflicts between a person and surrounding social 
environment. E. Erikson defines identity, including 
professional, as the major mechanism of socializa-
tion. Following theoretical positions are coordinated 
with the idea of social realization of the profession-
al: reduction in conformity of possibilities of a per-
son with requirements of society (K.A. Abulkhano-
va-Slavskaya); productive creative activity, the 
coordination of tendencies and potentialities (A.G. 
Ananyev); self-realization through exteriorization 
(S. Buler); transformation of stereotypes, typical and 
individual (A.G. Asmolov); antagonism, execution 
of vital mission (V. Frankl), and, finally “breaching 
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of freedom” (C.G. Jung), “escape from freedom”  
(E. Fromm) and “aspiration to freedom” (Z. Freud). 
Professional identity found its wider understanding 
within the trend of cultural (C.G. Jung) or historical 
self-determination: as finding of consciousness of 
the participation as professional to certain culture or 
epoch the component of which is profession. The 
aspect of historicity in a problematic of realization 
of the professional follows from the position of B.G. 
Ananev who considered that there is neither extra-
social person nor extra historic one who belongs to a 
certain epoch, formation, class and certain layer, 
nationality, etc. [1]. This idea had its greatest devel-
opment in the works of E.J. Bobrova but did not get 
special development towards the professional. 

Without denying traditional and modern con-
ceptions about “professional identity as a component 
of personal identity” (Holland; Bergmann) and the 
social adaptation mechanism, we expand this con-
cept to scales of systematic identification interrela-
tions of a person with profession and the social envi-
ronment as specificity of a professional situation in 
modern Russia, threatening generated identity, the-
reby gives larger relative density in hierarchy of val-
uable orientations. Our understanding of profession-
al identity as complex characteristic of psychologi-
cal conformity of all components of professional 
structure reflects its new status of independent value. 
Unlike professionalism as characteristics of level or 
professionalization as characteristics of process, pro-
fessional identity acts, first of all, as the characteris-
tic of internal conformity of three components: the 
subject, activity carried out by this subject, and that 
socially-professional environment in which it is car-
ried out and addressed. 

Various aspects of conformity of person’s cha-
racteristics and labor activity are reflected in a num-
ber of the psychological concepts developed accord-
ing to the dyad principle: in system "man-machine" 
relations between the person and means of labor are 
considered (A.A. Piskoppel, etc.); in system “man-
profession” (V.A. Bodrov, E.A. Klimov) – transfor-
mation of professional personality in the aspect of 
vocational training and suitability are considered; and 
in system «man-society» (V.S. Merlin) – hierarchical 
interactions of a person and society are considered. 
Nevertheless social realization of the professional is 
not reflected in any of these concepts. For social rea-
lization the system of representations connecting 
three components together is required: “man-
profession-society”, as a projection of real multi-
qualitative connections between them in the form of 
identification relations. Such approach is coordinated 
with modern views on the psychological system 
which is understood as “ordered and logic design 
serving for complete and coordinated consideration of 

the data and theories, concerning subject of studying” 
(N. Smith), – that means the status of psychological 
system as research model. 

Systematization of leading psychological theo-
ries allowed the researchers to reveal similarity be-
tween the conceptions of B.G. Ananev, S.L. Rubins-
tein, A.V. Brushlinsky, J.F. Lomov, A.L. Zhuravlyov 
about the real behavior of a person which always 
proceeds in a psychosocial context, and about an act 
as unit of such behavior. E.Ericson defines identity, 
including the professional as the major mechanism 
of socialization. B.G.Ananev's proposition about the 
social status of the professional and S.L. Rubins-
tein's definition of the ideal person, as a person who 
realized all his potentialities correspond with our 
concept of the identical professional.  

Other theoretical analogies comparable to our 
concept of marginalizm such as shadow functions, 
the mass subject, and historical epoch were revealed. 
They gave an opportunity to make conclusion that 
real problems of the professional in new social and 
economic conditions deduce its research for frame-
works of a problematic of the subject of activity in 
sphere of human life psychology. The term “social-
ly-adequate realization” designates the acts of the 
professional which are not contradicting social in-
quiries. We suggested the term “social-professional 
environment” which underlines larger degree of de-
pendence of profession’s existence upon social fac-
tors than the term “professional environment”, and 
the term “social organization of the institution of 
profession” includes aspects of the formal-legal sta-
tus of a profession in a given society. 

The reference to social aspects of professional 
relations assumes natural transition from traditional 
models of research into activity to the description of 
behavior of the professional in the system «man-
person-society» where as unit of behavior and the 
basic object of research the professional act oper-
ates. After A.V. Brushlinsky, we consider “subject-
activity-society” as the appendix to modern peculiar-
ities of life of a professional. When “a person joins 
more difficult system of relations with other people 
when the moral maintenance of such relations gets 
leading value, activity acts in new quality – as beha-
vior (in moral, instead of behaviorist’s sense of a 
word)... then “unit” of behavior is the act” [2]. In 
this context bundle “identity-marginalism” acts as 
the psychological tool of research and “language” 
for the description of ambiguous tendencies of dy-
namics of professionalism in the conditions of 
changes and increase of relative density of the new 
professions bearing in not only larger social impor-
tance, but also social danger. Our treatment of sys-
tem “man-profession-society” is based on the system 
approach of B.F. Lomov. Summarizing his proposi-
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tions we made a conclusion that the real behavior of 
the professional is not limited by the frameworks of 
one system, it goes beyond the scope of the laws of 
psychological science and exists within the context 
of development of a society, i.e. it corresponds with 
macro-system.  

Speaking about professional identity as not only 
a psychological category, but the property of a person 
characterizing the highest level of conformity of the 
professional, professional functions and social inqui-
ries, it is impossible to ignore other pole on an identi-
fication scale, for which marginal status of the profes-
sional owing to negative or not generated identity, or 
refusal of former identity is typical (R. Park, Durk-
heim, Kerckhoff, McCormick). But if the traditional 
concept “marginality” was considered only as proper-
ty of individuality, our term “professional margina-
lizm” describes a mass product of a society. 

This phenomenon is determined by external so-
cial and economic reasons, instead of internal (psy-
chological and ethical) fluctuations of a person, and 
not by its special (marginalism, for example, ethnic) 
status. The peculiarity of professional marginalism 
in Russia is that it is operating, and not only on peri-
phery of a professional field, but everywhere; com-
parison of terms «professional marginalism » and « 
marginal person» shows that convergence of con-
cepts, instead of identity of the phenomena takes 
place. Professional marginalism is not the «devel-
opment» of conception of marginal person and not 
the speculative design going from him; this defini-
tion of the new real psychosocial phenomenon and 
new area of research. 

Defining our position about mechanisms of rea-
lization of the professional we refer to P. Pedersen's 
opinion that people who have endured any radical 
changes in the life, pass through the adaptation or 
accommodation processes typical for a cultural 
shock. The influence of globalization on the profes-
sional and the psychological problems caused by it 
can be named «global shock» by analogy to «a cul-
tural shock» (Oberg; Farnham, Bochner). The state 
of shock serves the professional as stimulus for re-
valuation of values and change of identity and forces 
to a choice aside from the world community, or to 
integration with it through corresponding mechan-
isms of social adaptation and co-possessing. Our 
position is closer to cognitive understanding of co-
possessing, which R. Lazarus defined as effort of a 
person to cope with the requirements exhausting or 
exceeding his resources. 

As a result of generalization of the empirical 
data and the theoretical-methodological representa-
tions we developed the identification concept of so-
cial realization of the professional which based on 
the triad principle: allocation of three functions, 

three models of a profession and, accordingly, three 
components of professional identity: individual (pro-
fessional self-identification, or the I-concept), in-
strumental (a professional knowledge, abilities, 
skills) and social (conformity to the social order). 

In this context professional identity acts as in-
trinsic psychosocial structure in which the basic rela-
tions of the professional in varying system man-
profession-society are focused. The sense of expan-
sion of professional identity at the expense of a so-
cial component concept is caused by that identifica-
tion only with the image of «good professional» 
without a reinforcement its social recognition is un-
stable and deprived an adaptable reserve. Besides, 
social identity is subjected to deformation in the 
conditions of economic instability and serves as the 
main indicator of dynamics of professional suitabili-
ty to changes. 

Professional identity is considered as the central 
link of realization of the professional: its presence, 
level of organization and adequacy are the condition 
of realization; it acts as an indicator and a regulator 
in mutual relations of the professional with his pro-
fession, a society and himself; its transformation 
becomes the necessary mechanism of adaptation of 
the professional to changes of socially-professional 
space and co-possessing with adverse circumstances; 
it acts as the intermediary in other mechanisms of 
realization of a person and regulation of professional 
relations; its paradoxical forms such as active pro-
fessional marginalism, become special strategy of 
realization of professionals in the situations resistant 
to mechanisms of adaptation and co-possessing. 

The triad principle opens the new approach to re-
search of strategy of realization of the professional 
through the analysis of infringement of communica-
tions of each pair in system: infringement of communi-
cations «man-profession» provokes decrease of com-
prehensible level of professionalism; infringement of 
communications «man-society» leads to contradiction 
increase between value and sense of a profession in the 
modern world; infringement of communications «pro-
fession-society» decreases a threshold of moral inter-
dictions. The analysis of infringements at common 
system level adds two more characteristics: In result of 
infringements of coordinating function of a profession-
al as «kernel» of system «man-profession-societies» 
the efficiency of an estimation of social consequences 
of accepted decisions is decreased, and a system dis-
balance strengthens inadequate inner-professional re-
presentations about interrelations of a professional and 
society. It gives new qualitative possibilities for study-
ing of strategy of realization of a professional in com-
parison with known dyad research models: “subject-
object”, system “man-car”, “man-man”, “man-
society”. 
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On the basis of a triad principle it is shown that 
socially-professional systems of different level and 
type have similar configuration of interrelations 
man-professional-society, but different substantial 
fullness of these communications for each of profes-
sional epoch – socio-historical periods, characterized 
by a qualitative originality of identification relations: 
inner-system – between the professional, the status 
of a profession and social processes in the given so-
ciety, and inter-system – in relation to the reached 
for the corresponding historical period common civi-
lized level. Specific features of a professional epoch 
and identification type of a professional cause strat-
egy and psychological mechanisms of his social rea-
lization. Success of realization of a professional in 
each of professional epoch can be estimated on af-
finity of his strategy to the realized epoch standard. 
It allows to work out not only mechanisms of rea-
lized potential of a concrete epoch definition, but 
also psychological criteria of transition from one 
epoch to another. And on this basis to reveal tenden-
cies of change of professional relations and to de-
velop preventive strategy of social adaptations of 
professionals to future changes. 

Within the frames of the concept the term profes-
sional marginalism is defined as «socially-boundary» 
condition, the behavioral and conceptual antagonist of 
professional identity and special strategy of social rea-
lizations of the subject at a mismatch of components of 
system man-profession-society. «Nuclear» structure of 
properties of professional marginalism make: pseudo-
professional mentality, morals and activity imitation, 
«profession consumption», «regional effect». The op-
erating version of professional marginalism is special 
strategy of realization of professionals in the conditions 
which are not responded to mechanisms of adaptation 
and co-possessing. 

The appendix of our concept to the research of 
concrete displays of professional marginalizm as 
special strategy of social realization of professionals 
in the conditions of complicated for self-affirmation 
has allowed to present a phenomenon of professional 
marginalism as the conceptual and behavioral anta-
gonist of professional identity, attribute of «mass 
professional subject» and the socially-psychological 
indicator of non-stable societies. Professional mar-
ginalism is a consequence of loss of positive identi-
fication with a profession both in respect of con-
sciousness, and in the sphere of real behavior, psy-
chological sign of which is mentally-personal non-
participation of the subject to a professional etiquette 
and values of the given sphere of professional labor. 
The prevalence of professional marginalism in pub-
lic consciousness can act as the factor of social dan-
ger, destroying socially significant professional 
structures and relations. Socially significant profes-

sions are defined as the most subjected to influence 
of negative tendencies of a «growth point» of pro-
fessional marginalism and as the basic range for 
psychological research of this phenomenon. 

On the basis of the analysis of phenomena of 
professionals’ inadequate behavior in different 
spheres of work the typology of professional out-
casts is taken place: operating and outcast (by crite-
rion of an inclusiveness in labor process); rigid, non-
stable and aggressive (by criterion of professional 
dynamics); functional and mental (on motive-
realization criterion). The specificity of professional 
marginalism in Russia as mass psychosocial pheno-
menon is revealed: professional marginalism carries 
not local, as in stable societies, but total character; 
the psychology of the outcast in socially-significant 
professions is shown not only at level of interper-
sonal and internal conflicts, but also in sphere of 
public consciousness and socially-legal relations. It 
is shown that phenomena of professional marginal-
ism are connected in structure of the complete phe-
nomenon through the general and specific signs: 
information, economic and mental dependence; per-
sonal models of identification on type «to seem, but 
to be»; ambivalence of qualities of «boundary» pro-
fessional-psychological type of a person. 

The generalized conceptual model of profes-
sional identity-marginalism is constructed. It allows 
to estimate a professional on continual scale of iden-
tity / marginalism by three criteria: nominally-
professional when a person and society identify a 
profession, and a professional identifies himself with 
it; socially-comprehensible when the level of con-
formity of the professional to inquiries of that social 
environment in which he is realized is estimated; 
and external (common civilized) criterion reflecting 
the level of conformity of a professional to the world 
standards at present in which context the trade acts 
as universal value. 

The level of a maturity of a society in this con-
text reflects the mass professional subject, – new 
term which is defined as socially comprehensible 
mentally-moral type of the professional prevailing at 
a given stage.  

Degradation of social appointment of a profes-
sion is shown in shadow function of a professional 
role which is considered for the first time as an intrin-
sic sign and a prerogative of the «operating» margin-
als, formally included in labor process, but lost an 
internal accessory to professional values and ethics. 
Essence of shadow function of an official role – subs-
titution of declared appointment of the professional 
by the latent personal or corporate interest. 

Socially inadequate professional actions (error) 
serve as system expression of shadow function, they 
are considered in the context of a mismatch of com-
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ponents of system man-profession-society and de-
structions of interrelations between individual, social 
and instrumental models of a profession as indica-
tors and regulators. 

Realizational strategies of the professional are 
considered in system of two coordinates: socially-
personal one is connected with basic distinctions in 
valuable-moral orientations; socially-subject charac-
terizes the leading tendency of reaction of the sub-
ject on an adverse situation. Position of concrete 
strategies in this system of coordinates causes speci-
ficity of social realization of professionals of differ-
ent identification types: the conformist, the pragmat-
ist, the outcast, the operating outcast, the conformist, 
the workaholic and the identical professional. 

In professional sphere a person can have one or 
several positive or negative dominant missions. Var-
ious models of transformation of professional identi-
ty are involved in realization of concrete «missions 
of a person». They are defined as reformative, per-
sonalized, adaptive and destructive. Each of these 
components which functions are various in stable 
and varying conditions takes part in social realiza-
tion of the professional. In the conditions of system 
crisis when the way out of a habitual situation is re-
quired, the balance of stabilizing and reformative 
components is broken towards the increase of a role 
of the personalized strategy, and sometimes destruc-
tive, and an optimum level of their correlation is pe-
culiar for each profession. In the complicated condi-
tions of realization of change of relations between 
the professional and a profession get this or that 
orientation (overflowing, deduction, tearing away, 
pushing away, an attraction) and different dynamics, 
depending on level and structure of professional 
identity. 

The concrete forms of realized readiness and 
safety of professional solutions are caused by speci-
ficity of the professional environment and level of 
subjectivness of the professional. Social and eco-
nomic reforms bring prominent feature which is 
connected with the operating subject in process of 
realization of the professional and consists of break-
ing of old professional stereotypes acts as co-
possessing behavior and overcoming of psychologi-
cal barriers.  

The realization of a professional is twisted in 
the context professional genesis as natural cyclic 
change of the socio-historical periods characterized 
by an originality of relations of a professional with 
himself, a society, a subject and means of labor. Dy-
namics of realization of the professional in society is 
provided with an optimum parity of reformative, 
stabilizing and performing components of profes-
sional identity and cyclic transition of a role of a 
leading component from one to another. Professional 

identity develops at high levels of professional gene-
sis and acts as the steady coordination of basic ele-
ments of professional process. Based on a material 
of theoretical generalization of the empirical facts 
and other sources it is shown that the contradiction 
between achievement of the highest level of profes-
sional identity as the purposes, conditions and pro-
fessiogenesis and the arisen requirement of a society 
for a frequent training for a new profession are not 
decided unequivocally.  

With difficulty of the permission of this contra-
diction are connected depression of deprofessiona-
lized social classes and their aggression, and also the 
basic psychological phenomena of professional de-
sadaptation: backlog of change of mentality from 
reality change; decrease in the subjective importance 
of professional values, narrowing of information-
psychological base of professional skill; insufficient 
conceptualization of professional consciousness. 
Identity wide and flexible which concerns the whole 
professional class, instead of to a separate speciality 
possesses larger realized potential in varying condi-
tions. This law is observed when a professional is 
adapted in different social-cultural environment, 
when a professional tries to keep the quality of pro-
fessional work in the conditions of socioeconomic 
and information-technological changes, and in vari-
ous extreme situations. 

Correlation of levels of subjectivness and pro-
fessional identity in dynamics of micro- and macro-
social professional relations allowed to deduce the 
concept of professional identity out of individual  
I-concept and to differentiate it on degree and cha-
racter of social conformity to inquiries of society. 

The analysis of strategy of realization of profes-
sionals of different identification types is carried out 
at full and partial infringements of connections in 
system man-profession-society. We proceeded from 
the supposition that a mismatch between individual, 
social and instrumental models of the professional 
can become a divergence of sense purposes of pro-
fession or various treatment of professional func-
tions and hierarchy of their significance for the indi-
vidual, society and professional community. Forms 
of reaction of the professional on the situation of 
disbalance are various and act in the form of devel-
opment, social protection, active resistance, suppres-
sion of the person, or degradation of the profession-
al. It depending on social scale and degree of subjec-
tiveness of accepted decisions, adaptive potential of 
profession and individually-psychological readiness 
for changes. Strategies of reaction of the profession-
al on negative influence are located in the system of 
two coordinates. The first, socially-personal, is con-
nected with basic distinctions in value-moral orien-
tations. The second, socially-subjective characterizes 
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the leading tendency of reaction on a situation: leav-
ing, protection, adaptation, resistance, deformation, 
transformation. There are seven typical strategies in 
this system of coordinates on the basis of allocation 
of similar signs in acts and decisions of profession-
als in different spheres of labor. In various combina-
tions to a leading principle of reaction the mentioned 
strategies are considered as an optimizing basis for 
formation of specific ways of overcoming the crisis 
in different identification types of professionals.  

Various aspects of the concept of social realiza-
tion are applied in researches of professionals’ beha-
vior in different environments of operative type. The 
concept «professional environment of operative 
type» is used for the general designation of envi-
ronments, characteristic for activity of administra-
tive type: it is the environment with destabilization 
tendency and loss of control of a person, and de-
manding from a professional of intervention for the 
stabilization. Differentiation of types of operative 
environments on the complex indicator took place. 
This indicator includes three indexes: informative 
ability of the environment, efficiency of demanded 
intervention and dependence of an outcome from 
subjectiveness of the professional. On the basis of 
the comparative analysis and generalization of pro-
fessional behavior of operators, dispatchers, busi-
nessmen, managers, bank operators, cosmonauts it is 
shown that reorganization of the operative environ-
ment during management represents transition from 
a potential information field of subjective values in 
actual psychological space of the senses, carried out 
as a result of inclusion by a professional of mechan-
isms of selection, structurization and localization. 

In relation to professional identity psychologi-
cal readiness acts as the mechanism of its realization 
in the conditions of fast reacting. Formation of ade-
quate psychological readiness for effective activity 
in system is the purpose of a subsystem "man", 
reached not in system man-car, and in system man-
profession-society. Formed psychological readiness 
is a final link of adaptation of a person in such sys-
tem and an indicator of his professional identity. 

The comparative analysis of emergency cases 
in different systems with the demanded raised social 
responsibility of professionals allowed to reveal a 
phenomenon of blocking of psychological readiness 
of skilled professionals. After «safety peak» reor-
ganization of the psychological bases of activity and 
change of identity at the expense of decrease in the 
subjective importance of its standard component 
against growth of a share of a creative (individual) 

component in condition of lack of general develop-
ment of social (value-moral) component take place: 
professional honour, debt, moral position, feeling of 
responsibility for the acts and for other people. 

Actual modern aspect of social realization of 
professionals in the changing Russia and a perspec-
tive direction of research is its connection with re-
forms and globalization with the advent of new mass 
professions in the sphere of small and corporate 
business, with moral problems of realization of pro-
fessionals in science and social practice where the 
personal position is defining. The basic psychologi-
cal conflict of this stage is connected with presence 
of simultaneously existing of different tendencies in 
professional sphere. In the subjective plan this con-
flict is endured as crisis of professional identity, and 
in the behavioral plan acts in the form of psycholog-
ical resistance to changes in the form different 
«leavings» from problems and destructive reactions. 
Negative psychological consequences of differently 
oriented global influences on a professional have 
signs of «a cultural shock» and «social stress». The 
feeling of numerous groups of professionals as vic-
tims, reorganized arbitrariness leads to loss of pro-
fessional identity and to occurrence of the «com-
pelled» professional outcasts. 

In the conclusion it is necessary to notice that 
the identification conception of social realization of 
a professional is psychologically adequate, as it is 
realized two major methodological principles: a 
principle of unity of the subject, activity and society 
and a conformity principle. The conception allows: 
to describe within the limits of uniform concepts 
different levels of relations: a professional in the 
given society and with other societies, and also – 
with the meta-system, which elements on common 
civilized level are: meta-professional, meta-
profession, a meta-society; to use a parity and com-
munications of system and meta-system for defini-
tion of characteristic signs of different professional 
epoch; to present in a uniform conceptual sheaf pro-
fessional functions, models of a profession and as-
pects of professional identity; to describe a pheno-
menon of professional marginaliuzm, identification 
levels and types of professionals; to cover the prob-
lems of typology of professions and criteria of allo-
cation of socially significant professions in a special 
category in a new way; adaptations of the profes-
sional at change of professional epoch.  
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In the course of labor activities people change 

the world, transforming their life spaces. As stated 

by S.L. Rubinstein: “An individual is included in 

reality by his own actions that transform this exist-

ing reality” [4: p. 338]. The transformation of nature 

into an anthropogenic world requires the special 

self-consciousness of a subject of labor; it requires 

understanding and consideration of the interests of 

the natural environment; it requires destruction of 

illusions that is well described in an apt idea of S.L. 

Rubinstein: …what is given initially and naturally in 

the world around the individual and inside of him, is 

all transformed into something that is ‘manufac-

tured’ or ‘fabricated’, as if the outside world really 

is a product of making… [4: p. 339].  

Therefore, at the present stage of technological 

development the issue of a professional’s ecological 

compatibility (the professional being the subject of 

labor) is becoming more and more relevant through 

his/her activities, specific actions, deeds, and deci-

sions. That, in turn, brings the need of formulating 

tasks related to the development of special diagnos-

tic tools to study this special object of ‘ecological 

consciousness’ and ‘ecological behavior’.  

This article attempts to view the problems of 

operationalization of the concept of ecological com-

patibility as a key concept not only for its profile 

area of ecological psychology, but also for adjacent 

spheres such as labor psychology, organizational 

psychology and ergonomics.  
 

The first stage of operationalization:  

the concept of ecological compatibility 
 

Following S.D. Deryabo and V.A. Yasvin, we 

define ecological consciousness as ‘an aggregation 

of ecological notions, and existing attitudes towards 

nature with respective strategies and methods of 

interaction with it’ [1: p. 12], and introduce a con-

cept of ‘ecological compatibility’ – a property mani-

fested in an individual’s activities (professional, 

educational, teaching, political and other types of 

social activities) [2: p. 42]. 

We define ecological compatibility as the me-

thod of an individual’s interaction with the outer 

world, where living interacting ecosystem compo-

nents are in a time-stable quality (variety) and quan-

tity (number) state.  

Ecological compatibility as a property (or fea-

ture) of individual allows us to theoretically describe 

the degree of consideration given by an individual 

(for example, an individual who is the subject of 

labor) to concerns of natural environment.  

An individual’s attitude towards the world (in a 

broader sense), and in particular towards the envi-

ronment, is determined by personal standards: by 

specific internal norms and by a system of ideals 

(ideal notions, for example, how things should be, 

how to act in a given situation). 

For us, it is of a major significance to study the 

structure and content of those subjective standards in 

compliance with which an individual builds his/her 

anthropogenic world.  

The relevance of such studies is determined by 

the fact that ‘defective of subjective standards’ are 

able to socially reproduce themselves. Referring to 

subjective norms, individuals translate them on the 

level of actions, decisions, deeds, opinions, and by 

demonstrating to others the comme il faut behavioral 

level.  

Knowing the subjective norm and the system of 

subjective notions, a psychologist and a social engi-

neer can predict human behavior (for example, in the 

situation of a factory production line) and forecast 

the probable outcome in a decision-making situation, 

where ecological safety matters are at stake among 

other issues.  

Ecological compatibility as a property is dem-

onstrated in the individual’s interaction with the 

world, which is why diagnosis of ecological compa-

tibility suggests the examination of an individual in 

interaction with their environment.  
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Fixation, control and restructuring of ‘one’s 

own’ life space are typical not only of humans, but 

also of animals; however only humans build their 

own space totally different from the natural envi-

ronment. This is a specific point of conflict. It is in 

this modeling, reconstruction, reflection or assess-

ment of life space, where an individual demonstrates 

their ecological compatibility or incompatibility of 

consciousness.  

In other words, the introduction of various situ-

ations of interaction between humans and elements 

of an environment (as models), and the motivation 

of respondents to assess the elements of this envi-

ronment and their own acts towards nature allows us 

to describe various aspects of ecologically compati-

ble consciousness/behavior. 

  

The ‘ecological compatibility’ concept:  

procedural problems arising during  

the development of a diagnostic scale 
 

While building a tool for diagnostics of ecolog-

ical compatibility by way of explication of ecologi-

cal notions the following two key methodical prob-

lems arise.  

The first problem is the need to ensure a ba-

lanced test scale of the ‘ecological compatibility’ 

concept with respect to social desirability. As stated 

by A.G. Shmelyov and co-authors, the “semantics of 

implicit personality theory in common consciousness 

does not know a ‘golden mean principle’”: practi-

cally all routine life oppositions have an assessment 

unambiguity – one pole is conceived as ‘bad’ (dis-

adaptive for the bearer of that feature), and the oth-

er one as ‘good’ (adaptive) [5: p. 24].  

It should be noted that ‘ecological compatibili-

ty’ is surely an adaptive feature that requires in-

volvement of compensating oppositions at the stage 

of diagnostics scale design. Previously, 

A.G. Shmelyov and V.I. Pokhilko described one of 

the possible mechanisms of balancing the diagnos-

tics scale which requires the mandatory inclusion of 

four categories in the diagnostics scale: direct and 

reverse basic value and direct and reverse compensa-

tory oppositions. The authors state that such a four-

polar description of the feature ‘simplifies finding 

the implicit factor of the environment (both physical 

and social) implied in each of the oppositions…’  

‘The presence of potential compensatory oppo-

sitions allows us to balance the factor of social desi-

rability: if empirical indicators are equally made for 

four quadrants of a four-polar system, then the fac-

tor of social desirability is a balanced, systematical 

cohesion of the objective and assessment factors are 

eliminated [5: p. 26]. 

The second problem arising during the opera-

tionalization and development of an ecological com-

patibility scale as a psychodiagnostics concept is its 

narrow specifics: while the notion of ecological 

compatibility/incompatibility is included in ‘the 

common consciousness’, the term of ‘ecological’ 

compatibility itself is neither typical, nor widely 

used in everyday speech. ‘Ecological compatibility’ 

requires a more accurate definition (identification of 

essential differences) as an independent term and a 

greater meaning concretization as a ‘common life’ 

term.  

Previously (in 1996) we made an attempt to ex-

plicate a list of stimulus terms that are special mark-

ers for ‘ecological compatibility’. Those terms were 

required as a potential stimulus to assess ecological 

compatibility with the help of the semantic differen-

tial technique.  

The features explication procedure was com-

pleted in the form of an expert projection; 2 envi-

ronment-extreme categories of experts were invited 

– biologists and economists. Expert groups were 

invited to write down 15 nouns using the free asso-

ciation method, to describe an ecological/non-

ecological situation or an ecological/non-ecological 

individual. As a result, preliminary lists were made 

with: a) nouns associatively linked with the ‘ecolog-

ical compatibility’ term; and b) nouns complying 

with ‘ecological incompatibility’. For example, 

terms like ‘beast’, ‘animals’, ‘rodents’, ‘dolphin’, 

‘horse’, ‘bear’ were joined under the ‘Animals’ 

group. Upon selection of maximal frequency terms, 

the list of groups of ecological and non-ecological 

terms was made for further use as stimulus in expe-

rimental units to restructure semantic spaces using 

verbal and nonverbal semantic differentials. As eco-

logical terms, the following terms were used: ‘ani-

mal’, ‘forest’, ‘nature’. As non-ecological terms, 

‘machine’, ‘equipment’, ‘plant’, ‘wastes’ were used. 

Additionally, a unit of neutral concepts like ‘house’, 

‘I’, ‘human’ was included. The last group (for the 

purpose of convenience) was introduced as a refer-

ence standard, that is, the data obtained in the course 

of assessment of ecological and non-ecological 

groups of terms would need to be referred to it.  

Thereby, at the first stage, to explicate the mean-

ing content of the ‘ecological compatibility’ term (and 

to restructure the ‘ecological’/’non-ecological’ conti-

nuity) we used linking of an acting object to specific 

(‘ecological’/‘non-ecological’) situations and objects, 

which allowed us to reach a level of action and to 
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some extent operationalize the studied concept.  

Further development of the ‘ecological compa-

tibility’ concept was continued by means of the use 

of ‘ecological situation’ and ‘ecologically friendly 

situation’ terms.  
 

The ecological situation and the notion  

of ecologically-friendly situation 
 

Reviewing ecological notions in general and 

notions of ecological situation in particular we can-

not avoid the complex term of ‘ecological situation’.  

An ecological situation represents a subject 

which is a system (an aggregation) of external world 

characteristics, which being reflected in an 

individual’s consciousness, forms an actual ‘notion 

of ecological situation’ as a ‘segment’ of the general 

system of notions related to the internal subjective 

world of this individual. 

The multitude of factors and conditions that ob-

jectively form (comprise) an ecological situation is 

randomly represented in the notion of an ecological 

situation thus reflecting the system of values and 

priority of that system’s elements of a specific indi-

vidual. I may fail to notice any objectively signifi-

cant object of that system due to its subjective insig-

nificance for me (e.g., parking my car near the house 

I may pay no attention to the grass crushed under my 

car wheels). Or, on the contrary, I may overestimate 

the significance of a certain factor with low objec-

tive significance.  

The use of such terms as ‘ecological situation’ 

and ‘ecologically friendly situation’ as stimuli for 

assessment of ecological compatibility is the contin-

uation of previous research (1996-1997). However, 

we opine that the ‘ecologically friendly situation’ 

stimulus term is essentially different and it allows us 

to approach reconstruction and description of other 

types of subjectivity.  

Coming back to the analysis of previous at-

tempts to study ecological compatibility one might 

note that the term ‘ecological compatibility’ which 

would not be quite so understandable (or inconve-

nient) for respondents was substituted by ‘analogs’ 

that would be easier to understand. To describe a 

subject’s ecological compatibility using techniques 

of semantic differential, ‘ecological’ (‘the animal’, 

‘the forest’, ‘the Sun’) and ‘non-ecological’ (‘the 

car’, ‘equipment’, ‘the factory’, ‘wastes’) terms 

were offered. School students were given some 

tasks (such as to draw an image, to write an essay 

or to list associations) with the following topics as 

a stimulus: ‘ecological/non-ecological situation’, 

‘ecological/non-ecological individual’, ‘ecologi-

cal/non-ecological behavior’.  

Table 1 

First stage of ‘ecological compatibility’  

concept operationalization 
 

№ FEATURE STATUS 

1 Ecological compatibility  Diagnosed concept  

2 
Ecological  

  

Denominative  

adjectives  

3 

‘Ecological/non-ecological 

situation’, ‘Ecological/non-

ecological individual’, ‘Eco-

logical/non-ecological beha-

vior’ 

Model situations  

4 

a) Ecologic terms:  

animal, forest, nature, Sun; 

b) Non-ecological concepts:  

car, equipment, factory, 

wastes; 

c) Neutral concepts :  

home, self, individual. 

Stimulus terms, 

markers of a specif-

ic model situation  

 

Thus, such term as ‘ecological’ and an actual 

stimulus ‘ecological situation’ were used previously. 

However, considering the latter stimulus as more 

suitable (compared to the abstract and not quite so 

clear ‘ecological compatibility’) it should be noted 

that the ‘ecological situation’ concept is also poly-

semantic. Offering it as a stimulus, it is not quite 

clear how respondents would really assess it. Possi-

bly, seeing an ‘ecological situation’ stimulus, a res-

pondent may imagine and accordingly assess a situa-

tion in positive terms (in contrast to a ‘non-

ecological situation’ assessed in negative terms). 

Here it is relevant to think of one of the more com-

mon uses of the term ‘ecology’; for example, a 

clean, non-anthropogenically polluted place may be 

described by an individual as a place of ‘good ecol-

ogy’. Once invited to assess an ‘ecological situation’ 

without the use of an opposing term ‘non-ecological’ 

we may get an assessment of notions in general 

terms, without reference to a positive pole of ‘eco-

logical/non-ecological’ continuity.  

The stimulus term ‘ecological situation’ re-

quired concretization just as the initial term of ‘eco-

logical compatibility’.  

There is another reason to introduce a new 

stimulus, which is setting up such a research task as 

to reconstruct and to describe subjective notions, 

the so called ‘subjective ecological standards’. The 

point is that an ‘ecological situation’ stimulus al-

lows a faster reconstruction and description of 
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‘ecological compatibility’ in its basic (biological) 

sense with a burdening of the social desirability 

scale, i.e., ‘ecological compatibility as compliance 

with natural requirements’. Previously we defined 

the idea of ecological situation as a ‘notion of posi-

tive and balanced interaction of an individual and 

an environment as a result of which environmental 

factors are not exposed to a destructive anthropo-

genic impact [2: р. 86]. 

The subjective norm that we are interested in 

(‘subjective ecological standards’) may not comply 

with the ‘natural standards’ of a starry-eyed utopia 

of balanced co-existence of humans and other living 

creatures.  
 

The second stage of operationalization  

of ecological compatibility concept 
 

At the second stage of operationalization of the 

‘ecological compatibility’ concept, we made an at-

tempt to modify a stimulus series that is a derivate 

from an initial ‘ecological compatibility’. 

The first step of modification is the formation of 

a new stimulus: an ‘ecologically friendly situation’ 

that would exclude an ambiguity of the previous 

term of ‘ecological compatibility’. The ‘ecologically 

friendly situation’ stimulus initially directs the res-

pondent to a positive pole of the ‘ecological/non-

ecological’ scale, and urges the respondent to im-

agine an ideal, subjective and positive pole-shifted 

situation.  

Table 2 

The second stage of ‘ecological compatibility’  

concept operationalization  

№ FEATURE STATUS 

1 
Ecological compatibili-

ty  
Diagnosed concept  

2 

Ecological situation 

(content of possible 

ecological situations) 

Model situation  

3 
Ecologically friendly 

situation 

First level of concreti-

zation: introduction of 

an assessment pole  

4 

My ideal home  

(home where I would 

like to live)  

Second level of con-

cretization: introduc-

tion of a concrete sti-

mulus  

 

 

The task of ‘shifting’ a respondent’s assessment 

from an objective ‘biologic’ criteria of ecological 

compatibility to subjective ecological standards may 

be solved by introduction of another level of concre-

tization, namely through concrete ecologically 

friendly situations (those the respondents would be 

familiar with). 

The second step of modification is a description 

of the content of possible ecological situations. If 

one speaks of ecological situations in general, then 

major typical situations of interaction between hu-

mans as subjects and elements (factors) of the out-

side world are the situations of: a) production (labor) 

activities, and b) leisure situations, which are de-

fined as the time provided to restore the operational 

condition of a body (http://ru.wikipedia.org).  

A generalized topos of labor activities may be 

determined as a labor position (which we understand 

along with E.A. Klimov as a ‘limited area of appli-

cation of individual’s abilities that is due to separa-

tion of labor and that is fixed in society in one way 

or another, and that is aimed at production of some-

thing valuable for the society’), or as a work place 

(subsystem of a labor post) [3: p. 39]. 

A leisure situation at the stage of concretization 

divides into two toposes: a) leisure place connected 

with home (which is seen as the place of leisure of a 

labor subject); and b) leisure outside of the home 

(outside of shelter), which is recreation. The term 

‘recreation’ includes practically the entire range of 

health activities directed at recovery of the normal 

well-being and workability of a subject outside of 

the home/shelter.  

Thus, in a maximum generalized view, the con-

tent of possible ‘ecological situations’ is divided into 

four groups: 

Table 3 

 The content of possible ecological situations 

Labor activity  Leisure  

(1) La-

bor post  

(2) Work 

place  

(3) Home  

(inside a 

shelter) 

(4) 

Recreation 

(outside of a 

shelter) 

 

As per the tasks of the research and specifics of 

the groups of respondents invited for the research, 

any of the four situations may be chosen as model. 

However, once the labor activity situation is 

used as a stimulus, one should consider the follow-

ing restriction: this stimulus is suitable only for 

groups of professionals (respondents that have expe-

rience of labor); the ‘leisure’ situation on the other 

hand is more universal and may be recommended 
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for application as a stimulus without the above men-

tioned restriction.  

As the most convenient implementation of the 

‘leisure situation’, the home/shelter stimulus was 

chosen. We opine that home is a suitable basic ob-

ject and term that is known and important for each 

individual; home as a metaphor allows any respon-

dent to quickly abstract him/herself, and in many 

projective methods the ‘home’ stimulus is typical for 

triggering associations or explication of the respon-

dent’s internal world by way of drawing.  

As a concretized stimulus of an ecologically 

friendly situation the respondents were invited to 

assess the concept of ‘My ideal home’ (the ‘home 

where I would like to live’).  

Thus, the operationalization logics of the eco-

logical compatibility concept (during performance of 

the explication task and description of subjective 

standards and notions of ecologically friendly situa-

tion) may be represented by the following stages:  

Ecological compatibility (diagnosed concept): 

• ecologi-

cal situ-

ation 

(model 

situa-

tion); 

• ecologi-

cally 

friendly 

situation 

(first 

level of 

concre-

tiza-

tion); 

• ‘My 

ideal 

home’ 

or the 

‘home 

where  

I would 

like to 

live’ 

(second 

level of 

concre-

tization 

– stimu-

lus it-

self).  
 

Taking all the aforesaid into consideration, it 

should be noted that in our opinion the use of the 

‘home’ stimulus and the concretized stimulus ‘my 

ideal home’ is very promising. Use of the ‘home’ 

stimulus is relevant when studying various types of 

relations between humans and the environment, as 

the term ‘home’ is a symbolic reflection of the anth-

ropogenic world built by individuals mediating inte-

raction of individuals and the environment.  
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Object as the main characteristic of activity. 

Raising a problem 
 

According to A.N. Leontyev, the object is the 

main characteristic of an activity. That is, the con-

cept of activity contains the concept of its object, 

while the expression a “pointless activity” from the 

scientist’s point of view is senseless. Thus, the ob-

ject of an activity is what the activity is devoted to, 

and around which it is built. At the same time, the 

object of an activity is a form of fixation of the so-

cio-historical experience of mankind. Acting as the 

carrier of such an experience, the object is the incar-

nation of a certain aspect of social practice and rela-

tions learned in the process of activity. The scientific 

research of professional activity requires exposing 

the specific character of its object [5]. Without de-

tailed interpretation of the objective principle as the 

main point of the activity approach it is impossible 

to make sense of this specifically scientific methods 

of a person’s study in psychology. A.G. Asmolov 

emphasizes that the object principle makes up the 

nucleus of activity approach methods for a person’s 

study. An object is a point of intersection of activity, 

psyche and the problem of image. A.P. Stetsenko 

mentions that the object principle allows the study of 

the psyche (consciousness) impartially – not through 

analyzing processes happening in “a subject’s inner 

world”, but by way of analysis of real activity, that 

is the processes of a person’s spiritual and practical 

mastering of the world [10]. In this case the psyche 

is considered to be a distinctive form of the trans-

formation of practical activity, which reached a de-

finite level of its development. Thus, practical activi-

ty (“external” activity) and psychic activity (“inter-

nal”) represent a unity of one and the same reality. 

As a result of such “bifurcation” different forms of 

the single process of spiritual and practical activity 

of a person appear.  

As a rule, through psychological analysis of a 

definite activity they follow theoretically abstract 

ideal model, which makes it possible to unite differ-

ent types and forms of professional activity with a 

definite theoretical model, in which the general 

components for any kind of activity and their rela-

tions are shown [13, p. 10-11]. And according to 

V.D. Shadrikov’s opinion the functional system of 

activity stands as a theoretical model. The compo-

nents of this functional system are motive, purpose, 

program, and the informational base of activity, de-

cision-making, and the subsystem of important qual-

ities for an activity. All the components (functional 

blocks) of psychological system of activity function 

as a whole and describe the specific character of qu-

alitative system in aggregate [13: p. 12]. 

Structural analysis of activity had been carried 

out by many researchers (S.L. Rubinstein, A.N. 

Leontyev, V.P. Zinchenko and V.M. Munipov, 

V.V. Davydov, G.P. Shedrovitskyi, O.A. Konopkin, 

V.D. Shadrikov and others). According to the pur-

poses of the research different aspects of activity 

analysis are considered and different types and sets 

of basic structural components are used. Within the 

bounds of human engineering the study of the object 

of an activity is made by means of description of the 

content of the activity. For example, in the research 

of psychological peculiarities of a flight attendant’s 

working activity conducted by T.V. Filipyeva under 

the direction of Y.K. Strelkov, two leading aspects, 

two professional roles are distinguished: service and 

safety of air passengers. The psychological content 

of a flight attendant’s work reveals itself in a theo-

retical conception on the basis of which there is a 

fundamental four-component structure “subject-

action-object-visual environment” [1: p. 35]. 

The analysis of activity and consciousness of a 

subject from the position of this structure allows us 

to establish an integrated connection between the 

actions, images, sense structures of professional ex-

perience, needs, emotions and motives of a flight 

attendant and the relationship between the members 

of a crew. In the working activity and employment 
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relations of flight attendants special and time struc-

tures of professional experience appear. They unite 

the operational, cognitive and emotional traces of 

past life and activity of a professional with purposes, 

needs, attitudes and expectations. Emotional and 

sense differentiations in the perceptual world of a 

subject of work and the peculiarities of his executive 

actions act as a sense character of structures of the 

flight attendant’s professional experience. Spatial 

and time structures of a flight attendant’s profes-

sional experience are divided into global and local 

according to their scale, structure and way of func-

tioning. Their joint function is realized through ref-

erence systems which are contained in spatial and 

time structures of experience. Anxieties about the 

movement, speed and duration of the process are 

included in the structure of a subject’s professional 

experience as fundamental parts. Together with 

space and time cognitive maps they provide exact 

spatial and time organization of a working process in 

standard as well as extreme flight conditions. Due to 

spatial-temporal structures of experience a flight 

attendant carries out actions synchronously with 

controlled process, in addition to those actions 

which correspond to the process by place and time.  

Complex professional tasks performed in the 

process of the working activity (situation analysis, 

making an image of a situation, the choice of variant 

of action, detection of damage to the aircraft equip-

ment etc.) include mental strain realized by means of 

sign transformation in different spaces determined 

by different reference systems. The successful ful-

fillment of working tasks is determined by the level 

of a specialist’s vocational training, his professional 

specialization and his personal qualities (cognitive 

style, professional firmness and professional motiva-

tion). Traditionally research of working activity is 

accomplished within the bounds of psychological 

analysis of professions. At the same time the term 

“profession” itself is polysemantic. It can be unders-

tood for example as a community of people, engaged 

in a certain kind of activity. The profession is also 

considered as something that is inherent to a worker, 

for example, experience, knowledge and skills. Ac-

cording to E.A. Klimov’s point of view a profession 

is necessary for society and existing in it limited (as 

a result of differentiation of labor) sphere of realiza-

tion of working functions by a person which allows 

him to get necessary subsistence instead of applied 

potential [4: p. 102-108]. It is necessary to emphas-

ize that the working functions are determined by the 

object of the work. In addition to that, the notion of 

work is not limited by the bounds of the profession 

only, but it extends to different types and forms of 

work application in different spheres of life. For ex-

ample, parental functions are not considered to be a 

profession, but a mother’s childcare together with 

the upbringing function become the object of work 

for those people who perform these functions and it 

concerns, first of all, the mother and father. Thus, a 

child acts as a bearer of those objective qualities, 

which make demands on the personality, professio-

nalism and the parents’ (pedagogues’ etc.) mode of 

life. A.N. Leontyev made special emphasis on the 

fact that the object is not an object of nature existing 

by itself, but it is always an object of intention, “… 

what the act is directed to… that is, something to-

wards which a human being has some attitude, as the 

object of his activity” [6: p. 39].  

The specific character of “objective” intention 

actions was described convincingly by N.A. 

Bernstein, proposer of the “movement construction” 

and “physiology of activity” theories. He wrote that 

“movements in the objective level are operated by 

sense, not imaginary object… the impellent compo-

nents of the series of actions are dictated and se-

lected according to the sense essence of the object 

and those that must be done with it. For example, the 

procedure of opening a box lid by means of pressing 

it downwards or turn of a boat anticlockwise by 

turning a helm clockwise illustrate movements “in 

the wrong direction”, in which a thing doesn’t ap-

pear in the first place as “a material particle in 

space”, and as a stimulus causing a reaction, but it 

appears as an object – a bearer of socio-historic ex-

perience, determining the specific character of the 

objective intentional action of a person [1: p. 126]. 

When a school teacher turns education into training 

paying no attention to a child’s personality, not un-

derstanding the true causes, which underlie difficul-

ties which a child overcomes, substituting rote learn-

ing of the material for cognitive activity – this is the 

same “movement in the wrong direction”. Thus, ac-

tions of an object performed by a person with ob-

jects of visual environments and towards them must 

be conformable to their semantic essence. In addi-

tion to that the objective phenomenon disappears 

instantly if the object is withdrawn from the activity 

or the culture. “There is no object that indicates that 

it is the person’s motive of activity and at the same 

time any object can turn into a motive of activity (an 

object of necessity), and it can be endowed with 

such a quality of the pretersensual system as “cha-

racter of demands”, when it comes to the definite 

system of a person’s activities” [1: p. 126]. Such a 

“character of demand” is conditioned by the quali-

ties of an object. At the same time, the objective 

world and surrounding reality considered not as a 
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Kantian “thing in itself”, in which signs and qualities 

existing regardless of social human practice are pre-

served, but as a “humanized world”, as the cultural 

and historical existence of a person [15: p.18]. 

Thus, a person’s perception and awareness of 

the world is a derivative of the person’s cultural and 

historical existence. In some variant of socially im-

portant activity of a subject or society as a total sub-

ject, qualities of an object are revealed; its image 

and meaning are formed. According to S.L. Rubins-

tein’s point of view, “… activity in the process of 

which the perceptional image of an object appears, – 

is not a single act of image creation, separated from 

alien material physiological processes. But it is a 

coordinated sequence of perceptional activities – 

sensory analysis and differentiation of various quali-

ties of an object and sensory synthesis, which con-

nect independent sensory qualities into the whole 

image of an object. An image is connected with ref-

lective activity not only by its origin, but in its es-

sence as well.” [9: p. 71]. Since the qualities of an 

object which are important from the point of view of 

social practice are registered in the meaning, an ob-

ject can be regarded as converted form of activity 

(M.K. Mamardashvily, A.A. Leontyev), where the 

virtual characteristics of the object act as signs of 

meaning. In the process of activity a person “draws 

out” objective qualities. 

The basic propositions of this research. We 

consider that “the character of demand” comes off in 

the ability of an object “to impact” on a person. 

However, such an impact is always refracted 

through a person’s inner world, through the image of 

the world, through the person’s preparedness to see 

the object and to grasp its nature. Understanding the 

matter of an object designates the specificity of sub-

ject-object relations in the activity, permits arranging 

a special subjective (mental) activity space in the 

person’s inner world; this activity space is a multila-

teral system of semantic relations. In addition to 

that, the depths of this vision (in comprehension and 

understanding) can be different: from a formal and 

superficial understanding an object to understanding 

its “nucleus”. From our point of view, the profound-

ness of the vision of an object reveals the subject’s 

involvement in the activity. V.F. Petrenko considers 

that the notion of ‘‘seeing’’ presupposes a definite 

degree of consciousness, certain qualities and signs 

of an object in their meanings. At the same time 

structures of meaning which mediate perception are 

interwoven directly into the fabric of an image; a 

subject sees the aforesaid image, not its scheme. In 

addition to that “consciousness doesn’t simply dup-

licate reflected reality by means of signs, but sorts 

them out into ideal total models of reality” [7: p.17]. 

The profoundness of understanding of an ob-

ject’s essence becomes pronounced by way of ex-

ample of creativity. Drawing an analogy between the 

level of intellectual activity (IA) and “profoundness 

of an artist’s vision”, D.B. Bogoyavlenskaya [2, p. 128] 

emphasizes the property which goes beyond the giv-

en in the activity, that is beyond the limits of the 

given requirements. “The vision”, according to D.B. 

Bogoyavlenskaya is not only what is depicted for-

mally, but something wider, joining the world out-

look. “The vision” is realized as a result of active 

creative targeting and the deep cognition of the 

world. It is characterized by active appropriation of 

already existing forms of comprehension and assimi-

lation of reality as well as new forms discovered by 

the artist. The process of vision is interpreted as a 

search and at the same time an expression of one’s 

own conception of the world; as the individual sys-

tem of thinking and world-view formed as a result of 

the cognition of reality which determines the ability 

of the artist to see and to percept the world in a par-

ticular way.  

The highest display of creativity, from 

D.B. Bogoyavlenskaya’s point of view is the crea-

tive level of IA, because this intellectual process 

goes on “as a successive ascent from singularity to 

generality… but the form of generality is the form of 

internal completeness”. Thus, each level of IA is a 

stage in the process of ascent from singularity to 

generality. On the stimulus-productive level of IA 

the tasks are analyzed by test people in the full di-

versity of their individual qualities, but these tasks 

are analyzed as particulars, without correlation to 

other tasks. Such types of analysis correspond to the 

stage of cognition of the singular. While passing to 

the heuristic level of IA comparison of the range of 

tasks takes place; as a result new regularities are dis-

covered which are general for the system of tasks, so 

the decision takes place on the peculiar level. On the 

creative level of IA, on which the discovered regu-

larities are subjected to proving by means of their 

initial genetic foundation, the thought reaches uni-

versal character. D.B. Bogoyavlenskaya shows that 

the peculiarities of the creative process of the artists 

and the quality and importance of their works de-

pends on the level of their intellectual activity. This 

calls forth not only the possibility of an artist’s pene-

tration into the deep structures of the content of the 

activity performed by him, but also his ability to 

take into account the dialectics of the interrelations 

of form and content of the art work. Ignoring the 

substantial side in creativity in favour of the form of 

creativity depreciates this form itself however out-
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wardly attractive it is. The “substantial form” be-

comes “significant” not only for the author himself 

but for other people as well its distinction from 

many other forms as urgent and significant for hu-

man subjectivity. D.B. Bogoyavlenskaya considers 

the highest level of constructive activity is the crea-

tive: this supposes the morality and responsibility of 

the artist for the meaning of his activity, because 

objectively necessary here states as a requirement 

addressed straight to the author as a subject of what 

is going on – a bearer of ability to function in accor-

dance with idea of proper, regardless of specific pe-

culiarities of a situation of constructive process. For 

example, landscape painting seems not only to be 

disposed to imitation but it assumes it, which means 

that it doesn’t require “overrun the limits of the giv-

en”. However the whole history of landscape paint-

ing indicates the opposite: it is difficult, practically 

impossible to call a masterpiece that which is not 

interpreted by the landscape painter’s special apti-

tude. All outstanding art critics understood this per-

fectly.  

The same regularities become apparent in other 

spheres of activity. Thus, with regard to the profes-

sion of a pilot the highest manifestation of creativity 

is the passengers’ safety in the sky. That is why 

creativity is synonymous with professionalism, be-

cause professionalism alone is “a guarantor of flight 

and personal reliability, … it is the flight safety gua-

rantor” [8: p. 41]. V.A. Ponomarenko discloses such 

a wide interpretation of the notion of “professional-

ism” through the fundamental quality of the aviator 

as a personality. The introduction of a “moral side” 

into the notion of “professionalism” is an innovation 

in itself. The “moral side” is introduced not from the 

theoretical context but as a result of an exact under-

standing of the pilot’s work. At the same time V.A. 

Ponomarenko proceeds from necessary truths: “in 

each profession there are workers, specialists and 

professionals”. Unfortunately many people “work” 

in different spheres, having an uninterested attitude 

to work. But aviation “becomes transport … without 

professionalism” [18, p. 193]. If in the usual sense 

the notions “specialist” and “professional” are syn-

onymous, V.A. Ponomarenko separates these two 

notions according to the signs of activity of the sub-

ject of work, or rather its sources: “If the notion of 

“professionalism” is reduced to the notion “special-

ist”, the main quality in standard actions, is diligence 

and a high level of mastery allowing the perfor-

mance of the task with the required quality”. But 

such an understanding is defective, if there is a ques-

tion about the safety of life [18: p. 43]. From his 

point of view, “professional knowledge and skills is 

not a central chain of the personality, but a means of 

development of the person’s own universal possibili-

ties and essential power” [18: p. 43]. “Acquirements 

are “inculcated” to abilities reflexes, and spirituality 

– inherent quality by which he saturates the profes-

sion” [8: p. 258]. 

Thus, a system quality – “spiritual space” dis-

tinguishes a professional from a specialist. It is not a 

metaphor, the author underlines – but relations with 

one’s own conscience. “Spiritual space” is the inner 

world, formed by love for flying, necessity for spiri-

tual freedom and therefore excluding spiritual deaf-

ness. Owing to the fact that V.A. Ponomarenko on 

the example of analysis of a certain form of activity 

shows its specific and total forms, he thereupon (and 

it is an indicator of in-depth analysis) comes close to 

exposure of a person’s generic essence, the essential 

characteristic of his activity, namely creativity.  
 

The possibility of researching into the profound 

understanding of an object of activity 
 

An approach to researching the profound un-

derstanding (comprehension) of an object of activi-

ty (sphere of life activity) and a person’s depth of 

attitude to it is suggested in our research. We con-

sider that profoundness of understanding of an ac-

tivity is conditioned by the following tendencies:  

1) attitude to self-development of the inner world 

in activity; 2) inclination to consider an object of 

activity not within the bounds of the given, the re-

quired and encouraged, but within the wider sys-

tem, exceeding the conceptual limits of activity 

relations and connections, possibly in the system of 

transpersonal connections; 3) tendency to consider 

activity not as a source of survival, but as a source 

of personal and spiritual self-development;  

4) orientation to regarding an object of activity in 

the context of universal values, that is conditioned 

by such goals of activity and the ways of their rea-

lization that correspond with these universal val-

ues (goals and ways of activity are included in the 

semantic structure of activity). 

Thus, the profoundness of understanding of an 

object of activity is a conceptual condition of profes-

sionalism and professional competence. According 

to B.M. Velichkovskiy, “understanding” in the broad 

sense of the word is determined straight by a per-

son’s conceptual structures. Explaining this thought 

in the context of the education process, 

B.M. Velichkovskiy writes: “If teaching in spite of 

students’ and teacher’s efforts doesn’t lead to the 

understanding of the subject, then the reason for it 

can be the absence of a conceptual base or wrong 
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categorization” [3: p. 47]. The distinguished regular-

ity, from our point of view, is principally spread on 

all spheres of human life, because each of them has 

its own object, and conceptual understanding of this 

object, attitude towards it predetermine a person’s 

behavior in either sphere of activity.  
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in the article. Theoretical ideas of this conception reveal the heterogeneous character of activity dynamics, its psychological content, 
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The essential complication of technical objects 

and the increasing level of automation led to a major 

principle change in the professional functions and 

the character of activity of operator. Thus, psycho-

logical toolset for analysis of activity has to take into 

account these changes in its theoretical basis as well 

as in its methodic realization.   

In connection with the fact that the basic re-

gimes of technical objects’ operating have the high 

degree of automation, and in the case of refusals and 

accidents the reserve regimes with low level of au-

tomation including manual nave been realized, the 

operators’ activity is nonpermanent. Alternation or 

consecutive change of temporary intervals with dif-

ferent subjective complexity, for instance, simple, 

stereotyped and complex, creative mental processes 

where mental processes of different levels are domi-

nated are taken place in the operators’ activity. 

Thus, psychological methods of this activity anal-

ysis are to be based on theoretical ideas, which can 

reveal the homogeneous character of activity dynam-

ics, its psychological content, complexity, and multile-

vel of mental processes. The conception of problems 

was worked out as such theoretical idea [3, 4]. 

 

Conception of problems for complex  

professional activity analysis 

 
The source of mental regulation of this concep-

tion are constantly appearing changes of surrounding 

world – objective reality, and inner world – subjec-

tive. These changes have the form of definite events 

for a person. In order to live and act in these condi-

tions a person should estimate and understand the 

occurring changes. But, because of variety of 

changes and events a person is able to single out on-

ly some of them. Such singling out is realized by 

electoral attitude of the subject to the surrounding 

world and to himself. The basis of selection is esti-

mation of subjective meaningfulness of occurring 

events. 

Owing to changes and novelty of events they 

are of subjective complexity for a person as  they 

contains some degree of  ignorances, uncertainty, 

ambiguity, the contradiction, possess illegibilities, 

ambiguities, are washed away, not clear, are accom-

panied by difficulties at disclosing of the reasons 

causing them, maintenances, consequences.   Thus 

the estimation and understanding of meaningful 

events by the subject are in overcoming of men-

tioned above aspects of subjective complexity ma-

nifestation, i.e. in settlement of unclearness, inde-

finity, difficulties, recovering something new and 

unusual. As the result he takes definite decisions, 

works out plans of his behavior and activity, predicts 

the consequences of his activity, realizes his activity, 

changes his attitude and notion of an object, pheno-

menon, and situation. So, these processes define the 

purposefulness of activity and the content of 

processes of person’s activity and behavior regula-

tion. 

Variety of aspects of subjective complexity of 

events – changes of subjective and objective reality 

– is subdivided into three types: indefinity (including 

uncertainty, novelty, incompleteness of knowledge), 

complexity (reflecting multiconnections, plurality, 

ambiguity, contradiction) and difficulty (unclarity, 

uncleareness, indistinguishness, inaccuracy). 
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Mentioned above aspects of subjective com-

plexity of events are united by common notion – 

“problem”. Problem – is one of the aspects of sub-

jective complexity of occurring event – change of 

objective and subjective reality. 

For revealing qualitative peculiarity and multi-

level mental processes all problems are subdivided 

into three classes according to the level of their 

complexity: problematic moments (insignificant, not 

expressed, a little realized problems on reaction to 

events with insignificant subjective complexity), 

problematic situations (essential problems, ex-

pressed by comprehension of some situations at con-

siderable subjective complexity of events), and prob-

lems (very serious problems connected with under-

standing of essence of events with high subjective 

complexity). 

Each class has its own range of problems’ com-

plexities. All these classes make the scale of prob-

lems’ complexities. Owing to conditional character 

of subdivision of psychological processes of regula-

tion, the borders between neighboring classes of 

complexities are not rough, but washing off, indis-

tinct that is their ranges of complexity have some 

generality or are blocked. 

For illustration of entered above notions let’s 

take some examples of possible types of complexi-

ties in each class for activity of operators of difficult 

technical objects. The typical peculiarity of this ac-

tivity is in operator’s control of numerous signaling 

devices delivery of commands or switching of tog-

gle-switches at performance of control modes with 

different degree of automation. 

Such problematic moments as distinction and 

identification of conditions or sites of signaling de-

vices, distinction and code conversion of a command 

of management, definition of effort, duration or se-

quence of pressing of keys in a management com-

mand appear in operator’s activity. 

Among problem situations it is possible to note 

problems in the analysis and estimation of a separate 

phase of managerial process, in understanding of its 

general features and laws, formation of the purposes 

and management programs. 

Problems in formation, transformation and 

change of professional and interpersonal norms of 

behavior and the activity, developed by the person, 

and in the most difficult conditions also in updating 

of elements of professional knowledge system can 

be referred to problems. 

The overcoming of problems of different 

classes takes place at different levels of mental regu-

lation. According to criteria of tendency there are 

five levels of regulation purposes (from the lowest to 

the highest): spontaneous interactions, mediated 

coordination, program and purpose organization, 

personal-standard changes and world outlook correc-

tions. The psychological content of regulation’s 

processes at the first level is concluded in organiza-

tion of spontaneous sensual-practical contact with 

the validity; at the second level – in existential orien-

tation and logic coordination of activity; at the third 

level the analysis of the general features and laws of 

activity, search and formation of its purposes and 

programs is carried out; at the fourth level there is a 

formation and change of professional, social, moral-

ly-ethical and ethical standards of behavior and the 

activity developed and accepted by the person; at the 

fifth level – addition and correction of system of 

knowledge, belief and ideals about the nature, the 

technician, the person and society. Thus level of di-

rect interaction is necessary for problem points’ 

overcoming, problem situations demand an inclu-

siveness of levels of the mediated coordination or 

the program and purpose organization, and problem 

– levels of personal-standard changes or world out-

look corrections. Thus, these classes of problems 

and levels of regulations form a heterogeneous scale 

of complexity of mental processes in performance. 

Conformity between classes of complexities and 

regulation levels is given in table 1. 

Proceeding from these conceptual construc-

tions activity in dynamics is represented in the form 

of sequence of different classes problems arising 

owing to occurring events and actualization of cor-

responding levels of regulation. Thus, as integrated 

criterion of activity its subjective complexity is used. 

The given criterion estimates degree of inclusiveness 

of various levels of regulation which is defined by 

relative time of inclusiveness of these levels. As 

complexity of mental processes of regulation (re-

flected in different difficulty of problems) increases 

from the lowest levels to the highest, subjective 

complexity of activity will grow also in process of 

increase in degree of inclusiveness of the highest 

levels of regulation. 

In individual activity problems form some se-

quences which are called as algorithms of their solu-

tion. The class of algorithm of problems’ solution 

defined by problem of a maximum level characteriz-

es the leading level of regulation. 

Process of the organization of mental activity on 

realization of algorithm of problems’ solution is de-

fined as a regulation cycle. Thus, the essence of do-

minating mental processes in each cycle is characte-

rized by the leading level of regulation or problems of 

maximum level in algorithm. Accordingly, they will 

define also subjective complexity of activity. 
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Table 1 

Conformity between classes of complexities  

and regulation levels 

Class of 

problems 

Content of mental 

regulation processes 

Level of men-

tal regulation 

Problematic 

points 

Organization of spon-

taneous sensual-

practical contact to the 

validity 

Spontaneous 

interaction 

 

Problematic 

situations 

Existential orientation 

and logic coordination 

of activity 

 

The analysis of the 

general features and 

laws of activity, 

search and formation 

of its purposes and 

programs 

Program and 

purpose organ-

ization 

 

 

Problems 

Formation and change 

of professional, social, 

morally-ethical and 

ethical standards of 

behavior and the activ-

ity developed and ac-

cepted by the person 

Personal-

standard 

changes 

Addition and correc-

tion of system of 

knowledge, belief and 

ideals about the na-

ture, the technician, 

the person and society 

World outlook 

corrections 

 

The increase of problems’ complexity should 

lead to increase in duration of cycles of regulation at 

growth of levels. Owing to the stochastic nature of 

regulated processes duration of cycles of regulation 

at each level will make some range with dim bor-

ders. Thus, the sizes of these ranges increase from 

level to level. 

As a result, activity of operators in dynamics is 

represented, on the one hand, in the form of consecutive 

change of algorithms of problems’ solution and, on the 

other hand, as sequence of various leveled discrete 

cycles of regulation. On the basis of the presented de-

scription the author's methods of an estimation of sub-

jective complexity of activity are developed: taxonomy 

of intersaccadic intervals (ISI) of eye movements and 

the analysis of problems [3, 4, 8, 14-16]. 

 

 

 

 

 

 

Methods of problems analysis 

 

The given method is the qualitative method in-

tended for a substantial estimation of a kind and the 

reasons, arising in activity of problems. As it is 

known, methods of the qualitative, substantial analy-

sis are used for research of such mental processes as 

thinking, motivation, decision-making, purpose for-

mation, planning and forecasting, formation of im-

ages and conceptual models [1, 5-7, 9-12]. At the 

same time, by means of these methods it is possible 

to open the maintenance of the specified mental 

processes but, mainly, in stationary activity when the 

operator realizes some homogeneous professional 

functions.  

In the offered method directed on research of 

multilevel processes of regulation, techniques of 

supervision, interrogation, the reporting and the 

analysis of productive characteristics of activity 

which allow to register adequately enough the most 

typical signs of problems are used. Some external 

features of activity and behavior, form and content 

of speech messages of operators, their explanation of 

occurring events and the actions and decisions which 

indirectly allow to judge character and the reasons of 

arising in activity indefinities and difficulties can be 

regarded as these signs. 

From allocated problems algorithms of their 

permission are formed. For this purpose in activity 

under the available data subjectively significant 

events which are primary for some sequence of mu-

tual problems are defined. Then in algorithm prob-

lematical character of a maximum level is allocated 

and by that is established it’s class. Time borders of 

algorithm are estimated from time of the beginning 

of the first and the ending of the last problems. As a 

result, classes of algorithms of the problems’ solu-

tion (АРS) on different time intervals are defined 

and diagram of these classes, reflecting the dynam-

ics of activity in the form of transitions between 

leading levels of regulation and allowing to estimate 

subjective complexity of activity is formed. An ex-

ample of such diagram is given on fig. 1. 

In this diagram activity time (in seconds) is 

postponed vertically, and the number of APS class - 

is across. And thus, diagram of ASP classes 

represents the sequence of columns of different 

width and height: the width of a column is defined 

by the size of time interval of algorithm’s existence, 

and height – by the number of its class. Washing up 

of ASP classes’ definition, i.e. the impossibility of 

unequivocal reference of ASP to one of two next 

classes was reflected by a fragment of a column of 

more light colour. 
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Fig. 1. An example of classes of algorithms of the problems’ solution diagram 

 

Taxonomy method of intersaccadic intervals  

of  eye movements 

 

The given method is a psycho-physiological 

method of the analysis of activity. Unlike the tradi-

tional approach to the analysis of eyes movements, 

in this method the duration of intervals between fast, 

spasmodic movements of eyes – saccades, but not 

the direction of a person’s sight and visual routes is 

analyzed.  

The theoretical premises of this method devel-

opment were the results of domestic researchers, in 

particular, J. B. Gippenreiter and his employees who 

have shown a special role of saccad in cyclic remak-

ing and digitization of the visual information receiv-

ing and the process of vision itself [2]. They suposed 

that saccades limit any "quantum" of regulation 

processes even if the last does not use the visual in-

formation [2: with. 238]. 

The similar position is occupied our researcher 

V. A. Filin who developed the conception of        sac-

cades  automat [13]. According to this concept sac-

cades arise are generated in a certain rhythm basically 

in 0.2-0.6 seconds as well as rhythm of heart and 

breath but not in reply to stimulus. It proves by the 

fact that saccades exist if our eyes are closed and if it 

is a blind person when visual processes are absent. 

But in the case of mental work saccades follow less 

often, i.e. intervals between them sharply increase.   

Many works prove that an increase of intervals 

between saccades or intersaccadic intervals of arbi-

trary and involuntary character in the conditions of 

activity complications is taken place. Thus the range 

of duration of the specified intervals makes consi-

derable size from 0.03 till 30 seconds and more. 

Results of the long-term researches of different 

kinds of professional work spent by us proved that 

saccades can be used as the indicator, and duration 

of ISI – as parameter of cycles of the regulation, re-

flecting complexity of processes of regulation at dif-

ferent levels [3, 4]. In other words, saccades are an 

indicator of not only perseptive processes based on 

use of the visual information, but also mental 

processes of higher levels connected with thinking. 

Thus, in complication of mental processes at in-

crease of levels of regulation there is an increase in 

duration of ISI, and their change at each level makes 

some range. Owing to the stochastic nature of regul-

ative processes, the borders of each range are indis-

tinct and washed up. 

Registration of saccad in movements of eyes is 

carried out by the method electrooculographia 

(EOG). As duration of regulation’s cycles at each 

level forms some range with dim borders, in this 

method computing procedure of division of area of 

ISI change on five taxons, corresponding to levels of 

regulation in the conception of problems is devel-

oped (table 2). 

The washing up of taxons is expressed in the 

fact that they are blocked, i.e. the bottom border of 

each following taxon is less, than the top border of 

the previous one. Thereby ISI, getting into ranges of 
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overlappings, can not be correlated with concrete 

level of regulation. The washing up of borders be-

tween neighboring taxons increases at increase of 

levels of regulation.  

Table 2 

Parametres of ISI taxons for mental regulation  

of operator’s activity model 

 

Levels of mental regulation Taxons ISI (s) 

 1. Spontaneous interactions 0.03–1.0 

 2. Mediated coordination 0.9–2.0 

 3. Program and purpose organi-

zation 

1.9–5.0 

 4. Personal-standard changes 4.6–11.5 

 5. World outlook corrections more then 10.7 

 
For a quantitative estimation of activity in the 

course of experimental researches parameters of ISI 
taxons were entered into the program of processing of 
EOG signals. This estimation was carried out by 
means of reference of each of registered ISI to de-
fined taxon by means of its comparison with mean-
ings of the top borders taxons. Thus, presence of tax-
ons translates the quantitative estimation of ISI (ac-
cording to taxons’ number) in qualitative (according 
to regulation levels). The program allows to receive in 
real time graphic representation of dynamics of activi-
ty in the type of diagram of ISI duration (Fig. 2). 

In this diagram on a horizontal axis activity 
time (in seconds), on the right vertical axis – sizes 

of ISI duration (in seconds), on the left – borders of 
taxons, designated on schedules in the form of grey 
strips of different width which depends on their 
size of washing up is postponed. Accordingly, each 
ISI on diagram represents a column of the certain 
height getting to this or that taxon. In case if ISI 
gets to the area washing up borders between neigh-
boring taxons (i.e. in one of grey strips), such inter-
saccadic interval can be referred to one as well as 
another taxon. 

From drawings 1 and 2 on which The results of 
the analysis of activity on management of board sys-
tems of a spaceship "Union" in supernumerary situa-
tions on a training apparatus by one and the same 
operator presented on fig. 1 and 2 testify that it is 
visible that the most essential subjective complexity 
of activity was observed on an interval from 80 till 
140 seconds when there were algorithms of prob-
lems of the 3-d, 4-th and 5-the classes and ISI of 
corresponding taxons. High subjective complexity of 
activity has been caused by disability of the operator 
to understand the analysis of the changed condition 
of systems that required the help of instructors in 
accepting further actions. At the same time on the 
interval from 0 till 80 seconds subjective complexity 
of activity was much more lower that is reflected in 
domination of algorithms of the problems solution of 
the 2nd and the 3rd classes and ISI of similar taxons 
since the operator basically understood the logic of 
occurring events. 

 

 

  
 

Fig. 2. An example of ISI durations diagram 
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Offered methods of the problems analysis and 

taxonomy of ISI of eyes movements allow to esti-

mate and reveal the maintenance of processes of 

mental regulation at different levels in the big range 

– from the most simple, direct interaction up to the 

most difficult, personal-standard changes and world 

outlook corrections. Thus, the given methods are the 

tool of the psychological analysis of different kinds 

of operator’s activity on performance as simple, ex-

ecutive professional functions, and much more diffi-

cult, productive functions showing increased re-

quirements to social and creative activity of a per-

son. The developed methods have been applied in a 

number of researches by request of the enterprises of 

the space and aviation industry for the analysis of 

features of different kinds of operator’s activity. 

Therefore these methods can be used in a wide class 

of psychological and ergonomic researches. 
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Methodological aspects 
 

1. The subjective approach studies a working 

person from the point of view of his activity, as the 

person who initiates, organizes, implements and 

controls his activity. The concept “subject” is consi-

dered as the integral interaction of a person and life, 

which is structured and regulated in a certain way. 

The real quality of a subject of life is revealed in the 

ability to organize his life, focusing on his own true 

wishes, goals, thoughts, and values  

(S.L. Rubinstein, 1998; K.A. Abulhanova, 1999; 

A.K. Osnitskiy, 2008). Psychosemantic methods of 

research of a person realize subjective approach to 

the understanding of individuality. A substantial in-

terpretation of assignable systems of meanings re-

quires seeing the world from the point of view of 

“the person under test”, to feel his ways of under-

standing the world. Psychosemantic research allows 

singling out new principles of typology of a person, 

where the person is considered as a continuum of 

individual meanings and senses (V.F. Petrenko, 

1997). 

2. The proposition formulated by S.L. Rubins-

tein about the fact that all external influences are 

refracted by the internal environment allows stating 

that the internal environment (not external) is put in 

the forefront as the determinant of behavior. Internal 

environment analysis makes it possible to reveal the 

constructive and destructive changes of a subject of 

activity.  

The urgency of the research 

An engine driver’s work is full of complex 

events, which set up and determine the process of 

rolling stock control in many completely different 

time, spatial and dynamic conditions: from mono-

tonous to emergency and extreme. Such professional 

qualities of an engine driver are the ability to have a 

sense of foresight of possible developments, feeling 

for a situation, to make unique decision, social re-

sponsibility and a full understanding of the result of 

his work for society. The true realization of such 

qualities in conditions of extreme difficulty is de-

termined by a persons’ ability, firstly, to accept pro-

fessional goals and tasks as personally significant; 

secondly, to evaluate, regulate and control objective 

working circumstances; and thirdly, to choose deli-

berately constructive ways of activity for problem 

solving and behavior modification in relation to the 

changing situation. Here we consider motivational-

reflective processes of a subject of work which are 

the backbone of all levels of activity. Besides, moti-

vational-reflective processes provide the signific-

ance of regular events for an operator, allowing the 

analysis of these events and modelling their changes 

as well as the changes inside the person.  

Thus, the objective complexity of the working 

process determines the subjective complexity of an 

operator. Active and constructive overcoming of a 

situation of subjective complexity allows an operator 

to reveal new inner potential for successful profes-

sional problem solving and for successful advance-

ment and growth. This characterizes a subject of 

work and his ability to organize his working process 

as a whole.  

Theoretical aspects 

1. Motivation and reflection in the context of 

an operator’s professional activity. 

Motivation performs evaluative and compensa-

tional functions, while reflection is a regulatory 

function in an operator’s working activity. Motiva-

tion impels a person to make one or another action, 

and reflection controls the process of implementa-

tion of his wishes, thoughts and actions and stimu-

lates overcoming obstacles and restrictions.  
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The content of an operator’s activity and its 

structure determines the content and structure of the 

motivational and reflective processes. The degree of 

mastery of an activity by an operator influences the 

motives and reflective processes. The higher an op-

erator’s degree of proficiency is, the higher is the 

degree of motivation and reflection ensuring func-

tional and professional reliability. The more compli-

cated the content of the operator’s activity, the more 

complicated is the motivational content and the more 

complicated are the reflective control of mental 

processes and behavior in general (V.D. Shadrikov, 

1982, 2003). 

The development of a subject of activity, 

achievement of a high degree of professionalism, 

and a certain level of efficiency are implemented 

through development of the person’s potential  

(B.G. Ananyev, 1996).  

The complexity of an operator’s work may be 

observed, on the one hand, through the external ac-

tivity and on the other hand, through the inner 

psychic side.  

Research undertaken by the author enables de-

scribing the occurrence of a system of complex 

events in the working process of an engine driver, 

which characterize the external side of the activity. 

We can single out events of a high level of complex-

ity in the subsystem of “equipment control”: auto-

matic coupling breakage, poor brakes controllability, 

a state of disrepair and/or mismatched operation of 

the automatic devices for locomotive safety traffic 

control. In the subsystem “working conditions”: bad 

weather conditions (thaw, snow, rain, rail icing), 

night work, contact system breakages and rail brea-

kages, – which happen in the environment. Events, 

connected with the ergonomical characteristics of 

the work place: constant vibration, cab noise and the 

inconvenient arrangement of safety equipment. 

Events, connected with working conditions and rest: 

disruption of days-off and holiday schedule and 

overtime periods of more than 24 hours per month. 

Events of a high level of complexity are marked out 

in the subsystem “social relations”: colliding with a 

person (or a group of people), and the presence of 

managers in the cab etc. (T.N. Soboleva, 2008). The 

high level of complexity and its varieties direct an 

operator’s activity into an uncertainty vector. Exter-

nal unpredictability of activity influences an opera-

tor deeply, obstructs and sometimes represents dan-

ger for him and for the general safety of traffic.  

The complexity and intensity of an operator’s 

work influence the changes in his motivational and 

reflective processes as components of the inner 

psychic side of the activity. Scientific studies de-

voted to the phenomenon of job burnout (N.E. Vo-

dopyanova, V.E. Oryol and others) emphasize the 

destructive changes of personal qualities, emotional 

behavior and deformation of moral criteria of a per-

son. First of all these changes take place in the moti-

vational and reflective spheres: negative anxieties 

about loss of control over a situation; about necessi-

ties, imposed from without; uncertainty about things 

that happen is evident; thoughts are oriented mostly 

towards the conditions rather than to actions in diffi-

cult, emergency conditions; thoughts about resigna-

tion. Besides the decline in the subject’s self-

appraisal criteria, aggression, manipulative behavior 

and asociality towards other people appear (N.E. 

Vodopyanova, E.S. Starchenkova), (T.N. Soboleva, 

2008). The moral criteria according to which the 

subject evaluates his professional behavior are also 

changed (V.D. Shadrikov, 2006). 

Thus, in conditions of a high level of objective 

complexity, the level of an operator’s subjective 

complexity in the working process also increases. 

Under the influence of the requirements of an activi-

ty a subject has the opportunity, on the one hand, to 

overcome subjective complexity and develop in a 

professional way; but on the other hand under these 

influences the subject isn’t able to overcome the 

subjective complexity which is why he regresses.  

A qualitative interpretation of psychological 

phenomena is possible if a researcher pays attention 

to the inner world of a person. The internal envi-

ronment – the person’s inner life – acts as the deter-

minant of the person’s behavior (V.D. Shadrikov, 

2006).  

2. Motivation and reflection in the context of 

individual perception of working events.  

2.1. An event as an object of individual percep-

tion. 

An event as an object of perception may be re-

garded as an integral unity, which includes on the 

one hand, the subject’s individuality, and on the oth-

er hand, the environmental conditions of career de-

velopment. Implementing situation perception, a 

subject forms his own reality, being subordinated to 

its reality at the same time. An object of perception 

becomes a determinant as well as the result of a sub-

ject’s activity (V.A. Barabanshikov, 2004). An event 

gives certain possibilities to a subject and at the 

same time it constrains his activity. The usefulness 

or danger of a situation, the degree of development 

of possible events, self-efficiency and many other 

factors initiate or transform the motivational-

reflective process of an engine driver, directing his 

perception towards ways of overcoming the situation 

or its insuperability. The leading hand of a subject’s 
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motivation and reflection is in definition of type and 

degree of complexity of a situation, its possible dy-

namics, informative content significance, activity 

strategy.  

In a situation of subjective complexity the mo-

tivation, reflection and emotional experience of an 

operator are directed to overcoming limitations. In a 

difficult situation an engine driver, understanding 

and feeling his subjective difficulty, searches for the 

meaning and makes decisions about the problem. 

Two variants of strategic activity are possible to 

overcome this problem: 1) a person experiences a 

difficult situation, feels his own limitations, puts his 

mind to solving a problem, but doesn’t arrive at a 

solution because he sees the situation as insuperable. 

As a result the person accepts the situation. 2) a per-

son experiences a difficult situation, puts his mind to 

solving a problem, finds personal meaning and a 

solution that makes it possible to change perception 

and attitude towards the situation and himself; as a 

result the situation is interpreted as surmountable 

and the person overcomes it (E.I. Kuzmina, 2007,  

p. 186). Both the first and the second variant of ac-

tivity is connected with the importance of the event 

for the person and also with the power of encou-

ragement and punishment applied to the event  

(V.A. Barabanshikov, 2004). An event always has 

strong emotional sense for the subject. On the one 

hand, an emotional attitude to a complex situation 

stimulates and develops the operator’s adaptive 

function. On the other hand, emotional worries – 

irritation, fear, anger – in a difficult (extreme) situa-

tion change his physiological, harmonic and psycho-

logical states that considerably confine the choice of 

destructive decision strategies, unconstructive choic-

es in the development of a negative event, which do 

not lead to its reduction.  

2.2.  The semantics of events as an indicator of 

the psychological content of motivation, reflection 

and emotional worries of a subject of work.  

The research papers of E.Y. Artemyeva,  

V.F. Petrenko, A.G. Shmeleva are devoted to the 

reconstruction of an individual system of meanings 

through which it is possible to reveal a subject’s per-

ception of the world, other people, himself; these 

works also investigate genesis, structure and func-

tioning (V.A. Barabanshikov, 2004). Researchers 

offer different theories, which can be combined in 

two trends: experimental psychosemantics and sub-

jective semantics. The method of research of moti-

vational-reflective model used in this article can be 

referred to the subjective semantics trend.  

E.Y. Artemyeva (1999), having worked out the 

model of subjective experience (subjective seman-

tics), considers that one of the forms of activity 

which mark existence is a subjective attitude to ob-

jects, phenomena and situations, connected with the 

object of activity. This attitude can be described or 

verbalized. According to E.Y. Artemyeva, the mean-

ing of a subject is a trace of the activity’s prehistory, 

fixed in the attitude to the object of activity, in its 

existence for a subject. When describing images, 

people often use the emotive characteristics of an 

object. Degree of use of emotive characteristics in 

free description of images is a differentiative mark 

of making personal and professional typologies.  

Relying on the ideas of representatives of a se-

mantic trend we notice that verbalization of events 

or actions by a subject of professional activity can be 

used as indicators of motivation, reflection and emo-

tional worries.  

Thus, making the model of motivational-
reflective strategies of an operator’s subjective com-
plexity of work it is reasonable to take into account 
the external nature of the activity. Firstly, the content 
of activity which are seen by the subject as labore 
vents of different levels of complexity. Secondly, the 
uncertainty and unpredictability of the development 
of these events. Taking into consideration the inner 
side of activity it is necessary to single out emotive 
attitude to significant events which has a limited or 

unlimited character; general enthusiasm and effort 
that a subject spends to overcome uncertainty; and 
self-regulation and unconditioned activity control.  

Subjective complexity is understood as the in-
dividually experienced difficulty, apparent in moti-
vational and reflective components of a subject of 
activity. It regulates an operator’s activity for recog-
nition of limitlessness of resources, that is possibility 
to overcome, or recognition of limited resources, 
that is insuperability of laborevents, defining the 
vector of activity on the way of certainty or uncer-

tainty. In general, ways of activity represent real 
quality of a subject of activity, ability to organize his 
working process as a whole.  

Research technique 

For the purpose of analysing the motivational-

reflective model of subjective complexity of an op-

erator’s work the projective technique “incomplete 

sentences” turned out to be productive and useful. 

The use of projective technique gives an opportunity 

for the participants of the research to be themselves, 

to show their own point of view; this gives the op-

portunity to receive uncommon opinions and more 

detailed information. Besides, the opinions of the 

people being tested are subjected to reliable catego-

rization that raises the validity considerably.  
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The procedure of construction of incomplete 

sentences method “From an operator’s point of 

view” includes two stages: 

Stage 1. Material for incomplete sentences de-

finition which reflects the essence of the process of 

an operator’s working shift by method of included 

observation (travelling in an operator’s cab) was 

selected. As the result of the analysis four stages of 

an operator’s working shift were singled out, in ac-

cordance with each stage a number of active plant-

floor operations were determined (T.N. Soboleva, 

2008, p. 77-83). Working shift stages are successive 

events. Events-stages serve as the basis for the for-

mulation of 18 incomplete sentences. Working stag-

es expose the conceptual side of work, giving in-

complete sentences professional meaning, which is 

clear to an operator and it stimulates the completion 

of the sentences. In support of the last argument for 

the use of events-stages of the working process let’s 

consider V.A. Yadov’s research. It was established 

by V.A. Yadov that the major specific factor deter-

mining an operator’s attitude to work as a person’s 

necessity or as necessary subsistence is laborcontent. 

Stage 2. The selection of categories’ accelera-

tors “motivation in working process”, “reflection in 

working process” and preparation of word combina-

tions on this base was made (S.A. Shapkin, 1999;  

J. Nuttin, 2004): 

1) general wish, aspiration for a goal (I wish…, 

I would like…); 

2) efforts to goal achievement (nevertheless,  

I will be able…, I try…); 

3) worries in the process of goal achievement 

(I feel…, I am worried…, I am afraid…); 

4)  spontaneous and/or purposeful thoughts  

(I think again and again about…, I think…, I under-

stand…). 

Thus, word combinations-accelerators were 

built into the content base of incomplete sentences. 

For example “When I wait for a trip command in the 

transfer depot I would like…”, “When I go through 

a medical board or when I am given an instruction I 

worry…”, “Getting into an operator’s cab I try…”, 

“Whenever taking over a locomotive I think again 

and again about…”, “When checking brake conduit 

or feedwater header, thoughts about… cross my 

mind” etc. 

The sentences were given in printed form for 

each person under test. The person has to read the 

beginning of a sentence and complete it in written 

form and then pass to the next sentence. In accor-

dance with the instruction we advise writing the con-

tinuation that comes first into mind, though on con-

dition that it expresses a test person’s intentions, 

emotions and thoughts. After the work is completed 

a researcher clarifies incomprehensible or ambi-

guous points, if there are any (S.A. Shapkin, 1999). 

Content analysis was carried out according to 

the following scheme: 

1. Sorting out categories of analysis; categories 

were marked out beforehand on the basis of theoret-

ical analysis. 

2. Separating of semantic units and grouping 

them on uniformity basis. Lexical units (words, 

word combinations, sentences) act as semantic units.  

3. Singling out of type B subcategories on the 

basis of combining semantic units in groups.  

1) Grouping of semantic units was done ac-

cording to the following principles: 

• proximity of meaning (words, word combi-

nations, sentences); 

• uniformity of semantic units (words, word 

combinations, sentences); 

2) Designation of type B subcategory was done 

by the following ways: 

• Semantic unit (or several semantic units) 

having a high frequency of occurrence in the group.  

• Semantic unit which on the strength of se-

mantic content represents other semantic units of the 

group. 

• Semantic unit which had a higher degree of 

generalization than other semantic units in the group 

that is it includes other semantic units. 

4. Consolidation of type B subcategories on the 

basis of general meaning or orientation with subse-

quent designation of this consolidation as type A 

subcategory and its variants, carrying an important 

meaning which corresponds to marked out catego-

ries. 

Categories marked in S.A. Shapkin’s research 

paper were analogs of the categories construction [7]. 

Theoretically determined categories: 

1) Motivation in working process (M) – a) suc-

cess requirements, expectation of success, orienta-

tion to internal system of principles, unlimited activ-

ity, especially in difficult situations; wishes and pur-

poses correspond to real possibilities, as a result a 

sense of confidence, inner wellbeing is experienced; 

b) expectation and/or fear of failure, limited activity 

oriented to avoidance of consequences of negative 

outcomes of a situation; wishes and purposes not 

corresponding to real possibilities, as a result of 

which violation of the sense of wellbeing takes 

place, which is accompanied by negative emotional 

worries.  
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2) Reflection in the working process (R) – a) 

thoughts and anxieties about completeness of control 

over a situation, responsibly taken necessity, verba-

lization of a confident attitude to what is going on, 

thoughts about how to deal with difficulties, though-

ts about overcoming a situation, revealing different 

meaning; b) thoughts and anxieties about loss of 

control over a situation, imposed from external ne-

cessity, verbalization of an uncertain attitude to what 

is going on, thoughts oriented mostly to the state 

rather than to actions in a difficult situation, thoughts 

about submission to a situation 

3) Redundant contents (Re) – are connected 

with external side with respect to the content of 

working situations.  

4) Humour (H). 

5) Unclassified endings (N). 

50 engine drivers of the class 1, 2 take part in 

the research, median age is from 30 to 50 years, 

record of service average range is from 5 to 25 

years. The sample consists of 43 people, 7 of whom 

can’t complete some of the sentences. 

Data interpretation  

In the capacity of basic principles of analysis 

we single out: first, motives and reflective means, 

inherent in a subject, which become apparent 

through the type of semantic relation to an object 

(event) that is concrete events certain events and 

personal peculiarities determine motives and reflec-

tive methods of a subject. Secondly, completed 

sentences in which a subject reveals his true wish-

es, feelings, thoughts are interpreted as an expres-

sion of true qualities of a subject of work, expres-

sion of ability to organize his working process as a 

whole. According to motivational-reflective cate-

gories two types of strategies of an operator’s ac-

tivity in the situation of objective complexity are 

distinguished: awareness of the limitlessness of 

resources, awareness of limited resources. Limit-

lessness and limitedness of resources are realized 

on two levels: activities (working operations, 

tasks); states (emotional worries, feelings). In addi-

tion to this, awareness of resources strategy is iden-

tified with achievement motivation, but limited re-

sources strategy is identified with avoidance of 

failure motive (see table). 

Four types of motivational-reflective strategies 

in a situation of an operator’s subjective labor com-

plexity are distinguished. The first type: limitless-

ness of resources on the level of activity. For the 

operators who adhere to this type of strategy accep-

tance of the working situation is typical. An operator 

understands that a locomotive and rolling stock are 

depreciated but in spite of that fact it is necessary to 

perform professional tasks: “… now the equipment 

is operating properly”, “traction is normal…”, “we 

go according to schedule…”, “I am considering dif-

ficult profile areas…”. There is concentration on the 

purposes and professional tasks in connection with 

which subjective difficulty takes place. Increase of 

R-completions (as compared with M-completions 

nearly twice as much) indicates the fact that a subjec-

tive complexity situation is overcome successfully by 

means of conscious revision of working content, 

search of necessary actions algorithm and its imple-

mentation. But inclination to greater reflection in the 

working process can slow down the process of reali-

zation of actions (mental, motoric, etc). Increasing of 

Re-completions as compared with M-completions is 

an evidence of a clear view of their own life activity: 

the idea of God, thoughts about family, children. 

These ideas perform a supporting function in a mo-

ment of subjective difficulty as well as H-

completions, but there is a reverse side – growth of 

Re-contents, which reduces concentration on the pro-

fessional activity and its implementation. On the 

whole an operator is aware of the fact that profession-

al goals and tasks correspond to his real possibilities 

and he feels confidence, inner wellbeing (table).  

a. Table  

2) The model of motivational-reflective 

strategies 

 of an engine driver’s subjective laborcomplexity  

Motivational-

reflective 

categories 

Strategies of overcoming a situation of 

subjective complexity (for quantity of 

semantic subcategories of type A) 

Limitlessness of 

resources 

Limitedness of 

resources 

on the 

level of 

activity 

on the 

level of 

state 

on the 

level of 

activity 

on the 

level of 

state 

Motivation in 

working 

process (M) 

32 

Re 33 

H 1 

90 

Re 47 

 

 

119 

39 

N 18 

Reflection in 

working 

process (R) 

75 

Re 18 

H 5 

 

129 

 

63 

20 

N 5 

 

Total 

107 

Re 51 

H 6 

 

219 

Re 47 

 

 

182 

 

59 

N 23 

 

Symbols: Re – redundant contents, H – humour,  

N – non classified contents. 

 

The second type of strategy: limitlessness of 
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resources on the level of state. For the operators 

who adhere to this type of strategy it is typical to 

have high concentration on professional goals of a 

rather wider range than those purposes which are 

not an object of subjective difficulty at the moment. 

Keeping in mind the rather large information scope 

(present and possible events) raises the possibility 

of an operator’s emotional breakdown. Re-

completions play the role of lessening of tension, 

short-term dropping of part of professional contents 

and their substitution of Re-contents (pleasant im-

ages). But unfortunately such a changeover doesn’t 

give tangible effect and an operator experiences a 

high level of tension going beyond mobilization 

activity. Owing to colossal conation an operator 

concentrates on achievement of successful work 

implementation. A large amount of R-completions 

as compared with M-completions proves the fact 

that positive and negative states are processed 

mostly on a conscious level, not an unconscious 

one. It greatly reduces awareness of the limitless-

ness of resources and there is probability of transi-

tion to limitation of resources strategy. As a whole 

an operator is aware of the fact that his professional 

aspiration correspond to his real opportunities but 

the sense of inner wellbeing moves gradually to the 

opposite (see table).  

The third type of strategy: restriction of one’s 

own actions (self-restriction). Maximally increased 

quantity of M-completions as compared with  

R-completions show an incredibly large range of 

wishes, fears, aspirations which an operator “sorts 

out” on a conscious level: “… God grant I have a 

locomotive in good order”, “…I am concerned a lot 

about the safety of passengers and traffic”, “… I am 

concerned a lot about the assistant driver, his level 

of knowledge”, “… I hope and pray that the railway 

condition is in order, there are no obstacles and 

people”, “… I hope very much that wheel pairs will 

not derail”, “… I am afraid that I won’t be able to 

find or to remove problems”, “… I wish it is time to 

go home”. All the range of wishes and fears comes 

to an operator’s main labornecessity: take a train 

from one point to other. Realization of the main ne-

cessity develops inner tension, doubts about imple-

mentation of some actions; as tension grows, con-

scious control grows as well warning about the lack 

of coordination between real subjective possibilities 

and objective professional task that leads – to 

awareness of the impossibility of acting in a definite 

situation and leads to acceptance. The strategy rea-

lized by an operator is avoidance of the conse-

quences of negative fallout in which a deliberate 

conscious search of shortcomings in working con-

tent takes place in order to find the source of trouble 

which is external with respect to the subject. As a 

result the activity is interpreted as the threat of de-

struction of his own integrity which reduces life po-

tential and worsens mental condition. But there is a 

lesser amount of R-completions which allow an op-

erator to scratch the surface of sources of failure that 

is not to analyze them thoroughly; this reduces life 

potential more to the prejudice of activity than to the 

prejudice of the personality. Thus, subjective com-

plexity functions destructively in relation to activity. 

As a whole an operator is aware of the fact that his 

professional goals don’t correspond to his real pos-

sibilities and the sense of inner well-being is violated 

(see table). 

The fourth strategy: limitation of resources on 

the state level. M-completions predominate over  

R-completions almost double. This indicates a suffi-

ciently wide range of professional and personal 

goals which are experienced mostly on an uncons-

cious level and controlled by the subject to minima-

lise manifestations. Presence of N-completions 

which are connected with denial of feelings, though-

ts, problems indicate stereotyped thinking and beha-

vior induced by the subjective complexity of the 

process of self-actualization in laboron a rather li-

mited level. As a whole professional goals are ac-

cepted by such operators partially because of the 

discrepancy with his real reflective possibilities. 

That is why the strategy of avoidance of conse-

quences of a negative situation is natural; its manife-

station differs from the third type by the fact that the 

whole working process is considered as a threat of 

destruction of his own integrity to the prejudice of 

personality as well as activity. The feeling of inner 

well-being is not practically present (see table). 

The general tendency of an operator’s motiva-

tional-reflective strategies: in case of realization the 

strategy of limitlessness of resources on the level of 

actions and states reflection prevails over motivation 

that indicates the necessity of reflective potential for 

a subject to aware limitless of his own resources in a 

situation of objective complexity, and it gives an 

opportunity to find other personal meaning, other 

solution, to change perception, attitude to a situation 

and oneself. In case of realization of limitation strat-

egy on the level of actions and states motivation 

prevails over reflection that indicates reduced level 

of awareness (unconscious mechanisms dominate) 

of one’s own resources in a situation of subjective 

complexity, perception of a situation as insurmount-

able, a subject’s narrow-mindedness.  
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Interaction of strategies. Thus, for the operators 

under test interaction of motivational-reflective 

strategies is typical: awareness of limitlessness of 

resources on the level of state with reflective domi-

nant, awareness of limitedness of resources on the 

level of actions with motivational dominant having 

compensatory character. Subjective complexity in-

tensification arouses close interweaving of strate-

gies.  

Conclusion  

Objective complexity of an operator’s work 

makes high demands of his professionalism, ability 

to control his own processes: thoughts, feelings, ac-

tions, behavior in general. Unfortunately, an opera-

tor – engine driver is able to use motivational-

reflective strategies in conditions of subjective com-

plexity to the prejudice of himself, his mental state 

as well as to the prejudice of activity. That is why 

job burnout phenomena, regression of a subject of 

work are determinants for the present. They violate a 

subject’s personal identity and working process in 

general.  

 
 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

 
1. Барабанщиков, В.А. Системность. Восприятие. Об-

щение / В.А. Барабанщиков, В.Н. Носуленко. – М.: Инсти-
тут психологии РАН, 2004. – 480 с.  

2. Кузьмина, Е.И. Психология свободы: теория и прак-
тика / Е.И. Кузьмина. – СПб.: Питер, 2007. – 336 с. 

3. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива бу-
дущего / Ж. Нюттен. – М.: Смысл, 2004. – 608 с. 

4. Соболева, Т.Н. Психологический анализ моделей 
преодолевающего поведения машиниста локомотива /  
Т.Н. Соболева // Актуальные проблемы психологии лично-
сти: материалы Всерос. науч.-прак. конф. – Краснодар: 
КубГУ, 2008. – С. 297–301. 

5. Соболева, Т.Н. Организационно-психологический 
анализ метасистемы трудных ситуаций в работе машиниста 
локомотива / Т.Н. Соболева // Личность и профессиональ-
ная деятельность: коллективная монография. В 2 т. Т. 1. – 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – С. 189–201.  

6. Соболева, Т.Н. Психологический анализ трудового 
процесса локомотивной бригады (авторские впечатления) / 
Т.Н. Соболева // Материалы 4-й международной науч.-
практ. конф. «Научное пространство Европы». – София: 
«Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. – Т. 18. Психология и социоло-
гия. – С. 77–83. 

7. Шадриков, В.Д. Мир внутренней жизни человека / 
В.Д. Шадриков. – М.: Универ. Книга; Логос, 2006. – 392 с. 

8. Шапкин, С.А. Методика изучения стратегий адап-
тации человека к стрессогенным условиям профессио-
нальной деятельности / С.А. Шапкин // Проблемность в 
профессиональной деятельности: теория и методы психо-
логического анализа. – М.: Институт психологии РАН, 
1999. – С. 132–158. 



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2009, № 4 (24) 

 

 

 208

PROFESSIONAL COMPETENCE IN PHENOMENOLOGICAL RESEARCH  
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The article considers various interpretations of the concept «competence» which determines the level of the professional func-

tioning of a person, and emphasizes the distinction between normative and humanistic approaches to the definition of the concept 

under study. The author has accomplished phenomenological research into competence by means of analysis of a collection of Mi-

chael Bulgakov’s stories «The Young Country Doctor’s Notes», which allows defining its phenomenological status. 
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The category “competence” serves as an evalu-

ation criterion of the proficiency level of a person 

and the result of their tertiary professional education. 

It has become a central problem for discussion with-

in the context of the diversification of higher profes-

sional education realized under the auspices of the 

Bologna Convention. The category “competence” 

obviously contains the heuristic meaning of trans-

formation: competence as we view it has in itself 

indications of correspondence to the humanitarian 

paradigm within which the changes take place. The 

heuristic meaning of this theoretical construction lies 

in focusing on the “internal reasons” which deter-

mine human behavior. 

In Russian psychology the competence ap-

proach is presented in the research works of L. Ant-

syferova, V. Bodrov, Y. Vardanyan, E. Zeyer,  

I. Zimnyaya, Y. Klimov, V. Kozyrev, I. Kolesniko-

va, N. Kuzmina, V. Landsheyer, A. Markova,  

L. Mitina, N. Obozov, N. Radionova, N. Talyzina, 

A. Tryapitsyna, M. Kholodnaya, M. Choshanov,  

R. Shakurov, A. Shcherbakov, B. Elkonin, I. Yaki-

manskaya and others. The majority of the authors 

interpret the concept “competence” and “competen-

cies” in the context of personality orientation to the 

educational process. 

The demand for methodological consistency is 

an essential condition of performability of generated 

models and projects. Competence, as a resultant of 

education, is a systemic requirement or a functioning 

purpose of an educational system, and according to 

the theory of functional systems of P.K. Anokhin it 

can be regarded as its system forming foundation. In 

this connection competence as a level characteristic 

of the result plays a regulative and diagnostic role in 

the interaction of persons within the system of edu-

cation. According to Y. Aleksandrov and V. Druzhi-

nin, competence is the acceptance of action which is 

formed before the actual representation of the result 

and contains its predicted parameters [2]. 
Thus the concept “competence” sine qua non 

reflects the indications of the paradigm. The norma-
tive educational approach implies a system of exter-
nal criteria of correspondence to predicted achieve-
ments under certain pedagogical conditions. The 
natural-science research approach considers compe-
tence as the level of the person’s achievement of 
correspondence to the requirements of the environ-
ment, when the success of the professional activity 
of a person is naturally determined. Competence 
within this paradigm context acquires objectivity 
and is represented by a system of external criteria of 
evaluation of the person’s characteristics providing 
its objective (appropriate) effectiveness. Thus nor-
mative interpretation of the research and educational 
settings projects competence as a system of external 
criteria of the quality of education, which can be 
defined as knowledge, abilities and practical skills. 

Value-meaning orientations of the humanitarian 

research paradigm are connected with the search for 

subjective “truth”. The goals of humanitarian research 

into competence are achieved by revealing the per-

sonal and subjective meaning of the education ac-

quired and by the internal detection of these achieve-

ments. The humanitarian educational paradigm de-

fines the objective of education as a person’s satisfac-

tion derived from his/her level of education, which 

implies an internal system of subjective meaningful 

criteria of correspondence. The regulative meaning of 

these criteria defines the topicality of continuous edu-

cation on the whole and self-education in particular, 

constituting the basic theoretical directions of present 

day pedagogical conceptions. These humanitarian 

perspectives reveal the concept of “competence” and 

do not restrict the latter to the sum of knowledge, ab-

ilities and practical skills. 
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Summarizing the approaches to the definition 
of competence in Russian psychology we point out 
the successive external character of evaluation of 
education result in the versions under analysis. A 
tendency to increase the number of criteria qualities 
which are included in the structure of professional 
competence is also observed [5, 7, 9 and others].  

Tedious concepts of competence as an external 
criteria system bring us back to the ideological past 
with its central category of “a new man who com-
bines spiritual wealth, moral purity and physical per-
fection…” which marks out the boundaries of the 
phenomenon, which, according to V. Zinchenko, 
does not exist in nature. 

It is also obvious that every time we try to re-
strict the list of individual characteristics evaluated 
externally, we come across the actual value of per-
son’s new qualities appearing in different situations 
and determining their successful realization. The 
extension of this list of characteristics in this situa-
tion may be limited only by an attempt to apply an 
elaborated system of grades within the structure of 
competence to the authors themselves. In other 
words, to use the classical method of Gribojedov 
which addresses reflexive questions to the systems 
of evaluation: “And the judges, who are they?” This 
agrees with the principle of the phenomenological 
approach of mutual recognition of perspectives and 
evaluations in regard to researcher and probationer. 
The validity of this method of research into self-
actualization was noted by A. Maslow who wrote 
that in most cases the application of this concept 
(self-actualization) gave him more information about 
the man who used it rather than about the reality be-
hind the concept [8: p. 108]. The use of the method 
in question demonstrates the absence of functionali-
ty in the majority of constructs of competence based 
on external criteria. Thus the demand for explication 
of intra-psychic regulatory mechanisms (bases) of 
self-education, comprising the core of competence 
as a system of internal criteria and a paradigm ap-
propriate to humanitarian education is obvious. 

The word “competent” derives from the Latin 
“competens (competentis)” – fitting, proper; appro-
priate, i.e. possessing knowledge in a certain area , 
having right according to his knowledge or authority 
to do something, to take a decision about something, 
and give a judgement of something [3: p. 94-95]. 
“Competence” translated from Latin (competentio) 
means coordination of parts, proportionality and 
symmetry, which is interpreted in the official and 
business spheres as a range of credentials of an es-
tablishment or a person of authority, in which they 
demonstrate their control [3: p. 95]. Both cases of 
etymological interpretation emphasize adequacy and 
coordination. This observation is of fundamental 

importance for our substantiation of the psychologi-
cal meaning of the category under study. 

In the course of research we formulated the fol-
lowing working definition of competence: compe-
tence is the emotional experience of a person’s com-
pliance with the requirements of a professional situa-
tion. The content of the emotional experience is re-
vealed as follows in: meaningful elements of the situ-
ation; the objects of satisfaction; the consequences of 
actions (both undertaken and unrealized); the person’s 
identity or congruence degree; and the means of relief 
of tension provoked by incongruence. 

The expanded concept of competence as a sys-
tem of inter-personality criteria of the result of edu-
cation requires testing for realizability. The pheno-
menological method of research into the developed 
theoretical constructs is the most efficient in this 
case. According to V. Abushenko, this method en-
sures the comprehension of the social world in its 
purely human existence – from the position of indi-
viduals who act, and constitute themselves and 
themselves-in-the-world [1: p.750].  

W. Diltey emphasized the specificity and mean-
ing of phenomenological research and noted that 
literary works of genius writers help us study the 
energy effect of certain forms of mental activity. 
Language, myths, religious traditions, customs, law 
and internal organization reveal such results of the 
work of the human spirit, in which human con-
sciousness is objectified, according to Hegel, and 
thus can become subject to dissection. One cannot 
learn what man is through meditating upon oneself 
and psychological experiments; it is possible from 
history only. The whole of historical study of begin-
nings of forms and working of spiritual relationships 
in a human is based on the combination of the above 
mentioned methods [6: p.71]. 

To phenomenological research of internal regu-
latory mechanisms of self-perfection we can refer 
observations of A. Maslow following the purpose of 
understanding two of his teachers – Ruth Benedict 
and Max Wertheimer, whom he admired, loved, 
adored and who were “absolutely fine people”  
[8: p. 109]. These observations were phenomenolog-
ical research into self-actualization. The fundamen-
tal similarity between competence and self-
actualization phenomena reveals itself in the regula-
tive role they play in the self-development of the 
human. A. Maslow notes that phenomenological 
research allows us to study some aspects of the na-
ture of self-actualization not on an abstract level, but 
in terms of activity. “What does self-actualization 
mean at this particular moment? What does it mean 
on Tuesday, at four o’clock?” [8: p. 109].  

The form of phenomenological research allows 

us to conduct a phenomenological reduction of the 
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concept of competence, i.e. to discover the original 

meaning for any person, shared by him and simulta-

neously independent from him (objective in its un-

iversality); fixing an attitude to the world, which is 

ingenuous (not “overshadowed” by acquired abstrac-

tions) and direct and possible only in everyday life. 

The artist’s or writer’s position of having no alibi in 

reality meets the call for involvement in the context 

of everyday life (M. Bakhtin).  

Traditional psychological methods of research 

into a phenomenon (event trigger interview, tests, 

and questionnaires) prove ineffective in the case un-

der study as they actualize the content, which a pri-

ori reconstructs the researcher’s concepts. A literary 

text can prove the rightness of singling out a theoret-

ical model under the condition of constituting hypo-

thetical constructs (models). 

The author analyzed “A Country Doctor’s 

Notebook” by M. Bulgakov, a selection of short sto-

ries [4]. The literary work under study presents a 

developed emotional experience of professional 

formation in the form of a hermeneutical text. The 

specific feature of these short stories is the reflection 

of the chronology of events connected with the work 

of the author’s prototype as a practitioner after grad-

uation from the university.  

The text under study gives the possibility of un-

derstanding that, according to Diltey, as an identifica-

tion of meaning, as it preserves the historic reconstruc-

tion of the situation of the appearance of this text.  

 We used the basis of evaluating competence as 

a result of education as the objectives of analysis and 

defined the categories under analysis within the 

frameworks of the conceptual model of competence 

based on J. Raven’s research [10, 11]:  

• Meaningfulness of different characteristics 

of a situation and environment for the person (moti-

vational (objective) concretization of activity); 

• Satisfaction with the characteristics of the 

environment and personal manifestations (the mean-

ing extracted from the events);  

• Anticipation of the results of one’s actions 

and evaluation of the expected consequences; 

• Experience of personal correspondence to 

the requirements of the situation (identity or congru-

ence) and the direction of relieving the strain (“the 

vector of self-perfection” as we call it). 

The sequence of the stories reflecting the chro-

nology of the professional formation of the prototype 

is as follows: “The Embroidered Towel”, “Baptism 

by Rotation”, “The Steel Windpipe”, “The Blizzard”, 

“Black as Egypt’s Night”, “The Vanishing Eye”, 

“The Sidereal Rash”, and “Morphine”. 

 The dynamics of competence as a system of in-

ter-personal criteria of evaluating the education and 

professional adequacy of Doctor Bomgard, the main 

character of “The Notebook” is represented in Table 

1. The analysis of the young doctor’s motifs shows 

their evolution from story to story. For the main cha-

racter of the story “The Embroidered Towel” the 

most meaningful were the external indications of his 

compliance with the image of an experienced doctor. 

The patient’s condition, her health and her life are of 

secondary importance as compared to the conse-

quences for the “I-image” and the opinion of refe-

rent people: 

 “Back in Moscow, when I found out that I was to 

go to remote Muryovo, I had promised myself that I 

would behave in a dignified manner. My youthful ap-

pearance made life intolerable for me in those early 

days. I always made a point of introducing myself 

as 'Doctor So-and-So', and inevitably people raised 

their eyebrows and said: 

'Really ? I thought you were still a student.' 

'No. I'm qualified,' I would answer sullenly, 

thinking: 'I must start wearing spectacles, that's 

what I must do.' But there was no point in this, as I 

had perfectly good vision, my eyes as yet unclouded 

by experience. Unable to wear glasses as a defence 

against those invariable, affectionately indulgent 

smiles, I tried to develop a special manner designed 

to induce respect. I tried to talk evenly and gravely, to 

repress impulsive movements as far as possible, to 

walk and not run as twenty-four-year-olds do who 

have just left university. Looking back, I now realise 

that the attempt did not come off at all.” (P. 15) 

'Die. Die quickly,' I said to myself. 'Die. Other-

wise what am I to do with you ?' 

…She lay like a corpse, but did not die. Suddenly 

my head became quite clear, as if I were standing 

under the glass roof of the anatomy theatre in that 

faraway medical school… 

'Is she really not going to die?' I thought in 

despair. 'Will I really have to . . .' 

Everything lit up in my mind and I suddenly be-

came aware without any textbooks, without any ad-

vice or help (and with unshakeable conviction), that 

now, for the first time in my life I had to perform an 

amputation on a dying person. And that that person 

would die under the knife. She was bound to die un-

der the knife; after all, there was no blood left in her 

body. It had all drained out through her shattered 

legs over six miles and there was not even a sign that 

she was conscious. She was silent. Oh, why didn't she 

die? What would her maddened father say to me? 

(P. 21-22) 
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Psychological analysis of the stories shows the 

high explanatory potential of the activity approach to 

the interpretation of development in ontogenesis. In 

“The Embroidered Towel”, the most essential rela-

tionships between the main character and the world 

which form the specific features of his perception of 

the situation and human environment are determined 

by the system of relationships named by D.B. Elko-

nin as “the man is a social subject” [12]. This type of 

relationship is determined by the needs of assimilat-

ing human culture and socially developed methods 

of operating on objects (subjects). The significance 

of another person within the system of the function 

of the individual’s needs at this level preserves the 

significance of the bearer of the model or etalon of 

the subject (object) actions (operational and technic-

al side of the activity). This helps to diagnose one’s 

skillfulness or competence (or inefficiency and in-

competence):  

“I had been shown round the hospital and was 

left in no doubt whatever that it was generously 

equipped. With equal certainty I was forced to admit 

(inwardly, of course) that I had no idea what very 

many of these shiny, unsullied instruments were for. 

Not only had I never held them in my hands, but to 

tell the truth I had never even seen them. 

“Hm,” I mumbled significantly, 'must say you 

have an excellent set of instruments. Hm ...” 

“Oh sir,” Demyan Lukich remarked sweetly, 

'this is all thanks to your predecessor Leopold Leo-

poldovich. You see, he used to operate from dawn 

till dusk.” 

I was instantly covered with cold sweat and 

stared glumly at the gleaming cupboards” (P. 16). 

Our attention is drawn to the factual groun-

dlessness of the external valuation of the profession-

al behavior of the main character by the other partic-

ipants of the events. It is obvious that external situa-

tional success in professional activities is not con-

nected with the actual competence of the young 

Aesculapius, who feels his own inadequacy to the 

professional requirements of the situation, despite 

the successful result of his professional behavior: 

“– You, doctor, probably, made a lot of ampu-

tations? – Anna Nikolayevna asked suddenly. –  

A very, very good job….Leopold wouldn’t do better… 

From her lips the word «Leopold» invariably 

sounded like «Duayen». 

I looked at their faces from under the brows. 

And everybody – Demyan Lukich and Pelageya Iva-

novna showed respect and amazement.  

Hmm…I … I made it only twice, you see… 

What did I lie for? Now I cannot understand.” 

(P. 17).  

 The specificity of “man – object” relationships 

determines the main character’s focusing on the per-

ception of his appearance, which, in his opinion, dis-

plays his professional competency or incompetence. 

Satisfaction and anticipation of the consequences by a 

youthful doctor point to the «vector of self – perfec-

tion» which is determined by external correspondence 

to the image of a professional doctor. The responsibili-

ty for the situation is of an external character: 

“I haven’t done anything to be guilty, – 

I thought persistently and tormentingly. – I’ve got a 

certificate of Degree, and I’ve got fifteen A’s. I did 

give a warning beforehand in that big city, that I 

wanted to work as a second doctor. No. They smiled 

and said: “You’ll get adapted to it”. And here you 

go. And what if there will come a case of hernia? 

Will you explain how I could adapt to it? And espe-

cially what one with hernia will feel like under my 

hands? Will he or she adapt in the better world? 

(here I’ve got cold in my backbone)” (P. 11). 

“I took a knife trying to imitate someone’s ac-

tions (once in my life, at the university I saw an am-

putation made by somebody)… …Now I entreated 

the providence for her not to die in the near half 

hour… “Let her die in the ward after I finish the 

operation…” (P. 15). 

“It wasn’t me working but my common sense 

only, whipped up by the extraordinariness of the 

situation. Adroitly, like an experienced butcher I 

made a circular slash on the hip with the sharpest 

knife and the skin parted without a dewdrop of 

blood. “The blood vessels will begin to bleed, what 

shall I do then?” – I thought and like a wolf looked 

asquint at the heap of torsion forceps. I cut off a 

huge chunk of female meat and one of the vessels – it 

was in a shape of a whitish tubule, – but not a single 

drop of blood came out of it. I clipped it with the 

torsion forceps and went on. I poked those torsion 

forceps all over the places where I expected vessels 

to be… “Arteria …arteria…what the hell is its 

name?” (P. 16). 

“A pale face reflected in the darkest of the win-

dow-glass. “No, I don’t look like Dmitry the Pre-

tender, and I you see, grew somewhat older… There 

is a wrinkle above the bridge of the nose…There’s 

going to be a knock at the door… They’ll say: 

«She’s died….” (P. 18). 

In the story “Baptism by Rotation”, the extreme 

medical situation, connected with the necessity of an 

obstetrics operation in the case of cross-birth is seen 

by a young doctor in a different disposition of the 

meaningful characteristics of the situation: here the 

most meaningful ones are knowledge, skills and ab-

ilities, which shifted his aspiration to keep his  
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I-image in the secondary position. This is proved by 

emphasizing the feeling of loneliness and the ab-

sence of competent assistance when describing the 

situation. Simultaneously a new meaningful object 

appears – the patient, who has only «objective» fea-

tures for the young doctor: 

“What’s there with that woman’s unfavourable 

delivery? Hm…irregular position….anatomically 

contracted pelvis... Or there may be something even 

worse. For all I know there may happen a need to 

apply midwifery forceps. Shall I send her right off 

straight to town? It’s unthinkable! What a good doc-

tor, he is, everybody will say. And I have no right to 

do so. No, I need to do it myself. But I’ll be damned 

if I know. There’ll be trouble if I can’t keep my 

head; what a disgrace in the eyes of the mid-

wives….” (P. 20). 

“Here I’m all alone with a suffering woman; 

I’m responsible for her. But what must I do to help 

her I don’t know as I happened to see the delivery 

closely only twice in my life in a clinic and those 

cases were absolutely normal. Now I’m examining 

her but it doesn’t help both me and the woman lying 

in parous feel easier; I understand not a thing and 

am unable to palpate her from inside. But the time 

has come to bring myself to take a decision. 

– Transversal position…if there’s a transversal 

position there should be done… should be done… 

– The podalic version, – Anna Nikolayevna 

couldn’t keep from saying it as if she uttered some-

thing to herself. 

An old, experienced doctor would certainly give 

her an unfavorable look for butting in with her opi-

nion, but I’m not that quick to take offence…’’ (P. 22). 

“Baptism by Rotation” obviously shows that 

the meaningful aspects of the situation for the main 

character include not only the aspiration to keep his 

I–image in the eyes of his observers. They also re-

veal the actualization of his professional awareness, 

as the patient’s as well as the newly born baby’s 

health and life depend on it. We can see how eagerly 

the young doctor absorbs the recommendations and 

advice of the experienced midwives, simultaneously 

concerned about his own image in the eyes of the 

participants of the events: 

“… to the sorrowful consequences». A little bit 

vague, but what impressive words they are! And 

what if the dultsevskaya’s woman’s husband be-

comes a widower? 

I wiped off perspiration from my forehead, 

braced myself and passing all these frightful places, 

tried to remember only the most essential: what ac-

tually was I to do and where and how was I to intro-

duce my hand into… (P. 24). 

“The water poured noisily from the taps and 

Anna Nikolayevna and I started to clean and wash 

arms bare to the elbow. Under the accompaniment 

of moaning and groaning Anna Nikolayevna told me 

the way my predecessor, an experienced surgeon, 

did the podalic versions. I listened to her eagerly 

trying not to breathe a word. And those ten minutes 

gave me more than all I had read for the national 

exams on obstetrics and it was just obstetrics I got 

«highly» in. From the fragmentary words, unfi-

nished phrases, dropped in passing hints I learned 

the most essential things, the ones which you can 

hardly read about in books. And by the time I began 

to dry my perfectly white and clean hands with a 

sterile piece of cheesecloth I had been overwhelmed 

with determination and I had an absolutely definite 

and sound plan…” (P. 25). 

In “Baptism by Rotation” the correlation of 

meaningful consequences for the main character is 

different from that in “The Embroidered Towel”. 

We see that personal consequences, i.e., the conse-

quences for his personality growth and for his pa-

tient and the patient’s health (in this sequence exact-

ly) simultaneously keeping in mind the conse-

quences for his I-image in the eyes of the referent 

people. Localization of responsibility also changes 

and becomes internal: 

“…One can gain a lot of experience in a coun-

try practice,” I thought as I fell asleep, “but even so 

one must go on and on reading, reading ... more 

and more ... „ (P. 62). 

“…And there was I, all on my own, with a woman 

in agony on my hands and I was responsible for her. 

I had no idea, however, what I was supposed to do 

to help her, because I had seen childbirth at close 

quarters only twice in my life in a hospital, and both 

occasions were completely normal. The fact that I was 

conducting an examination was of no value to me or 

to the woman; I understood absolutely nothing and 

could feel nothing of what was inside her. 

It was time to make some sort of decision…” (P. 56) 

Thus the presented psychological analysis of the 

two successive stories enables us to discover the re-

levance of the grounds we have distinguished, which 

determine the concept of competence as a system of 

the internal personal criteria of the person’s corres-

pondence to the requirements of a professional situa-

tion. This system of criteria preserves its regulative 

and diagnostic functions. The conclusions about the 

dynamics of doctor Bomgard’s motives, the anticipa-

tion of the consequences and the characteristics of 

correspondence as noted, are presented in table 1. The 

change of motives and the contents of the satisfaction 

display their transformation into human-oriented i.e. 
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corresponding to the proper professional activity. The 

hierarchy of consequences of the main character’s 

behavior in the professional situation imagined by 

him and the degree of his congruence also prove 

transforming to his motives. 

Our analysis of “Morphine”, the concluding 

short-story of the selection, emphasizes the regulato-

ry and diagnostic meaning of the internal criteria 

identified, which are united in the concept of compe-

tence by the author of this paper.  

In the story under analysis two principally op-

posed ways of personal professional development 

are presented: gaining professional and personal ma-

turity (Doctor Bomgard) and a variant of personal 

and professional degeneration (Doctor Sergey Po-

lyakov). Despite the objective similarity of the mo-

tifs, satisfaction, hierarchy of consequences and the 

degree of congruence at the correlated stages of in-

dependent work, the ways of relieving the tension 

caused by incongruence comprise the differences 

between the two young doctors. These ways of re-

lieving the tension determine the vectors of «self-

perfection». For Sergey Polyakov, the way of relief 

was taking narcotics. The analysis of Doctor Sergey 

Polyakov’s diaries shows the signs of isolation as a 

variant of the unfavourable scenario of the develop-

ment of identity crisis (according to E. Erikson). 

“The others, incidentally, have been assigned 

to practices quite as remote as mine. Our graduating 

year, not being liable for active service (second-line 

reservists of the 1916 class), has been posted to lo-

cal government clinics all over the country. But who 

cares, anyway? Of my friends, I have only had news 

of Ivanov and Bomgard. Ivanov chose to go to Arc-

hangel Province (de gustibus ...) and Bomgard, so 

my woman feldsher tells me, is in some godforsaken 

spot three districts away from here, at Gorelovo.  

I thought of writing to him, but changed my mind.  

I don't want to have anything to do with people»  

(P. 114) 

“Perpetual blizzards... I'm sick of it. Alone 

every evening. I light the lamp and sit down. Of 

course I see people in the daytime, but I do my work 

mechanically. I've got used to the job, though. It's 

not as bad as I thought it would be. And having 

worked in a military hospital has proved to be very 

useful, because it meant that I wasn't totally incom-

petent when I came to this place. 

Today for the first time I performed the opera-

tion of turning a baby in the womb. 

There are three of us here, buried under the 

snow: Anna Kirillovna, feldsher and midwife; the 

male feldsher, who is married; and myself. They live 

in an annexe. And I am on my own”. (P. 124) 

“…Last night an interesting thing happened.  

I was just going to bed when I suddenly felt pain in the 

region of my stomach. And what pain! I came out in a 

cold sweat. I must say that medicine as we know it is a 

most dubious science. Why, when someone has abso-

lutely nothing wrong with his stomach or gut (such as 

appendicitis), when his liver and kidneys are in perfect 

shape, and his bowels are functioning perfectly nor-

mally, why should he be stricken one night with such 

pain that he starts to writhe all over the bed? 

Groaning, I reached the kitchen, where the 

cook and her husband Vlas sleep. I sent Vlas for An-

na Kirillovna. She came to my room and had to give 

me a morphine injection, she said I had turned quite 

green. From what? 

I don't like our feldsher. He's unsociable, but 

Anna Kirillovna is very kind and intelligent. I am 

amazed that a woman like her, who is still young, 

can live completely alone in this snowbound tomb. 

Her husband is a prisoner of war in Germany. 

I must give due praise to the man who first ex-

tracted morphine from poppyheads. He was a true 

benefactor of mankind. The pain stopped seven mi-

nutes after the injection. Interesting: the pain passed 

over me in ceaseless waves, so that I had to gasp for 

breath, as though a red-hot crowbar were being 

thrust into my stomach and rotated. Four minutes 

after the injection I was able to distinguish the wave-

like nature of the pain. 

It would be a good thing if a doctor were able 

to test many more drugs on himself. He would then 

have a completely different understanding of their 

effect. After the injection I slept soundly... “ (P. 125) 

“Dusk has set in early. I am alone in my quar-

ters. The pain came again this evening, but it was 

not acute – a mere shadow of yesterday's pain. I felt 

it somewhere behind my breast bone. Fearing a re-

currence of yesterday's attack, I injected myself in 

the thigh with one centigram. The pain ceased al-

most instantaneously. A good thing Anna Kirillovna 

left the phial behind”  (P. 126) 

“My previous notes must sound somewhat hys-

terical. In fact there is nothing particularly unusual 

or alarming about my condition. It does not in the 

least affect my capacity to work. On the contrary, I 

live through the day on the previous night's injection 

I cope splendidly with operations, I am irreproacha-

bly careful when prescribing, and I give my profes-

sional oath that my addiction causes no harm to my 

patients. I pray that it never will. But something else 

does worry me: I keep thinking that other people 

may find out about my vice. During consultation 

hours I am disturbed by the thought of my assistant's 

grim, searching look behind my back. 
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Nonsense! He'll never guess. There's nothing to 

give me away. The pupils of my eyes can only betray 

me in the evening, and I never see him in the even-

ing.” (P. 132) 

“(page torn out)… pped out that page so that 

no one should read the disgraceful account of how a 

professional man ran away like a cowardly thief and 

stole his own suit. 
And not only my suit; I was so desperate that I 

also took a hospital shirt. Next day, having given 
myself an injection, I pulled myself together and re-
turned to Doctor N. His attitude was one of pity, but 
even so I sensed contempt behind his pity, which was 
wrong of him: he is after all a psychiatrist and ought 
to realise that I am not always in control of myself. I 
am a sick man. He should not despise me. I gave 
back the hospital shirt.” (P. 134) 

The meaningfulness of the objects in the pro-

fessional situation, satisfaction and the currency of 

the consequences are defined for doctor Bomgard by 

the following hierarchy: the personal consequences 

for the personality growth determine the conse-

quences for the patients. The external signs of the  

I-image are not present in the hierarchy. The compari-

son of the character’s attitude to the instruments and 

equipment of the hospital in the stories “The Embroi-

dered Towel” (see the extracts above) and “Morphine” 

also demonstrates the change of his motifs: 

“The hospital, I need hardly add, boasted sepa-

rate surgical, medical, isolation and maternity de-

partments. There was an operating theatre with a 

gleaming autoclave, plated taps and operating 

tables with ingeniously designed flaps, cogwheels 

and screws. It had a Medical Superintendent, three 

interns (beside myself), several feldshers, midwives, 

nurses, a dispensary and a laboratory. Just think – a 

laboratory, complete with a Zeiss microscope and a 

fine assortment of stains” (P. 114) 

At this period, Doctor Bomgard’s satisfaction is 

determined by the coherence in the functioning of the 

professional «mechanism», which he is involved in, 

as well as the possibility of sharing the responsibility, 

unlike the situation in the Muryinsk hospital where he 

himself solely bore the burden of responsibility. 

“Nurses darted to and fro… 

I had shed a heavy burden. I no longer bore the 

godlike responsibility for everything that happened 

in the world. It was not my fault if someone devel-

oped a strangulated hemia, and I did not shudder 

when a sleigh drove up bringing a woman with a 

transverse foetus, a case of epyema requiring opera-

tion was no longer my affair. For the first time I felt 

that there was a limit to my responsibilities. Child-

birth? Over there, please, to that low building – the 

furthest window with the net curtains; there you'll 

find our obstetrician, a charming, fat, balding man 

with a ginger moustache. That's his business. The 

sleigh makes for the curtained window. A compound 

fracture? You want our chief surgeon. Inflammation 

of the lungs? Go and see Pavel Vladimirovich in the 

medical department.” (P. 115) 

The “vector of self-perfection” determined by 

the meaningful objects of the situation, ensures not 

only the professional, but the personality growth of 

doctor Bomgard as well: 

“Oh, what a splendid thing a large hospital is, 

with its smooth, well-oiled machinery! I fitted into the 

mechanism like a new screw dropping into its ap-

pointed slot and took over the children's department; 

from then on my days were wholly taken up with diph-

theria and scarlet fever. But only my days. I started 

sleeping at night, undisturbed by that ominous noctur-

nal tapping downstairs, which meant that I was likely 

to be roused and dragged out into the darkness to face 

danger or whatever fate had in store. I took to reading 

in the evenings (chiefly about diphtheria and scarlet 

fever, but I also developed an odd addiction to Feni-

more Cooper). I appreciated to the full the electric 

light over my desk, the charred ash that dropped down 

on to the tray of my samovar, my cooling tea, and the 

chance to sleep after many sleepless months. 

So I was happy in that winter of 1917, after my 

transfer to that town from a remote, snowswept 

country practice” (P. 115) 

Bomgard’s attitude to his colleague’s notes is 

not only that of a mature professional, but also that 

of a mature man. The character emphasizes the mea-

ningfulness of the personality growth for the profes-

sional improvement of a specialist. 

With this very idea he substantiates the useful-

ness for other people of learning about the diary of 

his miserable colleague, and simultaneously he 

keeps a mature delicacy: 

“Now that ten years have passed, the pity and 

terror evoked by this diary have, of course, faded. 

This is natural, but on rereading the jottings, now, 

when Polyakov's body has long since decayed and 

the memory of him vanished for ever, I still find them 

interesting. Are they of value? I shall not presume to 

make a firm judgement on that point. Anna K. died 

of typhus in 1922 in the same country practice where 

she had always worked. Amneris - Polyakov's first 

mistress – has gone abroad and will not return.  

Should I publish the diary which was entrusted to me? 

I should. Here it is. Doctor Bomgard” (P. 144) 
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a. Table  

3) The Dynamics of the Components of Competence in the Process of Professional Formation of 

Doctor Bomgard, the Character of “The Young Country Doctor’s Notes” by Michael Bulgakov

 

The title of 

the story 

Characteristics of the Constituents of Competence 

 

 

 

Resultant 

characteristics 

of competence 

The 

Significance 

оf the characteristics  

of situation for the  

person (motif) 

Satisfaction in regard 

of these characteris-

tics (dissatisfaction) 

The anticipating of the consequences 

 

Identity cha-

racteristics 

(congruence) 

For I–image 

and in regard 

of the obeserv-

ers (external 

for the perso-

nality) 

Personal 

conse-

quences 

(internal 

personal 

conse-

quences) 

For the 

object of 

the profes-

sional 

activities 

“The Em-

broidered 

Towel” 

 The external criteria of 

correspondence to the 

image of an expe-

rienced doctor,  

the preservation of  

I-image 

Dissatisfaction with 

the external non-

compliance,  

satisfaction with the 

external compliance  

 

● 

 

○ 

 

○ 

Incongruence 

by analogy 

with repres-

sion.  

External 

locus-control. 

Personal 

reflection  

External 

correspon-

dence to the 

image of 

doctor  

“Baptism by 

Rotation” 

 

Preservation of  

I-image, 

personal knowledge 

and skills, 

ensuring result 

 for a patient 

Satisfaction with the 

achievement of suc-

cess in the situation 

and value of the 

acquired professional 

experience  

 

○ 

 

● 

 

○ 

 Openness to 

experience, 

internal locus-

control, 

intellectual 

reflection.  

Situational 

correspon-

dence of the 

achievements 

to the external 

requirements  

“The Steel 

Windpipe” 

 

Preservation of  

I-image, one’s own 

knowledge and  

skills, providing result 

 for a patient, responsi-

bility for the situation, 

for the patient’s life 

(the first appearance of 

the patient’s name 

Lidka) 

Satisfaction with 

professional skills 

and experience (the 

right diagnosis) 

 

○ 

 

● 

 

○ 

Openness to 

experience, 

internal locus-

control, intel-

lectual reflec-

tion  

Dissatisfaction 

with a random 

situational 

correspon-

dence of the 

achievements 

to the external 

requirements  

“Blizzard” 

 

One’s own knowledge 

and skills, responsibili-

ty for the situation, for 

the patient’s life 

 

Satisfaction with the 

acquired professional 

experience, relative 

skillfulness (as com-

pared with the young 

colleague) 

 

○ 

 

● 

 

○ 

Openness to 

experience, 

internal locus-

control, intel-

lectual reflec-

tion  

Generalization 

of situational 

correspon-

dences of 

achievements 

to the external 

requirements 

of the profes-

sion  

 

The research in professional and personal de-

velopment of the characters attempted at by the 

analysis of the Michael Bulgakov’s selection of 

short stories «The Young Country Doctor’s Notes» 

allows the affirmation of the phenomenological sta-

tus of the represented concept of competence. In our 

opinion, this concept defines the regulatory, diag-

nostic and explanatory function of competence and 

simultaneously keeps paradigmatic accordance with 

the values, relevant to the declared «humanization» 

and «humanitarization» tendency of diversification 

of higher professional education. 
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a. The End of Table  
 

 
The title of 
the story 

Characteristics of the Constituents of Competence 

 
 
 

Resultant 
characteristics 
of competence 

The 
Significance 

оf the characteristics  
of situation for the 

person (motif) 

Satisfaction in regard 
of these characteris-
tics (dissatisfaction) 

The anticipating of the consequences 

 
Identity cha-
racteristics 

(congruence) 

For I–image 
and in regard 

of the ob-
eservers (ex-
ternal for the 
personality) 

Personal 
conse-

quences 
(internal 
personal 
conse-

quences) 

For the 
object of 

the profes-
sional 

activities 

“The Pitch 

Darkness” 

 

Personal knowledge 
and  skills, responsibili-
ty for the situation, for 

the patient’s life, for the 
improvement of medi-

cal service int  
the area 

Dissatisfaction with 
the patient’s ignor-

ance, ineffectiveness 
of the treatment  

   
● 

Openness to 
experience , 

locus-control, 
intellectual 
reflection  

Generalization 
of the profes-
sional position 
of correspon-
dence to the 

requirements of 
the profession  

“The Lost 

Eye” 

 

The responsibility of 
the practitioner, one’s 
own professional com-

pliance  

Dissatisfaction and 
satisfaction with the 
professional compe-

tence  

  
● 

 
○ 

Openness to 
experience, 

internal locus-
control, intel-
lectual reflec-

tion  

Generalization 
of the profes-
sional position 
of correspon-
dence to the 

requirements of 
the profession  

“The Side-

real Rash” 

The professional 
responsibility of  practi-
tioner, personal profes-

sional compliance, 
responsibility for the 
medical situation in  
the health care area  

Dissatisfaction with 
the situation in the 

entrusted health care 
area, satisfaction with 
changing the situation 
in the entrusted health 

care area  

  
○ 

 
● 

Close relations 
with people, 

the urge to be 
at service to 

people  

Interiorization 
of the position 
of correspon-
dence to the 
requirements 
of the profes-

sion  

“Morphine” 

 

Human responsibility 
of practitioner  

Satisfaction with the 
possibility of the 

professional growth, 
self-perfection, dissa-

tisfaction with the 
feeling of helpless-

ness in the situation of 
inevitable death  

  
○ 

 
● 

Close relations 
with people, 

the urge to be 
at service to 

people 

Internal pro-
fessional 

position of the 
doctor 

 
● – the most actual consequences; ○ – the conse-

quences of secondary significance 
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The paper describes several aspects of psychological assistance to the unemployed to develop their subjective activity of in crit-

ical situations. Changes of space and time parameters of life as the main disturbance of the unemployed behavioral programs are 

analyzed. Work experience of forming a subjective activity of the unemployed though self-development, self-regulation and self-

creation is described. 

Key words: subjective activity, job loss, time space, self-regulation, self-development, self-creation. 

Labor psychology pays special attention to stu-

dies of the subjective activity of a professional per-

sonality, to the revelation of mechanisms and deter-

minants that increase this activity, as well as to the 

development of the level of their psychological and 

social reflection. L.G. Dikaya stresses that it is the 

realization of the meaning and goals of the activity 

and the formation of particular motives and purposes 

that determine the orientation to personal tasks and 

actions to fulfill them. 

The concept of a subjective approach, intro-

duced by E.A. Klimov, shows that a person’s subjec-

tive activity allows us on the one hand to expose 

latent, “unseen” individual dynamic psychic 

processes, which are actualized during personal la-

bor activities. These psychic processes have rather 

objective regularities and provide thinking and de-

veloping a future labor product, its result, effect and 

ways to achieve it. On the other hand a person’s sub-

jective activity allows us to understand the peculiari-

ties of formation of those cognitive, personal, emo-

tional and volitional regulators, which assure ade-

quate labor subject achievements in his/her activity. 

The subject of such system activities constantly 

solves the problem of perfection and while dealing 

with contradictions this subject develops with the 

help of his/her particular subjective activity a certain 

mode of organization, including the organization of 

work activities. 

Thus, subjective activity is an individualized 

personal level of self-actualization, a pattern and 

quality for satisfying personal high-value needs. The 

person develops this activity as author of his/her ef-

forts and determines his/her share of subjective in-

volvement and creativity. In this case a subjective 

activity in not only realized by a person in the activi-

ty, but also changes this person. A person creates 

him/herself. 

If a person loses work, many things change, 

such as the social situation of personal development, 

the roles that a person has to play, the circle of ac-

quaintances with certain relations, the spectrum of 

problems and possibilities to solve them and the 

mode of living as a whole. Research results from 

many authors prove that the critical character of a 

situation much depends on many losses, caused 

alongside the loss of work, such as the losses of sta-

tus, the usual circle of acquaintances, prosperity, etc. 

The conclusion is evident. The more components of 

the life situation are threatened to be deformed due 

to the loss of work and the more important they are 

for a particular person, the more crucial the work-

loss situation will be considered by this person.  

When a person loses a job, he chooses some 

behavior and adaptation patterns. Some of these pat-

terns are listed below. 

1. Protective behavior. In some cases a person 

tries not to pay attention to those problems, which he 

had faced, tries to remember the good things he had 

at the former job, and never tries to face the real sit-

uation. In other cases a person tries to avoid situa-

tions or proposals, which demand effort, persistence 

and a new approach. There may be cases of passive 

rent-like relations with the government (resignation, 

refusal to look for ways out and acceptance of small 

welfare payments as the only available resource). 

Consciousness of such people, who use protective 

behavior, is strongly framed by the existing circums-

tances. They think their future is determined by ex-

ternal forces. They never attempt to look for other 

ways of development. They are not sure of their ca-

pacity to change the situation. Moreover, they think 

that there is no sense in taking any steps. Quite often 

their profession is neither seen as a sphere worth 

making efforts, nor as the instrument of social inte-

gration.  

2. Chaotic search. This is behavior without 

considering variants and after effects of the deci-

sions made. A person strives for everything that he 

comes across. At first sight such behavior might be 
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effective in crisis situations. Still, observations show 

that if a person has much lower payment in a new 

job-place and his social and professional status de-

creases, this person over time can be in a dangerous 

psychological state. Accumulation of such circums-

tances causes dissatisfaction, depression or aggres-

siveness. 

3. Search with insufficient knowledge and in-
formation. In many cases solutions to professional 

and labor problems are limited due to the lack of 

information about vacancies and social ties. In other 

cases a person may lack knowledge and skills which 

are in demand. Thus people lose confidence, al-

though they are eager to study, acquire new skills 

and use new chances. 

4. Productive dependence. This adaptation pat-

tern has two types. Unemployed people of the first 

type built active rent-like relations with the govern-

ment and view welfare payments and other types of 

social support as natural compensation for their 

work for many years and see their loss of job as an 

opportunity to have a rest and solve their life prob-

lems. Unemployed people of the second type dele-

gate the responsibility for their fate to others and use 

their resources. As a rule it happens owing to their 

inclusion in the system of relatives, who provide 

needed assistance.  

5. The effective concrete definition of one’s 

own image and plans and assessment of what is 
happening. This pattern includes such mechanisms 

as understanding one’s own individual features and 

oneself as a source of and means of getting desired 

results, the shift of the situation to the better; the 

ability to define one’s own plans and skills in this or 

that sphere (a person might have a good professional 

experience, but the skill to focus this experience on a 

concrete problem, situation or demand is the me-

chanism, which transforms the experience into effec-

tive behavior); accumulation of job-search expe-

rience that allows a person to understand his weak 

and strong sides, feeling the expectations and de-

mands on him and thus developing a productive 

strategy for the labor market. 

6. Completion of the context of the current life 
situation. We identified two mechanisms in this 

adaptation pattern. The first is an attitude to a diffi-

cult situation as a totality of chances and the second 

is the ability to see several possible spheres of activi-

ty. In the first case a person evaluates existing cir-

cumstances as a source of new and additional oppor-

tunities. He opens, thinks over and reassesses the 

situation as a potential, not existing yet, but accessi-

ble. For example, a proposed job is viewed as an 

opportunity to establish new social contacts, to get 

new information, etc. That is why at the first stage 

the amount of payment is not very important for 

such unemployed people. In the second case a per-

son turns his attention and efforts to other profes-

sional activities or other forms of employment. It 

helps a person to go through the crises much easier. 

He does not take the crises as a catastrophe and has 

no feeling of reaching a dead end [1]. 

Depending on the result (overcoming or not 

overcoming the crisis, its quality and cost, etc.) the 

adaptation patterns listed above are divided into con-

structive, transitional and non-constructive. Obser-

vation shows that they are dynamic, i.e. can inter-

change and form different combinations of individu-

al behavior. The adaptation pattern analysis allows 

us to propose a psychological model for overcoming 

the unemployment crisis. This model includes me-

chanisms of personal self-organization in social-

network and reflective and motivational aspects of 

individual existence.  

Thus the subjective activity of an unemployed 

person may be defined as a complex multi-

component psychological personality formation that 

characterizes a self-actualization pattern within 

which the personal quality of integral, autonomous, 

self-developing of a subject may or may not create 

and transform existing conditions according to per-

sonal values, position and need. 

Those unemployed people, who suffer a serious 

breakdown of psychological stereotypes, need psy-

chological assistance and support. Various ap-

proaches to technologies of social adaptation of the 

unemployed, programs of psychological assistance 

are proposed. One of them is the theory of psycho-

logical systems, developed by V.E. Klochko and 

O.M. Krasnoyardtseva (1998). If a person gets psy-

chological assistance, he/she is viewed as a complex 

self-organizing system, with the ability for self-

motivation and self-determination. 

The authors of this theory consider self-

realization and self-development a necessary condi-

tion for the sustainability of a psychological system. 

Self-realization is transition from an opportunity to 

reality. Thus, self-realization is a form, in which a 

person actualizes self-development [3]. 

A.K. Osnitsky and T.S. Chuikova (1999) stu-

died specifics of how people overcome the crisis of 

unemployment. The authors think that the targeted 

activation of personal potential is possible. Its re-

sources are mechanisms of realized self-regulation 

of activities on one hand and man’s accumulated 

experience of subjective activity on the other. Three 

strategies of reaction to the loss of job have been 

revealed. One of the strategies mainly focuses on the 
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search for work; the other is focused on searching 

for opportunities of self-determination. The unem-

ployed, who use the third strategy, refuse both 

searching for work and self-determination, when 

they face the first difficulties. Each strategy has spe-

cific parameters of development levels of subjective 

experience components [4]. 

Dominance of spacio-temporal orientation sig-

nificantly limits behavior programs. It means which 

modes people use to model the space of «past», 

«present» and «future». Interchangeability of psy-

chological time modi is possible due to special me-

chanisms of temporal decentration, i.e. a personal 

ability to look at his life from any time position, 

from any chronological moment of his life. Some-

times he can look at it from the point of a moment, 

which is outside this person’s life. Such decentrali-

zation allows separating the personal time center 

from the moment of the chronological present and 

transferring this center to any other moment of the 

chronological past or future. A person may expe-

rience relations, actual with respect to the chrono-

logical present, as realized, if this person “lives in 

the future” or went into it in thought for a short time. 

Actual relations may turn into potential, if a person 

“lived in the part”. Realized relations may be actual-

ized due to the shift of the time center to the chrono-

logical past or experienced as potential, if a person 

“remained in his remote past”. Individual variants of 

the subjective model of psychological time are ex-

tremely diverse. People, focused on the present, 

mostly choose effective strategies to cope with ma-

terial difficulties, such as personal adaptation; ra-

tional cognitive and rational behavioral strategies. 

Customs, traditions, morals and experience have an 

insignificant influence. Formation of the particular 

future, connected with the present and past is not 

intended. All resources are spent immediately with-

out considering future needs. The focus on the future 

not only shows a disregard of traditions and 

achievements of the past but also ignores the happi-

ness and prosperity of people, living today. This 

model serves the future and sacrifices the past and 

present. From the personal perspective the focus on 

the future is connected with an achievement motiva-

tion and a feeling of possibilities in the coming pe-

riods of life. A person, who has positive goals con-

cerning his future, is able to get success in future 

activities. It happens because such people have a 

longer time perspective that allows them to set long-

term goals and select ways to reach them. 

People, focused on the past use ineffective and 

passive strategy forms. Their time focus exclusively 

on the past is an evidence of their appealing to cul-

ture, traditions, experience and achievements of the 

past generations and warm relationships. In such 

society preservation of developed customs and imi-

tation or at least similarity with the established way 

of life prevail.   

In a situation of instability a person takes the 

time of his own life differently. He is rethinking his 

past, present and future and sometimes loses the 

sense of time and so the goals of his own existence. 

This is one of the symptoms of his life crisis. Many 

authors (S. Buller, V. Frankl, L. Bozhovich,  

B. Zaigarnik, K. Abulkhanova-Slavskaya, K. Muz-

dybaev, etc.) have discussed this problem. 

Summarizing the results of psychological stu-

dies we may suppose that time is one of the most 

important but little used reserves of mental organiza-

tion of a person and his self-actualization in the so-

ciety. Changes of a spacio-temporal parameter of 

human life mean not only the disturbance of the ha-

bitual rhythm and tempo of life, regular life-style, 

and usual space, but also the necessity to understand 

and learn temporal mechanisms of cardinal changes 

of life. 

This is caused due to time cycle changes (se-

quence of event interchange, length and rate) as well 

as due to limitation of temporary perspectives and 

low productivity of event acceptance in the present 

and past experience of a person.  

Susceptibility of personal time perspective pa-

rameters to the impact of a social life situation of a 

particular person increases in periods of social and 

economic crises and crucial periods in a person’s 

life. Moreover at such a time society values and 

priorities may be changed suddenly and unexpected-

ly and some activities may disappear and others ap-

pear. This condition causes disturbance of coordina-

tion and coherence of the past, present and future 

and absence of a future dominant. Of course in such 

periods people have according to Toinby “a morbid 

feeling of the loss of a life impulse”. Many people 

think that they are left out of the life stream, as they 

are not able to adjust to the new and most often ex-

cessive demands of circumstances. Such life changes 

have serious impacts on personal feeling of time and 

in particular on time perspective and attitudes to the 

past, present and future. The time parameter 

changes, in their turn, affect a person’s motivation, 

his activity and capability of coping with life chal-

lenges.  

The time perspective is linked with sociogenous 

psychic disturbances in two ways: not only unheal-

thy states affect the time perspective structure, but 

also disturbances of time perspective themselves 

provoke psychic disorders. The time perspective of a 
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person is not only affected by critical moments of 

society life, but can actively withstand their negative 

effect, i.e. can act as a more or less adequate defense 

strategy. This feature of the time perspective of a 

person was identified in the frame of psychoanalytic 

approach. Thus active (although fantastic) planning 

of the future becomes one of the defense mechan-

isms.  

The potential of being future determined as a 

condition of the free attitude of a person to life reali-

ties (often difficult and even impossible) was a sub-

ject studied by V. Frankl. He considers the personal 

ability to find future sense in actual sense-deficit 

situations as a condition for saving personal integrity 

and a prerequisite of personal development. 

Analyzing personal time perspective one can 

single out its strategic aspect, i.e. working out global 

life plans, whose scale is of individual character and 

depends on the person’s motivations; and its opera-

tional aspect, i.e. setting goals and planning personal 

activities, their results and outcomes of a particular 

life situation. 

Concrete-situational components of personal 

time perspective are goals and intentions of a person. 

For example, when a person loses a job he faces the 

impossibility of realization of his inner life goals 

(motives, desires, values, etc.). He finds himself in a 

critical situation. His problem is he loses the sense 

of perspective. Frankl states that a person simply 

cannot exist without a fixed reference point in the 

future. Usually all the present is structured on this 

point just as metallic things are attracted to the mag-

net. And vice versa, when a person loses “his future” 

he also loses all his structure, his inner time plan, his 

time feeling. Results of studies of the unemployed 

people allow the statement that the base psychologi-

cal specifics of the unemployed personality is orien-

tation to one of the time scale periods (predominant-

ly to the past) and discontinuity in the perception of 

the course of his life (V.A. Solntseva). Before losing 

his job the person’s future was associated with his 

work, professional growth and social stability, and 

after it happens the person loses everything. A 

common reaction in this situation is a denial of at-

tempts to look into the future. A person demon-

strates maximum activities in the present, quite often 

chaotic, and avoids questions about future prospects. 

A person finds himself in no time. He does not see 

short-term perspectives and long-term perspectives 

he perceives as unachievable dreams. It happens in 

time of the breakdown of social relations and de-

crease of social activity. In the beginning a person 

resists the unemployment situation and later be-

comes resigned to the situation and is reluctant to 

change it. The unemployed lack a positive image of 

the future and instead may have an unformed (ab-

sent) image of the future; a negative image of the 

future, an unrealistic (impossible) image of the fu-

ture, a multiple image of the future and a fragmented 

(partial) image of the future. 

A formed image of a positive future allows a ra-

ther quick adaptation to an uncertain situation and 

finding an adequate way out of the crisis. If such a 

person finds him/herself in an unemployment situa-

tion he/she will not consider such a situation as inso-

luble.  

When people lose their jobs they think that they 

fell out of the life steam and would not be able to 

adapt to new circumstances. Such changes in life 

have a significant impact on personal time expe-

rience and on time perspective and attitudes to the 

present, past and future in particular. A person not 

only experiences certain emotions and feelings of 

what is happening but also reevaluates his/her place 

in space and time existence in terms of past and 

present values, in terms of expectations and reality.  

One of the psychological effects of any crisis is 

the disturbance (or even destruction) of a personal 

time perspective, the collapse of life plans and the 

person’s disorientation in time. K. Muzdybaev in his 

work “Experience of Time in Crisis” introduces the 

term “zero time” meaning a period of decomposition 

of the social system as the result of crisis processes. 

People perceive such a time as stopped and stagnant. 

It is indicated with a break in one’s biography and 

social ties. In case of a break in one’s biography the 

past, present and future are not related. In the case of 

a break of social ties the person suffers unemploy-

ment, a loss of personal contacts and has transporta-

tion difficulties. Muzdybaev revealed that most res-

pondents have a shortened or undefined time pers-

pective, suffer time disorientation (dominant orienta-

tion to the past and unclear time orientation) and 

perceive the present time as an exclusively negative 

process and the past time as a positive one. 

Since 2003 we have been testing the unem-

ployed and study their time aspect of experiencing a 

crisis situation to select adaptation strategies and 

provide psychological remedies. Individual and 

group strategies for the assistance of the unemployed 

were developed. Psychologists pay attention not on-

ly to the correction of unfavorable states (stress, an-

xiety, etc.) or the development of particular skills 

(independent search for work, telephone conversa-

tion, resume compiling, etc.) but also target their 

training and consultations at personal value-sense 

and motivation-need spheres and existence potential. 

The most difficult problem for the unemployed is to 
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take responsibility for themselves, their situation and 

understand that they need their job, and no one will 

make a job search for them. Much attention is con-

centrated on individual and group work to develop 

understanding of past-present-future relations and a 

life time perspective. 

The analysis of experimental and empirical data 

allows the conclusion that there is a marked correla-

tion between crisis situation complexity, time modus 

breaks and time perspective duration. When a crisis 

is experienced the preservation of one’s individuali-

ty in family and professional life becomes a domi-

nant value. Most significant differences between 

adaptive and disadaptive models of individual time 

experience are associated with terminal values. An 

adaptive model of time experience in crisis situa-

tions includes a high level of life comprehension, 

actual presence of a time perspective and a positive 

relation to the future. A disadaptive model of time 

experience in crisis situations includes a fragmented 

time transperspective and a low life comprehension.  

These assumptions became most evident in case 

of an experiment with a group of unemployed wom-

en. It is well known that women are more unem-

ployed compared to men. Our studies revealed 1/3 

ratio of unemployed men and women. Most unem-

ployed are women 35–45 years of age. These wom-

en perceive the loss of a job as their life crisis. In 

this period of life a person experiences uncontrolled 

changes of habitual life events and ways of life and 

his/her future seems vague. Such changes are fol-

lowed with strong destructive emotions such as the 

sense of guilt, fear, shame, loss, humiliation and 

danger. A person experiences a threat to his/her 

positive conceptions of him/herself and his/her per-

sonal plans for the future. 

The goals of psychological assistance to women 

in crisis were to help them to go through the unem-

ployment situation and find a constructive way out 

of the unemployment situation.  

The tasks were to identify the scope of danger; 

and which part of life values (meanings of life) and 

value dispositions are disturbed. While fulfilling this 

task it is important to activate one’s will power, to 

find support (including in oneself) of strong self-

parts and to define the boundaries within which a 

person can influence the world. Much attention 

should be paid not to destructive but to constructive 

crisis solutions.  

Based on time experience test results and pro-

jective methods and additional sampling talks we 

compiled psychological characteristics of an unem-

ployed woman. On the psycho-emotional tension 

scale 2/3 of women under study were under psycho-

emotional tension; 35% of them suffered serious 

stress (a non-adaptive reaction to the present non-

favorable life situation) and 29% suffered chronic 

stress (adaptation to stressed social environments 

which caused neurotic reactions and neurosis). Only 

37% of respondents had no psychological emotional 

tension. Women tended to bother with day problems. 

Their time perspective was limited to one year. In 

private, some women confessed that they were reluc-

tant to plan for the future as they were not sure of it. 

Following data of the Morphological Life Val-

ues Test (MLVT) most important life values of un-

employed women were the prevalence of individual-

ity in family relations and active professional social 

contacts.  

The prevalence of such value dispositions as 

health, family and work reflects to a great extent the 

fact that most women’s problems are concentrated in 

these particular spheres. The importance of health 

and family is obvious, but the fact that work and 

active life take one of the most important places in a 

personal value system is an evidence of how urgent 

this problem is for the unemployed. The comparison 

of mean values in the sub-scales of the test “Life 

Meaning Orientations” (LMO) shows that future 

goals and time perspective give meaning to life. Un-

employed women show higher values in the scales 

“Locus of Control – I” and “Locus of Control – 

Life” and a total index of meaningfulness of life than 

men. Personal interviews revealed the correlation 

between social-oriented life goals and individual-

oriented life goals. Social-oriented life goals in-

cluded the following: 1) to be useful to people and 

live for them; 2) active life and goal aspiration; 3) to 

live honestly and dutifully, responsible participation 

in life. Individual-oriented life goals included the 

following: 1) to live with simple life pleasures; 

2) self-development as the meaning of life; 3) to be 

the person, who you are in reality. Among social-

oriented life goals women choose active life to reach 

high goals (5%), whereas the other two they choose 

with expected probability (i.e. they do not prefer 

them). In general only 1/3 of women (34 %) are 

oriented to socially significant meanings of life, al-

though an expected choice seems to be characteristic 

for more than half of women-respondents. 2/3 of 

unemployed women had individual-oriented life 

goals. If the goals of simple living are neither pre-

ferred nor neglected, personal self-development as 

the meaning of life is rejected (4% of sampling). But 

still 41% of women perceive their life goal as being 

those persons that they are in reality. This is a very 

unexpected result; following C. Rogers highly de-

veloped persons choose such life goals. Even if we 
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suppose that the respondents had their own interpre-

tations of test phrases, still there is a great possibility 

that far more women than expected see the meaning 

of their lives in being themselves. The social envi-

ronment of unemployed women is most often 

formed by the family and close relatives. Non-

relative close people (friends, neighbors, co-

workers) form an insignificant peripheral group. The 

ratio of psychological importance of these two 

groups for a woman is approximately 10:1. The cir-

cle of a woman’s close persons includes (in the order 

of importance) a mother, a husband, a son and a 

daughter. Less important are a sister, a father and a 

brother. Women name 5-10 close persons on aver-

age. The limited circle that includes only relatives 

and members of the family is an evidence of a par-

ticular woman’s orientations and absence of any so-

cial activity directed outside. Women with limited 

social activity most often think of themselves as 

subordinate and dependant within their group. They 

perceive their social status as much lower. In general 

women perceive their social behavior as subordinate 

and under pressure, and their place in the close so-

cial circle as peripheral. Psychoanalysis defines it as 

a strongly marked “inferiority complex”.  

We designed an experiment to be carried out 

during the whole year. The work included trainings 

and meetings in two basic activities. Trainings were 

conducted once in two months. There were certain 

catalysts and a referenced position for future themes 

and topics for discussions at coming meetings.  

Although each training was structurally independent 

it was part of a crisis overcoming programme. Meet-

ings were held twice a month. They helped to dis-

cuss changes, caused by the preceding training, and 

repeat popular exercises. Research results allowed 

defining such needs of unemployed women as the 

need for warm and supportive relations in the fami-

ly; the need for active social contacts; and the need 

for self-development. The program logic defines all 

needs of unemployed women in crisis, what causes 

them and how to satisfy them. 

It is known that the advantage of group work is 

the opportunity to get feedback and support from 

people, who have common goals. Being in a group a 

person understands, and sometimes assimilates the 

values and needs of others. He/she feels accepted 

and accepting, trusted and trusting, helped and help-

ing. The main content actualizing techniques were 

working with images, metaphors, tales and pictures. 

Training was based on 70 women, who took part in 

the research. The main psychological assistance tool 

was appealing to the individual experience of coping 

with life difficulties, the developed skills of self-

regulation of behavior in difficult situations and the 

behavior strategies in such situations, i.e. appealing 

to inner personal resources. An important aspect of 

working with groups was the activation of personal 

self-regulation, i.e. helping to find new and to re-

store old values that are positive and meaningful but 

have been destroyed due to the present situation. 

Many unemployed people show impoverishment of 

content fullness of life, especially those, who fo-

cused their lives on work. Thus their attitudes to 

themselves changed, their self-respect decreased and 

their self-perception was distorted. That is why 

training techniques were selected to help find the 

personal capacity to withstand unfavorable effects of 

the environment to explore an individual’s image of 

goals, and to change the sphere of personal mean-

ings. In general group participation allows personal 

discoveries of unconscious sides of crisis situations, 

crisis overcoming strategies, utilization of internal 

and external resources and many other aspects, 

which became evident during the group work.  

The following indicators were changed due to 

the training group work: 

1. Women’s time perspective increased. Most 

plans were for one year (50%); 10% of women were 

not afraid to plan for two or more years and the 

number of women, who found difficulty in answer-

ing decreased by 10%.  

2. Life meaning orientations in scales “Goals”, 

“Process”, “Locus – I”, “Total index of meaningful-

ness of life” changed significantly (Fig. 1).  

3. Terminal values and life spheres underwent 

significant changes as well (Table 1). While design-

ing this training program we relied on values of pre-

serving personal individuality and active social con-

tacts in the family and professional life. Owing to 

this training unemployed women got more chances 

to realize changes that happen to them. The figures 

of formally declared values increase or remained 

unchanged. Moreover new values appeared: creativi-

ty and self-development in professional life, educa-

tion and family spheres. Family sphere remains the 

most significant sphere for women.  
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Fig. 1. Mean values of LMO test scales before and after a series of trainings (blue – row 1; red – row 2; 

 1 – goals; 2 – process; 3 – result; 4 – Locus of Control – I; 5 – Locus of Control – Life; 6 – Total LO 
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In watching personal activity it was important 

to define what kind of activity it was. If we keep in 

mind personal activity it is important to clarify how 

active this person is, whether he/she was an active or 

a passive implementer. The results of unemployed 

women participating in this experiment were as fol-

lows: 

1. Some women advanced in the work search 

and had objectively fixed results, i.e. they started to 

work, or were at the stage of signing a labor con-

tract, or entered retraining courses.  

2. Other women had no evident results of their 

work search. They showed results of other types, i.e. 

they showed more definite and thoughtful realization 

of their inclinations and professional preferences, 

and clearer understanding of their family and work 

goals. Having learnt self-regulation skills (advanced 

in this direction) women were not helpless in a crisis 

situation as they gained a capacity to control the sit-

uation and their behavior in it.  

We suppose that achievements of the second kind 

are more important as they remain with a person and 

later allow him/her to cope with other difficulties that a 

person often faces in modern life. Due to the training 

sessions women started looking at many aspects of 

their activity and personality more thoroughly. 

While studying the unemployed in a work search 

situation we found out that “successful” unemployed 
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people, who managed to solve their problem, express 

better comprehension of life and higher integration of 

their personal structure in general. We also found a 

determining role of life meaning and value orienta-

tions in the structure of key personal variables and 

that these two variables are strongly interrelated. 

A.A. Derkach describes several features that 

characterize a person’s appealing to himself, his ac-

tivities and personality, such as self-development, 

self-regulation, and self-creation. A person’s ability 

to set tasks of increasing difficulty indicates his/her 

ability for self-development, his/her urge for getting 

beyond the limits of the current opportunities and for 

mobilizing his/her own resources. Self-creation is 

indicated with the urge for developing new personal 

qualities. Self-regulation means an ability to pur-

posely develop and change professional behavior 

considering changing labor conditions. Self-experi-

menting (example of academician Amosov) as one 

of the self-creation aspects is expressed in a “per-

son’s urge to use every new chance to improve 

health, professional activities and personality, in try-

ing him/herself in new roles, new positions and in 

new interpersonal relations” [2: р. 281]. 

If a personal activity is a driving force of pro-

fessional adaptation and personal self-
actualization it means that psychologists should pay 

much attention to the development of special activi-

ties to support psychological and social resources 

that will assure personal professional and personal 

actualization.  
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In conditions of technical progress the majority 

of modern specialties mostly possess an operational 

character. The job of an operator, in general, consists 

of operating machines, complex automatic systems 

and processes; it can be schematically presented as 

the process of reception of various information, its 

decoding, analysis, processing and decision taking. 

The Far Eastern State Transportation University 

trains specialists, whose future activity is of an oper-

ational character in a man – machine system. 

As different specialists deal with one and the 

same job with various degrees of success, it becomes 

evident that professional suitability is provided by 

some qualities, which an individual must have for 

the successful implementation of his job functions 

and tasks. Professionally important qualities, in their 

turn, are provided by a number of peculiar features 

of an individual, according to which the following 

criteria of professional suitability are distinguished: 

physiological, psychological, social and physical 

fitness, theoretical and practical training, and overall 

health condition. Revealing the degree of profes-

sional suitability of an individual is done on the ba-

sis of his medical condition, his physical fitness, the 

level of his general education, his social data, and 

his professional peculiarities with the help of a sys-

tem of measures of medical, educational, social and 

psycho-physiological selection. 

It should be noted, that psycho-physiological 

selection must be done in regard to some profes-

sions, as a rule, the most difficult and responsible 

professions, where the cost of mistakes amounts to 

significant economic and moral damage to the coun-

try. Revealing the individuals, whose psychological 

activity does not correspond to the demands, is a 

rather difficult but necessary task, especially in those 

activities where even the smallest mistake may result 

in damage of expensive technical equipment, death 

of people and other serious consequences. 

The foreign and domestic experience of psy-
cho-physiological selection has shown the high pro-
ductive and economic expediency of such selection. 
If we translate the role of the “human factor” as the 
main link of functioning of a man – machine system 
into the language of objective statistics, we get ra-
ther impressive figures. According to the data, [2] 8-
10% of people working in different fields of produc-
tion (energy systems operators, railway locomotive 
drivers, auto vehicle drivers, etc.) do not meet the 
demands of their jobs. This fact accounts for more 
than 40% of railway and automobile accidents, 65% 
of industrial injuries and accidents in mines and 80-
90% of the violations of the working regime of 
thermal power stations. According to UN data about 
250,000 people die annually in traffic accidents and 
more than 7 million people get injured. Investigation 
of the reasons for road accidents and catastrophes 
showed that in 72-80% of cases they are committed 
by the fault of people. According to the world’s sta-
tistics [15] from 40 to 15% of flight accidents nowa-
days are caused by the human factor, and, in spite of 
a general tendency towards reduction of accidents in 
aviation, this index has not decreased. According to 
the UN data ships also collide, sink or run aground 
in 63.3% of cases because of the fault of people. 

The use of professional psycho-physiological 
selection allows us to decrease the dismissal of stu-
dents in educational establishments caused by pro-
fessional unsuitability by 30-50%, to increase the 
reliability of the work of operational systems by 40-
70% and to decrease the cost of training of special-
ists by 30-40% [5]. It is also known that 43% of in-
juries in industry are caused by the professional un-
suitability of workers. According to the Japanese 
Railways Department, the introduction of a test on 
the professional suitability of locomotive drivers has 
reduced the number of accidents by 45% [7]. 

On the basis of long experience of the use of pro-
fessional selection in industry and the army of the 
USA it is possible to make a conclusion of its very 
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high efficiency. Reshetnikov M.M., analyzing works 
of different authors, gives the following data. The 
dismissal of “the unsuitable” in the process of training 
decreases from 30-40% to 5-8%, the number of acci-
dents by personnel fault decreases by 40-70%, the 
reliability of operational systems increases by  
10-25%, and expenditures on training of specialists 
decrease by 30-40%. For instance, the application of 
professional selection during entrance exams to avia-
tion schools gives 6 million dollar saving for every 
100 trained pilots; and each dollar spent on making up 
the tests, gives an economic effect of 1000 dollars. 

The above facts make the role of the professio-
nally important psycho-physiological qualities of an 
individual absolutely evident and significant to the 
success of the complex activity of a modern special-
ist. All this shows the necessity of further study of 
the whole issue of professional selection of special-
ists and working out scientific recommendations for 
their application. 

Unfortunately in our country, selection of spe-
cialists is done in general, for medical reasons in 
order to state the suitability of their health. The ap-
plication of psycho-physiological methods of inves-
tigation is still very limited; they are used mostly 
only in aviation and cosmonautics [11] or to solve 
some theoretical problems. At present, the em-
ployees of the department of psychology of The Far 
Eastern State Transportation University and special-
ists of other institutions are doing intensive research 
in order to define the most informative psycho-
physiological methods of giving a prognosis of the 
success of education, the ability to acquire profes-
sional skills and to use them effectively in opera-
tional activity. For this purpose they use not only a 
lot of simple tests for sensory motor differences and 
complexes of tests, but also more complex apparatus 
methods and simulators, creating problem situations, 
close to the conditions of work. 

It should be noted here that there is no unified 
point of view on categorizing the demands that an 
occupation makes on a person. Thus, some authors 
believe that every person can master any profession 
on account of compensation of some qualities by 
others [1, 8]. They claim that high results in any ac-
tivity can be achieved by people having different 
structures of psycho-physiological peculiarities, 
which results in an individual style of activity. Thus 
professional selection is not of decisive importance 
and the main attention should be paid to the compi-
lation of adequate training programmes, permitting 
the development of the necessary or compensating 
qualities for successfully mastering skills and their 
professional applications. 

Other authors have different opinions, among 

them Gurevich K.M. [5, 3]. He thinks that among 

many operational professions one can distinguish 

two main types. One of these types makes non com-

pensating demands to a person, and in this case care-

ful selection is necessary. The second type of profes-

sion makes such demands of a person, the lack of 

which can be compensated for by other qualities. To 

this type belong mass occupations, and professional 

selection is not so important for them. Though even 

in this case, in spite of the possibility of compensa-

tion of some qualities by others, not all people who 

have mastered the occupation can reach the highest 

skills. This fact is shown by Lukyanova O.N. and 

her co-authors, who showed that up to 25% of 

healthy people cannot master a number of profes-

sions of different difficulties, due to the extra stress 

on their nervous and cardiovascular systems. 

The lack of suitability for specific type of activ-

ity may be revealed at different stages of mastering 

professional skills and in different situations of 

doing professional duties. In a course of training, the 

people whose qualities suit the demands of their fu-

ture occupation to the highest degree, master profes-

sional skills faster, with less effort and with less ma-

terial and technical expenditures, less money and 

time is wasted than for the people who do not have 

the complex of qualities optimal for this occupation. 

Moreover, the great deviation of psycho-

physiological quantities of a candidate from the in-

dices demanded is vividly revealed in the indices of 

their activity in unusual, stressful situations. Stress 

can be caused by the difficulty of the tasks solved 

(high demands for accuracy and speed of performing 

the task, work in condition of time shortage or in-

formation overload, complexity of a task), high level 

of responsibility, the existence of distracting factors 

and changes of usual daily routines, etc. 

It is evident that in the conditions of modern 

scientific-technological progress the significance of 

these factors of activity of specialists of operation 

systems increases. This to a great extent accounts for 

the demands on the characteristics of the person. The 

system of escorting of professional development, 

being incorporated in a chain of connection of the 

operational system with an outer social system on 

the one hand, ensures relative constancy of social 

and psycho-physiological qualities and features of a 

person, and on the other hand – meets these de-

mands in a dynamics of a change of requirements of 

the system in the subjects of activity. It gives the 

possibility to provide a programme aimed operation 

on the one hand and on the other hand – to operate 

the subsystems of professional training, support and 

development of knowledge, skills, habits and com-

petences of people trained. 
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In this connection, transition of professional 

training to a competence approach is a prerequisite 

for solving many contradictions. The necessity of 

such transition is stipulated not only by the interests 

of an educational establishment itself, but also by 

interest of the representatives of employers, public 

organizations (consumer societies, trade unions, 

public state centers of certification, etc.) 

In order to solve this task it is necessary to 

make instruments for the diagnosis of professional 

and social competences, especially those key compe-

tences for each kind of professional activity. In de-

veloped countries one of the effective instruments of 

diagnosis and certification of professional compe-

tence is a criterion oriented test [10]. It is this inde-

pendent and objective criterion oriented testing that 

is widely used by professional associations, employ-

ers’ associations and other public organizations for 

the certification of specialists. According to the re-

sults of a criterion oriented test they award (or do 

not award) a certain certificate, which, in some 

countries, is a necessary document, to start profes-

sional activity, parallel with a diploma of graduating 

from a professional educational institution. 

It should be mentioned, that a competence ap-

proach to the defining of aims and contents of edu-

cation is no innovation. Orientation to mastering 

skills, methods of activity, and generalized methods 

of activity was a leading factor in the works of such 

Russian teachers as M.N. Skatkin, I.Y. Lerner, V.V. 

Kraevsky, G.P. Shchedrovitsky, V.V. Davydov and 

their followers. But this orientation, for different rea-

sons, has been applied and developed not in Russia, but 

abroad. Nowadays, in the course of realization of a 

competence approach, we rest upon global experience, 

adapting it to Russian needs and traditions. 

The idea of competence in global educational 

practice presents itself as a core, so to say “knot” con-

cept – “… because competence, firstly, combines intel-

lectual and skill constituents of education; and second-

ly, the idea of competence is included in the ideology 

of interpretation of the contents of education formed 

“from the result” (“output standard”); thirdly, the key 

competence has an integrative nature, because it ab-

sorbs a number of homogeneous or closely related 

skills and knowledge, concerning wide spheres of cul-

ture and activity – informational, law, etc.) [10]. 

The education modernization strategy supposes 

that “key competences” will be laid as the basis of 

modern education. The problem of selection of key 

(universal) competences is a central one for the pro-

duction of independent assessment and certification 

of a graduate of a professional educational institu-

tion. 

On the basis of expert analysis one can define 

the following distinctive features of key professional 

competences: 

– multifunctionality (their mastery permits you 

to solve different problems in everyday, professional 

or social life); 

– belonging to metaeducational sphere (they are 

beyond the subjects, common in any sciences and 

can be applied to different situations); 

– intellectual capacity (the ability to use an ab-

stract way of thinking, self-reflection, self-

identification, self-estimation, etc.) 

– multimeasurement (they include different 

thinking processes: analytical, communicative, 

“know-how”, common sense, etc.) 

The final selection and structuring of key com-

petences in a model of professional training of spe-

cialists will be facilitated by the analysis of a more 

complex form – professional competence. Actually, 

manifestations of professionalism are connected 

with a certain set of personal traits, needed for the 

successful solving of the tasks of laboractivity. Ac-

cording to Markova A.K. [9], professionalism can be 

described through the ratio of a motivational sphere 

of a human being (professional values, aims, self-

estimation and the level of pretensions, motives) and 

operational sphere (professional abilities, ability to 

be trained, techniques and technology as constituents 

of professional skill and creativity, etc.) If the above 

mentioned spheres are optimally correlated, there is 

reason to speak about professional competence. 

One can define competence as a special type of 

organizing of subject-specific knowledge and skills, 

allowing us to make effective decisions in a certain 

field of activity. Competence is knowledge, which is 

formed through intensive practice in some subject 

activity and consists of two equally important com-

ponents: the best adaptation to a certain activity and 

further qualitative reformation of this activity. Here 

you can divide: a) basic reproductive competence, 

based on the reproduction of information, technolo-

gy, objects; b) creative competence, at the basis of 

which there is the information reformed by oneself 

(attached or added), technology or objects. 

It is evident that an employer hiring an em-

ployee will first of all prefer the worker who is ready 

to master some new professional skills, and who 

makes contact in order to be understood and ac-

cepted. Now we are talking not about a complete 

change of the existing contents of professional edu-

cation, but about a shift of accents in assessment of 

importance of these results. From the point of view 

of an employer competence is a characteristic (de-

scription) of a post. Nowadays it is common to call 
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an integrative characteristic of some traits of a per-

son (an employee), oriented to the solution of real 

tasks, determined by his post (authorities, rights) 

competences. 

That is why the educational programmes, 

worked out according to the logic of a competence 

approach, must describe not only a set of some 

knowledge, which is to be learned but most of all the 

whole complex of techniques and methods of 

achievement of the result which is clear and unders-

tood by every subject of educational process. 

In Europe and the USA the competence ap-

proach came to education from business, bringing 

some terms, which were strange for teachers. There 

competence was looked at as a characteristic of a 

competent worker, and was considered to be a syn-

onym of qualification and professionalism. As there 

are many qualifications, it was necessary to distin-

guish those, which on the one hand are most often 

met in qualification lists, and on the other hand can 

be formed in a professional education institution. 

Holding this logic, we confront the necessity to 

reveal and enumerate traits and features any gradu-

ate needs in any kind of professional activity, i.e. to 

make up a list of key competences. 

Thus, competence should be understood as an 

ability to act with some result and as an ability to 

achieve some result, i.e. to solve a professional prob-

lem effectively. In this case a certified graduate must: 

– be able to analyze the situation (is it necessary 

to solve it), reformulate it to a problem; 

– determine the deficiency of information, its 

type (i. e. exactly what information is needed to 

solve the problem); 

– estimate the necessity of replenishment of in-

formation deficiency; 

– take action quickly and accurately; 

– look for methods, make up lists of decisions – 

transit of a problem into an assignment (at this stage 

subject methods of action turn into methods of prob-

lem solving); 

– select the means of solving the problem (se-

lect adequate methods of action); 

– create a real action (to create a problem; come 

out of it with the best result); 

– analyze the received result in relation to the 

problem raised. 

The main innovation of a competence approach, 

thus, is the creation of educational conditions of 

turning methods of action into means of action.  

A competent person is one, who can practically 

solve non-standard situations important for him and 

for the employer, using the knowledge, habits and 

skills, acquired in a process of training. 

The above given definition allows us to main-

tain that a list of key competences of a higher educa-

tional institution graduate can be made up only as a 

result of joint expert assessment of pedagogical 

practice and the demands of an employer. 

Thus, the definition of a complex of professio-

nally important qualities of a specialist resting on 

traditional solving of the tasks of professional selec-

tion, must rest on the modern demands for a compe-

tence approach to education. 
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Timeliness of revealing personal a determinant, 

preventing development of emotional burn out of 

experts of helping trades, is defined, on the one 

hand, by increase of working and vital stresses, ow-

ing to social and economic transformations to a 

modern society, and, as consequence, the increasing 

distribution and growth of the importance of the so-

cially-focused trades. On the other hand, not devel-

oped aspects among which the least studied is the 

problem of influence of moral-spiritual sphere of the 

person on mental conditions and activity. 

The condition of spiritual and moral sphere of 

teachers who always were responsible for spiritual 

and moral health of people has special values in 

conditions when modern Russia experiences crisis, 

causing destruction of settled moral ideals that can 

lead to danger of a spiritual devastation and serious 

degradation of morals of the population. 

The permission of a current situation at the ex-

pense of moral consciousness formation and spiri-

tual potential of rising generation, development of 

moral activity and moral relations experience, first 

of all, depends on teachers. Therefore, researches of 

spiritual wealth of a teacher, the condition of his 

moral and valuable orientations, their changes under 

the influence of public deformations, social and psy-

chological intensity, collapse of the pedagogical pro-

fession prestige are actual. 

The approach to the research of these problems 

from the positions of positive psychology assumes 

revealing of positive feelings, conditions and per-

sonal features of the teacher which are shown in a 

generous love to children, in high morality and con-

scientiousness, in aspiration to understand sense and 

purpose of life, the professional mission. According 

to M. Seligman, spirituality and transcendence were 

included into six virtues (general for all people) sin-

gled out by representatives of positive psychology 

[20: p. 178]. 

Therefore, morality of a person expressed in 

values, system of relations to work and the subject 

work can be the characteristic of the personality 

which allows the teacher to avoid development of 

emotional burn out. 

According to S.A. Manichev, less studied existen-

tial aspect of the analysis of the burning out, including 

research of interrelation of burning out with such exis-

tential factors as critical vital events, disappointment in 

chosen business, depreciation and loss of sense of the 

efforts, loneliness experience, strong dependence on 

work, leading to despair and existential emptiness [15] 

is actual till now. In this connection, requirements to 

the personal-professional qualities of teachers sharply 

increase as well as requirements to the system of pre-

ventive treatment of emotional burn out, its pedagogi-

cal and psychological support. 

Despite a great interest to the problem of pro-

fessional burning out and its negative influence on 

the personality and activity of a teacher, there is no 

unambiguous answer how the moral-spiritual sphere 

of the teacher personality prevents or promotes the 

development of emotional burn out, especially in the 

conditions of modern transformations in society and 

at school, what influence on a mental condition of a 

teacher it produces and what methods can be used to 

measure it. 
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It has caused the purpose of our research – re-

vealing of changes in spiritual and moral sphere of a 

contemporary teacher (school and higher school) 

and their contribution to the development of emo-

tional burn out conditions. 

The characteristic of moral-valuable sphere  

of teacher’s personality 

The theoretical base of research based on exis-

tential-humanistic concepts of personal development 

(C. Rogers, A. Maslow, M. Seligman), theoretical 

concepts of burning out (S. Maslach, S. Jаскsоn;  

Е. Аrоnsоn, A. Рinеs; T.V. Formanyuk, V.V. Bojko, 

V.E. Orel, E.S. Starchenkova, A.A. Rukavishnikov, 

etc.), representations about morality and spirituality 

(B.S. Bratus’, V.D. Shadrikov, D.A. Leontev,  

G.A. Aminev, A.G. Asmolov, V.I. Slobodchikov, 

E.I. Isaev, I.M. Ilyichev). 

Pedagogics is a sphere of spiritual, and pedagog-

ical activity is professionally spiritual, as a matter of 

fact. Professional pedagogical spirituality is difficult 

condition of private world of a teacher, the compo-

nents of which are conscience and dignity [11]. 

Spirituality and morality are an integral part of 

pedagogical activity. According to L.M. Mitina, the 

main spiritual value of a teacher is the development 

of the pupil’s personality [18]. M.N. Mironova also 

tells about the higher spiritual level of the develop-

ment of the teacher’s personality [17]: when the 

teacher is able to cooperate with the pupil on equal 

terms, to help him to overcome difficulties on the 

way of his own life building. Except intelligence, 

creativity, humanity, patriotism as components of 

ideal teacher, V.I. Andreev names the spiritual 

wealth of a person. The spiritual wealth of the teach-

er is shown, first of all, in a generous love to child-

ren, in high morality and conscientiousness; he as-

pires to understand the sense and the purpose of life, 

the professional mission, wealth of inner world of 

the growing person [5]. 

Rather wide experience in understanding of the 

spiritually-moral parts of a person (by G.A. Aminev, 

V.I. Andreev, A.G. Asmolov, V.S. Bibler, N.Y. Grot, 

V.P. Zinchenko, P.A. Kropotkin, G.V. Muhametzya-

nova, L.M. Popov, L.N. Stolovich, V.K. Shabelnikov, 

etc.) is gained. 

In Russia the problem of spiritual development 

of a person was studied by philosophers-idealists  

V.V. Rozanov, V.S. Solovev, S.N. Trubetsky, 

P. Florensky, N.A. Berdjaev. Establishing the role of 

development of the spiritual source in consciousness 

of a person, N.A.Berdjaev underlined that spirit is 

the synthesizing source, supporting unity of a person 

[2]. N.A. Berdyaev, S.N. Trubetskoy, A.I. Vve-

densky, V.S. Soloviev, and S.L. Franc connect spiri-

tual make-up of a person with such concepts as 

“meaning of the life”, “moral duty”, and “free will”.  

Spiritual wealth and ideals, moral qualities of a 

person have priority value, but they are constitution-

ally connected with intellectual, emotional and so-

cial spheres of a person. The concept of spirituality 

is ambiguous. From the point of view of universal 

values, spirituality proclaims Truth, Kindness and 

Beauty; from the social point of view, spirituality 

establishes a priority of social, moral values over the 

material; the psychological sight defines spirituality 

as prevalence of the higher mental functions over the 

lowest; from the pedagogical positions it is an indi-

vidual-psychological behavior of a person [7]. 

Z.F. Abrosimova, considering spirituality as the 

highest display of eternal, transferring from genera-

tion to generation representation about person’s in-

tention, belief in absolute good and its victory, abili-

ties to disinterested creative self-realization, under-

lined connection of spirituality with ability to self-

realization. In the narrow sense of the word spiritual-

ity of the expert (especially in system «person-

person») can be defined as the professional quality 

characterizing its personal maturity and expressed in 

aspiration to high ideals [1]. 

To the middle of the 20th century such western 

psychologists as R. Assadzhioli, A. Maslow, 

V. Frankl, G. Jung, etc. address to this problem. A. 

Maslow, investigating self-actualization of a person, 

has come to the conclusion that there are human re-

quirements and interests which are falling outside 

human self-determination and self-actualization. In 

order to characterize these requirements he has en-

tered the notion “transcendence” which means aspi-

ration to become better person, than a person. Tran-

scendence is inherent in all mankind; it is acquired 

in the process of evolution [16]. V. Frankl has sin-

gled out three existentials of human existence: spiri-

tuality, freedom and responsibility [21]. The highest 

level of formed of person’s spirituality, its core are 

the world outlook and moral principles, ideological 

beliefs, and ideals corresponding to universal values.  

According to D.A. Leontev spirituality essence 

consists in the fact that orientation to the wide spec-

trum of universal and cultural values, which … sup-

pose alternative changes the hierarchy of narrow-

personal requirements, vital relations and the personal 

values, defining decision-making of the majority of 

people [14]. V.V. Shadrikov marks that spirituality is 

shown in the fact that the validity is displayed not 

only rationally, but also emotionally, through expe-

riences and relations. The burning out condition is 

connected with loss of feeling of sense of activity as 

one of components of life meaning [20]. And the 
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meaning of life, according to D.A. Leontev, is not 

characterized by realization of this sense and mea-

ningfulness of life situations by real sense. Therefore 

for overcoming of a burning out condition it is neces-

sary for teacher to work over reconsideration of the 

role in professional work and comprehension of its 

individual personal sense for himself. 

Scientific researches of L.S. Vygodsky, 

D.B. Elkonin, V.P. Zinchenko etc., fulfilled in the key 

of cultural-historical psychology, take an important 

place in the practical decision of a question about 

conditions of a spiritually-moral person development. 

According to V.P. Zinchenko if to focus attention on 

a word “morals” in a context of “spiritually-moral” 

qualities of a person it is necessary to mean external 

(expressive) form of higher spiritual (internal forms) 

qualities of a person’s manifistation. Breaking out-

side, the internal form becomes external, and, hence, 

can be presented, granted to other person [12]. 

It is clear from the results of these researches that 

the ideal external form of spiritually-moral culture 

(objective spirit) has its real carriers. An adult in the 

process of inter-individual activity can be such carri-

ers. And then a person, according to B.G. Ananeva's, 

becomes a source of new cultural and ethical stan-

dards, but not just a place of assimilation [4]. 

In psychology ethical standards are considered 

in cognitive, emotional and behavioral aspects. So, 

M.N. Apletaev names the following scheme of or-

ganization components of a moral person: 1) infor-

mative-cognitive (system of moral knowledge and 

beliefs); 2) emotionally-willed (the organization of 

experience, comprehension and acceptance of moral 

values); 3) practical-active (an embodiment moral 

norms in real process of person’s life). 

The active love to people, which is accessible to 

all people, is a purpose of a person in his spiritual 

growth. Adverse living conditions can bar the way to 

different kinds of higher spiritual activity, but moral-

ity, spirituality, positive qualities help a person to 

resist stressful influences which prevent person’s 

aspiration to spiritual activity. Violation of this con-

nection leads to negative mental conditions and dis-

harmony of a spiritual personality [23]. 

This article is devoted to the research of these 

qualities [13]. 

Sample consisted of teachers of comprehensive 

schools (55 persons) and high schools (60 persons) 

from Ioshkar-Ola city. The basic stuff consisted of 

women (104 persons); the average experience of 

pedagogical activity of respondents – 13 years; 

mainly teachers of humanities (88 persons); the av-

erage age of school teachers – 39 years, teachers of 

high school – 36 years.  

For the decision of the listed problems follow-

ing techniques have been used: 

1. Test “Spiritual differential” by 

G.A. Amineva [3], developed on the basis of repre-

sentations about the spiritual personality, its devel-

opment and C.Osgud’s theory of semantic differen-

tial. The aim of the technique is creating a spiritual 

portrait (image) of a person. Test consists of three 

scales including certain virtues: spiritual force – SF 

(belief, hope, knowledge, and wisdom), spiritual 

beauty – SB (honesty, modesty, obedience, fidelity, 

kindness, and gratitude), spiritual activity – SA 

(long-patience, fearlessness, and self-control). By 

the lowered or raised estimation of scales the type of 

the subject under the formula including estimations 

of both scales was defined. Sense of the formula is 

that the first indicator with plus testifies about possi-

bility of compensation and an indicator with minus – 

about desocialization of a person. 

2.  Test “Spiritual crisis” by L. V. Shutova, 

A.V. Lyashuk [24]. Postulates of existential psy-

chology and principles of subjective time scale, con-

sisting in estimation by a person of these or those 

parameters in various time (past, present, future) are 

in the basis of this technique. After data processing 

the basic indicator – probability of spiritual crisis 

and two additional indicators – degree of intensity of 

existential vacuum and the leading tendency in spiri-

tual development of a person (progressive, regres-

sive, stagnatory, peak, and depressive) are defined. 

As estimated the following categories were ana-

lyzed: dissatisfaction, loneliness, freedom, sin, suf-

fering, responsibility, fear of death, senselessness. 

3. “Questionnaire of personal orientation” by 

E.Shostroma [19]. The basis of this technique, ac-

cording to A. Maslow, is the concept of a self-

actualized person. According to this questionnaire 

characteristics of personal qualities which, in our 

opinion, are closely connected with pedagogical ac-

tivity were estimated and reflect moral qualities of a 

teacher. To these characteristics were referred: pur-

pose of personal orientation to others and to oneself, 

existenciality or flexibility of behavior, the level of 

responsiveness on feelings and needs of other 

people, ability to communicate and develop mutual 

relations with people, acceptance of values of per-

son’s self-actualization.  

Methods of statistical processing of the re-

ceived data: r-Pirson correlation analysis, the fac-

torial analysis (a method of the main components), 

regressive analysis, criterion φ * – Fisher's angular 

transformation, Mann-Witny’s U-criterion, Wilkok-

son’s T-criterion. 
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The basic result of this research raised our 

hopes. Manifestation of spiritual beauty (59.1 %) 

proved by the high points on such qualities as hones-

ty, modesty, obedience, fidelity, kindness and grati-

tude is natural for all teachers. But at the same time 

40.9 % of teachers have such features as impatience, 

aspiration to receive wished that testify about the 

lack of spiritual activity.  

The analysis of distribution of such qualities as 

kindness (SB), knowledge (SF), honesty (SB), fideli-

ty (SB), self-control (SF), long-patience (SF) shows 

the spiritual essence of teachers.  

a. Table 1 

5) Self-esteem of spiritual qualities usual  

for comprehensive and high school teachers 

Qualities 

The number of choices 

Compre-

hensive 

school 

teachers 

High 

school 

teachers 

The total 

number 

kindness 23 23 46 

knowledge 11 19 30 

honesty 16 9 25 

fidelity 15 10 25 

long-patience 9 14 23 

self-control 15 8 23 

modesty 6 9 15 

gratitude 5 8 13 

wisdom 5 7 12 

belief 1 6 7 

fearlessness 2 2 4 

obedience 1 2 3 

hope 1 1 2 

 

The obtained data testifies that for both groups 

of teachers the lowered level of expressiveness of 

spiritual force’s qualities which include such ideals 

as belief, the hope, obedience, fearlessness is typical. 

As a result of comparative analysis of indicators of 

teachers’ spirituality following distinctions have 

been revealed: for teachers of high school the lack of 

spiritual activity (self-control), spiritual beauty (ho-

nesty, fidelity) is distinctive, but at the same time the 

indicator of spiritual force (knowledge) is high. 

Comprehensive school teachers are distinguished 

themselves in self-control and honesty. And it is 

quite clear, as pupils of school are more mobile, 

break discipline more often and less responsible. 

Sincere and moral condition of teachers is re-

flected by the data about tendencies teachers’ spiri-

tual crisis development. In general, the average in-

dex of probability of spiritual crises development is 

typical for teachers (51.5 %). Statistically significant 

distinctions in the indicators of probability of crises 

in school teachers and university lecturers were not 

revealed. 

At the same time intensity of existential va-

cuum that reflects dissatisfaction with life, causes 

feelings of senselessness, despair is observed at a 

basic part of teachers (89.6 %). Especially this inten-

sity is expressed considerably at 6.1 % of teachers. It 

is necessary to notice that only 4.3 % of teachers did 

not show this indicator. And this data cannot but 

cause anxiety.  

Results of the analysis of tendencies in develop-

ment of spiritual sphere became more informative in 

substantial aspect. The results presented in drawing, 

testify that for the majority of teachers regressive, peak 

and progressive tendencies are natural (fig. 1). 

Prevalence of the regressive tendency (to 

51.75 %) means that in the spiritual sphere of teach-

ers positive feelings and propensity to spiritual 

growth (φ = 2.705 > φ prevail, р ≤ 0.01) are pre-

vailed. The disturbing fact is a significant amount of 

teachers with the progressive tendency (20 %), cha-

racterizing the dissatisfaction of life, and the peak 

tendency (from 36 to 16 %), characterized by pecu-

liar disappointment of life and experience of emo-

tional shock. High level of the stagnate tendency 

indicates that teachers often endure the conditions as 

boundary which they try to overcome, plunging en-

tirely into work (φ = 1.96 > φкр, р ≤ 0.05). Only 

2.6 % of teachers do not aspire to spiritual growth 

and happy with life. 

Distinctions in prevalence of tendencies of spiri-

tual crisis between teachers of comprehensive school 

and high school are revealed. For teachers of high 

school the prevalence of regressive tendency that testi-

fies about bigger inclination to spiritual growth and 

practically absence of spiritual crisis manifestation is 

typical. Teachers of comprehensive school in a great 

degree can worry the peak tendency (experience of an 

emotional shock, disappointment from life – φ = 2.43 > 

φкр, р ≤ 0.01), or the stagnate tendency characterized 

by absence of spiritual crisis and reflecting satisfaction 

by life (φ = 2.51 > φкр, р ≤ 0.01).  

For complete notion about moral-valuable 

sphere of teachers’ personality we used «Question-

naire of personal orientation» by E. Shostrom. Re-

sults of this technique have allowed to receive the 

additional information on such values and qualities 

of teachers, as self-actualization, flexibility of beha-

vior, jet sensitivity (responsiveness), spontaneity, 

self-esteem, acceptance of oneself, tendency to esti-

mate people as kind or malicious, integrity, accep-

tance of aggression, ability to contacts. 
 
 



 Dikaya L.G., Kurapova I.A. The Role of Spiritual-Moral Values in Regulating  

the Emotional Burn out of the Teachers 

 

 233

16,4 20

27,3

51,7

36,4

16,7
14,5

8,3

0

3,3 5,4

00

10

20

30

40

50

60

%
p
ro

g
re

s
si

ve

re
g

re
s
si

ve

p
e
a
k

d
e
p
re

ss
iv

e

b
o

rd
er

 c
o
n

d
.

c
o
n
te

n
tm

e
n
t

tendencies

comprehensive school

teachers

high school teachers

 
Fig. 1. Tendencies of teachers’ spiritual crisis 

 

Results getting on “Here and now” scale cha-

racterize 23.5 % of teachers as kind, opened to expe-

rience, friendly, cheerful. 76.5 % of teachers are 

characterized by low indicators on this scale as not 

self-actualized. Senses of guilt, regrets, charges and 

insults are dominant.  

According to “Support relation” scale high indi-

cators are noted at 7.8 % of teachers, i.e. these res-

pondents rely on themselves, practically do not de-

pend on external circumstances. For 33 % of teachers 

an internal orientation as well as external, depending 

on a situation is characteristic is typical. Other teach-

ers (59.2 %) can be referred to the group of outwardly 

directed and depending on other people. Very often 

an operating feeling of such teachers is fear of disap-

proval or persuasive aspiration. 81.2 % of respondents 

demonstrate the average level of flexibility. 

Larger part of teachers accepts values of self-

actualization (42.6 %), high respect of oneself is 

marked at 36.5 % of teachers, 5.2 % of respondents 

are worthless their own respect. Completely accept 

themselves with all weaknesses and defects – 44.3 % 

of respondents, experience global discontent with 

oneself – 3.5 %. 

All respondents have shown average (60.9 %) 

and high (39.1 %) responsiveness to feelings and 

needs of other people. Only 12.2 % of teachers free-

ly express their feelings, and 86.1 % of teachers ex-

perience some difficulties in manifestation of true 

feelings. Only 9.6 % of teachers see initially kind 

human nature, 1.7 % – are inclined to consider all 

people malicious. 88.7 % have contradictory percep-

tion of surrounding people. 15.7 % of teachers ac-

cept anger and aggression as natural human manife-

stations, 3.5 % of teachers deny the existence of 

such feelings, suppress and avoid showing their ex-

pression. 40 % of respondents are able to develop 

close mutual relations with other people, experience 

difficulties in establishment of warm interpersonal 

mutual relations. The comparative analysis of the 

data according to “Questionnaire of personal orien-

tation” by E. Shostrom allows us to say that distinc-

tions between teachers of comprehensive school and 

high school practically absent. 

The indicators of moral-valuable sphere of 

teachers received as a result of the research have 

been subjected the factorial analysis. 6 factors ex-

plaining 56.9 % of a total dispersion of signs have 

been singled out. 

These factors acquired the following names: 

I factor – the factor of harmony including abili-

ty to acceptance of oneself, acceptance of aggres-

sion, ability to close contacts, integrity, flexibility of 

behavior, reactive sensitivity and spontaneity in ex-

pression of feelings (from 0.779 to 0.649);  

II factor – the factor of stability which is 

formed on the basis of the value of safety, tendency 

to conformism, observing traditions, universality, 

kindness, preference of conservative values, and 

self-transcendence (from 0.795 to 0.731); 

III factor – the factor of development and 

movement – is defined by values of self-actualization, 

self-esteem, independence, self-eminences, openness 

to changes (from 0.607 to 0.431);  

IV factor – the factor of spiritual crisis, includes 

only two indicators of large expressivenesses such as 
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spiritual crisis and existential vacuum (from 0.986 to 

0.782);  

V factor – the factor of spiritual force and beau-

ty – is defined by spiritual ideals of belief, hope, 

wisdom, honesty, modesty, fidelity, kindness (from 

0.935 to 0.848);  

VI factor – the factor of spiritual activity - in-

cludes such spiritual ideals as long-suffering, fear-

lessness and self-control (0.945).  

We have supposed that expressiveness of this or 

that factor can be represented as criterion of an esti-

mation of teacher’s moral-valuable sphere condition. 

The following criteria can be referred to this fact: 

1. Expressiveness of values of openness and 

self-eminence. The given criterion characterizes val-

uable structure of a teacher personality, in particular, 

how much the teacher appreciates independence, 

aspires to the power and achievement of the social 

competence, depth and novelty of experiences. Thus, 

he can possess high value of openness to changes 

(independence, stimulation) and low value of a self-

eminence (the power and career).  

2. Expressiveness of values of conservatism and 

self-transcendence. The criterion estimates how 

much the examinee is steady to changes, aspires to 

overcome «I» limits. He resists previous as contains 

opposite to the values: values of conservatism are 

opposite to values of openness to changes, values of 

self-transcendence to values of self-eminence. 

3. Presence of flexibility, spontaneity, integrity 

in perception of surrounding world. This criterion 

does not include moral-valuable characteristics of a 

person in their strict sense, but describes personal 

peculiarities which are manifestation of valuable-

semantic structures. According to its expressiveness 

it is possible to conclude how a person is sensitive, 

flexible, spontaneous in the vital displays, how com-

pletely a person can perceive the world and adequate 

react on it, whether a person is capable to establish 

close mutual relations.  

4. Presence/absence of spiritual crisis. The giv-

en criterion allows us to estimate how the respon-

dent is subjected to spiritual crisis, whether he en-

dures a dissatisfaction with a reality and himself. It 

is one of the key components of moral-valuable 

sphere of a person. 

5. Expressiveness of spiritual force and beauty. 

The given criterion characterizes expressiveness of 

such spiritual ideals as knowledge, wisdom, belief, 

hope (SF), or honesty, modesty, obedience, fidelity, 

kindness, gratitude (SB). The person is characterized 

by qualities of spiritual force or spiritual beauty. 

6. Degree of expressiveness of spiritual activity 

of a person. The given criterion acts the important 

part of moral-spiritual sphere of teachers and charac-

terizes, how much the person adheres to ideals of 

spiritual activity and shows fearlessness, self-

control, and long-suffering.  

As a result of each criteria analysis it is possible 

to make the moral-spiritual portrait of the examinee 

reflecting specificity of his personality manifested in 

his mental condition and relations to activity. 

Therefore definition of interrelation of moral-

valuable bases of teacher’s personality and mental 

conditions in their professional work became logic 

continuation of the results’ analysis. 
 

Dependence of emotional burn out of teachers on 

moral-valuable bases of their personality 
 

We have assumed that moral principles, spiri-

tual ideals, valuable orientations of a person influ-

ence on the mental conditions of teachers manifested 

in conditions of chronic stress, intensity, emotional 

burn out. Last condition is the most typical for the 

socially-focused or helping trades which activity of 

the teacher concerns first of all.  

According to domestic experts, pedagogical ac-

tivity is one of the deforming personality types of 

professional work [18]. The developed complex of 

economic and socially-psychological problems has 

caused falling of prestige of pedagogical profession, 

has made work of a teacher extremely emotional and 

strained. Many foreign researches such as Р. Blos,  

Е. Erikson, K. Horny, Shconfeld Irvin Sam mark 

stress as a part of teaching work. The “burnt out” 

teachers appreciate the profession less and less take 

part in social activity, their valuable structure of per-

sonality is deformed, it testifies the depreciation in 

sphere of professional life and social activity (V. E. 

Orel, I. G. Senin, M. V. Borisov). 

“Burn out Questionnaire” by V.V. Boyko has 

been applied to the research of emotional burn out 

[9]. The given technique is interesting for our re-

search by the analysis of remedial character of emo-

tional burn out in connection of separate symptoms 

– “dissatisfaction with oneself”, “emotionally-moral 

disorientation”, “personal dispassionateness or de-

personalization” with moral-valuable features of ex-

pert’s personality.  
The questionnaire allows us to diagnose the fol-

lowing three phases of burn out, each of them in-
cludes four symptoms: 

1) “Pressure” phase. It serves as the “starting” 

mechanism in forming of emotional burn out. The 

condition of pressure has dynamic character that is 

caused by an exhausting constancy or intensification 

of psycho-traumatic factors. It includes such symp-

toms as: “experiencing psycho-traumatic circums-
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tances”, “dissatisfaction with oneself”, “sending in a 

cage”, “alarm and depression”. 

2) “Resistance” phase. Distinguishing this phase 

as a separate one is rather conditional. Actually resis-

tance to accruing stress begins with the moment of 

occurrence of disturbing pressure. Formation of pro-

tection accompanied by participation of emotional 

burn out take place against following symptoms: “in-

adequate selective emotional reaction”, “expansion of 

the sphere of emotions economy”, “reduction of pro-

fessional duties”, “emotionally-moral disorientation”. 

We will notice that the last symptom is the most in-

dicative for characteristic of interrelation of moral-

valuable sphere of personality and emotional burn out 

that has special value for our work. 

3) “Exhaustion” phase is characterized by more 

or less expressed falling of the general power tone 

and easing of nervous system. It is shown in the fol-

lowing symptoms: “emotional deficiency”, “emo-

tional dispassionateness”, “personal dispassionate-

ness or depersonalization”, “psychosomatic and psy-

cho vegetative infringements”. 

Three degrees of formed components (symp-

toms, phases) of burn out are estimated in this tech-

nique: it is generated, it is generating, it is not gener-

ated. 

Results have shown that more than 13 % of in-

vestigated teachers of comprehensive school and high 

school, high level of emotional burn out is registered, 

and half of respondents (53.2 %) is at an average 

stage of burn out – “resistance”. In a condition of 

burning out teachers of comprehensive school have 

feelings of hopelessness, despair, frequent fits of an-

ger and deformations of communicative process. 

Burn out of teachers of high school is manifested in 

inadequate emotional reaction, in simplification of 

professional duties, their formal performance, and 

also in feeling of emotional emptiness.  

For the research in the interconnections be-

tween peculiarities of moral-valuable sphere in 

groups of teachers with different level of emotional 

burn regressive analysis of indicators of moral-

valuable bases of personality and burning out of 

teachers was conducted. 

Let us pay more detailed attention to the fea-

tures of moral-valuable sphere (indicators of spiri-

tual crisis, existential vacuum and crisis tendencies) 

of teachers with different level of emotional burn 

out. 

The most important thing that one third of 

teachers in the absence of experiences of spiritual 

crisis and existential vacuum do not have signs of 

emotional and professional burn out. These teachers 

are distinguished by satisfaction of life and their role 

in it. For teachers with low level of burn out low 

indicators of spiritual crisis and existential vacuum 

are typical.  

The highest probability of experiences of spiri-

tual crisis and existential vacuum is observed with 

high (Uэмп. = 163.5 < Uкр. = 249, р = 0.01) and a 

middle level of burn out (Uэмп. = 714.5 < Uкр. = 901,  

р = 0.01). And experience of existential emptiness 

and spiritual crisis of teachers with high burn out 

does not differ from teachers with middle level burn 

out. Statistically significant distinctions in expres-

siveness of existential vacuum are observed only 

between groups with low burn out and middle level 

burn out (Uэмп. = 908 < Uкр. = 999, р = 0.05).  

Among the tendencies of spiritual crisis of 

teachers with different level of burn out the follow-

ing combinations can be singled out (Fig. 2). 

An emotional burn out of some teachers is com-

pensated by the increase of regressive tendency, testi-

fying that spiritual growth of a teacher proceeds. Burn 

out increase is typical for teachers with the stagnate 

tendency causing possibility of development of bor-

der condition, with the progressive tendency reflect-

ing the beginning of spiritual crisis. Connection with 

the development of depressive tendencies is typical 

for teachers with high level of burn out. Teachers 

with the peak tendency of spiritual crisis reflecting 

intensive experience of crisis at the moment the burn 

out level is high. These teachers practically always 

experience spiritual crisis. 

Data shows that teachers with different level of 

burn out have practically similar ranks of values ac-

cording to standard level. They mark safety, inde-

pendence, kindness, achievement as the important 

reference points. Nevertheless at the level of indi-

vidual priorities some distinctions are shown. 

Teachers with low and high level of burn out show 

more independence, are guided by the value of kind-

ness, and rely on the value of external stimulation. 

Teachers with average and high level of burn out 

have higher level of conformitty than the “non-burnt 

out" teachers. For the burnt out teachers the value of 

hedonism is also of big importance.  

The mismatch of subjectively significant vital 

purposes with the possibility of their realization in 

professional work is accompanied by intensive an 

negative emotional experience that even more ag-

gravates the condition of emotional burn out accom-

panied by a psycho-emotional exhaustion. 

For the burnt out teachers depreciation of the 

sphere of professional life, social activity and the 

cultural wealth connected with personal develop-

ment and creative activity are typical. 
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Simultaneous experience of spiritual crisis, ex-

istential vacuum and orientation to values of conser-

vatism and self-transcendence lead to the deforma-

tion of both the teachers’ state and their attitudes to 

work and pupils.  

In the process of increase of burn out signs ac-

ceptance of values of self-actualization and ability to 

live at present by principle “here and now” in self-

esteem, internality, spontaneity and aggression ac-

ceptance takes place. Singled out value-semantic 

parts reflect change in teacher’s inner world. Pecu-

liarities of his conception of the world and his inner 

world act not only as conceptual basis of decrease of 

his activity, but can be the starting point for the de-

velopment of emotional burn out. 

Appearance and development of the feeling of 

hopelessness in professional activities is prevented 

by such personal characteristics as ability to live by 

the principle of “here and now” and ability to see the 

good in a person. High level of self-acceptance helps 

a person to cope with despair and irritation at work. 

Such qualities as high spontaneity, integrity, 

and low sensitivity to needs of people help to pre-

vent from reducing professional duties. Such impor-

tant qualities as ability to take other people’s feel-

ings to heart, accept their problems which are natural 

not only for teachers but for people of different pro-

fessions finally lead to an exhaustion of a person and 

occurrence of such symptoms as inadequate emo-

tional reaction, and economy of emotions. As a re-

sult it causes the opposite attitude to people – hard-

heartedness, indifference, and formal attitude to the 

duties. Also psychosomatic infringements become a 

consequence of excessive sensitivity. However abili-

ty to establish close relations resists to symptoms of 

expansion of sphere of emotions’ economy and psy-

chosomatic disabilities.  

In summary it is possible to notice that our results 

have confirmed that the maintenance and quality of 

spiritual personality of teachers are defined by their 

subject activity. On the other hand, spirituality and mo-

rality represent the development of a certain system of 

social norms and cultural wealth of society by each 

person.  

        At a variety of approaches to the sources and me-

chanisms of spiritual development, it is obvious that 

spirituality can not be spontaneous. It is generated, on 

the one hand, by self-cultivation of a person and his/her 

addressing the inner world, and, on the other hand, spi-

rituality is determined by influence of socially-

professional environment on the consciousness of a 

person. 

It is possible to tell that original spiritual devel-

opment represents cooperation (development and 

creation) of cultural wealth during professional and 

public activity of subjects. This cooperation con-

cerns universal values as they form general and 

strong foundation of spirituality on the basis of 

which everyone makes the course of life, forming 

concrete and private moral values and ideals [10]. 

Our results have confirmed the postulates of  

N.A. Astashova’s conception that such positive exis-

tential values as sense and value of life, freedom, de-

termination, hope, belief, love, care, conscience, re-

sponsibility, and also moral values which are shown in 

the relationships of a teacher with surrounding people 

and his pupils such as kindness, generosity, justice, and 

altruism are located on the top of a pyramid of cultural 

wealth of the teacher of the 21st century [8]. 

Therefore, spirituality is a subjective reality 

which is objectively manifested in activity, and a 

quality of a person, striving for active transforma-

tions in him as the principle of his ability to live 

consisting in aspiration for realization of his poten-

tial.  
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PERSONAL PROFESSIONAL ACTIVITY AS  
AN OBJECTIVE SPIRITUAL REALITY 

N.V. Maryasova  

Maryasova Nataliya Valerievna – Candidate of Psychology, Associate Professor of the Psychology 
Department, the Far Eastern State Transportation University. 

Any profession as an objective reality «comes to life» and «is aspired» only in professional activities, undertaken by a person. 
At the same time, while mastering professional skills a person better understands him/herself and perceives his/her capacity and pro-
fessional reality as a social and life necessity, understands his/her social role and responsibility.  

Key words: profession, labor, person, activities, spirituality, life, society, value, science, society, progress, needs. 

What is an objective spiritual reality in profes-
sional activity of a person? What is profession for a 
person? May a profession exist without a person? Why 
is psychological science very important in the practice 
of professional activity? How is coherence provided 
for a person and his profession? These are the main 
questions in psychological studies of professional ac-
tivities. A person starts thinking about his future pro-
fession at various periods of his life. Even pre-school 
children dream of becoming a certain specialist (fire-
man, driver, cosmonaut, painter, musician, etc.).  

At school children start to perceive their future in 
“the world of professions”. When finishing school 
they have to decide what to be. Such questions as: 
What can I do? What do I want? What do I know? 
Where can I get further education? are of great impor-
tance for a person. However this is just the prelude to 
a long complicated and difficult way of getting a pro-
fession. The real “life” in the profession starts when a 
person begins to actively participate in the profession. 
A person’s life in both spiritual and physical; its val-
ue, wealth and safety depends much on his successful 
“life” in the profession [2]. A profession is regulated 
by legislative, social, juridicial and technical norms, 
realized in a person’s activity and irrespective of per-
sonal wishes. Any profession in different spheres of 
life – ideological, social, industrial, economic and 
legislative – depends on the peculiarities of social 
development, i.e. scientific and developmental 
progress, cultural, economic and social needs, includ-
ing spiritual, intellectual and consumer demands. Any 
profession as an objective reality “comes into life” 
and “is aspired” only in professional activities, under-
taken by a person. At the same time, while mastering 
professional skills a person understands himself bet-
ter, and perceives his capacity and professional reality 
as a social and life necessity and understands his so-
cial role and responsibility.  

Thus, a person and his profession are two inter-
related phenomena and their normal interrelation has 
a positive impact on society and a particular person 
as an individual and a professional. The professional 
life for every person is actually his own life. It is 

what he is striving for, dreaming of, studying, com-
prehending, mastering and improving. On the one 
hand, professional activity takes up the major part of 
human life and on the other hand it is a special 
source of life for understanding oneself [2]. The spi-
ritual value of professional activity is demanded by 
society so that a person may perceive himself as an 
important “organism” of this society. At the same 
time professional activity which may accelerates a 
person’s development, can cause the destruction of 
his personality.  

Professional activity development is multistage 
and complicated path with crises in personal profes-
sional development [4]. A positive social-focused de-
velopment needs intelligent activation of all personal 
strengths (spiritual, psychic and physical) both as given 
by nature and as acquired in social environment [4].  
At different stages of professional development (pro-
fessional education, professional adaptation, mastering 
the profession, etc.) any person has to overcome crises. 
These crises occur due to natural changes of the main 
activity and social situation that happen in time of tran-
sition from one stage to the other one [2]. There are 
several “normal crises” such as training and profes-
sional orientation mismatch; choice of profession; in-
consistency between expectations and actual activities; 
professional growth crises, social and professional self-
actualizations and loss of professional activities, etc. 
[2: p. 186–190].  

Finding constructive way of overcoming crisis 
leads to the professional development of a person. 
But not every person at different personal develop-
ment stages can make constructive decisions. In 
such cases destructive changes may happen and 
cause disturbance of personal integrity, decrease 
adaptivity and stability of the person, have a nega-
tive impact on performance efficiency and may even 
cause the professional deformation of the specialist. 
To understand the difficulties that a person might 
have in his professional activities and modes of 
overcoming these difficulties it is necessary, first of 
all, to understand the essence of this person and his 
interaction with the world and reveal those forces 



 Maryasova N.V. Personal Professional Activity  

as an Objective Spiritual Reality  

 

 239

that secure his/her life as a unique phenomenon [2]. 
A person is many-sided and unpredictable in his atti-
tudes to the world, people, society, concrete profes-
sional situations, outlook and emotionally assess-
ments and in his psychic and physical abilities. The 
aspirations and activities of a person can be rational 
or irrational (for example, the urge for knowledge 
and its awful use). A person is able to love and hate, 
create and destroy, be free and dependent. Personal 
essence and origin may be understood and rationa-
lized only partially. N.A. Berdyaev wrote that “no-
body can fully understand the secret of a personality 
and its uniqueness. Personality is more mysterious 
than the world. It is the whole world” [1: p. 14]. 
What causes these different manifestations of a per-
son? What do they depend on? Which mechanisms 
and conditions support the differing regulation of 
his/her behavior? Specialists of various spheres of 
knowledge: philosophers, sociologists, psycholo-
gists, physiologists, medical people and others have 
tried to find answers to these questions.  

S.L. Rubinstein wrote that the “study of a per-
son and the specifics of the human mode of exis-
tence is aimed at revealing a person in all the bonds 
and relations, which are important for him. A per-
son’s attitude to the world, to existence and to other 
people is investigated within their inter-relations 
and inter-determinacy” [4: p. 286]. What is the base 
of a person’s essence that determines his develop-
ment, formation and self-orientation in the world, 
life and activities? It is a spiritual base. V. Frankl 
wrote that “every moment of his life a man takes a 
certain position in relation to natural and social en-
vironment, to an external medium as well as to the 
vital psychophysical inner world, to an internal 
medium. And what is able to stand against all so-
cial, corporal and even psychic in a man, we call 
spiritual in him” [5: p. 111–112].  

N.A. Berdyaev, S.L. Rubinstein, S.L. Frank, 
V.Frankl, E. Fromm wrote about the chief role of spi-
rituality as the foundation of a person’s life. The spiri-
tuality of a person is exposed through his focuses, 
values and reasons, through his understanding of the 
moral and ethical imperatives, which regulate person-
al behavior and conceptions of true human attitudes to 
oneself, other people and activities.  
V. Frankl points out three categories of values: con-
structive, emotional and relational [5: p. 173–174]. 
“Values of relations compose the highest values as 
being most existentially important for a person and as 
revealing the person’s spiritual essence» [5: p. 174]. 
These particular values activate spiritual forces and 
responsibilities and help a person to overcome ex-
treme situations. Constructive values include those 
values that provide creativity in activity. Emotional 
values characterize the intensity of a person’s sensi-

tive perception of different events in the surrounding 
world. It depends on comprehension of these events. 
These values may be regarded as the main ways for a 
person to search for the meaning of life. “The first 
way is what a person gives the world in his creativity; 
the second is what a person takes from the world 
through his experiences and feelings; and the third is 
the position which a person takes towards difficulties” 
[5: p. 300]. According to V. Frankl, the necessity of 
finding the meaning of life is caused by the question 
that life puts to each person and to which he has to 
answer every day and every hour. “The meaning is 
not subjective; a person does not invent it, but finds it 
in the world, in objective reality. That is why to a per-
son it becomes an imperative that needs its realiza-
tion” [5: p. 55]. S.L. Frank views the spirit as an 
ideally intelligent “I” (moral feelings, being dutiful, 
etc.), and considers it to be “an objective and super-
individual instance in us and at the same time the last 
and absolute root of our personality” [5: p. 128].  

Personal spiritual essence is reflected in all spi-
ritual life organization, gives a special ‘style’ to eve-
rything, even to pure somatic needs and tastes. “Eve-
rything in man – his walking, dressing, speaking 
manners, his bare ‘physical’ tastes and etc. – reveals 
his inner spiritual existence” [2: p. 133]. Spiritual 
life “being objective knowledge, on the one hand, is 
on the other hand, the expression of a very deep qua-
litative peculiarity of the soul as a special “only and 
unique” point of view, as an absolute originality of 
individual existence and its central forming force” 
[4: p. 177]. S.L. Frank observes the essence of the 
nature of personal spiritual life in its three states: the 
state of pure spiritual life; the state of self-
consciousness and object consciousness; and the 
state of spiritual life. He characterized “pure spiri-
tual life” as “the embryo and substrate of any con-
sciousness in general” [4: p. 60]. S.L. Frank sees the 
uniqueness of “pure spiritual life”, which he also 
calls an “element”, as “a shapeless world of dreams, 
passions and aspirations, excitement and despair”  
[4: p. 49]. “There is neither subject nor object in its 
sense, no differences between ‘I’ and ‘not I’. «Pure 
spiritual life” is timeless, dynamic and cannot be 
measured. And inherently it is a «pure potency»  
[2: p. 85]. At the same time S.L. Frank notes that 
«consciousness and knowledge» are impossible 
without the «pure spiritual life» [2: p. 90], as «it is 
pure life that forms our essence and becomes con-
scious in the very living moment» [2: p. 102]. In 
these primary moments of «the demonstration of 
spiritual strength» the author sees a qualitative fun-
damental principle of dynamic and resolute origin of 
personal spiritual life [2: p. 105]. Frank refers to 
forming the «central unities of spiritual life» as 
«sensible-emotional» and «super-sensible-resolute» 
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moments of spiritual living [2: p. 124]. S.L. Rubins-
tein notes the same, saying that the «primary discov-
ery of existence by a person is the prerogative of the 
sensible. It can be explained by the fact that sensibil-
ity is directly intertwined with a person’s interac-
tions with the environment» [4: p. 238].  
S.L. Frank also describes spiritual life as a not 
closed sphere of existence, and as a specific begin-
ning. «Specific nature lies particularly in the func-
tion of orientation and cognitive aspiration to objec-
tive existence» [4: p. 136].  

All processes, which compose a person’s «vi-
sion», i.e. attention, perception, differentiation, 
judgment and others, are included in the organiza-
tion of spiritual life [4: p. 71]. But only needs, wish-
es or important things exist for a person as some-
thing concrete. This is the person’s «small world of 
objects» [2: p. 146]. In this «small world of objects» 
a person reveals a creative and, in the highest objec-
tive sense, formative force of his soul [2: p. 170]. 
S.L. Frank describes the human soul as an «alive, 
individualized subjective unity that forms know-
ledge into a limited subjective whole, necessary to 
solve tasks of practical life» [2: p. 148]. The isola-
tion or «singularity» of a personal inner world, as 
S.L. Frank notes, is caused, on the one hand, by the 
fact that his spiritual life is «timed to a special space 
and feeds on special and limited emotional material 
of senses, and, on the other hand, it is governed on a 
special substance, which forms the feelings and aspi-
rations of a person and selects a suitable subjective 
world. That is why the interests of every person and 
his object consciousness are «something» subjective, 
isolated and singular»  
[2: p. 174]. At the same time the personal spiritual 
life is «a conductor of the highest driving forces, 
common to all mankind and even super-human be-
ings. This inner commonality of spiritual life gets 
the deepest and most complete realization of its exis-
tence in the form of spiritual life» [2: p. 175].  

In Frank’s opinion «any commonality of human 
life, the solidarity and mutual adaptability of human 
behavior, the presence of mutual understanding, ob-
jectives of spiritual culture: religion, art, morality 
and lawful life are possible only due to such inner 
unity and basic commonality of spiritual life» [2: p. 
176]; « a human soul is like a tree leaf being a rela-
tive entity, separated from other leaves, nevertheless 
it is feeding on the united life of the tree trunk and 
roots and through this inner side forms an alive unity 
with all other leaves» [2: p. 177]. When a person 
interacts with the inner world of objects, besides 
having feelings he tries to perceive the object and 
thus forms a certain evaluative relation (positive or 
negative) to it, which he recognizes as the relation 
between this object and his «Self» that according to 

S.L. Frank can be interpreted as self-consciousness. 
«Any practical object consciousness is accompanied 
with this specific formation of the «nucleus» of spi-
ritual life.  

Frank considers spiritual life to be the embryo 
and substrate of any consciousness in general. Ac-
cording to Frank consciousness is manifested in 
three types: consciousness as spiritual life; as subject 
consciousness and as self-consciousness. «Con-
sciousness as spiritual life» is a potential base of 
subject consciousness and self-consciousness [3: p. 60]. 
«Spiritual life is a general background, a universal 
element and only on this base with the highest forms 
of consciousness are both self-consciousness and 
subject consciousness possible [3]. Besides the main 
basic element of the spiritual life S.L. Frank de-
scribes a «peripheral» side, which he investigated 
through the relation between the soul and the body 
in two spheres: in subject consciousness and in spiri-
tual life. In subject consciousness «a certain charac-
ter of perceptions available to us is formed depend-
ing on corporal processes» [6: p. 182]. Through ac-
tions, memory, imagination and thought these per-
ceptions serve as the starting point of subject con-
sciousness, based on the character of spiritual life 
and its activity. This activity may be limited due to 
corporal disturbances: «even the deaf and the blind 
suffer, not because of the shortage of pure know-
ledge, but most of all because of the lack of commu-
nication with reality» [7: p. 183].  

Corporal changes may cause spontaneous reac-
tions in spiritual life and «are reflected» in it by such 
senses, which are able to produce experiences of emo-
tional and feeling-will character. These experiences 
may be negative, i.e. «weakening» a person’s will or 
positive, i.e. activating a «spiritual effect on the body» 
[2: p. 200]. S.L. Frank writes that the «dependence of 
spiritual life on corporal processes constitutes that side 
of spiritual life, which contacts the subjective world». 
Owing to this «spiritual life gains attributes which are 
alien to it in space and time, becoming an aggregate of 
real processes that happen at a certain time and in a 
certain place» [5: p. 184]. 

In Frank’s opinion the general development of 
the spiritual life owing to corporal changes in time 
of childhood, adolescence, youth, maturity and age-
ing as well as spiritual life changeability are caused 
by the changeability of the surrounding external 
world (interchange of day and night, yearly seasons; 
destruction of object environment; birth, ageing and 
death, etc.) are «impressed in spiritual life and 
moves in it as a flow of senses and moods» [2: p. 187]. 
A person’s spirituality is revealed in conditions of 
objective reality and particularly that reality, which 
the person perceives. «Only that is important to a 
person, which is present for him» [2: p. 443].  
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As the world, in which a person lives, is di-
verse, complicated and unpredictable like «a bound-

less ocean of unknown» [2: p. 210], a person has the 
need to orientate in it correctly and, hence, to cogn-

ize this world. Following S.L. Frank «knowledge is 
aimed at revealing the composition of reality and 

answers the question: What is really there?» [2]. But 
«any human knowledge is inevitably limited; it ac-

tually covers a minute part of reality; any human 

knowledge may be incorrect because of delusiveness 
of perceptions and needs corrections» [2]. This con-

firms the dynamic character of the personal spiritual 
world development. N.A. Berdyaev made the same 

observations [1]. Any human knowledge tries to an-
swer the following questions: What is really there? 

What is the content of reality? 
Investigating reality as a phenomenon, which 

also allows understanding of a person’s essence, 
S.L. Frank proposed differentiating between an ob-

ject and the person’s focus on it [5: p. 226].  
E. Fromm singles out other aspects of a person’s 

essence. V.N. Myasishchev as well as K. Yaspers 
views human nature as «a product of historical evo-

lution which developes into a synthesis with inborn 
mechanisms and laws» [5: p. 226]. He notes that 

human nature may be observed «only in its concrete 
manifestations and concrete situations» [3: p. 400] 

and in the interrelation and interdependence of so-

cial, economic, psychological and ideological fac-
tors. Together with S.L. Rubinstein, V. Frankl,  

N.A. Berdyaev and V.A. Ponomarenko etc. al, he 
pays attention to the uniqueness of any person from 

the point of view of his/her ability to solve a prob-
lem in his/her own way. He also stresses the special 

role of various orientations that a person implements 
in specific relations with the surrounding world [3]. 

E. Fromm considers that «the orientations, with 
the help of which and by means of which an indi-

vidual enters into relations with the world, determine 
the essence of the individual’s character. The cha-

racter, in its turn, may be defined as a (relatively 
permanent) form, which plays the role of conductor 

of personal energy in the process of assimilation and 
socialization [7: p. 442–443], as well as performing 

«an important function in selecting ideas and val-

ues» [7: p. 444]. As every person as an individual 
perceives the environment, in which he/she lives, 

interacts, thinks and experiences differently,  
E. Fromm for the purposes of discussion proposes to 

differentiate various orientations and to single out 
«fruitful» and «non-fruitful». But at the same time 

he highlights a number of important aspects and 
notes «that given terms are ‘ideal types’ and not a 

concrete description of a certain individual charac-

ter. In reality, every person’s character is a combina-
tion of all or some of these orientations with one of 

them playing a dominant role [6: p. 446]. 
E. Fromm describes fruitfulness as a directive 

mode of a person’s reaction and orientation with 
regards to the world and himself in the process of 
life. «Fruitfulness means realization of a person’s 
inner capacities and use of potential forces» [5: p. 481]. 
Fruitful use of personal forces E. Fromm characte-
rizes as the person’s potency. In order to survive 
every person in his/her life process has to develop 
the ability to accept things from other people, get 
control over things, preserve and exchange them as 
well as to understand other people and defend 
him/herself, so a person develops different modes of 
orientation in the world and following them enters 
into certain relations with the surrounding world. 

Thus E. Fromm considers a fruitful orientation 
to be «the certain basis in all aspects of determina-
tion and the pattern of relations in all spheres of hu-
man experience» [6, с. 476] and «the particular 
mode of world perception» [6, с. 484]. As initial 
conditions of fruitfulness E. Fromm reveals the per-
son’s reproductive and creative focuses as well as a 
positive focus on a man (loving him), which is mani-
fested through case, responsibility, respect and 
knowledge [5: p.492]. E. Fromm describes interest 
in a subject, with which a person interacts, and ob-
jectivity of subject evaluation, which is determined 
as «the ability to see an object as it is in reality»  
[5, с. 499] as specific fruitful characteristics of hu-
man thinking. In E. Fromm’s opinion the essence of 
objectivity of fruitful thinking is that it is «deter-
mined by the nature of the object and the nature of 
the subject, who relate to the object in the thinking 
process» [5: p. 500–501]. Devotion, sincerity and -
persistence are the main social directives of a person 
with dominant fruitful orientations. In general fruit-
ful orientation is characterized as «active», «loving» 
and «thinking» [5: p. 508]. Such social directives as 
«helpless obedience, domination, detachment and 
destructiveness» [6: p. 511] are specific for non-
fruitful orientation. E. Fromm singles out several 
orientation types: sensitive (impressionable), autho-
ritarian (exploitative), money-grubbing («economiz-
ing») and «market» [6: p. 446–474]. 

The characteristic feature of the sensitive orien-
tation is that in the person’s thinking «the concentra-
tion of all the best» is external. People with this 
orientation are anxious for «omnipotent assistants», 
«demonstrate faith of a peculiar type», seek the pro-
tection and the love of many people. «They have to 
be faithful to many people. To say ‘no’ is a problem 
and that is why they easily get into conflicts between 
faithfulness and promises» [7: p. 448]. They often 
become dependant on others. They are passive in 
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overcoming their own anxiety and depression. Nev-
ertheless people of this orientation at the same time 
demonstrate optimistic and friendly attitudes. Still, 
sincerity and cordiality become evident only when 
these people seek someone’s sympathy. E. Fromm 
characterizes this orientation as «taking».  

The desire to get something from others as gifts 
is characteristic of the authoritarian («exploitative», 
«enslaving») orientation. People of this orientation 
have the motto: «a stolen fruit is the sweetest»  
[7: p. 450]. Such people try to use and exploit other 
people. «Their life determination is characterized by 
a mixture of hostility and manipulation. Every per-
son is assessed for his usefulness» [6: p. 451]. 
People of such orientation are suspicious, cynical, 
dependant and often jealous. They tend to overesti-
mate what other people have and underestimate what 
they have. Together with the negative characteristics 
of this orientation E. Fromm describes such people 
as being active, enterprising, impulsive and sure of 
themselves [6: p. 512].  

People with a money-grubbing («economiz-
ing») orientation around themselves «create a certain 
protective screen, which makes their place of exis-
tence a shelter, and the main goal of such people is 
to bring as much as possible into the shelter and to 
give as little as possible out of this shelter» [6: p. 451]. 
They are niggardly and greedy, pedantic, orderly, 
punctual and stubborn. People of this orientation 
«know much, but are unable to be fruitful in think-
ing» [6: p. 452]. «Their highest values are order and 
safety, their motto is ‘there is nothing new under the 
sun». In relations with people, surrounding them, 
they protect their own opinions, view closeness and 
openness as a threat, and see safety in either isolat-
ing and leaving people or in possessing them» 
[6: p. 453]. At the same time these people are prac-
tical, thrifty, farseeing, devoted and resistant to 
stress [1: p. 513]. Having a «market» orientation a 
person considers his strengths as a product for sale, 
which exists separately from the person. It makes 
this person fully dependant on how he is perceived 
by others. He perceives others and himself as products 
for sale. What is valued is the value of exchange [1: p. 
456]. A market orientation type possesses such spe-
cific thinking abilities as the quick «grasp» of a situ-
ation to freely manipulate it; manipulation of com-
parative and quantitive estimation categories without 
deep analysis; «thinking and knowledge are per-
ceived as instruments for the production of particular 
results» [6: p. 465]. E. Fromm highlights that a sti-
mulating motive for people of market orientation to 
get an expanded education is «just an increase of 
exchange value» [6: p. 466]. At the same time these 
people demonstrate firmness of purpose, readiness for 

cooperation, innovativeness, curiosity, quick-
wittedness, generosity and other qualities [6: p. 513–
514]. But, as E. Fromm states, people of this orienta-
tion are successful due to their special skills and 
such characteristics as sincerity and cordiality are 
only shown in some exclusive situations [6, с. 456]. 
«Most often personal success depends on how well a 
person can introduce him/herself; how attractive his 
«packaging» is; how truthfully he can show himself 
as «cheerful», «strong», «energetic», «reliable» and 
«ambitious»  
(in the good sense of this word)» [6: p. 457]. 

Observing the ‘fruitful’ and ‘non-fruitful’ orien-
tations of a person one can clearly see their interde-
pendence and mutual complementarity. E. Fromm 
states that «it is necessary to find the dominant 
orientation before we start to characterize a person» 
[6: p. 510]. He also notes that «any non-fruitful 
orientation has positive and negative sides, on which 
exposure depends the level of fruitfulness in the 
whole structure of the character» [6: p. 511].  

Moreover, different orientations can act different-
ly in the material, emotional and thinking spheres of 
activity. It is important to stress that study of a person’s 
orientations should be carried out based on all objec-
tive situations that the person encounters, and what 
characteristics of «market orientation» are evident. 

Studies of interrelations of man and profession re-
veal the complexity, multi-sidedness, dynamics and 
hierarchy of all those ties that are specific to a person’s 
individual nature and essence in interaction with the 
surrounding word. These studies also provide ways for 
accepting a man as a subject of labor. The task of mod-
ern science is to fully provide psychological studies of 
a person and a labor subject and to reveal those interre-
lations that constitute the mutual correspondence of the 
person and his/her profession. 
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Reference to the problems of a person’s devel-

opment is conditioned by the priority of value atti-

tude to a person. Psychological knowledge about 

professions and about implicit (internal, peculiar to a 

person or a group of people) pictures of the world, 

specified by people’s professions, is important in 

connection with general questions of the scientific 

support of psychology. There is no «person in gen-

eral», but there is a person with a definite expe-

rience, mode of life, mind stereotypes, perception of 

oneself, other people and the world in general – and 

all this is marked by the modality of profession [2]. 

Consciousness of belonging to a professional com-

munity is an important factor of control of behavior 

and activity, mode of life and finding the purpose of 

life.
7
 

That is why the problem of the purpose of life 

can be considered in close relation to the psycholog-

ical analysis of a person’s professional activity. Pro-

fessional activity can be regarded as the main prin-

ciple of life, the base of a person’s self-

determination, the source of self-respect, and the 

way of self-actualization.  

Each professional group has its own meaning of 

activity and value system, determined by the orienta-

tion of the activity to an object. A system of sense 

relations is connected inherently with a person’s 

values, which are the general principles which de-

termine individual behavior in different life situa-

tions. Being a global personal characteristic, values 

are the product of social values of the social or pro-

fessional group that the person belongs to.  

                                                      
*
 The article is written with the assistance of project № 08-

06-00705a RSSF. 

In this connection, professional groups, whose 

activity is connected with high responsibility, inten-

sity, and extreme situations are of great interest – 

such as an engine driver’s activity. Psychologists 

have been studying the representatives of this pro-

fession for a long time; the following qualities have 

been studied: psychophysiological qualities to iden-

tify a person’s suitability for this type of profession-

al activity; such psychological qualities as vigilance, 

ability to withstand tiredness, stability against stress, 

which are necessary for this kind of activity (V.N. 

Pushkn, L.S. Nersesyan, I.I. Richter and some oth-

ers) [5, 6]; factors that influence the effectiveness 

and success of engine drivers’ activity (O.A. Ko-

nopkin, L.S. Nersesyan, T.N. Fedorenko and others) 

[3, 8]; methods and ways of engine drivers’ rehabili-

tation and some other problems which arise in the 

process of interaction of a person and technical 

equipment in special conditions. But the operators’ 

value meaning sphere has not yet been considered, 

though that sphere allows us «to touch» an expert’s 

inner world, his attitude towards the profession and 

life in general, it allows us to see the person in the 

first place and then the professional.  

The research is especially urgent because the 

railway transport of the Far East plays an exception-

al role; its enterprises are forming a company town 

for more than 80 % of the settlements of the Far 

East. Accordingly, the majority of the able-bodied 

population works in the system of railway transport, 

and the wages in this sphere are among the highest. 

One of the most popular among all railway speciali-

ties is the engine driver’s profession, because it re-

quires both psychophysiological and personal quali-

ties.  
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58 people from the ages of 20 to 47 took part in 

the research. Engine drivers and their assistants from 

all 4 branches of the Far Eastern railway with differ-

ent records of service and educational levels were 

part of the sampling.  

Research methods: observation, interview, con-

tent analysis; methods: M. Rockich’ values, D.A. 

Leontyev’s meaning of life test, «Job satisfaction» 

test, a questionnaire VOZKZH – 100.  

At the first stage of the empirical study the res-

pondents were invited to answer the questions of the 

specially designed interview, on the basis of G.S. 

Andreeva’s interview [1], which includes 32 ques-

tions concerning personal and professional life.  

For the ease of analysis the questions of the in-

terview were divided into two groups: 1) questions 

subjected to quantitative analysis only; 2) questions 

subjected to both quantitative and qualitative analy-

sis. In the first group of questions only the percen-

tage of number of response categories were counted. 

In the second group the answers were analyzed in 

accordance with values typology [7, p. 10-22] – vital 

(biological needs), affiliative (need to belong to a 

certain social group and have a definite position 

(rank) in this group) and spiritual (needs for know-

ledge of the world and one’s own place in the world; 

knowledge of the meaning of life and one’s own 

living; self-development and self-perfection tenden-

cy, altruism). 

To carry out qualitative analysis, the questions 

were classified according to categories: questions 

about professional life, the present and the past were 

united into the first group; in the second group ques-

tions about personal life and professional activity 

were grouped in accordance with a time organization 

of life – about the present, the past and the future. 

Analyzing the meanings which the respondents 

gave to different spheres of their life activity, it is 

important not to lose their own unique content, but 

there is such a risk when summarizing the results, 

which is why we consider it necessary to describe 

the engine drivers’ answers. 

I. Questions about the present. The majority of 

the respondents feel they bear their age well (63%), 

and it proves the fact that they are optimistic and 

cheerful. 23.7% feel they are in compliance with 

their age which indicates their realism and ability to 

take things as they are. However, 10.5% feel older 

than they are which demonstrates the fact that they 

probably have some open questions both at work 

and in life.  

Questions about professional life. In spite of the 

fact that all the respondents state the difficulties that 

appear in their professional activity, 78.4% noted 

that they are satisfied with their work, 13.4% – part-

ly and only 8% of the respondents are not satisfied 

with their work. 82.8% of the operators consider 

their professional activity depends on them only; 

5.7% were difficult to answer; 8.6% – «depends on 

the higher-ups only». 

79.5% of the respondents noted that their pro-

fessional activity affects their lives positively and 

meets their requirements and needs: it disciplines, 

forms a sense of responsibility; enables them to rest 

from family and family to have a rest from them; 

and allows them «to make a tour of Russia free of 

charge». Professional activity has no influence on 

the life of 5% of the respondents, has a bad influence 

on 15% because of the lack of control over private 

lives, conditions of work and rest, and adversely af-

fects their health. 

36% of engine drivers consider colleagues and 

managers to be their teachers – they were the first 

engine drivers, who «give trial runs» for their self-

employment; instructors who carried out theoretical 

training. 32% of the respondents believe their par-

ents to be their teachers, 14% – the first teachers.  

Trainees are their colleagues mostly, for 46% of 

the respondents – assistant engine drivers, to whom 

they give experience and knowledge. 16% consider 

their family members to be their trainees – children, 

wives, brothers, 35% couldn’t answer.  

Questions about the past. 42.8% of the respon-

dents remember nonstandard situations and prob-

lems at work. 17.8% remember the beginning of 

their professional careers and professional training. 

For 10.7% of the respondents the value aspects of 

their professional activity are more important: the 

romance of the profession, its prestigiousness in the 

past, meeting people. 3.6% remember only good, 

they don’t emphasize negative things, 25% of the 

respondents remember nothing: a day passed, a new 

day will come. 

The interview contained questions about the 

history of our country and the influence of history on 

the respondents’ lives. 31.6% noted the adverse in-

fluence of perestroika, 28.9% – positive – «income 

increased», 23% didn’t notice any changes. 

II. Questions to the following answers were 

analyzed in accordance with the above mentioned 

values typology. 

Questions about the past. The biggest griev-

ances (23.5%) and joys (37.5%) in the operators’ life 

were family and professional events. The events 

connected with family (18.5% – grievances and 

35.9% – joys) have ever greater importance for the 

respondents so the family is the main resource for 

them. Joys in the family were mentioned twice as 
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often as grievances, mainly childbirth. Grievances 

concern mainly losses in the family or illness of 

family members, or family breakup. In the profes-

sion more grievances than joys were singled out: 

deposition, relations with colleagues and managers. 

To spiritual values in profession we refer: joy for the 

followers’ progress, pride for success at work; 

grievances – the wrong way in training. Personal 

values are also very important for the respondents: 

love and journeys. 18% of the respondents didn’t 

have grievances. 

These are main disappointments in an engine-

driver’s life: in people (family and friends’ trea-

chery) – 57.1%, with life – 9.5%, and work – 9.5%. 

14.3% of the respondents were disappointed in 

themselves, mainly connected with the impossibility 

of achieving something, with making errors. So, the 

operators tend to define attainable goals. Among 

answers to the given questions affiliative values are 

the greater number – 76.1%. 

The most terrible moments in the respondents’ 

lives are connected with losses in the family, trea-

chery (31.6%); at work – danger to life of passen-

gers and crew; fatal outcomes during the journey; 

the first unassisted journey (10.5%) and fear of the 

future (2.6%) – instability in the country and lack of 

confidence in the future. 2.6% of the respondents are 

afraid that their dreams won’t come true. For 7.9% 

of the respondents the most terrible things are the 

ones that happened in childhood (a house was burn-

ing, a dog bit). 42% of the respondents consider that 

there was nothing terrible in their lives, they are not 

afraid of anything, because they count themselves 

lucky. 

Questions about the present: about life. 52.5% 

of the engine drivers and assistant drivers achieved 

dreams of the affiliative character connected with 

their family as well as profession: childbirth, wed-

ding, wellbeing, happiness in family – 45%; to be-

come an engineer, to work – 7.5%. However, family 

is of the most value. A sufficiently large number of 

the respondents (20%) mentions the necessity of 

material welfare: the availability of a flat and a car, 

at home – values that we consider vital. For 5% of 

the respondents the profession became their realized 

dream. Plans that could not be realized are nearly the 

same. But vital needs have the main influence here 

(46.9%): a flat or buying a car – 32%, change of res-

idence – 14.9% – leaving for parents, going to the 

Western regions, returning home.  

Affiliative values are in a lesser degree 

(36.2%): family (21.3%) have greater influence 

compared with the profession (14.9%). The engine 

drivers worry mostly about their children’ future, 

they long to have children and for their family to be 

happy. At work they would like career development, 

self-affirmation, realization of their own potential, 

and the acknowledgement of colleagues. 8.5% 

dream of holidays with family, entertainments and 

sport. 

87.5% of the respondents think that their lives 

depend mostly on them; 2.5% believe their lives de-

pend on their profession; 10% consider it depends 

on others and on external situations.  

When driving a train 36.5% of the operators 

think about family, but 23.1% – about work. These 

two spheres are so closely interwoven in the life of 

an engine driver, that the profession determines the 

lifestyle and the daily routine not only for them, but 

for their family members as well. Because of low 

real involvement in the activity of the family, engine 

drivers probably think about it very much. 

7.7% of the respondents think very often about 

material welfare during the journey; 28.8% – about 

the future, rest, life, love and entertainments.  

The engine drivers and assistant drivers are 

afraid of losing their work (22%) and relatives 

(22%) most of all. Loss of one thing can be a cause 

of destruction for the other. The loss of a job means 

big problems in the family (conflicts, misunders-

tanding, alcohol, divorce); the loss of a family calls 

forth problems in professional activity (low concen-

tration of attention on work, thinking about family 

problems). 

14.6% are very worried about their health and 

material welfare; 14.6% are afraid of global changes 

on the national basis, they are afraid their dreams 

will not come true; 24.4% are not afraid of anything.  

The main rules of life for the operators are so-

cial standards – 87.2% – affiliative needs. All opi-

nions show the necessity for a law-abiding, honest 

life in society in harmony with other people, and 

also the need to see other people’s qualities which 

from the point of view of the respondents are the 

most valuable.  

Vital values were shown by 7.7% of the res-

pondents, their statements concerned mainly health 

and personal activity in order to obtain material wel-

fare. Spiritual values are important for 2.6% of the 

respondents – «the Ten Commandments». 

The most important things are: material welfare 

(6.4%), health (14.9%), family (48.9%) and work 

(17%). Thus it is possible to state the fact that the 

family is the main thing in the life of an engine driv-

er, it is a source of inspiration for life and work. The 

work in its turn stimulates the implementation of 

plans connected with their own aspirations and fami-

ly. 



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2009, № 4 (24) 

 

 246

Questions about people. Personal qualities that 

respondents appreciate: integrity, commutability, 

understanding, decency, respectability, kindness, 

interest, intellect, frankness, diligence, ability to lis-

ten; and also responsiveness, ability to forgive, re-

spect, discipline, sincerity, modesty, constancy, de-

votion, patience, conscientiousness, ability to sup-

port, natural curiosity, reasonableness, sense of hu-

mor, liveliness, self-dependence, confidence, cool-

ness, straightforwardness, diligence and quick wit.  

The main qualities that they dislike: deception/ 

lies, treachery, rudeness, untidiness, impudence, 

toadying, slyness, stupidity, aggression, unsociabili-

ty, haughtiness, self-confidence, uncertainty, lack of 

conscientiousness, unfriendliness, «non-finite dissa-

tisfaction», selfishness, snobbery, carelessness, con-

ceit, tactlessness, and double-facedness (falsity). 

The next set of questions concerned the profes-

sional activity only: how it started, how it is going 

on. The majority of the respondents came to work at 

the locomotive depot after graduating from a tech-

nical school or university (more seldom) (24.1%); 

after advanced training courses for assistant drivers 

(24.1%). 18.5% came to work here because of hope-

lessness or by chance. But 33.3% of the operators 

came to work because they wanted to: 18.5% of 

them dreamed of working on the railway, and 14.8% 

wished to continue a dynasty of railroaders.  

63.2% of the respondents strive for an increase 

in professionalism. 2.6% strive for high wages for 

the life support of the family. But to upgrade their 

skills technically is not enough for engine drivers, 

they want more than that from the profession; here 

we can mention the following declarations: «to be a 

representative of a depot and carry out missions on a 

railroad»; «to drive the «Krasnaya strela» train and 

become an honorary railroader»; to drive de luxe 

passenger trains, «when the train departure is ac-

companied with ceremonial music and the an-

nouncement of an engine driver’s surname on the 

public address system of a railway station»; «they 

should announce an engine driver’s surname when 

the train arrives at depot, so that everybody can 

hear». 

18.4% consider they have already achieved eve-

rything, and the main thing for them is to work 

without any mistakes.  

Thus, the leading values in the profession are 

affiliative ones – 60.6%: relationships (5.3%), pro-

fessionalism (15.8%), compliance of activity re-

quirements to a person (39.5%). The engine drivers 

would like not to be disturbed in their activity; to be 

respected and appreciated; they wanted their opinion 

as specialists to be taken into consideration; «our 

profession was one of the most prestigious and high-

ly respected in our country before». They estimate 

professionalism as an indicator of implementation of 

work without any mistakes, as a way to improve 

their skills and so on. The respondents understand 

that this profession requires «special people», those 

who are able to hold out and assert themselves pro-

fessionally. They mentioned: composure, self-

control, responsibility, discipline, intellect, presence 

of mind, health and rest are the main characteristics 

that train driving safety depends on. 

Vital values are important for 26.3% of the res-

pondents – salary (10.5%) and comfort («conve-

nient») conditions of work (18.4%). The main thing 

for them is stable wages that satisfy their material 

needs, and equipment in good order.  

5.3% believe their profession is very romantic: 

inimitable «dawns and sunsets», «an elk appears and 

greets me». They consider it necessary to love their 

profession, to show an interest in it; only then it will 

bring not only satisfaction but pleasure as well. 

However 7.9% work just for the sake of work. 

The answers to the question «What attracts you 

to the profession?» demonstrate the high level of 

spirituality of engine drivers (45%). At first sight the 

profession seems to be dirty, difficult, sometimes 

unbearable, but it attracts engine drivers by its rom-

ance, knowledge of new things, speed, manliness, 

the possibility of traveling, the process of movement 

itself, extremality and feeling of freedom.  

For 32.5% of the respondents the professional 

appeal is in the presence of certain personal qualities 

of specialists, work with machines, discipline and 

other – affiliative values. For 17.5% of the operators 

the most important thing is the salary, but 5% found 

difficulty in replying.  

78.2% of the engine drivers think that the most 

difficult things in the profession are the following: 

nonstandard situations (4.4%), labor organization 

(30.4%), relationship (36.9%), and correspondence 

of a person to activity requirements (6.5%). 

The main sign of job dissatisfaction for 17.4% 

of the respondents is working conditions – «there are 

quite a number of difficulties, the work is hard, ma-

chinery is on its last legs, that is why everything 

happens: cold, heat, temperature drops», «when 

driving a faulty locomotive, we are exhausted, but 

it’s all right – we don’t complain, it is possible to 

work, probably it even adds adrenaline when some-

thing breaks off or burns». 4.4% consider there are 

no difficulties.  

If there was an opportunity to change anything 

at work, then 56.1% of the engine drivers would 

change first of all: the state of the equipment 
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(29.3%) and management relationships (26.8%), and 

also the organization of work and work schedules 

(12.2%), and conditions of work and rest (9.8%). 

Changes that were suggested by the engine 

drivers and assistant drivers: give an incentive to 

workers, «health isn’t so good»; they should pay 

attention to health improvement; change rest condi-

tions, improve working conditions, update diesel 

locomotives for engine driver’s work; 

– «I would make an engine driver’s work easi-

er. The same thing concerns the train engineer's cab. 

It must be comfortable. It is real, of course. Ma-

chines come, but the sound proofing is low, we have 

to drive for more than 12 hours, I don’t understand 

anything… I would probably set up an equipment 

maintenance team on cab arrangement, sound proof-

ing»; «Cab arrangement, it is impossible to drive in 

summer; there is a train heating system in winter, 

but there are no air-conditioners in summer». 

– «To assign a certain machine to a train crew, 

to drive this machine, put the heart and soul into it, 

to equip it, but now it is not clear, first they give the 

machine and then take it out»; 

– «it is necessary to uphold the honor of an en-

gine driver, to protect them»; 

– «if attitudes towards people change, work will 

be different», «to change managerial staff complete-

ly»; 

– «release train crew from half of its duties», 

«if I were a manager, I would stop pressuring crews, 

wasting time on trifles (cleaning the territory, stu-

dies)». It wastes time and energy – how can we 

study after driving a train?... He is sitting and falling 

asleep and doesn’t understand anything».  

So the question is: Where do the crews gather 

strength to work? 

34.3% derive their strength from family; for 

22.9% of the respondents it is implementations of 

plans of family material security; 40% (!) of the res-

pondents work because they have love for and inter-

est in the profession, with enthusiasm, and confi-

dence in the future. 

Questions about the future. For the question 

«What else would engine drivers and assistant driv-

ers like to know?» the majority of the respondents 

paid attention to self-perfection (2.9%), (learn to 

love, be able to be in a wife’s shoes in a conflict); 

creative work (to play an instrument, study a foreign 

language, draw, to qualify as a psychologist, navi-

gate a yacht in a white cap, navigate a ship). 14.3% 

would like to fly. 35.9% of the respondents marked 

out professional (18.8%) and personal (17.1%) de-

velopment. They would like to learn to get over dif-

ficulties, to get higher education, and also develop 

the personal qualities which are necessary for an 

engine driver’s activity, that is spiritual values come 

to the fore (45.8%) in the operator’s development. It 

is necessary to mention that higher education is an 

opportunity of personal and professional develop-

ment for the operators, but not a necessity to make a 

career.  

The revealed meanings of the engine drivers 

can be classified in accordance with types of mean-

ings, suggested by D.A. Leontyev [4]: meanings the 

source of which is wide life context: the meanings of 

development and self-actualization; the meanings 

which reflect time aspect of life organization; the 

meanings of socialization and the meanings, the 

source of which is professional sphere: the meanings 

which reflect the result of realization of professional 

activity for a subject of work. In spite of the fact that 

the family, judging by the answers is of great impor-

tance for the respondents, the meanings connected 

with professional activity are much broader, because 

the engine drivers associate the profession with an 

opportunity of self-actualization and development; 

the opportunity to feel the head of the family and 

master of their own life. This makes it possible to 

speak about an engine driver/assistant driver not on-

ly as a specialist of railway, but as a person interest-

ed in self-development, improvement and self-

actualization.  

Next step in our research was to study engine 

drivers’ job satisfaction and their satisfaction in the 

quality of life, and their value structure for the pur-

pose of substantiation of the results received by 

means of the interview. 

In accordance with the results received by the 

«Job satisfaction» method 3 groups of the respon-

dents were singled out: 57.5% – are satisfied with 

work, 35% – are partially satisfied with work, 7.5% 

are not satisfied with their work. The subjective es-

timation of life quality in each of these groups is 

high. Correlation analysis showed the high degree of 

dependence of the respondents’ revealed meanings 

on their value structure.  

In the value hierarchy of the respondents satis-

fied with their work the main things are: health and 

good manners, punctuality and happy family life, 

cheerfulness and interesting work; the rejected val-

ues, that is those that are at the lowest end of the 

value structure: the opportunity for creative activity 

and irreconcilability to the shortcomings of other 

people and oneself, others’ happiness, and high re-

quirements. Health is a means of holding out at 

work.  

For the respondents who are not satisfied with 

their work the priority values are the following: in-
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teresting work, independence; public recognition, 

scholarship; self-assertion, cheerfulness, responsive-

ness; the rejected values are the same as in the first 

group, they are creativity as an opportunity for crea-

tive work; others’ happiness, width of views, effi-

cient life, strong will, material welfare, friends, self-

control. Here the ambitions of this group were re-

vealed, for them the profession as well as public 

recognition is important – respect of colleagues and 

friends, so they appreciate their position highly. The 

job dissatisfaction of this group of specialists as the 

most ambitious people is the result of the disrespect-

ful attitude of management, and rudeness to subor-

dinates that must be considered because there is a 

risk of losing the most competent and experienced 

experts.  

Thus, personal and professional meanings of 

the engine drivers and their assistants are mostly of 

an affiliative character that proves an adult’s «social 

character». The high level of spirituality of the res-

pondents was revealed, the meanings are connected 

with necessity in professional and personal im-

provement, development; with concern about devel-

opment, increase of prestigiousness of an enterprise 

and the branch in general.  

The research showed that engine drivers are sa-

tisfied with their lives, and professional activity, 

they are single-minded, they take life as emotionally 

rich; the respondents are mostly satisfied with the 

quality of their past, though they did not implement 

everything they wanted. The operators treat them-

selves as strong personalities, having enough free-

dom of choice to make life in accordance with their 

purposes and ideas about its meaning. 

Affiliative values dominate in the professional 

activity; they are at the same time factors of profes-

sional appeal as well as its complexity, tension. 40% 

of the engine drivers work because they love the 

profession and have an interest in it. Family plays 

the most important role in the operators’ lives; it is a 

source of inspiration and strength for work; the val-

ue of family for the respondents increases with age 

as well as the requirement for the respectful attitude 

of their colleagues and management, and recognition 

of their outstanding services. 

From our point of view, managers and other 

experts who organize the professional activity of 

engine drivers have to take into account the results 

of the research when preventing unfavorable func-

tional states, setting work and rest conditions, secur-

ing normal conditions during working hours; resolv-

ing conflicts and administrating, revising some regu-

lations of an engine driver’s labor organization. 
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Russian psychology of labor shows a streng-

thening tendency towards intensive research into the 

interaction between professional activity and its val-

ue and meaning constituents. It is reasonable to dis-

tinguish the following interdependence: on the one 

hand, the individual values of a specialist add mean-

ing to the labor activity, contribute to an increase or 

decrease in labor efficiency and reflect satisfaction 

with labor; on the other hand, human development 

takes place in the course of professional activities 

and under its influence.  

In our opinion, the concept «dignity» includes 

value aspects of activities and reveals their personal 

meaning and the inner content of a person’s attitude 

towards self, others and their activity. Research into 

the content of the spectrum of attitudes connected 

with different activities determines the need for dis-

tinguishing a «professional dignity» construct as a 

construct which reveals the value of the attitudes 

within the system «person-profession».  

It is reasonable to note that the category of pro-

fessional dignity is not defined in psychological dic-

tionaries and the psychology of labor and analysis of 

value and meaning sphere of a person lack special 

works devoted to professional dignity. In this con-

nection, the theoretical plan of research included 

the following objectives:  

1) interdisciplinary analysis of the phenomenon 

«dignity» (the meaning of the concept in Russian 

language; philosophical, psychological, pedagogical 

and legal aspects of research into dignity);  

2) research-categorical analysis of concepts 

closely connected with the phenomenon of profes-

sional dignity («profession», «professionalism», 

«professional awareness», «subject/object of profes-

sional activity», «professional self-determination» 

and «professional identity»);  

3) distinguishing basic determinants of profes-

sional dignity.  

The interdisciplinary analysis conducted al-

lows us to consider dignity as a person’s «inner atti-

tude» which determines the value-meaning orienta-

tion of behavior and activity as a system of the per-

son’s attitudes towards reality, self and others and 

the environment [6]. 

Research categorical analysis of concepts 

connected with the phenomenon of professional 
dignity allows us to formulate the following conclu-

sions:  

1. The Profession determines the content cha-

racteristics of professional dignity which ensures the 

unity of professional activity within a professional 

community. Establishing a correspondence between 

profession, professional dignity, professional suita-

bility and professional preparedness is possible with-

in the system of references of specialist activities: 

the profession corresponds to the level of external 

activity; and professional dignity corresponds to the 

level of internal activity, i.e. professional dignity is 

the meaningful content of external professional ac-

tivity. Professional suitability and professional pre-

paredness are the manifestations of professional ac-

tivity.  

2. Modern conceptions of professionalism of 

E.F. Zeer [4], А.А. Derkach, V.G. Zasykin [2],  

S.А. Druzhilov [3], Е.А. Klimov [5], А.К. Markova 

[7], L.M. Mitina [8], and Y.P. Povarenkov [9] are 

important for understanding the concept of profes-

sional dignity. These concepts emphasize that con-

sideration of professionalism from the point of view 

of high efficacy of professional activity is one-sided. 

To date, researchers are not unanimous in defining 

the components of multilevel structure of the perso-

nality of a professional. In our opinion, the most vi-

vid manifestations of the relationship between pro-

fessional dignity and other constituents of professio-

nalism are: with substructures of professional orien-

tation (E.F. Zeer, L.M. Mitina); with professional 
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identity and professional maturity (Y.P. Povaren-

kov); and the subsystem of professionalism of a per-

son (А.А. Derkach, V.G. Zazykin). 

3. Professional consciousness is a compound 

of three constituents: cognitive (self-knowledge), 

emotional-evaluating (self-attitude), and effectual-

volitional (self-regulation). Considering the correla-

tion between the categories «professional self-

awareness» and «professional dignity» we should 

pay special attention to personal constituents of self-

valuation: professional self-esteem and self-

efficiency. Professional self-awareness and profes-

sional dignity are not identical categories. The dif-

ference between them implies comparison with a 

certain standard (What sort of professional am I?) 

and accordingly may be both positive and negative. 

Professional dignity is experiencing a sense of one’s 

value as a representative of a certain professional 

group).  

The semantic content of the concept of «profes-

sional dignity» is wider than the concept of «self-

efficiency» because specialists with professional 

dignity not only have strong confidence in their per-

sonal potential and efficiency but are also carriers of 

the values and meanings of professional activity.  

In our opinion, the interaction between the ac-

tive and volitional component of self-awareness and 

the phenomenon under investigation is revealed as 

follows: professional dignity is an inner regulator of 

a specialist which does not allow the individual to 

perform acts which are unworthy of the professional.  

4. Professional dignity activates self-actualiza-

tion and conscious self-regulation and adds new 

meaning to professional activities; it also encourages 

professional self-determination and self-actualiza-

tion. Thus, professional dignity is a personal pheno-

menon connected with professional activity and ac-

cordingly a specialist with professional dignity is a 

subject of professional activities.  

5. Professional self-determination, understood 

by N.S. Pryazhnikov and E.Y. Pryazhnikova as 

«discovery of the meaning of the performed work» 

[10], precedes professional dignity. If professional 

self-determination is projecting and constructing of 

the way of labor and of life on the whole, then pro-

fessional dignity is the value-meaning foundation for 

this formation.  

6. The concept of «professional identity» is 

wider in its meaning than the concept of «profes-

sional dignity». Specialists with professional dignity 

are characterized by a feeling of their unanimity 

with the professional ethics and values of the profes-

sional community they belong to. This is revealed 

both in the identity of self-awareness (self-identity 

with the responsibility, functions and professional 

duties and morals) and the sphere of actual behavior 

(acting within the frameworks of professional func-

tions and ethics).  

Professional dignity shows its strongest rela-

tionships with moral professional guidelines, ex-

pressed in the feeling of responsibility and expe-

riencing one’s professional efficiency, and the per-

sonal conviction of the possibility of realizing one’s 

potential in professional activity.  

Analysis of literature allowed us to distinguish 

the basic determinants of professional dignity 

which are of significant importance for understand-

ing its phenomenology: 

1. Subjective meaningfulness of labor, is 

represented by five constituents: the subjective 

meaning of labor activity, the motivational compo-

nents of labor, the place of labor within the life of an 

individual, the social labor norms, and the dynamic 

interaction between the major parameters of the con-

cept of meaningfulness of labor [12]. 

2. Internal and external assessment of the ef-

ficiency of professional activities  
External assessment is the assessment of the 

efficiency of the subject of labor from the point of 

view of surrounding people (managers, colleagues, 

subordinates, relatives and the others meaningful to 

the specialist). External assessment is based mainly 

on the three groups of characteristics of professional 

activities: effectiveness, labor initiative in labor and 

efficiency of interaction with colleagues.  

Internal assessment of the efficiency of a pro-

fessional is formed on the basis of comparison of the 

subjects’ ideas of the results of their activity, the 

efficiency of their interaction with their colleagues, 

with the efforts to implement activities, the remune-

ration obtained and the motivation-assessment struc-

tures of the personality [1, 5]. 

The resultant indicator of the inner assessment 

of the efficiency of labor activities is job satisfac-

tion. From analysis of the literature we have distin-

guished the following major sources of job satisfac-

tion: remuneration; socio-psychological factors (re-

lationships with colleagues, supervisors and con-

sumers of services); promotion opportunities; condi-

tions for realization of goals beyond the professional 

sphere; labor conditions (physical, spatial-

geographical, organizational and social); the content 

of labor; the status of the organization; opportunities 

for professional development and realization of pro-

fessional goals; and the feeling of community of ac-

tivities shared with colleagues [6]. 

3. Prestige of the profession. Е.А. Klimov 

notes that the prestige of a profession is one of the 
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leading factors in the process of choosing a profes-

sion [5]. N.S. Pryazhnikov indicates the appearance 

of theories of elitism (social stratification) which 

emphasize the attitude towards the professional ac-

tivities: 1) Donald J. Treiman’s theory (the position 

of a person is determined by the prestige of his pro-

fession); 2) W. Lloyd Warner’s theory (person’s be-

longing to a social class depends on his/her origins 

and type of occupation) [11].  

The theoretical analysis we have conducted al-

lows us to distinguish the problem areas within the 

content of the category of «professional dignity». 

We understand professional dignity as an «inner po-

sition» of specialists that determines the value and 

content orientations of their behavior, the personal 

system of attitudes towards professional activities 

and to themselves as professionals and their attitudes 

towards colleagues.  

The theoretical part of our research resulted in a 

model of professional dignity. In the model that we 

suggest, the cognitive component reflects the 

awareness of a person of their value as a profession-

al, their system of notions about worthy/unworthy 

professional behavior, and value-semantic forma-

tions connected with the self-image as a representa-

tive of a certain professional group. The Affec-

tive/attitudinal component includes the person’s 

feeling of their value as professionals, emotive atti-

tudes towards situations which strengthen or infringe 

upon professional dignity, and respect for col-

leagues. The content elements of the behavioral 

component are, in our opinion, as follows: aspiration 

for professional development and improvement, 

regulation of behavior in accordance with the value 

attitudes towards self and others as professionals and 

an attitude towards professional labor as a value [6]. 

We assume that research into professional dig-

nity can be both of theoretical and practical signific-

ance. Therefore the task of empirical study of pro-

fessional dignity arises.  

The procedure of empirical study of the psycho-

logical content of professional dignity consisted of 

two stages. During the first stage we were compar-

ing the semantic fields of the concepts «Dignity» 

and «professional dignity». At this stage the selec-

tion included students of technical, economical and 

humanitarian specialties of the Far Eastern State 

Transportation University (95 persons), railway 

workers (35 persons) and economists (34 persons). 

In order to measure the semantic closeness of the 

categories under study we conducted free associa-

tion experiment with «dignity» and «professional 

dignity» as stimuli. Coinciding and distinct associa-

tions with the concepts-stimuli «dignity» and «pro-

fessional dignity» were processed by content analy-

sis. As a result three categorical networks were ela-

borated.  

The comparison of semantic fields of the con-

cepts of «dignity» and «professional dignity» led us 

to the following conclusions:  

– respondents associate dignity and professional 

dignity with the following categories: attitude to-

wards self and others as a value; morals; freedom 

and independence; external attributes; «the power of 

self»; professional qualifications and competence; 

business qualities/capacities; social significance; 

volitional and intellectual features of a person; and 

self-perfection;  

– the differentiating categories that distinguish 

dignity and professional dignity are: specificity of 

professional activities, value attitudes towards pro-

fessional activities, professional status, material fac-

tors (incentives) and professional development.  

The second stage of the empirical research in-

cluded the study of the system of implicit ideas of 

professional dignity (existing in everyday conscious-

ness) belonging to professionals of different types. 

The selection comprised: railway specialists (55 per-

sons), tertiary education institution lecturers (35 per-

sons) and economists (35 persons). It should be noted 

that no special psychological diagnostic tools for re-

search into dignity have been elaborated. Taking into 

consideration the deeply personal nature of the phe-

nomenon under study it is logical to address the sub-

jective experience of feelings connected with profes-

sional dignity. Psycho-semantic methods of research 

into subjective experience have good prospects.  

In order to reveal the system of ideas of profes-

sional dignity we conducted a free-association expe-

riment (with the word combination «professional 

dignity» as the stimuli idea) and a free description of 

actions which the subjects of the experiment consid-

er worthy or unworthy professional actions. In order 

to study the implicit ideas of the factors that promote 

strengthening and infringement of professional dignity 

we used free description of these factors.  

Content-analysis of the associations obtained 

through the experiment allowed us to define the con-

tent of the categorical field that reflects implicit 

notions of «professional dignity»: professional 

qualification and competence, attitudes towards oth-

ers as a value, attitudes towards self as a value, the 

moral merits of a person, the volitional characteris-

tics of a person, the intellectual characteristics of a 

person, professional development, value attitudes 

towards professional activities, professional status, 
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carrier growth/promotion track, job satisfaction, and 

the incentives/material factor.  

We conducted comparative analysis of the ca-

tegorical structures of the ideas of professional dig-

nity of three professional groups under research em-

ploying the ϕ* criterion (Fisher’s angular transfor-

mation). This allowed us to distinguish significant 

statistical differences in the following categories:  

1. Railway specialists showed that their ideas 

of professional dignity are associated with profes-

sional qualification and competence. This criteria is 

higher than that of lecturers in tertiary education 

(p<0.01). Compared with economists railway spe-

cialists associate professional dignity with value atti-

tudes towards professional activities and this criteria 

is higher (p<0.01). 

2. Lecturers of tertiary educational institu-

tions showed that their ideas of professional dignity 

are mainly associated with value attitudes to others 

(p<0.01), incentive/material factor (p<0.01), and the 

intellectual characteristics of a person(p<0,05). This 

criterion is higher than that of the railway specialists. 

Compared with economists lecturers of tertiary edu-

cational institutions associate professional dignity 

with value attitudes towards others (p<0.01), value 

attitudes towards self (p<0.05), professional devel-

opment (p<0.05), specific features of professional 

activities (p<0.05), and the incentives/material factor 

(p<0.01).  

3. Economists associate professional dignity 

mainly with the volitional (p<0.01), moral (p<0.05), 

and intellectual characteristics of a person (p<0.05). 

This criterion is higher than that of railway special-

ists. Compared with lecturers of tertiary educational 

institutions they consider professional qualification 

and competence as the major criterion (p<0.01).  

Content-analysis of the descriptions obtained 

resulted in distinguishing three categories of wor-

thy professional actions: 1) value attitudes towards 

work; 2) value attitudes towards others; 3) value atti-

tudes towards self. Within the frameworks of value 

attitudes towards work we have distinguished three 

sub-categories for the analysis of worthy profession-

al actions: the quality performance of work; aspira-

tion for professional development; display of profes-

sional traits, value attitudes towards work to the de-

triment of personal ambitions; and specific features 

of professional activities. The category of value atti-

tudes towards others includes the following sub-

categories: a respectful attitude; professional assis-

tance; and display of moral merits. The category of 

value attitudes towards self is represented by the 

following sub-categories: a high level of self-respect 

and concern for personal psychological health and 

appearance. (Fig. 1).  

 
 

Comparative analysis of the categorical struc-

tures of the ideas of worthy professional actions 

with the help of the ϕ* criterion (Fisher’s angular 

transformation) allowed us to reveal the following 

valid distinctions in the following categories:  

1. Railway specialists associate worthy profes-

sional actions mainly with value attitudes towards 

work. This criterion is higher than those of lecturers 

(p<0.01) and economists (p<0.05).  

2. Lecturers of higher educational institutions 

consider value attitudes towards others to be worthy 

professional behavior. This criterion is higher than 

that of railway specialists (p<0.01).  

3. Economists associate value attitudes towards 

others with worthy professional behavior more often 

than railway specialists (p<0.01).  

Content analysis of the descriptions resulted in 

distinguishing three categories of unworthy pro-

fessional actions: 1) a non-value attitude towards 

work; 2) non-value attitudes towards others; 3) non-

value attitudes towards self. The category of non-

value attitudes towards work is represented by three 

sub-categories: manifestation of incompetence; un-

satisfactory attitude towards work; infringement of 

labor discipline; and unwillingness to improve one’s 

professional level. The category of non-value atti-

tudes towards others is represented by three sub-

categories: manifestation of disrespect; breach of 

moral norms in pursuit of personal benefit; and re-
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fusal of professional assistance. The category of 

non-value attitudes towards self includes three sub-

categories: a low level of self-respect; a value atti-

tude towards self to the detriment of the value of the 

others; and value attitudes to self to the detriment of 

work (Fig. 2). 

 
 

Comparative analysis of the categorical struc-

tures of the ideas of unworthy professional actions 

of the three professional groups with the help of the 

ϕ* criterion (Fisher’s angular transformation) al-

lowed us to reveal the following valid distinctions:  

1. Railway specialists associate unworthy pro-

fessional actions mainly with non-value attitudes to-

wards professional activities. This criteria is higher 

than those of lecturers (p<0.01) and economists 

(p<0.01). Compared with economists railway special-

ists associate unworthy professional behavior mainly 

with non-value attitudes towards self (p<0.01).  

2. Lecturers of tertiary educational institu-

tions consider non-value attitudes towards others as 

unworthy professional behavior. This criterion is 

higher than those of railway specialists (p<0.01) and 

economists (p<0.01). Compared with railway spe-

cialists (p<0.01) and economists (p<0.01) lecturers 

more often associate unworthy professional behavior 

with non-value attitudes towards self.  

3. Economists associate unworthy professional 

behavior with non-value attitudes towards others 

more often than railway specialists (p<0.01). Com-

pared with lecturers, economists are characterized by 

considering non-value attitudes towards professional 

activities as unworthy professional behavior 

(p<0.01).  

Content analysis of the descriptions obtained al-

lowed us to distinguish factors associated with the 

consolidation of professional dignity: the compe-

tence factor; job satisfaction factor; the factor value 

attitudes towards profession; the factor of personal 

and business traits; and the moral factor. Quantita-

tive analysis resulted in distinguishing the following 

constituents that strengthen professional dignity: 

wages; relationships with colleagues; relationships 

with the administration; relationships with the ser-

vice consumers; professional development opportun-

ities and promotion opportunities; labor conditions; 

status of the organization and the conditions for rea-

lization of goals beyond the profession (Fig. 3). 
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professional groups in focus with the help of the ϕ* 
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tions consider job satisfaction (p<0.01) and moral 

characteristics (p<0.05) to be the major factor 

strengthening professional dignity more often than 

railway specialists.  

3. Economists associate factors of strengthen-

ing professional dignity mainly with job satisfaction. 

This criteria is higher than those of railway special-

ists (p<0.01) and lecturers (p<0.05). Compared with 

railway specialists, economists more often consider 

the moral factor to be the major factor of strengthen-

ing professional dignity (p<0.05).  

Content-analysis allows us to distinguish the 

following factors associated with the infringement 

of professional dignity: the incompetence factor; 

the factor of non-value attitudes towards the profes-

sion; the factor of low prestige of the work; the fac-

tor of a disrespectful attitude; the moral factor; the 

factor of infringement of the need for «safety and 

protection»; the factor of infringement of labor dis-

cipline; and the factor of discrepancy between the 

level of education and the occupied position. The 

factor of job dissatisfaction is represented by the 

following constituents: wages; relationships with 

colleagues; relationships with the administration and 

the service consumers; professional development 

and promotion opportunities; status of the organiza-

tion; and the conditions for realization of goals 

beyond the profession (Fig. 4). 

 Comparative analysis of the categorical struc-

tures of the ideas of the factors that contribute to 

infringement of professional dignity of the three 

professional groups in focus with the help of the ϕ* 

criterion (Fisher’s angular transformation) allowed 

us to reveal the following valid distinctions:  

1. For railway specialists factors of infringe-

ment of professional dignity are mainly associated 

with the incompetence factor. This criteria is higher 

than those of lecturers (p<0.01) and economists 

(p<0.01).  

2. Lecturers of tertiary educational institu-

tions consider a disrespectful attitude towards others 

to be the factor that frustrates professional dignity. 

This criterion is higher than that of railway special-

ists (p<0.05).  

Thus the results of the second stage of research 

allow us to make a conclusion that the characteristic 

features of the professional sphere considerably in-

fluence the formation of the ideas of specialists 

about professional dignity:  

– railway specialists associate professional dig-

nity mainly with value attitudes towards professional 

activities. This professional sphere is of the «human-

technology» type where subject-object interaction 

prevails and professional activities consist in trans-

forming the world of objects; 

– lecturers of tertiary educational institutions 

associate professional dignity with value attitudes 

towards the subjects of the educational process. 

University lecturers are representatives of a «human-

human» profession where subject-subject relations 

prevail and human relations are subject to transfor-

mation; 

– economists associate professional dignity 

with both value attitudes towards professional activi-

ties and value attitudes towards others (colleagues 

and clients). Economy as a professional sphere is of 

the «human-sign system» where subject-object and 

subject-subject interaction is balanced and profes-

sional activities are characterized by orientation to 

contacts with people (socionomic) and objects (work 

with material objects: valuables, money, securities 

and so on).  
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the professional history of a person, his attitude to 

self as a professional and one of the criteria of job 

satisfaction and professional success.  

2. We understand professional dignity as the 

«inner position» of a specialist that determines the 

value-semantic orientation of behavior, the system 

of attitudes towards professional activities, and to-

wards self and colleagues as professionals.  

3. Psycho-semantic methods of research make it 

possible to research into the subjective experience of 

feelings connected with professional dignity and 

allow us to consider psychological features of the 

notions about professional dignity within language 

constructs typical for specialists of polytypic profes-

sions.  

4. The ideas of a specialist about professional 

dignity are formed under the significant influence of 

both external factors (specific features of labor activ-

ities and organizational context) and internal factors 

(value attitudes towards self and others as profes-

sionals and attitude towards the profession as a val-

ue).  
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The significance of psychological culture in the successful professional activity of a university teacher is considered in the ar-
ticle. The role of a university teacher at each stage of his professional activity is presented. 
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Modern society poses challenges which consist 
not only in the formation of professional skills for 
future young specialists. A teacher should also re-
veal a student’s potential and form motivation for 
success and independence. These tasks place exact-
ing demands upon the professional practice of a uni-
versity teacher. Currently, a teacher’s competitive 
resource is not only knowledge and developed train-
ing technologies but also the professional and psy-
chological culture, which ensures the university 
teacher’s professional success. 

In modern psychology much attention is paid to 
the study of psychological culture. However the role of 
psychological culture in professional pedagogical prac-
tice is not examined completely. This article is devoted 
to the study of the role of psychological culture in the 
professional practice of a university teacher. 

In this article the definition of «psychological 
culture» presented in V.V. Semikin’s scientific stu-
dies is adapted. Psychological culture is a person’s 
integral characteristic, which is manifested in the 
cultural activity and interaction with the world, and 
includes the attitude to other people and to oneself. 

According to theoretical analysis of the follow-
ing scientific studies (L.D. Demina [3], L.A. Luzh-
bina [3], I.A. Ralnikova [3], L.M. Kolmogorova [7], 
O.V. Puzikova [10]), it is possible to assert, that the 
structure of a university teacher’s psychological cul-
ture includes such components as cognitive, affec-
tive, motivational and behavioral components and 
reflects the specific character of a university teach-
er’s work. The cognitive component includes a set of 
psychological knowledge, self-knowledge and un-
derstanding of other people. The affective compo-
nent is represented by a combination of emotional 
liability, emotional resistance and constructive ag-
gression. The motivational component includes the 
approach to students and a system of values orienta-
tion, which forms the basis of a teacher’s profes-
sional practice. The behavioral component is the 
communicative skills and ability to self-regulate.  

Logic dictates explaining the meaning of the 
psychological culture in a teacher’s professional 
practice.  

The definition «educational activity» is based 
on a scientific understanding of activity.  

There are several definitions.  
In V.G. Ivanov’s interpretation pedagogic activ-

ity is the professional activity of a teacher which 
helps to solve the tasks of teaching and developing a 
person [6].  

According to E.N. Shiyanov, educational activi-
ty is a special variety of social activity, aimed at 
transferring skills and culture from generation to 
generation, creating favourable conditions for per-
sonal development and preparing someone to per-
form definite social roles [14]. 

Educational activity is carried out under definite 
requirements, norms and traditions. It is organized in 
a prescribed way, so that it has a structure, interrela-
tion of elements, some of which are fundamental and 
others of which are secondary. Educational activity 
claims definite requirements of a teacher in the sphere 
of knowledge, skills, techniques and experience. It 
requires a set of qualities: a definite attitude towards 
others and oneself; emotional control; the ability to 
overcome difficulties; original mental features of the 
person and character; and specific abilities, which 
make up a teacher’s psychological culture. 

The main purpose of modern education, accord-
ing to V.A. Averin’s point of view, is the develop-
ment of a person’s cultural consciousness [1].  

I.G. Dubov’s research proves that a teacher’s 
personality, being in a contact with students, trans-
forms their personalities. It should be noted that in 
the presence of a teacher who has qualities of a high-
ly developed psychological culture, students’ criteria 
of self-acceptance rise, knowledge increases, and 
this confirms the process of personality develop-
ment.  

The basis of a humanistic paradigm of modern 
higher education is the orientation to personality and 
its development. It requires the harmonization and 
integration of professional and psychological cultures.  

Psychological culture performs several impor-
tant functions in a teacher’s professional activity. 
Among them O.V. Yudin singles out the following: 
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• descriptive – adequate comprehension and 
interpretation of a psychological culture as a pheno-
menon, integrating psychological and pedagogical 
processes; 

• prognostic – realized through forming quali-
ty standards of teacher training and through forming 
the aims of academic work; 

• explanatory – allows the consideration of 
psychological culture as an integral part of the broad 
system of a teacher’s professional training process; 

• methodological – orientation to a system 
approach in the investigation of a teacher’s psycho-
logical culture as an integrity of the process of its 
forming. 

A teacher’s professional activity is diverse and 
multifunctional. In performing his functional re-
sponsibilities, a teacher uses different methods and 
techniques, which can be united in larger units, cha-
racterizing the main types of the teacher’s profes-
sional activity. Particular specific types of activity 
are distinguished by the form, methods of realiza-
tion, time response and spatial characteristics and 
the functional orientation. 

A university teacher has different stages during 
his working career, therefore the correlation of dif-
ferent types of his activity changes. The chief dis-
tinction of one activity from the other is in the dif-
ference of its objects, which adds a definite orienta-
tion to activity, connected with its specific purpose.  

For example, L.D. Stolyarenko marks out the 
following components of a teacher’s professional 
activity: 

1) teaching activity; 
2) methodological activity, structuring ways 

and methods of teaching; 
3) methodological activity, the aim of which is 

to organize educational facilities and subjects; 
4) activity, connected with compiling the cur-

riculum. 
According to G.B. Skok and B.B. Gorlov, 

teaching activity plays the leading role in a universi-
ty teacher’s activity, and all other types of activities 
are integrated by the teaching activity and become 
apparent through it [12]. 

Teaching activity, according to L.D. Stolyaren-
ko, includes the following [13]: 

1) formulation of the teaching purpose and 
training tasks; 

2) planning of the training process; 
3) realization of the scheduled activity; 
4) forming students’ positive motivation to the 

process of studying; 
5) control action over the process of studying. 
All components of psychological culture be-

come apparent in every type of pedagogical activity. 
Let us consider each component in detail. 

In the first stage of the activity, a teacher should 
clearly set the goals of his work. The goal of activity 
is an ideal result, which is necessary to be achieved. 
The tasks have a more concrete character, narrow 
formulation of a goal, stated in certain conditions. 
The task includes general and detailed formulations, 
where the required result is pointed out. In the task 
formulation there are instructions for time and space 
restrictions, which the teacher should follow when 
solving the problem. 

The main goal of the teaching process in a 
modern institute of higher education is not only to 
give students knowledge and skills according to cer-
tain specialities. In the light of new strategies of 
modernization of education system, one of the main 
goals of the university is to form a functional life 
culture that is the psychological culture of youth. 
Nowadays, the labormarket needs specialists, who 
are able to work in conditions of rivalry, under stress 
and tension. That is why the university’s main goal 
is to prepare a specialist, ready to overcome profes-
sional and psychological difficulties.  

In the process of professional activity a teacher 
solves a specific range of tasks. 

The specific character of the tasks of pedagogic 
activity lies in the fact that they are formulated as a 
result of the student’s activity, not the teacher’s. The 
goals and tasks that a teacher defines, transform into 
student tasks during the process of studying. This 
fact stimulates the students’ activity and results in 
changes in their personal development.  

Hence, V.G. Ivanov singles out the following 
peculiarities of the tasks of professional pedagogic 
activity [6]: 

1) it is important for a teacher to understand 
the desirable changes that should happen by the end 
of a certain stage; 

2) pedagogic problem formulation should take 
into consideration that a student is an active, equal 
party in rights, having his own logic of behavior; 

3) pedagogic task solving requires immediate 
action from a teacher in professional situations whe-
reas the results of this action are delayed; this fact 
complicates the task control, though it is not com-
pletely impossible. 

Analyzing the above-mentioned, one can state 
the fact that on the stage of pedagogic activity task 
formulating the cognitive component of the psycho-
logical culture plays a special role, because the 
whole set of psychological means (knowledge, abili-
ties, skills) and psychological resources (person’s 
psychological qualities) which are included in this 
component stipulate the real level of the professional 
activity tasks, providing correspondence of the pro-
cedural part to the quality standards. 

In accordance with V. Burov’s point of view a 
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teacher’s psychological culture determines the abili-
ty to develop pedagogical tasks and find solutions to 
problems [2]. 

The planning stage means that a teacher should 
know the peculiarities of the students, who are going 
to be taught, realize his own abilities in the sphere of 
interpersonal relations and have knowledge of mod-
ern tendencies and achievements in the branch of 
learning he teaches.  

The planning stage is very important in peda-
gogical activity, because it implies marking the basic 
stages of the studying process, methods and means 
of achieving the goal.  

The cognitive and motivational components of 
the psychological culture are significant in the plan-
ning stage: psychological knowledge, orientation to 
a student’s personality development promote the 
modeling of course curriculum, taking into consider-
ation students’ interests as well as the teacher’s per-
sonal characteristics.  

The next stage is the realization of the planned 
activity that becomes apparent in real work with stu-
dents in order to communicate knowledge on a cer-
tain subject. This stage requires mobilization of all 
the psychological culture components. 

The executive side of the work has its own specif-
ic character: prevalence of speech activity and mimi-
cry. During academic work it is important for a teacher 
to have well-developed communicative skills, which 
make up the behavioral component of a psychological 
culture. A personality feature which forms the basis of 
communication is sociability. It is understood as a 
permanent aspiration for getting into contact with oth-
ers. A teacher’s sociability is an indicator of a rather 
high communicative potential. Sociability as a perso-
nality trait includes the following components: 

• sociability – the ability to enjoy the process of 
communication; 

• social relationship – a wish to be in society, 
among people; 

• altruistic tendencies – empathy as an ability to 
empathize and identification as an ability to transfer 
oneself into the other person’s world. 

Pedagogical activity means constant and long-
term communication. Therefore teachers with unde-
veloped sociability get tired very fast, become irri-
tated and they are not satisfied with their activity as a 
whole. A high level of development of communica-
tive skills enables the success of pedagogic activity. 

In the process of professional activity it is ne-
cessary for a teacher to control his temper and to be 
able to listen to the other person’s opinion. This 
proves the necessity of development of the teacher’s 
self-control, which is a part of the behavioral com-
ponent of psychological culture.  

For example, A.K. Markova supposes that the 
process of interaction between a teacher and students 
has to be emotionally comfortable, which is only 
possible in the presence of the teacher’s emotional 
stability [9]. 

There are many non-standard situations in the 
academic process which require a teacher’s creative 
thinking, constant modeling and changing of the sit-
uation and the consequences of one’s own actions. 
The ability to react quickly to changing circums-
tances supposes that a teacher should have emotional 
ability and at the same time – emotional stability. 
The necessity of fast reaction to changing conditions 
requires the ability to control emotional display.  

A teacher’s professional activity is accompa-
nied by various difficulties and conflicts, which oc-
cur because of misunderstandings of the participants 
in academic process. The ability to uphold one’s 
own position is based to a large extent on construc-
tive aggression, revealed by a teacher in his profes-
sional activity.  

Accordingly, in pedagogic activity such com-
ponents of the psychological culture as emotional 
stability, emotional liability, constructive aggression 
and communicative skills are very important. 

Forming positive motivation is also very impor-
tant in pedagogic activity. It is characterized by a 
range of external and internal elements, which direct 
a teacher’s activity. 

In the academic process the orientation of a 
teacher with a highly developed psychological cul-
ture to a student’s personality becomes apparent in 
the tendency to create such conditions which assist 
in developing: 

1) active participation of all members of the 
academic process in discussion and decision-making 
in different organizational stages; 

2) exploratory position for all participants of 
the education process;  

3) behavior objectification, which supposes re-
ceiving permanent feedback; 

4) a process of communication which means 
the acceptance and acknowledgement of every per-
son’s value, his opinions, interests, peculiarities, as-
pirations and personality growth. 

Orientation to arrangement of conditions devel-
ops the research thinking of all participants of the 
education process by giving students access to re-
search work, a teacher shows them the practical im-
portance of their work which raises students’ interest 
in the studying process. 

The effectiveness of the stage of forming stu-
dents’ positive motivation to the process of studying 
depends on the motivational component of a teach-
er’s psychological culture. If a teacher in his profes-
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sional activity understands the orientation to a stu-
dent’s personality development, he projects his pro-
fessional development potential; he is interested in 
forming the stable interest of a student in new know-
ledge promoting his self-development. 

The control stage means the equivalent function 
of all psychological culture components: 

• the cognitive component provides the ability 
to understand and see the student’s study activity in 
proper perspective; 

• the affective component secures the ability 
to respond opportunely to the students’ actions; 

• the motivational component promotes the 
student’s initiation into an activity; 

• the behavioral component favours effective 
interpersonal cooperation. 

Thus, control over the activity of students re-
quires a high level of a teacher’s psychological cul-
ture. A low level of psychological culture does not 
allow a teacher to evaluate a student’s personal de-
velopment to the full. 

In order to define the significance of the psycho-
logical culture for a teacher’s professional activity, an 
empirical study was carried out. It demonstrated the 
fact that the psychological culture is a key factor in a 
university teacher’s professional success [8]. 

Teachers of the Far Eastern Transportation 
University and the Institute of International Business 
(160 people) participated in the experiment 165 stu-
dents and 12 heads of departments took part in the 
external assessment of teachers’ professional activity. 

Data analysis shows that the majority of respon-
dents with a high level of psychological culture are 
successful in their professional activity (86 %); the ma-
jority of teachers with a low level of psychological cul-
ture are unsuccessful in pedagogic activity (92 %). 

To reveal the correlation between the psycho-
logical culture of university teachers and the success 
of their professional activity, empirical study results 
were subjected to factor analysis procedure. 

The results of factor analysis show the parame-
ters of high psychological culture of teachers, which 
have the closest correlation with the success of pe-
dagogic activity: a high level of psychological 
knowledge (the cognitive component); self-esteem 
and self-acceptance, emotional stability and emo-
tional reliability (affective component); orientation 
to the personality of student, supporting the system 
of values approved at the university (motivational 
component); highly developed communicative skills 
and ability to self-regulate (behavioral component).  

It also became possible to conclude, that the in-
dicators of a low level of psychological culture of 
teachers, such as psychological incompetence (the 
cognitive component); suspicion, negativism, taking 

offence, irritability, self-reprobation (the affective 
component); high independence of values, striving for 
superiority and domination in pedagogic communica-
tion (the motivational component); low level of 
communicative skills and self-regulation (the beha-
vioral component) determine the ineffectiveness of 
professional activity and dissatisfaction with work.  

Empirical research thereby confirms the suppo-
sition that psychological culture is significant for 
pedagogic activity; it defines a university teacher’s 
professional success.  
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A.Y. Vasilenko  

Vasilenko Anna Yurievna – Senior Lecturer, Department of Psychology, Ussuriisk State Pedagogical 

Institute. 

This article deals with subjective factors of preventing emotional burnout. The influence of reason-to-live orientations and per-

sonality tendency on professional self-actualization among people having sociometric professions is analyzed. The significance of 

comprehension of life as an universal criterion of self-actualization of «egotists» and «altruists», which promotes prevention of per-

sonality emotional burnout, is substantiated.  
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Emotional burnout has been researched by 

many scientists as a problem of professional defor-

mation of personality (G.S. Abramova, V.V. Boyko, 

O.T. Efimenko, E.F. Zeer, R. Kočiūnas, L.A. Mitina, 

E.E. Symanyuk, A.R. Fonarev, T.V. Formanyuk, 

A.A. Khvan, A.I. Scherbakov, Y. A. Yudchits and 

others). O.T. Efimenko and A.A. Khvan described 

the asthenic alteration of a personality in the process 

of emotional burnout. L.M. Mitina [5] paid attention 

to certain negative changes in moral behavior and 

the dehumanization of personality, diffusion of fe-

minine identity in connection with the interiorization 

of professional stereotypes into rigid neoformations 

of personality. E.F. Zeer, E.E. Symanyuk noted the 

presence of signs of emotional burnout in occupa-

tional crisis. K. Obuchowski [8] considered the 

probability of a personality becoming a «subject in-

dex» when such a person delves too deeply into a 

profession which is too narrow a source of sense of 

life, in the lack of a life philosophy. N. Vodopyano-

va and E. Starchenkova regarded «unhealthy depen-

dence on work», stress, loneliness, dissatisfaction 

with life as factors of emotional burnout. 

 In spite of wide range of research studies, emo-

tional burnout has been hardly considered in the fo-

cus of existential problems such as: personality con-

flict during estrangement from people, fear of being 

rejected, the feeling of existential anxiety in axiolog-

ical choice situations, and the intensification of exis-

tential guilt when a person gives up the idea of self-

fulfillment in a profession that requires selfless 

work. Resorting to a phenomenological approach 

will allow us to research the above-mentioned prob-

lems with the aim of finding ways to solve them on 

an individualized basis, taking into account the per-

sonality characteristics of a subject.  

On the socio-professional level, self-

actualization can be impeded by social pressure: 

strict administrative control, moral justification of 

professional stagnation and estrangement from col-

leagues showing signs of emotional burnout who 

have authority and set professional standards in their 

respective group.  

On the psychological level, the necessity that a 

subject should take a position of professional author-

ship and personal responsibility for the realization of 

social expectations in professional activities some-

times comes into conflict with a lack of interest in a 

particular occupation, individualism and a focus on 

material wealth. 

In order to investigate personality factors for 

preventing emotional burnout in «human to human» 

systems in the context of a phenomenological ap-

proach, A.Y. Vasilenko pursued thesis research 

work on the topic «Personality factors of preventing 

personal emotional burnout in the process of profes-

sional self-actualization» under the supervision of 

L.F. Vyaznikova and G.P. Zvenigorodskaya. The 

object of research is the professional self-

actualization of an individual. The topic of research 

is the personality factors preventing emotional bur-

nout in the process of professional self-actualization. 

The sample was composed of 228 female representa-

tives of caring professions in a «human to human» 

system (equal quantities of medical technicians, 

teaching employees and social workers).  

The methods of scientific research are theoretical 

analysis, interviews, participant observation, snapshot 

examination and development research. (In the course 

of 6 months individual counseling and group sessions 

were systematically held and methods of short-term 

positive psychotherapy were applied to a group of 

professionals, who were taking a refresher course at 

the Teaching and Methodical Center of the city of 

Ussuriysk). Testing procedures are the use of the fol-

lowing: «Personal orientation inventory» by E. Sho-

strom as adapted by N.F. Kalina, «Diagnostics of so-

cio-psychological attitudes of a personality in the 

sphere of motivational needs» by O.F. Potemkina, 

«Diagnostics of level of emotional burnout» by  
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V.V. Boyko as adapted by E.P. Ilyin, «Value orienta-

tions» by M. Rokeach, «Diagnostics of rigidity» by 

G. Aisenk, and «Motives of choice of professional 

occupation» by E.P. Ilyin. Additional techniques are: 

«Research into the level of subjective control» by 

Е.F. Bazhin, E.A. Golynkina, А.M. Etkind, and «De-

termining level of reflexion» by А.V. Karpov,  

V.V. Ponomaryova.  
The mathematical methods of statistics are: 

nonparametric criteria of Spearman‘s rank correla-
tion coefficient, differences for independent samples 
in the Mann-Whitney U test, differences for depen-
dent samples in the Wilcoxon T test (at the stage of 
development research). Statistical analysis of the 
data obtained was enhanced by using the single-
factor analysis of variance (ANOVA).  

The theoretical-methodological basis of the re-
search is the phenomenological approach (R. Assa-
gioli, E. Husserl, R. Laing, M. Heidegger,  
G.G. Shpet) and humanistic-existential personality 
theories (J. Bugental, A. Maslow, R. May,  
C. Rogers, V. Frankl). [2;5;6;7;8]. We have taken 
into consideration V. Frankl’s position on self-
actualization being an unpremeditated result of a 
subject’s aspiration to comprehend life. We have 
considered A. Maslow’s ideas about the fundamental 
significance of priority of existentialist values and 
the social tendency of a personality in the process of 
self-actualization and R. May’s opinion on the 
process of individualization which presupposes the 
personal and social integration of a subject. For the 
purposes of the research, the following ideas are also 
relevant: C. Roger’s position on a subject’s freedom 
of self-determination regarding the direction of 
his/her personal and professional development,  
J. Bugental’s ideas [2] on «care» for self-fulfillment 
being mobilized when inner search is actualized, and 

N. Abbagnano’s positive existentialism [1]. We have 
also taken into account C. Steiner’s position on the 
crucial role played by a positive existentialist posi-
tion and personality alignment in overcoming de-
pression, victimhood and estrangement. The preven-
tion of emotional burnout is understood herein not as 
a system of specially organized actions, but as a pre-
ventive effect which is implicitly behind such perso-
nality factors that can be referred to as intra– and 
interpersonal criteria of self-actualization.  

As a result of this research, the hypothesis was 
confirmed that the system of personality factors 
promoting the prevention of personality emotional 
burnout in the process of professional self-
actualization is a distinct and substantially different 
one from the system which causes such burnout.  

Having used correlation analysis methods by 
Spearman, Mann-Whitney (when comparing testees 
showing all the symptoms of emotional burnout to 
testees showing no such symptoms), Wilcoxon 
(when analyzing the burnout trends in the control 
group at the stage of development research), having 
enhanced the statistical processing by using variance 
analysis, we have revealed the following factors 
contributing to emergence of emotional burnout 
(р=0,01): hostility, egoism, ultimate significance of 
material wealth, forced choice and practice of pro-
fessional occupation, and a low (and decreasing) 
level of self-actualization. 

In the process of development research it has 
been proved that the removal of factors contributing 
to the emergence of emotional burnout is not suffi-
cient for its prevention, because it is necessary to 
develop quite a different system of personality fac-
tors, which would implicitly contain resources of 
personal and professional development of a subject. 

a.  Table 1  

6) Correlation relationships between personality emotional burnout syndrome  

and personality factors contributing to emergence of emotional burnout syndrome (EBS)  

and its prevention (when р = 0.01) 

Personality factors of EBS 

Emergence Prevention 

Value orientations: «material wealth, absence 

of pecuniary burdens» (0.411; 0.000) 

«entertainments: absence of responsibilities» 

(0.248; 0.008) 

Rigidity (0.293; 0.002) 

Motive of professional activity «forced 

choice of occupation» (0.256; 0.007) 

Egoism (.373; 0.000) 

Values of self-actualization (-,510;0,000) 

Occupational motives: «interest in a profession» (-.493; 0.000), 

«opportunity to make oneself useful to people» (-.399; 0.000) 

Altruism (-. 396; 0.000) 

Value orientations: «development, self-improvement»  

(-,373;0,000) 

Inner professional motivation (-.354; 0.000) 

Criterion of self-actualization «belief in man’s positive nature»  

(-.315; 0.001) 

Personality development according to the criteria  

of self-actualization (-.306; 0.001) 
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Prevention of emotional burnout in a «human – 

human» system would require that a system of uni-

versal criteria of self-actualization be developed: 

value and meaning attributes with a dominating role 

of vital values, positive existential position and tran-

scendence and personality and social integration.  

The fact of revealing the correlation between 

the levels of self-actualization/altruism (р=0.01) and 

absence of emotional burnout highlights the necessi-

ty of research into essential peculiarities of emotion-

al burnout and self-actualization of subjects with 

altruistic and egoistic tendencies professionally en-

gaged in a «human – human» system. The sample 

comprising 228 persons included 4 respondents with 

pronounced egoistical tendencies having no signs of 

emotional burnout and 14 respondents with altruistic 

tendencies having all the symptoms of emotional 

burnout. This fact will undoubtedly attract the inter-

est of researchers, as it does not correspond to the 

idea of a statistical majority of «egoists» with emo-

tional burnout and that of «altruists» without it.  

The comparison between all the «altruists» and 

«egoists» of the sample with the use of the Mann-

Whitney U nonparametric test has proved there is a 

statistical difference between them in the level of 

emotional burnout (р=0,01) but there is statistical 

identity in the self-actualization level. On the other 

hand, qualitative analysis of the data allows us to 

reveal some qualitative differences: intrapersonal 

tendencies are typical of «egoists» but interpersonal 

ones require further development; and interpersonal 

tendencies are typical of «altruists», but intraperson-

al ones stand for potential opportunities of develop-

ment.  

It was found that respondents with egoistic ten-

dencies were to a greater degree focused on acquir-

ing material wealth (р=0.01) and they had a predo-

minating system of perceiving people negatively, but 

a higher level of auto-sympathy in comparison to 

respondents with altruistic tendencies. The respon-

dents with altruistic tendencies are characterized by 

the greater subjective significance of existentialist 

values of self-actualization (р=0.01) and by a system 

of perceiving people positively, but they have a low-

er level of auto-sympathy.  

 At the same time, we also have in our sample 

some respondents with egoistic tendencies having a 

system of perceiving people positively and some 

respondents with altruistic tendencies having a high 

level of auto-sympathy. The comparison of respon-

dents without signs of emotional burnout but with 

different personality tendency (egoistic and altruistic 

tendencies) with the use of the Mann-Whitney U test 

has revealed that they have an equally high level of 

auto-sympathy, a system of perceiving people posi-

tively, and an apprehension of the existential value 

of time, and the significance of self-actualization 

values. Correspondingly, a positive existential posi-

tion which is the criterion of self-actualization is 

intelligible for subjects with both egoistic and al-

truistic tendencies; moreover, it acts as a universal 

factor of preventing emotional burnout.  

However, any preventive treatment against 

emotional burnout among female representatives of 

caring professions of a «human – human» system 

should take into consideration some specific factors 

depending on particular personality tendencies. This 

is not limited to the system of perceiving oneself or 

other people. For women with egoistic tendencies, 

development according to interpersonal criteria is 

especially important, including rapport (р=0.01) as 

well as a high level of self-understanding (р=0.01) 

and absence of the fundamental significance of the 

«material security» value (р=0.01), but they are not 

focused on creative activities and creative self-

actualization in their respective professional activity. 

For women with altruistic tendencies, personality 

development according to intrapersonal criteria is 

more important, especially self-support as well as an 

axiological focus on self-improvement, self-

fulfillment and interest in their respective profes-

sional activity (р=0.01).  

In order to establish the correlation between 

emotional burnout and the degree of egoistical ten-

dency of a personality, we compared the following 

subgroups of testees with the help of the Mann-

Whitney U test: the respondents with different (the 

highest and the lowest) levels of egoism according 

to O.P. Potemkina’s method, with high and low le-

vels of altruism, with an altruistic personality ten-

dency, and respondents who had an equal level of 

altruistic and egoistic tendencies (they scored 10 

points according to Potemkina’s method); the res-

pondents with egoistic tendencies and those who 

could not be clearly identified as either «altruists» or 

«egoists».  

The analysis of the statistical data revealed that 

the level of altruism (p=0,01) is relevant for emo-

tional burnout in the absence of relevance of the lev-

el of egoism. Thus, from the standpoint of statistics, 

strongly and moderately pronounced «egoists» and 

those having counterbalanced altruistic and egoistic 

tendencies are equally susceptible to emotional bur-

nout. The degree of pronounced personality altruistic 

tendency is crucial in preventive treatment against 

emotional burnout. Probably, this is due to the fact 

that respondents with a moderately marked altruistic 

tendency differ from those who have a very high 
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level of altruism (according to O.F. Ponomareva’s 

methods). Moderately pronounced altruists are cha-

racterized by the higher significance of the «material 

security» value and the lower significance of inner 

motives for professional activities.  

The qualitative analysis of the content of the 

responses according to O.P. Ponomareva’s method 

revealed that the «altruism» of the testees with the 

lowest level of pronounced altruistic personality 

tendencies was somewhat conditional, as it was ex-

pressed only on the behavioral level (in the form of 

such a testee’s inability to deny somebody else’s 

requests). But instead of an emotional response these 

respondents noted their own inner irritation towards 

those people they had to give assistance to. In addi-

tion, the opportunity to help people did not have any 

axiological value for them and they perceived the 

assistance they were giving to the other people as an 

infringement on their interests, i.e. a kind of sacri-

fice. The feeling of burden of duty, typical for those 

who got used to sacrificing their own interests, can 

be explained by the absence of self-fulfillment and 

identification with a narrow system of professionally 

important meanings [2]. 

The possibility of respondents with all the 

symptoms of emotional burnout having a keen inter-

est in their professional activities proves the fact 

that, from the standpoint of preventive treatment 

against emotional burnout, the motivation of profes-

sional activities should be included in the wider 

space of existentialist values and be combined with 

comprehension of life and self-actualization. A sys-

tem of reasons for being is also crucial, because 

preoccupation only with meaning transforms the 

subject into a tool of his/her own dream and substi-

tutes self-actualization by certain pseudo-fulfillment, 

which results in a feeling of emptiness and waste 

(like «what I could have been and what I am»). 

As per the concepts of R. Assagioli, J. Bugen-

tal, R. May, the giving-up of self-fulfillment can be 

worked at by means of subjective acceptance of 

one’s own inertness. This process is hindered by 

resistance in the form of existential anxiety con-

nected with the fear of senselessness, loneliness, 

axiological choice and feeling of existential guilt 

because of the irretrievably lost opportunities.  

A subject’s overcoming inner contradictions, 

harmonizing social relations, feeling involved with 

the other people’s affairs, and preservation of self-

sufficiency of the personality is connected to his/her 

axiological consciousness awakening. It is accompa-

nied by an increase in the strictness of the moral as-

pect of self-concept and a rise of the level of respon-

sibility and subjective feeling of the moral crisis.  

But, accepting R. Assagioli’s and N. Abbagna-

no’s points of view, one can also see positive trends 

in such a crisis which can contribute to personality 

development in the process of professional growth 

[1]. From the standpoint of professional self-

actualization, the progressive role being played by 

the crisis consists in the fact that an increasing self-

exactingness gives an impetus to personal, moral, 

professional self-improvement and also resistance to 

the negative, depersonalizing influence of the envi-

ronment if there is any.  

High sensitivity of the moral filter can be ac-

companied with the strong feeling of professional 

incompetence, dissatisfaction with interpersonal re-

lationships, criticism, worsening relations with other 

people in the case of excessively internalized indivi-

dualists or complete commitment to sacrificing in 

the case of altruists. In the context of the phenome-

nological approach, the necessity of actualizing the 

transcendental depths of the personality, with trends 

of personality development in the process of profes-

sional growth are narrowly focused. Transcendence 

is manifested in an increase in the number of anchor-

ing points for self-improvement of a socially-

oriented personality. The ability of a self-sufficient 

and self-determined subject to find more reasons for 

being in his/her social environment and to unobtru-

sively propose his/her own moral achievements to a 

particular community helps him/her to harmonize 

social relations. The personal and professional 

growth and deepening of social integration of a sub-

ject in the process of self-actualization can contri-

bute to development of his/her professional envi-

ronment.  

 

Conclusion. 

1. Professional activity is one of the most im-

portant fields of self-improvement, social integration 

and creative self-fulfillment of a personality. Profes-

sional self-actualization is an unpremeditated result 

of qualitative development of the personality’s mo-

tivation system. It is manifested in a specific person-

al way of interaction with people, in emotional and 

personal involvement of a subject of professional 

activity having a positive existential position.  

2. The cyclic nature of the process of self-

actualization makes a personality’s moral crises in 

axiological choice situations inevitable. They re-

semble the emergence of emotional burnout, but 

they are temporary and have a progressive meaning 

as they contribute to the achievement of a higher 

level of personal and social integration in the 

process of reflective rethinking of values, creating 

senses and moral development of the subject.  
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3. The negative changes on the level of values 

and senses are: deterioration in motivation for giving 

assistance, a negative existential position and the 

priority significance of deficient values. The reason 

to live being limited to self-fulfillment only in a pro-

fessional sphere or the absence of subjective signi-

ficance of labor defines emotional burnout as an ex-

istential problem of a burn-out subject.  

4. Preventive treatment against emotional bur-

nout presupposes actualization of a maximally wide 

system of personal meanings with the priority being 

given to existential values, positive existential posi-

tion, personality transcendence and a broadening of 

the reason for being. 

5. Since there are certain qualitative peculiari-

ties of self-actualization in different types of perso-

nalities, the individual peculiarities of a subject of 

professional activities should be taken into consider-

ation, which will define the choice of specific factors 

of preventive treatment against emotional burnout, 

with potential resources of personal and professional 

growth being developed.  

6. Emergence of emotional burnout is undoub-

tedly connected to personality egoistic tendencies, 

but it can also affect «altruists» who have a negative 

existential position and are pseudo-self-fulfilled in a 

positive social activity, in which their meaning of 

life is limited.  

7. The absence of emotional burnout is un-

doubtedly connected to a high level of altruism, but 

it can also take place among «egoists» who have a 

positive existential position, rapport, self-

understanding and a focus on creative activities.  
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Up to the present time, drastic changes have 

taken place in almost every field of social life, and 

they have become probably most fundamental in the 

sphere of economic interrelations in Russia. But pos-

itive tendencies were accompanied with negative 

ones – large disproportions in the structure of the 

national economy, breaks of former economic con-

nections, elimination of subsidies to some industries 

and reduction of centralized crediting, with inflation 

and social tension. 

With all these changes, attitude to labor has also 

changed. It is important to study the matter of the 

term «attitude to labor» and its structure against the 

background of the changes that are going on, for the 

ability to manage the problem allows adequate com-

prehension and influence on the efficiency of admin-

istrative activity.  

Scientists have various points of view on the 

matter, content and nature of the term. Some of them 

suppose that attitude to labor is an objective notion, 

which depends on the degree of development of 

production relations; others think this is a subjective 

human quality, a fact of his or her mind; the third 

view is – that it is a contradictory union of the objec-

tive (demands, interests and working conditions) and 

the subjective (world-view, living position, will, 

character and mood). To comprehend the essence of 

attitude to labor properly, first we need to under-

stand the role of labor itself in the life of a man and 

society. Labor, as a universal condition of the sub-

stance exchange between man and nature, represents 

also an integral condition of human life. It is a foun-

dation for the vital activity and development of a 

man. Human history shows that man rose above the 

world of animals thanks to labor. While influencing 

the environment and altering it, people, induced by 

growing demands, develop abilities to work, enrich 

their knowledge and widen the sphere of their work-

ing activity. Attitude to labor is predetermined by 

man’s interest in it, realizing its necessity, and striv-

ing for implementation of one’s labor potential [7]. 

Human labor activity can be considered as pro-

fessional when two conditions are met. First, a pro-

fession is characterized by having a certain level of 

qualification, skill, ability, professional training, 

special knowledge and practice that is often con-

firmed by special documents of professional educa-

tion – diplomas, licenses, attestations and certifi-

cates. Second, a profession is a subject of trade that 

can be sold in the market, be of demand, and other 

people are ready to pay for it. So, professional ac-

tivity can be a source of income for a man.  

Labor activity presents a set of easily distin-
guished outer elements (subject-activity aspect) – 

an organized working place, instruments of labor, 

actions, sequence of operations, and so on, and 

open inner elements (the psychological aspect) – 

attaining set goals, expressing one’s abilities, will, 

character and so on. 

The main difference in the notion of profes-

sional activity from labor activity is special training. 

In addition, one more trait is needed – substantial 

practical experience. 

Professions appeared during the development of 

human society and specialization of labor. In our 

domestic science of professions, notions like «pro-

fession», «specialty» and «work» are separated.  

A profession is comprehended more widely than a 

specialty, but narrower than work. Work is a com-

plex of tasks or duties, being fulfilled by some per-

son. A profession is a kind of labor activity of a man 

who possesses a complex of special theoretical 

knowledge and practical skills gained as a result of 

special training, experience and a period of service. 

A specialty is one of the types of professional activi-

ties within a profession that are targeted either to 
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achieving more particular and intermediate results or 

to achieving general results by specific means.  

Labor is a basic human necessity. To work 

means to express oneself in an activity. Both labor 

technique and man’s attitude to labor are essential 

for labor. The main incentives of man’s labor activi-

ty are included in it. Incentives are a spur to act and 

they impart meaning to an activity. In our study, we 

investigated attitudes to labor assumed by customs 

service personnel. 

A government customs officer is a person who 

holds a position at customs establishments, agencies 

and organizations for salary, takes part in customs 

activities and has a number of duties and rights. 

There are different criteria to classify customs 

personnel. A classification of employee depending 

on types of governmental activity, on the character 

of labor (that is according to rank), and on the judi-

cial properties of positions (that is according to the 

character of service authority) is wide-spread. The 

following classification of customs officers can be 

based on these criteria. It should be noted that they 

are persons taking positions and working at customs 

offices who represent bodies of executive power, as 

well as in governmental customs establishments, 

agencies and organizations. 

By the character of labor (rank of positions), 

customs officers can by divided into managers, spe-

cialists and technical executors. 

A customs officer’s work can be referred to the 

type «Person – Person», as the main and general 

type, but also to the types «Person – Sign» and «Per-

son – Technique» as the constituents of the profes-

sion. A customs officer directly interrelates with 

people, with sign systems, with systems of docu-

mentary and data support to management of com-

plex bodies and with technical means for transport-

ing cargoes. 

According to Klimov E.A., a customs officer 

perceives the world from the point of view that the 

surrounding world represents diverse people, socie-

ties and organizations, different from one another, 

thinking and acting variously with their complex 

interactions and interrelations. They also assume that 

the various constituents of the world are well-

ordered, developed, studied, registered, counted and 

dependent upon equipment with technical means [4]. 

Figures, forms, declarations, reports, responsibili-

ty, preciseness, rapidity, quality and terms of execu-

tion, interaction with people are real for an officer of 

the customs service. The main essence of his or her 

labor is regulating and correct filling in of declarations. 

Necessary and important professional qualities 

of customs officers are observation, attentiveness, 

good intuition, astuteness, resoluteness, inquisitive-

ness, good physical and psychological endurance, 

emotional steadiness, self-control, self-restraint, pa-

tience, tact, decency, honesty, conscientiousness, 

fidelity to principles, orderliness, accuracy, discip-

line, professional flair, ability to evaluate situations, 

take operative decisions and perform them quickly, 

exactingness to oneself and to people, as well as dis-

tinct and correct speech.  

Along with studying professionally important 

qualities, it is necessary to pay attention to the indi-

vidual peculiarities of a person, and the individual 

style of his/her work as one of the ways for the per-

son to adapt to the profession. In order to understand 

the individual peculiarities and individual style of 

work, it is necessary to carry out a comparative 

analysis of personnel who do the same work and use 

various techniques and actions for that. 

Not only professionally important qualities and 

individual traits play an important role in the profes-

sional activity of a specialist, but also his or her atti-

tude to labor. The psychological qualities that are 

desirable for the effective running of professional 

activity, communication, professional growth and 

overcoming extreme situations in work are the fol-

lowing:  

I. The characteristics of the motivational, volition-

al, emotional and cognitive sphere of the specialist: 

1. Motives, goals, objectives, demands, inter-

ests, relations, orientation to human values, psycho-

logical attitudes. 

2. Professional pretensions, professional self-

appraisal, realization of oneself as a professional. 

3. Emotions, psychic state, emotional character. 

4. The person’s satisfaction with labor, its 

process and result. 

II. The characteristics of the specialist’s opera-

tional sphere: 

5. Psychological knowledge of the labor and 

profession. 

6. Psychological actions, ways, methods, skills, 

techniques, and psychological technologies (and 

their influence on oneself and other people). 

7. Professional abilities, the professional ability 

to learn and openness to professional growth. 

8. Professional thinking, including creativity, and 

the ability to enrich the experience of the profession. 

9. Professional self-development and the abili-

ty to project and realize plans of professional 

growth. 

10.  Psychological contraindications (that is 

mental qualities that are absolutely incompatible 

with the profession), as well as qualities, the absence 

of which can be compensated for. Definition of con-
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traindications is desirable both in the motivational 

and the operational sphere. 

11. Trends in professional growth and trends in 

decomposition of professional activity and special-

ist’s personality, ways for their rehabilitation [5]. 

Knowing how customs officers regard their 

work, we can imagine/understand how national val-

ues are kept, and national security and citizens’ 

peace (of mind) provided. Only those specialists, 

who are interested in their work, regard it positively 

and feel satisfied with it can perform their duties 

professionally, protect our country and preserve our 

values. 

Specialists who regard their work positively 

and are satisfied with it, fulfill set tasks with higher 

quality results, are more interested in their work, and 

strive for realization of their labor potential. After 

determining the customs officers’ attitudes to the 

job, we can judge what attracts them to it and 

whether the job brings them satisfaction, whether 

they want to perfect themselves in the job and what 

is missing in it for them [3]. 

Analyzing available approaches to determina-

tion of the essence of attitude to labor, it is necessary 

to note their common points. Firstly, almost all re-

searchers mention the objective and subjective atti-

tude to labor: the term represents the unity of these 

two aspects. Secondly, the attitude to labor is a de-

rivative notion from the category of labor that im-

plies the existence of a dialectic link between labor 

and its manifestations. Thirdly, the existence of the 

main subject, the worker, is underlined in almost 

every approach. This person must be the bearer of a 

certain attitude to labor, which is an indispensable 

attribute of the worker and characterizes his/her be-

havior in the sphere of labor. 

Thus, in our opinion, the question of the es-

sence of attitude to labor does not have a single right 

answer. Everything depends on the area of study of 

this notion and on the sphere of its implementation. 

In our study, we keep to the social and psychological 

interpretation of the essence of attitude to labor. We 

consider the attitude to labor as a socially condi-

tioned, relatively steady state of perceptive (cogni-

tive); emotional (affective); and behavioral (motiva-

tional) readiness to respond to the entire range of 

elements in the labor process. Let us consider three 

structural components of a person’s attitude to an 

object – cognitive, motivational and emotional – 

more closely. 

The urgency of the present study is predeter-

mined by insufficient knowledge of a person’s atti-

tude to labor as a value, as well as by the complexi-

ty, multi-dimensionality and dynamicity of this psy-

chological and social phenomenon that is extremely 

important for the life of a society.  

Empirical studies were conducted at two stages:  

1. The motivational component. The goal of 

the research was to study motives for the labor activ-

ity of customs service personnel; 

2. The cognitive and emotional components. 

The goal of the research was to study the cognitive 

and emotional components of the attitude to labor of 

customs service personnel. 

The empirical base for the research at the first 

stage included personnel of the customs service – 

the staff of two customs posts of two-way vehicle 

check points and the Far Eastern Customs House 

(total number – 60 persons).  

The main goal of the research was to study the 

attitude to labor of customs service personnel. The 

category «attitude to labor» includes three structural 

components – motivational, cognitive and emotion-

al. The research can involve methods and techniques 

that allow the complex study and high-quality 

processing of these constituents. Except for the di-

rect attitude to labor, categories like «profession», 

«work» and «professional» were studied as its re-

flected characteristics. 

We used the following methods of the semantic 

differentials (SD) by Ch. E. Osgood. The method 

named «Specialized semantic differentials to evaluate 

job, profession and professional» by V.P. Serkin. The 

projective method – «Color test of relations» by  

M. Etkind and the projective pictorial method «Draw 

the profession». Poll method – psychodiagnostic me-

thods: «Diagnostics of motivational structure of per-

sonality» by V.E. Milman, «Structure of motives of 

labor activity» by G. Zamfir, «Value orientation sur-

vey» by M. Rokeach. Method of questionnaires – au-

thor’s questionnaire about motives of labor. And me-

thod of conversation. The method of semantic univer-

sals, the method of content analysis and the descriptive 

method were chosen for processing of results.  

The following conclusions were made as a re-

sult of the empirical study: 

1. Cognitive component:  

– according to the customs officers, the notions 

job and profession are cognitively similar. The res-

pondents regard the job cognitively as more complex 

and wider from the individual, organizational, moral 

and ethical aspects and their social significance. On 

the basis of the evaluation, the respondents compre-

hend their profession as deeper than work. The fol-

lowing characteristics are added: clean, wide, highly 

paid;  

– 2/3 of customs service personnel have an in-

terest in their professional activity, the profession is 
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significant for them, they try to plan their further 

activity, strive for high achievements, have high mo-

tivation, do not accept conventionalities or restric-

tions in their work and they do not feel tension or 

become tired of their work;  

– 1/3 of customs officers associate the incentive 

word «profession» with gaps in their life. They tend 

to stick to some actions and experiences. They ma-

nifest anxiety, uneasiness, diffidence, aggression, 

emotional excitability, they are cautious, reserved 

and worry about their safety.  

2. Motivational component: 

– the motives of the labor activity of customs 

service personnel is mostly represented by external 

positive motives: motives of working place and 

working conditions, motives of a social character, 

financial motives and career motives; 

– the respondents’ inner motives for labor activ-

ity are expressed clearly: mental motives, social mo-

tives in dominance, communication motives, and 

motives of self-realization;  

– customs officers separated out two groups of 

external negative motives: motive of subdue and 

negative factors. 

3. Emotional component: 

– customs officers identify themselves with the 

profession because the colors picked by the respon-

dents at the test «Color test of relations» by M. 

Etkind mostly match the color of their uniform. Res-

pondents are likely to want to compensate for some 

of their weaknesses – real or imagined – at the ex-

pense of their job;  

– the personnel of the customs service perceive 

and regard their profession positively. 

As a result of the applied methods, investiga-

tions and descriptions of the attitude to labor of cus-

toms service personnel during the research work 

several discordances were revealed: 

Results of the method «Specialized semantic dif-

ferentials to evaluate job, profession and professional» 

by V.P. Serkin show that customs officers want crea-

tive development in their professional activity, they are 

more purposeful, feel recognized and needed, helpful 

and useful (qualities aimed at social significance and 

public usefulness). According to the results of the me-

thod «Draw the profession», respondents want creative 

development. The results of the questionnaire about 

motives of labor activities showed that motives of a 

social character predominate in respondents. At the 

same time, it was found as a result of the method 

«Value orientation survey» by M. Rokeach that spe-

cialists consider social recognition, creativity, inde-

pendency and sphere of labor as less significant. And 

values of the occupation predominate. 

This can be explained by the fact that indepen-

dence, creativity and social recognition are not ap-

proved by the profession itself. The customs offic-

er’s job is aimed at observance of the Customs Code 

articles, and the Code does not say a word about cre-

ative abilities and social recognition. The Customs 

Code must be observed exactly and always; but in-

dependence is a quality which is unnecessary and 

prevents the accurate and correct fulfilling of orders, 

rules and articles of the Customs Code.  

Futher, the specifics of projective methods, SD 

and polls are different. Projective methods are less 

subjected to falsification, than those based on infor-

mation about the individual. Testing by means of 

projective methods is a masked testing, because the 

respondent cannot guess what in his/her answer can 

become the subject of the experimenter’s interpreta-

tion. Semantic differential is a method of indirect, 

mediated ways to obtain evaluations. The fact that 

respondents could give rather inadequate answers 

trying to show a socially desirable result is consi-

dered as a disadvantage of the poll. We suppose that 

respondents could also give socially desirable an-

swers in the method «Value orientation survey» by 

M. Rokeach. But as for projective methods and SDs, 

respondents showed their true desires probably 

without realizing it. In this connection, the obtained 

results have differences. We can suppose that pro-

jective methods better fit studies of this kind, but 

they must be strengthened with methods of higher 

reliability and validity. 

In general, after analyzing the results of empiri-

cal study, we can conclude that the personnel of cus-

toms service assume a positive attitude toward labor.  
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Research into characteristic features of 

ascending to the highest level of professional, 

personal and subject-activity development is of 

topical importance at the current stage of 

development of modern acmeology. The keen 

interest of society in outstanding people and their 

course of life is logical.  

From the point of view of acmeology, an 

outstanding person is a mature person whose 

scope of activity distinguishes this person from 

other people. An outstanding person has primarily 

developed moral qualities, a humanistically 

oriented personality and regulatory behavior and 

relationships. The stage of maturity, especially the 

summit of maturity – ACME – is considered as 

the multidimensional characteristic of an adult 

encompassing a certain period of his progressive 

development associated with significant profes-

sional, personal and social achievements [3: p. 12].  

It should be noted that every country (nation) 

gives birth to the type of outstanding persons 

characteristic of this nation. In this respect the 

centuries-old Mongolian tradition going back to the 

Hunnu times has produced numerous names of 

outstanding persons who left an appreciable trace in 

history. The acmeological characteristics of those 

figures who absorbed the best features of the 

national character has always been an example for 

succeeding generations including the modern 

generation.  

Take the personality of Ghengis Khan for an 

example. A distant historical excursus is caused by 

the fact that in the mass consciousness of 

Mongolians the image of Ghengis Khan has long 

been a symbol of ethnic pride and consolidation 

connected with national renaissence. Ghengis Khan 

is also considered to be an outstanding historical 

person, the leader and father of nation.  

Proceeding from the proposition that values are 

a rather stable and multilayered formation based on 

the social memory of a nation we have made an 

attempt to describe the norms of behavior and values 

especially important for Ghengis Khan and his most 

characteristic qualities and traits. Our content 

anaysis of historical sources resulted in 

distinguishing the values which were of major 

significance for Ghengis Khan: paternalism, 

patriotism, esteem for elders and parents, an urge 

towards the achievement of his goal, relying on his 

own strengths while simultaneously watching the 

supernatural powers, the cult of the Sky and respect 

for the woman-home keeper. What is also important 

here is the idea of strong autocratic power based on 

personal example and authority. We must specially 
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note here that Ghengis Khan rigorously punished 

betrayal, theft, insidiousness, perfidy, treachery, 

flight from the battle field, and faithlessness. It is 

noteworthy, that pollution of rivers, streams and 

other water bodies was prohibited, a «barbaric 

attitude» towards nature was punished and drinking 

alcohol before the age of 40-45 was forbidden. The 

results of our research allow us to distinguish the 

major personal traits approved by Ghengis Khan: 

justice, understanding that honour and name is 

above all, courage, vigour,and patriotism that served 

the motherland – «Mongols were born to serve 

Mongolia». He also valued knowledge and devotion.  

«The Sacred Legend of the Mongols» testifies 

to the fact that Ghengis Khan was shamanist
1
 all 

through his life. He firmly believed in the 

interference of the Eternal Sky in his fate and by all 

means aspired to have this idea firmly established in 

his whole empire. «Now – he said, – when due to the 

power of the Eternal Sky I, being multiplied in my 

power by the Sky and the Earth, have directed the 

omnillingual state to the way of truth and brought it 

under the reins of government of my government, 

and you establish the guard for me» (§ 224)
2
  

To make the above more precise we refer to the 

idea of Mongolian historian Sh. Bira who said that 

the eternal blue Sky was the highest essence that 

governed the world and regulated human affairs. 

Therefore, the Mongols worshiped only the Sky 

which they saw as an unbounded all-embracing 

space but not as an anthropomorphous essence. 

Mongolian khans by all means tried to fill their sub-

jects with the idea that they ruled the world as the 

all-mighty Sky would have it [1]. 

It is noteworthy that despite the fact that 

Ghengis Khan was an ordinary adherent of 

shamanism he cannot be considered a follower of 

blind superstition. Once having been driven by 

Taychiguts, he spent nine days in the depths of the 

forest without food, thinking that the Sky was 

warning him. But finally he went out of the forest 

having decided that it was better to go out than to be 

lost there unknown. This testifies to the fact that 

Ghengis Khan preferred a material notion: «Without 

food a man can starve». When Tev Tenger, the son 

                                                      
1
  Shamanism is a complex of religious beliefs of me-

dieval Mongols conventionally called «tengerism». In a broad 

meaning shamanism is worshiping the Sky as a supreme deity 

and creator of existence. 
2
  The numbers in brackets refer to the numbers of para-

graphs from «The Sacred Legend of Mongols» translated into 

Russian by S.A. Kozin (Moscow, 2002), they are used to refer to 

the parts of the considered source. Hereinafter «The Sacred 

Legend of Mongols» is referred to as «SLM». 

of Munlig Huhezhu who was a highly respected by 

Ghengis Khan, became highly respected shaman 

and, having acquired significant rights and 

influence, began insidious intrigue against Ghengis 

Khan, the latter condemned Tev Tenger to death 

without hesitation. This allows us to say that 

Ghengis Khan was not a man of blind superstition, 

he did not elevate faith but trusted in material 

concepts, such as power and law. It is also 

noteworthy that Ghengis Khan valued power and 

law higher than faith and religion.  

Ghengis Khan followed the motto: 

«foundations are firm and power is unshakable» and 

ranked the interests of the nation higher than 

personal; he esteemed the collective mind and this 

was the unexhaustable source of his power. His 

other advantage was the desire of Mongols for 

stability and their struggle for strengthening the 

foundations of power. Ghengis Khan followed the 

fair saying «people are quiet when power is strong».  

The specific feature of the Mongol statehood 

was the view of power as the subject for worship but 

not the tool of suppression. The whole Mongolian 

society was saturated from top to bottom with the 

ideas «the state is khan» and «the khan is state».  

Our research resulted in distinguishing the 

following socio-psychological principles of ruling 

the state apparatus during the epoch of Ghengis 

Khan ruling:  

− the principle of subordination (§§ 228, 234, 

240);  

− the principle of patrimonial organization  

(§§ 156, 202, 203, 224);  

− the principle of combining of undivided 

authority (§§ 203, 245, 255) and collective 

leadership (§§ 154, 202);  

− the principle of legality (§§ 203, 252);  

− the principle of recruitment of the state ap-

paratus (§§ 202, 203, 220, 221, 226, 231, 234, 243);  

− the principle of literacy/competence  

(§§ 223, 224);  

− the principle of electiveness (§§ 147, 202, 

210, 225, 255);  

− the principle of valour and leadership (§§ 

147, 187, 210, 232, 239, 266);  

− the principle of punishment (§§ 153, 154, 

188, 227, 245, 252, 257, 260);  

− the principle of moral and material 

incentives (§§ 185, 187, 197, 202-223);  

− the principle of responsibility (§§ 202, 227, 

231, 233, 257);  

− the principle of faith (§§ 113, 199, 203, 

2080).  
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Study of the styles of management and inter-

personal relations shows that the authoritarian style 

of Ghengis Khan`s management defines his social-

psychological character as a statesman. He strictly 

controlled resolution of any task in accordance with 

his demands and personally estimated the achieved 

results and was guided by the interest of the state.  

Ghengis Khan was undoubtedly a charismatic 

leader. To the features which characterized him as 

leader, can be added his ability to lead the masses, to 

influence their behavior (§§ 202-223), to possess 

sufficient power of persuasion (§§ 199, 255, 260), to 

listen to the opinion of others (§§ 168, 242, 254, 

260), his ability to react to changing situations (§§ 

156, 165, 245) and to foresee the development of 

further political events (§§ 96, 255, 246).  

Ghengis Khan can be characterized as a person 

understanding the psychology of people and capable 

of deriving benefits for the state. He chose his assis-

tants carefully knowing the psychology of people 

(§§ 147, 149, 243, 240, 214) and appointed people 

successfully according to their abilities, taking into 

consideration their psychological peculiarities. 

The characteristic feature of the emotional 

sphere of Ghengis Khan is bright, strong emotions 

such as aggressiveness and cruelty, organization and 

motivation. He controlled his emotions and beha-

vior, did not go to pieces because of emotions, and 

possessed a strongly developed will.  

The historian Z. Boldbaatar says: «...was Ghen-

gis Khan crueler then dozens of conquerors, who are 

fixed in the memory of history? Was he a bloodthirs-

ty fighter of mankind? No. The answer is simple. 

The territory and population, conquered by Ghengis 

Khan was more than any other conqueror had con-

trolled. But Ghengis Khan demonstrated his favor, 

when it was necessary. He fought, won and estab-

lished his power according to the laws of war» [2, 

p.144]. We think that the cruelty of Ghengis Khan 

was justified by his patriotism. His actions were de-

termined by the hard laws of the steppe, which did 

not know pity for the enemy.  

Our research into the demand-motivation 

sphere of Ghengis Khan showed that he, as a person 

with a «long will» (L.N. Gumilev), is characterized 

by a powerful need to achieve his purpose. He made 

his ideas and schemes come to life slowly but with 

confidence, modifying his behavior according to 

circumstances, and persistently overcoming difficul-

ties and obstacles. He could wait and suffer. Only at 

the age of 45 on Hurultay in 1206 was he proc-

laimed as Ghengis Khan of the Great Mongolian 

state (§202). According to «SLM», the main purpose 

of Ghengis Khan was to «direct the omni-language 

state to the way of truth» and bring it «under his sin-

gle reins of government» (§224). The results of our 

research showed that for Ghengis Khan the need to 

achieve his purposes became the base of his political 

career. 

Ghengis Khan is characterized by his ex-

pressed need for checking events and people: 
Ghengis Khan formulated and confirmed his own 
social norms, corresponding to the necessity of the 
state, adjusting many-sided and public relations, 
which can be seen in the law «The Great Yasa»  
(§§ 203, 252). It maintained positions, directed to-
wards the unity of spiritual power of the people and 

the protection of the interests of the Mongolian na-
tion. According to historical sources, in the epoch of 
Ghengis Khan «The Great Yasa» was strict for eve-
rybody, including the Emperor. The law promoted 
the formation of the Great Mongolian state, where 
order was established. This need for checking events 
and people finds its satisfaction in his foreign policy, 
motivating his actions in the international arena.  

The analysis of his life shows that Ghengis 
Khan’s need for authority appeared in the process 
of his upbringing by his mother (§§ 74-75), the suf-
ferings of childhood (§§ 68, 72, 73, 78, 80...), and 

his status in the family. Being the first child
3
, 

8
the 

environment, in which he grew influenced the out-

look of Temuzhin
4
.
9
 So, a strong desire was formed 

(as compensation for his feeling of pressure) to get 
compensation for unfairness and insults from other 
tribal members, who abandoned the family after his 
father’s death (§§ 72-73), his orphanhood because of 
the Tatars (§§ 67-68) and etc. Having become the 
Great Khan, he began to realize his own projects, 

increasing the sphere of his influence.  
The analysis of cognitive processes shows that 

Ghengis Khan was practical, independent, and a man 
with a well-developed social instinct. He was cha-
racterized by thrift, shrewdness, and logical skill. He 
possessed the analytical wit that is proved by his 
skilful approach in analysis of problems. According 

                                                      
3
  The main factor which influences the formation the 

career orientation of individuals, are the attitudes and stereo-
types of their parents, specific features of children upbringing, 
and the birth order of children in a family. The research by Bos-
sard (1956), Rosen (1963), Sers (1950) showed that elder child-
ren are more sensitive to parental expectations of their children’s 
achievements, have higher motivation to achievement, and are 
distinguished by self-confidence and independence, which later 
have a positive affect on their professional careers. First children 
are oriented to adult life and are more serious, conscientious and 
aware, and strive for competition and rivalry.  

4
  According to the Mongolian tradition, only the sons 

of the first/legal wife of an aristocrat were considered the suc-
cessors of the dynasty under the leadership of the eldest son. 
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to facts, he had a good memory, kept in his head the 
smallest details and events of life, and remembered 
people he had dealt with (§§ 87, 92, 102, 145). 

Ghengis Khan’s stereotypical way of thinking 

caused the respect of people and influenced his po-

litical behavior. This thought is confirmed by  

S.H. Nacagdorzh: «Ghengis, experienced poverty, 

knew the difficult life of ordinary cattle breeders, he 

was equal with everybody, lived on the same level, 

he knew how to attract the hearts of the people, put 

off and gave his clothes, gave away his own horse 

which he had ridden, and had authority with the 

people» [4]. 

Ghengis Khan worked out strategic and tactical 

intentions after detailed study of the position of the 

enemy and results of preliminary reconnaissance  

(§§ 141, 142, 185, 193, 251). So, analyzing the sit-

uation, he tried to look deep into the essence of new 

ideas, and keep information in secret until the neces-

sary moment. He was in a fury, when he learned 

about the leak of information because of Belgu-

tay
5
,
10

 concerning tactics of conducting the war with 

the Tatars (§ 154). As a result his troops sustained 

great losses.  

Ghengis Khan’s style of making political deci-

sions is characterized by such features as flexibility, 

quickness, and willingness to take risks. Beside this 

he had a rigid style of making political decisions. He 

spoke: «It would be disresputable and shameful to 

change your morning word in the evening, and your 

evening word in the morning. So let it be: the given 

word is firm!» (the main positions are presented in 

paragraph 246). In order to take important decisions 

Hurultay was gathered (§§ 154, 202). Ghengis Khan 

listened attentively to the opinion of his generals and 

foreign advisers, trying to understand their position 

better and find the optimal decision. As he was a 

religious and superstitious person, he also listened to 

the recommendations of astrologists, sorcerers and 

fortune-tellers, and applied to the Eternal Sky and 

the hill Burhan Haldun for approval of his plans  

(§§ 103, 121, 199, 201, 207, 224, 240, 244...). But 

he never submitted to their influence and followed 

only political calculation. He estimated the possible 

chances and counted the variants with cool analysis 

and rationality. But considering the situation up to 

the end, he made individual decisions. At war the 

Great Khan relied on a narrow circle of his generals 

(§§ 173, 193, 240, 247). He was able to make non-

standard decisions in questionable situations, finding 

unexpected turning points in complex situation, and 

                                                      
5
  Belgutay was half brother of Ghengis Khan. 

showed originality of thinking. He found the correct 

approach to people of different nationalities and was 

able to form alliances with them to achieving suc-

cess or self-profit (§§ 176, 235, 263).  

His behavior in extreme situations is charac-

terized by self-control, and peace of mind in unfa-

vorable situations. For example, according to 

«SLM», where he saved his own life: «... six of his 

Honhotans
6
,

11
blocked the door, stood around the 

hearth, rolling up their sleeves. They drove back 

Ghengis Khan but he, with the words «Make way!» 

went out. Here was Ghengis Khan surrounded by 

guards...» (§ 245). He obviously felt the psychology 

of people in stressful situations, successfully adapted 

to them and took them into account in his activity.  

At the same time he did not search for «adven-

tures», but it is impossible to say that Ghengis Khan 

was not ready to take risks. He always counted all 

the possibilities. Even in his youth (at the age of 16-17) 

during sudden attacks of Tachiuts (§§ 79-87) and 

Merkits (§§ 99-103) he did not rebuff them, but took 

to flight understanding the distribution of force. The 

organic combination of his aptitude to take risks, and 

an optimum balance between courage and caution 

for achieving his purposes in specific political and 

historic conditions, made Ghengis Khan a statesman 

on the world level.  

The behavioral features of Ghengis Khan. He 

was severe and uncompromising. The discriminating 

feature of Ghengis Khan’s personality was strategy 

and a high ability for tactical manoeuvring. He orga-

nized his behavior and actions skillfully. He was piti-

less, used cruel methods and facilities, and took re-

venge for insults and treachery (§§ 53, 133, 154, 254).  

As a politically literate leader, he prepared for a 

fight carefully, was careful, circumspect, patient, 

methodical, and self-assured. He acted systematical-

ly and did not leave the enemy behind his back (§§ 

199, 202, 236). This was one of the main factors in 

achieving his life heights.  

Ghengis Khan did not have education. This lack 

was compensated by his natural wit, practice, intui-

tion, and originality. He was a person with rich life 

experience and a highly developed social instinct; he 

was resolute, insistent, fair, and authoritative; he had 

a hard character and ungovernable energy. Ghengis 

Khan as restless and searching organizer tried to im-

prove the complicated position of the nation. Bear-

ing this purpose in his mind he searched for and 

found confederates and gathered them together. 

Thus, due to personal traits, he soon moved forward 

                                                      
6
  Honhotan is a tribe of Mongols. 
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and became one of the initiators of the patriotic 

movement. According to E. Khara-Davan, the tribal 

chiefs recognized Temuzhin
7
 as their leader although 

they were of higher nobility and prosperity than he... 

Nevertheless the majority of the leaders who joined 

Temuzhin did so not because of egoistic 

considerations but because they saw the ideal real 

steppe epical hero in him: he was tremendously tall, 

slim, impressive and of powerful physique; he had 

the reputation of a creature who was guarded by the 

Eternal Blue Sky in battles and everyday life; he had 

an oratorical gift that, according to the Sacred 

Legend, could set the hearts of people on fire 

according to the Sacred Legend [6: с. 47]. 

To sum up all the above we note that Ghengis 

Khan had strong psychological characteristics that 

attended his ascendancy. Logic prevailed over 

emotions in him. He was able to preserve a sober 

mind in any situation, to mobilize all his will to 

overcome stresses and rising after defeats he was 

able to move towards his purpose, e.g. he was 

characterized by the specific features of a 

charismatic leader which fully revealed themselves 

in critical and stressful situations.  

Thus studying the specific features of the 

ascending of outstanding people shows that the most 

important personal factors which influence the 

achievement level and the meaningfulness of human 

acme are: the characteristic features of leadership 

and interpersonal relationships, emotional and 

demand-motivation sphere, cognitive processes, 

style of making political decisions and behavioral 

characteristics.  
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The problem of interdependence of work and 

the social environment has been presented in psy-

chological studies in different systems including 

«the subject of work – organization». The profess-

sional context of activity comprises such a compo-

nent as the organizational culture, which is consi-

dered to be the factor influencing different activity 

aspects along with individual structures of the pro-

fessional development, self-realization and adapta-

tion to work conditions and requirements [2; 4; 5].  

The organizational culture is defined in recent 

studies as the system of persuasions, behavioral 

norms, attitudes and values viewed as the rules of 

different standardization determining the work re-

quirements and behavior in the organization 

(M. Freeze). 

On the one hand, great importance is attached 

to the fact that the organizational culture is evaluated 

by a number of objective characteristics (size, type 

of proprietorship, department division) appropriate 

to any organization. On the other hand, it is consi-

dered to be the totality of the financial, moral and 

social values created by the employees of the enter-

prise in their professional activity and reflecting the 

unique and individual image of the enterprise. 

The role of the organization and professional 

activity in the life of the personality is significant. 

This fact really counts in defining the interaction of 

the subject of activity and the organizational culture 

as a process of transformation of «impersonal» so-

cial norms into new individual meanings, directed 

not only towards professional activity in the enter-

prise but also towards the real – self (V.V. Stolin).  

Thus, we place more emphasis on the appear-

ance of the implicit organizational theories and the 

implicit real-self theories as relevant psychological 

phenomena. 

We used Bern’s approach of self-conception as 

the system of individual self-persuasions in order to 

reveal the self-conception structure and investigate 

this phenomenon empirically. 

The respondent base consisted of 164 persons 

aged 25–40 years, employees of different enterpris-

es, types of proprietorship, and market positions – 

commercial enterprises, state enterprises and railway 

transportation enterprises. The enterprises under re-

view were divided into 3 groups: state enterprises 

with dominant collective tendencies  

(T. Hofshted), power cultures and role cultures  

(S. Handy); railway transportation enterprises with 

dominant collective tendencies, dominant role cul-

tures; commercial enterprises with dominant indi-

vidual tendencies, and dominant power cultures [1; 3]. 

The first step of our research was devoted to 

finding out the features of the employees’ perception 

of the organizational culture according to the follow-

ing criteria: the goal formation assessment and dis-

tribution of responsibilities in the enterprise; the as-

sessment of the self-position in the enterprise; the 

organizational values and persuasions, helping or 

creating obstacles to the efficiency of the enterprise; 

the basic characteristics of the enterprise. 

We used such research methods of gathering 

empirical data as the questionnaire proposed by the 

author of the article and based on the questionnaire 

by U.T. Semenov, A.A. Derkatch, T. Handy; the 

questionnaire «The level of organizational culture» 

by I.D. Ladanov; and the method of scale assess-

ment of an organization by A.S. Lipatova.  

In order to compare the results the groups were 

indicated in the following way: RTE group (railway 

transportation enterprise group of employees): SE 

group (state enterprise group of the employees); CE 

group (commercial enterprise group of the employees).  
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1. The comparative analysis of the test results 

of organizational culture according to the question-

naire testing method. The data were analyzed with 

the help of non-parametric Fisher phi-criterion with-

in the nominal scale. The comparative analysis 

showed significant differences in the organizational 

culture perception and assessment: 

Organizational goals. All the respondents point 

out the formal distribution of responsibilities in the 

system as the central criterion of goal formation in 

the enterprise. In RTE and CE groups the goals of 

the organization are considered to be the factors af-

fecting the manifestation of self-activity and initia-

tive along with the existing differences in the tempo-

rary characteristics assessments of the organizational 

goal – formation. The employees of RTE group 

mostly appreciate short – term goals, the employees 

of CE group prefer long – term goals, the employees 

of SE group prefer long – term goals while reporting 

them as not leading to the manifestation of initiative. 

All the respondents suggest such basic cha-

racteristics of a successful employee as skilful 

performance of work requirements and responsi-

bilities following ordinary behavioral norms. The 

respondents of the RTE group and CE group con-

sider such employees as competent, with high 

self-esteem and prudent. At the same time they do 

not pay attention to communication skills. The 

respondents of the SE group evaluate successful 

employees as conscious and responsible. Commu-

nication skills are of great importance to them. 

According to the respondents of all groups such 

factors of enterprise efficiency as the efficient sys-

tem of work payment and individual initiative are 

not often taken into consideration. The employees of 

RTE and SE really appreciate the factors of learning 

and discipline. The factor affecting the performance 

of responsibilities is the fear of losing employment. 

The employees of CE indicate the available work 

information as the significant factor. The RTE group 

also really appreciates the system of administrative 

punishment. 

The most significant characteristics of work ac-

tivity for all the respondents are the following: striv-

ing to get respect and to be appreciated in the field 

of professional activity, to provide future plans and 

earn one’s living, to be on good terms with people 

and to be determined to succeed; the creation of 

conditions for professional self – realization. 

Comparative analysis revealed the following results: 

– the employees of the RTE group attach great 

importance to the characteristics of social acknowl-

edgement (prestige, competence, competition, inde-

pendence); they distinguish the critical assessments 

of the organization (absence of the idea of responsi-

bilities, and a negative attitude to the system of fi-

nancial stimulus and economic innovations of the 

enterprise); 

– the employees of the CE group appreciate to a 

great extent the possibility for self-development and 

carrier prospects; the system of financial stimulus; 

the interpersonal relations between the employees 

and the supervisor, and high personal motivation as 

a significant factor of maintaining work discipline; 

– the employees of the SE group are influenced 

by the benefit factor and minimization of efforts, 

they appreciate the stable conditions of the enter-

prise activity; independence, relations with the su-

pervisor. They point out the absence of an appropri-

ate idea of the responsibilities and necessary infor-

mation on events in the enterprise.  

The factors, creating obstacles or helping work 

efficiency (the question under discussion).  

All the respondents consider the rules, norms 

and values of the organization leading to work effi-

ciency to be the most significant. Objective reasons 

and subjective aspects of the management create 

obstacles to work efficiency. Great importance is 

attached to individual characteristics of the em-

ployees. The employees of the RTE group point out 

discipline, responsibility and diligence; the em-

ployees of the CE group underline fulfillment of 

professional duties; the employees of the SE group 

emphasize the individual characteristics and referred 

to the effective interaction skills such as mutual aid, 

sociality and mutual respect.  

Focusing on the employees’ evaluation we 

summarize the significant differences reflecting 

some correlation between these assessments and the 

elements of the organizational culture. 

2. The analysis of the results of the semantic 

differential «Scale assessment of the enterprise». 

The semantic differential «Scale assessment of 

the enterprise» was used in order to find out the fea-

tures of the implicit ideas of respondents about the 

enterprise. In factor analysis of the respondents’ an-

swers we got a number of constant factor indices. 

The basic methods of factor analysis were the fol-

lowing: the principal – components analysis and the 

method of varimax rotation with Kaiser’s normaliza-

tion. Varimax rotation comprised 8 iterations. The 

comparative analysis is given in table 1. 
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Table 1 

  

7) The comparative analysis according to the 

method «Scaling assessment of the enterprise» 

 
Railway  

transportation 

 enterprises 

State  

enterprises 

Commercial 

enterprises 

 

Fac-

tors 

1. Disciplined 

(0,779) 

1. Active 

(0,946) 

1. Clean 

(0,843) 

2. Calm 

(0,809) 

2. Cold 

(0,874) 

2. Predictable 

(0,695) 

3. Big (0,799) 3. Closed 

(-0,861) 

3. Centralized 

(0,755) 

4. Cold (0,744) 4. Hard 

(-0,764) 

4. Advanced 

(0,670) 

5. Organized 

(0,744) 

5. Dependent 

(0,558) 

5. Simple 

(-0,773) 

 

Factor analysis reveals the significant differ-

ences in the organizational concept among the em-

ployees of different enterprises: 

The employees of the RTE group highly value 

characteristics related to external reasons affecting 

the importance and work efficiency of the enterprise 

in the society (centralization, discipline, objectivity) 

and subjective attitude of the participants towards 

the enterprise as part of life (calm, close, nice). The 

employees of the SE group point out that «the enter-

prise image» is ambivalent and it comprises positive 

descriptors (active, dynamic, initiative, complex, 

serious) as well as negative descriptors (cold, closed, 

hard, dependent).  

The employees of the CE group have the idea 

of centralization as the objective characteristics of 

the enterprise activity linked to such subjectively 

important characteristics as «interesting», «collec-

tive» and «united». 

These data correspond to the results of the as-

sociative experiment with the stimulus «My organi-

zation». The employees of the RTE group connect 

their enterprise image with the importance of its ac-

tivity in its interaction with the whole railway trans-

portation system (their enterprise is a very important 

element in the railway transportation system). The 

employees of the SE group reveal dominant formal 

characteristics. The employees of the CE group 

place emphasis on stable work conditions. 

3. In evaluating the results of the questionnaire 

«The organizational culture level» we defined the 

attitude of respondents to the main organizational 

processes. The employees of the CE group showed 

the highest assessment of the level of organizational 

culture; the employees of the SE group showed the 

highest loading on the factor «communication», and 

the lowest loading on the factor «work». All the par-

ticipants showed a high loading on the factor «man-

agement». Moreover, the employees of the CE group 

showed the highest assessments of the factors while 

the employees of the SE group showed the lowest 

ones. The employees of the RTE group and the CE 

group showed a high loading on the factor «motiva-

tion and morality». 

Thus, this analysis of the empirical data yielded 

further evidence for the determination of the features 

and significant differences of the enterprise image 

and its organizational culture with reference to dif-

ferent participants’ groups: 

– the image of the enterprise according to the 

employees of the RTE group comprises positive 

emotional attitudes, socially important characteris-

tics, stable conditions, and objectivity of the organi-

zational processes. 

– the image of the enterprise according to the 

employees of the SE group is characterized by am-

bivalent attitudes to the enterprise as a whole and by 

the importance of communication processes (infor-

mal communication). 

– the image of the enterprise according to the 

employees of the CE group includes such characte-

ristics as the activity and efficiency of both the em-

ployee and the enterprise as a whole; also the as-

sessment of the organization as non-stable and ob-

jectively acting institution. 

The task of the second phase was to examine 

the components of the self-conception of personality 

revealing subjective characteristics.  

Empirical data were collected using the follow-

ing methods: «Carrier anchor» by E. Shein; the me-

thod of the general and social self-efficiency by 

M.Sheer, D.J. Maldus adapted by A.B.  Boyarintse-

va; the morphology test of life values by 

B.F. Sopova, L.B. Karpushina; Five – factor indi-

vidual questionnaire by MacCrae – Coste. All these 

methods define the system of individual attitudes 

revealing different aspects of self-conception and 

related to the real – self as a subject of activity. The 

research gives statistic and qualitative analysis of the 

collected data according to each method of ap-

proach.  

1. From the questionnaire «Carrier anchor» by 

E. Shtein we get the participants’ opinion on their 

professional development, revealing the values of 

self-realization in work. We place emphasis on the 

fact that the carrier orientation structure does not 

comprise distinctive «anchors».  
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The comparative analysis showed the following 

differences in the carrier orientation preference: 

– the dominant carrier orientations of the em-

ployees of the RTE group are work place stability 

(preference frequency 8.4), service (7,7), life style 

integration (7,4), autonomy (6,7), challenge (6,7), 

accommodation stability (6,4) and professional 

competence (6,5); 

– the employees of the CE group showed the 

following orientation preference frequency: profes-

sional competence (6,7), entrepreneurship (6,6), 

challenge (6,5), management (6,4), life style integra-

tion (5,6), work place stability (5,5), accommodation 

stability (4,9), service (4,4) and autonomy (4,3);  

– the employees of the SE group showed: ser-

vice (6,5), work place stability (6,2), professional 

competence (6,2), accommodation stability (5,5), 

management (4,6), challenge (4,1), entrepreneurship 

(3,4) and autonomy (3,7). 

The results reveal the link of the organizational 

culture image on one hand and characteristics related 

to the real-self as a subject of work on the other 

hand. 

The carrier orientation structure of the em-

ployees of the RTE group reflects the values of 

adaptation, socialization, service and balance of dif-

ferent life aspects. The carrier orientation structure 

of the employees of the CE group comprises the val-

ues of individualization, motive of achievement, 

values of self-realization and power. 

The carrier orientation structure of the em-

ployees of the SE group reveals the values of socia-

lization and adaptation, service needs and stability.  

2. The method of the general and social self-

efficiency determines the level of subjective partici-

pant’s assessment of his potential in the domain of 

object activity and in communication. According to 

A. Bandura, self – efficiency is linked «not to exist-

ing skills but to the personal expectations of success 

on condition that these skills are presented». 

Comparing the indices of general and social self 

-efficiency we can conclude that the highest index 

among all participants is linked to self-efficiency 

reflecting the professionally significant characteris-

tics of self-conception of the personality. The em-

ployees of the CE and SE groups showed this index 

as the highest one; the employees of the RTE group 

showed this index as the lowest one. The index of 

general self-efficiency is higher among the em-

ployees of the CE group. The index of social self – 

efficiency is significant among the employees of the 

SE group. 

Great importance is attached to the fact that the 

respondents’ ideas of social self-efficiency have sig-

nificant correlations with the components of self-

conception revealed in the results of other methods. 

3. In evaluating the results of five factor per-

sonal questionnaires we find out the participants’ 

ideas of real-self according to the following parame-

ter: extraversion – introversion, warmth – indiffe-

rence, self-control – impulsiveness, emotional stabil-

ity – emotional unsteadiness, expressiveness – 

pragmatism.  

In our research we consider the questionnaire to 

be a method of analysis of the steady subjective atti-

tude of the participant to the different structures of 

the personality. From such empirical data analysis it 

does appear that all the groups show the dominant 

characteristics related to responsible and conscious 

activity performance along with professional activi-

ty. Respondents also pay great attention to such cha-

racteristics as friendliness and team – working. It 

confirms our assumption that the individual self-

conception as a subject of work activity and part of 

collectivity plays an important role in the general 

self-conception.  

The comparative analysis of self – characteris-

tics of employees of the SE and RTE groups re-

vealed statistical differences of such parameters as 

affiliation, insistence and responsibility. The com-

parative analysis of self-characteristics of employees 

of the SE and CE groups revealed statistical differ-

ences of such parameters as affiliation, and expres-

siveness. 

4. The data analysis of «The morphology test of 

life values» showed the features of the participants’ 

attitudes towards values in some life domains. The 

comparative analysis of strongly marked life do-

mains showed that all groups consider the domain of 

professional activity to be the most significant  

(CE – 55,4; SE – 59,5; RTE – 57,2). The differences 

in the education domain (CE – 55,4; SE – 57; RTE – 

60,5) and family life (CE – 54,9; SE – 52,5; RTE – 

53,5) are not significant. The differences in social 

life (CE – 50,6; SE – 49,1; RTE – 48,8), leisure  

(CE – 47,6; SE – 49,1; RTE – 48,8) and physical 

activity (CE – 42,1; SE – 42,9; RTE – 46,0) are less 

significant.  

From the comparative analysis within the sys-

tem of values it does appear that: 

– the employees of the RTE group pay great at-

tention to the life domain regardless of the profes-

sional activity (leisure, family life) along with the 

prestige and social importance of the professional 

activity.  

– the employees of the SE group tend to keep 

fit and to succeed; they are interested in getting in-

formation on their abilities; they prefer the process 
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to the results in their hobbies, which should be im-

portant. 

They are also less concentrated on getting a 

well – paid job. The employees of the CE group pay 

much attention to self-development and leisure time 

and the prestige of work. But their striving to get 

high results in family life is not strongly marked. 

In the third phase we assessed social identity 

and focused on psycho-semantic analysis of the self- 

structure. As indirect methods we get used Kuna – 

Macpartland’s test «Who am I?» and the associative 

stimulus experiment «self-personality» and «self-

employee». 

1. In order to organize the comparative analysis 

of the results of the method «Who am I?» we de-

fined the 1-2 place rating of roles (gender, gender 

neutral, family, professional) among the participants. 

This analysis based on non-parametric phi-criterion 

of Fisher revealed that the group with gender – neu-

tral characteristics was represented in the majority. 

Along with this fact we should mention some differ-

ences. Thus, the employees of the RTE group 

showed more assessment and professionally impor-

tant characteristics than the employees of the SE 

group. The employees of the RTE group showed 

themselves as active members of society, country, 

region and city. This fact confirms the social signi-

ficance of the professional activity. 

The employees of the SE group consider social 

life roles and leisure to be more significant. There is 

a difference in family and interpersonal characteris-

tics. The employees of the RTE group put them in 

second place in significance rating 

2. The results obtained were defined more pre-

cisely than the associative stimulus experiment 

«self-personality» and «self-employee». In analyz-

ing data results we used the method of the thematic 

classification of associations and non-parametric 

phi-criterion of Fisher.  

The respondents showed the following tenden-

cies of self – assessment: 

The mixture of personal and professional cha-

racteristics «sociable», «emotional» on the stimulus 

«self-employee» and «respected by the supervisor», 

«in my enterprise» on stimulus «self-personality». 

Such characteristics are mostly referred to the em-

ployees of the RTE group. The mixture of individual 

and professional characteristics is combined with 

associations of the social importance of the activity. 

This tendency has no impact on the results of the 

employees of the CE group. 

The employees of the CE group show a higher 

degree of respect to the organization as well as to 

professional activity. 

The combination of positive and negative cha-

racteristics of professional activity proves contradic-

tory attitudes towards it. The employees of the CE 

group show no impact on professionally significant 

qualities. Taking into account the negative and for-

mal characteristics we can summarize subjectively 

significant attitudes towards the enterprise. 

The article touches upon the general compara-

tive analysis of features of the perception of the em-

ployees of organizational culture, their self – charac-

teristics reflecting different selves of personalities 

and the objective parameters of organizational cul-

ture.  

1. Railway transportation enterprises (dominant 

role culture, elements of collective and hierarchy 

culture).  

1.1. organizational culture: dependence on cen-

tral power; precise function distribution of roles; 

position power; the sense of duty and loyalty of the 

employees towards the enterprise; competence of the 

employees in the given domain; security conscious-

ness; predictable behavior; stability; and a high level 

of uncertainty avoidance. 

1.2. The features of perception of organization-

al culture: a positive attitude towards the system of 

goals of the enterprise; understanding of manage-

ment as an objective process without delays; the im-

portance of moral characteristics of organizational 

activity; the acceptance of being at the enterprise’s 

disposal in terms of time and energy. Initiative ma-

nifestation and communication at work are consi-

dered to be less significant parameters. 

1.3. The self-conception characteristics: domi-

nation of professionally significant and activity cha-

racteristics (relative independence, extraversion and 

competence, educational status, striving to integrate 

life domains, attention to the process activity charac-

teristics, will regulation, activity and individuality 

manifestation in leisure activity). 

2. State enterprises (domination of hierarchy 

culture, elements of role and collective culture). 

2.1. Organizational culture: precise functional 

role distribution; significant role of procedures; the 

power of the position; the sense of duty and loyalty 

of the employees towards the enterprise; competence 

of the employee in the given domain; security con-

sciousness; predictable behavior; stability; high level 

of uncertainty avoidance; strong influence of the 

enterprise on the employee’s health; high rate of in-

teraction; carrier promotion due to the length of ser-

vice. 

2.2. The features of the perception of organiza-

tional culture: the ambivalent assessment of the or-

ganization as a whole; understanding of manage-
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ment as an objective process without any delays; 

high assessment of friendly relations between the 

employees and of the communicational organiza-

tional processes on the whole; the precise idea of the 

responsibilities; and absence of a clear idea of the 

carrier promotion. 

2.3. The self-conception characteristics: domi-

nation of the social characteristics (responsibility, 

stability, moral status, self-acceptance, adaptation, 

activity, expressiveness, curiosity, and domination 

outside professional activity). 

3. Commercial enterprises (domination of the 

power culture, and elements of individual and mar-

ket culture). 

3.1. Organizational culture: goal determination 

pursuit, enterprise loyalty, risk – taking employee, 

with high mobility, initiative; the high level of the 

employees’ striving to pursuit their own interests, 

and the low level of uncertainty avoidance. 

3.2. The features of the perception of organiza-

tional culture: positive attitude towards goal determina-

tion in the enterprise; understanding of management as 

an objective process with occasional delays and man-

agement system violations; the importance of moral 

characteristics; the high assessment of friendly rela-

tions between employees; and high assessment of the 

general level of organizational culture. 

3.3. The self-conception characteristics: domi-

nation of individual characteristics of personal activ-

ity (prestige, moral status, activity, keeping indivi-

duality, self-efficiency, self-development, and punc-

tuality). 

Thus, this empirical analysis revealed the sys-

tem of interrelated objective characteristics of orga-

nizational culture, the features of perception of the 

employees of their enterprise and the components of 

self-conception of the personality as a work subject. 

Self-conception is a systemic integrated combi-

nation, the result of a multi-aspect process of inte-

raction between the personality and the society, and 

interiorization of external information in the system 

of attitudes of the personality. 

Organizational culture can be defined as an im-

portant component of the social environment of the 

mural personality influencing self-conception. The 

organizational efficiency and the success of profes-

sional development of its employees relate to some 

cultural paradigm, that is why the organizational 

image is considered to be the most important social-

psychological factor in influencing the self-concep-

tion of the personality and the professional compo-

nent through the system of implicit ideas of organi-

zational values, standards and behavioral norms. 

The perception and assessment of the enterprise 

by the employees of different types of organizational 

culture have differences in the following parameters: 

the attitude towards the organization, the assessment 

of the formality of organizational and work 

processes, the assessment of management; and the 

assessment of individual role in the life of the organ-

ization. 

The type of organizational culture has an influ-

ence on such components of self-conception of the 

personality as professional roles, self-esteem, self-

acceptance, the idea of self-efficiency and activity 

features. These characteristics may refer to profes-

sional self-awareness along with generalized self- 

conception. 

The diagnostics of the features of self – concep-

tion of the personality along with the analysis of fea-

tures of the perception of organizational culture 

present a valuable diagnostics instrument in the in-

vestigation of the personal determinants of profes-

sional activity. The determination of the features of 

the employees’ attitude towards the enterprise and 

individual work role along with the analysis of the 

self- conception structure is one of the most efficient 

methods of assessing the organizational culture. 

The article focuses on one aspect of the com-

plex process of the interaction of the social envi-

ronment and the personality. Great importance 

should be attached to further investigation of the 

influence of the organizational culture on the com-

ponents of self-conception such as self-efficiency 

and self-regulation.  
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Studying factors that promote professional suc-

cess of the subject of work, it is important to take 

into account the influence of professional activity 

parameters as well as the subject of activity peculiar-

ities in their correlation. But for each specific prof-

essional activity there is a particular set of personali-

ty traits which determine professional efficiency. 

And effective management is based on the consider-

ation of usual environmental factors, intuitive and 

sometimes subconscious subjective moments.
12

 

At the same time Karpov A.V. says that the 

coordination of a professional’s actions and behavior 

takes place on a metasystem level (as an «inside lo-

calized» level). On this level a professional became 

the object of a self-action, self-government and self-

organization. The subject’s interaction with a system 

of the same order or with a system of a higher order 

or with a meta-system in which he is in as a system, 

provide external system interaction. On this level 

regulatory systems inside each system, taking part in 

interaction, are under the influence of any other sys-

tem as well as outside in the form of determinants. 

And only a subject, who understands, realizes and 

evaluates his requirements and opportunities can 

turn his activity to achieve coordination and optimi-

zation in accordance with accepted goals and moti-

vations [6, 7]. 

In either event, paying attention to the different 

points of view of many scientists and practitioners on 

the ideal effective manager, they have a common 

viewpoint – they consider leadership to be one of the 

most important characteristics of a manager’s activity. 

Leadership is a management facility through which 

subordinates can understand the organization’s goals 

and facilitate their implementation [3, 4]. 

Available abilities, and character features can 

be regarded as the potential leader’s store of know-

                                                      
*
 The research was carried out with the assistance of RSSF 

grant, project № 08-06-00705a. 

ledge while behavior patterns included in the process 

of leadership activity can be considered as the new 

formation of the subject of activity. 

According to the opinion of Suzan Cobey and 

Salvatore Muddy professional activity success is 

influenced by one of the key personality variables: 

hardiness. (introduced in 1984). They considered 

that the applied aspect of hardiness is conditional on 

the role that this personality variable plays. Hardi-

ness is a system of opinions about oneself, about the 

world and relations with the world. This disposition 

includes three relatively autonomous components: 

involvement, control and risk taking. The intensity 

of these components and hardiness in general pre-

vents the initiation of internal stress in stress situa-

tions because of the ability to cope with stress and 

perception of such situations as not important. From 

our point of view, when defining a set of qualities of 

a potential manager in a railway transport, it is ne-

cessary to include this variable.  
It is necessary for a future manager to make de-

cisions, so he should be stress-resistant as well as 
versed in his own emotions, self-confident and op-
timistic, tending to self-implementation; he should 
have interpersonal communication skills, accommo-
dation capability and be able to solve problems. 
These skills correlate with «leading to success 
skills», which were described by Bar-On in the con-
text of the definition of «emotional intellect» [2]. In 
this definition he includes cognition, knowledge and 
competence which give a person the possibility of 
coping with different life situations successfully. 
These are: cognition of one’s own personality 
(awareness of own emotions, self-confidence, self-
respect, self-implementation, independence), inter-
personal communication skills (interpersonal rela-
tions, social responsibility and empathy), accommo-
dation capability (problem-solving, reality assess-
ment and adaptability), the control over stress situa-
tions (stress-resistance, impulsion, control), prevail-
ing tone (happiness, optimism) [2]. From the above-
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mentioned we can conclude that emotional intellect 
is one of the important components of leadership 
potential of railway managers. 

On the base of theoretical analysis of the prob-
lem of effective management and in accordance with 
the research tasks the following data collection me-
thods were used in the scientific work: content anal-
ysis; association method; judgement method; ques-
tionnaire; a poll with the use of polygraph; «Hardi-
ness» test (S. Muddy); «emotional intellect» evalua-
tion procedure (N. Hall); modified method of qualit-
ative and quantitative analysis of personal urge (ten-
dencies) (R. Emmons). Data processing: mathemat-
ical statistics methods (frequency analysis, φ*

 – 
Fisher’s angle transformation, Student t-criterion). 
Statistical calculations are performed with the use of 
computer programs package of the tabulated data 
processing MS Excel 2003, 2007 and statistical 
analysis package SPSS for Windows 13.00. 

The sample interviewed was formed on the ba-
sis of specially developed criteria, which ensure the 
main requirements for representativeness in quan-
titative as well as qualitative characteristics. The 
research was carried out at the Far Eastern State 
Transportation University, post-secondary training 
institute of the Far Eastern State Transportation Uni-
versity, the Far Eastern railway branch of «Russian 
railroad» PLC, the department of the interior of 
Khabarovsk Territory and the Far Eastern law insti-
tute of the Ministry of the Interior in Russia. 

85 top and middle managers, who are going to 
be promoted in the Far Eastern railway – the branch 
of «Russian railroad» PLC, 13 fledglings chosen at 
the youth meeting of the Komsomolsk branch of the 
«Russian railroad» PLC as a prospective administra-
tive reserve with leadership potential, 98 top and 
middle managers who are going to be promoted in 
the Interior Department and 250 students of the Far 
Eastern State Transportation University and the Far 
Eastern law institute of the Ministry of the Interior in 
Russia took part in the research. 

A potential manager is a subject of professional 
activity (we consider a subject to be a person on a 
high level of his activity, integrity (system), inde-
pendency etc. [1]); only the subject, realizing and 
evaluating the requirements and his own facilities, is 
able to direct his own activity to achieve coordina-
tion and optimization of their interaction in accor-
dance with accepted goals and motivation. Thus, we 
suppose that a potential manager should have a 
number of subjective qualities, whereby the coordi-
nation of the professional’s actions will take place.  

We consider it reasonable to define five groups 
of a subject’s qualities: activity-oriented (a manager 
can realize himself as a subject of the activity, have 
his own professional position and have such quali-

ties as enthusiasm, diligence, devotion to his work, 
self-implementation), professional-orientation 
(awareness of himself as a representative of a certain 
professional community and it is necessary therefore 
to be competent, qualified, well-educated and single-
minded), personality-orientation (a manager’s 
awareness of himself as a subject of interaction, 
which will become apparent in intellectual characte-
ristics: resourcefulness, quickness of wit, sharpness, 
intellectual and professional memory, ability to 
make decisions quickly; emotional and volitional 
peculiarities: willpower, fortitude, persistence, re-
sponsibility, punctuality, courage; communicative 
characteristics: oratory, cheerfulness, sociability, 
respect for others and for oneself), social-orientation 
(a manager’s awareness of himself as a member of 
society: understanding, sympathy, responsiveness, 
justice, humanity, generosity, kindness, integrity, 
respect for the law, physical power) and leadership 
qualities (awareness of himself as a leader who con-
fers powers and is able to influence situations: abili-
ty to lead the way, charisma, fascination, self-
confidence, knowledge of the scene). 

An independent associative experiment allows 

us to determine the content of the notion of «a pers-

pective manager».  

The main components of the «perspective man-

ager» notion according to top and middle managers’ 

opinions are high academic literacy and competence 

(specific weight (20.74 %) in a common associations 

array), emotional-volitional qualities (16.3 % in a 

common associations array of managers), manageri-

al qualities (13.3 % in a common associations array 

of managers), a person’s moral qualities (12.6 % in a 

common associations array of managers), leadership 

qualities (11.1 % in a common associations array of 

managers), intellectual features, managerial abilities, 

creative power and growth orientation. 

With the view of the qualities ranking to com-

paratively homogeneous classes on the basis of 

pairwise comparison and precise core of the poten-

tial manager image, cluster analysis was applied. 

Clustering was held by the middle connection me-

thod which gives more exact results. 

According to graphic representation of the con-

solidation sequence of leadership qualities of a rail-

way manager, we marked out the following five 

clusters: 

In the first cluster «Professionalism» we in-

clude such qualities as: ability to make decisions 

quickly, competence, learning capability, professio-

nalism, intellect and professional memory, erudition, 

ability to lead the way, leadership qualities, self-

confidence (professional-oriented, leadership and 
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personality-oriented qualities). The second cluster 

«Sociability» comprises oratory, developed speech, -

cheerfulness, diligence, enthusiasm, devotion to the 

profession, responsibility and punctuality (personali-

ty-oriented and activity-oriented qualities). The third 

cluster «Subjectivity» combines such qualities as: 

some daring, persistence, justice, humanity, respect 

for others and oneself, integrity, purposefulness, 

self-implementation (personality-oriented and so-

cially-oriented qualities). The fourth cluster «Hu-

manity» contains the following qualities: physical 

power availability, generosity, kindness, understand-

ing, sympathy, responsiveness (socially-oriented 

qualities). There are following qualities in the fifth 

cluster «Resourcefulness»: willpower, fortitude, re-

sourcefulness, quickness of wit, sharpness, charisma, 

fascination, courage (personality-oriented and lea-

dership qualities). 

The qualities of the first cluster are the closest 

and they make up the core of the model of a poten-

tial manager image. The qualities of the other clus-

ters will represent the periphery of the hypothetical 

model of a potential manager image. Besides in cor-

relation to the content of «a perspective manager» 

notion the third cluster comprises qualities which 

make the content of the «creative efficiency» catego-

ry and the category «career orientation». 

Integrating the findings of the research we might 

suppose that the fundamental components of a poten-

tial manager image in the system of railway transport 

will be professionalism and leadership (fast decision-

making, competence, learning capability, professio-

nalism, academic literacy, ability to lead the way, lea-

dership qualities, self-confidence). Thus, the core of 

the hypothetical model of a perspective railway man-

ager image will be composed of the two parts: profes-

sional-orientation and leadership qualities. 

The second level of the potential manager im-

age consists of personality-oriented and activity-

oriented qualities: sociability (oratory, developed 

speech, sociality, diligence, enthusiasm, devotion to 

the profession, responsibility and punctuality), sub-

jectivity (daring, persistence, justice, respect for oth-

ers and himself, integrity, creative activity and pur-

posefulness, self-implementation), resourcefulness 

(quickness of wit, sharpness, willpower, fortitude, 

fascination, charisma and courage). There are also 

peripheral qualities that supplement a potential man-

ager image. They are the following socially-oriented 

qualities: material welfare, age and marital status, 

generosity, kindness, understanding, sympathy, and 

responsiveness along with physical power. 

Paying attention to the fact that a special set of 

personal qualities is determined for each specific 

professional activity, we suppose that a modern po-

tential manager image of different levels of man-

agement on a railway transport system and in the 

system of law enforcement of Khabarovsk Territory 

will be different and is determined by the work ac-

tivity. Henceforth the analysis was carried out from 

a position of the division of subjective qualities and 

the ranking of findings. 

The use of the method of V.I. Morosanova and 

E.M. Konoz makes it possible to reveal the most 

important individual peculiarities of managers’ self-

regulation and the peculiarities of their control under 

external and internal purposeful activity. The most 

considerable individual features of control under 

external and internal purposeful activity that pers-

pective managers have are the following: a persistent 

requirement for deliberate planning of activities, 

making realistic plans, setting a hierarchy of goals; 

the necessity of thinking out ways for their actions 

and behavior; a moderately high ability to determine 

significant means to an end in the current situation 

as well as in the future; the persistence and stability 

of subjective criteria of assessment of the success of 

the results. But it is also necessary to mention a 

moderately high level of regulatory flexibility, abili-

ty to reform plans, programs and behavior; tendency 

to follow the advice of the others and guidance of 

others non-critically. 

The use of the «Hardiness» method (S. Maddy) 

allows to make the conclusion that the most impor-

tant characteristics of prospective managers in the 

sphere of railway transport are: the conviction that 

efforts can influence the current results; satisfaction 

with one’s own activity and work; a sense of assur-

ance; the ability to cope with internal stress in dif-

ferent situations according to firm control of stress 

and the perception of the stress as less meaningful; 

the conviction that everything that happens to them 

favours their development due to the knowledge ac-

quired; good adaptation to new conditions; a low 

level of culture shock and stress. Creativity and in-

clination to innovation are pronounced. 

Data analysis according to the «Emotional in-

tellect diagnostics» test (N. Hall) allowed us to con-

clude that prospective managers have an average 

level of emotional intellect in general and average 

ability to control their own emotions and identify 

other people’s emotions, and an average level of 

empathy. A high level of self-motivation and emo-

tional awareness is an exception (these constructs 

will be taken as a base when analyzing students’ 

leadership potential). 

Considering factors that came out of the data 

analysis of a modified method of quality and quanti-



 Primachenko Y.V. Model of the Potential Manager Image in the System of Railway Transport 

 

 283

ty analysis of personal tendencies R. Emmons [10] 

from the point of view of their weight we can assert 

that prospective managers in their activity make an 

account of establishing, keeping and renovating the 

power, control and influence on others, remain ba-

lanced in any situation and show politeness and 

good manners and also a fair attitude towards other 

people and the ability to forgive. The realization of 

these tendencies goes on by means of a tendency to 

play it cool in stress situations, use time efficiently, 

never put off work till tomorrow, take people as they 

are, be fair, strong (no matter what the life situation 

is), be a good example for their children, study to 

convince and define idealistic goals, look to their 

health and realize their potential as much as it 

enables their careers. 

According to A.R. Luriya, «the only opportuni-

ty to study … internal «hidden» processes is reduced 

to the fact that we should combine these hidden 

processes with some simultaneous testable behavior 

processes in which internal laws and relations would 

be reflected».  

In the research our purpose was not only to re-

veal a manager’s personality characteristics but to 

ensure the highest possible valid data about the sub-

ject of inquiry. A leader like any person does not 

have the tendency to be completely frank which is 

why some information about himself and his true 

motives, mechanisms and methods of actions can be 

concealed. In our research we carried out a poll to 

define submitted data more exactly (the level of sel-

fishness and egocentrism, true attitudes towards 

subordinates, cases of psychoactive drug abuse, con-

firmation or refutation of data received by complet-

ing a form). In this connection, paying attention to 

the necessity of receiving valid data about managers’ 

true behavior, a polygraph was used in the research. 

The results of expert and apparatus handling are ac-

cepted to be significant, in the presence of back-

ground reaction deviation from 75 % to 99 %.  

The results of the inquiry with the use of the 

polygraph are the following: the conclusions and 

data received by completing forms are confirmed 

(confidence level is 98 % – 99 %); the qualities of 

top and middle managers received by analysis of 

associative experimental data are confirmed (confi-

dence level is 80 % – 99 %); middle managers are 

shown to have a mainly positive attitude towards 

subordinates; top managers generally have a neutral 

attitude towards subordinates; in certain cases the 

facts of random psychoactive substance abuse with-

out addiction to it were exposed(in accordance with 

current ICD-10, International Classification of Dis-

eases, 10-th review), mainly middle managers); the 

majority of questioned respondents (79 %) took an 

active part in activities of different social and sport 

organizations during the training period in colleges 

and institutes of higher education; 7 % of respon-

dents have bad habits such as gambling and extreme 

liking; 24 % of those examined feel an inclination to 

aggressive reactions; 97 % of the respondents con-

firmed loyalty to the organizations they work in; and 

the majority of managers would like to keep in touch 

with their subordinates during out-of-office hours. 

Thus, the data received during the psychophy-

siologic experiment allowed us to raise the reliability 

of early conclusions and specify a potential manager 

image. Combining early findings it is necessary to 

draw a conclusion:  

1. A potential manager image in the system 

of railway transport includes three levels. 

The first level: has two cores: professional-

oriented subjective qualities: competence, skillful-

ness, learning capability, professionalism, erudition, 

purposefulness, a well-developed necessity in the 

deliberate planning of activity, making realistic 

plans and a hierarchy of goals; the requirement to 

think over actions and behavior, a moderately high 

ability to pick out significant conditions to reach the 

purpose in the current situation as well as in the near 

future, stability of subjective criteria of success as-

sessment of results and leadership qualities: the 

ability to lead the way, charisma, fascination, self-

confidence, the ability to pattern his behavior on the 

situation, good adaptation to new conditions, assur-

ance, persuasion of the fact that efforts can some-

times influence the current results. 

The second level includes personality-oriented 

subjective qualities: intellectual characteristics: re-

sourcefulness, quickness of wit, sharpness, intellec-

tual and professional memory, the ability to make 

decisions quickly, creativity and inclination to inno-

vation are clearly defined; emotional and volitional 

features: strong will, fortitude, persistence, responsi-

bility, punctuality, courage, a low level of culture 

shock and stress, average ability to control his own 

emotions and recognize other people’s emotions; 

communicative characteristics: oratory, developed 

speech, sociability, dignity and respect for other 

people, a middle level of empathy and activity-

oriented subjective qualities: enthusiasm, diligence, 

devotion to the profession, self-implementation, cre-

ative activity (participation in the activity of social 

and sport organizations), satisfaction in work and 

activity, a moderately high level of regulatory flex-

ibility, the ability to change plans and programs of 

implementing actions and behavior, the inclination 

to follow other people’s advice and instructions non-
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critically, conviction of the fact that everything that 

happens to them favours their development due to 

the acquired knowledge. 

The third level includes socially-oriented sub-

jective qualities: understanding, sympathy, respon-

siveness, justice, humanity, generosity, kindness, 

integrity, respect for the law, use of physical power, 

the positive attitude of middle managers towards 

subordinates; top managers’ neutral attitudes to-

wards subordinates and their wish to keep in touch 

with colleagues during out-of-office hours. 

 One or another constituent part of the hypo-

thetical model core will dominate with the position 

status (top or middle manager): 

– for middle managers the «Professional-

oriented» part of the core will dominate in close 

connection with personality-oriented and socially-

oriented subjective qualities. Activity-oriented quali-

ties will be «peripheral»; 

– for top managers the «Leadership» part of the 

core will dominate in close connection with activity-

oriented and professional-oriented subjective quali-

ties. Socially-oriented characteristics will be «peri-

pheral». 
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development.

A competent and reliable reserve of managers is 

one of the most important conditions for successful 

work. Nowadays, when the railway branch is reor-

ganizing, problems of psychology of management, 

organizational consulting in career task planning and 

career goal-setting are very urgent. This determines 

the necessity of research the psychological aspects 

of the career, managers’ ideas about managerial 

promotion and the personal characteristics of super-

visory personnel. 

To perform a manager’s functions well, it is ne-

cessary to fully understand the specific character of 

the railway, its organizational culture. It is also very 

important to be devoted to the railway branch, to be 

authoritative, and work so that subordinates do to 

doubt the rightness of orders and fulfill them with 

pleasure. Subordinates must be sure that the manag-

er is a man of his word. Today it is scientifically 

proved that workers appreciate good relations and 

sometimes they can even waive their earnings be-

cause of bad relations. 

A full-fledged career is the balanced correlation 

of a person’s inner development and his promotion. 

A successful career ensures the material welfare of 

the person and satisfaction of needs in self-

actualization, respect and self-esteem, success and 

power. So, if a career means success for a person, 

then for an organization it is a question of staffing 

policy and the condition of management of person-

nel. That is why a career structure has great impor-

tance for an organization [8]. 

The railway transport industry as well as the 

whole country needs the stimulation of labor motiva-

tion. Considering that railway transport is the coun-

try’s circulatory system and is a natural monopoly, 

the human factor is vitally important. Enhancement 

of efficiency of motivational mechanisms at railway 

transport is complicated because of the organiza-

tional peculiarities of sectional economies. Ineffi-

ciency of the motivational system leads to decline in 

employment and lack of personnel. 

Russia’s transformation to a market economy 

led to the destruction of old stereotypes of personnel 

management which is why it a special approach to 

the idea of labor motivation as an effective measure 

of economic growth is required.  

V. Vrum, an American scholar pointed out that 

behavior, oriented to productive labor, depends on 

the worker’s personal qualities. This dependence can 

be represented by the following formula: 

[Behavior, oriented to productive labor =  

(knowledge + skills) × Motivation]  

The conclusion is the following: under equal 

conditions (technical level, production techniques, 

education and preparedness for work) workers’ effi-

ciency depends on motivation.  

The motivation-hygiene theory (F. Herzberg), on 

the foundation of research of hundreds of workers 

from different organizations, indicates that labor mo-

tivation is formed by two main groups of factors: 

The first group is hygiene factors are working 

conditions, salary, status, activity of an enterprise, 

intergroup relations, and guidance quality. These 

factors do not create job dissatisfaction, but reduce it. 

The second group comprises factors which de-

termine job satisfaction (growth factors), or motiva-

tors: the content of an active job, goal achievement, 

responsibility, personal acknowledgement, and pro-

motion [7].  

Thus, hygiene factors and motivators have dif-

ferent influences on labor motivation. It is possible 

to draw the conclusion that more the effective work-

er is the one who has not only professional know-

ledge and experience, but high motivation as well; 

when a worker takes his job as a way of self-

actualization and knowing his own potential, not just 

as a way of making money (A. Maslow defines this 

as self-actualization, that is «the full use and realiza-

tion of a person’s abilities, talent and potential» [1]). 
A worker who sees his job as a way of satisfying 

the highest needs and the career as a means of expan-
sion of his creative potential moves to the model of 



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2009, № 4 (24) 

 

 

 286

active professionalization. Y.P. Povarenkov [6] proves 
the existence of two forms of professional progress: 
passive (adaptive) and active (creative, over situation-
al), where the main point of the passive model of pro-
fessional progress is when a person is guided by given 
quality standards and professional instructions. Within 
the bounds of the second model a person goes beyond 
the requirements, rises above the situation of profes-
sional development and turns his work into an object of 
practical formation. Professionalization becomes active 
only if a person considers it to be a vital problem 
which has to be solved.  

The professional career is regarded in a network 

of three aspects: organizational, personal and social [3]. 

In the network of organizational aspect a career 

is considered as different vectors of a worker’s de-

velopment and promotion in the organization. The 

vectors characterize the career space and show the 

line of professional development: the job vector is 

formed by job stages; the professional vector – by 

skill categories; the status vector – by status ranks 

and the monetary vector – by commission tiers.  

The personal aspect supposes a career to be 

considered from the point of view of a person as an 

individual. In this regard a career is researched as an 

individual position and behavior in the context of 

work experience and activity over a period of pro-

fessional activity that is the person’s ideas about his 

own promotion. 

The social aspect reflects career perception 

from the point of view of society and describes a 

career as a process of movement during the master-

ing of some values, material welfare, and recogni-

tion in society or organization: official, qualification 

and status ranks, authority and some others. 

To consider the career of top and middle man-

agers in the sphere of railway transport, the follow-

ing dominant characteristics are examined: 

– the advance speed according to the hierarchy 

level of the executive system and the sequence of 

work status; 

– the value level in the career (revealed by 

means of career orientation and motives); 

– the importance of the career by means of such 

concepts as: profession, expert, success; 

– personal determinants of the development of a 

manager’s professional career. 

According to ranges of activity the following 

types of managers are distinguished: 

– top managers (they are responsible for deci-

sions, made for the whole organization or for a large 

part of an organization); 

– middle managers (they are responsible for de-

cisions made on the level of direct execution); 

– junior managers (they are responsible for non-

managerial personnel who are under their direction). 

Assumption the above, the goal of our research 

is the following: the consideration of the peculiari-

ties of careers of railway managers and investigation 

of the personal-motivational sphere of managers 

with different career orientations.  

The data about peculiarities of managers’ ca-

reers were obtained with the help of E.A. Mogilev-

kin’s questionnaire [4]. Managers’ personal charac-

teristics and peculiarities of the motivational sphere 

were studied by means of the following methods: E. 

Shain’s method «Career anchor», «Profession type 

definition» (E.A. Klimov), «Dominating strategy of 

psychological protection», «Goal, means, result», 

«Personality differential», «Career motivation» (A. 

Noe, R. Noe, D. Bahhuber), «Type of motivation» 

(K. Zamphire) in A. Rean’s modification. 

Data obtained about personal characteristics 

were handled by means of H– Kruskal-Wallis crite-

rion, which is a nonparametric analog of analysis of 

variance (ANOVA) for independent samples. This 

criterion allows testing hypotheses about two-sample 

difference according to the level of intensity of the 

examined characteristic [5]. 

The sample of respondents consisted of 60 rail-

way managers: middle managers (24 people) and top 

managers (36 people), who undertook advanced train-

ing course at the Post-Secondary Education Institute, 

Far Eastern State Transportation University in 2008.  

Among regularities of career development it is 

important to know a number of peculiarities, such as 

its history and business life stage, depending on age, 

and record of service in organization and position. 

Age-related differentiation depends on the condition 

of a person’s laborpotential [8]: 

– 20-30 years – activation (searching for one’s 

own place, mastering the profession). At this stage it 

is very important to accept the existing rules and 

choose necessary behavior patterns; 

– 31-40 years – the professionalization process, 

broadening of the sphere of application of abilities, 

stabilization and recognition; 

– 41-50 years – reappraisal, certain job dissatis-

faction, raising the question: is it necessary to waste 

one’s strength on active work if there are no further 

prospects; 

– 51-60 years – skill, concentration of attention 

on other workers’ development, and managing. At 

this stage physiological changes take place which 

require the maintenance of good health. 

 According to the given periodization, the age 

structure of managers is the following (see table 1): 
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As we can see from table 1, 48 % (29 people) 

of managers are at the stage of mastering the profes-

sion (23-30 years), 42 % (25 people) of managers 

are at the stage of professionalization (31-40 years) 

and 10 % (6 people) are at the stage of reappraisal  

(41-43 years). It may be added that the average age 

of managers is 31.5 years. The sufficiently young 

age of managers probably proves the fact that there 

is a problem of shortage of human resources and 

skilled specialists at railway branches. 

For railway managers the traditional (linear) career 

type is typical, that is gradual advancement, sometimes 

stepping over a stage, sometimes with a short demotion. 

With a linear career type the speed of career develop-

ment depends on managerial capabilities, and partly on 

patronage and connections. A traditional career allows a 

manager to acquire knowledge and skills, to get expe-

rience in communications and influence on people. 

The following types of career are distinguished 

according to the speed of career development: 

– A normal career, which is characterized by 

gradual advancement, where the average time of 

continuance in office is 3-5 years. In our research  

34 people (57 %) were referred to this type of career; 

– A rapid or turbulent career, when the time of 

achievement to the top of the job ladder is half as 

much as in a normal career. 17 managers (28 %) 

were referred to this type of career;  

– A slow career, when staying in one position is 

about 1.5-2 times longer, than in a normal career. 

There were 9 managers (15 %) in this group.  

To study managers’ career goals they were in-

vited to choose five most significant goals among 

ten. Thus, the following data were received (see ta-

ble 2): 

Sets of qualities: Row 1 – material security; 

row 2 – regular work, confidence in the future; row 

3 – self-respect, moral satisfaction; row 4 – work in 

a good team; row 5 – senior position in organization; 

row 6 – respect of colleagues; row 7 – self-actualiza-

tion; row 8 – maximal independence at work; row 9 

– high social value of the work; row 10 – authority 

and influence on people. 

 

 
 

Table. 1. Age structure of managers 

 

 
 

Table 2. Managers’ career goals
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According to the leading career motives man-
agers are divided into three types of careers: qualify-
ing, status and monetary. 

The first group «Qualifying career» supposes 
managerial promotion, movement in scale of rates of 
one or another profession (30 people – 50 % were 
numbered with this group). 

Managers of this group have the following pe-
culiarities of motivational and personal spheres: high 
internal motivation (average rank 33.27); intensity of 
such career anchors as: professional qualifications 
(32.3), management (33.08), service (32.35), chal-
lenge (35.52), entrepreneurship (32.13); according to 
the type of profession there is an intensity of «person 
– person» and «person – technology» systems; the 
dominating strategy of psychological protection is 
«peacefulness». More pronounced indicators by 
«Career motivation» method as compared with other 
indicators – «Career intuition» (34.7) – show that the 
managers of this group see their career in a proper 
perspective, understand their strengths and weak-
nesses in relation to professional and career devel-
opment mostly by intuition, efficiently modify their 
career goals and living activities to achieve these 
goals. Intensity according to the «Career involve-
ment» scale (32.53) is typical for workers who are 
ready to work with maximal efficiency for the or-
ganization to achieve its goals; they are able to work 
overtime without compensation for rather a long 
period of time and they are ready to assume any 
burden of the organization. Intensity according to 
«Career stability» scale (36.22) denotes the ability to 
adapt easily to changing conditions and cope with 
difficulties and problems which arise in the course 
of professional activity; and persistence in problem 
solving during their career development. By «Per-
son’s differential» method, pronounced rates were 
obtained according to the «Assessment» factor (self-
respect, self-satisfaction) and the «Power» factor 
(development of a person’s will, self-assertion, in-

dependence, dominance); mean values were ob-
tained according to the «Activity» factor. 

The second group «Status career» is the work-
er’s status increase in the organization, which is ex-
pressed by rank conferment for long-service (18 
people (30 %) were in this group).  

The managers of the second group have the fol-
lowing peculiarities: external negative motivation is 
expressed (35.19); intensity of such career anchors 
as: autonomy (independence) (34.36), stability 
(33.94), according to the type of profession – «per-
son – nature» (35.61), the dominating strategy of 
psychological protection is «aggression» (33.03); by 
«Person’s differential» method, pronounced rates 
were obtained according to the following factors: the 
«Assessment» factor (self-respect, self-satisfaction), 
the «Power» factor (development of a person’s will, 
self-assertion, independence, dominance), the «Ac-
tivity» factor (extroversion, activity, commutability, 
impulsion); mean values were obtained according to 
the following scales: «Career intuition», «Career 
involvement», «Career stability». 

In the third group «Monetary career» – career 
dominating motives are commission tier increase, 
videlicet: pay level, the amount and quality of bene-
fits (12 people (20 %) were included in this group). 

The managers of the third group have external 
positive motivation (34.25); intensity of life-style in-
tegration career anchor (36.38); according to the type 
of profession – «person – sign system» (36.04) and 
«person – image» (34.5); the dominating strategy of 
psychological protection is «avoidance»; by «Per-
son’s differential» method balanced average results 
were obtained according to the following factors: 
«Assessment», «Power», «Activity», «Career intui-
tion», «Career involvement» and «Career stability».  

Thus, it is possible to analyze the different ca-
reer orientations ratio in groups of top and middle 
management (see table 3). 

 
 

Table 3. Career orientations ratio in groups of top and middle management



 Alekseeva M.G. The Professional Career of Railway Managers:  

Organizational and Personal Aspects 

 289

It is obvious from the diagram that in the group 

of middle managers monetary and status career types 

dominate, whereas in the top managers group quali-

fying career type prevails. Belonging to a certain 

career type is probably a condition of success and 

effectiveness in professional activity; it is likely pro-

vide career development. 

Managers of qualifying career type are notable 

for orientation to mastering of professional activity 

and self-perfection in this activity; they are characte-

rized by the ability to develop good relations with 

management and subordinates, dedication to the 

course and organization, high internal motivation, 

when professional activity is a means of knowing 

oneself and one’s capabilities. 

Thus, the received results allow to the supposi-

tion that managers of a qualifying career type will be 

more effective; they are notable for a high level of 

motivation and an active type of professionalization. 
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Adaptability as the self-comprehension of a 

person is based on the understanding of a person as 

the subject of his own history (B.G. Ananjev,  

A.V. Brushlinsky, S.L. Rubinstein).  

Russian psychologists B.G. Ananjev, A.N. 

Leontjev, B.F. Lomov proved the thesis that correla-

tion between personality and subject equals the cor-

relation between essence and manifestation. Perso-

nality coincides with essence, as behind it there is an 

entire stratum of psychic structures and processes, 

which constitute the personal level of psychic reflec-

tion as such. The subject is a qualitatively special 

mode of a person’s existence. The «Essence of a 

person as a subject of various forms of voluntary 

activities invariably is personality, without which a 

subject has no substantiality or psychic distinctness 

of his own. Thus personality should be recognized as 

a whole and indivisible integrative base, on which 

multiple manifestations of subjectness are built. In 

other words, a subject is multiplied proportionally 

by the number of types and forms of voluntary activ-

ities, which a person undertakes. Personality in all 

these types of activities is sole and integral» (K.V. 

Karpinsky).  

The subject is personality, taken not in its ab-

stract essence, but in the context of real life activi-

ties. Thus, a subject is analyzed as a particular ma-

nifestation of personality in a particular type of vo-

luntary activity, expressed in the personal regulation 

of this activity.  

Understanding a person as a «subject of life» 

S.L. Rubinstein singles out two main modes of a 

person’s existence in life and the attitude to it, name-

ly «inside life», where «life is nearly a natural 

process» and the mode related to manifestation of 

reflection, which «carries a person beyond his lim-

its». This is a special type of activity, subjective 

proper, which reflects the personal ability to become 

a creator of his own life, «an author of his scenario», 

in which he may be partially emancipated from natu-

ral and social dependences and build his life not only 

in accord with them, but also despite them. 

Thus, adaptation viewed from the point of the 

subjective approach, is considered as the personal 

ability to expose himself in changing circumstances 

of environment and becomes a characteristic of the 

formation level of the subjectivity of a personality.  

The Aforesaid allows us to define adaptation 

subject personality as the carrier of a subjective ac-

tivity, directed to revealing life potential and to 

transforming the surrounding world in changing cir-

cumstances of the environment. Following S.T. Po-

sokhova, personality of a subject of adaptation is 

responsible for successfulness, strategy selection and 

adaptation result and is considered «source and 

completion of adaptation processes». 

Personality of an adaptation subject has specific 

psychological characteristics, the main of which is a 

subjective activity. It is manifested in person’s abili-

ty to influence the external world and manage it. A 

person is considered as capable of self-determination 

and self-development, i.e. of being a subject of va-

ried forms of voluntary human activity. According 

to A.V. Brushlinsky the highest level of subject ac-

tivity is his ability to withstand life circumstances. 

Therefore activities of adaptation subject personality 

may be viewed as his ability not only withstand ex-

ternal circumstances, but also regulate relations with 

himself, self-realize his inner potential in the chang-

ing life environment.  

Semantic regulation, controlled by a semantic 

sphere of a person, aimed at singling out, presenting 
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and structuring by a person his relations with the 

world in his individual consciousness, and at prac-

tical submission of person’s activity to a stable 

structure of these relations, plays the leading role in 

adaptation in special life circumstances. Therefore 

value-meaning characteristics of adaptation subject 

personality play the priority role in activity regula-

tion in extreme life circumstances. 

The increase of aggressiveness of modern envi-

ronment cause aggressive activity of a person, which 

in manifested either in constructive or in destructive 

modes of relations with this environment. Value-

meaning characteristics of adaptation subject perso-

nality enable a person to direct his subjective activi-

ty to self-comprehension and self-actualization and 

determine the choice of a constructive manifestation 

of aggression as one on the forms of activity. 

An important characteristic of adaptation sub-

ject personality is his ability to establish an optimal 

correlation between time loci of life, i.e. between the 

past, present and future, which helps a person to ac-

tualize his adaptation potential as related to changing 

life circumstances based on past experience for the 

sake of self-comprehension in the present and self-

development in the future. 

Personality with its characteristics (emotional, 

cognitive, motive-will, character-style) becomes an 

instrument, owing to which adaptation subject ac-

tivity is demonstrated. 

Thus, explanations of adaptation processes 

should be based on human personality. Personal phe-

nomena are inherent to adaptation, enweaved into the 

structure of its manifestations and make its stable fea-

ture. Assertiveness as a feature of adaptation subject 

personality is one of such characteristics.  

Assertiveness is understood as a personal fea-

ture, which can be defined as autonomy, indepen-

dence from external influences and appraisals, an 

ability to independently regulate one’s own behavior 

(V. Capponi, T. Novak, E. Solter). Assertive perso-

nality is characterized with orientation on real life 

events, to which the past and future give meaning; 

independence of values and behavior from external 

influences; ability to form independent views of life; 

freedom of expressing one’s own potentials, open-

ness; believing in oneself and trusting the others.  

To be assertive means to be self-initiative and 

self-regulative. Assertiveness is reflected in belief in 

one’s own efficiency, based on self-respect and self-

importance (A. Bandura). 

The analysis of assertiveness essence and con-

tent, presented in works of modern authors, allows 

describing assertiveness as a subjective feature of 

personality. Assertiveness as a feature of adaptation 

subject personality enables a person not only to 

adapt to the changing life circumstances but also 

built such relations with the surrounding world, 

which foster a creative growth, an expansion of 

freedom and self-development based on responsibili-

ty for the choice of feelings, actions and relations 

with oneself and those around.  

Even if personal freedom is restricted with ob-

jective circumstances (for example, army service 

circumstances), an assertive person is free to find a 

constructively reason to live. Having gained freedom 

of actions and independence of opinions, possessing 

the sense of dignity and importance, adaptation sub-

ject personality, being able of assertive behavior, 

copes with confidence with external circumstances 

and inner barriers, which impede a free constructive 

choice of ways and means to realize intentions, in-

terests and needs on the way to self-comprehension. 

The theoretical analysis of essence and content 

of assertiveness as a feature of adaptation subject 

personality makes possible the description of the 

structure of assertiveness, which includes cognitive-

semantic, affective and behavioral components. 

A cognitive-semantic component of assertive-

ness includes orientation and adequate assessment of 

the situation; expedient variation of work methods 

and productive transformation of problem situations 

(intellectual flexibility); prediction of self-develop-

ment and self-motion, definition of ‘I’ in the sur-

rounding world based on understanding meanings and 

values of one’s own life (life meaning orientations). 

An affective component of assertiveness in-

cludes acceptance of the other; self-confidence and 

self-trust.  

Acceptance of the other is a specific quality of 

assertiveness, which may be defined as a feeling of 

self-preservation projected on the other people. The 

need for self-protection, well-being and safety of 

other people become factors of confident behavior 

and peace of mind in changing life circumstances. 

Self-confidence is defined as ‘socially accepta-

ble expression of one’s rights and feelings’ 

(G. Volfe); ‘an ability to self-actualization’ 

(D.G. Liberman); ‘a habit of emotional freedom’ 

(A. Lazarus); positive assessment of one’s own ab-

ilities as sufficient for reaching important goals and 

satisfying one’s own needs (E.P. Uljin,  

N.E. Kharlamenkova).  

Self-trust is a condition of human existence as a 

sovereign subject of activity, capable of independent 

choice of goals and reaching them. A person tries to 

conform not only with himself, but with the world, 

that is why trust in one’s own self is inseparable 

from trust in the world. 
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A behavioral component of assertiveness is 

manifested in independence, responsibility, firmness 

(persistence), readiness to risk and constructive ag-

gression. 

Independence means taking power to manage 

one’s own life, be one’s own self. G.A. Murrey de-

fined independence as ‘autonomy’, being impellent, 

capable of opposing to influence or compulsion, not 

submitting to the authority or look for freedom in a 

new place. 

Readiness to risk as an assertiveness component 

means a positive assessment of one’s own past expe-

rience (capacity to rely on one’s own self without 

sufficient orientation in the situation). V.A. Pe-

trovsky relates readiness to ‘personal risk’ with self-

motion of activity. Thus readiness to risk appears to 

be a dynamic formation, determined by the activity 

of a person himself. 

Responsibility means moving from making oth-

ers responsible to taking the responsibility. 

Independence (autonomy) and responsibility 

turn a person into a subject, ready for constructive 

opposition and perseverance of his ‘I’. This calm 

and rather detached position, which might help to 

defend one’s own psychological boundaries not dis-

turbing boundaries of others, is defined as firmness 

and persistence. 

Firmness (as well as courage and resolution) 

belongs to subjective features of a person provided it 

is not associated with a particular situation and be-

comes a generalized mode of conduct in all situa-

tions, where the risk is justified with getting success 

(V.I. Selivanov). 

Firmness and persistence should be differen-

tiated from destructive forms of aggression. Persis-

tent, not offensive behavior, the purpose of which is 

to defend personal rights and interests in pursuing 

goals, is described as an assertive position (G. Am-

mon, A. Maslow, G. Parens, E. Fromm). An asser-

tive position directs aggression to a constructive way 

(constructive aggression); contributing to develop-

ing, stimulating and productive solution of problems 

in changing environment. 

Constructive aggression serves reaching the 

goals set and fosters self-regulation as a fundamental 

personal drive (G. Ammon). According to A.M. 

Prokhozhan, every person is born with a so called 

constructive aggression, i.e. with an urge of learning 

the surrounding world, realizing himself creatively. 

In case of normal development constructive aggres-

sion facilitates creativity and creation. In case of de-

fective development constructive aggression turns 

into destructive aggression.  

 

Criteria of constructive reactions are the follow-

ing: determination by social environment demands; 

orientation on solving particular problems; concrete 

motivation and clear understanding of goals; con-

scious behavior; evident changes of inner-personal 

character and inter-personal relations, exposed in 

reaction manifestation. 

Thus the theoretical analysis of assertiveness 

essence, content and structure allows 

– speaking about assertiveness as a personality 

subjective feature; 

– predicting a system-forming role of assertive-

ness in the structure of adaptation subject personality 

and its significant role in person’s comprehension of 

himself in special life circumstances;  

– defining assertiveness as a personality subjec-

tive feature, which integrates initiative and readiness 

to risk in difficult life situations, self-confidence and 

positive attitudes to other people, persistence in de-

fending one’s own rights and pursuing life goals, 

aimed at self-comprehension.  

In order to find the role and place of assertive-

ness in the structure of adaptation subject personality 

the authors carried out empirical studies of groups of 

adaptive and non-adaptive men in their first months 

of military service. 

Analysis of the Results of Studies of  

a Cognitive-Semantic Component  

of Assertiveness 

1. Adequate situation assessment. 

Psycho-diagnostic results revealed significant 

differences at р≤0.05 level between the test groups 

by factor I «Rigidity – Sensitivity» (Kettell Test). 

The obtained data showed that military men of the 

adaptive group are able to orient in a new situation 

quickly and adequately and give reasonable and 

practical assessment of it. 

2. Intellectual flexibility. 

Significant differences between adaptive and 

non-adaptive military men were found in factor B 

«Intellect» (significance level р≤0.01). A high intel-

lectual flexibility level in the adaptive men group 

was manifested in purposeful and based on intellec-

tual comprehension variation of modes of action; in 

constructive transformation of a problem situation; 

in ability to produce new ideas. A high intellectual 

flexibility level is also proved with factor «Life 

Goals» of the Life Meaning Orientation (LMO) me-

thod (level of significance of differences between 

the groups is р≤0.05). The obtained results indicate a 

high intellectual activity of adaptive military men in 

new circumstances and problem life situations.  
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3. Value-meaning orientations. 

Trying to find out the meaning of life in various 

life circumstances is the most important in the hie-

rarchy of meanings and values because «human be-

ings cannot live in inanity and emptiness for long; if 

they do not aim at the meaning, they cannot oppose 

the fate, are in despair and follow destructive forms 

of activity» (R. May). 

The dispersion analysis of LMO test results re-

vealed the biggest differences in life meaning orien-

tations, manifested by military men of different 

adaptation level. All test sub-scales revealed the fol-

lowing significant differences (T-criterion of Stew-

dent) between the test groups: «Life Goals» 

(р≤0.05); «Life Process or Interest and Life Emo-

tional Richness» (р≤0.001); «Life Effectiveness or 

Satisfaction of Self-actualization» (р≤0,01); «Locus 

of Control – I (I – Master of Life)» (р≤0,01); «Locus 

of Life Control and Live Controllability» (р≤0,001); 

«General Parameter of Life Comprehension» 

(р≤0,01). 

A semantic sphere of adaptive military men is 

characterized with comprehension of future goals 

(«Life Goals» scale) that adds comprehension and 

direction to their life in army service circumstances. 

Such goals reveal their firmness of purpose. Future 

plans of adaptive military men have a real support in 

the present and are fostered by personal responsibili-

ty for plan fulfillment. 

High values in sub-scale «Life Process and Life 

Emotional Richness» allow characterizing perception 

of life on group 1 men in frame of military service as 

interesting, rich of emotions and meanings. High val-

ues of this sub-scale coupled with high values of the 

scale «Life Effectiveness or Satisfaction of Self-actuali-

zation» indicate a capacity of adaptive military men to 

plan their lives in time perspective. They take them-

selves as they are, their past as it is, as the base of the 

present and support for the future. They assess the 

passed passage of life as comprehended and productive. 

High values in sub-scale «Locus of Control – I 

(I – Master of Life)» characterize adaptive military 

men as strong personalities, who have freedom of 

choice enough to build up their lives according to 

their goals and their understanding of the meaning of 

life. Relying on capacities of their life forces they 

take an active position in difficult circumstances of 

military service and strive for more complete self-

actualization. 

High values in the sub-scale «Locus of Life 

Control and Live Controllability» indicate that high-

ly adaptive military men are sure of their ability to 

control their lives. Assurance of their independence 

from outside impacts make them form their inde-

pendent views of life; make them develop their con-

fidence in their ability to cope with difficulties here 

and now. 

Thus, compared to non-adaptive military men, 

adaptive military men are capable of making a more 

adequate analysis of problem situations, which are 

caused by and specific to military service, and able 

of finding meaning in them; include them into a 

wider identification range, into a wide time perspec-

tive. This eases frustrating tension and allows ac-

cepting the reality as real and full of meanings. 

The dispersion analysis of LMO method results 

showed that a high level of adaptation capacity, 

found in the first recruit group is related with such 

semantic orientations as «Result» (р≤0.001), «Locus 

of Control – I» (р≤0.04) and «Locus of Control – 

Life» (р≤0.01). Our data show that adaptation capac-

ities of military men are based on former experience 

and personal capabilities of assurance in the diverse 

objective reality and of keeping control of life events 

compliant with one’s own understanding of life. 

These characteristics indicate the rate of the forma-

tion of subjectivity of adaptive group personalities 

and a high regulation of personal activities in specif-

ic life circumstances. 

The comparative analysis of diagnostic results 

of the LMO test and M. Rokich method of value 

orientations, based on T-criterion of Stewdent, 

showed coherence of parameters of such terminal 

values as self-assurance (р≤0.05) and assurance in 

instrumental values – high demands (р≤0.001). 

Adaptive military men were oriented on personal 

realization in life (values – goals). They consider 

assurance in their capabilities; freedom to choose 

modes of actions; orientation on one’s own life rela-

tions and one own self (values-means) as necessary 

circumstances of personal realization. Self-

assurance, no constraints of inner conflicts and 

doubts, high appraisal of one’s own capabilities and 

skills, respect of one’s own life help young people 

especially in army service circumstances to take an 

active position in overcoming both internal and ex-

ternal difficulties. Highly developed characteristics, 

which are most important for psychic activity regu-

lation, facilitate successful adaptation to specific 

circumstances of military services and foster self-

comprehension of adaptation subject personality. 

Analysis of the Results of Studies of  

an Affective Component of Assertiveness  

1. Acceptance of the other. 

Diagnostic results of factor MD «Adequate 

Self-Judgment – Non-Adequate Self-Judgment» 

(Kettell test) revealed significant differences in these 
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parameters between adaptive and non-adaptive men 

groups (р≤0.01). High values of factor MD «Ade-

quate Self-Judgment – Non-Adequate Self-

Judgment» characterize adaptive men ability to 

make adequate self-judgments and a certain maturity 

of their personality. When judging themselves and 

their relations with others adaptive military men 

refuse relying on opinions and judgments of others, 

and when interpreting behavior of other people in 

conflict situations take it easy, without being hurt. 

2. Self-trust (Self-acceptance). 

Diagnostic results of factor Q2 «Conformism – 

Non-conformism» revealed that adaptive military 

men trust themselves. The difference between adap-

tive and non-adaptive military men is at significance 

level р≤0.01. Obtained diagnostic results confirmed 

that adaptive military men follow the way they have 

chosen, prefer their own decisions and trust them-

selves. It is self-trust that allows them interacting 

with new environment without any fear as a well as 

choosing their goals independently and regarding 

themselves and their emotions and feelings as val-

ues. 

3. Self-confidence 

Such characteristics as openness in interperson-

al relations, capability of making requests and de-

mands in relations with social environment and get-

ting them fulfilled are well-marked in the adaptive 

group (factor O «Self-confidence – Anxiety» with 

noticeable differences between the groups at 

р≤0.001 level and factor H «Shyness – Boldness» 

with noticeable differences between the groups at 

р≤0.01 level). Adaptive military men are sure of the 

efficiency of their actions, have an autonomous in-

dividuality, self-identity and are able to express their 

feelings and thoughts easily and freely both among 

equals and senior officers  

Analysis of the Results of Studies  

of a Behavioral Component of Assertiveness  

1. Independence. 

Factor E «Dependence – Dominancy» (Kettell 

Test) revealed differences at level р≤0.05 and high 

values in the adaptive military men group and low 

values in the non-adaptive group. 

Factor E characterizes aspiration for indepen-

dence, which is manifested with ability to govern 

one’s own life, be one’s own self, act independently, 

and control one’s own thinking and activity. Being 

in a specific environment of army service military 

men try to retain control of their lives, freedom of 

being one’s own self but at the same time they ex-

cept necessary situational restrictions (for example, 

subordination requirements). 

2. Persistence . 

The results of factor E «Dependence – Domi-

nancy» (Kettell Test) (р≤0.05) allows evaluating 

manifestations of persistence. R. Kettell believed 

that this factor characterizes such personal features 

of adaptivity and persistence. A person becomes 

persistent in situations of justified risk if he wants to 

get a success. High values of factor E «Dependence 

– Dominancy» (р≤0.05) characterize adaptive mili-

tary men as self-dependant, persistent, energetic and 

aggressive. Stable high appraisal of personal abili-

ties, stable high aspirations, self-confidence and re-

lying on own capacity to fulfill any task and manage 

any situation are manifested in persistence. Adapta-

tion subject personality is characterized as an effec-

tive communicator, as being persistent, able to set 

own life goals and to defend own ideas, capable of 

constructive aggression and creative transformation 

of own life.  

3. Readiness to risk. 

Readiness to risk was studied with K. Levitin 

test «Disposition to Risk». The respondents of both 

groups have moderately high disposition to risk. 

Constructive personality is able to clearly formulate 

his position in a concrete situation without fear, ten-

sion, irony, sarcasm, irritation, suspicion or being 

hurt. If a person has a destructive aggressive attitude 

to the reality than when risking he is excessively 

stubborn, emotionally rude, and aggressive in self-

assertion. All these make a base point for changing 

of person’s value-emotional attitude to himself.  

4. Constructive aggression (assertive position). 

Significant differences in disposition to aggres-

siveness (р≤0.001) were found between the test 

groups with Freiburg Inventory. Adaptive group res-

pondents showed pliability, capacity to compromise 

and insist on own opinions not suppressing opinions 

of others. Non-adaptive respondents are disposed to 

aggression and aggressive behavior.  

Buss-Durkey Inventory allows revealing the 

level of hostility and final aggressiveness and esti-

mating the level of aggressiveness in its various ma-

nifestations. Diagnostic results showed significant 

differences in the following aggression manifesta-

tions and hostility reaction (in the adaptive group 

they were low or completely absent and in the non-

adaptive group they were high and well-marked): 

«Indirect Aggression» (р≤0.01), «Irritability» 

(р≤0.01), «Negativism» (р≤0.001), «Hurt» 

(р≤0.001), «Suspiciousness» (р≤0.01), «Sense of 

Guilt» (р≤0.01), «Aggressiveness Index» (р≤0.05) 

and «Hostility Index» (р≤0.001). 

In general, adaptive group respondents showed 

low values in «Irritation», «Negativism», «Hurt», 



Vorobjeva C.I., Shamieva V.A. Assertiveness in the Structure  

of  Personality of Adaptation Subject  

 

 295

«Suspiciousness», «Sense of Guilt», «Aggressive-

ness Index» and «Hostility Index» scales and in-

creased values in scales «Physical Aggression» and 

«Verbal Aggression». 

The comparative analysis revealed noticeable 

difference in hostility index (р<0.001). Non-adaptive 

military men showed much higher values as an evi-

dence of their disposition to destructive forms of 

aggression and hostile reactions  

Most significant differences between the two 

text groups were found in the form of a hostile reac-

tion hurt and negativism. Hurt may be manifested as 

aggression or as accepting oneself as a victim. Hurt 

may cause extreme forms of deadaptation – auto-

aggression, which are manifested in passiveness, he-

teronomy (bearing humiliation and pain) or in ex-

treme cases – in suicidal intentions. Negativism is 

demonstrated in disposition to non-motivated opposi-

tion to new life circumstances and influences of oth-

ers. 

Significant differences between the two test 

groups were also found in scales «Suspiciousness» 

and «Irritability» (р≤0.01). High values of group 2 

of hostility index in scales «Suspiciousness» and 

«Irritability» indicate that non-adaptive military men 

demonstrate hot temper, acridity and rudeness when 

encountering even minor obstacles. Compared to 

adaptive respondents non-adaptive military men 

showed high values in scale «Sense of Guilt» 

(р≤0.01) that indicates their drive to control beha-

vior, thinking and feelings of other people. Violence 

against other people may cause sense of guilt, and 

vice a versa chronic and irrational sense of guilt may 

accelerate aggressiveness. 

Statistical parameters expressed an increased 

level of aggressiveness in the group of adaptive mili-

tary men, in scales «Physical Aggression» and 

«Verbal Aggression» in particular, may be described 

from the point of a functional role as «normal ag-

gressiveness» and «adaptive aggressiveness» 

(A.A. Rean), i.e. as functionally constructive for 

successful personal professional performance and as 

well as for a person himself. Thus in «power» pro-

fessions (military), from the point of a functional 

norm a spontaneous situational demonstration of 

aggression, adequate to a conflict situation, may be 

viewed as a norm. In such cases statistic norms of 

aggressiveness index do not correspond to functional 

norms.  

However, delayed aggressiveness (suspicious-

ness, hurt, revenge), which was clearly observed in 

the group of non-adaptive respondents, is normally 

classified as destructive and destroying both activity 

and personality. 

It should be highlighted that manifestations of 

destructive or constructive aggression are closely 

related to value-semantic sphere of personality. Val-

ue-semantic characteristics of adaptation subject 

personality facilitate subjective activity focused on 

self-actualization and determine the choice of con-

structive aggression, i.e. an assertive position in 

complicated life circumstances. This theoretic con-

cept was empirically proved with the results of the 

correlation analysis of interdependence between ag-

gressive/hostile reactions and value-meaning orien-

tations of adaptive/non-adaptive military men 

(Tables 1 and 2). 

a.  

b. Table 1  

8) Correlation of Life-Meaning Orientations (LMO) and Buss-Durkey Scales (group 1)  

Scales 
Physical 

aggr. 

Indirect 

aggr. 

Irrita-

bility 

Nega-

tivism 
Hurt 

Suspi-

cious-

ness 

Verbal 

aggr. 

Sense of 

guilt 

Aggress-

iveness 

index 

Hostility 

index 

Goals -0.03 -0.16 -0.17* 0.03 -0.27** -0.05 -0.02 0.17* -0.07 -0.18* 

Process 0.00 -0.16 -0.22* -0.08 -0.33** -0.09 -0.14 -0.06 -0.13 -0.25** 

Result -0.11 -0.21* -0.25** -0.08 -0.32** -0.06 -0.18* -0.23** -0.21* -0.22* 

Locus of 

Control – I 
-0.02 -0.18* -0.23** -0.07 -0.40** -0.08 -0.04 -0.09 -0.10 -0.27** 

Locus of 

Control -

Life 

-0.05 -0.25** -0.24** -0.21 -0.37** -0.13 -0.17 -0.16 -0.18* -0.31** 

General 

Index LO 
-0.07 -0.26** -0.27** -0.11 -0.35** -0.13 -0.09 -0.17* -0.16 -0.28** 

* – р ≤ 0.05; ** – р ≤ 0.01. 
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a. Table 2  

9) Correlation of Life-Meaning Orientations (LMO) and Buss-Durkey Scales (group 1) 

Scales 

Physi-

cal 

aggr. 

Indirect 

aggr. 

Irrita-

bility 

Nega-

tivism 
Hurt 

Suspi-

cious-

ness 

Verbal 

aggr. 

Sense 

of guilt 

Ag-

gress-

iveness 

index 

Hostili-

ty index 

Goals 0.04 -0.03 0.05 -0.04 -0.01 0.13 -0.15 -0.10 0.07 0.06 

Process 0.02 -0.26* -0.11 -0.24* -0.31** -0.18 -0.01 -0.23* -0.11 -0.26* 

Result 0.10 -0.14 -0.14 -0.15 -0.33** -0.13 0.03 -0.36** -0.03 -0.25* 

Locus of 

Control – I 
0.06 -0.10 0.00 -0.11 -0.17 -0.05 0.02 -0.27* -0.01 -0.07 

Locus of 

Control -

Life 

0.15 -0.07 -0.03 -0.04 -0.29** -0.11 0.18 -0.32** 0.11 -0.21 

General 

Index LO 
0.11 – 0.16 -0.06 -0.09 -0.29** -0.07 0.09 -0.28** 0.01 -0.19 

* – р ≤ 0.05; ** – р ≤ 0.01 

 

Quite many correlations between LMO and ag-

gression indicate a high level of semantic regulation 

of aggressive reactions in the group of adaptive res-

pondents. Highly developed life-meaning orienta-

tions of adaptive military men enable them to direct 

aggression into a constructive way, take an assertive 

position and try to change and actualize themselves 

when encountering problem situation. 

Correlation analysis results in Table 2 show 

much less correlation between LMO and aggression, 

which may be interpreted as a weak semantic regula-

tion of aggressive and hostile reactions; impulsivity 

of aggression manifestations that make adaptation 

difficult. 

In general, the results obtained in experimental 

studies allowed us to make the following conclu-

sions 

It was revealed that adaptive military men pos-

sess and manifest assertiveness, which is closely 

related to a high level of their adaptation, whereas 

non-adaptive military men reveal no assertiveness. 

This fact indicates a system-forming role of asser-

tiveness in the structure of personality of a subject of 

adaptation. 

It was found out that life-meaning orientations 

and an assertive position (constructive aggression) 

are leading components of assertiveness. They facili-

tate a high level of semantic regulation of activity, 

focused on self-actualization of adaptation subject 

personality and realization of life meanings and val-

ues in new life circumstances. 

 

 

 

 

It was proved that assertive behavior as a base 

of controlled behavior enables an adaptation subject 

to utilize internal and external resources for manag-

ing difficult situations. 

It was discovered that an assertive position of 

adaptation subject personality, which includes inde-

pendence, persistence and responsibility, fosters 

constructive aggression, is developing, stimulating 

and facilitates problem solving in special life cir-

cumstances.  
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The development of vocational traits of stu-

dents of arts and graphic faculties in training at 

higher education institutions now draws the attention 

of researchers. That is explained by the need for a 

model of training which would allow the provision 

of practical training of a future professional at uni-

versity and the reduction of the time span of their 

professional and social adaptation. The vocational 

traits are usually defined as the abilities of the per-

son that are enacted in the work process and influ-

ence the efficiency of its performance within para-

meters such as efficiency, quality and reliability. As 

V.D. Shadrikov remarked, vocational traits define 

the potential of a person in his professional activity 

and his aptitude for it [10]. 

When we research into the development of vo-

cational traits of students of arts and graphic facul-

ties, we are interested in the efficiency and effec-

tiveness of the process. For this purpose, first of all, 

it is necessary to find out what personality traits the 

arts teacher should possess to carry out professional 

functions successfully. 

The activity of the arts teacher is multidimen-

sional and is defined by interconnected duties. In 

general these duties can be limited to:  

– creating an information basis for the activity; 

– developing the professional know-how of the 

arts teacher; 

– fostering the skill of creative comprehension 

of the ways of artistic reflection of the world in im-

ages and forms of pictorial art. 

Proceeding from the characteristic features of 

the activity and its structure, we conclude, that the 

arts teacher carries out two basic functions: 

– to transfer knowledge and experience to the 

next generation; 

– to create a work of art. 

For teaching the arts process the following 

skills and abilities have particular value: subject-

speech skills, skills of analysis and estimation of the 

products of art activity, artistic perception, visual 

memory, spatial and compositional thinking and im-

agination. The development of an integral system of 

the listed professional skills and abilities is the key 

to the making of the arts teacher's personality.  

The restriction of the article does not allow pre-

senting all aspects of the question; therefore we shall 

confine ourselves to the consideration of the devel-

opment of the subject-speech skills of the future pro-

fessional. 

Professional skills and abilities of the arts teach-

er's personality connected with subject-speech skills 

are qualified as communication skills. S.L. Rubestein 

remarked that any speech is about something, i.e. has a 

topic; any speech at the same time is addressed to 

someone – to a real or possible interlocutor or a listen-

er, and any speech at the same time expresses some-

thing – an attitude of the speaker to the subject they are 

talking about and to whom they really or mentally ad-

dress themselves [9: p. 449]. Proceeding from the func-

tions of speech listed above it is possible to present the 

structure of communication skills in the form of the 

following chart. 

Subject-speech skills, social and speech skills 

and reflecting skills are the basis of communication 

skills. 

The subject-speech component as fundamental 

in interaction is the topic of the article presented. For 

information (knowledge) to be apprehended without 

distortion and to have theoretical or practical appli-

cation it is necessary that the narrator should pos-

sess, at least, subject-speech skills. The subject-

speech skills applied in a professional activity go 

over to professional skills and shape the degree of 

quality, process and result of communication. 

K.A. Abulkhanova-Slavskaya says that the coordina-

tion of the participants’ actions and all the aspects 

from understanding to an act depend on communica-

tion skills [1]. The discrepancy between the level of 

development of the arts teacher's professional skills 

connected with subject-speech activity and the re-

quirements of the profession lead to the deterioration 
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of the performance, prolonging the adaptation of the 

young professional, and their inadequate behaviour 

in a professional sphere. The arts teacher should 

orientate himself professionally freely and adequate-

ly reconstruct the features of the contents in the con-

cepts and images specific for fine arts to transfer 

knowledge and experience to the next generation. 

Proceeding from the above subject-speech activity is 

the means of reception of the result – the instrumen-

tal and verbal action.
 

Communication skills 

  

       

             Subject-speech skills                Social and speech skills         Reflecting skills 

  

The possibility of inferring 

professionally significant 

information about the topic 

from the text (written or oral) 

and correlating it to the con-

ceptual properties of the ob-

ject, and also the skill of pre-

senting (or interpreting) the 

information (knowledge) 

verbally 

 Are shaped by the interpersonal 

skills of the subjects of the 

process; they provide successful 

professional interaction. They 

are characteristic of mastery of 

communication strategies for 

the achievement of communica-

tion goals and inferring and 

transferring information 

 The ability to reflect on 

the situation of interper-

sonal communication. It 

is characterized by on-

the-spot decision-making 

and the choice of verbali-

zation ways  

 
Chart 1. The structure of communication skills 

 

Hence, the development of subject-speech skills 

of students of the arts and graphic faculties is one of 

the conditions for the improvement of the profes-

sional standard at a teacher training university. 

The development of communicative abilities of 

the arts teacher's personality in training at university 

proceeds successfully when specific, problem situa-

tions are created by the teacher and graphic discip-

lines are included in the analogue of the future profes-

sional activity. These problems are designed to trans-

fer professionally significant information bearing 

elements of psychological similarity to the work sit-

uation. They are modeling the pedagogical interaction 

of the student with the same-age people in education-

al situations where the student represents oneself as a 

person solving professional problems. The introduc-

tion of such a training technique as the method of 

«personification» gives the student real opportunities 

of intellectual initiative in training and the right to be 

proactive, and the right of goal-setting and goal-

reaching. This allows the transition from the position 

of consumer of educational information to the posi-

tion of creator of one's own knowledge and oneself 

(also by means of the same information). The deci-

sion-making model is applied to a combination of 

learning and teaching arts activities, and to the crea-

tion of conditions for the development of professional 

thinking skills and actions. 

 

The essence of the technique is that the student 

responsibly and professionally carries out arts teach-

ing activities in training at university under a teach-

er's supervision. The fundamental need of the person 

for relaying himself to the other – «personalization» 

or the need for being personalized in the other post-

ulated by A.V. Petrovsky is at the basis of the tech-

nique. Personalization is considered to be direction 

from a "richer" person to a less "rich" person, from a 

person ready to bring a spiritual contribution to a 

person ready to receive it [8]. The given technique 

for the first time was applied at  

D. Dewey's school (England) [3], based on a prag-

matic philosophy of actions leading to success. 
When introducing the technique of "personali-

zation" into the pedagogical process the real oppor-
tunity for replacing the role of a trainee as a person 
acquiring knowledge with the role of a teacher as a 
person carrying out the pedagogical process within 
training at university is put into effect in conditions 
which are habitual for the students (for example, in 
the group where they are trained). It is a kind of an 
increment of «space» for display of the future pro-
fessional, and also can be considered as a new inter-
pretation of teaching practice or another form of its 
organization. When the given technique is used in 
training, two leading types of activity are organically 
joined – learning and work. Here knowledge is a 
means of professional performance, but with qualita-
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tively different parts of its structure – needs, mo-
tives, goals, actions, topics and results. Introduced 
into the process of training, knowledge recreates 
competence-subject, psychological and social as-
pects of the future activity of the arts teacher, and 
the student carries out a special kind of activity con-
taining features of learning and the future profes-
sion. In such an activity knowledge is acquired not 
for the future, but for applying now and turns from 
the category of «formalized» into «active». It is ne-
cessary to emphasize, that «the given form of the 
organization of learning-cognitive activity of stu-
dents is not adequate to professional activities and is 
the consecutive transformation of one form – learn-
ing activity – into another – laboractivity, which 
comes closer to the organization of professional ac-
tivity, inside which are mental processes preparing 
the transition of the trainee to a new step in devel-
opment" [2: p. 58]. When organizing the given activ-
ity the cognitive purposes are subordinate to atti-
tudes of a more general kind, and most importantly 
of all the development of professional skills of the 
trainees, and development of their professional com-
petence and social interaction skills. In the given 
conditions professional experience is accumulated in 
its conceptualizing and social aspects, which pro-
vides readiness of the future professional to carry 
out professional functions independently.  

The basic preconditions, in this case, are the 
need of the students to acquire professional expe-
rience, including the subject-speech need inducing 
their to communicate.  

The leading motive of subject-speech activity in 
the process of personalization is solving professional 
and conceptualizing problems, and mastering and 
applying professionally significant knowledge. Thus 
the conditions for the domination of the orientation 
«to the process» and «to the result» are created in 
the structure of motivating. These conditions are 
optimal for transforming educational motivation into 

professional motivation which is the key to the de-
velopment of the arts teacher's professional skills. 
Combined, learning and work activity and subject-
speech skills are united by the general context, the 
common ground and the logic synthesis.  

The didactic substantiation of the function 
of subject-speech activity in the development of vo-
cational traits of the arts teacher is expressed in solv-
ing the following educational problems with its help: 

– the creation of conditions for modeling the 
subjective, social and psychological content of the 
future work connected with the subject-speech activ-
ity; 

– using the skill to act and make adequate deci-
sions in various situations of arts teaching activity 
independently; 

– the development of professional competence 
of the trainee by including challenges demanding the 
complex application of knowledge on several sub-
jects, including fine arts, method of teaching art and 
graphic, anatomy, etc. in the decision-making in the 
«model».  

Inter-subject knowledge, abilities and skills are 
at the basis of the student's abilities to solve profes-
sional problems in situations of conceptuallizing-
pedagogical communication. Here the principle of 
inter-subject integration provides the systematic use 
of professional knowledge, subject-speech abilities 
(the method and technique of transferring know-
ledge) and skills (practical application) in the arts-
teaching activity. Promoting the development of pro-
fessional thinking and speech of trainees, they de-
velop their readiness for practical mastery of ways 
of pedagogical interaction.  

In the best possible way the teacher becomes 
the organizer of the student's self-knowledge, his/her 
interaction with educational information and other 
students, and acts as one of the sources of informa-
tion [4]. Such an approach to training can be 
represented as the following (see chart 2). 

 

 
 

 

Chart 2. Interaction of the teacher (П), pupils and the content (С)  

at transition from traditional training to innovative one [5: p. 38]
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The system of relationships and connections 

arising in the context of the arts teacher's activity 

causes the development of subject-speech skills of 

the future professional. In training the conceptualiz-

ing part of the future profession set by the means of 

analogous professional tasks and its social aspect are 

modeled. The latter are reproduced in the corres-

ponding forms of joint activity and the communica-

tion of the future teachers. 

The combination of experience and knowledge, 

which is necessary to the activity and developed by 

it, allows the student to see the integrity of the 

process of the future profession more clearly, to un-

derstand the idea of training, to see mistakes and to 

estimate accomplishments. The student's personal 

participation in the process and the visualization of 

the search and the result leads to a deep understand-

ing of the teaching material as the basis of making a 

professional, to becoming confident as a profession-

al and to the revelation of intellectual opportunities. 

The mastery of the intellectual potential of a student 

goes through cognition and filling the gaps in the 

obtained knowledge. Thinking becomes retrospec-

tive and forecasting.  

The intensity of personal activity of trainees is 

achieved by the complex inclusion of subject-speech 

activity (reading, listening, speaking, writing), con-

ceptualizing actions (selection of material in the sub-

ject, stating the problem, adequate exposition of the 

material, accent on key knowledge in the subject 

etc.) and actions (the professional attitude to the sit-

uation and the actions of partners, choosing the op-

timum strategy of behavior). It is necessary to note, 

that written speech (a text) is not only a source of 

knowledge, but also of the logic of its exposition. 

The well-known psychologist and teacher V.S. Ku-

sin emphasizes that written speech is more exposed 

and coherent in comparison to oral speech because 

of the absence of direct contact between the writer 

and the reader. Only in this case is it possible to get 

the reader to know the contents of the text more 

completely [6: p. 170]. An American researcher P. 

Norton [7] remarks that the nature of the means of 

transferring information (oral speech, a text, etc.) 

influences the formation and development of the 

person's mentality, including thinking. The printed 

text has been the basic source of information for 

centuries, and is built on the principle of abstracting 

the contents from reality and organizing phrases by 

way of reading from left to right, forming a way of 

thinking structurally similar to the structure of the 

printed text with coherent, sequential, analytical, 

conceptual, hierarchical and rational features. Other 

means of communication create models of recogni-

tion which are guided by imagery, emotionality and 

irrationality, and do not direct the thought of the lis-

tener. 

Thus, the professional subject-speech activity 

of the student of an arts and graphics faculty of a 

teacher-training university, as the person carrying 

out the teaching process in classes of graphics and 

arts is the means of development of the professional 

skills of the arts teacher. A necessary pedagogical 

condition for this process is an organization of 

classes in which the speech activity of the student 

acts as the means of professional problem solving. 

The complex of forms and methods of training 

should be constructed to provide the didactically 

proved carrying out of speech activity in classes of 

graphics and arts, caused by the context of work in 

its conceptual, social and psychological aspects. 
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