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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Уважаемый читатель! 
Вашему вниманию представлен очередной тема-

тический номер журнала. Он посвящен проблеме пси-
хологии субъекта, которая в отечественных исследова-
ниях имеет свою историю и приобретает особую акту-
альность в современной психологической науке. Кате-
гория субъекта, впервые введенная в психологическую 
науку  С.Л. Рубинштейном, получила свое плодотвор-
ное развитие в трудах его учеников – К.А. Абульхано-
вой и А.В. Брушлинского. В настоящее время идеей 
субъекта проникнуты отечественные психологические 
теории и концепции, проводятся научные конферен-
ции, растет количество научных работ, авторы которых 
обращаются к категории субъекта.  

В отечественной психологии категория субъекта иг-
рает системообразующую роль. Как пишет А.В. Бруш-
линский, разработка психологии субъекта – «путь к уста-
новлению единства всей психологической науки». Зако-
номерно, что субъектный подход группирует вокруг себя 
основные методологические принципы и подходы, спе-
цифичные для отечественной психологии: культурно-
исторический и системно-деятельностный подход, прин-
цип детерминизма и смысловой подход к изучению лич-
ности. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, именно 
субъект должен стать предметом психологии. А с пози-
ции нового  системно-субъектного подхода, возникшего 
на основе объединения субъектно-деятельностного и сис-
темного подходов, концептуальным центром психологии 
является человек как субъект деятельности, общения, 
отношения, переживания. 

Материалы, представленные в настоящем вы-
пуске журнала, обращаются к изучению субъекта с 
позиции гуманитарного подхода, специфика которо-
го, по словам С.Л. Рубинштейна, заключается в субъ-
ектности и ценностной опосредованности знания. Гу-
манитарный подход в изучении субъекта «ставит цель 
сохранить, удержать человеческое, ценное для чело-
века» (Ю.К. Стрелков). 

На страницах нашего выпуска читатель найдет 
как методологический анализ научных категорий, 
связанных с проблемой психологии субъекта, так и 
теоретические и эмпирические исследования: субъек-
та труда (ценность и ценностно-смысловая сфера 
профессионала, профессиональное достоинство и 
психологическая культура и т. д.); реализации субъ-
ектной активности в профессиональной деятельности; 
взаимосвязи профессиональной идентичности и уров-
ня субъектности личности в сложных профессиональ-
ных ситуациях; субъектности и субъектных характе-
ристик личности (субъективное благополучие, смире-
ние, толерантность и т. д.); самореализации и лично-
стного роста совладающего субъекта в трудных жиз-
ненных ситуациях и т. д. 

Надеемся, что публикуемые в данном номере 
статьи вызовут интерес, найдут свое продолжение в 
дальнейших теоретических работах, а также окажутся 
полезными в деятельности практических психологов. 

Проф. К.И. Воробьева 

Dear readers!  
 

Another regular thematic issue is devoted to the psy-
chology of subject, which has its own history in domestic 
research and gains currency in the modern psychological 
science. The category of subject, which was introduced in 
psychological science by S.L. Rubinstein, got its fruitful 
development in the writings of his followers – 
K.A. Abulkhanova and A.V. Brushlinsky. Currently, do-
mestic psychological theories and concepts are imbued 
with the idea of subject; many scientific conferences are 
held, the number of research papers whose authors turn to 
subject category is growing.  

The category of subject is of primary importance in 
domestic psychology. As A. Brushlinskii writes, the de-
velopment of psychology of subject is «a way to establish 
the unity of the whole psychology». Appropriately, the 
subjective approach groups around the basic methodolog-
ical principles and approaches that are specific to the do-
mestic psychology: a cultural-historical and system-
activity approach, the principle of determinism and se-
mantic approach to the study of personality. According to 
K.A. Abulkhanova-Slavskaya, it is subject that must be 
the point of psychology. And from the point of view of new 
system-subject approach, arising from a combination of sub-
ject-activity and systems approaches, the conceptual center 
of psychology is a person as a subject of activity, communi-
cation, relationships and experience.  

The articles presented in this issue, turn to the study 
of subject within the humanitarian approach, the pecu-
liarity of which according to S.L. Rubinstein is the sub-
jectivity and value-mediated knowledge. The aim of the 
humanitarian approach in studying subject is “to preserve, 
maintain something that is humane and valuable for a 
person" (Y.K. Strelkov).  

In our issue readers will find both methodological 
analysis of scientific categories related to the problem of 
psychology of subject and theoretical and empirical re-
search of: the subject of work (values and value-semantic 
sphere of a professional, professional dignity and psycho-
logical culture etc.); realization of subject activity in pro-
fessional sphere; the relationship of professional identity 
and the level of subjectivity of a person in difficult pro-
fessional situations; subjectivity and subjective characte-
ristics of an individual (subjective well-being, humility, 
tolerance etc.); self-actualization and personal growth of 
the coping subject in difficult life situations etc.  

We hope that the materials we offer will arouse in-
terest, inspire future theoretical studies, and will be useful 
for the work of psychologists.  

 
 

Prof. C. Vorobyova  
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10-ЛЕТИЕ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

 

В январе 2011 г. кафедре психологии Дальневосточного государственного университета путей 

сообщения исполняется 10 лет. В канун этого знаменательного юбилея состоялась встреча в редакции 
журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» с преподавателями, выпускника-

ми и студентами кафедры. 

 
 
 

Воробьева Клариса Ивановна – доктор  

психологических наук,  профессор, заведующая 

кафедрой психологии Дальневосточного  
государственного университета 

 путей сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Клариса Ивановна!  

Редакционная коллегия журнала «Социальные и 
гуманитарные науки на Дальнем Востоке» по-

здравляет вас и коллектив кафедры психологии  

с 10-летним юбилеем. 

К.И. Воробьева: Спасибо, Юрий Михайло-
вич, за поздравление. 

Главный редактор: В канун юбилея инте-

ресно узнать об основных вехах развития кафед-
ры из уст её основателя. Расскажите, пожалуй-

ста, историю создания гуманитарной кафедры на 

базе одного из старейших технических вузов 
Дальнего Востока. 

К.И. Воробьева: Мы были приглашены ру-

ководством Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения. На первых эта-
пах работы кафедры руководство университета 

оказывало нам серьезную поддержку. Первый 

год – это год развития, становления и поиска 
своего лица. Первоначально перед кафедрой 

стояла задача проведения научных психологиче-

ских исследований, а не открытие специальности 

«Психология». Интересно отметить, что Диссер-
тационный совет был открыт раньше, чем был 

произведен первый набор студентов-психологов.  

Наша кафедра одна из первых начала рабо-
тать в области инженерной психологии и психо-

логии труда на Дальнем Востоке, но найти свою 

научную нишу, обрести «научное лицо» было 
очень сложно. Я думаю, что поиск идет до сих 

пор, но уже некоторые результаты мы получили 

и можем говорить о том, что становление кафед-

ры как научной школы произошло. Об этом сви-
детельствует следующее, во-первых, у нас есть 

ученики – это наши выпускники, аспиранты – те, 

кто уже получил степень кандидата наук, под-
твердив свою научную квалификацию. Это, без-

условно, результат работы нашей кафедры. За 

10 лет мы смогли это сделать, и я думаю, что 

сейчас мы движемся еще к более рельефному 
обозначению своего предназначения в психоло-

гии. Во-вторых, наша кафедра выполняет функ-

ции психологического факультета, и, конечно, 
это достойно уважения. Каждый член кафедры 

работает на полную мощь со студентами, аспи-

рантами и параллельно развивает свой научный 
потенциал. 

Главный редактор: На кафедре стопро-

центный показатель остепененности. Как уда-

лось добиться такого результата? 
К.И. Воробьева: Изначально кафедра начи-

нала свое существование с четырех человек: 

К.И. Воробьева, Ю.А. Конев, Т.Х. Невструева, 
О.А. Францева. Далее происходило все очень 

стремительно. Главное требование, которое мы 

предъявляли претендентам, желающим работать 
на нашей кафедре – это ученая степень. Мы 

очень тщательно отбирали кандидатов, потому 

что мы не стоим перед проблемой низкой квали-

фикации преподавательского состава, а где ква-
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лификация высокая, там высокий результат.  

Сегодня на кафедре психологии ДВГУПС рабо-

тают 6 докторов и 15 кандидатов наук. 
Главный редактор: Первый набор на обу-

чение по специальности «Психология» датирует-

ся 2002 г., таким образом, кафедра осуществила 

4 выпуска дипломированных психологов. Ваши 

выпускники поддерживают связи с кафедрой, 

радуют своими профессиональными победами? 

К.И. Воробьева: Мы стараемся поддержи-

вать отношения с нашими выпускниками. Мы 

знаем, где работают наши выпускники, как скла-

дывается их профессиональная судьба. Хочется 

подчеркнуть, что студентов, которые не были бы 

востребованными после выпуска с нашей кафед-

ры, нет. Наши выпускники отмечают, что у нас 

настолько высокий уровень подготовки, что им 

легко потом найти свою профессиональную ни-

шу. Кроме того, есть определенный кафедраль-

ный бренд, который помогает нашим выпускни-

кам при трудоустройстве. 

Наши выпускники – Роман Соловиченко и 

Сергей Шкуропатский – будучи студентами  

4-го курса были направлены на стажировку в 

США от университета. На данный момент они 

достигли высоких должностей и соответственно 

высокого заработка. В ближайшее время Роман и 

Сергей собираются поступать к нам в аспиранту-

ру. Но есть студенты, профессиональный путь 

которых складывается совершенно по другому. 

Например, Татьяна Фомичева – выпускница на-

шей кафедры – открыла Центр психологической 

помощи и профессиональной ориентации без 

какой-либо поддержки государства. Этот центр 

оказывает помощь подростками и молодёжи, а 

также детям, оставшимся без попечения родите-

лей, и семьям, имеющим инвалидов. Работа с 

детьми-инвалидами – это работа очень серьезная, 

требующая огромной духовной отдачи. Т. Фоми-

чева четко осознавала, что идет на материальные 

трудности, поскольку эта работа не будет прино-

сить материального достатка. Но человек решил-

ся на это и сделал все профессионально грамот-

но, на высоком уровне. Это такое благородное, 

большое дело, мало кто может на такое решить-

ся. Это позволяет говорить о том, что наша ка-

федра дает своим ученикам не только высокий 

уровень профессионального мастерства, но и ду-

ховный потенциал, который является важной 

профессиональной составляющей психолога. 

Главный редактор: Кафедра осуществляет 

подготовку как специалистов, так и бакалавров, 

и магистров? 

К.И. Воробьева: Бакалавров да, магистров 

пока нет, но методически кафедра готова, и с 

2011 учебного года мы начнем прием и подго-

товку магистров. На сегодняшний день все на-

столько не определено, никто не знает, когда нам 

скажут прекратить подготовку специалистов и 

аспирантов. Недавно приехала с совещания, по-

священного подготовке аспирантов на степень 

кандидатов наук, которое проводилось в Мини-

стерстве образования России. На совещании за-

давался такой вопрос: «Будет ли дальнейшая 

подготовка специалистов в аспирантуре?». На 

этот вопрос был дан утвердительный ответ, но до 

какой поры это будет продолжаться никто отве-

тить не может. Но так как действующий закон 

никто не отменял, кафедра готова осуществлять 

четырехуровневую подготовку: бакалавриат – 

специалитет – магистратура – аспирантура.   

Главный редактор: На базе ДВГУПС дей-

ствует объединенный Диссертационный совет 

ДМ 218.003.04, председателем которого Вы яв-

ляетесь. Члены совета – известные российские 

ученые. Как удалось задействовать столь мощ-

ный научный потенциал для работы в Совете? 

К.И. Воробьева: Наш Совет действительно 

имеет мощный научный потенциал, потому что в 

нем объединены ученые-психологи Западного и 

Восточного регионов нашей страны. Доктора 

наук Дальнего Востока, задействованные в рабо-

те Совета: К.И. Воробьева, Н.Г. Григорьева,  

Т.Х. Невструева, Н.М. Опарина, Ю.М. Сердю-

ков, Л.В. Яссман (Дальневосточный государст-

венный университет путей сообщения); Л.В. Ка-

ширина (Дальневосточная государственная ака-

демия государственной службы); Л.Ф. Вязнико-

ва, Г.П. Звенигородская (Дальневосточный госу-

дарственный гуманитарный университет); 

В.П. Серкин (Северо-Восточный государствен-

ный университет), А.А. Шумейко (Амурский гу-

манитарно-педагогический государственный 

университет). 

Мы были вынуждены подключать ученых 

других регионов для работы в Совете, так как 

своих докторов наук катастрофически не хвата-

ло. Многие ученые, защитив докторскую диссер-

тацию, уезжают на запад. И эта «болезнь» харак-

терна для Дальнего Востока – квалифицирован-

ные кадры покидают наши края. К сожалению, 

этот процесс не в наших силах остановить или 

препятствовать ему, поэтому мы вынуждены об-

ращаться за помощью к другим регионам. В ра-

боте Диссертационного совета активное участие 

принимают ученые Восточной Сибири: Р.Д. Сан-
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жаева (Бурятский государственный универси-

тет); А.В. Серый, М.С. Яницкий (Кемерововский 

государственный университет); Т.А. Терехова 

(Байкальский государственный университет эко-

номики и права). В работе Совета задействованы 

представители Московской психологической 

школы: Л.Г. Дикая (Институт психологии РАН); 

Е.М. Иванова, Ю.К. Стрелков (Московский госу-

дарственный университет им. М.В. Ломоносова).  

Следует упомянуть о нашем научно-

практическом сотрудничестве с кафедрой психо-

логии труда и инженерной психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова, заведующим которой яв-

ляется Ю.К. Стрелков. Юрий Константинович 

принимает активное личное участие в научных 

мероприятиях, которые проводятся нашей ка-

федрой. Разработанным Е.М. Ивановой систем-

но-деятельностным подходом к психологиче-

скому профессиографированию руководствуют-

ся наши аспиранты и студенты при описании 

специфики различных сфер профессионального 

труда. 

Особо важное значение для Совета имеет 

участие Института психологии РАН в лице Ла-

рисы Григорьевны Дикой, она заведует лабора-

торией психологии труда в Академии Наук и, 

конечно, это научная величина, один из ведущих 

специалистов в области психологии труда. Лари-

са Григорьевна является членом нашего Совета и 

руководит диссертационными исследованиями 

аспирантов, консультирует студентов и препода-

вателей. Это взаимодействие для нас является 

очень важным. Кроме того, когда ввели в Совет 

Ларису Григорьевну, мы получили возможность 

как формального, так и неформального взаимо-

действия с Академией Наук. Открыта совместная 

лаборатория, которая дает нам свои результаты, 

проведена Международная конференция «Лич-

ность и профессия». 

Главный редактор: Привлекаются ли сту-

денты-психологи к научно-исследовательской 

работе?  

К.И. Воробьева: Безусловно, привлекаются. 

Традиционно для студентов-первокурсников 

проводится конференция «Психологи Отечества» 

в рамках изучения дисциплины «Введение в 

профессию». При подготовке к этой конферен-

ции студенты знакомятся с научным потенциа-

лом, исследованиями отечественных ученых-

психологов. Одна из задач конференции «Психо-

логи Отечества» – активизация исследователь-

ской деятельности студентов, совершенствова-

ние их творческой активности. Ежегодно прово-

дятся студенческие конференции, в которых 

принимают участие студенты-психологи разных 

курсов. Наши студенты вышли уже на междуна-

родный уровень, например, Роман Соловиченко 

и Сергей Шкуропатский в студенческие годы 

имели публикацию в США.  

Главный редактор: При кафедре функцио-

нирует лаборатория психологии труда. На реше-

ние каких задач направлена работа этой лабора-

тории? 

К.И. Воробьева: У лаборатории несколько 

функций. Во-первых, учебно-методическая, по-

скольку Психологический центр и лаборатория 

психологии труда должны помогать студентам в 

усвоении учебно-методического материала. Со-

трудники лаборатории осуществляют инстру-

ментальное сопровождение практикумов и лабо-

раторных работ, предусмотренных учебным пла-

ном. Во-вторых, это научные исследования с ис-

пользованием лабораторного оборудования.  

Главный редактор: Кафедра психологии 

отвечает на запросы практики?  

К.И. Воробьева: Мы ежегодно осваиваем в 

пределах двух миллионов рублей. Одним из 

главных заказчиков является ОАО «Российские 

железные дороги». С железной дорогой мы име-

ем опыт многолетнего сотрудничества. И если 

эта серьезна структура готова заключать с нашей 

кафедрой договоры, следовательно, мы заявили 

себя как квалифицированные работники, кото-

рым можно доверить разработку важной темы. 

Главный редактор: Клариса Ивановна, по-

делитесь, пожалуйста, основными перспектив-

ными направлениями работы кафедры на бли-

жайшие 5 лет. 

К.И. Воробьева: Если говорить о перспекти-

вах – это, безусловно, набор и подготовка маги-

стров. Одна из главных задач нашей кафедры – 

сопровождение научных исследований на док-

торском уровне, так как подготовить своих док-

торов наук и защитить их в нашем Диссертаци-

онном совете – это значит – заявить нашу науч-

ную школу на высоком, солидном уровне. На се-

годняшний день все доктора наук, которые рабо-

тают на нашей кафедре, защищали свои работы на 

Западе. Также мы будем продолжать работу в 

двух научных направлениях: психология труда, 

инженерная психология и этнопсихология.  

Главный редактор:  Спасибо, Клариса Ива-

новна, за интересное интервью. 

К.И. Воробьева: Спасибо вам, Юрий Ми-

хайлович, за проявленный интерес к нашей ка-

федре. 



10-летие кафедры психологии Дальневосточного  
государственного университета путей сообщения 

 13

Невструева Тамара Хасьямовна – доктор  

психологических наук, профессор кафедры  

психологии Дальневосточного  
государственного университета  

путей сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Тамара Хасьямовна, вы 

с К.И. Воробьевой стояли у истоков основания 

кафедры психологии. Поделитесь, пожалуйста, 

своими воспоминаниями об истории создания 

кафедры. 

Т.Х. Невструева: Был теплый летний  день 

июня 2000 г., когда произошла «историческая» 

встреча  Кларисы Ивановны Воробьевой и Вла-

димира Ивановича Садова, тогда декана Гумани-

тарного факультета. Университет расширял пе-

речень специальностей, в ДВГУПС с 1995 г. уже 

работала лаборатория психологической помощи 

студентам и преподавателям,  возглавляемая Ла-

рисой Петровной Лазаревой, и создание в 

2001 г. кафедры психологии было логическим 

продолжением заинтересованности университета 

в педагогах психологического профиля. За 10 лет 

вырос и  количественный состав, и профессио-

нальный статус преподавателей и сотрудников, 

при кафедре созданы Психологический центр и 

научно-исследовательская лаборатория «Психо-

логия труда». 

Главный редактор: В течение нескольких 

лет вы являетесь ответственной за науку на ка-

федре. Кафедра психологии ДВГУПС пользуется 

заслуженным авторитетом у российского науч-

ного сообщества. Скажите, с какими отечествен-

ными и зарубежными вузами кафедра поддержи-

вает научное сотрудничество? 

Т.Х. Невструева: За 10 лет кафедра реали-

зовала ряд научно-образовательных проектов,  

которые позволили выстроить реально функцио-

нирующую систему взаимодействий с образова-

тельными и научными учреждениями страны и 

зарубежными вузами. Это, прежде всего, органи-

зация Диссертационного совета, за 8 лет работы 

которого существенно выросло географическое 

представительство членов Совета, в состав кото-

рого входят доктора психологических наук про-

фессора не только г. Хабаровска, но и факульте-

та  психологии МГУ, Института психологии 

РАН, Кемеровского государственного универси-

тета,  Северо-Восточного государственного уни-

верситета (г. Магадан), Камчатского государст-

венного университета, Бурятского государствен-

ного университета (г. Улан-Уде). Такое тесное 

взаимодействие позволяет координировать и 

другие мероприятия – проведение конференций, 

издание совместных монографий,  организации 

научных стажировок и т. д. На базе кафедры и 

Психологического центра был создан Научно-

образовательный Центр (НОЦ) «Психология 

труда» совместно с Институтом Психологии 

РАН, что сделало возможным взаимодействие 

преподавателей кафедры и сотрудников лабора-

тории с академической психологической наукой. 

В этом году мы запланировали ряд научных про-

ектов с кафедрами психологии Санкт-Петер-

бургского и Московского государственных уни-

верситета путей сообщения. 

Что касается связи с зарубежными вузами, 

то активные контакты кафедра поддерживает с 

профессорами факультета психологии  универ-

ситета Сент Джонса, штат Миннесота (США). В 

частности, проведено совместное  исследование 

психофизиологических факторов стрессоустой-

чивости американских и российских студентов. 

Следует отметить, что студенты нашей кафедры 

проходили стажировку в этом университете. 

Главный редактор: Под общей редакцией 

Л.Г. Дикой, Т.Х. Невструевой в 2008 г. вышла 

коллективная монография «Личность и профес-

сиональная деятельность». Расскажите об этой 

совместной деятельности, которая объединила ис-

следовательские интересы психологов Дальнего 

Востока и Сибири, сотрудников Института психо-

логии РАН и кафедры психологии труда инженер-

ной психологии МГУ.  

Т.Х. Невструева: Монография подготовлена 

в соответствии с программой работы НОЦ «Пси-

хология труда», является совместным проектом с  

Институтом Психологии РАН. Подчеркнем, что 

монография подготовлена коллективом авторов, 

исследовательские интересы которых направле-

ны на изучение личностных факторов профес-
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сиональной деятельности. В рамках многоас-

пектной, междисциплинарной проблемы «лич-

ность – профессия» представлены  академиче-

ская и  вузовская наука,  исследования практиче-

ских психологов с разных городов нашей страны. 

В монографии освещены методологические и 

теоретические подходы к проблеме, представле-

ны исследования образа мира в психологической 

структуре профессионала,  организационно-

психологические аспекты деятельности операто-

ров железнодорожного и морского транспорта и 

многие другие аспекты проблемы. 

Главный редактор: Кафедра психологии 

имеет богатый опыт организации и проведения 

различного уровня научно-образовательных ме-

роприятий. Расскажите, пожалуйста, об этих ме-

роприятиях. 

Т.Х. Невструева: Только за последние  

3 года кафедра провела две Международные 

научно-практические конференции: «Личность 

и профессия» (ноябрь 2007) и «Актуальные 

проблемы этнопсихологии в контексте культур-

но-экономического сотрудничества со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона» (май 2008). 

По материалам конференций изданы сборники 

научных статей. Так, в сборнике по проблемам 

этнопсихологии представлены исследования,  

отражающие широкий спектр проблем теории и 

практики этнической и кросс-культурной пси-

хологии  ученых России и зарубежных стран: 

Института Психологии РАН, Российского уни-

верситета дружбы народов, Дальневосточного 

государственного университета путей сообще-

ния, Пекинского международного университета 

бизнеса и экономики, Харбинского педагогиче-

ского университета (КНР), Монгольского 

государственного университета, Университета 

Сент-Джонса Штат Миннесота (США). Пред-

ставлена обширная география ведущих универ-

ситетов страны: Москва, Кострома, Ставрополь, 

Воронеж, Смоленск, Ижевск, Новосибирск, 

Улан-Удэ, Элиста, Владивосток, Чита, Иркутск, 

Магадан, Кемерово и др.  

Интересен опыт проведения Межвузовского 

видеосеминара «Этнопсихология  народов Даль-

него Востока и Восточной Азии» (ноябрь 2007). 

Семинар проведен совместно с Московским  

государственным  психолого-педагогическим 

университетом. Этот опыт можно рассматри-

вать как  вариант реализации одной из основ-

ных задач современного образовательного про-

цесса – использование мультимедийных техно-

логий для расширения взаимосвязей с другими 

вузами РФ, включение информационных техно-

логий в научно-исследовательские и образова-

тельные программы. 

Преподавателями кафедры и сотрудниками 

лаборатории были реализованы ряд исследова-

ний по заказу  Дальневосточной и Забайкальской 

железных дорог, транспортных компаний Саха-

лина,  Центра занятости населения и других 

предприятий по следующим темам: психодиаг-

ностика личностных качеств персонала и сниже-

ние социальной напряженности на предприятиях 

железнодорожного транспорта; снижение уровня 

эмоционального напряжения и повышения 

стрессоустойчивости в процессе формирования 

команды; психологическая профилактика деза-

даптации военнослужащих и повышения эффек-

тивности взаимодействия в воинском коллекти-

ве; разработка модели  психологического обес-

печения кадровой политики на Забайкальской 

железной дороге в условиях отраслевого рефор-

мирования; формирование стрессоустойчивости 

поведения локомотивных бригад, психологиче-

ское сопровождение студентов, обучающихся в  

ДВГУПС по целевым договорам от Дальнево-

сточной железной дороги» и др.  Реализованы 

грантовые проекты (РГНФ): «Образ России как 

гарант устойчивого развития отношений Дальне-

го Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона», «Формирование кадрового резерва ру-

ководителей нового поколения в процессе обу-

чения в вузе».  

Главный редактор: Кафедра психологии в 

ближайшие время планирует какие-либо науч-

ные мероприятия?  

Т.Х. Невструева: На 2011 г. мы запланиро-

вали проведение второй международной научно-

практической конференции «Человек и транс-

порт (Психология. Экономика. Техника)». Пер-

вая конференция была проведена осенью этого 

года в Санкт-Петербургском государственном 

университете путей сообщения, и было принято 

решение об организации второй конференции 

уже на базе нашего университета. Кроме Санкт-

Петербургского и Московского  университетов 

путей сообщения, соучредителями конференции 

выступят Московский государственный универ-

ситет и Институт психологии РАН.  

Главный редактор: Расскажите, пожалуйста, 

об основных целях и задачах этой конференции.  

Т.Х. Невструева: Одна из важных органи-

зационных задач – консолидация кафедр психо-
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логии университетов путей сообщения в иссле-

довании психологических проблем железнодо-

рожного транспорта. Основная цель конферен-

ции – это обсуждение задач и перспектив психо-

логии труда на транспорте,  научный обмен ин-

формацией о результатах теоретических и при-

кладных исследований системы «человек-

транспорт». Предполагается рассмотрение раз-

личных аспектов проблемы: система «человек-

транспорт» как междисциплинарная область ис-

следований; личностные факторы эффективно-

сти профессиональной  деятельности на транс-

порте; проблемы профессиональных деформаций  

работников транспортной сферы и современные 

технологии их профилактики и коррекции; пси-

хологические аспекты безопасности человека 

при эксплуатации транспортных  систем;  психо-

логические исследования организационной куль-

туры на предприятиях транспортной сферы и 

другие вопросы. 

Главный редактор: Каковы перспективные 

направления развития кафедры на ближайшие  

5 лет? 

Т.Х. Невструева: Мы планируем расшире-

ние контактов с университетами путей сообще-

ния. Кроме конференции, будет подготовлена 

коллективная монография по проблемам психо-

логии труда на транспорте. Продолжим плодо-

творное сотрудничество с Институтом психоло-

гии РАН и кафедрой психологии труда и инже-

нерной психологии МГУ по организации совме-

стных исследований, руководству аспирантами 

и соискателями. Будет продолжена организаци-

онная и содержательная работа по программе 

НОЦ «Психологическое сопровождение кадро-

вой политики на предприятиях железнодорож-

ного транспорта». На кафедре разрабатываются 

оригинальные магистерские программы, на-

правленные на активизацию исследовательской 

деятельности магистрантов по различным про-

блемам психологического сопровождения про-

фессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яссман Людмила Викторовна – доктор  

психологических наук,  

профессор кафедры психологии  
Дальневосточного государственного  

университета путей сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Людмила Викторовна, 

вы окончили Костромской государственный 
университет, аспирантуру НИИ Дефектологии 

АПН СССР в Москве. Расскажите, пожалуйста, 

как вы попали на Дальний Восток? 
Л.В. Яссман: Для работы в Комсомольском 

педагогическом университете меня пригласил 

ректор С.В. Меньшиков.  Я думала, что еду на 
три года, которые  растянулись на 25 лет. 

Главный редактор: Каковы были первые 

впечатления о Дальнем Востоке? 

Л.В. Яссман: Первое впечатление я получи-
ла, когда смотрела в юности фильм «Город на 

заре». Думаю, что желание романтики и привело 

меня в Комсомольск, который я полюбила и счи-
таю своей второй родиной.  

Главный редактор: В 2001 г. вы были при-

глашены руководством Дальневосточного госу-
дарственного университета путей сообщения на 

должность профессора кафедры психологии. 

Легко ли было покадить ставший вам родным 

город юности – Комсомольском-на-Амуре? 
Л.В. Яссман: Была борьба мотивов. В Ком-

сомольске я создала факультет специальной пси-

хологии, была его деканом, меня окружали мои 
ученики, с которыми меня и сейчас связывают 

теплые отношения. Но я понимала, что необхо-

дим свой Дальневосточный диссертационный 

совет, для  меня это открывало новые научные 
перспективы. 

Главный редактор: Каковы были первые 

ваши впечатления о кафедре психологии 
ДВГУПС? 
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Л.В. Яссман: Это по праву самая сильная в 

кадровом и перспективная  в научном отноше-

нии кафедра психологии на Дальнем Востоке.  
Главный редактор: Какова область ваших 

научных интересов? 

Л.В. Яссман: Темы диссертаций моих аспи-

рантов говорят за себя. Это достаточно обшир-
ная тематика: проблемы девиантной личности, 

гендерная психология, этнопсихология, психо-

семантика. Однако в настоящее время я плани-
рую собственную научную работу сосредоточить 

вокруг гуманитарной психологии, ключевой 

проблемой  которой выступает духовность лич-

ности.  
Главный редактор: Под вашим руково-

дством подготовлено и защищено более 20 кан-

дидатских диссертаций. Большинство аспиран-
тов считают вас второй мамой. Скажите, легко 

ли в работе с аспирантами сочетать такие каче-

ства, как доверие, понимание и требователь-
ность? 

Л.В. Яссман: Не думаю, что эти качества 

противоречат друг другу. Просто они проявля-

ются в разных жизненных ситуациях. Мои отно-
шения с аспирантами это, прежде всего,  личные 

отношения, пронизанные совместным творчест-

вом. Если не будет доверия и понимания не бу-
дет открытости и свободы в общении и творче-

стве. Что касается требовательности, я требова-

тельна прежде всего к себе и воспитываю это 
качество в своих аспирантах. 

Главный редактор: Людмила Викторовна, 

вы принимали участие в разработке проекта за-

кона Российской Федерации «О государственной 
системе защиты прав несовершеннолетних, про-

филактике их безнадзорности и правонаруше-

ний», принятого Государственной думой V со-
зыва. Каковы были ваши функции при выполне-

нии этой работы? 

Л.В. Яссман: Я была руководителем группы 

разработчиков, созданной при Комитете госу-
дарственной безопасности. В группу входили 

представители всех заинтересованных государ-

ственных структур: М.И. Арсеньева – советник 
юстиции НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка, В.И. Лубовский – академик РАО, 

доктор психологических наук, профессор;  
И.А. Рожков – заведующий лабораторией право-

ведение РИПКРО; С.Н. Северный – заведующий 

лабораторией института профилактической  пси-

хиатрии, кандидат психологических наук;  
Н.И. Вшанов – начальник Управления проблем 

детей, нуждающихся в особой социальной защи-

те Минсоцзащиты России; Л.М. Чистова – глав-

ный специалист Управления по разработке зако-

нодательства о судебной реформе и борьбе с 

правонарушениями Минюста России  и др. Всего 
15 человек. Мною была разработана концепту-

альная основа закона. Основные положения за-

конопроекта были защищены мною на уровне 

докторской диссертации. 
Главный редактор: Каковы, на взгляд, пер-

спективные направления развития кафедры пси-

хологии ДВГУПС? 
Л.В. Яссман: Я считаю, что на кафедре сло-

жилась научная школа, которая сегодня пред-

ставлена серьезными как диссертационными ра-

ботами, так и монографиями. Думаю, что наибо-
лее перспективным для нашей кафедры, учиты-

вая географию, стал бы поиск научных контактов 

с Китаем и Кореей. Здесь у нас есть не только 
несомненное преимущество перед Москвой, но, 

что более важно, – это перспективность и акту-

альность кросскультурных исследований для со-
временной психологии. 

 

 

Сокольская Марина Вячеславовна –  
кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии   

Дальневосточного государственного  
университета путей сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Марина Вячеславовна, 
поделитесь, пожалуйста, своими воспоминания-

ми о том, как вы стали сотрудником кафедры 

психологии ДВГУПС. 
М.В. Сокольская: Я пришла работать в 

ДВГУПС в октябре 2001 г., а К.И. Воробьева, 

Ю.А. Конев, Т.Х. Невструева и О.А. Францева 

(мои коллеги по предыдущему месту работы – 
Хабаровскому государственному институту ис-

кусств и культуры) – в начале 2001 г. Поэтому я 

не могу сказать, что пришла совсем на пустое 
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место и не чувствовала себя чужой. А вот ощу-

щение, что психологам в «железке» рады было. 

Мои впечатления об истории создания кафедры 
больше связаны с собственными переживаниями. 

Например, очень приятно вспоминать о самом 

первом общении с С.А. Иваниловым – первым 

проректором ДВГУПС в тот период, которое со-
стоялось буквально в первый месяц моей работы. 

Я пришла подписывать документы, а он начал 

разговаривать со мной о том, как я себя чувст-
вую в университете, о моих впечатлениях и по-

желаниях. Мы проговорили тогда достаточно 

долго. Таким образом, я не чувствовала, что мы 

пришли сюда чужими и нам надо с большим 
трудом что-то преодолевать, открывать плотно 

запертые двери, как в метро. Хотя, говорить об 

абсолютной безоблачности нашей деятельности 
в тот период нельзя: двери ДВГУПС были от-

крыты для психологов, но сложности возникали 

с выстраиванием отношений с управлением 
Дальневосточной железной дороги. Это можно 

объяснить спецификой этой достаточно закры-

той отрасли, поэтому руководство ДВжд устраи-

вало нам своего рода проверки на устойчивость. 
На сегодняшний день одним из основных парт-

нёров нашей кафедры является Дальневосточный 

филиал ОАО «Российские железные дороги».  
Главный редактор: В течение 8 лет вы яв-

ляетесь ученым секретарем Диссертационного 

совета ДМ 218.003.04 по присвоению ученых 
степеней доктора и кандидата психологических 

наук. Расскажите, пожалуйста, об основных эта-

пах работы Совета. 

М.В. Сокольская: Кафедра психологии на 
базе ДВГУПС была основана в 2001 г., а Диссер-

тационный совет – в 2002 г. Первым ученым 

секретарем в течение первого года работы Сове-
та была доктор психологический наук Т.Х. Не-

вструева. Поскольку председатель, заместитель и 

ученый секретарь не могут выступать оппонен-

тами, а доктора психологических наук на Даль-
нем Востоке – на вес золота в буквальном смыс-

ле слова, то целесообразнее было Тамару Хасья-

мовну использовать в качестве члена Совета, 
ученым секретарем была назначена я – кандидат 

психологических наук. Особых проблем с вхож-

дением в работу Совета у меня не возникло, так 
как я помогала Тамаре Хасьямовне оформлять 

документы. 

Ученый секретарь координирует работу Со-

вета: осуществляет взаимодействие с соискате-
лями и представляет  их работы на экспертизу, 

информирует докторов наук о плане заседаний, 

организует жизнедеятельность иногородних чле-

нов Совета, осуществляет техническое обеспече-

ние заседаний, планирует объемы расходования 

средств по организации и проведению мероприя-
тий. После заседаний Диссертационного совета 

ученый секретарь занимается подготовкой доку-

ментов для их отправки в ВАК. 

Главный редактор: Члены диссертационно-
го совета – известные российские ученые. Легко 

ли работать со столь именитыми докторами наук? 

М.В. Сокольская: С членами Совета очень 
интересно работать. Работа с такими людьми яв-

ляется серьезным стимулом к профессионально-

му развитию. У нас половина членов Совета – 

иногородние, их приезд на очередное заседание – 
это событие не только в Хабаровске, но и во всём 

регионе: приобщиться к высокой науке, поде-

литься идеями едут учёные со всего края. И сами 
члены Совета с нетерпением ждут встреч друг с 

другом. А для меня это ещё и настоящий празд-

ник. Клариса Ивановна – стержень Совета, она 
его основа и душа, а для себя я определила роль 

«хозяйки» Совета. Я стараюсь принять докторов 

наук как своих личных гостей, как родных лю-

дей. В тот день, когда мы провожаем последнего 
члена Совета, я чувствую какую-то пустоту, да-

же плачу иногда. За эти 8 лет они стали очень 

близкими, значимыми людьми. Думаю, важно 
отметить, что мы и соискателей тоже стараемся 

принимать как дорогих гостей. 

Главный редактор: Назовите, пожалуйста, 
специальности, по которым в Совете рассматри-

ваются диссертационные работы на соискание 

учёных степеней кандидата и доктора психоло-

гических наук. 
М.В. Сокольская: Защиты в Диссертацион-

ном совете осуществляются по двум специально-

стям: 19.00.01 «Общая психология, психология 
личности, история психологии» и 19.00.03 «Пси-

хология труда, инженерная психология, эргоно-

мика (психологические науки)». Сейчас уже 

можно с полным основанием говорить о научных 
школах кафедры – это психология личности на 

транспорте и этническая психология – возмож-

ность организации которых осуществилась бла-
годаря работе Совета.  

Главный редактор: Дальний Восток пред-

ставляет уникальную цивилизацию, важнейшей 
характеристикой которой являются геополитиче-

ское положение, граничащее со странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. В Диссертацион-

ном совете рассматривались работы, посвящен-
ные изучению проблем межэтнического взаимо-

действия между Россией и Китаем? 
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М.В. Сокольская: Значимый материал для 

психологической науки имеют диссертационные 

работы, в которых представлен кросскультурный 

анализ особенностей русского и китайского эт-

носов: этнической картины мира (М.А. Помчен-

ко), содержания этнических стереотипов  

(М.А. Мельникова), этнических проявлений пси-

хологической защиты (Е.Л. Лукьянова). Диссер-

тационные исследования Е.Л. Лукьяновой, 

М.А. Мельниковой и М.А. Помченко позволяют 

глубже понять проблемы межэтнического взаи-

модействия между Китаем и Россией.  

Главный редактор: На территории Дальне-

го Востока проживают представители различных 

коренных малочисленных народов. В Диссерта-

ционном совете рассматривались работы, посвя-

щенные изучению этнопсихологических особен-

ностей коренных народов Дальнего Востока? 

М.В. Сокольская: Региональные аспекты 

межкультурного взаимодействия представлены 

на защитах Диссертационного совета во всем 

многообразии и самобытности этнических 

групп: коренных народов Камчатки (А.А. Бу-

чек, С.В. Семенова) и острова Сахалин  

(А.Е. Меняшев, И.В. Трутнева), нанайцев  

(И.К. Шабурова). Практическая значимость 

указанных выше исследований заключается в 

объективной необходимости сохранения и раз-

вития самобытности коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока. Результаты диссер-

тационных исследований могут быть исполь-

зованы при разработке социальных проектов, 

направленных на сохранение и развитие ко-

ренных малочисленных народов, а также для 

прогнозирования социально-культурного раз-

вития конкретных этносов.  

Главный редактор: В исследованиях по 

специальности 19.00.03 «Психология труда, ин-

женерная психология, эргономика (психологиче-

ские науки)», защищенных в Диссертационном 

совете, особенности каких видов проф-

ессиональной деятельности рассматривались? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Сокольская: Большинство диссертаци-

онных исследований аспирантов и соискателей 

нашей кафедры посвящены изучению профес-

сиональной деятельности специалистов желез-

нодорожного транспорта. Т.В. Грязнова изучала 

психологические механизмы готовности к соци-

альному риску в профессиональной деятельности 

руководителей высшего звена железнодорожно-

го транспорта. А.К. Максимов рассматривал 

личностные характеристики руководителя во 

взаимосвязи с параметрами организационной 

среды предприятий железнодорожного транс-

порта в условиях отраслевого реформирования. 

Цель исследования Ю.М. Зуева – изучение моти-

вационно-личностных особенностей командиров 

железнодорожных войск и их взаимосвязи с ус-

пешностью военно-профессиональной деятель-

ности. В рамках диссертационного исследования 

О.А. Любицкой выявлены особенности пред-

ставлений железнодорожников о профессио-

нальном достоинстве, о достойном и недостой-

ном профессиональном поведении, о факторах, 

ущемляющих и утверждающих чувство профес-

сионального достоинства. С 2005 по 2010 гг. в -

Диссертационном совете рассматривались рабо-

ты, раскрывающие вопросы профессиональной 

деятельности работников морского транспорта, 

врачей, старателей, преподавателей, психологов 

и других специальностей. 

Главный редактор: Марина Вячеславовна, 

поделитесь, пожалуйста, основными перспек-

тивными направлениями работы Диссертацион-

ного совета на ближайшие 5 лет. 

М.В. Сокольская: Я думаю, что мы уже го-

товы выходить на международный уровень, на-

пример, сотрудничество с китайскими учёными 

на предмет их защиты у нас в Совете. Китайцы 

достаточно активно изучают русский язык и эта 

перспектива работы Совета, на мой взгляд, абсо-

лютно реальна и очень актуальна. Одно из пер-

востепенных направлений – защита диссертаций 

на соискание ученой степени доктора психоло-

гических наук.  
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Соболева Татьяна Николаевна –  

кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии 

 Дальневосточного государственного  

университета путей сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Татьяна Николаевна,  

вы являетесь ученицей признанного корифея 

отечественной психологической науки – Шадри-

кова Владимира Дмитриевича. Расскажите,  

пожалуйста, о В.Д. Шадрикове и его научной школе. 

Т.Н. Соболева: Владимир Дмитриевич 

Шадриков – академик РАО, доктор психологиче-

ских наук, профессор. Создатель и руководитель 

научной школы в области психологии способно-

стей. В настоящее время научный руководитель 

факультета психологии Государственного уни-

верситета – Высшей школы экономики. Для меня 

огромная честь являться ученицей Владимира 

Дмитриевича, и считаю это своей безусловной 

профессиональной удачей. За годы проводимого 

исследования в области психологии познава-

тельных способностей я получила от своего учи-

теля конструктивное научное сотрудничество.  

И дело не только в научном знании, которое я 

смогла осознать, переосмыслить, прожить. Дело 

в том, как эмоционально содержательно этот 

процесс происходил. Меня удивлял его беско-

нечный запас душевных сил терпеливо, добро-

желательно объяснять идеи по нескольку часов 

нам аспирантам – «желторотикам», это при том 

что, в те годы Владимир Дмитриевич занимал 

должность первого заместителя министра обра-

зования и колоссально был загружен работой.  

В общении с ним я всегда чувствовала искренне 

уважительное отношение к себе, его веру в мои 

возможности, а такая поддержка дорогого стоит. 

В моем профессиональном сознании сформиро-

вался научный стержень, благодаря поддержке и 

одновременно обстоятельной критике Владими-

ром Дмитриевичем полученных мной промежу-

точных рабочих результатов. Когда завершила и 

защитила научную работу, я видела его взгляд – 

глубокий, мудрый, светящейся искорками радо-

сти. Сегодня я активно поддерживаю отношения 

с Макаровой Кариной Вячеславовной, Таллиной 

Ольгой Алексеевной, сделавшими серьезный 

вклад в развитие идей Владимира Дмитриевича и  

развитие школы психологии способностей. Сфе-

ра моих научных интересов – это профессио-

нальная одаренность, и я надеюсь порадовать 

своего учителя результатами исследования.    

Главный редактор: Как получилось, что, 

прожив и проработав в московских вузах  семь 

лет, вы попали на Дальний Восток? 

Соболева Т.Н.: Все очень просто. Родом я из 

Комсомольска-на-Амуре, поэтому моя малая ро-

дина – это Дальний Восток. В своей жизни счи-

таю важными две сущности – это семья и про-

фессиональное сообщество. Благодаря таким 

мощным источникам я развиваюсь сама и спо-

собствую развитию других.   

Главный редактор: Каковы были первые ва-

ши впечатления о кафедре психологии ДВГУПС? 

Соболева Т.Н.: О кафедре и о заведующей, 

докторе психологических наук, профессоре  

Воробьевой Кларисе Ивановне я узнала еще в 

Москве. Известность Кларисы Ивановны в науч-

ном сообществе, отзывы представителей науки и 

образования  впечатлили меня, и я решила, что 

железнодорожный университет и кафедра психо-

логии – это интересное место для работы и бла-

гоприятная почва для профессионально роста. 

Когда мы встретились, я была в восторге от пла-

нов развития кафедры, лаборатории, психологи-

ческого центра. До сегодняшнего дня меня поко-

ряют безупречные организаторские и управлен-

ческие качества Кларисы Ивановны, и я и мои 

коллеги плодотворно трудимся под ее руковод-

ством.         

Главный редактор: Татьяна Николаевна, в 

течение нескольких лет вы являетесь ответствен-

ной за учебно-методическую работу на кафедре 

психологии. В связи с этим у меня есть к вам ряд 

вопросов, связанных с системой многоуровнево-

го психологического образования. Готовы ли вы 

на них ответить? 

Т.Н. Соболева: Да. 

Главный редактор: Система многоуровне-

вого образования, подразумевающая получение 
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степеней бакалавра и магистра, введена в нашей 

стране сравнительно недавно. Каково Ваше от-

ношение к этой системе? 

Т.Н. Соболева: На мой взгляд, система мно-

гоуровневого высшего образования имеет серь-

езное преимущество по сравнению с традицион-

ной системой, а именно с индивидуализацией 

обучения как профильного. На сегодняшний 

день много спорных моментов по вхождению 

вузов в Болонский процесс, об этом свидетельст-

вуют опубликованные дебаты на сайтах в Ин-

тернете. Главная цель отечественного высшего 

образования – создать конкурентоспособную 

систему европейского образования. Эту идею 

подчеркивал В.Д. Шадриков на заседании Обще-

ственного совета при Комитете Госдумы по об-

разованию и науке: «Россия должна создавать 

свою конкурентоспособную систему образова-

ния. Нам нужно, чтобы мы стали узнаваемыми и 

понимаемыми на рынке европейского образова-

ния. И участие в Болонском процессе поможет 

нам получить признание нашей квалификации, 

нашего уровня образования».  

Главный редактор: Расскажите о структуре 

многоуровневой подготовки психологов на ка-

федре психологии ДВГУПС.  

Т.Н. Соболева: На ступени бакалавра пси-

хологии по программе базового высшего образо-

вания студент изучает психические процессы, 

свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности. 

Срок обучения в бакалавриате – 4 года, присваи-

вается степень «бакалавр психологии».  В соот-

ветствии с полученными знаниями, умениями  и 

навыками бакалавр может осуществлять сле-

дующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую и коррекционную; экспертную 

и консультативную; научно-исследовательскую; 

учебно-воспитательную. Следующая ступень – 

магистр психологии. На этот уровень подготовки 

могут быть направлены лица со степенью  бака-

лавра и дипломированные специалисты с выс-

шим образованием. Магистр психологии должен 

обладать глубокими знаниями в области психо-

логии, профессионально владеть научно-иссле-

довательскими методами работы с людьми и 

быть способным к самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической 

деятельности. Срок обучения – 3 года, присваи-

вается степень «магистр психологии» с указани-

ем конкретной программы. Магистры могут ра-

ботать в области: диагностики, определения на-

правлений совершенствования организации тру-

да, трудовой атмосферы; консультирования по 

поводу создания условий, обеспечивающих вы-

сокопродуктивную индивидуальную деятель-

ность, способствующую творчеству и новаторст-

ву; создания и использования информационного 

обеспечения в форме профессиограмм, профес-

сионально-квалификационных требований к пер-

соналу, банка кадровой информации для систе-

мы найма и внутриорганизационных перемеще-

ний персонала; психологической экспертизы 

нормативной документации, рабочих мест, усло-

вий труда, систем стимулирования и мотивации 

труда, систем распределения трудовых функций; 

информирования, коррекции, обучения, тренинга 

различных групп профессионалов и студентов; 

исследования методологических, теоретических 

и практических проблем психологии труда и ин-

женерной психологии. Магистр психологии мо-

жет продолжить свое образование в аспирантуре 

и получить степень кандидата психологических 

наук.  
Главный редактор: По каким направлениям 

кафедра психологии ДВГУПС осуществляет 

подготовку бакалавров и магистров? 

Т.Н. Соболева: Кафедрой психологии разра-

ботаны учебные программы подготовки бакалав-

ров и магистров психологии по направлениям: 

«Психология труда и инженерная психология», 

«Общая психология, история психологии».  

В 2009–2010 учебном году мы выпустили пер-

вых бакалавров. В 2011–2012 учебном году ка-

федра готова осуществлять обучение магистров. 

Мы приглашаем к нам на обучение.  

Главный редактор: Татьяна Николаевна, 

спасибо за ответы на поставленные вопросы.  

Т.Н. Соболева: Благодарю вас!  
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Харчевникова Елена Владимировна –  

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры психологии 

 Дальневосточного государственного  
университета путей сообщения 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Елена Владимировна, 
поделитесь, пожалуйста, своими воспоминания-
ми о том, как вы стали сотрудником кафедры 

психологии ДВГУПС. 
Е.В. Харчевникова: Это удивительная ис-

тория. Много лет назад, будучи студенткой Ха-

баровского института искусств и культуры, где 
я обучалась дирижерскому искусству, увлеклась 
чтением книг по психологии. В какой-то момент 
пришло осознание того, что специфика дири-

жерской профессии обусловлена психологиче-
ской сущностью взаимодействия в процессе 
общения и необходимостью воздействия и под-
чинения хорового коллектива воле дирижера 

как в организационном, так и музыкально-
интерпритационном плане. Стало очевидным, 
что без глубоких психологических знаний мне 
не обойтись.  

Кроме того, на повышение эффективности 
моей психологической компетентности оказал 
влияние молодой, креативный педагог – Клариса 
Ивановна Воробьева (я была ее студенткой). 

Расширению теоретических знаний в области 
общей и социальной психологии, психологии 
творчества она способствовала с юношеским за-

дором и большим энтузиазмом. Не увлечься пси-
хологией было просто невозможно. 

Прошли годы. Я училась, стажировалась, 
работала в разных российских городах. И всегда 

со мной были две стихии, две страсти моей жиз-
ни – это музыка и психология. В 2005 г. моя кол-
лега и подруга Нелли Ивановна Анчукова (кста-
ти, так же как и я по образованию, и музыкант, и 

психолог) предложила мою кандидатуру на от-

крывшуюся вакансию доцента кафедры психоло-
гии ДВГУПС. Оказалось, что Клариса Ивановна 
меня прекрасно помнит и знает о моих достиже-
ниях в профессиональной деятельности.  

Главный редактор: Каковы были первые  
ваши впечатления о кафедре психологии ДВГУПС?  

Е.В. Харчевникова: Поразительно быстро я 

«влилась» в педагогический коллектив. Объяс-

нение этому одно – высокий уровень общечело-
веческой и профессиональной культуры педаго-

гов кафедры психологии. Здесь благополучие 

межличностных отношений обеспечивается соз-
данием  определенного психологического клима-

та, высоким уровнем саморегуляции педагогов, 

организацией  научно-исследовательской и ме-
тодической деятельности, деловой реакцией на 

недостатки в работе и поведении. В коллективе 

сформирован особый тип межличностных отно-

шений, характеризующийся высокой сплоченно-
стью как ценностно-ориентационным единством, 

коллективистической идентификацией.  

Главный редактор: В течение нескольких 
лет вы являетесь ответственной за студенческую 

науку на кафедре. В связи с этим у меня есть к 

вам ряд вопросов, связанных с учебно-иссле-
довательской и научно-исследовательской рабо-

той студентов. Вы готовы на них ответить? 

Е.В. Харчевникова: Да, конечно. 

Главный редактор: Каковы основные цели 
и задачи привлечения студентов к науке? 

Е.В. Харчевникова: В числе определяющих 

факторов, от которых сегодня зависит развитие 
профессионального образования, является его 

качество. По данным научно-исследовательского 

института проблем высшего образования подго-

товка молодых специалистов более чем на две 
трети не соответствует существующему и пер-

спективному спросу на рынке труда.  

Подготовка психолога включает многообра-
зие видов и методов деятельности и представляет 

собой сложный интегрированный образователь-

ный процесс профессионального становления 
специалиста, направленный на формирование 

знаний, умений и навыков работы в определен-

ной сфере производства. 

Обеспечить адаптацию будущих психологов 

к современным социокультурным и экономиче-

ским условиям, можно только в корне пересмот-

рев цели профессионального образования и про-

фессионального развития личности. Если раньше 

приоритетной целью являлось усвоение всей 

суммы знаний, которое выработало человечест-

во, то в новых условиях конкурентноспособно-
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сти на первый план выходит личность студента, 

способность его к самоопределению и самореа-

лизации, к самостоятельному принятию решений 

и их исполнению, к рефлексивному анализу соб-

ственной  профессиональной деятельности.  

С этой позиции насущным представляется 

решение проблемы совершенствования профес-

сиональной подготовки специалистов-психоло-

гов в аспекте повышения качества профессио-

нально-образовательного процесса и профессио-

нального развития личности посредством науч-

ного творчества. 

Целью привлечения студентов к науке явля-

ется активизация студенческой научной деятель-

ности, поиск рациональных путей и методов ре-

шения проблем психологической науки. Основ-

ные задачи привлечения студентов в науку: 

− формирование мотивации к исследова-

тельской работе и содействие студентам в овла-

дении научным методом познания, углубленное  

и творческое освоение учебного материала; 

− пропаганда среди студентов различных 

форм научного творчества, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям; 

− удовлетворение потребностей студентов 

в интеллектуальном и научном развитии; 

− отбор наиболее перспективных студен-

тов, активно занимающихся научно-иссле-

довательской деятельностью для продолжения 

образования в магистратуре и аспирантуре и др.  

Главный редактор: Перечислите, пожалуй-

ста, формы учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов, которые 

используются на кафедре психологии. 

Е.В. Харчевникова: В образовательном про-

странстве ДВГУПС имеются свои сложившиеся 

способы и методы организации научно-

исследовательской работы, обеспечивающие 

приобщение студентов к научному труду. К ним 

относятся: 

− научно-практические и учебно-методи-

ческие конференции; 

− организация участия студентов во Все-

российских, краевых, городских конкурсах на 

лучшую студенческую научно-исследовательс-

кую работу, олимпиадах; 

− представление к различным формам и 

видам поощрения студентов, успешно ведущим 

исследовательскую работу, например, направле-

ние в научные командировки, представление к 

получению различных стипендий, премий; 

− привлечение студентов к участию в на-

учных проектах.  

Главный редактор: Студенческая конфе-

ренция «Психологи Отечества», в которой при-

нимают участие студенты-первокурсники, про-

водится в рамках изучения дисциплины «Введе-

ние в профессию». С целью активизации иссле-

довательской деятельности обучаемых поддер-

живается ли традиция проведения конференций 

в рамках изучения других дисциплин?  

Е.В. Харчевникова: Стало доброй традици-

ей привлекать студентов в науку на самых ран-

них этапах обучения. Основополагающей в сис-

теме адаптации к профессиональной детальности 

дисциплиной является «Введение в профессию». 

Под руководством Ирины Владимировны Пахно 

студенты первого курса изучают биографии и 

профессиональные достижения выдающихся 

отечественных психологов, формируют поня-

тийный аппарат, осваивают метод контент-

анализа, пишут реферат с обоснованием ключе-

вых позиций, готовят презентацию выступления.  

Ежегодно учебно-практические конферен-

ции проходят по дисциплинам «Психология 

управления» – 3 курс (Е.В. Харчевникова) и  

«Инженерная психология» – 5 курс (О.А. Лю-

бицкая). Здесь внимание студентов концентри-

руется на практическом аспекте изучения про-

блем в данных отраслях психологической науки. 

Студенты осваивают  технологию эмпирического 

исследования, анализа практических ситуаций, 

формирования конструктивных и аргументиро-

ванных выводов.  

Особый интерес представляет студенческая 

конференция, которая ежегодно проводится по 

результатам летней практики (Е.В. Карпова, 

А.А. Леженина).  В рамках этого мероприятия 

студенты всех курсов имеют возможность поде-

литься приобретенным опытом и провести анализ 

таких категорий, как  база практики, респонденст-

кая группа,  производственные условия и т. п. 

Главный редактор: В кафедральной конфе-

ренции, которая проводится ежегодно, могут 

принимать участие студенты-психологи разных 

курсов?  

Е.В. Харчевникова: Безусловно, могут. Сту-

денческая научно-практическая конференция по 

теме «Актуальные проблемы психологии 

XXI века» проходит в рамках фестиваля «Сту-

денческая весна года».  Выступления на этой 

конференции почетны, позволяют выявить пер-

спективных в научном плане студентов, опреде-

лить их научный потенциал. 
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Главный редактор: Какими критериями ру-

ководствуется жюри при оценке докладов участ-

ников кафедральной конференции? 
Е.В. Харчевникова: Основными параметра-

ми оценки докладов является уровень научно-

теоретического обоснования темы; умение отби-

рать и анализировать информацию из научных 
источников; степень владения методами психо-

логического исследования; самостоятельность в 

анализе теоретических концепций, в организации 
опытно-экспериментальной работы; логическая 

стройность и четкость изложения материала, 

правильность оформления работы.  

Главный редактор: Представляются ли 

лучшие работы по итогам работы кафедральной 

конференции на вузовских, городских и Всерос-

сийских научных мероприятиях? 
Е.В. Харчевникова: Ежегодно представля-

ются студенческие научные работы на внутриву-

зовский, региональный и Всероссийские откры-
тые конкурсы на лучшую научную работу. Так, 

например, в 2009 г. выпускники кафедры психо-

логии: В.Ф. Чеснокова (науч. рук. Т.Н. Соболе-

ва), А.В. Непомнящая (науч. рук. Е.В. Харчевни-
кова), Я.К. Бевзо (науч. рук. Н.В. Марьясова) по 

результатам Всероссийского открытого конкурса 

на лучшую научную работу среди студентов ву-
зов России в номинации «Прикладная психоло-

гия» вошли в пятерку победителей, соответст-

венно получили  1-е, 2-е и 5-е места.  
В этом же году по итогам работы регио-

нального конкурса на лучшую научную работу 

присуждено третье призовое место студентке  

3-го курса Т.С. Серосекиной (науч. рук. Т.Х. Не-
вструева,  Н.И. Анчукова). 

В 2009 г. впервые была сформирована из 

студентов 4–5-го курсов команда «ЭлПси» (науч. 
рук. И.В. Пахно) для участия во Всероссийской  

олимпиаде по психологии, которая проходила в  

г. Комсомольск-на-Амуре. В командном зачете 

«ЭлПси» вошла в десятку лучших, в индивиду-
альном зачете получила 3-е и 5-е места, и отме-

чена благодарственным письмом на имя ректора 

ДВГУПС.  
Главный редактор: Какие мероприятия, свя-

занные с учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работой студентов, запланиро-
ваны на кафедре психологии на ближайшее время. 

Е.В. Харчевникова: В преддверии нового 

2011 г. (21 декабря) пройдет студенческая науч-

но-практическая конференция, посвященная  
10-летию основания кафедры психологии 

ДВГУПС. Планируется подготовка научных те-

зисов по результатам студенческих исследова-

ний, участие студентов в различных научно-

исследовательских проектах. 

Главный редактор: Каковы, на ваш взгляд, 
перспективные направления развития студенче-

ской науки на кафедре? 

Е.В. Харчевникова: Перспективными, на 

мой взгляд, являются разработка, апробация и 
внедрение эффективных инновационных научно-

обоснованных методов психологической работы; 

совершенствование системы психологической и 
психофизиологический диагностики, психологи-

ческой подготовки и реабилитации специалистов 

в различных сферах производства. 

 

 

 
Шкуропатский Сергей Евгеньевич –  

ведущий психолог отдела управления  

персоналом и социального развития  

Дальневосточной дирекции  

управления движением  

(выпускник кафедры психологии 2008 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-

ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

С.Е. Шкуропатский: Вопрос с выбором  

вуза решился как-то сам собой. Я особо долго и 

не размышлял, в какой университет пойти учить-

ся. А вот со специиальностью – сложнее. Передо 

мной стояла дилемма: выбрать техническую или 

гуманитарную специальность. Сейчас я, все же, 

склонен думать, что вмешался случай, который  

в дальнейшем назвал счастливым. Я выбрал 

именно гуманитарную специальность. 
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Главный редактор: Каковы были ваши пер-

вые впечатления о преподавателях кафедры и об 

университете? 
С.Е. Шкуропатский: После школьных стен, 

приехав из небольшого провинциального примор-

ского городка, университет, конечно, поразил  

меня своим масштабом. Помню волнение на всту-

пительных экзаменах, радость от новости о посту-

плении в университет, знакомство с одногруппни-

ками, преподавателями. Самую первую лекцию 

нам читала Клариса Ивановна Воробьева. Это была 

вводная лекция на тему «Введение в профессию». 

Помню то воодушевление и оптимизм, с которым 

мы вышли с этой пары. И как-то сам собой учеб-

ный процесс закрутился: лекции, практика,  

библиотеки, первые зачеты и экзамены. Конечно, 

сейчас все это вспоминается с доброй улыбкой. 

Хотя, безусловно, были и свои сложности. 

Главный редактор: Какую роль сыграли в 

вашей судьбе преподаватели кафедры психоло-

гии ДВГУПС? 

С.Е. Шкуропатский: Мудрые люди гово-

рят, что человека формируют три обстоятельст-

ва: у кого родиться, у кого учиться и на ком же-

ниться. Я считаю, что мне очень повезло: я учил-

ся у очень интересных и глубоких людей. Я бла-

годарен преподавателям кафедры не только за те 

теоретические познания, которые мы получили, 

но и за ту широту кругозора и  многосторонность 

подходов, которую нам привили.  

Главный редактор: Поделитесь, пожалуй-

ста, самыми яркими воспоминаниями из студен-

ческой жизни? 

С.Е. Шкуропатский: Студенческая жизнь 

прошла очень бурно и оставила яркие воспоми-

нания: участие и победа в стипендиальных про-

граммах им. А. Бетанкура и В. Потанина, поездка 

в университет Св. Джозефа и колледж Св. Бена-

дикта, участие в научных конференциях, военно-

полевые сборы от военной кафедры, первая сес-

сия, выпускные экзамены. 

Главный редактор: Расскажите о вашей 

стажировке в 2007 г. в университете Св. Джозефа 

и колледже Св. Бенедикта. 

С.Е. Шкуропатский: После окончания  

4-го курса я и мой одногруппник Роман Соло-

виченко в течение месяца проходили стажиров-

ку в университете Св. Джозефа и колледже  

Св. Бенедикта (штат Миннесота, США). Наша 

командировка проходила в рамках международ-

ной исследовательской программы, посвящен-

ной изучению особенностей протекания стресса 

у студентов. Надо сказать, что принимающая 

сторона очень многое сделала для организации 

данного исследования как в плане материально-

го обеспечения исследовательской деятельно-

сти, так и в плане предоставления учебной базы 

для нашей работы. Мы знакомились с особен-

ностями американской образовательной систе-

мы, студентами и преподавателями, организа-

цией быта и досуга в студенческом городке (так 

называемом кампусе), активно посещали лекци-

онные и практические занятия, проводимые у 

студентов-психологов. Конечно, мы отметили 

много различий в американской и российской 

образовательных системах. Американские сту-

денты отлично знают не только историю своей 

страны, но и историю своего университета. У 

них очень сильно развит дух единства нации. 

Ни у кого не возникает вопрос: «Как же посту-

пить?» при звуках первых аккордов государст-

венного гимна. Очень многие студенты и пре-

подаватели носили одежду с логотипом своего 

университета как в учебное, так и свободное 

время. Меня (как студента) поразил тот факт, 

что на занятиях не ставили «энки» отсутствую-

щим студентам. Система оценки была органи-

зована так, что показателем подготовленности 

студента, в большей степени, являлось выпол-

нение практических работ, а не его посещение 

всех лекций, сидение на первой парте и предан-

ный взгляд в глаза лектора. Студенты сами за-

писывались на те учебные курсы, которые они 

хотели освоить за семестр. В свободное время к 

услугам студентов были многочисленные клубы 

и кружки, огромные спортивные комплексы, 

бассейны и площадки. Одним словом, нам было 

чему удивиться.  

Главный редактор: Расскажите о вашей 

профессиональной деятельности. 

С.Е. Шкуропатский: Я занимаю долж-

ность ведущего психолога отдела управления 

персоналом и социального развития в Дальне-

восточной дирекции управления движением – 

структурное подразделение Центральной ди-

рекции управления движением – филиал ОАО 

«РЖД». В сферу моих обязанностей входит ор-

ганизация и проведение процесса профессио-

нального психологического отбора поездных 

диспетчеров и дежурных по станциям, органи-

зация и проведение корректирующих мероприя-

тий, а также проведение учебных мероприятий 

по запросу руководителей отделов. Кроме того, 

я курирую работу комнаты психологической 
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разгрузки для оперативного персонала нашей 

дирекции. Нужно сказать, что на железной до-

роге в настоящее время очень многое делается 

для сохранения и поддержания психологическо-

го здоровья сотрудников, и специалисты-

психологи стремительно занимают весомое по-

ложение в структуре ОАО «РЖД».   

Главный редактор: Знания, полученные в 

университете, помогают вам в профессиональной 

деятельности? 

С.Е. Шкуропатский: Безусловно! Практи-

ческие и теоретические знания, полученные в 

университете, помогают мне не только в профес-

сиональной, но и в повседневной, бытовой жиз-

ни. Ведь в том и уникальность нашей специаль-

ности, что в основе лежит принцип универсаль-

ности применения психологических знаний. 

Практика показывает, что психологические зна-

ния – это не принцесса, сидящая в неприступном 

замке из слоновой кости, а это те инструменты, 

которые можно использовать ежедневно и неза-

висимо от того, на какой профессиональный путь 

ты решил ступить.  

Главный редактор: Ваши связи с кафедрой 

психологии не прерываются и сейчас? 

С.Е. Шкуропатский: Конечно, и после уче-

бы я поддерживаю дружеские и профессиональ-

ные связи с преподавателями и студентами на-

шей кафедры.  

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 

С.Е. Шкуропатский: Творческого процве-

тания и развития, стабильного и надежного курса 

в научном мире, независимости во взглядах и 

суждениях, гармонии и понимания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомичева Татьяна Ивановна –  

генеральный директор  

Центра психологической помощи  
и профессиональной  

ориентации «ЭлПси» 

 (выпускница кафедры психологии 2009 г.)  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-

ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

Т.И. Фомичева: Ещё в школе меня очень 

увлекали уроки психологии, я с большим инте-

ресом искала ответ на вопрос: «Почему люди 

поступают так или иначе?». Мой интерес в сово-

купности с мотивацией помогать другим людям 

и определили выбор будущей профессии. Роди-

тели моё решение одобрили, сказав: «Психолог – 

это профессия будущего, у неё большие перспек-

тивы». С мнением родителей я абсолютно со-

гласна! 

Главный редактор: Каковы были ваши пер-

вые впечатления о преподавателях кафедры и об 

университете? 

Т.И. Фомичева: Университет произвёл впе-

чатление отдельного государства, граждане ко-

торого всегда куда-то спешат. И мне очень хоте-

лось стать частью этого государства! Преподава-

тели кафедры произвели благоприятное впечат-

ление. В них я увидела уникальное сочетание 

личностных качеств – мудрости и непринуждён-

ность в общении. На мой взгляд, очень сложно 

сохранить лёгкость в общении и уважительное 

отношение к студентам, обладая тем статусом и 

знаниями, которые имеют преподаватели кафед-

ры психологии. Однако им удаётся делать  

и по сей день!  
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Главный редактор: Какую роль сыграли в 

вашей судьбе преподаватели кафедры психоло-

гии ДВГУПС? 

Т.И. Фомичева: Ключевую роль. Они по-

могли мне вынести из обучения максимум прак-

тических знаний и навыков и хорошую теорети-

ческую подготовку. Именно благодаря под-

держке преподавателей кафедры психологии 

ДВГУПС я нашла свой путь в профессиональ-

ной жизни.  

Главный редактор: Поделитесь, пожалуй-

ста, самыми яркими воспоминаниями из студен-

ческой жизни? 

Т.И. Фомичева: Пожалуй, самыми яркими 

воспоминаниями стала деятельность в рамках 

СУПРАКОМа – Студенческой управляющей 

компании. На 4-м курсе студенты кафедры пси-

хологии совместно с Ириной Владимировной 

Пахно объединились в инициативную группу 

«ЭлПси», целью которой стало оказание психо-

логических услуг студентам ДВГУПС. Это время 

можно описать как калейдоскоп эмоций: радость 

от успехов, горечь от конфликтов в коллективе, 

страх «а вдруг не получится», гордость за успехи 

команды и надежды на прекрасное будущее! 

Главный редактор: Расскажите о вашей 

профессиональной деятельности. 

Т.И. Фомичева: Я являюсь генеральным ди-

ректором Центра психологической помощи и 

профессиональной ориентации «ЭлПси». Поми-

мо общего руководства Центром, в мои профес-

сиональные обязанности входит оказание психо-

логических услуг населению. Мы используем как 

групповую, так и индивидуальную формы рабо-

ты. Кроме этого, я занимаюсь написанием и реа-

лизацией социально-значимых грантовых проек-

тов, направленных на улучшение жизни жителей 

г. Хабаровска и Хабаровского края. В основном 

моя профессиональная деятельность включает в 

себя работу с подростками и молодёжью, с деть-

ми, оставшимися без попечения родителей и с 

семьями, имеющими инвалидов.  

Главный редактор: В 2010 г. вы стали по-

бедителем конкурса «Инициатива и доверие» в 

номинации «Компас добра». Расскажите, пожа-

луйста, об этом конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

Т.И. Фомичева: Данный конкурс проводил-

ся в Хабаровске впервые. Его целью было выяв-

ление и поощрение результативно работающих 

инициативных групп, некоммерческих организа-

ций, защитников общественных интересов, доб-

ровольцев и благотворителей. Моя кандидатура 

была выдвинута и поддержана в номинации 

«Компас добра». Как говорил Антуан де Сент-

Экзюпери: «Что толку в сострадании, если не 

схватить человека в охапку и не помочь ему?». 

Победа в данной номинации была присуждена 

тем, кто своей деятельностью старается решить 

проблемы окружающих людей.  

Главный редактор: Знания, полученные в 

университете, помогают вам в профессиональной 

деятельности? 

Т.И. Фомичева: Университет дал хорошую 

теоретическую подготовку. В теории сгруппиро-

ван опыт многих великих умов. Хорошая прак-

тика, наложенная на теорию – залог успеха.  

В своей деятельности я каждый день использую 

знания, полученные в университете.   

Главный редактор: Ваши связи с кафедрой 

психологии не прерываются и сейчас? 

Т.И. Фомичева: Да. На базе кафедры я про-

вожу различные мероприятия, направленные на 

формирование личной и гражданской активности 

молодёжи. Студенты кафедры психологии вхо-

дят в состав когда-то созданной нами (такими же 

студентами) добровольческий отряд «ЭлПси». 

Совместно с ними мы реализуем грантовые про-

екты, направленные на улучшение жизни жите-

лей г. Хабаровска и Хабаровского края. 

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 

Т.И. Фомичева: Развивать свой потенциал. 

Всегда находить максимально эффективные пути 

решения проблем, возникающих на пути. Я же-

лаю, чтобы как можно больше выпускников ра-

довали своими успехами. Ведь успех учеников – 

это показатель качественной работы всего педа-

гогического состава. Так пусть с каждым годом 

копилка успеха пополняется, и никогда не за-

полняется до конца. Желаю перспектив – глав-

ное, чтоб они были всегда! 
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Чухист Ирина Анатольевна –  

выпускница  
кафедры психологии 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-

ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

 И.А. Чухист: Для меня при выборе про-

фессии самым важным фактором являлась рабо-

та с людьми. Узнав больше о профессии психо-

лога, меня привлекло не только взаимодействие с 

другими людьми, но и реальная возможность 

помогать им в трудных жизненных ситуациях. 

Главный редактор: Каковы были ваши пер-

вые впечатления о преподавателях кафедры и  

университете? 

И.А. Чухист: Первые впечатления о препо-

давателях кафедры были, конечно, положитель-

ные, все преподаватели настроены очень добро-

желательно и относились ко всем нашим вопро-

сам с большим вниманием. Такое отношение ос-

тавалось на протяжении всего обучения в уни-

верситете.   

Главный редактор: Какую роль сыграли в 

вашей судьбе преподаватели кафедры психоло-

гии ДВГУПС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Чухист: Каждый преподаватель тем 

или иным образом влиял на наше мировоззрение, 

личностное и профессиональное становление. 

Наибольшее влияние на становление моего ми-

ровоззрения оказали Наталья Валерьевна Марья-

сова, Марина Юрьевна Махова и, конечно, мой 

дипломный руководитель – Ирина Владимиров-

на Пахно. Я очень благодарна им, так как обще-

ние с ними заставляло более глубоко задуматься 

над обсуждаемыми вопросами и порой даже по 

новому взглянуть на определенные ситуации. 

Главный редактор: Поделитесь, пожалуй-

ста, самыми яркими воспоминаниями из студен-

ческой жизни? 

И.А. Чухист: Самым ярким воспоминанием 

из студенческой жизни является прохождение 

производственной практики в детском оздорови-

тельном лагере «Дружба». Работа в детском ла-

гере оставила очень яркие и веселые воспомина-

ния, и позволила приобрести новый и очень по-

лезный опыт. 

Главный редактор: Расскажите о вашей 

профессиональной деятельности. 

И.А. Чухист: Свою будущую профессио-

нальную деятельность я бы хотела связать с нау-

кой. Именно поэтому в настоящее время я по-

ступаю в аспирантуру при нашем университете. 

Главный редактор: Знания, полученные в 

университете, помогают вам в профессиональной 

деятельности? 

И.А. Чухист: Безусловно, знания, получен-

ные в университете, не только помогают, но и 

являются фундаментом, на котором строится вся 

профессиональная деятельность. 

Главный редактор: Ваши связи с кафедрой 

психологии не прерываются и сейчас? 

И.А. Чухист:  Да, конечно, я прихожу на 

нашу кафедру.  

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 

И.А. Чухист: Хотелось бы пожелать кафед-

ре дальнейшего процветания и успехов во всех 

творческих начинаниях и воспитании молодых 

специалистов, а сотрудникам кафедры – здоро-

вья, счастья и хорошего настроения! 
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Голик Ирина Игоревна –  

студентка 758 гр. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-
ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

И.И. Голик: Меня всегда интересовала ра-

бота с людьми. Поэтому при выборе профессии я 
ориентировалась на гуманитарные специально-

сти, хотя училась в физико-математическом ли-

цее и все мои родные были уверены, что я выбе-
ру техническую специальность. Родители не 

препятствовали моему выбору. А потом я подала 

заявку на конкурс, чтобы получить целевое на-
правление от ДВжд. И у меня получилось. Сей-

час я уже учусь на выпускном курсе, и никогда  

не жалела, что выбрала профессию психолога. 

Главный редактор: Считаете ли вы, что 
рождены для профессии психолога? 

И.И. Голик: Сложно оценить. Но, я прислу-

шиваюсь к мнению людей, которым стараюсь по-
мочь. По их мнению, я стану хорошим психоло-

гом, потому что умею слушать и слышать людей. 

А для меня деятельность психолога – это та рабо-

та, которая приносит мне удовольствие. Поэтому 
я считаю, что рождена для данной профессии.  

Главный редактор: Видите ли вы свою реа-

лизацию в данной профессии? 

И.И. Голик: Безусловно. Я уже планирую 

свое будущее неотделимо от профессии психо-

лога. Конечно, учитывая специфику нашего обу-
чения, я начну с инженерной психологии и пси-

хологии труда, но также хочу дополнительно 

изучать детскую психологию и психологию спо-

собностей.  

 

 

 

Главный редактор: Знания, полученные в уни-

верситете, повлияли на ваши жизненные взгляды? 

И.И. Голик: Да, безусловно. На многие по-

ступки людей я стала смотреть снисходительно, 

потому что ищу всему объяснение. Думаю, пси-

хология повлияла на моё отношение к людям: я 

намного внимательнее стала к ним относиться. 

Главный редактор: Ирина Игоревна, зани-

маетесь ли вы общественной деятельностью? 

И.И. Голик: Я занималась студенческим са-

моуправлением, в частности, руководила подраз-

делением Профсоюза на нашем факультете. Дан-

ная работа дала мне огромнейший опыт в работе с 

людьми и развила мой потенциал. Я стала участ-

ницей многих семинаров, школ и форумов, где 

отрабатывала свои личностные и профессиональ-

ные навыки, что не смогло не сказаться на эффек-

тивности моей дальнейшей работы.  

Главный редактор: Какой опыт вы приоб-

рели в процессе этой деятельности, какие выво-

ды сделали? 

И.И. Голик: Я убедилась в том, что сделал 

правильный выбор. Работа с людьми меня заво-

раживает. Последнее время некоторые мои кол-

леги отметили, что у меня хорошо получается 

влиять на других людей. Надеюсь, это мне по-

может в профессиональной деятельности. Кроме 

того, опыт общения с разными людьми показал, 

какая ответственность лежит на нас – психоло-

гах. Насколько важна квалификация и опыт, по-

тому что исправить ошибку психолога практиче-

ски невозможно, она все равно оставит след. 

Главный редактор: Вы планируете про-

должить своё обучение в аспирантуре?  

И.И. Голик: Я настраиваюсь на активную 

научную работу, поступление в аспирантуру и 

наработку опыта. 

Главный редактор: Какой вклад в науку вы 

хотели бы внести? 

И.И. Голик: Думаю, хотела бы написать 

книгу по психологии, создать и научно обосно-

вать новую методику или метод работы.  

Главный редактор: Какой принцип в про-

фессиональной деятельности психолога, на ваш 

взгляд, является наиболее актуальным? 

И.И. Голик: Умение ставить себя на место 

другого человека. Данный принцип позволяет 

расширить наш взгляд, взглянуть на проблему с 

разных сторон и разных ролей. Кроме того, каж-

дый человек индивидуален, и если мы сможем 

его понять, то нам удастся помочь ему. Поэтому 

я следую эту принципу, поскольку считаю, что в 

нем кроется профессиональный успех.  
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Главный редактор: Какова ваша профес-

сиональная мечта? 

И.И. Голик: Я мечтаю работать с детьми. 
Сейчас мой круг сузился на психологии труда, а 

душа порой рвется к детям. Я думаю, многие кто 

хочет посвятить себя психологии, желает до-

биться успеха на этом поприще, так и я хочу 
стать профессиональным психологом.  

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 
И.И. Голик: Желаю расширения, создания 

новых лабораторий и психологических центров, 

чтобы в Диссертационном совете защищались 

доктора наук. Желаю улучшения и углубления 
работы со студентами. И, конечно, процветания!  

 

 

 

Предеина Юлия Викторовна –  

студентка 758 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-
ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

Ю.В. Предеина: Я достаточно рано начала 

задумываться о выборе будущей профессии, на-
верное, с 5-го класса. Все профессии, которые 

мне нравились, были связаны именно с системой 

«человек–человек». Но большой отпечаток на 
меня наложило то, что я выросла в семье военно-

служащих в военном городке. И в 8 классе я чёт-

ко для себя решила, что хочу связать свою про-
фессию с военной структурой. Даже хотела по-

ступать в академию ФСБ в Новосибирске или в 

Москве на специальность «военный переводчик» 

или «военный психолог». Но на период оконча-
ния школы девушек в академию ФСБ набирать 

перестали. Тогда я стала задумываться о выборе 

будущей профессии. Думала, что стану перевод-

чиком, так как немецкий мне всегда очень легко 

давался и олимпиады я выигрывала. Или же по-

думывала о профессии юриста, так как  
10–11 класс училась в милицейском классе. Но, 

проснувшись утром, в день экзамена по немец-

кому, поняла, что это не моё. Поехала в Хаба-

ровск исследовать учебные заведения. И когда 
увидела, что есть такое направление, как инже-

нерная психология и психология труда – поняла, 

что хочу учиться именно в ДВГУПС. Наверное, 
ещё и сыграл представительный вид самой «же-

лезки». Каждый человек рисует себе образ бу-

дущего университета, а свой университет я пред-

ставляла именно таким.  
Главный редактор:  А были разочарования 

в выбранной профессии за пять лет обучения?  

Ю.В. Предеина: Нет, разочарований не бы-
ло. Мне очень нравится выбранная профессия. И 

я могу сказать, что именно в ней я нашла себя. 

Радует, что мы изучаем различные отрасли пси-
хологии: юридическая, социальная, управленче-

ская, инженерная и т. д. Перед нами открывают 

целый спектр того, куда можно пойти работать.  

Главный редактор: В какой сфере вы хоте-
ли бы работать психологом? 

Ю.В. Предеина: Военная сфера. Так уж 

сложилось, что мечта о военной структуре всё 
ещё остаётся моей мечтой. Даже тема моего ди-

плома очень близка к военной тематике. А про-

ходя производственную практику в МЧС Хаба-
ровского края и ДДС Правительства Хабаровско-

го края, я определила для себя ещё одну сферу 

деятельности. Работая с пожарными и спасате-

лями, я увидела работу людей, профессию кото-
рых можно поистине назвать профессией с 

большой буквы. Ведь они каждый день не только 

сталкиваются с экстремальными ситуацими, не 
только спасают людей, но и преодолевают себя, 

свой страх. 

Главный редактор:  Какова ваша профес-

сиональная мечта? 
Ю.В. Предеина: Помимо того, что я хочу 

работать в ФСБ, мне очень нравится вести тре-

нинги на командообразование, бизнес-тренинги. 
Даже программы для них я пишу сама. Хотелось 

бы продвинуться в этой области. Может даже 

создать свой тренинг-центр. Но, помимо тренин-
гов в этом центре, мне хотелось бы развить такое 

направление, как психология творчества, где лю-

ди могли бы проецировать свои жизненные си-

туации, например, на написание сценариев, рас-
сказов. Можно было бы также включить сюда 

танцевальную терапию. 
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Главный редактор:  Юлия Викторовна, у 

вас есть желание работать за рубежом? 

Ю.В. Предеина: Я хочу работать только в 
России. Несмотря на то что мое второе высшее 

образование «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации», я считаю, что за грани-

цей хорошо путешествовать, отдыхать, а профес-
сиональную деятельность хочется развивать 

именно в России.   

Главный редактор: Скажите, тяжело было 
одновременно получать два высших образова-

ния? 

Ю.В. Предеина: Чем больше у человека дел, 

тем больше он успевает. Университет открыл для 
меня большой спектр деятельности. Таким обра-

зом, с 1-го курса я научилась совмещать не-

сколько сфер деятельности. У каждого человека 
свой танец жизни. Для меня это ритм нон-стоп.  

Главный редактор: Интересно узнать, ка-

кие сферы вам удается совмещать? 
Ю.В. Предеина: Это 4 основные сферы, и из 

каждой из них я вынесла для себя определённую 

мудрость. Первая сфера – профессиональная (два 

высших образования, оба очно). Здесь я поняла, 
что работа, в первую очередь, должна быть лю-

бимой и приносить радость. Вторая сфера – 

спортивная. Оказывается, что соревнования яв-
ляются очень сильной мотивацией, но обретают 

истинную мощь только тогда, когда это соревно-

вание с самой собой. Я поняла это, когда занима-
лась лёгкой атлетикой и играла в футбол. Третья 

сфера – творческая – научила меня получать 

удовольствие не только от результата, но и от 

самого творческого процесса его достижения. 
Это и самовыражение в танце и написание сце-

нариев для проектов университета. Четвёртая 

сфера – общественная. Я являюсь председателем 
студенческого совета самоуправления всего уни-

верситета. Эта сфера научила меня тому, что 

большой мотивацией является лестница успеха, 

но главная ступенька этой лестницы – умение 
расставлять приоритеты.   

Главный редактор: У вас есть опыт органи-

зации различных мероприятий? 
Ю.В. Предеина:  Да, был, и не однократный. 

Это конкурс на лучшую учебно-академическую 

группу и лучшего старосту, посвящение в сту-
денты. 

Главный редактор: Каким девизом вы бу-

дете руководствоваться в профессиональной дея-

тельности? 
Ю.В. Предеина: Жизнь дана не для того, 

чтобы ждать, пока стихнет буря, а для того, что-

бы научиться танцевать под дождём. Каждый 

человек является творцом собственной жизни, 

которая даётся ему всего один раз. Можно про-

сто сидеть, мечтать о чём-то и при этом ничего 
не делать. А можно начать воплощать свои меч-

ты в жизнь. Буря, в данном случае – это жизнен-

ные ситуации. И то, как мы будем с ними справ-

ляться, зависит только от нас.  Можно покорить-
ся ситуации, а можно повернуть её в свою сторо-

ну и превратить в свой танец. 

Главный редактор:  Ваши пожелания ка-
федре в канун 10-летнего юбилея. 

Ю.В. Предеина: Не останавливаться на дос-

тигнутом. Стремиться, развиваться, смотреть 

только вперёд и привлекать новые кадры. 
 

 

Серосекина Татьяна Сергеевна –  
студентка 757 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-

ными вузами, вы выбрали именно профессию 
психолога? 

Т.С. Серосекина: Мне всегда хотелось по-

нять: почему человек в определенной ситуации 
поступает именно так, а не иначе. Чем он руко-

водствуется, когда из множества путей решения 

определенной проблемы, выбирает один из аль-
тернативных вариантов. Интуитивно я чувство-

вала в себе возможность, силу, желание поддер-

жать человека сделать этот непростой выбор. 

Мне всегда интересен был психологический ас-
пект человеческой деятельности. И к моменту  

окончания средней школы я окончательно опре-

делилась с выбором будущей профессии.  
Главный редактор: Считаете ли вы, что 

рождены для профессии психолога? 

Т.С. Серосекина: Да, думаю, что все качест-

ва, необходимые психологу, у меня есть. 
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Главный редактор: Видите ли вы свою реа-

лизацию в данной профессии? 

Т.С. Серосекина: Я сомневаюсь, что буду 

работать инженерным психологом, но серьезно 

задумываюсь о преподавательский деятельности. 

Планирую продолжить свое обучение в аспиран-

туре и реализовать себя в науке.  

Главный редактор: Какую проблему вы 

планируете изучать в рамках кандидатской дис-

сертации? 

Т.С. Серосекина: Мне всегда был интересен 

вопрос изменения структуры личности и его 

влияния на результаты и продуктивность труда. 

Иначе говоря, профессиональные деструкции. 

Главный редактор: В течение пяти лет обу-

чения вы активно занимались исследовательской 

деятельностью, принимали участие в конферен-

циях различного уровня. На протяжении пяти лет 

обучения вы проводили исследование одной 

проблемы? 

Т.С. Серосекина: Нет, на протяжении пяти 

лет я работала по нескольким направлениям. Те-

матика моих научных исследований очень раз-

нопланова: от психологических особенностей 

людей, склонных к интернет-аддикции, до во-

просов профессиональной успешности специа-

листов различных сфер деятельности. 

Главный редактор: Какой опыт вы приоб-

рели, принимая участие в конференциях различ-

ного уровня?  

Т.С. Серосекина: Во-первых, расширила 

свой кругозор. Во-вторых, навыки, которые были 

сформированы теоретическим путем, я развила 

практически.  

Главный редактор: Знания, полученные в 

университете, помогают вам в профессиональной 

деятельности? 

Т.С. Серосекина: На мой взгляд, любой 

психолог, даже молодой специалист перерабаты-

вает полученные в процессе обучения знания в 

нечто качественно новое, что можно применить 

на практике. Безусловно, знания, полученные в 

университете помогают. 

Главный редактор: Какова ваша профес-

сиональная мечта? 

Т.С. Серосекина: Я мечтаю побывать в за-

рубежном университете, например, в Кэмбрид-

же. Причем не на правах стажера или студента, а 

именно преподавателя (профессора).  

Главный редактор: Какой вклад в психоло-

гическую науку вы планируете внести? 

Т.С. Серосекина: Хочу разработать собст-

венный научный метод консультирования.  

Главный редактор: Знания, полученные в 

университете, повлияли на ваши жизненные 

взгляды? 

Т.С. Серосекина: Разумеется. Я стала более 

толерантна. 

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 

Т.С. Серосекина: Конечно же, дальнейшего 

развития, налаживания сотрудничества с ино-

странными коллегами.  

 

 

 

Колейчик Анна Андреевна –  

студентка 747 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-

ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

А.А. Колейчик: В школе у нас был очень 

хороший психолог, который вел кружок психо-

логии. Я очень любила туда ходить. Именно то-

гда я начала интересоваться психологией, изуче-

нием себя и окружающих людей. Я поняла, что 

психология – это мое. 

Главный редактор: Видите ли вы свою реа-

лизацию в данной профессии? 

А.А. Колейчик:  Да, конечно. 

Главный редактор: Какая отрасль психоло-

гии кажется вам наиболее интересной? 

А.А. Колейчик: Организационная психоло-

гия: управление персоналом, тренинги и т. п.  

Главный редактор: Какова ваша профес-

сиональная мечта? 

А.А. Колейчик: Так как я человек творче-

ский, я не люблю работать по шаблону. Я меч-

таю создать новый метод управления организа-
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цией. На мой взгляд, в профессиональной дея-

тельности очень важно проявлять свою индиви-

дуальность – вот чего действительно хочется! 

Главный редактор: Анна Андреевна – вы 

человек творческий, солистка шоу-группы «Пла-

нета Голливуд». Психологические знания помо-

гают в творческой деятельности? 

А.А. Колейчик: Безусловно, помогают.  

Я больше узнаю о себе, о людях – это даёт пони-

мание – как дать окружающим (зрителям, руко-

водителю, коллегам) то, чего они от меня ждут, 

что хотят увидеть. Также большую роль играет 

умение абстрагироваться. 

Главный редактор: Задумывались ли вы о 

том, чтобы профессионально заниматься пени-

ем? 

А.А. Колейчик: Думала, я жить без этого не 

могу! Но я понимаю, что уже через 20 лет я не 

смогу  этим зарабатывать деньги, а в наше время 

деньги решают все. Пение станет дополнитель-

ным заработком и удовлетворением потребно-

сти. Хочу остаться и работать в профессии, кото-

рую я для себя выбрала. 

Главный редактор: Каков ваш жизненный 

девиз? 

А.А. Колейчик: Всё что не делается, делает-

ся к лучшему!!! 

Главный редактор: А для профессии пси-

холога какой девиз, на Ваш взгляд, наиболее ак-

туален? 

А.А. Колейчик: Без труда не выловить и 

рыбку из пруда! 

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 

А.А. Колейчик:  Хороших студентов! Воз-

можность повышения квалификации и обучения 

для всех преподавателей за счёт университета. 

Внедрение в дальнейшем новых более узких 

специализаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заричанская Любовь Александровна – 

студентка 738 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-
ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

Л.А. Заричанская: Психологию я выбрала 

ещё с 7-го класса, мне нравилась эта наука. С 
целью качественной подготовки по биологии, 

которая сдавалась как вступительный экзамен, я 

проходила обучение на специальных подготови-
тельных курсах в нашем городе. И, когда прие-

хала поступать в Хабаровск, увидела наш уни-

верситет – ДВГУПС – влюбилась в него и сказа-
ла: «Больше никуда не пойду учиться – это мое, 

я стану психологом именно здесь!». 

Главный редактор: В какой сфере вы пла-

нируете работать после окончания университета? 
Л.А. Заричанская:  Думала, что пойду рабо-

тать в УВД или ещё в какую-нибудь такую 

структуру, а потом Клариса Ивановна подсказала 
нам, что можно поступить заочно в Институт 

психологии и психоанализа на специальность 

«Психология безопасности». И тогда я оконча-

тельно определилась, что я хочу работать психо-
логом в МЧС. 

Главный редактор: В течение двух с поло-

виной лет вы изучали различные дисциплины. 
Назовите ваш любимый предмет. 

Л.А. Заричанская: Мой любимый предмет – 

психология развития, потому в рамках этой дис-
циплины рассматриваются психологические осо-

бенности развития, характерные для всех возрас-

тов. Он очень интересный.  
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Главный редактор: Как вы думаете, знания, 

полученные в рамках изучения дисциплины 

«Психология развития», будут полезны в повсе-
дневной жизни? 

Л.А. Заричанская: Конечно. Эта дисципли-

на позволяет понять, что основы психики чело-

века закладываются с детства. И я уже знаю, как 
буду воспитывать ребёнка, чтобы он рос замеча-

тельным чадом. 

Главный редактор:  Какова ваша профес-
сиональная мечта? 

Л.А. Заричанская: Медаль за спасение.  

Я человек, готовый всегда помочь, сделать все 

что в моих силах для спасения человека.  
Главный редактор: Какие у вас есть инте-

ресы, кроме психологии? 

Л.А. Заричанская: Я занимаюсь творчест-
вом: рисую, пою, играю на гитаре. Раньше зани-

малась этим профессионально, но сейчас это моё 

хобби, просто для себя, для души. Еще я очень 
люблю читать историческую и художественную 

литературу, а мой любимый писатель – Пауло 

Коэльо. 

Главный редактор: У студентов специаль-
ности «Психология» есть возможность реализо-

вать творческий потенциал в процессе обучения? 

Л.А. Заричанская: Да, безусловно. Мы участ-
вовали в конкурсе на лучшую учебно-акаде-

мическую группу и лучшего старосту. На этом ме-

роприятии я пела и играла на гитаре. Параллельно 
готовила проект, который написала и выиграла. 

Хочется отметить, если у человека – активная жиз-

ненная позиция, то у него все получится!  

Главный редактор: Знания, полученные в 
университете, повлияли на ваши жизненные 

взгляды? 

Л.А. Заричанская: Да, повлияли. Я научи-
лась контролировать свои эмоции, не обращать 

внимание на многие срывы людей, вести себя 

нейтрально, спокойно. Ведь в нашей повседнев-

ной жизни столько мелочей, из-за которых не 
стоит расстраиваться. 

Главный редактор: А в личностном плане 

вы что-то в себе открыли, когда начали зани-
маться психологией?  

Л.А. Заричанская: Да, когда я начала изу-

чать психологию более глубоко, такое самокопа-
ние началось. Теперь я уже чётко знаю свои от-

рицательные и положительные стороны и стара-

юсь нивелировать негативные черты характера. 

Главный редактор: Какой девиз в профес-
сиональной деятельности психолога, на ваш 

взгляд, является наиболее актуальным? 

 

Л.А. Заричанская: Будь осторожен! 

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 
Л.А. Заричанская: Замечательная подготов-

ка – продолжайте в том же духе! 

 

 

 

Чебан Дарья Сергеевна –  

студентка 727 гр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 
перечня специальностей, предлагаемых различ-

ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога?  
Д.С. Чебан: Психология достаточно моло-

дая и малоизученная наука, но я считаю, что она 

просто необходима для современного общества, 

именно поэтому я хочу посвятить свою жизнь 
психологии.  

Главный редактор: Считаете ли вы, что 

рождены для профессии психолога? 
Д.С. Чебан: Я считаю, что студенты-

психологи развивают свои профессиональные 

знания, умения, навыки в процессе обучения. 
Главный редактор: Видите ли вы свою реа-

лизацию в профессии психолога? 

Д.С. Чебан:  Да, конечно. Я обязательно бу-

ду продолжать учиться и работать по этой спе-
циальности. 

Главный редактор: Какая отрасль психоло-

гии вам наиболее интересна? 
Д.С. Чебан: В последнее время я заинтере-

совалась нейропсихологией. 

Главный редактор: Каких взглядов на 

жизнь вы придерживаетесь? 
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Д.С. Чебан:  Во-первых, я считаю, что мыс-

ли материальны. Во-вторых,  на мой взгляд, че-

ловеческие возможности не ограничены, главное 
раскрыть свой потенциал и тогда все планы во-

плотятся в жизнь. 

Главный редактор: Чем вы занимаетесь во 

внеучебное время? 

Д.С. Чебан: Я учусь играть на гитаре, чи-

таю, рисую. Планирую изучать английский язык, 

не отказалась бы посмотреть мир. 

Главный редактор: С какой целью вы пла-

нируете изучать английский язык? 

Д.С. Чебан: Во-первых, я считаю, что каж-

дый образованный человек должен владеть анг-

лийским языком, поскольку это основной язык 

мира. Во-вторых, я хочу посмотреть мир.  

Главный редактор: Дарья Сергеевна, зани-

маетесь ли Вы общественной деятельностью? 

Д.С. Чебан:  Конечно, я состою в профкоме 

студентов ДВГУПС, являюсь профоргом своей 

группы, принимаю активное участие в жизни 

университета.  

Главный редактор: Какова ваша профес-

сиональная мечта? 

Д.С. Чебан:  Я мечтаю внести свою лепту в 

развитие такой интересной науки, как психология. 

Главный редактор: Психологические зна-

ния, полученные в стенах института, помогают 

вам в повседневной жизни? 

Д.С. Чебан:  Да, конечно. Психология нау-

чила меня быть терпимее и внимательнее отно-

ситься к окружающим людям. 

Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 

Д.С. Чебан: Я думаю, что кафедра психоло-

гии – это особая кафедра. Желаю, чтобы на ней 

царили только теплые отношения, и чтобы мы 

всегда мечтали и делали все, чтобы воплотить 

наши мечты в реальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвиненко Анастасия Александровна –  

студентка 718 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Почему из большого 

перечня специальностей, предлагаемых различ-
ными вузами, вы выбрали именно профессию 

психолога? 

А.А. Литвиненко: Я начала рассматривать 

эту профессию как свою будущую сферу про-
фессиональной деятельности уже в 9 классе. А 

когда пошла на олимпиаду по психологии, по-

знакомилась там с Карповой Еленой Владими-
ровной. Потом была Школа юного психолога 

при кафедре психологии ДВГУПС, затем олим-

пиада и ещё одна. В последней олимпиаде я по-
бедила, заняла 1-е место. Мои наблюдения пока-

зывают, что для большинства людей интерес к 

психологии первоначально связан с желанием 

разобраться в себе. А потом уже человек решает: 
нравится или не нравится ему эта наука. Когда я 

ближе познакомилась с этой интересной отрас-

лью знаний, то решила, что хочу быть только 
психологом.  

Главный редактор: Считаете ли вы, что 

рождены для профессии психолога? 

А.А. Литвиненко: Не знаю, наверное. Хотя у 
меня есть предрасположенность ко многим про-

фессиям. Сейчас люди стали очень агрессивными, 

злыми – это происходит потому, что чаще всего 
они не могут разобраться в себе и выливают весь 

«мусор» на окружающих, родственников и просто 

прохожих людей. А объяснить причины этого по-
ведения можно с точки зрения психологии. 

Главный редактор: Знания, полученные в 

Школе юного психолога, помогли вам разо-

браться в себе? 
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А.А. Литвиненко: В Школу юного психоло-

га пошла скорее из интереса. Но знания, полу-

ченные в этой школе, помогли мне разобраться в 
себе, сделать важные выводы, которые были 

очень неожиданными для меня, изменить свою 

точку зрения на некоторые вещи. С одной сторо-

ны, я очень импульсивная, взрывная, а с другой – 
очень милая, скромная. Мне удалось себя стаби-

лизировать, стала более сдержанной. 

Главный редактор: Анастасия, вы участво-
вали в трёх олимпиадах по психологии для уча-

щихся старших классов, стали победителем 

олимпиады 2010 г. Какой опыт вы приобрели, 

принимая участие в этих мероприятиях?  
А.А. Литвиненко: Опыт соревнования. Чув-

ствовался адреналин. Особенно усилий не прила-

гала, так как для меня все было вполне привыч-
но – вопросы, задания. Но когда сидела и ждала 

результатов – боялась пропустить свою фами-

лию, слух как будто пропал. Уже объявляют: 
«…третье место – победитель такой-то, второе – 

такой-то». И тут меня нет: обидно. Затем озвучи-

вают фамилии номинантов, и тут меня нет. И, 

когда назвали первое место – Литвиненко Ана-
стасия, – я сижу, смотрю по сторонам и думаю: 

«Что никого больше нет? Что, это я? Правда я?». 

Главный редактор: Какие чувства вы испы-
тывали, узнав, что стали победителем олимпиа-

ды для учащихся старших классов? 

А.А. Литвиненко: Чувство растерянности. 
Я вышла на награждение, представители кафед-

ры мне пожимают руки, говорят: «С 1 сентября 

ждем Вас как студентку», а я стою и не могу по-

нять, что от меня хотят. Елена Владимировна – 
куратор Школы юного психолога радовалась мо-

ей победе на олимпиаде больше месяца. 

Главный редактор: Сейчас вы являетесь 
студенткой первого курса специальности «Пси-

хология». Вы планируете совмещать учебную 

деятельность с другими сферами (спорт, общест-

венная жизнь, творчество)? 

А.А. Литвиненко: Я всё готова опробовать. 
Я уже записалась в студию современного танца 

«Резонанс». На мой взгляд, студентам нужно 

развиваться во всех направлениях, а не быть за-

цикленным только на учебе. Я увлекаюсь танца-
ми, плаванием. Люблю делать бижутерию, 

брошки, вышиваю крестиком, вяжу.  

Главный редактор: Анастасия, складывается 
такое впечатление, что у вас очень много друзей. 

А.А. Литвиненко: Я бы сказала, очень мно-

го знакомых. Настоящих друзей очень мало.  

Главный редактор: А знакомые или друзья 
приходят к вам за советом? 

А.А. Литвиненко: Лучшая подруга часто ко 

мне приходит за советом. Когда нам рассказыва-
ли на парах, что психолог не даёт советов, я по-

няла, что сама дошла до этого – приятно.  

Главный редактор: Изменилось ли ваше 
отношение к жизни после того, как вы стали сту-

денткой? 

А.А. Литвиненко: У меня появилось боль-

ше ответственности. Если в школе за нами бега-
ли, чтобы мы всё вовремя сдавали, то в универ-

ситете ты должен, в первую очередь, сам о себе 

беспокоиться.  
Главный редактор: Ваши пожелания ка-

федре в канун 10-летнего юбилея. 

А.А. Литвиненко: Развития, успехов, чтобы 
приходили новые молодые аспиранты, а студен-

ты оставались на кафедре. Важно чувствовать 

отдачу, так как преподаватели стараются вло-

жить в нас те знания, которыми владеют сами. А 
мы студенты – на тепло теплом ответим. Спаси-

бо Воробьевой Кларисе Ивановне за открытие 

такой замечательной и нужной кафедры именно 
в нашем университете! 
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сознания и времени необходим, поскольку возвращает к практике, к жизни внутри и за пределами деятельности, позволяет 

рассматривать как контролируемые субъектом процессы, так и те, на которые он не может повлиять. Субъективность дает 
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Субъект1
 

 

В центре нашего исследования темпораль-

ный подход, который важен для исследования 

трудовых и жизненных процессов. Время позво-
ляет не только дать подробную характеристику 

движений человека, но раскрыть феномен субъ-

екта. Темы, которые мы разрабатывали: образ 

мира, восприятие, профессиональный опыт, 
профессиональное действие [3–14]. Несомненно, 

восприятие, образ мира, мысль, эмоции субъек-

тивны, но вряд ли можно сказать, что субъектив-
ны профессиональный опыт и профессиональное 

действие. Они принадлежат субъекту, относятся 

к нему, несут печать субъективного, но именно 

определение «профессиональный» подчеркивает 
их отличие, то что позволяет субъекту действо-

вать успешно в профессиональных ситуациях. 

Если стремиться сохранить термин, указываю-
щий на их отличие, то следует говорить об их 

индивидуальности, особенности. 

Всмотримся в содержание действия. Дейст-
вие, по Э. Толмену, целенаправленно, избира-

                                                   

 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ  

в рамках научно-исследовательского проекта № 09-06-00848а. 

тельно – оба эти термина могут указывать на 

субъективность, как на некий источник активно-
сти, скрытый внутри человека, который нельзя 

полностью раскрыть или передать другому. 

Внутри действия – восприятие, содержание ко-
торого уникально, неповторимо и не раскрывае-

мо. Метод критических инцидентов Дж. Флана-

гана основан на выяснении цели действия и ис-

ходит из ее вариативности и индивидуальности. 
А.Н. Леонтьев выделил действие по цели, кото-

рая представлена в сознании субъекта. Цель – 

ожидаемый результат действия, который будет 
получен. С завершением действия цель будет 

объективирована. В ходе действия цель субъек-

тивна. Если обещанный или требуемый резуль-
тат не будет достигнут, содержание цели так и 

останется нераскрытым. Субъективность содер-

жится в задаче, которую принимает субъект от 

другого человека. Выслушав задачу, которую 
ставит значимый другой человек, субъект дол-

жен ее понять и принять – и то, и другое, несо-

мненно, субъективны и в момент получения за-
дачи неясно, насколько и каким образом она по-

нята и принята субъектом. Гарантией являются 

прежние успешные исполнения действия. Но из-

вестно, что в ходе исполнения действия обстоя-
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тельства могут сложиться совершенно по-ново-

му, и тогда действие может остаться незавер-

шенным.  
Профессиональный опыт представляет со-

бой не только надежные приемы действий, кото-

рыми владеет специалист, но потоки впечатле-

ний, эпизоды, сохраняемые в памяти. Впечатле-
ния, сохраненные в памяти, – воспоминания – 

глубоко субъективны. Сортировка и просеивание 

их в ходе контакта с реальностью идет в соответ-
ствии с интересами субъекта – и в этом снова 

обнаруживается их субъективность. Более того, 

по словам Г.К. Середы (1985), память связана со 

смысловыми отношениями личности, а не просто 
с целевыми аспектами действия. Субъектив-

ность – не только непознаваемость, скрытость, 

но и индивидуальность, неповторимость. Она 
является следствием очень сложной организации 

психической системы человека и позволяет 

очень гибко реагировать на изменения в окру-
жающем мире, тонко приспосабливаться к ним. 

Но в каком смысле время – это субъект, а 

субъект – это время? [2]. До какой степени мож-

но редуцировать субъекта во времени? Ж. Делез, 
комментируя А. Бергсона, характеризует дли-

тельность через память, сознание и свободу. 

Здесь и активность, и спонтанность – свойства 
субъекта. Выдержать длительность действия, 

обеспечить синхронизацию собственного дейст-

вия с процессами и событиями окружающего 
мира может только человек, обладающий мно-

гими важными личностными и профессиональ-

ными качествами: ответственностью, способно-

стью пойти на разумный риск, волевыми качест-
вами. Необходима способность на сознательное 

волевое усилие, которое позволило бы субъекту 

«удержать форму» действия. И здесь субъектив-
ное выступает как условие успеха при выполне-

нии действия.  

Хотя для психолога ясно, что субъективное 

указывает не только на невыразимое, непереда-
ваемое, но и на способность субъекта найти но-

вое решение задачи, которая объективно со сто-

роны кажется нерешаемой. Так возникает новая 
технология действия с новым техническим сред-

ством, в новых условиях; строятся новые режи-

мы и правила эксплуатации оборудования. Мы 
имеем здесь в виду сложные виды деятельно-

сти – испытания и отладка систем новых самоле-

тов, морских судов или автомобилей. 

Разговор о субъектности важен, поскольку 
он делает понятным, что такое форма. При этом 

форма противостоит субъекту. Чтобы ее удержи-

вать, субъект должен знать форму, иметь опыт ее 

выдерживания, владеть соответствующими прие-

мами. Однако вряд ли субъект может владеть 

формой! Она неподвластна субъекту. Нельзя 
владеть временем или пространством, также как 

нельзя владеть языком. Форма представлена 

субъекту в конкретных характеристиках процес-

са – временных, пространственных, энергетиче-
ских – и это представление субъективно. Он 

имеет особую окраску, контекст, гештальт. Ху-

дожник передает их красками на полотне, а ком-
позитор – «звуковой тканью».  

 

Временная форма 
 

Уже проведены исследования феномена 

времени в транспортном труде. Выполнены ис-

следования деятельности, образа мира профес-
сионала и профессионального опыта. Предпри-

нято теоретическое исследование временной 

формы транспортного процесса, где показаны ее 

динамичность и сложное устройство. Время по-
зволяет четко выделить феномен человеческой 

деятельности, показать специфику управления 

транспортной системой, объединяя реальный 
процесс, его скоростные и энергетические пока-

затели с детальным описанием движений чело-

века. И вместе с тем показать, как задействованы 
сознание, восприятие, антиципации, память, 

внимание и эмоции человека при управлении 

транспортными системами.  

Время – мера движения, изменения, и по-
тому оно пригодно для изучения процессов и 

переходов. Время позволяет количественно 

проанализировать процессы в транспортной 
системе, но вместе с тем разрабатываемый нами 

тип анализа и синтеза временной формы про-

цесса позволяет построить качественную харак-

теристику деятельности людей и коммуникаций 
между ними, рассмотреть в новом свете различ-

ные стороны транспортных процессов, в кото-

рые вовлечен человек и которые определяются 
его участием.  

Временная форма охватывает ряд процессов, 

среди которых деятельность, совершаемая субъ-
ектом, процессы в окружающем мире, с которы-

ми субъект синхронизирует свою деятельность, 

замедляя или ускоряя ее, выбирая соответст-

вующие моменты, чтобы вступить в процесс по-
сле паузы, или выйти из него. В этот ряд входят 

и жизненные, телесные процессы субъекта вме-

сте с психическими, которые составляют испол-
няемый человеком трудовой процесс и обеспе-

чивают его ход и завершение. Форма – вне субъ-

екта, но она требует его внимания и воли, он 
«удерживает ее своим сознательным усилием». 
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Форма соединяет субъективное с объективными 

процессами. 

Исследование временной формы процессов 
основано на трех ключевых понятиях. Два из 

них – длительность и синхронизация – допуска-

ют физическую и объектную интерпретацию, 

разработаны меры и методы измерения длитель-
ности и критерии синхронизации. Третье поня-

тие – временной синтез настоящего, прошлого и 

будущего является продуктом внутренней рабо-
ты субъекта, его сознательного усилия. Следуя 

традиции, мы и первые два понятия применяем 

как психологические. Длительность раскрываем, 

опираясь на понятия «память», «сознание» и 
«свобода» как последовательность состояний 

сознания, их общность и внутреннюю организа-

цию, а синхронизация указывает на концентра-
цию субъекта, его волю и сознательные усилия, 

которые он прикладывает, чтобы подогнать, со-

вместить во времени момент деятельности и не 
зависящий от него, но важный процесс в окру-

жающем мире.  

При анализе транспортных процессов три 

термина временного синтеза («настоящее», 
«прошлое», «будущее») выступают в своей пси-

хологической одежде: как память, внимание и 

антиципация. Все три, совершаясь в настоящем, 
имеют отношение соответственно к прошлому, 

настоящему и будущему. Настоящее расширяет-

ся мышлением субъекта и коммуникативными 
процессами между участниками в ходе совмест-

ного выполнения транспортных задач. 

Временной анализ трудовой деятельности 

обнаруживает сложное устройство внутренних 
процессов: при синхронизации субъект решает 

двойные задачи (управление одним процессом и 

контроль за другими, отслеживание их), при 
этом, несомненно, усложняются сознание и дей-

ствие субъекта, что проявляется в его движениях 

глаз и мануальной моторике. Выдерживание 

длительности выглядит как своевременное нача-
ло, исполнение и завершение действия (позитив-

ное наполнение), а с другой стороны – как необ-

ходимое выдерживание паузы (негативное на-
полнение, действие отсутствует), блокирование 

или задержка неуместного действия.  

Выполняя деятельность, субъект синтезиру-
ет временную форму. Не только удерживает, 

прикладывая усилия, но и ведет сложную работу 

по объединению, которую А. Бергсон назвал 

внутренней организацией. Работа скрытая, но 
очень гармоничная (музыканты, спортсмены, 

мастер труда). Она дает слитность, единство, 

общность состояний сознания, за ней стоит 

сложный механизм, образованный совокупно-

стью процессов восприятия, памяти, антиципа-

ции, мышления.  
Почему форму необходимо удерживать, от-

куда в ней слепая сила, стихийность, спонтан-

ность? По-видимому, из множества процессов, 

которые она охватывает, но которые неподвла-
стны субъекту. Он может лишь наблюдать за 

ними, подлаживаться к ним, ослаблять их дейст-

вие защищаться, уклоняться от них, синхронизо-
вать с ними свою деятельность, снижая скорость 

движения, уменьшая напряжение. Следует заме-

тить, что и сама деятельность не полностью под-

властна субъекту, поскольку в ней возникают 
сбои, промахи, ошибки, которые ухудшают ито-

говый результат деятельности. 

Применение понятия временной формы 
имеет важное значение для определения линии 

развертывания психологических исследований, 

оно позволяет строить динамические, гибкие, 
подвижные модели психических процессов и 

деятельности субъекта, сочетаемых с процессами 

в окружающем мире и теле субъекта. 

Но почему мы уделяем столько внимания 
именно времени? Форма предполагает и язык, и 

пространство, и технологию, и энергию. Несо-

мненно, все они и вместе, и в отдельности за-
служивает исследования. Особенность времени в 

том, что оно позволяет схватить предметы дви-

жущимися, изменяющимися, процессы в их 
множестве – и жизнь, и деятельность, и окру-

жающий мир. Время позволяет говорить о дви-

жении целого в единстве, взаимопроникновении 

и внутренней организации составляющих его 
процессов. Это единство человека, его деятель-

ности, окружающих его процессов.  

Афоризм «Время есть субъект, а субъект – 
время» – неполон. Субъект – не только время, но 

и многое другое. А время противостоит субъек-

ту. Субъекту не всегда удается удержать времен-

ную форму.  
Время позволяет видеть сложные комплексы 

процессов, каждый в целом и в непрерывности 

движения его составляющих, которое мы описы-
ваем временными терминами (начало, ход, фи-

нал, цикл, срок, ритм, темп и т. п.). Время позво-

ляет увидеть сознание в его сложности.  
 

Диалог и время 
 

Диалог основан на открытости участников. 
Диалог предполагает, что участники, хотя бы в 

минимальной степени, стремятся к взаимному 

пониманию целей, переживаний и ценностей 
друг друга. Исследование диалога приводит нас 
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к такому представлению о времени, где синхро-

низация, срок, ритм становятся менее значимыми 

понятиями по сравнению с длительностью, ее 
содержанием и переживанием людьми, озада-

ченными ею. На первом плане такого рассмотре-

ния – спонтанность, а систематически организо-

ванная упорядоченность отступает на задний 
план [13].  

Диалог – отрезок жизненного процесса каж-

дого участника. Вплетенный в совместную дея-
тельность, выполняемую по определенной тех-

нологии, диалог становится открытой, разверну-

той формой полисубъектного сознания и обна-

руживает многоуровневую организацию време-
ни. В диалоге сознание проявляется в речевой 

деятельности – в развернутых суждениях со 

стремлением одного участника выразить свое 
переживание, а другого – понять то, что сообща-

ет говорящий. В процессе движения от форму-

лировки задачи к результату человек проходит 
через множество процессов, часть которых ис-

полняет он сам в составе деятельности, а часть – 

происходит в окружающем мире независимо от 

него и может быть только воспринято и отсле-
жено им. Все множество схвачено временной 

формой, которая представлена в сознании. Здесь 

речь идет о сознании множества субъектов, каж-
дый из которых, участвуя в совместном процес-

се, выполняет множество действий и созерцает, 

воспринимает ход множества процессов. Все это 
и составляет содержание общего сознания – поле 

настоящего.  

Диалог развертывается на ярком, полноцен-

ном эмоциональном фоне. Он тем и ценен для 
участников, что дает возможность совместного 

переживания событий, рождает мысль и новое 

действие, изменяет эмоциональное состояние 
участников, их отношение друг к другу и различ-

ным объектам, которые обсуждаются в диалоге. 

Установлены пространственные и языковые 

различия в системе «я – другой» (М.Ю. Орлова). 
Важны и временные различия. Ритмы речевых 

процессов каждого участника диалога различны, 

так же как пространственные схемы движения.  
В текущем диалоге важны временные характери-

стики текущего вербального коммуникативного 

процесса, такие как сроки, ритмы, длительность, 
последовательность и одновременность, настоя-

щее, прошлое, будущее и т. д. Проблема «про-

странство – время – диалог» вводит в рассмотре-

ние диалог среди процессов, движущихся, ме-
няющихся предметов и процессов. В ходе диало-

га обсуждается процесс, движение, изменение, а 

это позволяет перейти к рассмотрению длитель-

ности – центрального понятия для всей темы 

времени. Время позволяет раскрыть сложную 

многоуровневую систему процессов в окружаю-
щем мире, представленную в психике человека 

[3]. Индивидуальные процессы сами по себе не 

просты, а в диалоге сложность удваивается за 

счет процессов, развертывающихся на стороне 
каждого участника, вследствие качественной но-

визны диалога как целого. Каждый процесс оста-

ется неопределенным, как и взаимодействие 
процессов, и это ведет к усложнению диалога. 

Многослойность, разнонаправленность и проти-

воречивость индивидуальных процессов увели-

чивает неопределенность диалога.  
Присутствие другого человека в ситуации 

развертывающейся, планируемой, воображае-

мой, вспоминаемой в ожидании, переживании, в 
совершающемся действии – важный фактор для 

переживаний субъекта. Другой человек отлича-

ется не только пространством, языковым опытом 
и словарным запасом, умением формулировать 

мысли или пользоваться метафорой. Между 

людьми, несомненно, есть временные различия. 

Различны жизненные истории, различен индиви-
дуальный опыт на всех уровнях – социальном, 

личностном, мнемическом [1]. Важна совмести-

мость людей по темпераменту, скорости, ритму, 
последовательности и прочим характеристикам 

участия в диалоге. Синхронизации внутри диа-

лога делает возможным сам диалог: пережива-
ние – выражение, с одной стороны, и понима-

ние – с другой.  

Для рассмотрения диалога в ходе техноло-

гического процесса потребуется набор времен-
ных терминов (срок, длительность, событие, 

ритм, последовательность, одновременность и 

др.). Функция коммуникаций – синхронизация 
выполняемых технологических операций с пред-

стоящими и текущими процессами, выдержива-

ние длительности, сроков и ритмов управляемого 

процесса.  
Рассмотрение времени и диалога позволяет 

расширить представления о сознании и деятель-

ности. Полезно сравнить диалог между участни-
ками текущего технологического процесса и 

диалог свободный. В технологическом процессе 

диалог зависит от результатов (промежуточных и 
окончательных), от обеспеченности средствами и 

материалами, от временных требований техноло-

гии и техники безопасности. Но сам технологи-

ческий процесс, в который включен диалог, ста-
новится внутренним синхронизатором особого 

рода – диалог подчиняется ему своими малыми 

внутренними квантами.  
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Свободный диалог, совершаемый вне ра-

мок технологического процесса, определяется 

эмоциями участников, предполагает возмож-

ность выражения своих переживаний, выска-

зывания одного из участников при вниматель-

ном выслушивании другим и требует актов по-

нимания. Временной режим такого диалога до-

пускает ускорение и замедление, повторы и 

разъяснения. Именно их и используют участ-

ники диалога, чтобы моделировать длитель-

ность обсуждаемого процесса. Свободный диа-

лог квантуется актами высказывания, пережи-

вания и выражения внимания, сопереживания, 

сочувствия и понимания; эти акты выступают в 

качестве внутренних единиц диалога и выпол-

няют роль синхронизаторов. Однако различия 

между людьми порождают асинхронию внутри 

диалога. Асинхрония определяется и законами 

речевого обмена информацией. 

Любой диалог предполагает синхрониза-

цию – один стремится отслеживать мысль и пе-

реживания другого, не отставая. Синхронизации 

в свободном диалоге отличаются от синхрониза-

ций в ходе диалога, который ведут участники 

совместной деятельности внутри технологиче-

ского процесса. Элементы технологического 

процесса делают акты диалога более точными. 

Участники диалога, вынужденные выполнять 

точные действия внутри технологического про-

цесса, дают точные оценки высказываниям друг 

друга. Свободный диалог спонтанен и похож на 

творческий процесс: люди эмоционально вовле-

чены в диалог и забывают о времени.  

Диалог показывает, насколько сложные 

процессы развертываются в сознании. Слушаю-

щий воздерживается от высказываний и анали-

зирует то, что говорит собеседник. При этом он 

старается сохранить мысли о завязывающихся 

линиях развития беседы и удержать то, что вер-

тится на языке. Говорящий разрабатывает тему, 

удерживая основную мысль и предвидя ее окон-

чательную формулировку при завершении разго-

вора. Но он знает, что скоро настанет момент, 

когда ему придется слушать, воздерживаясь от 

высказываний, стараясь удержать в сознании не-

завершенную мысль и т. д. 

Таким образом, рассмотрение темы «диалог 

и время» выводит нас в область гуманитарной 

психологии, где иначе, по-новому ставятся во-

просы деятельности, сознания, труда. Ее назвали 

социальной психологией труда.  

 

 

Гуманитарный подход 
 

Отвергая механистический подход в инже-

нерной психологии, мы противопоставляем ему 
гуманитарный. Термином «механистический» 

мы обозначаем подход, где восприятие, кратко-

временная память и внимание рассматриваются 
по аналогии с каналом связи, имеющим ограни-

ченную пропускную способность. Уже предпри-

нятые попытки показывают, что гуманитарный 

подход имеет свои ключевые понятия, философ-

скую базу, методы и методики, формы практики. 

Механистический подход рассматривает вместо 

человека модель, формулирует закономерности, 
которые потом находят в человеке, приписывают 

ему.  

Гуманитарный подход ставит цель сохра-
нить, удержать человеческое, ценное для челове-

ка. Главный принцип состоит в следующем: сде-

лай другому так, как хотел бы, чтобы он сделал 
тебе. Относись к другому в соответствии с этим 

принципом. Действуй с ним так, чтобы у него 

оставалась возможность свободного действия. 

Предоставляй другому возможность самостоя-
тельного размышления, свободного выбора, что-

бы он чувствовал себя хозяином своего действия 

и ситуации, а не механическим инструментом в 
чужих руках. Такое отношение важно для масте-

ра, но оно не второстепенно и для новичка. Тре-

бования к профессионалу не должны быть жест-

кими, в них должен быть зазор для инициативы 
субъекта, активности, для его мысли и действия. 

В них должен быть воздух, люфт, в том числе и 

временной.  
Время позволит схватить широкий круг 

процессов – тех, что в организме и в окружаю-

щем мире, деятельность субъекта и других лю-
дей в ближайшем окружении – не упуская дета-

лей, сохраняя их специфику, и рассматривая их в 

живом движении. Важно не терять из виду чело-

века, сохранять внимание к нему, поддерживать 
уважение к нему, рассматривать его как цен-

ность.  

Гуманитарный подход основан на призна-
нии роли другого значимого человека. Он учит 

новичка овладеть технологией, помогает опыт-

ному профессионалу держать форму процесса в 

трудных условиях. Там, где одному справиться 
непросто, другой – дает импульс воли для удер-

жания формы.  

Мы не отбрасываем всего того, что уже на-
коплено в психологии труда, но ищем как это 

объединить в гуманитарном подходе. Например, 

тема «Психическое выгорание в масштабе про-
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фессиональной жизни» приобретает важное зву-

чание, привлекая внимание к разрушительному 

фактору в профессиональном развитии, но в 
рамках гуманитарного подхода особый акцент 

делается на деперсонализации, черствости и без-

различии (цинизме) профессионала к тем, на чье 

благо направлен труд, встает вопрос о роли дру-
гого в преодолении профессионального выгора-

ния. Работа О.Н. Доценко поставила исследова-

ния эмоционального выгорания в контекст темы 
«Эмоция как ценность личности». 

Гуманитарный подход должен быть развер-

нут и в организационной психологии – этой 

своеобразной социальной психологией труда.  
По-новому зазвучат темы формирования профес-

сиональных ценностей или тех, которые особен-

но важны в данной фирме, предприятии или ор-
ганизации, внедрении новшеств, формировании 

или развитии культуры (профессиональной, ор-

ганизационной и пр.). Тема властных отношений 
и управления также должна быть определена в 

соответствии с принципами гуманитарной пси-

хологии: не навреди другому ни словом, ни дей-

ствием; не оскорби, не унижай; старайся для бла-
га другого как для самого себя.  

Практика. Гуманитарный подход провоз-

глашает позитивное отношение к участнику 
коммуникативного процесса, в его основе: ува-

жение, сочувствие сопереживание, содействие, 

психотерапевтические функции речевого обще-
ния [9]. На практике во многих организациях не-

редко имеют место холодное безразличие, уни-

жение, оскорбление подчиненных руководите-

лем. Они вызывают встречное негативное отно-
шение. Его формы: недовольство, обида, злость, 

сопротивление. Все они часто ведут к конфлик-

там, разрушению деятельности. Для агрессивной 
коммуникации руководителя с подчиненными в 

ходе исполнения трудовых задач характерны 

раздражение, грубость, злопамятность. Агрес-

сивные, иногда ложные обвинения, преследова-
ние со стороны начальника рождают стремление 

подчиненного оправдаться, скрыть нарушение. В 

общении и коммуникации возникает двойствен-
ность: выражая готовность исполнить приказа-

ние руководителя, подчиненный совершенно хо-

лоден и безразличен к делу. Власть, неравенство 
делают возможным такое отношение, особенно 

при отсутствии прав, традиции и «культуры» ла-

герных отношений или военного времени.  

Исследуемый субъект нуждается в содейст-
вии психолога. Оно необходимо при экспертизе, 

отборе, ассесменте, обучении, проектировании и 

модификации рабочего пространства и времени 

труда и отдыха, консультировании, помощи и 

прочих задачах. При экспертизе, консультирова-

нии реконструировать ситуацию можно только 
при сопереживании. При отборе и ассесменте 

содействие психолога состоит в принятии полно-

ты ответственности за финальное решение ко-

миссии относительно субъекта–кандидата: ин-
терпретация данных тестирования не может быть 

формальной, она должна быть максимально глу-

бокой. В последнее время проблема этики осоз-
нана в Российском психологическом обществе. 

В содействии со стороны исследуемого 

субъекта нуждается и сам психолог. При сборе 

информации его инструкции исследуемому пер-
соналу часто начинаются просьбами о содейст-

вии, честных и откровенных ответах на вопросы. 

Проведение различных процедур предполагает 
содействие высоких лиц, руководства предпри-

ятия. Анализ трудового процесса можно провес-

ти только при содействии инструкторов и интер-
претаторов. Полноценный итог, в котором пред-

ставлены не только операциональные, но когни-

тивные и эмоциональные составляющие, требует 

сочувствия психолога, он должен «войти в по-
ложение» субъекта на рабочем месте, что пред-

полагает сопереживание психологом вместе с 

субъектом труда того, что происходит в ходе ра-
бочих ситуаций. Основная трудность гуманитар-

ного подхода в том, что у него нет средств про-

тив злого умысла, тем более организованного и 
управляемого. 

Краткая характеристика методов. Гумани-

тарный подход в инженерной психологии возник 

постепенно, лишь в последнее время психологи 
стали открыто провозглашать принципы духовно-

сти. Изменились и методы – они теперь тоже гу-

манитарны, даже методы обработки. Возник и 
определился качественный метод анализа психо-

логических данных, основанный на положениях 

феноменологической философии [15].  

Объектно-ориентированные методики, при-
меняемые в экспериментальных исследованиях, 

требуют соучастия испытуемого; внимание и 

ответственность, эмоциональная вовлеченность – 
важнейшие условия, при которых могут быть 

получены достоверные данные.  

Гуманитарный подход обращается к субъек-
тивным методам, использует субъективные шка-

лы, анкеты и интервью. Пространственные и 

временные показатели, соответствующие меры 

остаются важными средствами анализа и синте-
за. Не исключается моделирование как метод 

научной и проектировочной работы.  
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В основу данной работы положено понятие 

профессиональной идентичности, которое отра-

жает ее трехуровневость, трехаспектность и 

трехкомпонентность [2]. Трехуровневый харак-
тер профессиональной идентичности обусловлен 

существованием разных уровней психологиче-

ского отражения (моделей) профессии: на уровне 
индивида, уровне профессионального сообщест-

ва и уровне социума как потребителя профес-

сиональных услуг. Трехаспектность подразуме-
вает одновременное существование трех ипоста-

сей любой профессии: инструментальной, инди-

видуальной и социальной функции. Трехкомпо-

нентность означает наличие относительно неза-
висимых и несовпадающих по времени форми-

рования и адаптационно-реализационной роли 

трех структурных компонентов профессиональ-
ной идентичности: инструментального (владение 

профессиональным инструментарием), индивиду-

ального (индивидуальная ценность профессии и 
Я-концепция профессионала) и социального (со-

ответствие данного профессионала социальным 

запросам относительно качества и характера вы-

полняемых им функций как самого позднего по 
времени формирования и самого сильного в адап-

тационно-реализационном плане компонента). 

Трехкомпонентность структуры идентично-
сти в том или ином виде находит подтверждение 

не только в традиционно близких к проблемати-

ке профессионала и концепциях профессиональ-

ной идентичности Д. Холланда [8], П. Бергмана 
[7], Д. Сьюпера [9] и Э. Эриксона [6], но и у та-

ких разноплановых авторов, как Г. Селье,  

Л. Уорд, Ф. Парсонс, С. Московичи, А. Бандура, 
А. Маслоу, а также отдельные ее аспекты упо-

минались и в работах российских психологов: 

К.А. Абульхановой, В.А. Бодрова, Д.Н. Завали-
шиной, В.А. Пономаренко. Удельный вес и свое-

временность формирования каждого из трех 

компонентов идентичности в процессе профес-

сионализации оказывают влияние на социальную 

эффективность и безопасность профессионала. 
В результате целенаправленного и контро-

лируемого профессионального обучения склады-

вается только инструментальная идентичность 

как некий нормативный «образец» профессио-

нального поведения, т. е. фактически это тради-

ционные знания, умения и навыки. Мы называем 
такую идентичность «вещью в себе», поскольку 

это еще не проверенный на практике и достаточ-

но обезличенный потенциал. Индивидуальная 

идентичность – это уже реализованный потен-
циал, приобретший индивидуальные черты в за-

висимости от предыстории выбора профессии, 

воспитания, индивидуальных и личностных осо-
бенностей профессионала и накапливаемого им 

собственного неповторимого опыта пребывания 

в профессии. Это уже «вещь для себя», в том 
смысле, что отражает вполне сформированное 

самосознание профессионала. Когда профессия 

преобразуется из «вещи в себе» в «вещь для се-

бя», происходит смена оснований идентифика-
ции. При этом возможны две противоположные 

потенциально опасные тенденции. Первая, свя-

занная с недооценкой себя (когда реальное по-
ложение человека в профессии уже изменилось, 

но в его сознании все еще остается по-

прежнему), неблагоприятна, прежде всего, для 

перспективы его профессионального роста.  
И вторая, связанная с переоценкой себя, когда 

возникает ложное чувство «власти над профес-

сией», которое может снизить бдительность и 
стать причиной решений на грани профессио-

нального произвола в социономических профес-

сиях, а в высокотехнологичных и потенциально 
опасных – спровоцировать аварийные ситуации. 
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Особенно в тех случаях, когда профессия еще не 

приобрела статуса «вещи для других», т. е. не 

сформировалась социальная идентичность. 
Социальная идентичность – это наименее 

контролируемый, спонтанно формируемый ком-

понент профессиональной идентичности, отра-

жающий ценностно-нравственные и морально-
этические жизненные установки профессионала. 

Каковы эти установки, такова будет и основа со-

циального поведения профессионалов. В одном 
из крайних вариантов социальная идентичность 

профессионала отражает реально высокий уро-

вень и субъективно высокий статус ценностно-

нравственных и морально-этических жизненных 
установок, когда профессионал, принимая важ-

ные решения, исходит из приоритета их соци-

альных последствий, а не из формальных инст-
рукций или собственных интересов. Второй 

крайний вариант отражает низкий уровень соци-

альной идентичности, фактическое ее отсутст-
вие, когда она практически нигде не превышает 

инструментальной и индивидуальной идентич-

ности. Такой профессионал, принимая решения, 

на первом этапе профессиогенеза руководствует-
ся преимущественно инструкциями и недавно 

приобретенными профессиональными знаниями, 

а социальная идентичность сводится в основном 
к избеганию санкций со стороны начальства за 

неправильные действия. На втором этапе, когда 

он приобрел опыт, научился избегать санкций и 
у него сформировалась индивидуальная иден-

тичность, он исходит уже главным образом из 

соображений индивидуальной целесообразности 

и собственной выгоды от профессиональных ре-
шений и поступков, оставляя их социальные по-

следствия на совести других людей, облеченных 

властью, или вообще не задумываясь о последст-
виях. Другие возможные варианты социальной 

идентичности расположены между этими двумя.  

Индивидуальное профессиональное разви-

тие, несмотря на различия в конкретных видах 
труда, имеет общую цель – субъекта, готового 

самостоятельно, качественно, своевременно и 

безопасно для себя и окружающих осуществлять 
профессиональные функции с оптимальными 

психофизиологическими затратами. В реализа-

ции эта единая цель распадается на три русла. 
Первое – многоканальный процесс усвоения ба-

зовых и специальных знаний, умений и умствен-

ных навыков в определенной предметной облас-

ти, необходимых и достаточных для расширения 
информационно-психологического пространства 

профессионала и поэтапного структурного изме-

нения его личности, повышающего автономность 

его поведения при решении профессиональных 

задач (закладывающий основу индивидуальной 

идентичности профессионала). Второе русло – 
формирование социальных средств профессио-

нальной деятельности, включающее усвоение 

фиксированных правил и социальных регулято-

ров поведения в данном профессиональном со-
обществе и этических норм взаимодействия с 

внешними структурами и потребителями про-

фессиональных услуг (обеспечивающее соци-
альную идентичность профессионала). Третье – 

усвоение и творческое преобразование информа-

ционно-технологического пространства и инст-

рументария профессии, овладение перспектив-
ными приемами труда в соответствующей пред-

метной области, – которое обеспечивает расши-

рение реализационных возможностей и повыше-
ние инструментальной идентичности профес-

сионала.  

В полном смысле профессиональная иден-
тичность складывается только на достаточно вы-

соких уровнях овладения профессией. Ее струк-

турным критерием выступает устойчивое согла-

сование вышеназванных трех компонентов, а 
уровненным – степень их сформированности. 

Причем идентичными могут считаться только те 

профессионалы, баланс стабилизирующих, пре-
образующих и реализационных функций в дея-

тельности которых соответствует оптимальному 

для данной профессии. Это – функциональный 
критерий идентичности. 

Основная стабилизирующая функция про-

фессиональной идентичности – обеспечение не-

обходимой степени профессионального цен-
тризма и устойчивой профессионально-менталь-

ной позиции, параметры которой константность 

(способность к сопротивлению изменениям), 
адаптивность (способность к разрушению неаде-

кватных профессиональных стереотипов), дис-

тантность (представление о месте профессии в 

семантическом, информационном и межкуль-
турном профессиональном пространстве) [2]. 

Формирование идентичности у современного 

профессионала зачастую носит размытый харак-
тер, связанный с унификацией трудовых опера-

ций в результате применения сходных техниче-

ских средств деятельности в разных профессиях. 
Это замедляет формирование профессионально-

сущностного целостного представления о своей 

роли в профессиональном процессе, без которого 

невозможно достижение высшего уровня про-
фессионального мастерства. На важность роли 

когнитивных регуляторов профессиональной 

деятельности при отражении субъектом объекта, 
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условий деятельности, окружающего профес-

сионального мира и себя как профессионала ука-

зывает Д.Н. Завалишина. В результате выявления 
существенных связей внутри и вне профессии 

формируется общая информационная основа 

деятельности, а также целостные эталоны типич-

ных профессиональных событий и индивидуали-
зированные концептуальные схемы профессио-

нального поведения. Кроме того, более глубокое 

усвоение профессиональных нормативов и сте-
реотипов дифференцирует и упорядочивает об-

раз «идеального профессионала», который до-

полняется образом «себя как профессионала», 

все более уточняющимся в ходе профессиональ-
ного самопознания, начиная от стереотипов по-

ведения в типичных обстоятельствах до моделей 

продуцирования творческих решений в непред-
сказуемых ситуациях, самореализации и разви-

тия личности в труде [3].  

Реализационная функция профессиональной 
идентичности зависит от характера и степени 

идентификации себя с профессией – возможно-

сти адаптации выше у людей с широкой иденти-

фикацией; от дистанцирования образа своей 
профессии от других – профессиональная само-

изоляция затрудняет адаптацию в изменившихся 

условиях и «наведение мостов» при переходе в 
иное профессиональное пространство; от сис-

темности или «рыхлости» структуры идентично-

сти. Все эти факторы в совокупности составляют 
преобразующий потенциал профессионала. То, 

насколько успешно и в какой форме он реализу-

ется на практике, определяется ведущим типом 

побудительно-деятельностной активности кон-
кретной личности. Однако ход индивидуального 

профессиогенеза все чаще прерывается вмеша-

тельством неизбежного в современных условиях 
профессионального переобучения, не всегда 

корректного и адекватного. Для преобразования 

идентичности профессионалов, вынужденных 

менять профессию, важна непротиворечивость 
корригирующих воздействий и их адаптация со-

ответственно месту и времени применения. 

А именно: необходимо поддержание оптималь-
ного сочетания (баланса) стабилизирующих и 

преобразующих факторов профессионального 

развития и использование психологических за-
кономерностей различных этапов профессиоге-

неза при выборе конкретных корригирующих 

процедур. Если раньше считалось, что наиболее 

важными являются проблемы профессиональной 
переподготовки и формирования новых инстру-

ментальных навыков, то теперь на первый план 

выступила проблематика социальной адаптации 

и реализации профессионалов в новых условиях 

и поиск мер для недопущения их дальнейшей 

профессиональной маргинализации. 
Поскольку профессиональная идентичность 

является результирующей индивидуальных, со-

циальных и профессиональных взаимовлияний, 

она может быть: либо положительной, предпола-
гающей полное принятие профессии как смысла 

бытия и способа реализации себя не только как 

профессионала, но и как личности; либо ней-
тральной – бесконфликтное принятие своей про-

фессии как средства заработка и достижения со-

циального статуса (частичная самореализация в 

профессиональной деятельности); и, наконец, 
отрицательной, т. е. отвергающей профессию в 

качестве средства достижения социальных амби-

ций и отдающей предпочтение самореализации в 
иных сферах личностной активности – семья, 

политика, спорт, увлечения и т. п. Профессиона-

лы, ментально несопричастные своей профессии, 
по сути, становятся профессиональными марги-

налами, поскольку их отношения с профессией 

строятся по «периферийному принципу»: как она 

для них находится на периферии сознания и цен-
ностного ориентирования в социальном про-

странстве, так и они для профессии выступают 

«персонами нон-грата» в том смысле, что вы-
полняемые ими профессиональные функции пе-

рестают соответствовать социальным требовани-

ям, одновременно искажая общественное мнение 
о внешней и внутренней этике самой профессии. 

Невыполнение социальной функции профессии 

при наличии профессиональных знаний, умений, 

навыков мы определяем как действующий про-
фессиональный маргинализм, если должностное 

лицо продолжает оставаться на рабочем месте. 

Тогда его прерогативой становятся теневые 
функции профессиональной роли, т. е. обраще-

ние своих профессиональных умений, знаний и 

навыков на цели иные, часто прямо противопо-

ложные социальному назначению профессии. 
Социально опасными неадекватные действия 

профессионала становятся при условии, если они 

изменяют ролевую функцию профессии в инди-
видуальном или массовом сознании либо сдви-

гают мировоззренческие координаты общества в 

целом. В последнем случае степень социальной 
значимости профессиональной ошибки наи-

большая. 

Признаки маргинализма заметнее всего про-

являются в условиях, нарушающих естественный 
ход профессиогенеза или устойчивость уже сло-

жившихся отношений между профессионалом, 

его профессией и обществом, когда успешное 
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функционирование в рамках прежней идентич-

ности становится невозможным и возникает во-

прос о смене идентичности и профессии. Тради-
ционная трактовка идентичности как самоиден-

тификации, или «Я-концепции», не позволяет 

решать подобные проблемы современного про-

фессионала, поскольку не отвечает на вопрос: 
как это «Я» будет вести себя дальше в социаль-

ном мире, где есть объективные требования к 

психологическим качествам этого «Я». Таким об-
разом, возникает аспект социального соответст-

вия профессиональной идентичности, предпола-

гающий расширение «Я-концепции» до масшта-

бов социального «Я», т. е. идентичность в про-
фессиональной сфере выходит за пределы лично-

сти и несет одновременно с внутренней функцией 

личностного самоопределения внешнюю функ-
цию соответствия не только профессиональным 

требованиям и социальным запросам. Именно 

благодаря этому, второму, аспекту идентичности, 
связанному с парадигмой соответствия, человек 

переходит от «биологической основы деятельно-

сти к деятельности по уму» [4: с. 352]. 

Обычно, определяя идентичность как  
«Я-концепцию», «самотождество личности», 

распад ее рассматривают как «личностную тра-

гедию». Но в психологической литературе нет 
указаний на то, как эта личностная трагедия 

профессионала сказывается на его функциях, 

обращенных к социуму, т. е. на социуме, а это 
важно, поскольку профессиональные функции 

всегда выполняются не для себя, а для других 

людей. Применительно к профессиональной 

идентичности трудно согласиться с известной 
позицией, идущей из психоанализа и верной, по 

определению, для личностной идентичности: что 

адаптация по модели «переделать себя» – нега-
тивная и что она есть вариант «ухода» от себя 

[1]. Для профессиональной идентичности в со-

временных условиях, наоборот, «переделать се-

бя» – это открытие новых резервов в себе для 
нового способа самоутверждения в жизни, обра-

щенного не на агрессивную переделку среды, 

переделку мира «под себя», а на конструктивный 
поиск более трезвого взгляда на себя в этом ми-

ре. Аксиома, что утрата личностной идентично-

сти – абсолютная трагедия, не относится к про-
фессиональной идентичности: сохранение неаде-

кватной новым социальным условиям профес-

сиональной идентичности – еще большая траге-

дия, чем ее утрата.  
Принципиальное отличие нашего понима-

ния профессиональной идентичности от обще-
принятого, идущего из психоаналиаза, состоит в 

различении объекта и предмета идентификации: 

если в психоанализе главное – объект иденти-

фикации (другой человек), то в профессиональ-
ной сфере главное – предмет идентификации. 
Этим предметом могут быть различные уровни и 

аспекты взаимосвязи подсистемы «человек–
профессия»: 

− уровень профессиональных норм (пред-

мет – виртуальный профессиональный идеал); 

− социально приемлемый уровень реально-

го выполнения профессиональных функций 
(предмет – прагматическая социальная норма); 

− мотивационно-ценностная реализация 

личности в профессии (предмет – возможность 
проявить способности и творческий потенциал, 
удовлетворение интереса, способ времяпрепро-
вождения); 

− социально-ценностная реализация лично-
сти через профессию (предмет – признание, со-

циальный статус, быть как все или быть особен-
ным в своем деле и т. д.); 

− достижение власти над людьми через 

профессию (ориентация на руководящую долж-
ность или на возможность неформального руко-
водства людьми);  

− коммерческий потенциал профессии 

(средство обогащения, деньги, развитие и рас-
ширение дела, материальное благополучие). 

С этими целями социальной реализации че-
ловека через профессию соотносятся следующие 
уровни актуализации идентичности. Личностно-

профессиональная идентичность как качественно 

определенная и устойчивая профессионально-
ментальная позиция и необходимый компонент 
личностной и социальной идентичности. Она 
аккумулирует этапы и результат развития про-

фессионала во взаимосвязанных характеристиках 
его самотождества как субъекта деятельности. 
Сформированная функционально-деятельност-

ная идентичность обеспечивает необходимую 

для выполнения инструментальной функции 
профессии степень устойчивости профессио-
нальных навыков и универсальности основных 
способов профессиональной деятельности; инва-

риантности выполнения профессиональных 
функций социокультурной среде, условиям, 
средствам и информационной основе деятельно-

сти; автономности (операциональной, социаль-
ной, мотивационной); надежности как достиже-
ния одинаково высокого профессионального ре-
зультата в разных приложениях профессии; сис-

темности охвата профессиональных проблем во 
взаимосвязи компонетов; сбалансированной ста-
бильности и гибкости профессионально-деятель-
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ностных стереотипов. Социально-профессио-

нальная идентичность выражается в привержен-
ности интересам общего блага при выполнении 
социальной функции профессии, а ее новый, 
глобально-профессиональный аспект отражает 

сущность истинного профессионализма как яв-
ления надситуативного, наднационального и 
надкультурного. 

В предлагаемом здесь методе оценки про-

фессиональной идентичности, констатирующего 

по сути, но пригодного и для прогнозирования, 

используется принцип многомерного шкалиро-
вания, по методу частного семантического диф-

ференциала Ч. Осгуда в форме репертуарных 

решеток Дж. Келли [5: с. 79]. На базе указанных 
выше теоретических моделей профессиональной 

идентичности выделено 8 биполярных парамет-

ров ее измерения (внешняя–внутренняя, норма-

тивная–креативная, узкая–широкая, жесткая–
гибкая, когнитивная–эмотивная, нейтральная–

значимая, консолидированная–отстраненная, 

обособленная–космополитическая) и 8 призна-
ков типичных профессиональных структур: опе-

ративная, информационная, продуктивная, про-

гностическая, субъектная, корпоративная, опас-
ная, конфликтная.  

Для оценки выбрана семибалльная шкала. 

Данные шкалирования заносятся в сводную мат-

рицу (8×8), строки которой – параметры иден-
тичности, а столбцы – типы структур. Анализ 
данных можно проводить на разных уровнях. 

Количественные значения параметров идентич-

ности в каждом столбце, представленные в виде 

гистограммы (графического аналога многомер-
ного шкалирования), могут исполнять роль пси-

хологического профиля идентичности в данной 

конкретной структуре. Сопоставление абсолют-
ных шкальных значений каждого параметра 

идентичности попарно с типовыми признаками 

структур вполне правомерно как основа для ка-
чественного анализа, поскольку некоторые ха-

рактеристики профессиональных структур изна-

чально требуют и соответствующих характери-

стик идентичности как некоего нормативного 
запроса. Такие единичные показатели можно 

считать предельными (минимально или макси-

мально допустимыми, смотря по контексту), но 
многомерная оценка-«профиль» – более адекват-

ное приближение к идентичности как системе, 

отражающее взаимосвязь ее параметров разного 
качества. Профили идентичности могут быть ис-

пользованы как эталоны для дифференциальной 

оценки и выводов (экспертных оценок) о при-

годности профессионала: его квалификации, 

психологической готовности, перспективности, 

адаптированности, устойчивости, гибкости, ла-

бильности и мобильности в профессиональном 
пространстве. 

Методы статистической обработки данных 

позволяют дополнить качественный анализ ко-

личественным: 1) интеркорреляция характери-
стик идентичности (строк) дает взаимосвязанные 

блоки параметров идентичности, соответствую-

щие конкретным профессиональным структурам; 
2) интеркорреляция столбцов позволяет сгруп-

пировать профессиональные структуры в соот-

ветствии с требуемым для них уровнем идентич-

ности; 3) выделение методом «главных компо-
нент» двух ведущих параметров идентичности, в 

пространстве которых размещаются все типы 

ситуаций, дает возможность наглядно предста-
вить взаимосвязи параметров идентичности и 

профессиональных структур как комплексную 

модель соответствия субъекта и деятельности. 
Таким образом, представление профессио-

нальной идентичности как комплексного образо-

вания, включающего субъектные, деятельност-

ные и социальные аспекты, позволяет устанавли-
вать параметры идентификационного соответст-

вия конкретного профессионала его профессио-

нальной деятельности и социально-профессио-
нальной среде, а также служит индикатором для 

исследования аспектов согласованности / рассо-

гласованности компонентов системы «человек–
профессия–общество» в целом. Многомерный 

подход к анализу идентичности является одним 

из возможных направлений при выборе не толь-

ко конкретных методов формирования и коррек-
ции, но и превентивной оценки наиболее вероят-

ной динамики профессиональной идентичности в 

соответствии с типом профессиональной струк-
туры, этапом профессиогенеза, индивидуальным 

возможностями и социальными запросами. 

Больший или меньший статус профессио-

нальной идентичности в структуре идентичности 
личности в качестве фактора субъектности и 

личностного самоопределения в значительной 

степени зависит от той объективной роли инсти-
тута профессии, которую он играет в данном 

обществе и в которой ценность профессии фигу-

рирует в общественном сознании. Поэтому то, 
что мы выделяем понятием «профессиональная 

идентичность», строго говоря, относится лишь к 

категории людей (и к тем эпохам и культурам), 

для которых ведущей основой идентификации 
является профессиональный труд. В эпохе, в об-

ществах и типах профессий с высоким статусом 

профессиональной идентичности она выступает 
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как ведущий фактор психоэкологического благо-

получия, дающий ощущение стабильности ок-

ружающего мира и уверенности в своих силах 
(свою «экологическую нишу»). В другие эпохи, 

когда ведущими социальными ролями не явля-

ются профессиональные, психоэкологический 

статус профессиональной идентичности сущест-
венно ниже и не определяет «экологическую 

нишу». Резкие изменения в политике и экономи-

ке в высокопрофессиональных обществах приво-
дят к масштабным психоэкологическим катаст-

рофам с последующим длительным периодом 

поиска новой идентичности, подобно природным 

экологическим катастрофам, влияние которых на 
биологический мир заканчивается мутациями и 

образованием новых видов. 

Взаимосвязь профессиональной идентично-
сти и уровня субъектности личности в сложных 

профессиональных ситуациях основана на веду-

щей роли профессиональной сферы на совре-
менном этапе развития европейской цивилиза-

ции и подкрепляется все возрастающей ценно-

стью профессии в массовом и индивидуальном 

сознании как фактора жизненного успеха и бла-
гополучия. Происходящие у нас экономико-

политические изменения в обществе в большой 

(если не в подавляющей) степени затрагивают 
именно профессиональную сферу, провоцируя 

развитие как масштабного профессионального 

кризиса, чреватого безработицей и массовой 
профессиональной динамикой, так и более част-

ные кризисные ситуации, связанные с перепро-

филированием, освоением новых технологий, 

знаковых и информационных систем, решением 
принципиально новых профессиональных задач 

(например, в сфере бизнеса), миграцией профес-

сионалов и целых профессиональных групп, вы-
нужденных преодолевать языковые и культур-

ные барьеры. 

Профессиональный мир – сугубо рацио-

нальная, прагматическая область человеческой 
деятельности, а каждая профессия – это кирпи-

чик в общем здании социального существования 

человека: кирпичик выпадает и здание расшаты-
вается, и даже может рухнуть. Тем не менее че-

ловек в профессии часто ведет себя не «как на-

до», а как «не надо». Чем больше в социальном 
бытии иррационального (лежащего вне общего 

закона), тем в большей степени элемент ирра-

ционального присутствует и в области профес-

сионального поведения (в самых разных сферах 
и с разной степенью выраженности). Психология 

начинается там, где кончается рациональное по-

ведение, т. е. предсказуемое, предвидимое, зара-

нее рассчитанное с учетом контролируемых па-

раметров, внешних и внутренних факторов. 

Источником иррационального может быть 
не только социум, но и сам субъект – иррацио-

нальная личность. Имеет место и разовое стече-

ние случайных обстоятельств. Различны и меха-

низмы действия законов психологии рациональ-
ного и иррационального в штатных и нестан-

дартных ситуациях и типах профессий. Однако 

это не снимает вопроса о том, как случайные и 
неслучайные факторы становятся фатальными 

факторами-детерминантами иррационального 

исхода. Есть по крайней мере два пути к ирра-

циональности, как есть и два типа людей, диа-
метрально противоположных по потребности и 

психологическим ожиданиям в отношении гар-

моничности и стабильности мира и собственного 
благополучия. 

Для первого типа людей жизненно необхо-

димо сознавать, что здание крепко, все кирпичи-
ки на месте; им должно быть понятно, как это 

здание устроено и какое место сам человек зани-

мает в этом здании, т. е. знать четко свои права и 

обязанности. Они априори (в силу воспитания 
или личностных качеств) наделены своего рода  

клише для распознавания ситуаций, в котором 

присутствуют только открытая, нормативная 
часть профессиональных отношений – отноше-

ния долженствования. Поэтому они беззащитны 

в ситуациях, когда реальность не совпадает с их 
схемой; в их схеме нет места теневым функциям 

и оправдывающим их конкретным обстоятельст-

вам. Для них каждое нарушение элементарных 

социальных функций профессии – одновременно 
удар по их представлениям о надежности мира, в 

котором они жили до этого. Накопление в созна-

нии таких нарушений приводит к внутренней 
дезорганизации ценностных иерархий и внешней 

дезориентации в социальной и профессиональ-

ной среде. Это путь превращения исходной ра-

циональности в восприятии мира в иррациональ-
ность в отношении самого себя. 

Люди второго типа приходят в мир без та-

кого клише: он строят свое представление об 
устройстве мира постепенно и самостоятельно, 

действуя в нем методом проб и ошибок, сталки-

ваясь с его реальными теневыми механизмами, 
усваивая их «на ходу», приобретая навыки ис-

пользования недостатков профессионального 

мироустройства себе на пользу. Для таких людей 

несущественно, есть ли закон, нужна ли совесть, 
должно ли существовать объективно крепкое 

здание бытия, есть ли ценности, которые не сле-

дует расшатывать ради своих интересов. Это 
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эгоцентрический тип, для которого существует 

только то, что ему выгодно здесь и сейчас; его 

представление о мире и морали всегда привязано 
к собственной персоне. Здесь иррациональность 

по отношению к внешнему миру оборачивается 

рационализмом по отношению к себе и прагма-

тизмом поступков. 
В условиях затянувшихся реформ усиление 

социального иррационализма происходит за счет 

индивидуального прагматизма: социогенной ин-
версии ценностных ориентаций профессионала, 

представленной в трансформации «массового 

профессионального субъекта» как отражения 

наиболее выраженной тенденции профессио-
нальной динамики. Прежде всего, это: а) сдвиг 

иерархии ценностей и профессиональной этики 

на ориентацию от общественного к личному бла-
гу; б) снижение порога моральный запретов в 

сферах профессионального труда, подвергшихся 

коммерциализации; инверсия смысла профессии 
(качественная характеристика) вкупе со сниже-

нием социально-приемлемого уровня профес-

сионализма (количественная характеристика). 

Иными словами, наблюдается системная транс-
формация социальной функции профессии, вы-

разившаяся в тенденции перехода от безусловно-

го выполнения профессиональных обязанностей 
к обусловленному субъективным пониманием 

личной выгоды или безопасности, самозатрат, 

вознаграждения и т. п. 
В результате происходит разбалансирование 

индивидуальной и социальной моделей профес-

сии. Типичным примером психолого-социаль-

ного дисбаланса профессии является несоответ-
ствие психологической сложности и моральной 

ответственности профессиональных обязанно-

стей в высокотехнологичных и наукоемких про-
фессиях (в науке, образовании, медицине, куль-

туре) социальному статусу и материальному воз-

награждению профессионалов. 

В связи с этим возникает реальная проблема 
разрешения коллизии между двумя системами 

профессиональных ценностей: номинальной и 

реально действующей. Произойдет ли их взаим-
ная иннигиляция, поглощение одной системы 

ценностей другой или преобразование их приве-

дет к новому пониманию смысла и функций 
профессии, – в любом случае общество примет 

новые правила лишь тогда, когда оно будет пси-

хологически готово к этому. Иначе даже вполне 

адекватные профессиональные действия в мас-
штабах отдельной социальной группы, в кон-

кретных, но довольно редких условиях или при 

их соответствии прогрессивным, но широко не 

принятым целям вызовут психологическое от-

торжение общества, т. е. окажутся социально 

неадекватными. 
Преобразование профессионального про-

странства в процессе психологической адапта-

ции и социальной реализации представляет со-

бой переход от потенциального информационно-
го пространства субъективизированных значений 

в актуальное психологическое пространство 

смыслов, осуществляемых в результате включе-
ния профессионалом механизмов селекции, 

структуризации и локализации. Селективные 

механизмы производят отбор только тех элемен-

тов информационной и концептуальной моделей 
возникшей проблемы, которые непосредственно 

связываются человеком с ее решением. Основ-

ной трансформационный процесс – структури-

зация субъективного профессионального про-

странства – состоит в установлении и замыкании 

временных смысловых связей между релевант-
ными для решения проблемы элементами. И, на-

конец, завершающий этап – локализация: более 

тесная группировка взаимосвязанных информа-

тивных элементов в виде единственно верного 
субъективного образа успешного поведения, вы-

делившегося из фона других возможных вариан-

тов преодоления проблемы. С точки зрения пси-
хологии образа, информационная модель про-

блемной ситуации – это отражение только тех ее 

элементов, субъективный смысл которых изме-
няется. Поскольку в разные моменты адаптаци-

онного и реализационного поведения информа-

тивными могут выступать разные элементы си-

туации, то информационная модель может опре-
деляться как текущий образ информативных 

элементов ситуации. 

В рамках предложенного подхода мы выде-
лили трансформационные механизмы, которые 

обеспечивают качественные изменения в про-

фессиональной идентичности, или иначе: пере-

ход от одной структурной определенности к дру-
гой. Первый механизм – механизм преобразова-

ния психологических структур – действует на 

всем протяжении профессионального становле-
ния (обучение, самообучение, профессинализа-

ция, депрофессионализация). Преобразование 

может осуществляться либо целенаправленно 
(обучение), либо спонтанно (самообучение, де-

профессионализация). Во всех случаях это про-

цесс, развернутый во времени, реперные точки 

которого – переход от одной стадии овладения к 
другой. Возможность преобразования психоло-

гических структур носит принципиально ограни-

ченный характер, причем в одном и том же про-
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цессе преобразования различные психологиче-

ские структуры могут иметь разную направлен-

ность изменения. Это значит, что при обучении, 
например, не все участвующие в этом процессе 

структуры развиваются, т. е. переходят на более 

высокий уровень осуществления. Часть из них 

может редуцироваться (тогда их функции сво-
дятся к явлениям более низкого порядка), либо 

может не претерпевать качественных изменений, 

а лишь расширять или сужать зону своего дейст-
вия. Второй – механизм информационной и се-

мантической адаптации – действует на этапе 

формирования или перестройки информационно-

коммуникационного аппарата субъекта. Он вы-
ступает как взаимодействие информационной и 

концептуальной основ деятельности, в результа-

те которого изменяется не только субъективный 
профессиональный тезаурус, но и психологиче-

ская основа деятельности в целом. Например, 

введение новых технических средств деятельно-
сти изменяет не только информационную базу, 

но и психологическое содержание, временнýю 

организацию деятельности, а часто и мотиваци-

онную, социальную или личностную ориента-
цию. Третий – механизм ситуативного переклю-

чения – действует на уровне отдельного акта 

профессиональной деятельности и обеспечивает 
адекватную смену характера реагирования субъ-

екта на текущее изменение ситуации. Этот меха-

низм видоспецифичен для деятельности различ-
ных типов профессионалов и построен на базе 

столкновения и взаимодействия двух реально-

стей: усвоенных форм реагирования, развитых 

путем обучения на основе специальных способ-
ностей, и форм нестандартного реагирования, 

связанных с неподдающейся обучению общей 

способностью субъекта к нешаблонному поведе-
нию. Наличие этой общей способности является 

необходимой предпосылкой, но не гарантией 

успешной реализации профессионалов. Реальная 

действенность этого качества для конкретного 
субъекта выявляется лишь постфактум в опера-

тивных условиях, а превентивно может оцени-

ваться (и то только вероятностно) в эксперимен-
тальных ситуациях, имитирующих профессио-

нальные. 

В качестве общего механизма согласования 
среды и субъекта выступает реализационная го-

товность как сформированная способность иден-

тичного профессионала к адекватной самоактуа-

лизации своего психологического потенциала 
сообразно специфике конкретной ситуации и 

типу оперативной среды в целом. Разработанные 

нами методики оценки разных аспектов реализа-

ционной готовности основаны на понимании ее 

как равнодействующей двух разнонаправленных 

сил: творческого разрушения стереотипов и со-
противления изменениям. Одним из механизмов 

рассогласования среды и субъекта являются пси-

хологические барьеры, каждый их которых, по 

нашей модели, может быть описан количествен-
ным соотношением и качественным сочетанием 

четырех факторов: функций защиты или прегра-

ды и направлением их действия от субъекта или 
к субъекту. Степень и качество социальной реа-

лизации профессионала в профессиональной сре-

де оперативного типа зависит от того, насколько 

при оптимизации отдельных звеньев системы 
учитывают или упускают из внимания необхо-

димость «очеловечивания» деятельности опера-

тора в целом, возможности обеспечения ему 
психологического комфорта и самореализации в 

профессии. Поэтому иногда оказывается, что 

выполненная с учетом всех психофизиологиче-
ских требований система при ее эксплуатации 

обнаруживает свою полную. 

Перечисленные методические принципы и 

требования заложены в предлагаемую методику 
выявления потенциальных профессиональных 

маргиналов среди будущих студентов вузов и 

слушателей курсов и факультетов переподготов-
ки на основе вероятностного прогнозирования 

профессионального маргинализма. В той или 

иной степени они пригодны для всех социально 
значимых видов труда. 

Сначала по анализу профессионально-

нормативной документации (контент-анализ и 

анализ содержания) определяется потенциал и 
«точки роста» профессионального маргинализма, 

вытекающие из несовершенства профессиональ-

но-правовой базы профессии, т. е. ее «слабые 
места», и определяется психологический набор 

качеств личности, потенциально наиболее под-

верженной маргинализации в этих условиях. За-

тем по специально разработанному тесту выяв-
ляются: доминантная миссия личности, тип мен-

тальной модели преодоления кризисов, характер 

реагирования в условиях перемен, уровень и на-
правленность социальной агрессивности, и про-

изводится «отбраковка» ментально непригодных 

кандидатов. Наконец, по универсальному тесту 
профессиональных способностей и качеств лич-

ности проводится опрос претендентов, а компь-

ютерная обработка результатов опроса ранжиру-

ет индивидуальные данные в соответствии со 
степенью их опасности для данной профессии и 

выдает персонализированный результат. 
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При этом каждый раз осуществляется не ти-

пологическая оценка по баллам и т. п., а оценка 

индивидуальной совместимости психологиче-
ских качеств личности и «маргинального портре-

та профессии», и основное здесь – не выделение 

инструментально-психологических параметров 

пригодности и их сопоставление с успешностью 
профессиональной карьеры [7], а выявление и 

оценка имеющихся у личности факторов мен-

тальной непригодности к выполнению социаль-
ного назначения данной профессии. 

Существенно, что приобщение человека к 

профессии может быть основано не только на 

принципе приоритета субъекта – соответствия 
его задатков и функциональных способностей 

предметной стороне деятельности, но и на 

принципе приоритета интересов общества – 
упреждающего исключения претендентов, лич-

ностно не отвечающих морально-этическим 

критериям социальной функции профессии. 
Превентивное «отсечение» от профессии мен-

тальных маргиналов позволит избежать как 

длительной и дорогостоящей процедуры их 

обучения всем необходимым приемам и функ-
циям, так и пополнения рядов действующих 

профессиональных маргиналов, социальная 

опасность которых тем больше, чем более вир-
туозно они владеют фактической и практиче-

ской стороной профессии и формальными про-

фессиональными приемами. Предлагаемый 

подход представляет собой попытку обозначить 

проблему болевых точек психологии и практики 

подготовки профессионалов и наметить одно из 
возможных направлений повышения ее эффек-

тивности и социальной адекватности.  
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Статья посвящена анализу совладания с позиции субъектного подхода. Субъект совладания определяется как носитель 
субъектной активности, направленной не только на преодоление и преобразование трудной жизненной ситуации, но и на 
регуляцию отношения с собой и самореализацию своего внутреннего потенциала в трудных жизненных обстоятельствах. В 
ходе эмпирического исследования выявляется комплекс личностно-смысловых характеристик совладающего субъекта, де-
терминирующих совладание как посттравматический рост.  

Ключевые слова: совладание, посттравматический рост, субъект, субъектная активность, экстремальная ситуация, 
трудная жизненная ситуация. 

Многочисленные исследования, наблюде-
ния, эксперименты зарубежных и отечественных 

психологов не только не исчерпали проблему 

совладания, а, напротив, показали ее глубину и 

многомерность. Психология совладания как 
междисциплинарная отрасль изучает явления 

регуляции и саморегуляции, благополучие и здо-

ровье, ресурсы человека и продуктивность их 
актуализации в трудных жизненных обстоятель-

ствах. Анализ эффективности совладания, его 

механизмов, стилей и стратегий копинг-

поведения направлен на изучение совокупности 
факторов, детерминирующих совладающее по-

ведение: диспозиционных (личностных), дина-

мических (ситуативных), регулятивных, социо-
культурных, социально-психологических и т. д. 

Особая активность современных ученых в изу-

чении феномена совладания направлена на опре-
деление того, что служит основанием для внут-

ренней устойчивости субъекта совладающего 

поведения в трудных жизненных ситуациях. Из-

вестно, что не каждый человек способен спра-
виться с трудными жизненными обстоятельства-

ми и начинает прибегать к самодеструктивным 

стратегиям поведения (алкоголь, наркотики, 
суицид, болезнь). В то время как другие, по мне-

нию H. Moos, устойчивы и даже процветают пе-

ред лицом невзгод. Они действуют, смотря в ли-
цо опасности, преодолевают большинство жиз-

ненных кризисов и ведут плодотворную жизнь. 

Жизненная практика и многочисленные 

психологические исследования подтверждают, 
что тяжелые жизненные ситуации, и особенно 

выходящие за рамки обычного человеческого 

опыта (например, война, катастрофа), оказывают 
крайне неблагоприятное влияние на психику че-

ловека, вызывая не только ее изменения, погра-

ничные психические расстройства, но и разного 

рода нарушения самосознания и поведения, кон-
фликтность, социальные девиации. Альтернати-

вой исследованиям, связывающим потенциал 

психологического воздействия экстремальных 

ситуаций с патологией психической деятельно-
сти, явились концепции, в рамках которых воз-

зрения на последствия травматического опыта не 

сводились к однозначности отрицательного 
влияния на развитие личности. Так, в рамках эк-

зистенциальной психологии фокус внимания ис-

следователей перемещается на возможность 

приобретения, обращения кризиса и обусловлен-
ных стрессом психических поломок в потенци-

альные человеческие возможности; на возмож-

ности человека преодолевать существенные ог-
раничения, связанные с последствием пережива-

ния психической травмы, и творчески подходить 

к выбору собственного жизненного пути.  
По мнению Дж. Бьюдженталя, в страданиях 

заключена мощная сила позитивных личностных 

изменений [2]. Оно же является и наиболее важ-

ным толчком, заставляющим человека принять 
важное, судьбоносное решение. Р. Мэй убежден, 

что страдание является одним из факторов пози-

тивной трансформации личности [7]. В концеп-
ции С.Р. Мадди жизнестойкость, «экзистенци-

альное мужество», проявляемые в трудных жиз-

ненных ситуациях, создают предпосылки совер-
шения более ценных, но одновременно и более 

опасных выборов. По его мнению, изменения в 

жизни человека как позитивные, так и те, кото-

рые приводят к неудачам и даже тяжелым по-
следствиям для психики человека, могут обер-

нуться актуализацией его позитивных возможно-

стей, ростом экзистенциального мужества [14]. 
В современной отечественной психологии 

отмечается продуктивность субъектного подхода 

в исследовании совладающего поведения  
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(Т.Л. Крюкова, Е.А. Сергиенко, Н.А. Сирота, 

В.М. Ялтонский и др.), методологический смысл 

которого заключаетcя в признании человека ак-
тивным субъектом многообразных форм произ-

вольной человеческой активности. В контексте 

субъектного подхода утверждается, что не чело-

век принадлежит психическим структурам и 
процессам, а, наоборот, психические процессы и 

структуры принадлежат человеку; не стимулы 

среды властвуют над человеческой активностью, 
а человеческая активность господствует над сре-

дой. С позиции психологии субъекта человек 

признаётся способным к самодетерминации, са-

моопределению, саморазвитию. 
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 [9]. По мнению А.В. Брушлинско-

го, высший уровень активности субъекта – это 

способность противостоять обстоятельствам 
жизни [1]. В этой связи активность совладающе-

го субъекта можно рассматривать, как способ-

ность не только противостоять внешним обстоя-

тельствам, но и регулировать отношения с собой, 
самореализовывать свой внутренний потенциал в 

трудных жизненных обстоятельствах. 

Таким образом, совладающее поведение с по-
зиции субъектного подхода понимается как адап-

тивное и зрелое поведение, а совладающий субъ-

ект как самостоятельный, справляющийся с жиз-

ненными трудностями, способный к самопроявле-
нию в трудных жизненных ситуациях. Субъект 

совладания определяется как носитель субъектной 

активности, направленной на преодоление и пре-
образование трудной жизненной ситуации путем 

раскрытия своего жизненного потенциала.  

Наиболее отчетливо субъектная активность 
совладающего человека проявляется в экстре-

мальной и постэкстремальной ситуации. Экстре-

мальная ситуация – это жизненное событие, за-

трагивающее значимые стороны существования 
человека и приводящее к глубоким пси-

хологическим переживаниям. Угрожающая жиз-

ни психическая травма разрушает важные для 

личности цели жизни и ее мировоззрение. Экс-

тремальная ситуация, по мнению Г.Э. Эйдемил-

лера, может быть разрешена несколькими спосо-
бами: здоровым образом (адаптация и личност-

ный рост), своеобразным способом психологиче-

ской защиты (отрицание существа проблемы), 

патологической адаптацией через болезнь (раз-
витие симптомов душевного нездоровья) [13]. 

Первый способ совладания получил название 

посттравматического роста. По мнению Кал-
хуна и Тедеши, посттравматический рост – это 

субъективный опыт существенных положитель-

ных изменений человека, являющихся результа-

том борьбы с большим кризисом жизни. Конст-
руктивные размышления, анализ новой ситуа-

ции, нахождение нового смысла, значения и пе-

реоценка прежних смыслов играют ключевую 
роль в возникновении посттравматического рос-

та субъекта совладания.  

Анализ современных тенденций изучения 
переживаний человеком последствий воздейст-

вия экстремальных ситуаций позволяет заклю-

чить, что современной науке гораздо больше из-

вестно о том, что делает человека страдающим, 
дезадаптированным и позволяет ему оставаться 

таковым. Прежде всего, акцент делается на вос-

приятии страдающего человека, фиксированного 
на душевной боли и не способного осуществить 

поиск смысла жизни. Однако, согласно экзи-

стенциальному подходу в психологии, именно 
ощущение отсутствия осмысленности жизни и 

создает возможность и необходимость ее поиска. 

В этом случае в учет принимается вероятность 

позитивного личностного роста, связанного с 
переживанием высшей ценности, такой как обре-

тение осмысленности жизни. Как пишет  

В. Франкл, в проблеме смысла жизни узловой 
является проблема ответственности человека за 

свою жизнь. Суть смысла жизни как психологи-

ческого феномена в том, что он, ассимилируясь 

из «внешнего» и «внутреннего», действует как 
«система сдержек и противовесов», не допус-

кающих одностороннего подчинения «внешне-

му» и вместе с тем препятствующих превраще-
нию человека в раба собственных потребностей, 

влечений, сиюминутных желаний. Таким обра-

зом, способность личности к активному проти-
водействию влияния экстремальной ситуации 

связана с категориями мотивов и осмысленности 

жизни [12]. 

В. Франкл выделяя три группы ценностей: 
творчества, переживания и отношения, утвер-

ждает, что при любых обстоятельствах человек 

свободен занять осмысленную позицию по от-
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ношению к ним и придать своему страданию 

глубокий жизненный смысл. «Как только мы до-

бавляем ценности отношения к перечню воз-
можных категорий ценностей, – пишет Франкл, – 

становится очевидным, что человеческое суще-

ствование никогда не может оказаться бессмыс-

ленным по своей внутренней сути. Жизнь чело-
века сохраняет свой смысл до конца – до послед-

него дыхания» [12: с. 278].  

Таким образом, среди множества факторов, 
детерминирующих совладающее поведение субъ-

екта в сложных жизненных ситуациях (потеря 

близких, тяжелая болезнь, травма, катастрофа) и 

определяющих возникновение постравматическо-
го роста в качестве основополагающего, исследо-

ватели выделяют смысловую регуляцию. 

В свое время Л.С. Выготский показал, что 
становление личностных механизмов овладения 

собственным поведением преодолевает харак-

терную для животных непосредственную де-
терминацию поведения внешними стимулами и 

актуальными потребностями, внося в нее новые, 

высшие закономерности, подчиняющие себе 

действие низших [3]. Соотношение этих выс-
ших закономерностей детерминации с низшими 

блестяще выражены формулой Гегеля: 

«…обстоятельства и мотивы господствуют над 
человеком лишь в той мере, в какой он сам по-

зволяет им это».  

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. 
М.Ш. Магомед-Эминов отмечает, что экс-

тремальная ситуация ставит перед человеком 

задачу критики сложившихся смыслов и выра-

ботки программы своего выживания в изменив-
шихся условиях, переосмысления целей своего 

развития. К процессу смыслообразования в дан-

ной ситуации подключается рефлексия. Первое, 
что начинает делать человек, – это искать осно-

вание для переосмысления.  

М.Ш. Магомед-Эминов считает, что человек 
не задумывается о смысле жизни, когда она бла-

гополучна. Проблема смысла жизни встает тогда, 

когда смысл теряется или сама жизнь становится 

невыносимой. Война, как аномальная реаль-
ность, оказывает огромное влияние на жизнен-

ный путь и судьбу человека. Социальное и кон-

цептуальное вытеснение аномалий дополняется 

индивидуальным подавлением и отклонением 

травмирующего опыта. Однако безучастная, от-

страненная позиция индивида теряется, когда он 
сам попадает в экстремальные условия. Иденти-

фикация условий военного времени приводит к 

необходимости разделять действительность на 

обычную и аномальную. В результате возникают 
глобальные проблемы переосмысления действи-

тельности сначала в аномальном жизненном ми-

ре, а затем в обычном – при возвращении в мир-
ные условия [5].  

Согласно исследованиям М.Ш. Магомед-

Эминова, экстремальная ситуация, пережитая 

субъектом, «…открывается ему как бессмыслен-
ная, и перед ним встает сложная задача смысло-

образования в смыслоутратной ситуации, пере-

осмысления трагического опыта» [5].  
Как следует из вышеизложенного, мы связы-

ваем активность субъекта совладания, направлен-

ную на активное противодействие влиянию экс-
тремального агента и актуализацию жизненного 

потенциала с особенностями его смысловой сферы. 

Исходя из того, что основной характеристи-

кой смысловой сферы личности является смыс-
лопорождающая функция, обусловливающая 

общий уровень осмысленности жизни, основное 

внимание нашего эмпирического исследования 
было направлено на изменение и порождение 

смыслов в постэкстремальных условиях.  

В исследовании в качестве испытуемых вы-
ступили участники боевых действий: 30 военно-

служащих и 34 сотрудника милиции. Исследова-

ние проводилось в 2 этапа: в первые дни и через 

год после возвращения испытуемых из «горя-
чих» точек. Критериями эффективности совла-

дающего поведения на втором этапе обследова-

ния были выделены: отсутствие признаков пост-
травматического стрессового расстройства 

(ПТСР), повышение уровня субъективного бла-

гополучия и социально-психологической адапта-

ции и понижение уровня невротизации. Сравни-
тельный анализ результатов обследования по 

названным критериям позволил выделить 

2 группы: реадаптированных и дезадаптивных в 
постэкстремальных условиях жизнедеятельно-

сти. Главной целью исследования являлось вы-

явление особенностей личностно-смысловой 
сферы совладающего субъекта, способствующих 

успешной реадаптации в постэкстремальной си-

туации и личностному росту. 

Для решения исследовательских задач были 
использованы следующие психодиагностические 

методики: «Самоактуализационный тест (САТ)»  

Э. Шострома в адаптации Л.Я. Гозмана, 
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М.В. Кроза, «Смысложизненные ориентации 

СЖО)» Д. Крамбо, Л. Махолика в адаптации 

Д.А. Леонтьева, «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича, «Шкала субъективного благополучия 

(ШСБ)», «Опросник социально-психологической 

адаптации» (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда, 

Шкала социальной желательности Кроуна-Марлоу, 
«Индикатор стратегий преодоления стресса» 

Д. Амирхана. 

Сравнительный анализ результатов психо-
диагностического обследования адаптивных и 

дезадаптивных испытуемых позволяет сформу-

лировать следующие выводы. 

1. Для адаптивных испытуемых характерен 
более высокий уровень психологического здоро-

вья. Выявлены положительные статистически 

значимые связи (p < 0,001) между базовой шка-
лой «Поддержка», дополнительными шкалами 

«Принятие агрессии», «Спонтанность» и «Кон-

тактность» (САТ) и высокой самооценкой здоро-
вья (ШСБ). Полученные данные позволяют гово-

рить о том, что независимость в поступках, спо-

собность выражать свои чувства, умение прояв-

лять себя в незапланированных ситуациях, спо-
собность принимать свое раздражение, гнев и 

агрессивность как естественное проявление че-

ловеческой природы, отсутствие конформности 
и высокой степени зависимости от других, спо-

собствуют психологическому здоровью лично-

сти и благоприятствуют самоактуализации. 
2. Для адаптивных испытуемых характерно 

позитивное самовосприятие. Положительные 

связи высокого уровня значимости у «адаптив-

ных» и отрицательные у «дезадаптивных» 
(p < 0,001) выявлены между шкалами «Поддерж-

ка», «Спонтанность», «Самоуважение» и «Само-

принятие» (САТ) и шкалами «Эмоциональный 
комфорт» и «Удовлетворенность настоящей жиз-

нью» (ШСБ). Это свидетельствует об осознании 

«адаптивными» своей «самости» и обретении на 

этой основе уверенности и смелости в проявлении 
потребности проявить себя, сохраняя равновесие 

между отчуждением во внутреннем плане и ин-

дентификацией во внешнем (А. Маслоу), что яв-
ляется выражением самоактуализации. 

3. Адаптивные испытуемые имеют высокий 

уровень осмысленности жизни. В адаптивной 
группе были выявлены достоверно более высо-

кие показатели по всем шкалам СЖО, чем в де-

задаптивной (р < 0,001). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что «адаптивные» про-
являют более высокий интерес к смыслу жизни, 

оценивают процесс своей жизни как насыщен-

ный и удовлетворены настоящим. Наибольшие 

статистические различия были получены по 

шкалам «Локус контроля-жизнь или управляе-

мость жизнью» и «Процесс жизни или эмоцио-
нальная насыщенность жизни» (р < 0,001). Сле-

довательно, представители адаптивной группы в 

большей степени воспринимают процесс жизни 

как интересный, эмоционально насыщенный, 
наполненный смыслом и убеждены в том, что 

человеку дано контролировать свою жизнь, сво-

бодно принимать решения и воплощать их. 
4. «Адаптивные» имеют более высокий уро-

вень самопринятия, принятия других и эмоцио-

нальной комфортности (p < 0,01), чем «дезадап-

тивные» (СПА). 
5. Адаптивные испытуемые показывают бо-

лее высокую степень аутентичности и конгру-

энтности, что расценивается как проявление не-
зависимости суждений и поведения от мнения 

других (Шкала социальной желательности Кро-

уна-Марлоу). 
6. Для испытуемых адаптивной группы ха-

рактерны ценности, свидетельствующие о толе-

рантных установках. Так, значимыми инстру-

ментальными ценностями для «адаптивных» яв-
ляются самоконтроль, эффективность в делах, 

широта взглядов, терпимость к взглядам и мне-

ниям других. Следует при этом отметить, что 
незначимой ценностью для этой группы респон-

дентов является непримиримость к недостаткам 

в себе и других. Предпочитаемыми терминаль-
ными ценностями адаптивных испытуемых яв-

ляются активная деятельная жизнь, здоровье, 

любовь, материально обеспеченная жизнь, по-

знание, развитие, творчество, уверенность в себе. 
7. Адаптивные испытуемые имеют более 

высоким уровень развития временной рефлексии 

и антиципации (р < 0,01), чем дезадаптивные 
(семантический дифференциал). «Адаптивные» 

свой прошлый опыт синтезируют и активно 

включают в настоящее и будущее. Равнозначная 

выраженность значений для понятий «будущее» 
и «настоящее» (р < 0,01) в адаптивной группе 

подтверждает удовлетворенность своей жизнью 

в настоящем и позитивные надежды и прогнозы 
на будущее, временную устремленность. Поня-

тие «настоящее» у респондентов адаптивной 

группы имеет высокую активность, силу и слож-
ность, что свидетельствует о том, что они на-

строены на активную деятельность в настоящем, 

готовы к преодолению сложностей, препятствий, 

проблемных ситуаций. Меньшая часть предста-
вителей адаптивной группы прошлое связывает с 

пребыванием в районах военных действий, 

большинство испытуемых дает позитивную 
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оценку отдаленному прошлому – детству, о чем 

свидетельствуют слова-реакции на стимул 

«прошлое» в направленном ассоциациативном 
эксперименте. «Адаптивные» отличаются спо-

собностью жить настоящим, видеть свою жизнь 

целостной во временном континиуме, проявляют 

готовность к преодолению предполагаемых жиз-
ненных трудностей.  

8. Организация смысловой сферы адаптив-

ных испытуемых связана с категорией «жизнь». 
Это объясняется рациональной переработкой 

проблемы экстремальной ситуации, адекватным 

оцениванием опыта боевых действий, позитив-

ным отношением к возможности его адекватно-
го применения в условиях мирной жизни. Кате-

гория «жизнь» в группе «адаптивных» имеет 

более высокие показатели активности, силы и 
оценки, чем в группе «дезадаптивных» 

(р < 0,001). Одно из главных различий ценност-

ных систем доэкстремальной и постэкстремаль-
ной ситуаций является разное отношение к во-

просу жизни и смерти. Доэкстремальная смы-

словая сфера личности организована вокруг ка-

тегории «жизни», а в смысловой системе, реле-
вантной постэкстремальной ситуации, появля-

ются признаки центрирования на понятии 

«смерть», т. е. на непосредственной деструкции, 
уничтожении, умирании. У адаптивных испы-

туемых при повторном обследовании через год 

содержание и структура семантических про-
странств, связанных с категориями «жизнь» и 

«смерть» свидетельствуют о центрировании 

смысловой сферы вокруг категории «жизнь». 

9. У представителей адаптивной группы до-
минируют эффективные копинг-стратегии в ре-
шении жизненных проблем (Индикатор страте-
гий преодоления стресса Д. Амирхана). Обнару-

жение своих «защит», используемых в стрессо-
вых ситуациях и отказ от них (т. е. «разоблаче-
ние собственной психопатологии» по А. Маслоу) 
является важным показателем самоактуализации. 

В зависимости от того, насколько эффективно 
выбрана копинг-стратегия, проблемная ситуация 
с успехом преодолевается или же, напротив, еще 

больше усугубляется. В первом случае пережи-
вания стресса пополняют полезный опыт, во вто-
ром – нарастают и переходят в деструктивную 
форму. Анализ результатов обследования пока-

зал, что стратегии «разрешение проблем» и «по-
иск социальной поддержки» в большей степени 
характерны для представителей адаптивной 
группы (р<0,05). Адаптивные испытуемые пред-

почитают в конфликтных ситуациях находить 
зоны сотрудничества с оппонентом, приходить к 

решению, полностью удовлетворяющего интере-

сы обеих сторон, либо прибегают к компромис-
су, достигая соглашения с оппонентом путем 
взаимных уступок. Дезадаптивные испытуемые, 
чаще выбирая избегание, находят неэффектив-

ные способы решения проблем: им приходится 
идти на уступки и приносить в жертву свои ин-
тересы ради интересов оппонента. В ситуации 
ухода от решения проблем, поставленные цели 

остаются нереализованными, а нерешенная про-
блема приводит к повышению тревожности и 
фрустрированности. 

Выраженность названных качеств личност-
но-смысловой сферы адаптивных испытуемых 
позволяет говорить об их влиянии на позитив-
ный исход совладания, выраженный в способно-

сти совладающего субъекта не только адаптиро-
ваться к постэкстремальным условиям жизнедея-
тельности, но и регулировать отношения с собой, 
самореализовывать свой внутренний потенциал.  
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Педагогический словарь научных исследований пополнился такими понятиями и категориями, которые могут быть 
использованы в контексте новых целей и задач антропоориентированного образования. К ним относится и смысл как психо-
лого-педагогического феномена. Однако в практическом образовании и системе управления образованием он слабо исполь-
зуется для решения педагогических задач. Освоить методы работы с этим феноменом может помочь феноменология как 
оперативное поле познавательной деятельности. Этому посвящена данная статья одинаково важная как для теории, так и 
для практики образования. 
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Используя категорию презумпция в образо-
вании даже в метафорическом смысле, можно 

удостовериться в ее необходимости для отстаи-

вания права определенных позиций, извлечен-
ных для предостережения от антипедагогических 

или непедагогических действий и тактик. Экст-

раполируя наиболее общий смысл этого понятия 

на педагогическую деятельность, можно вывес-
ти, что презумпция – предположение, связанное 

с идеей, категорией, педагогическим понятием и 

т. п., косвенно или прямо закрепленными в тео-
рии и практике, в соответствии с которыми оп-

ределенный порядок вещей в образовательном 

процессе признается обычным, нормальным и в 

силу этого не требующим доказывания. Однако, 
несмотря на принятие в образовании категории 

смысл, проблемы практики, связанные с данной 

категорией, остаются весьма актуальными. 
Внимание к любой проблеме может быть 

обострено в ситуации изменения ракурса ее рас-

смотрения, более того, и сама проблема приобре-
тет вес в природосообразном ей контексте, будет 

усилена новой оптикой, прозрачней станут пути 

ее решения.  

Говоря о проблемах образования, чаще его 
организаторы имеют в виду лишь проблемы 

внешнего пространства. В то время как они и 

существуют только потому, что в самой систе-
ме пренебрегаются проблемы самодетермина-

ции человека. Утверждение Н. Аббаньяно о 

том, «…что человек для самого себя является 
проблемой своего собственного бытия», что 

«ни внутри, ни вне себя человек никогда не 

может наталкиваться на нечто более устойчи-

вое, более сопротивляющееся, более прочное, 
чем возможность. Возможность для него – это 

он сам» [1: с. 38–39, 317], выражает идею са-
мообусловленности образования человека. 

Если под образовательной деятельностью 

понимать существенную часть жизнедеятельно-
сти человека, то развитие жизнеспособности 

должно обеспечиваться природосообразными 

культурными способами, основанными на таких 

механизмах, которые поддерживают «инстинкт 
жизни» (Г.Г. Шпет): внутренней свободе, реф-

лексии, стремлении к самосовершенствованию, к 

самоопределению. И если школа, и особенно 
высшая, не считается с человеком как возможно-

стью самого себя, по выражению Н. Аббаньяно, 

то это ограничивает свободу его внутренней сис-

темы функционирования, что, в свою очередь, 
снижает степень интеграции сначала во внешнее 

образовательное пространство, затем – в окру-

жающую сферу жизни. 
Попробуем связать это положение с поняти-

ем смысла, как его толкует Э. Гуссерль, посколь-

ку его понимание проливает свет на рождение 
смыслов в образовательном процессе, их необ-

ходимость в нем и значимость для познающего, 

познаваемого и самого процесса познания во 

всех их сущностях как свободного процесса. 
Несмотря на то что феноменологическая 

школа Э. Гуссерля, кроме М. Шелера (работа 

«Формы знания и образование»), не рассматри-
вала напрямую в своем контексте проблемы об-

разования, то обращение к феноменологии сле-

дует объяснить несколькими причинами. Пер-
вая – связана с тем, что идеи феноменологии за-

ставляют систему образования считаться с при-

родой человека, познающего и обусловливающе-

го перспективу исследования образовательных 
проблем исходя из приоритетности внутреннего 
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мира человека, определяющего его индивиду-

альную траекторию развития. Вторая – с тезисом 

Э. Гуссерля, который он называл принципом 
всех принципов, правомерным и для образова-

тельного процесса: «…любое дающее из самого 

первоисточника созерцание есть правовой ис-

точник познания, и все, что предлагается нам в 
«интуиции» из самого первоисточника (так ска-

зать, в своей настоящей живой действительно-

сти), нужно принимать таким, каким оно себя 
дает, но и только в тех рамках, в каких оно себя 

дает». В образовательном процессе это природо-

сообразный путь учащегося к знанию, через 

призму которого мы способны понять его и по-
мочь ему, поскольку высказывание учащегося 

есть абсолютное начало личностного знания как 

представления своего опыта.  
Традиционная дидактическая установка 

преподавателя вуза или учителя в школьной 

практике на познание предмета отличается от 
феноменологической тем, что вторая связана не с 

«воспринимаемым», т. е. реальным предметом, а 

с его восприятием. Вот почему Э. Гуссерль вво-

дит термин «ноэма», как не реальное, а мысли-
мое содержание, и его коррелятом является 

смысл, заключенный в переживании восприятия 

[4: с. 196–197]. Можно сказать, ноэма – предмет 
в восприятии. Вот почему ноэматический пред-

мет всегда открыт для обнаружения смыслов, 

меняющихся от ноэмы к ноэме, «…у всякого 
смысла есть свой "предмет", но и различные 

смыслы сопрягаются с тем же самым предметом 

именно постольку, поскольку они включаемы в 

смысловые единства». Таким образом, Э. Гус-
серль определяет смысл как не конкретную сущ-

ность в совокупном составе ноэмы, а своего рода 

вселившееся в таковую абстрактную форму или 
«подразумеваемое», «содержание некой уверен-

ности, некоторого возможного предположения 

или допущения…оно всегда сознается в преде-

лах переменчивых (курсив – Г.З.) характеристик, 
без которых никак не может обойтись ноэма в ее 

полноте [4: с. 212, 284–285].  

Длинную «историю» изменений значений, 
которая таит в себе всякий смысл – от рода к виду 

и обратно, от части к целому, от признака к вещи, 

от состояния к действию и т. п. – в процессе 
смыслополагания видел и Г.Г. Шпет [10: с. 418–

419]. Характеризуя разум, он приписывал ему 

способность сближения с чувствами, считал, что 

этого не мог у разума отнять даже Кант. Но при 
этом утверждал, что смысл может быть постиг-

нут только разумом, через акт понимания, ин-

теллигибельную интуицию. Смысл – не вещь, а 

отношение вещи (называемой) и предмета (под-

разумеваемого) «…Понимать слово, усматривать 

его смысл и значит усматривать единство в мно-
гообразии, видеть их взаимное отношение, улав-

ливать текст в контексте… Конкретно жить в 

мире идей» [10: с. 416, 422, 425]. Педагогу важна 

в слове не только выразительность, но и «выра-
жательность», поэтому Шпет, дабы не путать 

однокоренные характеристики, называет вырази-

тельность экспрессивностью.  
Способность же выражения, изъяснения 

опыта отстает от самого опыта. Это пагубно 

влияет на психику учащегося. Восприятие, отра-

женное в чувствах и сознании, которые остаются 
неназванными, уязвимость формулировок, в ко-

торые они воплощаются – приводят к неврозу, 

срыву, душевному неравновесию и т. п. Любая 
форма экспрессивности должна быть принята в 

образовательном процессе как «внутреннее», 

требующее себя. Г.Г. Шпет определяет эту по-
требность как инстинкт жизни: 

«…Экспрессивность – воображение от избытка. 

Смысл, идея должны жить, т. е., во-первых, ис-

пытывать недостаток и потому, во-вторых, во-
площаться, выражаться. Красота – от потребно-

сти выразить смысл. …Потребность – пока она 

не успокоена – беспокойство, неутоленность. 
…Муки ученика – страшнее мук мастера: пока-

то выражение не "удовлетворит", пока-то не вы-

разишь волнующего. Поистине, пока оно не вы-
ражено, оно уничтожает сознание, издевается 

над разумом. …"Мастер" не так мучается, как 

его "ученик", –оттого есть мастера маститые, 

"академики". Есть, впрочем, мастера – ученики. 
Но, конечно, не в том дело, что "притупляется" 

страсть и волнение, – разве маститый меньше 

чувствует потребность жизни, чем мальчик, – а в 
том, что маститый не хватается за выражение "не 

по силам". Инстинкт почестей – против инстинк-

та жизни!» [10: с. 352]. 

Феноменологическую сущность обнаруже-
ния смысла, близкую к гуссерлевской, рассмат-

ривал и А.Ф. Лосев в контексте диалектики ми-

фа, считая, что «…смысл вещи не есть сама 
вещь; он – абстрактное понятие вещи, отвлечен-

ная идея вещи, мысленная значимость вещи»  

[6: с. 25]. Обнаружить «мысленную значимость 
вещи» для познающего, может лишь педагог, 

имеющий феноменологическую установку, по-

зволяющую яснее усмотреть и то, что, хотя име-

ет место и в естественной установке, но не ус-
матривается в своей принципиальной важности 

просто в силу индивидуального многообразия 

эмпирической данности.  
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Нетрудно будет убедиться, что всякий 

предмет может иметь в каждом случае, в каждой 

образовательной ситуации свое активное начало. 
Но для этого нужно только содействие соответ-

ственного акта педагогического сознания. И в 

этом случае образовательное пространство как 

тождество отношений внутреннего и внешнего 
будет представлять собой «…напряженное поле 

креативной энергии индивидов, поля, создавае-

мого ими и питающего их своей целокупной 
энергией – энергией духовной и духовно-

практической креативности» [8: с. 8], обуслов-

ленной личностными смыслами участников це-

лостного образовательного процесса.  
Смысл как внутренняя цель, как психологи-

ческая характеристика мотива деятельности, ак-

туализированный во внешнем образовательном 
пространстве каждым из его участников (т. е. как 

представление множества смыслов), качественно 

меняет и процесс, и содержание, и результат 
взаимодействия. Необходимо перестать жестко 

ограничивать содержательную и технологиче-

скую сторону внешнего пространства учебной 

деятельности, поскольку следует признать фено-
менальность перцепции и апперцепции, благода-

ря которым возникает интерес друг к другу, рас-

ширяется смысловое образовательное простран-
ство, как внешнее, так и внутреннее. Тогда воз-

никает ситуация, которую описывает В.С. Со-

ловьев, когда «…человек должен что-нибудь хо-
теть, что-нибудь мыслить, что-нибудь чувство-

вать, и это что, которое составляет определяю-

щее начало, цель и кредит его духовных сил и 

его духовной жизни, и есть именно то, что спра-
шивается, то, что интересно, то, что дает смысл» 

[2: с. 104]. 

Актуализация смыслов участниками образо-
вательного пространства является лейтмотивом 

феноменологического подхода, способствующего 

целостности человекоориентированного педаго-

гического процесса. Только так можно почувст-
вовать в уроке дыхание жизни, целостность, ор-

ганичность образовательного процесса, заклю-

чающихся в интеграции не только содержания и 
технологии, но и амплификации смыслов всех 

участников образовательного процесса, чье раз-

витие осуществляется «здесь и теперь». В позна-
нии единства через множество смыслов и заклю-

чается феноменологический подход к образова-

нию и в образовании, понимание которого как 

методологической необходимости поднимает 
учителей «…до такого уровня, чтобы они могли 

на должную высоту поставить преподавание» 

(Г.И. Челпанов), связанное не только с вопроса-

ми «что» и «как», но и вопросами «почему это», 

«почему так», связанными с проблемами взаи-

моотношений человека и окружающего мира. 
По сути, феноменологическая установка пе-

дагога способствует разрешению гносеологиче-

ских противоречий между субъектом и объектом 

и усматривает яснее то, что связано с индивиду-
альным многообразием эмпирической данности. 

Противопоставление же субъекта и объекта, счи-

тал Н.А. Бердяев, приводит к небытию того и 
другого [3: с. 248–250]. 

Рассматривая категорию смысла, Г.Г. Шпет 

считал его более обширным понятием по отно-

шению к определительным значениям. Это дава-
ло ему возможность, подчеркивая субъектив-

ность ценностей, рассматривать социально-

культурную вещь как «объективированную 
субъективность» и «субъективированную объек-

тивность» [11].  

С именами педагогов: К.Н. Вентцеля,  
С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, В.Ф. Одоевского, 

К.Д. Ушинского – ассоциируются идеи, лишь 

формально не принадлежащие феноменологии, 

по существу – все они связаны с феноменологи-
ческой установкой педагога в процессе обучения 

на такие методы познания мира человеком и себя 

самое, как бытие в этом мире, которые соотноси-
лись бы с понятием педагогические, признающие 

приоритет познающего в этом процессе.  

Во-первых, не без влияния своих учителей 
(Э. Гуссерля, Г. Риккерта) С. Гессен поднял про-

блему индивидуальной причинности, имеющую 

самое прямое отношение к идеям феноменоло-

гии. Во-вторых, по словам М.К. Мамардашвили, 
мы не можем сегодня мыслить так, как если бы не 

было Декарта, Канта, Платона, оставляющих пра-

во воспринимать феноменологию адекватно кон-
текстам, в которых она рассматривается [7: с. 80]. 

Принимая феноменологию за науку о сущ-

ностях, образование, способствующее человеку в 

познании мира, не может не считаться с тезисом 
герменевтики (взращенной на феноменологиче-

ской почве): в одном познавательном акте не 

может быть многосторонне обнаружена сущ-
ность, это произойдет лишь в последующих ша-

гах, придающих еще и определенные значения 

многосторонностям сущности. И здесь нельзя не 
опираться на смыслы познающего как факт, про-

ясняющий сущность познаваемого, даже если 

это требует дополнительных психофизических 

ресурсов педагога. 
В этом и состоит феноменологическая при-

рода познания, проявляющаяся в переживаниях, 

состояниях индивида в образовательном процес-
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се. И если преподаватель или учитель пренебре-

гает этой природой, отказываясь от аутентично-

сти познающего, представляющей и предлагаю-
щей вектор своего образования, то он отказыва-

ется и от себя как педагога. Чаще отказ этот свя-

зан с методами, кажущимися визуально нетехно-

логичными, но весьма эвристичными, если по-
нимаешь их назначение, а не стремишься к их 

тиражированию. 

Проблема метода всегда была актуальна для 
педагогической науки и практики. Но более 

прагматичной она становится в связи с вопроса-

ми в контексте феноменологического подхода: 

всеми ли методами мы пользуемся, которыми 
располагает современная наука и производные от 

нее теории образования, те ли природные меха-

низмы учитываем в образовательной деятельно-
сти? Есть ли образовательно-оперативное поле у 

феноменологии?  

Положение Э. Гуссерля о том, что феноме-
нология имеет дело с данностями, вовсе не озна-

чает легкости пути познания данностей в образо-

вательном процессе, поскольку далеко не все они 

воспринимаемы и воспринимаемы одинаково. То 
есть для того, чтобы познание как одно из со-

ставляющих образования опиралось на феноме-

нологический метод, важно признать необходи-
мость установки на феноменологический метод, 

поскольку его использованию предшествует не 

деятельность, а нечто, что мы должны признать 
как дометод для этой деятельности. И в этом 

смысле феноменология видится как метаподход 

в педагогике.  

Признавая априори наличие или выявление 
смыслов в образовательном процессе, педагог 

сможет уловить их как реальные факты в их ста-

новлении и непосредственно ощутить как проис-
ходят события и как совершается эта работа. 

«…Как только мы обратим наше внимание на 

сугубо личностные феномены как таковые, мы 

будем иметь дело с реальностью в полном смыс-
ле этого слова» [цит. Джеймса по 9: с. 242–243].  

Одним из таких феноменов, безусловно, яв-

ляется сознательность учащегося. Его сознание 
как отношение характеризует не понимание, не 

знание значения изучаемого, а тот смысл, кото-

рый изучаемое имеет или «приобретает» для ре-
бенка. Чтобы избежать, «интеллектуалистиче-

ского» формализма (выражение А.Н. Леонтьева), 

необходимо понимание педагогом процесса по-

нимания учащегося.  
Даже там, где педагог ретиво организует 

процесс учебной деятельности, эффект может 

быть обратным. Авторитарный стиль педагога 

или чрезмерно целеустремленная деятельность 

не могут быть условием актуализации смыслов 

учащихся, скорее, наоборот, блокируются любые 
интенции учащегося. Это наглядно иллюстриру-

ет известный опыт, проводившийся в 1920-х гг. в 

школе Курта Левина. Испытуемыми выступали 

студенты, по большей части малообеспеченные, 
буквально недоедавшие. Их усаживали за стол, 

полный яств, и предлагали угощаться вволю. 

Экспериментатор тоже усаживался за стол, но 
ничего не ел и внимательно следил за испытуе-

мым, что-то записывая при этом в блокнот. Есте-

ственно, единственной помехой выступал сам 

экспериментатор. Можно себе представить, что в 
такой ситуации у испытуемых «кусок не лез в 

горло», и большинство вставали из-за стола го-

лодными.  
Образовательный процесс, тем более ориен-

тированный на взращивание смыслов или опи-

рающийся на них, не просто сложное явление. 
Это сложнейшая многофакторная система. 

В рамках образовательной практики как-то не 

стало принятым вообще говорить о необходимо-

сти усилий преподавателя на выявление этих 
факторов и принятие педагогических решений. 

А.Н. Леонтьев считал, что определять сознание 

как отношение слишком общо, что ставить во-
прос о сознании значит психологически ставить 

«вопрос о смысле для человека того, что позна-

ется им», ибо смысл порождается не значением, 
а жизнью. «…Следовательно, сознательность 

знаний характеризуется именно тем, какой 

смысл приобретают они для человека» [5]. 

Сложность зарождения, выявления и взра-
щивания смысла связана не столько с технологи-

ей, сколько с пониманием педагогом любого 

уровня образования природы этого процесса. 
При предъявлении участниками образовательно-

го процесса множества субъективных воспри-

ятий предмета, явления и т. п., имплицитно от-

ражающих смыслы – даже при их противоречи-
вости – и объединяющихся в единую картину, 

исчерпываются все сведения, доступные для вы-

явления сущности познаваемого. В этой ситуа-
ции, безусловно, прозрачной становится работа 

принципа дополнительности. Такая ситуация под-

держки субъективности живое свидетельство рабо-
ты педагога на качество образования, в его широ-

ком смысле: и как процесса, и как результата. 

Невольно возникает вопрос к отделам каче-

ства образования, появившимся в структуре ву-
зов. Качество результата, процесса каких кон-

кретно субъектов образовательной деятельности 

он изучает (его странную функцию подчеркивает 
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предикат отслеживает) и для чего? Если даже 

он работает на основе новых стандартов, то чем 

они отличаются от старых? Парадокс заключает-
ся в том, что там, где должна оберегаться пре-

зумпция смысла обучающегося, априори под-

держиваемая и сохраняемая педагогической ус-

тановкой преподавателя, рождается необходимая 
структура, по сути выполняющая свои функции 

фиктивно, о чем свидетельствуют поставленные 

выше вопросы. И не пора ли предъявить санкции 
всем, хотя бы в рамках отдельно взятого вуза, 

кто пренебрегает презумпцией смысла как факта, 

природосообразно достоверного. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аббаньяно, Н. Введение в экзистенциализм /  

Н. Аббаньяно. – СПб.: Алетейя, 1998. – 508 с.  
2. Антология феноменологической философии в Рос-

сии / под ред. И.М. Чубарова. – М.: Логос «Гнозис» РФО, 
1998. – 512 с. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Бердяев, Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии 
одиночества и общения Н.А. Бердяев // Философия свобод-

ного духа. – М.: Республика, 1994. – 480 с. 
4. Гуссерль, Э. Идеи к чистой феноменологии фено-

менологической философии / Э. Гуссерль. – М.: Дом интел-
лектуальной книги, 1999. – 489 с.  

5. Леонтьев, А.Н. Психологические вопросы созна-
тельности учения / А.Н. Леонтьев. – М.: Известия АПН 
РСФСР, 1947. – Вып. 7. – С. 3–40. 

6. Лосев, А.Ф. Философия. Мифология. Культура / 

А.Ф. Лосев. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 
525 с. 

7. Мамардашвили, М.К. Картезианские размышления 
/ М.К. Мамардашвили. – М.: Прогресс, 1993. – 172 с. 

8. Михайлов, Ф.Т. Самосознание: мое и наше /  
Ф.Т. Михайлов. – М.: ИФРАН; 1997. – 249 с. 

9. Оллпорт, Г.В. Личность в психологии / Г.В. Олл-
порт. – М.: «КСП+». – СПб.: «ЮВЕНТА», 1998. – 287 с. 

10. Шпет, Г.Г. Сочинения / Г.Г. Шпет. – М.: Правда, 
1989. – 334 с. 

11. Шпет, Г.Г. Философские этюды / Г.Г. Шпет. – М.: 
Прогресс, 1994. – 376 с. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 4 (28) 
 

 62

ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД  

В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ  

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Р.Д. Санжаева 

А.Р. Монсонова 

Д.Р. Базарова 

Санжаева Римма Дугаровна – доктор психологических наук, профессор кафедры возрастной и 

педагогической психологии Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ).  

Контактный адрес: rimmasan@pochta.ru 

Монсонова Арюна Раднанимаевна – кандидат психологических наук, старший преподаватель 
кафедры возрастной и педагогической психологии Бурятского государственного университета  

(г. Улан-Удэ). 

Контактный адрес: monsonova@rambler.ru 

Базарова Долгор Раднанимаевна – аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии 

Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ). 

Данная статья посвящена исследованию системы ценностных ориентаций личности студента как субъекта этнокон-
фессиональных отношений. Авторы отмечают, что социальные перемены, обусловившие необходимость принятия каждым 
членом общества ответственности за свою судьбу, приводят к постепенному утверждению в общественном сознании новой 
системы ценностных ориентаций. В первую очередь это касается молодых людей. Острая потребность молодежи в обраще-
нии к этническим ценностям, представляющимися более устойчивыми в изменчивом настоящем, является реакцией на не-
определенность.  

Ключевые слова: личность, этноконфессиональные отношения, этнические ценности, конфессиональные ценности, 
этническая идентичность. 

Этноконфессиональные отношения являются 
специфической комплексной проблемой в контек-

сте современной социокультурной ситуации. 

Субъектом данного вида отношений выступает 

личность как носитель этнических и конфес-
сиональных норм, морали, культуры, ценностей.  

Рассматривая личность через призму кон-

цепции отношений, следует отметить теорию 
В.Н. Мясищева, который определяет личность 

следующим образом: «Личность – это система ее 

отношений, в которых она проявляется во всей 

полноте и целостности» [3: с. 153–156]. У исто-
ков теории В.Н. Мясищева лежат идеи А.Ф. Ла-

зурского о классификации личности, согласно 

типам их отношений к окружающей действи-
тельности. Основное положение психологии от-

ношений заключается в том, что личность, пси-

хика и сознание человека в каждый данный мо-
мент представляют единство отражения объек-

тивной действительности и отношения человека 

к ней. Отношения человека в развитом виде вы-

ступают как целостная система индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности с 
различными сторонами объективной действи-

тельности: с явлениями природы и миром вещей; 

с людьми и общественными явлениями; лично-

сти с самой собой как субъектом деятельности. 
Система отношений определяется всей историей 

развития человека, она выражает его личный 

опыт и внутренне определяет его действия, пе-
реживания.  

Отношение едино, однако, имеет структуру, 

отдельные компоненты которой могут выступать 

как частичные отношения, его стороны, или ви-
ды. Оно определяется рядом признаков: избира-

тельностью, активностью, целостно-личностным 

характером, сознательностью. 
Выделяют три компонента отношений лич-

ности. Эмоциональный компонент отражает пе-

реживание отношения человека к окружающему 
миру, к собственной деятельности и личности. 

Во многом определяется сознательным регули-

рованием проявления темперамента и характера. 

Познавательный компонент включает отношение 
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к миру как к объекту познания, его оценку и ос-

мысление. Тесно связан со склонностями и спо-

собностями человека, определяющими те виды 
деятельности, которые человек предпочитает. 

Поведенческий компонент отражает конатив-

ную сторону отношения. В поведении сказыва-

ется сознательная регуляция реагирования, вы-
званного объектом. Высшие уровни регулиро-

вания поведения связаны с работой самосозна-

ния личности. 
Таким образом, личность, прежде всего, яв-

ляется субъектом отношений. А.В. Брушлинский 

субъектом называл человека, рассматриваемого 

на высшем для него уровне активности, целост-
ности, автономности: «…Важнейшее из всех ка-

честв человека – быть субъектом, т. е. творцом 

своей истории, вершителем своего жизненного 
пути. Это значит инициировать и осуществлять 

изначально практическую деятельность, обще-

ние, поведение, познание, созерцание и другие 
виды специфически человеческой активности 

(творческая, нравственная, свободная) и доби-

ваться необходимых результатов» [1: с. 30–31]. 

Человек не рождается субъектом, а становится 
им в процессе деятельности, общения и других 

видов активности.  

Одними из важнейших видов отношений на 
сегодняшнем этапе развития общества становят-

ся этнические и конфессиональные отношения.  

В полиэтничном и поликонфессиональном госу-
дарстве проблема межнациональных и межкон-

фессиональных отношений во все времена оста-

валась актуальной.  

В Байкальском регионе в условиях истори-
чески длительного взаимодействия православия, 

буддизма, шаманизма, смешанного расселения 

бурят, русских, эвенков, интенсивно протекаю-
щих межэтнических, межконфессиональных 

процессов, длительной аккультурации и ассими-

ляции данный фактор принимает особую акту-

альность. Исследователи проблем этноконфес-
сионального взаимодействия отмечают, что Бай-

кальский регион является одним из относительно 

спокойных. Однако не всегда достаточное вни-
мание уделяется изучению личности как субъек-

та этноконфессиональных отношений. С целью 

изучения поведенческого компонента ценностно-
смысловой сферы личности современного сту-

дента как субъекта этноконфессиональных от-

ношений была проведена диагностика студентов. 

Для анализа были выбраны 7 групп респонден-
тов: 1-я группа – нанайцы-шаманисты, студенты 

Дальневосточного государственного гуманитар-

ного университета (ДВГГУ); 2-я – эвенки, буря-

ты-шаманисты, студенты Бурятского государст-

венного университета (БГУ); 3-я – русские-

православные христиане, студенты; 4-я – рус-
ские-«семейские», студенты Бурятского лесо-

промышленного колледжа (БЛПК); 5-я – буряты-

буддисты, студенты БГУ и БЛПК; 6-я – русские, 

студенты Дальневосточного Библейского кол-
леджа; 7-я – буряты, студенты Буддийского ин-

ститута (БИ) и Агинской Буддийской академии 

(АБА). 
В результате дискриминантного анализа 

указанных выше групп было выделено три группы:  

− первая, вторая и шестая объединены в 

одну группу (ей присвоен № 1),  

− третья группа (христиане) выделена в от-

дельную группу (№ 2),  

− четвертая, пятая и седьмая объединены в 

одну группу (№ 3). 

Не умаляя этнической уникальности каждо-

го народа, этноконфессиональной особенности 
каждой из исследуемых выборок, в рассмотре-

нии поведенческого компонента этноконфессио-

нальных отношений личности мы остановимся 
на результатах двух групп – бурятской и рус-

ской, так как их общение является наиболее ин-

тенсивным, близким (таблица). Следует отме-

тить, что именно в поведении человека наиболее 
ярко проявляются этнопсихологические особен-

ности.  
 

Таблица 
 

Ответы представителей различных  

этноконфессий на вопрос «Что вы включаете 
в понятие «культура народа»?» 

 

Варианты ответов 

Процентное соотно-

шение ответов 

Буряты Русские 

1. Особенности взаимоотно-

шений между людьми 

36 55,9 

2. Обычаи и традиции  82,6 55,9 

3. Национальный характер 43,5 28,8 

4. Национальное искусство 43,5 28,8 

5. Религия 37,4 20,3 

6. История народа 40,9 42 

7. Язык 39,5 32,8 

8. Другое 0,3 1,7 

9. Затрудняюсь ответить 0,3 1,4 

 
Согласно полученным данным, язык как 

компонент культуры занимает четвертый ранго-
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вый номер у бурят и русских. Одинаковые ранги 

имеют ответы «история народа» (третье место) и 

«национальный характер» (седьмое место). Ин-
тересна дивергентность рангов между ответами 

«национальное искусство» (второе – у бурят и 

пятое – русских) и «особенности взаимоотноше-

ний между людьми» (соответственно – наобо-
рот). В первом случае различия можно объяс-

нить, более естественной средой обитания ко-

ренного (бурятского) народа в полном контексте 
культурного проживания, что генетически пре-

допределило способности жителей данного ре-

гиона к различным видам народного творчества, 

особенно певческого. Для представителей рус-
ской национальности в силу их экстравертиро-

ванности значимы общение, специфика взаимо-

отношений между людьми (например, откры-
тость русских). То, что буряты оценивают зна-

чимость этого параметра не очень высоко, явля-

ется показателем их интравертированности, это 
находит наиболее яркое выражение в сдержан-

ности бурят. 

Согласно результатам исследования пред-

ставители двух национальностей обычаи и тра-
диции рассматривают как определяющий фактор 

культуры. Обряды (совокупность символических 

стереотипных коллективных действий), обычаи 
(неписаные правила поведения) и традиции 

(элементы и системы социального и культурного 

наследия) как образцы поведения определяют 
смысловое содержание культуры. Пренебрежи-

тельное отношение к обрядам, обычаям и тради-

циям в теории и практике ведет к нарушению 

преемственности в развитии культуры, к утрате 
ценностных, цивилизационных достижений в 

истории человечества. 

За несколько веков межэтнического взаимо-
действия буряты и русские выработали стиль, 

нормы и эталоны поведения, например, много-

численные примеры братовства, уважение к на-

циональному этикету друг друга. Сопоставление 
локуса контроля у многих исследователей связа-

но с противопоставлением Востока и Запада: за-

падная культура внушает человеку уверенность в 
своей силе, восточная же культура стремится 

внушить людям веру в судьбу, в предопределен-

ность будущего (карма). При этом в восточной 
культуре доминируют сильные традиции, де-

лающие человека зависимым от субгруппы. Как 

мы уже отмечали, западная культура считается 

интернальной, восточная – экстернальной.  
В рамках данной статьи представлены ре-

зультаты исследования третьей группы (студен-

ты буддийских вузов и студенты-«семейские»), 

так как в других выделенных группах у студен-

тов русской и бурятской национальности не бы-

ло выявлено значимых различий (это можно  
объяснить влиянием ассимилятивных процессов).  

С целью изучения влияния западной и вос-

точной культур на локус контроля испытуемых, 

была использована методика «Уровень субъек-
тивного контроля (УСК)» в адаптации Е.Ф. Ба-

жина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда. Интерес-

ные результаты получены в ходе исследования 
уровня субъективного контроля у девушек-

студенток, которые собираются посвятить себя 

лекарской работе в стенах буддийского храма. 

Согласно полученным результатам показатель 
общей интернальности находится в пределах ко-

ридора нормы, что свидетельствует о достаточ-

ной ответственности за свои поступки. Выше 
нормативных значений показатели шкалы ин-

тернальности в области достижений Ид. Следует 

отметить, что уровень притязаний девушек не 

ниже, чем у юношей, хотя студентки, безуслов-

но, понимают, что у них не будет такой много-
ступенчатой служебной иерархии, как у юношей. 

Полученные данные можно объяснить тем, что 

девушки реализовали свою мечту – заниматься 

медициной (отметим, что многие из них неудач-
но поступали в медицинский институт). Соглас-

но полученным данным, для девушек характерна 

экстернальность в области неудач Ин. Это можно 

объяснить, с одной стороны, приписыванием от-

ветственности за невозможность заниматься лю-
бимым делом (традиционной медициной) внеш-

ним обстоятельствам. С другой стороны, полу-

ченный результат может быть связан с некото-
рым дискомфортом девушек, оказавшихся в не-

обычных монастырских условиях, и являться 

показателем адаптационного синдрома. Следует 

отметить, что по окончании года обучения этот 
синдром у девушек был преодолен. 

По шкале интернальности в семейных от-

ношениях Ис показатели близки к среднестати-

стическим, девушки настроились на долгое обу-

чение продолжительностью 6 лет, в результате 
которого они должны стать уникальными спе-

циалистами, познавшими тайны восточной ме-

дицины (рис. 1). 

В сфере производственных отношений де-
вушки склонны приписывать более важное зна-

чение внешним обстоятельствам – руководству, 

учителям. Личностный смысл для них имеет 
учение. Высокую значимость для студенток 

имеют межличностные отношения, это связано с 

психологическими особенностями женского ха-
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рактера: высокой потребностью в общении, вер-

бальной активностью и т. д. Среднее значение 

девушек по шкале интернальности в отношении 
здоровья и болезни находятся в пределе коридо-

ра нормативных значений, а значимая связь дан-

ной шкалы с интернальностью в области меж-

личностных отношений означает, что в будущем 
медики принимают на себя ответственность за 

других людей. 

В результате факторного анализа получен-
ных результатов студентов Буддийского инсти-

тута (БИ) и Агинской Буддийской академии 

(АБА) по методике УСК было выделено два фак-

тора. В фактор А вошли с положительными зна-
чимыми весами показатели общей интернально-

сти Ио, интернальности в области достижений Ид 

и в области неудач Ин, с отрицательным знаком 

показатель по шкале интернальности здоровья 

Из. Фактор А можно интерпретировать как фак-

тор контроля за поведением. Фактор Б объеди-

нил показатели интернальности в двух важных 

сферах жизнедеятельности человека: семейной и 

производственных отношений. Поэтому фак-

тор Б был назван фактором гармонии, что пока-

зывает взаимосвязь механизмов локуса контроля 

и динамического равновесия («срединного пути» 
в буддизме). 

Гендерные особенности профилей уровня 

субъективного контроля студентов русской на-

циональности – представителей самобытной 
культуры «семейских» представлены на рис. 2. 

Средние значения по шкале общей интернально-

сти юношей и девушек находятся ниже средне-
статистических значений, что подчеркивает их 

приверженность внешней регламентации, под-

чинению правилам или устоям. Следует отме-

тить, что студенты лесопромышленного техни-
кума выбрали профессию под влиянием различ-

ных внешних факторов (родителей, по совету 

кого-либо, за компанию с одноклассниками и 
т. д.). Для студентов-представителей культуры 

«семейских» характерна экстернальность в об-

ласти неудач. Это говорит об их склонности не-
дооценивать роль собственных ошибок и припи-

сывать ответственность за них другим людям 

(или считать их результатом невезения).  

 

 
 

         норма 
 

Рис. 1. Профили уровня субъективного контроля  

студентов АБА и БИ:  —— – юноши; – – – – девушки 

 
 

 
 

         норма 
 

Рис. 2. Профили уровня субъективного контроля  

студентов культуры «семейских»: —— – юноши, – – – – девушки 
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В пределах коридора нормы находятся пока-

затели интернальности в области достижений Ид, 

в семейных Ис и межличностных отношениях 

Им. Согласно полученным данным, юноши в 

большей степени недооценивают свою роль в 

решении положительных событий и ситуаций, 

которые произошли в их жизни и в меньшей сте-
пени уверены в успешном достижении своих це-

лей в будущем, чем девушки. 

Следует отметить, что для «семейской» 
культуры семейные ценности и устои стоят на 

первом месте и характеризуются патриархально-

стью. 
Таким образом, полученные данные позво-

ляют говорить о том, что локус контроля являет-

ся важным фактором этноконфессиональных от-

ношений личности. 
С целью выявления роли идентификации в 

поведенческом компоненте системы этноконфес-

сиональных отношений в условиях традицион-
ной культуры был использован тест «Диагности-

ка межличностных отношений» Т. Лири. Следует 

отметить, что данная методика наиболее диффе-
ренцированно выражает представления личности 

о другом человеке, о себе и эталоне отношений 

через такие показатели, как «доминирование – 

подчинение» и «дружелюбие – агрессивность».  
По первым трём октантам («властный – ли-

дирующий», «независимый – доминирующий», 

«прямолинейный – агрессивный») у студентов 
БИ и АБА выявлены положительные сильно вы-

раженные связи. Полученные данные свидетель-

ствуют о действии механизма идентификации на 

начинающих студентов-священнослужителей. 
Значимые корреляционные связи обнаружены по 

шкалам дружелюбия и альтруизма, это можно 

объяснить этапом целеполагания в начале про-
фессионального становления. Обозначенные по-

казатели коррелируют с показателями мотивации 

обучения: устойчивостью, динамикой и развити-
ем мотива. Октанта V (подчиняемость) ярко вы-

ражена у студентов, они не приемлют агрессив-

ности, о чём свидетельствуют значимые отрица-

тельные корреляционные связи по шкале агрес-
сии (r = – 0,714 при р < 0,05).  

Малое количество значимых корреляцион-

ных связей по механизму идентификации у де-
вушек можно объяснить отсутствием эталона для 

подражания, поскольку они являются первыми 

женщинами представительницами в буддийском 
храме. В отличие от юношей, девушки не имеют 

личного наставника, так как в г. Улан-Удэ  

недавно открыт женский монастырь и нет жен-

щин-настоятельниц храма. В имплицитной мо-

дели эталона ламы-врача у девушек ярко про-

явилась основная психологическая характери-
стика женщин – эмпатия (способность к сопере-

живанию).  

Обобщение полученных данных по тесту 
межличностных отношений Т. Лири, позволяют 

охарактеризовать студентов следующим обра-

зом. Для будущих лам действенным механизмом 

формирования их профессиональных качеств 
является идентификация (ярко выражена октанта 

подчиняемости). Это подтверждают результаты 

факторного анализа – самый большой фактор-
ный вес имеет октанта подчинения. С указанны-

ми показателями обнаружена выраженная связь 

по октанте зависимости. Полученные данные 
согласуются с традиционными требованиями к 

их будущей профессии, т. е. подчинению учите-

лю-ламе.  

В результате факторного анализа получен-
ных результатов по методике Т. Лири, было вы-

делено два фактора: «доминирование – подчине-

ние» (фактор А) и «агрессивность – дружелю-
бие» (фактор Б). Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что респонденты характери-

зуются подчинением и дружелюбием. Обнару-
жена тенденция в поведении испытуемых урав-

новешивать различные характеристики, искать 

между ними компромисс. Это связано с проявле-

нием механизма динамического равновесия кате-
гории («срединный путь»). 

Многие исследователи соотносят основные 

показатели теста Т. Лири: «доминирование – 
подчинение» и «дружелюбие – агрессивность» с 

двумя из трех главных осей семантического 

дифференциала: оценка и сила. С целью изуче-

ния этой тенденции у будущих лам была исполь-
зована методика личностного дифференциала 

(ЛД), построенного на основе семантического 

дифференциала Ч. Осгуда и адаптированная в 
НИИ им. В.М. Бехтерева.  

Согласно результатам исследования, по фак-

тору оценки (О) у студентов БИ и АБА выявлена 
адекватная самооценка (отметим, что у девушек 

она выше). Это позволяет говорить о том, что 

будущие ламы принимают себя как личность, 

склонны осознавать себя как носителей позитив-
ных, социально желательных (этноконфессио-

нальных) характеристик, в определенном смысле 

они удовлетворены собой. Можно предполо-
жить, что эта удовлетворительность во многом 

определяется выбором высоко значимой профес-

сии, достаточно развитым уровнем психокульту-
ры. Низкие значения по фактору силы (С) у 
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юношей-студентов БИ свидетельствуют о зави-

симости от внешних обстоятельств и оценок. У 

девушек-студенток АБА среднее значение по 
фактору активности (А) значительно превышает 

среднестатистическое значение, что свидетель-

ствует о их экстравертированности. Этнопсихо-

логическими особенностями личности можно 
объяснить низкие показатели активности у юно-

шей-студентов, которые отражают их интравер-

тированность, определенную пассивность, пред-
расположенность к спокойным эмоциональным 

реакциям, что соответствует требованиям их 

деятельности в контексте буддийского понятия 

«не–деяния» и традиционным формам поведе-
ния. 

Таким образом, одним из главных источни-

ков осуществления субъектности в процессе 
обучения и воспитания студентов оказывается 

востребованность в реальной жизни общества 

активной, творческой личности – носителя этни-

ческих и конфессиональных норм, ценностей, 

способной взять на себя ответственность за соб-
ственную жизнь и жизнь общества. Позиция 

субъекта личной и социальной жизни может 

быть осуществлена студентом при условии раз-

вития его субъектности в процессе обучения и 
воспитания. 
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В статье раскрывается подход к пониманию и исследованию концептуальных оснований внутреннего мира человека, 
обусловливающих вовлечённость человека в мир. Показано, что глубина концептуального видения (ГКВ) предмета дея-
тельности выступает одним из метасистемных свойств субъекта, которые проявляются в индивидуальном строе мышления 
и мироощущения, и формируются в результате познания действительности и обусловленным интеллектуальной активно-
стью человека.  

Ключевые слова: cубъект, видение, концептуальное видение, вовлечённость, предметность, сущность, глубина, ситуа-
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В данной статье обосновывается предло-
женный нами уровневый подход к исследованию 

вовлечённости субъекта в деятельность, где дея-

тельность рассматривается в качестве формы 
взаимодействия человека с миром и формы субъ-

ектной активности. На наш взгляд, степень во-

влечённости человека в деятельность обусловли-

вает эффективность деятельности. С целью рас-
крытия через психологические механизмы во-

влечённости в деятельность осуществляется ана-

лиз репрезентации предмета деятельности в 
субъективном мире человека, являющегося цело-

стным ценностно-смысловым и познавательным 

контекстом. Мы считаем, что наиболее удачным 

понятием, отражающим вовлечённость субъекта 
в мир, выступает понятие «видение», собира-

тельный смысл которого интегративно включает 

в себя содержание базовых категорий психоло-
гии: сознание, отражение, самосознание, воспри-

ятие, понимание, мироощущение и др.  

«Видение» выступает в качестве мировоз-
зренческой категории. Жизнь человека предстает 

как поток ситуаций, решения которых могут 

протекать либо в рамках требуемого, либо за 

рамками требуемого, быть формальными или 
отражать высокую компетентность и профессио-

нализм субъекта. Установлено, что способность 

и возможность проникновения человека в глу-
бинные структуры исполняемой деятельности 

определяется уровнями интеллектуальной актив-

ности и глубиной видения содержания деятель-
ности как предмета познания. Доказывается, что 

видение предмета деятельности опосредовано 

концептуальными моделями и ценностно-

смысловой сферой личности. Таким образом, 
точно так же, как при описании отражения про-

блемной ситуации в сознании субъекта исполь-
зуется термин «концептуальная модель», вполне 

обоснованным является предложенное нами по-

нятие «концептуальное видение», отражающее 
уровень развития сознания, самосознания и 

внутреннего мира человека. С нашей точки зре-

ния, оно является одним из метасистемных 

свойств субъекта и поэтому выступает одним из 
тех внутренних условий, через которое, согласно 

формуле С.Л. Рубинштейна, преломляясь дейст-

вуют внешние причины. Соответственно и сте-
пень вовлечённости в деятельность у разных 

субъектов будет разной, в зависимости от глуби-

ны концептуального видения ими предмета дея-

тельности. Концептуальное видение определяет-
ся нами как метасистемное свойство субъекта, 

отражающее уровень развития внутреннего мира 

человека. Таким образом, структура статьи 
включает три основных раздела, в которых рас-

крывается содержание понятий «вовлечённость», 

«видение», «концептуальное видение» и «глуби-
на концептуального видения». 

 

Вовлечённость в деятельность как условие 
профессиональной эффективности 

 

В последнее время достаточно острыми во-

просами, прежде всего, в социально-экономичес-
кой и профессиональной сферах стали вопросы, 

связанные с проблемой так называемого челове-

ческого фактора: надёжность, безопасность, 
компетентность, профессионализм, здоровье, 

духовность и т. п., которые, с нашей точки зре-

ния, выражают вовлечённость человека в мир в 

широком смысле, и в особую (отдельную) дея-
тельность как форму взаимодействия с миром в 
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узком. При этом именно безопасность и здоровье 

человека и общества в действительности должны 

стать приоритетными целями внутренней поли-
тики государства. Однако каждодневная картина, 

которую можно наблюдать как из средств массо-

вой информации и социологических данных, так 

и из обыденной жизни, оказывается наполненной 
многочисленными примерами трагедий, которые 

являются следствием нарушения безопасности 

деятельности и жизнедеятельности, некомпе-
тентности, непрофессионализма, бездуховности, 

низкого уровня психического и личностного (ду-

ховного) здоровья и т. д. Задачей психологии 

является исследование и описание тех механиз-
мов, которые лежат в основе здорового функ-

ционирования человека, его продуктивной и 

творческой деятельности. Вместе с тем решение 
этой задачи лежит в плоскости дискуссионных 

проблем, таких как проблема биологического и 

социального, материального и духовного, бытия 
и сознания и др. Границы целого ряда терминов, 

выработанных в психологии и применяемых для 

описания психических явлений оказываются 

размытыми, например, внутренний мир, субъек-
тивный мир, картина мира, образ мира, духов-

ность и т. д.  

Вместе с тем в психологии в последние годы 
наметились значительные методологические 

сдвиги в сторону изучения человека как субъекта 

деятельности. В частности, наметился переход от 
системного подхода к описанию психических 

явлений и человека к метасистемному. Активно 

развивается психология времени и психосеман-

тическое направление. Оправданным оказывает-
ся синергетический подход. Актуальным и дис-

куссионным остаётся голографический подход. 

Выраженные методологические изменения пре-
терпевает категория «отражение». Прежде всего, 

это касается проблемы первичности бытия и соз-

нания. Если в советское время догматическим 

было положение «Бытие определяет сознание», 
то в настоящее время всё более утверждается 

мысль о превалирующей роли в отношениях ме-

жду человеком и миром самого человека как 
субъекта деятельности. Отсюда высокий интерес 

к проблеме субъекта и внутреннего мира челове-

ка. Природа внутреннего мира и субъективности 
раскрывается в отношениях, которые складыва-

ются между человеком и миром, личностью и 

социумом, субъектом и деятельностью. Вовле-

чённость человека в эти отношения определяется 
интеллектуальной активностью субъекта и 

смыслом, вкладываемым человеком в саму си-

туацию взаимодействия с миром, в какой бы 

форме это взаимодействие не строилось – от са-

мых элементарных бытовых ситуаций жизнедея-

тельности до высокотехнологичных форм про-
фессиональной деятельности. 

Понятие «вовлечённость» оказывается тем 

термином, который позволяет описывать, с од-

ной стороны, духовную сопричастность миру, 
степень и качество соответствия человека испол-

няемой деятельности, а с другой – выступает 

значимой качественной характеристикой внут-
реннего, субъективного мира самого человека. 

Так, согласно В.В. Петухову, сопричастность 

человека своему жизненному миру носит уни-

версальный характер, а представление мира (об-
раз мира) [19: с. 15], которое является основой 

познания мира субъектом (культурного, истори-

ческого и т. д.) в онтогенезе и филогенезе отра-
жает практическую вовлечённость человека в 

мир. С его точки зрения, восприятие любого объ-

екта или ситуации, конкретного лица или отвле-
ченной идеи определяется целостным образом 

мира, а он, в свою очередь, – всем опытом жиз-

ни человека в мире, его общественной практики. 

Автор подчеркивает, что «...образ (или пред-
ставление) мира отражает тот конкретно-

исторический – экологический, социальный, 

культурный – фон, на котором (или в рамках 
которого) разворачивается вся психиче-

ская деятельность человека» [19: с. 15].  

Е.Ю. Артемьевой образ мира понимается 
как «интегратор» следов взаимодействия челове-

ка с объективной действительностью» [2: с. 11]. 

Образ мира в её понимании не есть субъектив-

ная модель объектов мира , а является для 
человека  единственной в своей интегральности 

психологической реальностью. Образ мира в по-

нимании Е.Ю. Артемьевой – это инструмент от-
бора и построения субъективного опыта, кото-

рый, в свою очередь, является основой существо-

вания мира человека (его мира). 

При этом взаимодействие человека с миром 
осуществляется в форме деятельности и протека-

ет в рамках той ситуации, под которой в наибо-

лее общем виде понимается естественный сег-
мент жизни человека, определяющийся обстоя-

тельствами жизни, вовлечёнными в неё людьми, 

местом действия, сущностью деятельности и др. 
А.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова указывают, что 

понятие «ситуация» является необходимым для 

понимания сущности поведения человека, кото-

рое является функцией взаимодействия двух пе-
ременных – личности и средовой ситуации в 

данный момент времени. Отсюда встает вопрос о 

соотношении личностных и ситуационных пере-
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менных – вопрос о преимущественной детерми-

нации поведения личностными или ситуацион-

ными факторами [4: с. 10–11]. А.Ф. Бурлачук и 
Е.Ю. Коржова подчёркивают, что использование 

понятия «ситуация» в психологическом тезауру-

се возможно только в случае понимания её не 

как совокупности элементов объективной дейст-
вительности, а в качестве результата активного 

взаимодействия личности и среды [4: с. 8]. Си-

туация определяется как система субъективных и 
объективных элементов, объединяющихся в дея-

тельности субъекта. Субъективность ситуации 

соответственно вовлечённости человека в дея-

тельность всегда связана с тем, насколько ситуа-
ция значима для субъекта.  

Так, Т. Шибутани показал, что определение 

ситуации происходит посредством придания 
значения объективной ситуации, благодаря чему 

она становиться субъективной. Отсюда, поведе-

ние человека обусловлено не столько внешним 
окружением, сколько интерпретацией этого ок-

ружения.  

Д. Магнуссон в своих исследованиях руко-

водствуется положением, согласно которому 
влияние ситуации опосредуется «воспринимаю-

ще-когнитивными системами индивида». В оте-

чественной психологии подобное понимание си-
туации также находит свои аналоги. Это иссле-

дования, оперирующие понятием личностного 

смысла, введенного А.Н. Леонтьевым, понимае-
мого как оценка жизненного значения для субъ-

екта объективных обстоятельств и его действий в 

них. Это теория установки (Ш.А. Надирашвили, 

Д.Н. Узнадзе), согласно которой реакция инди-
вида, помимо стимула, обусловливается уста-

новкой как целостным психическим состоянием 

индивида, формирующимся у субъекта под воз-
действием действительности. Особо следует вы-

делить концепцию отношений личности, разра-

ботанную В.Н. Мясищевым, предложившим по-

нятие значимой ситуации и подчеркнувшим уяз-
вимость личности к определенным факторам сре-

ды. В исследованиях В.Н. Воронина, В.Н. Князева 

ситуация описывается как когнитивный конст-
рукт личности, который отражает часть объек-

тивной реальности, существующей в простран-

стве и времени, и характеризующейся тем или 
иным социальным контекстом. Ими выделены 

два момента представленности ситуации в соз-

нании индивида: формирование и развитие кон-

структа ситуации; функционирование конструк-
та, отражающего ситуацию в качестве элемента 

целостной системы, представляющей картину 

мира. В связи с этим описываются уровни пси-

хологической репрезентации ситуации в зависи-

мости от степени полноты её представленности в 

целостной картине мира. Отмечается, что ситуа-
ция задает контекст восприятия человека, внося 

упорядоченность в общую картину социального 

мира. Согласно концепции А.Л. Никифорова, 

смысл того или иного явления возникает при 
включении его в определенный индивидуальный 

контекст, являющийся отражением реального 

мира, но отличного от других индивидуальных 
контекстов благодаря различию жизненного 

опыта, социализации, жизненных целей. Р. Мэй, 

рассматривая личность как «…осуществление 

процесса жизни в свободном, социально интег-
рированном индивидууме, наполненном духов-

ным началом», утверждал, что человек создает 

свои смыслы. А.В. Серый отмечает, что смыслы 
в каждое мгновенье диалектически связаны с 

реальностью, и если человек не вовлечен в соз-

дание своих смыслов, он никогда не будет знать 
реальности.  

Изучая структуру субъективного опыта и 

роль субъективной семантики (образа мира) во 

взаимоотношениях человека и мира, Е.Ю. Ар-
темьева пришла к выводу, что смысл – это след 

взаимодействия человека с объектом, явлением, 

ситуацией в виде отношения к ним. С её точки 
зрения, именно благодаря смыслу, структура 

субъективного опыта поддается не только изуче-

нию, измерению, но и трансформации. Смысл  
(в концепции структуры субъективного опыта – 

субъективная семантика) является важнейшим из 

продуктов взаимодействия человека и мира. 

С точки зрения Е.Ю. Артемьевой, субъективная 
семантика – это результат влияния на процесс 

мировосприятия, с одной стороны, сенсорно-

перцептивной системы человеческого организма, 
с другой – эмоционально-оценочной системы. 

Вследствие действия этого механизма одна и та 

же ситуация (объект) для разных людей приобре-

тают различное значение и смысловую окраску.  
Таким образом, восприятие (интерпретация 

и понимание) обстоятельств своей жизни, дея-

тельности, ситуации как значимой или незначи-
мой, проблемной или нейтральной, кризисной 

или счастливой осуществляется в смысловом 

контексте субъективного мира человека и отра-
жает разную степень вовлечённости в неё, кото-

рая в свою очередь определяется особенностями 

всей познавательной (когнитивной) деятельности 

человека и смыслом, вкладываемым человеком в 
деятельность или ситуацию. Так, O.K. Тихоми-

ров при исследовании процессов мышления 

также указывает, что достижение цели опосре-
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довано процессами развития и взаимодействия 

смыслов [29]. Исследования И.Н. Семеновой и 

С.Ю. Степановой показали, что доминирование 
смысловой сферы в мышлении определяет сте-

пень вовлеченности в него субъекта, благодаря 

этому личностный аспект становится одним из 

компонентов самого механизма продуктивного 
мышления. Смысл, субъективная значимость 

ситуации образует тот деятельностный кон-

текст, в котором происходит взаимодействие че-
ловека с миром и решение задач, возникающих 

на жизненном пути человека. Лишь с учётом это-

го контекста возможно понимание субъективно-

го мира человека, особенно наиболее ярко рас-
крывающегося в условиях проблемной ситуации. 

Так, в рамках профессиональной деятельности 

вовлеченность Я-профессионала в ситуацию 
придает ей характер проблемной, где ее решение 

может лежать далеко за пределами профессии. 

Д.Б. Богоявленской при разработке методики 
исследования интеллектуальной активности 

«Креативное поле» выделено два слоя деятель-

ности. Первый, поверхностный слой – заданная 

деятельность, второй – глубинный, замаскиро-
ванный «внешним» слоем и неочевидный для 

испытуемого, – это деятельность по выявлению 

скрытых закономерностей, которые содержит 
вся система задач, но открытие которых не тре-

буется для их решения. Как пишет Д.Б. Богояв-

ленская, «…требование решить задачу выступает 
в качестве стимула мыслительной деятельности 

до тех пор, пока испытуемый не находит и не 

отрабатывает надежный и оптимальный алго-

ритм решения. Дальнейший анализ материала, 
который не диктуется утилитарной потребно-

стью выполнить требуемое (решить задачу), об-

разно называется вторым слоем. Поскольку пе-
реход в него осуществляется после требуемого 

решения задачи по инициативе самого субъекта, 

то в этом и только в этом смысле мы говорим об 

отсутствии внешнего стимула деятельности»  
[3: с. 113]. Причём, как отмечает Д.Б. Богоявлен-

ская, такая «бесстимульность» ни в коей мере не 

противоречит фундаментальному положению о 
внешней объективной детерминированности 

психики: имеется в виду лишь отсутствие внеш-

них требований и побуждений в конкретной си-
туации на определенном этапе развития познава-

тельной деятельности. Д.Б. Богоявленская особо 

обращает внимание на то, что её подход требует 

создания условий для изучения деятельности, 
осуществляемой не как ответ на стимул.  

В рамках исследования психологических ус-

ловий профессионального становления М.Н. По-

пов пришёл к выводу, что ситуация затруднения 

предполагает рефлексию, которая выступает ме-

ханизмом преобразования субъектом деятельно-
сти содержания своего самосознания и которая 

обеспечивает: актуализацию структур «Я» при 

вхождении в ситуацию затруднения; исчерпание 

актуализированных смыслов при апробировании 
различных стереотипов опыта и шаблонов дей-

ствия в ситуации затруднений; их (стереотипов, 

шаблонов) дискредитацию, в контексте обнару-
женных субъектом противоречий; открытие но-

вых принципов конструктивного преодоления 

этих противоречий; реализацию заново обретен-

ного смысла через последующую реорганизацию 
личного опыта [21: с. 12]. 

Можно заключить, что вовлечённость раз-

ных сторон и уровней психики человека в осу-
ществление деятельности выступает в качестве 

субъективной, психологической характеристики 

(показателя) её эффективности. Так, В.Д. Шад-
риков подчёркивает, что принципиальным эта-

пом освоения деятельности (вовлекаемости в 

деятельность) является принятие её человеком. 

Как считает В.Д. Шадриков, решение этого во-
проса во многом определяется тем, насколько 

представление человека о профессии будет соот-

ветствовать его потребностям. Человек, выбирая 
профессию, проецирует свою мотивационную 

сферу на структуру факторов, связанных с дея-

тельностью и возможностями удовлетворения 
своих потребностей в деятельности и через дея-

тельность. Таким образом, принятие профессии 

порождает желание выполнять ее определенным 

образом, а также определенную детерминирую-
щую тенденцию, и служит исходным моментом 

формирования психологической системы дея-

тельности. В процессе дальнейшего освоения 
деятельности происходит трансформация моти-

вационной структуры субъекта деятельности. 

Общие потребности личности находят свой 

предмет в деятельности, и, таким образом, идёт 
формирование структуры профессиональных 

мотивов и их осознание. В результате этого про-

цесса устанавливается личностный смысл дея-
тельности. С возрастанием уровня профессиона-

лизма изменяется система профессиональных 

мотивов. Это выражается в появлении новых и 
инволюции ряда старых мотивов, изменениях в 

абсолютной и относительной значимости моти-

вов, их структуры. В отличие от сдвига мотивов 

(по А.Н. Леонтьеву), такая инволюция названа 
В.Д. Шадриковым дрейфом мотивов. На разных 

этапах профессионализации различные мотивы 

становятся ведущими, разные аспекты деятель-
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ности приобретают различный личностный 

СМЫСЛ и привлекательность. 

Привлекательность профессии или труда, 
вовлечённость в работу выступают важными 

факторами организационной культуры. Так, 

Е.Б. Моргунов говорит о вовлечённости в работу 

как об одной из составляющих приверженности 
работников организациям. Он отмечает, что по-

зитивный настрой в восприятии работниками 

своего предприятия, его руководителей и управ-
ленческих решений имеет непосредственное от-

ношение к сложившейся на предприятии органи-

зационной культуре. Им выделены три состав-

ляющие такой приверженности: вовлечённость, 
лояльность и доверие. Он отмечает, что вовле-

ченность в работу состоит в сильном желании 

работника прилагать значительные усилия в ин-
тересах данного предприятия. Лояльность пред-

приятию выражается в сильном желании оста-

ваться его работником, несмотря на встречаю-
щиеся трудности. Доверие предприятию состоит 

в личностном принятии работником целей и 

ценностей предприятия. В том случае, если все 

три названные составляющие присутствуют в 
индивидуальном и общественном сознании ра-

ботников на высоком уровне, говорят об интер-

нализации, когда ценности предприятия приоб-
ретают высочайший смысл для работника, со-

поставимый с фанатизмом, который не имеет 

широкого распространения в фирмах, компаниях 
и на производственных предприятиях, но харак-

теризует членов религиозных организаций. При-

верженность организациям, основанная на сред-

нем уровне вовлеченности, лояльности и дове-
рии, получила название идентификации. При 

идентификации целей предприятия и работника 

последний может не считаться с профессиональ-
ными и личными затратами, вкладывать душу в 

производство, получать эмоциональное и даже 

эстетическое удовлетворение от успехов пред-

приятия. Как правило, идентификация части ра-
ботников с предприятием имеет место в органи-

зациях с так называемой «сильной» или «креп-

кой» организационной культурой, где у боль-
шинства работников имеются целостные и раз-

деляемые большинством представления о целях, 

ценностях, преимуществах, правилах поведения, 
ритуалах, общей истории. Иначе говоря, на таких 

предприятиях имеется проработанный и единых 

рисунок поведенческого уровня организацион-

ной культуры. Во всех остальных случаях, при 
условии слабого уровня вовлеченности, лояльно-

сти и доверия наблюдается так называемая «по-

датливость» работников. Они привержены пред-

приятию постольку, поскольку оно предоставля-

ет им средства к существованию. 

В 1947 г. сразу после Второй мировой войны 
М. Шериф и Г. Кентрил ввели понятие  

«Я-включение», которое определяется как про-

цесс или вызванное им состояние, когда Я ото-

ждествляется с какой-то ролью, значениями, 
символами и т. д. до такой степени, что их судь-

ба становится судьбой Я, угроза им угрожает са-

мому Я, а их усиление возвеличивает Я. Как от-
мечает В.Б. Ольшанский, данное понятие, вплоть 

до сегодняшнего времени, обладает особой акту-

альностью. Если какие-то ценности или символы 

человек сохраняет даже рискуя своей жизнью, 
они включены в его Я. Покушение на эти ценно-

сти человек воспринимает как покушение на его 

личность. «…Каждому нужна безопасность, но 
ведь самосохранение – это стремление сохранить 

своё Я, а вовсе не тело! Убеждённый человек 

скорее пожертвует жизнью, чем убеждениями» 
[17: с. 181]. При этом выпавшая человеку роль 

редко соответствует его Я.Т. Сарбин представля-

ет Я-включение как континуум организмическо-

го включения, главным критерием при построе-
нии которого выступает изменение состояний 

организма. На одном полюсе представляемого 

континуума Я и роль независимы друг от друга. 
Например, нерадивый студент на лекции испол-

няет роль слушателя, но его Я может находиться 

совсем в другом месте. На противоположном 
полюсе Я и роль сливаются в едином функцио-

нировании. Человек может настолько «войти в 

роль», что её исполнение потребует всех духов-

ных и физических сил, интенсивнейшего участия 
всего организма, к примеру, роль матери, горячо 

любящей ребёнка, в минуты опасности. Извест-

ный врач В. Кэннон, исследовавший одну из 
форм черной магии, когда колдун указывал 

обугленной костью на человека, которому в оп-

ределённый час «суждено» было умереть, при-

шёл к выводу, что вера человека и сама обста-
новка ритуала (активное исполнение ролей дру-

гими членами клана, «групповое давление») спо-

собны вызывать столь глубокую включённость, 
что «обречённый» действительно погибал.  

По глубине включения различают «случай-

ное», как с нерадивым студентом; «ритуальное», 
например «дежурная» улыбка официантки в рес-

торане или показное усердие чиновника в при-

сутствии начальства; «одухотворённое», как у 

хорошенго актёра, который «вошёл в роль»; 
«гипнотическое», как в опытах В.Л. Райкова, по-

могавшего художнику войти в транс, ощутить 

себя Репиным и создать достойное этого живо-
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писца произведение; «истерическое», когда воз-

никают органические дисфункции при полном 

отсутствии патологии; «экстатические», когда 
человек ведёт себя так, словно в него «вселился 

дух», – без видимого вреда может ходить по уг-

лям, жевать стекло; наконец, «сверхъестествен-

ное» отождествление Я и Роли.  
Чем полнее включение, тем эффективнее 

исполнение и тем большая нагрузка ложится на 

организм. Существуют роли, исполнение кото-
рых неминуемо требует интенсивного включе-

ния: человеку необходимо «отдать всё», «выло-

житься», например, спортсмену на олимпийских 

играх. Под влиянием значимых других Я-вклю-
чение может усиливаться или ослабевать. Так, 

требовательные ожидания болельщиков могут 

помогать спортсменам. Мобилизация социаль-
ных ожиданий группы позволяет также эффек-

тивно помогать страдающим невротическим 

заиканием. Интернализация роли – включение 
её в Я – это формирование наиболее важных с 

точки зрения окружающих качеств и признаков 

человека. Уместно заметить, что различные об-

ряды – свадьба, присяга, клятва – суть не что 
иное, как этакое высоко согласованное включе-

ние в Я новой роли и связанных с ней ценно-

стей. Роль как бы впрессовывается в Я под дав-
лением окружающих. С другой стороны, «на-

сильно мил не будешь». Согласно Н. Новак 

«Роль может быть полноценной только тогда, 
когда есть с кем, перед кем и для кого её испол-

нять» [17: с. 186]. 

Таким образом, вовлечённость (включение) 

субъекта в деятельность выступает важным ус-
ловием её эффективности; отражает структуру 

когнитивной деятельности, самосознания, миро-

воззрения и внутреннего мира человека. Между 
тем вовлечённость человека в деятельность обу-

словлена видением предмета этой деятельности.  

 

Концептуальное видение  
как метасистемное свойство субъекта 

 

В трактате «О природе вещей» Тит Лукреций 
Кар в I в. до н. э. иронично писал «…коль глаза 

только двери у нас заменяют, то с устранением их, 

очевидно, гораздо бы лучше видеть способен был 
дух, коль самих косяков бы не стало» [9: с. 23]. Из 

присущих человеку анализаторных систем визу-

альная модальность является доминирующей, по-

этому неслучайно, раскрывая специфику отраже-
ния человеком мира, многие авторы, как правило, 

прибегают именно к термину «видеть». Данный 

термин оказывается удачным собирательным обо-

значением целого ряда психических феноменов, 

явлений и процессов, таких как сознание, понима-

ние, восприятие, воспроизведение, отражение, 
отображение, репрезентация, проникновение, про-

ницательность, преломление, представление, умо-

зрение, мировоззрение, отношение и т. п. Причем 

преимущественный интерес для психологии за-
ключается в изучении не только механизмов ког-

нитивной переработки информации, получаемой 

человеком в процессе взаимодействия с миром, но 
также различного и общего в видении субъектом 

как мира в целом, так и отдельной (особенной) 

деятельности / ситуации в частности. Таким обра-

зом, видение можно рассматривать как функцию 
системных и метасистемных свойств субъекта, его 

сознания и его интеллекта. 

А.Н. Леонтьев, говоря о способах представ-
ления информации в образе мира, отмечает 

сложность иерархии образа мира и выделяет инва-

риант и вариант образа мира. Вариант образа 
мира определяется им как «индивидуально-

личностное «видение» мира конкретным чело-

веком сквозь призму личностных смыслов, уста-

новок и других компонентов структуры лично-
сти» [10: с. 274]. В этом видении выделяются 

два способа оперирования с миром: рефлексив-

ный образ, отделенный от непосредственного 
действия в мире, в частности, восприятия; и 

непосредственное движение в образе, харак-

теризуемое переключением внимания с одно-
го объекта на другой, и динамическими пере-

ходами от одного уровня осознания объекта к дру-

гому уровню осознания. Этот феномен так харак-

теризуется А.А. Леонтьевым: «…Сознание имеет 
глубину, а образ мира также многомерен, как и 

сам мир» [10: с. 269]. Инвариант образа мира 

обусловлен лежащими в его основе социально 
выработанными опорами, прежде всего, значе-

ниями. Именно поэтому можно говорить о 

«…системе инвариантных образов мира, точ-

нее  – общих черт в видении мира различными 
людьми» [10: с. 272]. С теоретической точки зре-

ния, отмечает А.А. Леонтьев, таких инвариантных 

образов мира может быть сколько угодно – все 
зависит от классовой и вообще социальной струк-

туры социума, от культурных, языковых, профес-

сиональных различий в нем. А.А. Гостев, опреде-
ляя детерминанты образа мира, также говорит о 

влиянии на интегральный образ реальности 

«приобретенного опыта», атрибутов культуры, 

индивидуальных различий в структуре личности. 
«…Интегральный образ реальности обладает для 

субъекта свойством исключительности, интим-

ности, связан с его внутренним миром во всем 
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его многообразии и богатстве и поэтому детер-

минирует различия в видении мира» [8: с. 124].  

В.Ф. Петренко считает, что понятие «ви-
деть» предусматривает определённую степень 

сознания, представленности тех или иных ка-

честв, признаков объекта в их значениях. При 

этом структуры значения, опосредующие вос-
приятие, непосредственно вплетены в ткань об-

раза; «субъект видит не схему образа, восприни-

мает не значения, а означенный образ» [18: с. 
17]. Скорее всего, здесь В.Ф. Петренко имеет в 

виду не схему образа, а схематичный образ. В. 

Сергин прямо указывает, что внутреннее виде-

ние составляет суть сознания. Наряду с данным 
понятием в психологии, и в частности когнитив-

ной психологии, можно встретить такие обозна-

чения, как «внутренний взор», «внутренний дис-
плей», «экран сознания», а также предложенный 

Я.А. Пономаренко термин «внутренний план 

действия» (ВПД) и др. Традиционно сознание 
определяется как отражение объективной дейст-

вительности. Осознавать – это значит отражать 

явление «прописанным» в главных системообра-

зующих параметрах «образа мира» и иметь воз-
можность в случае необходимости уточнить его 

более детальные связи». Образ мира при этом 

рассматривается в качестве активной инстанции 
сознания. А.Ю. Агафонов отмечает, что логика 

работы сознания определяется необходимостью 

понимания (интерпретации текста). «Сознание в 
своем функциональном качестве и есть механизм 

понимания (гносеологический план сознания). 

…Понимание связано не с пониманием отдель-

ных смысловых образований, а с раскрытием 
смысла всего текста как нерасчленимой смысло-

вой констелляции (сумма понимания частей не 

даёт понимания целого. Текст сознания образо-
ван из смыслов, в число которых не может вхо-

дить смысл самого текста…Он формируется в 

ходе работы сознания, которая задана требова-

нием понимания» [1]. Б.М. Величковский под-
чёркивает, что «…наше понимание прямо опре-

деляется имеющимися у нас концептуальными 

структурами» [6: c. 47]. Так, к примеру, «…Если 
обучение, несмотря на усилия учащихся и пре-

подавателей, не приводит к пониманию предме-

та, то причиной этого может быть отсутствие 
понятийной базы или же неправильная категори-

зация» [6: с. 47]. В качестве ещё одного обстоя-

тельства, препятствующего пониманию и обуче-

нию, Б.М. Величковский называет самодоста-
точность ошибочных представлений. И в этом 

смысле, как считает Б.М. Величковский, лучше 

иметь дело с явно фрагментарными знаниями, 

чем с ошибочной онтологией, поскольку послед-

няя позволяет на каждый вопрос дать обосно-

ванный ответ и тем самым препятствует осозна-
нию необходимости концептуальных изменений 

[6].  

Мысль о том, что наше понимание опреде-

ляется имеющимися у нас концептуальными 

структурами, ярко иллюстрирует диалог с шама-

ном из книги В.П. Серкина «Шаманский лес».  

«…– я понимаю как себя вести с мишкой.  

– Объяснишь? 

 – Это не объяснишь. В каждом конкретном 

случае по-разному. Я понимаю больше тебя в 

устройстве мира. И, как частное следствие, в 

«устройстве» медведя.  

– Знаешь, в университете меня учили, что 

медведь – «объективная реальность, независимая 

от нашего сознания».  

–Я сдавал философию в мединституте. Она 

правильно учит, но не дотягивает. 

– В чем? 

– Там основная категория «отражение»? Но 

«отражается» в моем сознании далеко не все, а 

только то, что мне соответствует. И то не сразу?  

– Как это «не сразу»? 

– Взрослый, видит, слышит и понимает 

больше ребёнка, хотя глаза и уши у него могут 

быть хуже. Просто он больше развился. 

– То есть я могу в мире замечать и понимать 

только настолько, насколько я развился? 

– Да. 

– Можно примеры? 

– Я могу разговаривать с деревьями и жи-

вотными, а ты – нет. 

– Ты знаешь их язык? 

– Дело не совсем в языке. Если ты разо-

вьешься больше, то увидишь в деревьях и жи-

вотных много нового. Это позволит тебе пони-

мать, как с ними общаться. А пока никакой язык 

тебе не поможет. 

– То есть я не умею, а не понимаю, не вижу? 

– Именно. 

– Что мешает философам это понять? 

– Глупым мешают слова: «объект», «объек-

тивная реальность» и им подобные. 

– Чем? 

– Они думают, что предметы такие и есть, 

как они их видят. И, конечно, тогда понимать им 

больше нечего. 

– А умным что мешает? Есть же поумнее? 

– Нет практики. Очень умный человек мо-

жет вдруг понять, как общаться с деревьями, с 

облаками или льдами. Но если он это ни разу не 
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практикует, то или забудет, или сам же будет 

считать это фантазией….» [26: с. 32–33]. 

Таким образом, понимание мира и частных 

его характеристик определяется «развитостью» 
человека, т. е. уровнем развития его духовной 

сферы, его внутренним миром, способностью 

«видеть» мир не искажённо, а целостно. Не слу-
чайно расширение сознания и картины мира яв-

ляется целью многих духовных практик. Дина-

мика развития человека в любой деятельности 

происходит по мере развития того круга терми-
нов (понятий), концептуальных структур, кото-

рые человек выбирает для объяснения тех или 

иных вещей и явлений, для объяснения предмета 
той сферы жизнедеятельности, с которой связана 

его активность. Круг терминов может быть кар-

динально изменён, полностью пересмотрен и 

скорректирован путем актуализации концептов 
наиболее точно, глубоко и адекватно отражаю-

щих смысл ситуации, существенные стороны 

вещей и явлений. Например, изначально теория 
психоанализа пыталась объяснять поведение че-

ловека в терминах смыслов. «Поведение имеет 

определённый смысл, который можно вывести из 
истории этого смысла в жизни личности» [11: с. 28]. 

Позже такое объяснение вступило в противоре-

чие с объяснением в терминах энергии, сил, ме-

ханизмов и физических аналогий, что привело к 
практическому исчезновению понятия «смысл в 

психоанализе» и его возрождению уже позже, в 

публикациях последователей З. Фрейда. В со-
временной психологии понимание рассматрива-

ется как «…мысленное воспроизведение объек-

тивного процесса возникновения и формирова-

ния предмета целенаправленной деятельности 
мышления» [22].  

Одно из ведущих положений отечественной 

психологии заключается в том, что воспроизве-
дение или репрезентация конкретного события, 

его умственный образ формируется в основном 

за счёт уже имеющегося у субъекта образа мира 
(В.В. Петухов, С.Д. Смирнов, А.П. Стеценко). 

Образ мира в функциональном плане предшест-

вует актуальной стимуляции и предопределяет 

характер любого чувственно-перцептивного впе-
чатления. В когнитивной психологии репрезен-

тация рассматривается как субъективное средст-

во хранения и организации знаний в виде следов 
памяти, перцептивных эталонов, списка призна-

ков, вербальных и визуальных схем (S.E. Palmer, 

A. Paivio). М.А. Холодная отмечает, что более 
детальное исследование вопроса о том, почему 

разные люди видят происходящее по-разному, 

привело к выводу о том, что фактор знаний и 

фактор репрезентационных способностей играют 

разную роль в организации интеллектуального 

отражения. Дело здесь не в знании как таковом и 
даже не в форме его хранения, сколько в особен-

ностях действия репрезентационных механиз-

мов. Знания играют роль внутреннего контекста; 

информация, поступающая на уровне непосред-
ственного отражения – роль внешнего контекста. 

Реконструкция этих контекстов зависит от уров-

ня сформированности репрезентационных меха-
низмов, которые своими корнями уходят в глу-

бинные структуры индивидуального ментально-

го опыта. Ментальный опыт определяется 

М.А. Холодной как система наличных психиче-
ских образований и инициируемых ими психиче-

ских состояний, лежащих в основе познаватель-

ного отношения человека к миру и обусловли-
вающих конкретные свойства его интеллекту-

альной деятельности. Ментальный опыт пред-

ставлен в трёх основных формах: ментальные 
структуры, ментальное пространство, и менталь-

ные репрезентации. Через соотношение этих по-

нятий М.А. Холодная рассматривает и описывает 

феноменологию интеллекта. Ментальный опыт 
не отождествляется с прошлым опытом. Это 

фиксированные формы опыта (то, что человек 

усвоил в прошлом), оперативные формы опыта 
(то, что происходит в ментальном опыте челове-

ка в настоящем), потенциальные формы опыта 

(то, что появится в его ментальном опыте в каче-
стве новообразований в ближайшем или отда-

лённом будущем). Таким образом, за счёт ис-

пользования категории «ментальный опыт» 

М.А. Холодная предприняла попытку вернуть 
интеллекту статус психической реальности. 

Концепция Д.Б. Богоявленской представляет 
собой противоположный подход. Как отмечает 
Д.Б. Богоявленская «…если критику М.А. Хо-
лодной можно назвать критикой «слева», то 
свою позицию обозначим – «справа» [3: с. 29]. 
Занимаясь экспериментальным исследованием 
мышления на материале головоломок, Д.Б. Бого-
явленская обратила внимание,  что одна и та же 
задача  совершенно по-разному (до парадоксов!) 
преломлялась в сознании испытуемых. [3: с. 32]. 
Для объяснения различного подхода испытуе-
мых к решению  задач ею было выдвинуто пред-
положение, что фактором, определяющим харак-
тер гипотезы и путь решения является построе-
ние человеком субъективной модели проблемной 
ситуации или К-модели. Причём отражение испы-
туемым условий задачи в чертеже выступает  
как естественная потребность. В частности, 
В.А. Штофф пишет, что мысленные модели, как  
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правило, получают выражение в виде чертежей, 
графиков, систем знаков, и что такие «матери-
альные» модели отличаются от физических мо-
делей тем, что они остаются идеальными: все 
преобразования и изменения в них осуществля-
ются человеком мысленно (В.А. Штоф). Экспе-
рименты Д.Б. Богоявленской показали, что 
предметный (субъективный) код, на который 
сразу после вербализации происходит перевод 
условий задачи, по-видимому, обеспечивает воз-
можность трансформации, дополнения и пре-
ломления информации, поступающей в виде за-
дачи, в соответствии с информацией, хранящейся 
в памяти. По мнению Отли, такой «ментальный 
контекст» обусловливает индивидуализирован-
ные формы понимания одной и той же ситуации 
(K. Oatley). Такое субъективное видение условий 
проблемной ситуации Д.Б. Богоявленская клас-
сифицирует как образ проблемной ситуации, 
причём контекстом формирования конкретного 
образа выступает Образ Мира. Вместе с тем 
Д.Б. Богоявленская подчёркивает, что образное 
представление ситуации еще не соответствует 
условиям задачи в строгом смысле, поскольку 
собственно условия задачи вычленяются в про-
цессе соотнесения всего образного видения си-
туации с требованием задачи. Этот момент пред-
ставляется особенно важным, так как именно 
здесь становится очевидным, что требование оп-
ределяет тот аспект, по которому в исходном ма-
териале (образе проблемной ситуации) вычленя-
ются релевантные стороны объектов. Согласно 
С.Л. Рубинштейну, основой для сопоставления 
данных может служить только единая система 
понятий, устанавливаемая в процессе соотнесе-
ния условий и требования. Специфика подхода 
Д.Б. Богоявленской заключается в попытке ус-
мотреть за этой единой понятийной системой 
некоторую нелингвистическую репрезентацию 
условий задачи в едином поле (под нелингвисти-
ческой формой мы понимаем реализацию, от-
личную от выражения в натуральном языке). Та-
кая репрезентация в едином поле достигается 
абстрагированием от иррелевантных сторон объ-
ектов проблемной ситуации: именно благодаря 
этому условия становятся однородными и, как 
следствие, сопоставимыми. Однородность усло-
вий позволяет отвлечься от их качественного со-
держания и в свою очередь перейти к знаковому 
представлению собственно условий задачи. 
Субъективный код не является однородным на 
выделяемых нами двух этапах овладения усло-
виями задачи. На первом этапе он выступает как 
собственно предметный код, и с его помощью 
строится образ проблемной ситуации, на втором 

он выступает как знаковый и позволяет осущест-
вить схематическое построение системы отно-
шений в данной проблемной ситуации (модель – 
замыкание гештальта), с чем и связано ее пони-
мание. Это действительно «видящая мысль» 
(И.В. Гёте). Таким образом, в зависимости от 
имеющихся средств в эксперименте строятся 
разные системы отношений. Д.Б. Богоявленская 
подчёркивает, что данная структура оказывается 
не только отображающей, но и порождающей. 
Она становится результатом анализа отношений 
в данной проблемной ситуации, и выступает как 
субъективная мысленная модель проблемной 
ситуации, с которой как бы «считывается» тот 
или иной принцип решения (идея, гипотеза, кон-
цепция). В этом заключается ее первая и главная 
эвристическая функция. Д.Б. Богоявленской дан-
ная модель проблемной ситуации для краткости 
обозначается как К-модель. При этом имеется 
ввиду, что при решении задачи она в нелингвис-
тической форме выражает концепцию, принцип 
действия. Это своеобразный зрительный корре-
лят гипотезы. Термин «модель» отражает в дан-
ном случае возможность различного движения 
по схеме (подобно тому, как  из одного предло-
жения можно извлечь несколько различных суж-
дений), т. е. активного построения субъектом 
структуры отношений в проблемной ситуации. 
Модель определяет функционирование знания, 
направляет ход анализа условий задачи и высту-
пает как некоторый механизм направленности 
мышления при решении задач. Д.Б. Богоявлен-
ской описан процесс, который по сути является 
«ментальным субстратом» той «видящей мысли», 
индивидуального умозрения того, как строится 
индивидуальная «ментальная картина происходя-
щего». В рамках своей концепции интеллектуаль-
ной активности Д.Б. Богоявленская заключает, что 
«видение» выступает как результат активного 
творческого целеполагания, углубленного позна-
ния мира. Оно характеризуется активным присвое-
нием как уже имеющихся форм осмысления и ос-
воения действительности, так и новых, открывае-
мых субъектом. Процесс видения истолковывается 
как поиск и одновременно выражение собственной 
концепции мира как индивидуальный строй мыш-
ления и мироощущения, формирующийся в ре-
зультате познания действительности и опреде-
ляющий способность видеть, воспринимать мир 
так, а не иначе. Описывая творчество художников, 
Д.Б. Богоявленская отмечает, что «видение» – это 
не только то, что формально изображено на карти-
не, но нечто гораздо более широкое, сливающее-
ся с мировоззрением.  
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Глубина концептуального видения  

как критерий вовлечённости  

субъекта в деятельность 
 

Таким образом, видение как мира в целом, 

так и ситуации в частности, так или иначе, всегда 

носит мировоззренческий и концептуальный ха-
рактер, который обусловлен сложившимися у 

субъекта знаниями и представлениями о мире и 

об осуществляемой человеком деятельности. Ви-
дение субъектом мира и предмета деятельности 

носит не только концептуальный характер и опо-

средуется концептуальными структурами и мо-

делями, но отличается глубиной проникновения 
в сущность вещей. Использование категории 

«глубина» для описания постижения человеком 

сущности явлений и самого человека, а также в 
качестве параметра оценки и анализа феноменов 

психики, психических явлений для психологии 

не является чем-то принципиально новым. Уже в 
обыденном обиходе распространены такие оцен-

ки человека, как глубокий или поверхностный, 

которые имплицитно несут в себе не только то, 

насколько глубоко человек понимает мир, его 
отдельные фрагменты, смысл происходящего и 

т. д., но в целом склад внутреннего мира челове-

ка. За подобными оценками человека лежат осо-
бенности его ценностно-смысловой сферы, пред-

ставления о правильности или ошибочности дей-

ствий в различных областях жизни, жизненные 

позиции, ориентиры и направленность, профес-
сионализм, компетентность, духовность и т. п. 

Глубина постижения сущности явлений, прежде 

всего, является проблемой отражения человеком 
мира и себя в мире и форм отражения (познание, 

сознание и т. д.). Эвристичность категории «глу-

бина» при оценке явлений заключается в её оче-
видности, поскольку функция глубины импли-

цитно, в качестве онтологического начала при-

сутствует практически во всех сферах жизнедея-

тельности, взаимодействия человека с миром, 
формах отражения, психических феноменах (по-

знание, сознание, понимание, поведение и т. п.). 

«Глубина» выступает в качестве универ-
сального принципа анализа внутренней и внеш-

ней жизни человека. Можно выделить ряд кон-

цепций, в которых «глубина» использована в ка-

честве описывающей категории. Ф. Крейк и 
Р. Локарт используют функцию глубины приме-

нительно к исследованию процессов памяти. 

Идея поверхностных и глубинных структур яв-
ляется центральной в концепции языковой ком-

петентности Н. Хомского. Раскрывая содержание 

уровней отношения к труду, В.Н. Мясищев пи-

сал, что «…Ядро, глубина личности … пронизы-

вает и определяет все ее поведение и всю жизнь, 

то ясно, что для одной структуры, более совер-
шенной, это будут идейные побуждения, а для 

других – инстинктивные» [15: с. 177]. Е.Б. Мор-

гунов, исследуя организационную культуру [13, 14] 

отмечает, что работа консультантов по управле-
нию должна начинаться не с тренингов, а с ана-

лиза глубинной культуры организации. Им пред-

ложена комплексная модель организационной 
культуры Г. Хофстеде – Э. Шейна. Необходи-

мость объединения двух моделей обусловлена 

тем, что модель Э. Шейна хорошо описывает 

вертикальную составляющую организационной 
культуры от «поверхности» вглубь. Наименее 

обнаруживаемый и глубинный уровень связан с 

мировоззрением, однако, содержание каждого из 
уровней представлено на описательном уровне, 

через запятую. И это создает определенные 

трудности. Методика измерения деловой культу-
ры, предложенная в рамках концепции Г. Хоф-

стеде, отражает мировоззренческий и националь-

ный уровни организационной культуры. Данная 

концепция опирается на уникальный по объему 
эмпирический материал, позволяющий сравнить 

между собой деловые культуры десятков стран.  

При обсуждении проблемы репрезентации в 
контексте проблемы «Образа мира» (А.Н. Леон-

тьев) утверждается, что в системе индивидуаль-

ной интеллектуальной деятельности следует раз-
личать представление о мире (поверхностные 

компоненты) и представление мира, или образ 

Мира (ядерный компонент). Причём Образ Мира 

в функциональном плане предшествует актуаль-
ной стимуляции и предопределяет характер лю-

бого чувственно-перцептивного впечатления. 

Таким образом, актуальный умственный образ 
(репрезентация конкретного события) формиру-

ется в основном за счет уже имеющегося у субъ-

екта образа мира (В.В. Петухов, С.Д. Смирнов, 

А.П. Стеценко). Идея глубины как критерия 
оценки, осуществляемой человеком, деятельно-

сти отражена в исследованиях организационной 

культуры, её компонентов и уровней (модель 
Г. Хофстеде – Э. Шейна [13; 14]. Категория глу-

бины используется при исследовании смыслово-

го компонента психологической готовности к 
деятельности. Идея глубины познавательной ак-

тивности в контексте разработки теории уровней 

и обработки информации предпринимались ра-

нее в рамках подхода к исследованию памяти 
разработанного канадско-шатландским психоло-

гом Фергюсом Крэйком совместно с его колле-

гой Робертом Локартом [6: с. 376]. В рамках это-
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го подхода подчёркивается необходимость пере-

ориентации стратегии исследований от описаний 

структуры статичных блоков, или хранилищ к 
описанию активных процессов, причём процес-

сов более широких, чем собственно мнестиче-

ские действия (т. е. действия, сознательной це-

лью которых является запоминание). Запомина-
ние считается непроизвольным побочным про-

дуктом в общем случае немнестической познава-

тельной активности, а его прочность и длитель-
ность сохранения – функцией «глубины» этой 

активности. Согласно этому подходу обработка 

материала может осуществляться на разных 

уровнях, связанных с выделением поверхност-
ных (перцептивных) или глубоких (семантиче-

ских) признаков. Таким образом, согласно 

Б.М. Величковскому, глубина переработки, а 
следовательно, и память представляют собой 

скорее континуум (или градиент), чем дискрет-

ную цепочку блоков. Уровень переработки при 
этом определяется интенцией субъекта. По-

скольку познавательная активность направлена 

«вглубь» – на выделение значения предметов и 

событий, это способствует длительному сохра-
нению воспринятой информации. Таким обра-

зом, экспериментальные исследования, возник-

шие в рамках данного подхода, были направле-
ны, прежде всего, на демонстрацию связи запо-

минания с глубиной переработки, а не с продол-

жительностью пребывания в первичной памяти 
(«кратковременное хранилище») [6: с. 377]. Чем 

глубже уровень кодирования, тем больше объем 

удерживаемой информации и тем более абстрак-

тен её характер. Б.М. Величковский также отме-
чает, что были найдены независимые от памяти 

критерии, позволяющие определить «глубину», 

или «уровень» тех или иных процедур кодирова-
ния материала. Ими оказались параметры рас-

пределения мозговой активности при решении 

разнообразных когнитивных задач. Одним из 

таких подтверждений являются данные, полу-
ченные на здоровых испытуемых с помощью 

трёхмерного мозгового картирования [6].  

Эти данные говорят о том, что работа с кон-
цептуальной информацией вовлекает обширные 

области как левого, так и правого полушария, 

что отличает её от репрезентации слов – «внут-
реннего лексикона», связанного в основном с 

левым полушарием. Семантические категории и 

знания не только «хранятся» в различных облас-

тях коры, но «хранятся» там (или «примерно 
там», с небольшим сдвигом в переднем, антери-

орном направлении), где есть соответствующие 

средства обработки. Эти результаты также соот-

ветствуют идеям процедурной семантики, пред-

ставленной работами Т. Винограда, Ф. Джонсон–

Лэйерда, Дж. Миллера и ряда других исследова-
телей. В рамках этого направления когнитивной 

психологии предлагается трактовать семантиче-

ские компоненты, образующие значение поня-

тий, как перцептивные и когнитивные операции 
(процедуры), позволяющие соотносить данное 

понятие с референтными ситуациями и исполь-

зовать его в некотором контексте. Процедурный 
подход учитывает контекст использования зна-

ний [6].  

Главное достоинство процедурной интер-

претации концептуальных структур состоит в 
том, что она не требует фиксированной органи-

зации памяти – сама организация материала, с 

которым мы в данный момент работаем, может 
структурировать развёртывание имеющихся 

перцептивных и когнитивных операций. Как от-

мечает Б.М. Величковский, концептуальные 
структуры обладают продуктивным потенциа-

лом. Под продуктивностью понимается способ-

ность к порождению новых лексических единиц 

на базе уже имеющихся. 
С нашей точки зрения, понятие «глубина» 

воплощает собой уровневый подход к описанию 

и анализу психических явлений и выступает ин-
тегративным методологическим принципом ис-

следования внутреннего мира человека и его по-

ведения. Д.Б. Богоявленская считает, что спо-
собность и возможность проникновения челове-

ка в глубинные структуры исполняемой деятель-

ности обусловлена уровнями интеллектуальной 

активности. Анализируя творческую деятель-
ность художников, Д.Б. Богоявленская проводит 

аналогию между уровнем интеллектуальной ак-

тивности (ИА) и «глубиной видения художника», 
выделяет свойство выходить в своей деятельно-

сти за пределы заданного, т. е. за рамки заданных 

требований. Предмет познания через «характер 

требования как бы оказывает воздействие на че-
ловека, требует от человека активности, направ-

ленной на его постижение. Однако такое воздей-

ствие всегда преломляется через внутренний мир 
человека, через образ мира, через предуготован-

ность человека к видению предмета, постиже-

нию его сущности. Глубина этого видения (по-
стижение, понимание) может быть различной: от 

формального и поверхностного видения/понима-

ния предмета до постижения его «ядра». Тем са-

мым глубина видения предмета обусловливает 
вовлечённость субъекта в деятельность, захва-

ченность её предметом. Согласно Д.Б. Богояв-

ленской, креативный уровень ИА является выс-
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шим проявлением творчества, поскольку этот 

мыслительный процесс протекает, пользуясь 

словами Ф. Энгельса, «…как последовательное 
восхождение от единичности к всеобщности…но 

форма всеобщности есть форма внутренней за-

вершённости» [3: с. 128]. Таким образом, каждый 

уровень ИА есть ступень процесса восхождения 
от единичного к всеобщности. Вместе с тем 

Д.Б. Богоявленская считает, что высший уровень 

творческой активности – креативный – предпо-
лагает нравственность и ответственность худож-

ника за смысл совершаемой им деятельности, 

поскольку здесь объективно необходимое высту-

пает как требование, обращенное непосредст-
венно к автору как к субъекту происходящего –

носителю способности действовать в соответст-

вии с представлением о должном, невзирая на 
частные особенности ситуации творческого про-

цесса. Так, анализируя творчество художников, 

Д.Б. Богоявленская замечает, что игнорирование 
содержательной стороны в творчестве в пользу 

формотворчества обесценивает саму эту форму, 

какой бы внешне привлекательной она не была. 

«Содержательная форма» становится «вырази-
тельной» не только для самого автора, но и для 

других людей, посредством отличия ее из мно-

жества других содержательных форм как акту-
ально значимой для человеческой субъектив-

ности. Например, пейзажная живопись, казалось 

бы, не только склонна к копированию, но и 
предполагает таковое, следовательно, не требует 

«выхода за пределы заданного». Однако вся ис-

тория пейзажной живописи свидетельствует об 

обратном: трудно, просто невозможно назвать 
шедевр, который не был бы освещен особой спо-

собностью 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 

«…гарантом летной и человеческой надежности, 

... гарантом безопасности полета» [20: 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» [20: 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 "профессио-

нализм" свести к понятию "специалист", то ве-

дущим (системообразующим) качеством высту-
пает заданность, т. е. нормированность действий, 

...исполнительность, высокий уровень мастерст-

ва, позволяющий исполнять задание с требуе-
мым качеством». Но такое понимание "ущерб-

но", если стоит вопрос о безопасности жизни.  

С его точки зрения, профессиональные знания, 
умения и навыки не есть центральное звено лич-

ности, а лишь средство развития своих общече-

ловеческих возможностей и сущностных сил. 

Знания, умения и навыки – это "прививаемые" 
рефлексы к способностям, а духовность – изнут-

ри имманентно присущее, которой он сам насы-

щает профессию» [20: с. 43]. Исходя из этого 
профессионала от специалиста отличает систем-

ное свойство – «духовное пространство», и это 

не метафора – подчеркивает автор, – а взаимоот-
ношения со своей совестью. «Духовное про-

странство» – это внутренний мир, формируемый 

любовью к полету, потребностью в духовной 

свободе, и потому исключающий духовную глу-
хоту. Именно благодаря тому, что В.А. Понома-

ренко схватывает на примере анализа единичной 

формы труда, ее особенные и всеобщие формы, 
он с необходимостью (и это показатель глубины 

анализа) выходит на выявление родовой сущно-

сти человека, сущностной характеристики его 

деятельности, а именно – творчества. 
Таким образом, внутренний мир человека 

может быть по-разному открыт миру, по-разному 

«заточен» или «настроен» к различным предмет-
ным областям, что выступает внутренним усло-

вием продвижения человека внутри деятельно-

сти, вовлечённости в неё. Открытость человека 
миру обнаруживает себя в глубине концептуаль-

ного видения (понимания) человеком предмета 

деятельности и составляет, с нашей точки зре-

ния, одну из основных системных характеристик 
внутреннего мира человека. Положение о том, 

что предмет деятельности наделён собственным 

«характером требований» предъявляемых субъ-
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екту является исходным в нашем исследовании. 

Однако эти требования всегда преломляются че-

рез внутренний мир человека, через образ мира, 
через предуготованность человека к видению 

предмета, постижению его сущности. Понимание 

сущности предмета задает специфику субъектно-

объектных отношений в деятельности, позволяет 
выстроить во внутреннем мире человека особое 

субъективное (ментальное) пространство дея-

тельности, которое представляет собой много-
уровневую и разностороннюю систему семанти-

ческих отношений. Вместе с тем глубина этого 

видения (постижение, понимание) может быть 

различной: от формального и поверхностного 
понимания предмета до постижения его «ядра». 

С нашей точки зрения, глубина видения предме-

та обусловливает включённость субъекта в дея-
тельность, его захваченность предметом. Вместе 

с тем сознание не просто дублирует с помощью 

знаковых средств отражаемую реальность, а вы-
деляет их в идеальные обобщённые концепту-

альные модели действительности. С нашей точки 

зрения, надёжность субъекта в жизненных и про-

фессиональных условиях определяется глубиной 
концептуального видения (понимания) предмета 

своей деятельности, а по сути того, что обознача-

ется понятием «человеческий фактор», ставшим в 
последнее время столь актуальным в связи с мно-

гочисленными проблемами общества в самых 

разнообразных сферах жизни. Говоря о концепту-
альном видении предмета деятельности, речь идет 

не только об имеющихся у субъекта знаниях и 

представлениях в той или иной предметной об-

ласти, а о том, как эти знания и представления 
преломляются через личность, ценностно-

смысловую сферу, весь внутренний мир человека.  

Таким образом, глубина кнцептуального ви-
дения отражает в целом состояние внутренней 

жизни человека, его готовность исполнять свою 

деятельность в соответствии с теми требования-

ми, которые вытекают из онтологии самого 
предмета деятельности, из логики системных 

свойств объекта деятельности. В этом смысле 

глубина концептуального видения предмета дея-
тельности выступает одним из метасистемных 

свойств субъекта, и поэтому является одним из 

тех внутренних условий, через которые, согласно 
формуле С.Л. Рубинштейна, преломляясь, дейст-

вуют внешние причины. Таким образом, специ-

фика функционирования человека в мире, его 

взаимодействие с миром, вовлечённость в про-
фессиональную деятельность обусловлены глу-

биной концептуального видения предмета дея-

тельности.  
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В рамках данной статьи, опираясь на принципы гуманитарной психологической практики, авторы показывают про-

странство самоэффективности субъекта как проекцию самопредставления и осмысления деятельности. Анализируются 
представления студентов о собственной самоэффективности и ее причинах, а также степень осознанности личного влияния на 
результат деятельности.  
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В настоящее время, в эпоху социальных и 

политических изменений и научно-технического 

прогресса все больше внимания уделяется про-
блеме эффективности человеческой деятельно-

сти. C каждым днем становятся все выше стан-

дарты успешности и конкуренция в самых раз-
ных сферах жизнедеятельности. Таким образом, 

научная психология направлена на решение  

важной задачи изучения детерминант эффектив-

ного функционирования человека в области объ-
ективных результатов деятельности и внутренне-

го психологического благополучия. Этим обу-

словлена актуальность изучения личностных ког-
нитивных переменных, влияющих на эффектив-

ность поведения в различных областях жизнедея-

тельности, и, в частности, самоэффективности.  
Самоэффективность – широко используемое 

в современной психологической литературе по-

нятие, обозначающее представления человека о 

своей способности успешно справляться с кон-
кретной деятельностью. Впервые термин «само-

эффективность» был введен в психологию Аль-

бертом Бандурой в его социально-когнитивной 
теории в 1977 г. Уверенность в своих способно-

стях организовать и исполнить действия, необ-

ходимые для определенных достижений, уверен-

ность человека в собственной конкретно обозна-
ченной компетентности, вот тот смысл, который 

вкладывал Бандура в термин «самоэффектив-

ность» [1]. Свои исследования он объединил в 
концепцию, названную концепцией самоэффек-

тивности, – своего рода научную трактовку муд-

рости, содержащейся в позитивном мышлении. 

В своей теории он говорит о том, что само-

эффективность предполагает осознанную спо-

собность человека справляться со специфиче-
скими и сложными ситуациями, а также оказы-

вать влияние на эффективность деятельности и 

функционирования личности в целом. Кроме то-
го, автор делает следующий вывод: люди, счи-

тающие себя «неспособными добиться успеха», 

более склонны к представлению неудачного сце-

нария в мысленном плане, они сосредоточивают-
ся на мыслях о том, что все будет плохо. Вслед-

ствие этой уверенности в неспособности добить-

ся успеха в чем-либо ослабевает мотивация, и 
это мешает выстраивать поведение. Люди с об-

ратной оценкой своей эффективности, как уже 

говорилось, более настойчивы в достижении 
своих целей, и в меньшей степени склонны к са-

мокритике. 

В качестве характеристик самоэффективно-

сти, определяющих характер ее влияния на пове-
дение субъекта, автором социально-когнитивной 

теории были выдвинуты: уровень, сила и обоб-

щенность (широта). Уровень самоэффективности 
описывает представления человека о своей спо-

собности справляться с одной и той же деятель-

ностью при разных степенях ее сложности.  

Сила самоэффективности характеризует 
степень уверенности человека в своей способно-

сти осуществлять какую-либо деятельность. От 

нее зависит насколько устойчивой будет вера 
человека в свои способности перед лицом не-

удач. Обобщенность (широта) области самоэф-

фективности показывает, как переносятся убеж-
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дения в собственной эффективности, сформиро-

ванные в одной сфере деятельности, на другие 

сферы, например, на учебные дисциплины [3]. 
Однако, кроме уверенности в своих способ-

ностях и оценки себя без самообольщения, само-

эффективность позволяет поверить в себя и свои 

силы. Связанный с ожиданием успеха высокий 
уровень самоэффективности приводит к пози-

тивным результатам и, следовательно, способст-

вует повышению и укреплению самоуважения 
личности. И соответственно низкий уровень са-

моэффективности, связанный с ожиданием не-

удачи, дает отрицательные результаты и тем са-

мым приводит к снижению и ослаблению само-
уважения. Такой человек, уделяет чрезмерное 

внимание своим недостаткам и постоянно зани-

мается самобичеванием по поводу собственной 
некомпетентности. И, наоборот, осознающий 

себя эффективным, мысленно представляет себе 

удачный сценарий, обеспечивающий позитивные 
ориентиры для организации своего поведения, и 

осмысленно проигрывает варианты успешных 

действий и решений.  

Именно то, как оценивает человек свою эф-
фективность и определяет пути достижения, 

расширение или ограничение имеющихся воз-

можностей, объем усилий, который будет прила-
гаться для преодоления препятствий, и степень 

настойчивости.  

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, подтверждаемый автором социально-

когнитивной теории, о том, что самоэффектив-

ность, выступающая как осознаваемая способ-

ность справиться с поставленными целями и за-
дачами и теми специфическими трудностями, 

которые могут возникнуть на пути ее достиже-

ния, влияет на ряд аспектов психосоциального 
функционирования человека. 

Поскольку становление человека как буду-

щего профессионала начинается уже на этапе его 

обучения в высшем учебном заведении, то ис-
следование детерминант самоэффективности 

студентов является темой актуальной, дающей 

возможность исследователю и субъекту прикос-
нуться к новому опыту, продвинуться в его ме-

тафорическом и символическом осмыслении.  

В своей работе мы исходим из следующих 
принципов гуманистической психологии, изло-

женных Л.И. Воробьевой в статье «Гуманитар-

ная психология: предмет и задачи» [2]. Первый – 

это добывание нового духовного или бытийного 
опыта. Второй – принцип авторства, или присут-

ствие черт субъективности в акте познания. Тре-

тий – это принцип необходимости отречения от 

любой границы из-за незавершенности процесса. 

Это продвижение к новому опыту, работа с сим-

волами и метафорами. Четвертый принцип изло-
жен следующим образом: «Смысл гуманитарной 

работы с сознанием и, в частности, гуманитар-

ной психологической практики состоит в том, 

чтобы преобразовать носителя этого сознания из 
пассивного заложника…» «…в активного соав-

тора, из героя собственного романа в сотворца 

своей жизни» [2]. И, наконец, пятый – это прин-
цип резонанса, актуализации прошлого в на-

стоящем. 

Данное исследование проводилось на базе 

Дальневосточного государственного университе-
та путей сообщения. Количество испытуемых –

44 человека. Респонденты были разделены на две 

равные группы, которые были рандомизированы 
по полу и возрасту. Первая группа состояла из 

студентов 1–5 курсов различных специально-

стей, ведущих активную общественную жизнь, 
получающих или претендующих на получение 

стипендии имени М. Потанина. Вторая группа 

была сформирована из студентов 1–5 курсов, 

имеющих среднюю академическую успевае-
мость, задолженности по учебе, отличалась сла-

бой активностью. Средние показатели успевае-

мости по группам составляют: 4,7 – первая груп-
па и 3,8 – вторая группа. 

Была выдвинута гипотеза о том, что студен-

ты, занимающиеся общественной деятельностью 
и имеющие высокие показатели в учебе, облада-

ют более высоким уровнем самоэффективности 

по сравнению со своими сверстниками, которые 

отличаются невысокой общественной активно-
стью и имеют средние показатели успеваемости. 

При проведении исследования основными 

эмпирическими методами явились: метод анке-
тирования, модифицированные методики: «Не-

законченные предложения» и «Рисунок эффек-

тивного человека», методика определения общей 

и социальной самоэффективности (М. Шеер, Дж. 
Маддукс, адаптация А.В. Бояринцевой), методи-

ка «Причинные объяснения» (объяснение причин 

успешности выполнения заданий) А.К. Осницкого. 
Использование методик «Незаконченные 

предложения» и «Рисунок эффективного челове-

ка» позволяет исследовать символическое значе-
ние самоэффективности, увидеть индивидуаль-

ные метафоры представлений о самоэффектив-

ном человеке и его особенности. В целом анализ 

полученных данных с помощью этих методик 
позволяет сделать вывод о том, что представле-

ния о самоэффективности и факторах, влияющих 

на ее уровень в группах в целом, обладают об-
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щими характеристиками, но в то же время имеют 

место и некоторые различия. Так, в группе пота-

нинских стипендиатов самоэффективность вос-
принимается как результат деятельности, зави-

сящий от человека и влекущий за собой разви-

тие. Рисунки этой группы содержат очень яркие 

атрибуты эффективности человека, и не только в 
профессиональном плане, но и духовно-

нравственном и личностном. Очень часто встре-

чаются детали, указывающие на достижение 
«вершины» развития, успеха, карьеры, например, 

изображение человека, стоящего на верхней сту-

пени лестницы, человека с медалями за первое 

место и т. д. Рисунки очень ярко отражают по-
ложительное эмоциональное отношение субъек-

та к результатам своей деятельности. В то время 

как рисунки студентов второй группы в своем 
подавляющем большинстве (13 рисунков) не от-

ражают признаков самоэффективности изобра-

женных персонажей. Отличительной чертой ри-
сунков группы является использование в своих 

работах стереотипных образов эффективности, 

например: изображение человека с надписью на 

бейджике «директор Газпром», человек в костю-
ме супергероя с большой буквой «S» на груди, 

человека достающего ключи машины «Бентли», 

изображение царя Спарты. Использование для 
своего рисунка образов «героев» может интер-

претироваться как стереотипное восприятие эф-

фективного человека, или недостаточно четкое 
понимание самоэффективного человека, а также 

уходом в связи с негативными эмоциональными 

переживаниями, связанными с заданным стиму-

лом. Общей характеристикой представлений 
двух сравниваемых групп можно считать тот 

факт, что все рисунки и высказывания отражали 

субъективный опыт респондентов, который 
нельзя считать завершенным.  

Выявление уровня самоэффективности в 

двух группах и ее детерминант было необходимо 

для понимания обобщенности (широты) области 
самоэффективности.  

В таблице представлены показатели уров-

ня деятельностной и социальной самоэффек-
тивности. 

Результаты, представленные в таблице сви-

детельствуют о том, что уровень деятельностной 
самоэффективности в первой группе выше, чем 

во второй в два раза. Показатели, полученные по 

шкале социальной самоэффективности, и в пер-

вой группе, и во второй ниже среднестатистиче-
ских значений, что свидетельствует о низкой 

оценке своего потенциала в социальной сфере 

обеих групп. Мы можем предположить, что убе-

ждения в собственной эффективности, сформи-

рованные в одной сфере деятельности (учебной 
или игровой), не переносятся на другие сферы 

(учебные дисциплины или формирование соци-

альных и профессиональных навыков). 

Таблица 
 

Показатели деятельностной и социальной 

 самоэффективности 
 

Наимено-

вание по-

казателей 

Первая группа Вторая группа 

Деятель-

ностная 

самоэф-

фектив-

ность 

Социаль-

ная само-

эффек-

тивность 

Деятель-

ностная 

самоэф-

фектив-

ность 

Социаль-

ная само-

эффек-

тивность 

Среднее 

значение 
31,3 -1,4 14,2 -2,2 

Стандарт-

ное от-

клонение 

12,7 7,7 30 8,3 

 
Методика «Причинные объяснения» позво-

ляет определить степень влияния определенных 

факторов на успех или неудачу при решении по-

ставленной задачи, разделить последние на учеб-
но-практические и учебно-теоретические. Резуль-

таты двух групп по обозначенной выше методике 

представлены в виде графиков (рис. 1 и 2). 
Полученные данные позволяют говорить о 

том, что ранговое распределение причин 

объяснения успеха в учебно-теоретических 
заданиях двух рассматриваемых групп является 

идентичным. Следует отметить, что наиболее 

значимым фактором, вляющим на успех в учебно-

теоретических заданиях, как для потанинских 
стипендиатов, так и для среднеуспевающих 

студентов, является объем приложенных усилий 

при решении задачи, а наименее значимым фак-
тором – удачное стечение обстоятельств. 

Степень влияния этих же самых факторов на 

успешность выполнения учебно-практических 
задач в первой и второй группах отличаются. 

При выявлении наиболее значимых факторов в 

первой группе были выделены два пункта, на-

бравшие одинаковое количество баллов: личные 
качества и объем приложенных усилий, тогда 

как при решении учебно-теоретических задач на 

первое место был поставлен фактор, опреде-
ляющий объем приложенных усилий. И наиме-

нее значимым фактором, так же как и в случае 

решения учебно-теоретических задач, было по-

ставлено удачное стечение обстоятельств.  
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Рис. 1. Причинные объяснения успеха в учебно-теоретических 

заданиях: 1 – личностные качества; 2 – объем приложенных усилий; 

3 – стечение обстоятельств; 4 – трудность заданий 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рис. 2. Причинные объяснения успеха в учебно-практических 

заданиях: 1 – личностные качества; 2 – объем приложенных усилий; 

3 – стечение обстоятельств; 4 – трудность заданий 
 

Во второй группе расстановка значимых 

факторов не изменилась. Изменились лишь две 

позиции, в результате которых определились 

трудность поставленной задачи. Что может гово-
рить о недифференцированном восприятии 

учебно-практических и учебно-теоретических 

задач, а также это может возникать в результате 
отсутствия учебно-практических задач как тако-

вых, если они не ставятся перед студентами.  

Графически детерминанты самоэффектив-
ности, выявленные в ходе проведенного иссле-

дования, представлены на рис. 3. 

Результаты проведенного исследования по-

зволяют сформулировать следующие выводы.  
1. В качестве одной из детерминант самоэф-

фективности студентов можно выделить пред-

ставление о себе. Полученные данные позволяют 

говорить о том, что в первой и во второй группах 

представление о себе отличаются. Оценивая свои 

способности, респонденты обеих групп опреде-
лили их «безграничность», «ограниченность», 

«развитие», «помогающие достичь поставленной 

цели. Несмотря на приведенные выше особенно-
сти представлений о себе в двух группах, при 

столкновении с трудностями в процессе решения 

поставленной задачи испытуемые первой и вто-
рой групп нацелены на их преодоление. То же 

касается и ситуации, при которой при первичном 

решении успех не достигается. Студенты и пер-

вой и второй групп ответили что, они, несмотря 
на неудачу, будут продолжать добиваться цели.  
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Рис. 3. Детерминанты самоэффективности 
 

Интересными представляются ответы на 

предложение «Больше всего мне нравится вы-

полнять работу, которая…». Идея окончаний 
предложений в обеих группах одна – добиться 

цели, успеха. Но, если в первой группе ответы 

звучат «… помогает достигнуть цели», то во вто-

рой – «… хочу добиться успеха». Несмотря на 
единую идею, первая группа рассматривает ус-

пешность как некое средство или инструмент 

достижения желаемой цели, а вторая – указывает 
на желанность успешности – «хочу». 

И в совокупности с результатами по мето-

дике определения общей и социальной самоэф-
фективности можно говорить, о том, что дейст-

вительно у студентов первой группы восприятие 

собственной эффективности является более 

осознанным. Интересно, что самоэффективность 
воспринимается ими как некоторый «инстру-

мент» или «орудие», способствующее достиже-

нию желаемой цели и успеха. 
2. Непосредственно сам уровень самоэффек-

тивности может выступать в качестве детерми-

нанты. Так как от восприятия себя, своих спо-

собностей достигать поставленных целей и 
справляться с возникающими на пути трудно-

стями зависит сама постановка целей и поведе-

ние человека в целом.  
Методика для оценки уровня самоэффек-

тивности позволяет оценить деятельностную и 

социальную самоэффективность. В целом высо-
кий уровень самоэффективности у стипендиатов 

им. М. Потанина распространяется только на 

учебную деятельность. Этим может быть объяс-

нен большой разрыв в показателях по деятельно-

стной и социальной самоэффективности, так как 
будучи эффективными в учебной деятельности 

стипендиаты им. М. Потанина показывают до-

вольно низкую эффективность в социальной 

сфере взаимодействия. Являясь участниками 
конкурса стипендий им. М. Потанина, эти сту-

денты уже в некотором роде считают себя доста-

точно успешными, несмотря на то что сам статус 
стипендиата может являться самоцелью, а не 

очередной ступенью в развитии личности как 

профессионала.  
3. Не менее важны причины действий и ус-

пешности, которые также выступают детерми-

нантами самоэффективности. При определении 

причин своих действий студенты первой группы 
указывали: достижение цели, переживание эмо-

ционального удовлетворения, построение карье-

ры, внести вклад. Студенты второй группы ука-
зали: добиться успеха для будущего, реализовать 

себя. Все перечисленные причины действий ори-

ентированы на будущее.  

В качестве факторов успеха при решении 
задач теоретических и в первой и во второй 

группах были выделены: объем приложенных 

усилий и личностные качества. А при оценке 
степени влияния факторов на решение учебно-

практических задач первая группа на первое ме-

сто поставила личные качества человека, а на 
второе – объем приложенных усилий. Вторая 

группа на первое место поставила, так же как 

Помощь  

Личный инте-

рес, желание 

Мотивы  

действий,  

причины 

 

Само- 

эффективность 

Здоровье 
Уровень самоэф-

фективности, 

прошлый опыт 

Уверенность 

в своих силах 

Информация 

Образ «Я», 
представления 

о себе 
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при решении теоретических задач, объем прило-

женных усилий.  

При выделении причин действий и причин 
успешности в первой группе наблюдается большая 

степень осознанности личного влияния на резуль-

тат действий, и соответственно на самого себя и 

свою самоэффективность. Подводя общий итог 
проведенного исследования, можно сказать, что 

поставленная нами гипотеза о том, что студенты, 

занимающиеся общественной деятельностью и 
имеющие высокие показатели в учебе, обладают 

более высоким уровнем самоэффективности по 

сравнению со своими сверстниками, в проведен-

ном исследовании нашла свое подтверждение. 
Рассмотрев наиболее важные аспекты во-

проса о самоэффективности человека, можно 

прийти к выводу, что самоэффективность дейст-
вительно оказывает значительное влияние на 

жизненный путь человека. В связи с этим встает 

вопрос о том, как выработать ощущение эффек-
тивности у тех, кто сомневается в своей способ-

ности преодолевать жизненные препятствия? 

Внушить ощущение собственной эффектив-

ности непросто. Ободрение и похвала могут 
улучшить оценку человеком своих способностей, 

но результаты их действия недолговечны, если в 

ближайшее время старания человека не увенчи-
ваются успехом. Самый верный способ приобре-

тения уверенности в себе – это личный опыт ус-

пеха. Личный опыт преодоления препятствий и 
достижения поставленной цели трудно отрицать 

даже тем, кто обычно сомневается в своих спо-

собностях.  

Методы активного преодоления повышают 

веру в свои силы и приводят к избавлению от 

избегающего поведения быстрее и эффективнее. 
Успешное выполнение поставленной задачи не 

приводит автоматически к уверенности в себе, 

поэтому важно, чтобы человек объяснял свой 

успех собственными усилиями и навыками. По-
становка учебной задачи и ее решение должны 

содержать в себе рефлексивный компонент и 

способы перенесения опыта с одной деятельно-
сти на другую. 

Главный методологический принцип гума-

нитарной работы с человеком – от результата к 

смыслу [2]. Именно понимание смысла деятель-
ности и успеха – как следствие своих способно-

стей, умений и навыков – дает возможность 

субъекту быть автором жизни, брать за нее от-
ветственность и обогащать новыми возможно-

стями. 
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В последнее десятилетие в научную литера-

туру прочно вошел термин «толерантность»  

(лат. tolerantia – терпение, снисходительность).  
В соответствии с «Декларацией принципов толе-

рантности», провозглашенной и подписанной 

ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г., толерантность оп-

ределяется как «ценность и социальная норма 
гражданского общества, проявляющаяся в праве 

быть различными всех индивидов гражданского 

общества; в обеспечении устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политически-

ми, этническими и другими социальными груп-

пами; уважении к разнообразию различных ми-
ровых культур, цивилизаций и народов; готовно-

сти к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убежде-

ниям, обычаям и верованиям [5]. Толерантности 
способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести, убеждений. 

В настоящее время феномен толерантности 
широко исследуется учеными, принадлежащими 

к самым разным отраслям науки. Этот термин 

появился и активно обсуждается одновременно в 
культурологии, социологии, политологии, эко-

номике, психологии, истории, педагогике. Клю-

чевой идеей всех этих исследований является 

мысль о том, что без толерантности невозможны 
вообще какие бы то ни было продуктивные и 

гармоничные отношения.  

Несмотря на частое использование рассмат-
риваемого термина, единства в его понимании 

пока не наблюдается. Существует широкий диа-

пазон расхождений во мнениях о том, что такое 

толерантность и каковы ее границы. Это обу-
словлено различными подходами при ее изуче-

нии и сложностью самого феномена. В зависи-

мости от контекста изучения толерантность на-
полняется особым специфическим смыслом. Од-

ни авторы пишут о толерантных отношениях и 

установках, другие – о толерантности как свой-

стве личности, третьи – о навыках толерантного 

поведения. Существуют подходы к толерантно-
сти как ценностной ориентации, форме социаль-

ного взаимодействия, культуре ведения диалога, 

профессионально значимом качестве личности 

специалистов, работающих с людьми – врачей, 
психологов, политиков, управленцев, педагогов.  

Многочисленные исследования в качестве 

сущностных признаков выделяют разные аспек-
ты толерантности, связывая данное понятие с 

разнообразными факторами и детерминантами. 

Их тематика весьма разнообразна, однако, боль-
шинство из них можно отнести к двум большим 

группам: с одной стороны – это теоретические 

разработки, с другой – прикладные. При этом 

среди «теоретических» преобладают философ-
ские, культурологические и социологические 

исследования достаточно высокого уровня абст-

рактности, а среди прикладных – в большей сте-
пени педагогические разработки методического 

характера. При этом выпадает важное звено –

 психологическое, внутриличностное содержание 
феномена толерантности, без понимания которо-

го трудно ожидать создания адекватных и эф-

фективных условий и способов его развития.  

Слово «толерантность» – иноязычное, не со-
всем привычное для российской действительно-

сти. Рассмотрим семантику данного слова в ино-

странных языках, используя словари иностран-
ных слов и языков.  

Толерантность (tolerantia) в английских сло-

варях понимается как веротерпимость, допуще-

ние религиозной свободы, tolerance – умение то-
лерантно принять чужие (отличные от своих 

собственных) мнения, убеждения, традиции, ха-

рактеры, проявлять терпимость (tolerance), тер-
петь, выносить (tolerate) [9].  
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Во французском языке под толерантностью 

(tolerance) понимают уважение свободы другого, 

его образа мыслей, поведения, политических и 
религиозных взглядов. В китайском языке быть 

толерантным – значит «позволять, допускать, 

проявлять великодушие в отношении других». В 

персидском языке толерантность – это «терпе-
ние, выносливость, готовность к примирению». 

В арабском – «прощение, снисхождение, мяг-

кость, снисходительность, сострадание, благо-
склонность, терпение, расположенность к дру-

гим» [3: с. 13–14].  

Основная информация о толерантности, ко-

торую дают словари русского языка, заключается 
в том, что толерантность – это терпимость и снис-

ходительность, допущение по отношению к чему-

либо чужому, а объектом терпимости выступают 
«чужое мнение, верование, поведение» [10]. 

В русском языке существуют два слова со 

сходным значением – «толерантность» и «тер-
пимость». Как показал анализ словарных тракто-

вок, понятия «толерантность» и «терпимость» 

связаны друг с другом и сосуществуют, но сто-

процентными эквивалентами их назвать нельзя. 
Основной причиной этой ситуации можно на-

звать недостаточно сформировавшееся у носите-

ля русского языка понимание толерантности. 
Понятие «терпимость» достаточно широко 

используется в медицине и биологии. Терпи-

мость связывают с адаптационными процессами 
организма. В данном случае ценностное значе-

ние терпимости определяется реакцией организ-

ма на окружающую среду. Эта реакция выража-

ется в повышении чувствительности самого ор-
ганизма, его клеток и тканей к воздействию ка-

кого-либо вещества и способствует сохранению 

гомеостаза (относительно динамическое посто-
янство состава и свойств внутренней среды и 

устойчивость основных физиологических функ-

ций организма) [15]. Следовательно, терпимость 

способствует гомеостатическому уравновешива-
нию взаимоотношения индивида и его окружения. 

Терпимость связывают с процессами адап-

тации не только в области биологии, но и соци-
альной области. Это наглядно демонстрирует 

определение толерантности в психологических 

словарях: «Толерантность – отсутствие или ос-
лабление реагирования на какой-либо неблаго-

приятный фактор в результате снижения чувст-

вительности к его воздействию. Внешнее про-

явление в выдержке, самообладании, способно-
сти длительно выносить неблагоприятные воз-

действия без снижения адаптационных возмож-

ностей» [11]. 

К.А. Абульханова-Славская, рассматривая 

исторические и современные особенности рос-

сийского менталитета, отмечает, что именно 
христианское принятие страдания – терпение, 

является ключевым для характера русского на-

рода. Однако терпимость, связанная с принятием 

страдания, наполняет это понятие содержанием, 
далеким от толерантности. 

Толерантность, в отличие от терпимости, 

выражает активную, деятельную, а не страда-
тельную позицию человека по отношению к дру-

гому человеку [1]. 

Итак, понятие толерантности гораздо шире 

терпимости, поскольку предусматривает рацио-
нальную сторону отношения к действительности. 

В значении слова «толерантность» актуализиро-

ван психологический аспект, способный отно-
ситься к числу высоких душевных качеств чело-

века (великодушие, добро, сердечность, чут-

кость, отзывчивость).  
Толерантность – это осознанная позиция, 

форма цивилизованного восприятия действи-

тельности, цивилизованного отношения ко всему 

«иному», «чужому», к инакомыслию [8]. Толе-
рантность предполагает терпимость ко всем иде-

ям и убеждениям людей, хотя вовсе не предпола-

гает, что человек разделяет эти мнения и убеж-
дения. Значит, толерантность не совпадает по 

своей сути с терпимостью. В то же время именно 

терпимость является основным идентификато-
ром толерантности в русском языке.  

В научной литературе понятие «толерант-

ность» рассматривается в различных контекстах: 

религиозно-философском (В.М. Золотухин,  
В.А. Лекторский, Т.С. Таюрская), политическом 

(М.А. Казаков, К.В. Козырьков, В.А. Тишков), 

этническом (Л.М. Дробижева, Ф.М. Малхозова, 
И. Кокс), социокультурном (П.М. Козырева,  

В.С. Кукушин, Н.М. Лебедева), педагогическом 

(П.Ф. Комогоров, Л.И. Рюмшина, О.Б. Скрябина). 

Большой вклад в формирование смыслового 
поля феномена толерантности внесли философы, 

в работах которых толерантность (терпимость) 

соотносится с целым рядом других феноменов 
или понятий: социальное сплочение (Платон), 

степень согласия (Г. Лейбниц), веротерпимость 

(Дж. Локк), доброта (И. Кант), самобытность и 
осознание равноценности всех людей (русские 

философы – Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Со-

ловьев, Н.С. Трубецкой,). В современных фило-

софских концепциях толерантность упоминается 
в связи с проблемами либерализма, националь-

ной идентичности (М. Уолцер, М.Б. Хомяков).  
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Несмотря на такую разноплановую опреде-
ленность данного понятия, работ, посвященных 
философско-антропологическим аспектам, в фи-
лософских исследованиях очень мало. 

На политическом уровне толерантность рас-
сматривается как социальная ценность, механизм 
построения общественных отношений, без кото-
рого невозможно продвижение вперед. Толе-
рантность – общечеловеческая ценность, которая 
несет в себе идею «самосохранения» человека 
для реализации его предназначения. Это своего 
рода внутренний стержень социально-психоло-
гического бытия, позволяющий упорядочить со-
циальные взаимодействия. 

Так, В.А. Тишков рассматривает толерант-
ность как свойство открытости и свободы мыш-
ления человека, предопределяющее осознание 
того, что социальная среда является многомерной, 
а значит, и взгляды на неё различны и не могут и 
не должны сводиться к единообразию [14]. 

На социальном и политическом уровне то-
лерантность рассматривается как действие или 
общественная норма, которая осуществляется 
через закон и традицию. Так, например, по мне-
нию Т.В. Безюлевой, С. К. Бондаревой, Т.М. Ше-
ламовой, толерантность – это активная позиция 
самоограничения и намеренного невмешательст-
ва, это добровольное согласие на взаимную тер-
пимость разных и противостоящих в несогласии 
субъектов [2]. 

Разнообразие форм интолерантного поведе-
ния в контексте межгрупповых и межличност-
ных отношений достаточно подробно описано в 
работах А.Г. Асмолова, Л.Д. Гуткова, Л.М. Дро-
бижевой, Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, 
О.Д. Шаровой. 

Г.У. Солдатова изучала этническую толе-

рантность, под которой понимается социально 
значимая характеристика, определяющая такой 
способ принятия этнокультурных различий, ко-
торый исключает развитие этнофобий и межэт-
нических конфронтаций. Этнотолерантность 
рассматривается как важное условие позитивно-
го диалога в межэтнических отношениях, а инто-
лерантность – как барьер на пути разрядки ме-
жэтнической напряженности [13]. 

Социокультурный смысл понятия толерант-
ности трактуется в связи с феноменом общест-
венной безопасности. Толерантность объясняет-
ся с позиций социального партнерства, основан-
ных на идее соблюдения толерантности в качест-
ве непременного требования в отношениях всех 
активных участников общественной жизни, 
осознающих необходимость упорядоченных ци-
вилизованных отношений. 

В педагогическом плане под толерантно-
стью понимается владение умениями и навыками 
толерантного взаимодействия и установка на то-
лерантность в процессе осуществления педаго-
гической деятельности для достижения целей 
толерантного развития личности. П.Ф. Комого-
ров толерантность рассматривается как фактор 
профессионального нестарения учителя [7]. 

В психологической литературе понятие то-
лерантности связывается с понятием адаптации, 
социально-психологический смысл которого со-
стоит в его понимании как приспособления лич-
ности к новым группам. Успешность адаптации 
определяется сформированной установкой на 
толерантность (А.Г. Асмолов, И.Б. Гришпун, 
А.А. Реан)  

Так, например, в «Большом толковом пси-
хологическом словаре» толерантность определя-
ется неоднозначно. Во-первых, подчеркивается 
ее социальный аспект: «…установка либерально-
го принятия моделей поведения, убеждения, 
ценностей другого» и, во-вторых, обращается 
внимание на ее биологическую сущность: 
«…способность выносить стресс без серьезного 
вреда..» [12: с. 361]. 

Следует сказать о том, что определения то-
лерантности, представленные в психологической 
литературе, отличаются большим многообразием 
и трудносопоставимы.  

На психологическом уровне толерантность 
рассматривается как личностная ценность  
(А.Г. Асмолов), установка (С.Л. Братченко,  
В.А. Тишков, М. Уолцер), настроенность на 
диалог с другим (Р.Р. Валитова, Г.С. Кожухарь, 
В.А. Лекторский), способность слышать и ува-

жать мнение других (Д. Бродский), характери-
стика поведения индивида (С.К. Бондырева), 
эмоциональное нереагирование на события, 
снижение сензитивности к объекту (Е.Ю. Клеп-
цова), активное отношение (Е.Г. Виноградова), 
активная нравственная позиция и психологическая 
готовность к терпимости (А.А. Погодина), адап-

тационная способность организма (А.П. Цу-
канова), психологическая устойчивость, система 

позитивных установок и групповых ценностей ус-
тойчивость (Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова). 

Из многообразия проявлений толерантности 
мы видим, что как личностная характеристика 
толерантность формируется под влиянием мно-
жества факторов и переменных. Они определяют 
общую позитивную направленность личности, в 
основе которой лежит способность человека ус-
танавливать позитивные отношения с другими 
людьми и миром в целом, а также формировать 
позитивный образ самого себя.  
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Толерантная личность рассматривается в 

противопоставлении с интолерантной, которая 

характеризуется специфическими когнитивными 
и личностными особенностями. Мышление та-

кой личности отличается категоричностью, орга-

низовано по принципу «или-или», «черное-

белое» (Б. Альтемиер, М. Рокич, М.А. Холод-
ная). Ей свойственно проявление экстернально-

сти локуса контроля, доминирование ценностей 

власти, достижений в сочетании с выраженной 
оценочностью. Ценности власти и достижения 

отражают стремление личности к социальному 

престижу, контролю над людьми, включают в се-

бя элемент соответствия социальным стандартам. 
За семантикой слова «толерантность» стоит 

отчетливо обозначенная идея меры, границы, до 

которой можно терпеть другого, даже если его 
действия вызывают недоумение или сопротивле-

ние. Социально-психологические границы толе-

рантности базируются на сформированных в 
процессе социализации внутренних морально-

этических (воспитанность, нравственность) и 

внешних законодательно-правовых (законопос-

лушность, правовая грамотность) нормативных 
границах человека как личности и гражданина. 

Здесь нет речи о понимании и принятии другого 

таким, каков он есть, со всеми его достоинствами 
и недостатками, речь идет лишь о строгом вы-

держивании допуска, за пределами которого то-

лерантность трансформируется в свою противо-
положность [4].  

В зависимости от вариативной подвижности 

границ толерантности, определяется мера толе-

рантности, которая имеет свои особенные черты 
в различных культурах, исторических периодах и 

конкретных поведенческих ситуациях. Границы 

толерантности определяются совокупностью фи-
зических, психологических и социокультурных 

возможностей допущения «чужой» свободы.  

Ряд исследователей проблему границ толе-

рантности связывают с вопросом границ между 
толерантностью и безразличием, конформизмом 

и равнодушием. Толерантность нельзя отождест-

влять с индифферентностью, сводить к необхо-
димости преодоления чувства неприятия друго-

го. Она предполагает заинтересованное отноше-

ние к другому, желание прочувствовать его 
«инаковость». Такое понимание способствует 

расширению собственного социального опыта и 

обогащению его новым культурным достоянием. 

Для лучшего понимания взаимосвязи между 
разными аспектами толерантности необходимы 

дальнейшие эмпирические исследования. Тем не 

менее можно сделать вывод, что толерантность в 

разных формах ее проявления – необходимая 

основа эмоционально и нравственно зрелой лич-

ности. 
Несмотря на большой интерес к проблеме 

толерантности со стороны гуманитарных наук 

(философия, лингвистика, этнология, педагогика, 

психология), эта проблема является недостаточ-
но разработанной. Проведенный анализ показы-

вает неоднородность определений толерантно-

сти. В зависимости от контекста изучения данно-
го явления – философского, этического, психо-

логического или педагогического – толерант-

ность наполняется особым специфическим 

смыслом.  
Обобщая разнообразные подходы к понима-

нию сущности толерантности, можно говорить о 

том, что толерантность является социально-
психологическим феноменом, проявляющимся 

через способ взаимодействия с окружающим ми-

ром. Выражается толерантность в стремлении 
достичь взаимопонимания и согласия в процессе 

общения и взаимодействия методом сотрудниче-

ства и диалога, в способности человека прини-

мать другого во всем его многообразии  
(Г.Л. Бардиер, С.К. Бондырева, Е.Г. Виноградо-

ва, О.А. Драганова и др.). В связи с этим одна из 

главных задач в развитии толерантности состоит 
в «…преодолении иллюзии очевидности, когда 

мы подменяем другого собой и ставим "зеркала 

вместо окон", в тысячный раз наблюдая свое от-
ражение» [4: c. 13]. 

Таким образом, толерантность можно опре-

делить как интегральную характеристику инди-

вида, определяющую его способность в про-
блемных ситуациях активно и позитивно взаи-

модействовать с окружающим миром. Толерант-

ность выступает как важный компонент жизнен-
ной позиции личности, имеющей свои ценности 

и интересы, и готовой, если потребуется их за-

щищать, но одновременно с уважением относя-

щейся к позициям и ценностям других людей.  
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Проблема эмоционального благополучия и 

здоровья души человека в нашей стране и за ру-
бежом на протяжении ряда лет является весьма 

актуальной. Но именно сейчас вопросы эмоцио-

нального благополучия людей, способов профи-

лактики массовых депрессивных явлений среди 
населения обрели статус проблем государствен-

ной важности. В связи с социальной и экономи-

ческой нестабильностью психическое и эмоцио-
нальное здоровье граждан нашей страны нахо-

дится под угрозой, и многие специалисты расце-

нивают положение основной массы населения с 
этой точки зрения как критическое.  

Представления о счастье берут свое начало в 

философии и религии. В античной философии 

существовало два основных представления о 
счастье. Гедонистическое направление (основано 

Аристиппом из Кирены), в котором счастье – 

есть сиюминутные наслаждения, чувственная 
радость, удовольствие как мотив и цель всего 

поведения человека. Эвдемонистическое направ-

ление (термин «эвдемония» введён Аристоте-
лем) – рассматривало счастье, как стремление к 

полному, устойчивому, целостному благу, сча-

стье как мотив и цель всех стремлений. При этом 

для эвдемонистического счастья обязательно на-
личие внешнего фактора, внешней оценки со 

стороны, т. е. данное направление является объ-

ективным. Это положение об объективности эв-
демонистического направления подтверждается 

этимологией слова «eudaimonia», которое пере-

водится как «судьба человека под покровитель-

ством богов». Под объективностью в этом случае 
подразумевается наличие внешнего, божествен-

ного или случайного фактора, который ведёт за 

собой состояние счастья [1]. 
Кроме указанных выше подходов, к пони-

манию счастья каждый философ Античности так 

или иначе касался понятия счастья. Ещё в I веке 

до н. э. римский философ Варрон насчитал  
289 различных точек зрения на понятие счастье. 

Например: для Аристотеля «…Свободное при-

менение своего таланта есть счастье» [2: с. 58], 

для Платона «…Счастье (эвдемония) – заключа-
ется в знании совершенства чисел» [2: с. 87], для 

Цицерона: «…Все, обладающие добродетелью, 

счастливы. Счастливее всех тот, кто зависит 
только от себя» [2: с. 152]. Этот список можно 

продолжать бесконечно, и в каждом новом опре-

делении будет какая-то одна точная идея, без 
которой счастье действительно невозможно.  

Начало нового летоисчисления ознаменова-

лось новым взглядом на понимание и достиже-

ние счастья. Евангельское понимание счастья 
подразумевает, прежде всего, смирение с тем, 

что дано человеку – и физически, и метафизиче-

ски. Основным аргументом в пользу такого по-
нимания счастья в христианской мысли является 

текст первой из девяти заповеди блаженств – 

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное», который традиционно истолковыва-

ется в смысле возведения добродетели смирения 

на первое место среди всех прочих христианских 

добродетелей. Счастье возможно лишь там, где 
человек отдаёт себя, жертвует собой ради тех, 

кого он любит. Лишь жертвенная любовь делает 

людей счастливыми [4]. 
В качестве необходимого условия достиже-

ния как трансцендентного счастья, а именно – 

вечной блаженной жизни, так и счастья земно-

го – Православная Церковь выдвигает участие 
человека в одном из семи таинств, в ходе которо-

го совершается одновременно физическое и ме-

тафизическое единение Бога и человека – таин-
ство святого причастия. Термин, который ис-

пользуется для обозначения этого таинства, го-
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ворит о том, что здесь происходит присоедине-

ние человека к Божественной благодати, которая 

даёт человеку жизнестойкость. Отсюда можно 
сделать вывод, что в Православии человеческое 

счастье невозможно без причастия [4]. 

Здесь же необходимо отметить, что этимо-

логический анализ термина «счастье» позволяет 
в некоторой степени приблизиться к определе-

нию смыслового пространства его как философ-

ского понятия. Корень слова «часть» – одноко-
ренные ему слова «участь», «участник», «прича-

стность», «причастие», приставка «с» в русском 

языке означает соединение с чем-либо, совмест-

ное бытие, сопричастие чему-то. Таким образом, 
получается, что понятие «счастье» в данном кон-

тексте можно понимать как соединение с некоей 

частью – а именно со своей собственной долей, 
т. е. осознание своей судьбы, своего места и на-

значения. В таком понимании счастья, счастье 

становится возможным, когда в жизни существу-
ет смысл, цель, предназначение, возникает ос-

мысленность [11]. 

В XIX – начале XX века, в российской рели-

гиозной философии развернулась интенсивная 
критика идеи счастья как главного основания и 

объяснительного принципа жизни человека.  

В. Соловьев утверждал, что понятие счастья, как 
и понятия пользы и наслаждения, не имеет нрав-

ственной природы и не может служить основой 

этики. Принцип стремления к счастью бессодер-
жателен: из него выводятся абсолютно противо-

речащие друг другу учения, счастье эквивалент-

но остановке всех стремлений и неведению доб-

ра и зла. По этой же причине идея счастья не 
может служить объяснением человеческой жиз-

ни, а мысль человека об устроении своём на зем-

ле по принципу счастья является ложной [7]. 
В. Розанов, Н. Бердяев, А. Введенский и 

другие философы противопоставили принципу 

стремления к счастью принцип стремления к 

смыслу как направленности на что-то ценное в 
мире. Счастье по-прежнему рассматривалось как 

субъективное переживание, но уже не замкнутое 

в себе, а интенциональное переживание, порож-
даемое открытием и реализацией смысла посред-

ством действий в мире. Эмпирические исследо-

вания последнего десятилетия в русле позитив-
ной психологии свидетельствуют в поддержку 

этого понимания [7]. 
В многовековой истории понятия счастья 

можно выделить одну основную дихотомию: 
«объективное – субъективное» его понимание. К 
объективному относится эпоха Античности, за-
тем, начиная с раннехристианских учений, по-

степенно укрепляется субъективное понимание 
счастья, которое заключается в ощущении со-
стояния счастья, вне зависимости от внешних 
факторов. В двойственной, субъективно-
объективной природе феномена счастья заложе-
на его двойная обусловленность – объективная, 
бытийная, связанная с условиями и обстоятель-
ствами жизни человека, и субъективная, связан-
ная с внутренним миром человека и определяю-
щая его восприятие жизни, отношение к ней, её 
смысловое принятие. Эта дихотомия переходит 
из философии в психологию, где также сущест-
вуют объективный, субъективный подходы к 
психологии счастья, и в последние десятилетия 
именно психология пытается найти способ раз-
решения этой дихотомии, рассматривая счастье 
как интенциональное переживание, синтезируя 
понимание счастья как объективного блага и как 
субъективного переживания. 

Таким образом, зародившись в недрах древ-
негреческой философии, идеи гедонизма и эвде-
монизма определили по существу две основные 
линии в становлении такой научной дисципли-
ны, как психология счастья.  

Идеи гедонизма получили развитие в бихе-
виоризме, психоанализе и даже дали название 
отдельного направления современной психоло-
гии – гедонистической.  

Идеи эвдемонизма нашли отражение во 
многих современных теориях личности в рамках 
гуманистической, экзистенциальной и позитив-
ной психологии, например, в представлениях о 
«полностью функционирующей личности»  
К. Роджерса, «личностной идентичности» 
(personal identity) Э. Эриксона, «самоактуализа-
ции» A. Маслоу, «личноcтной выраженности» 
(personal expressiveness) А. Уотермана, психоло-
гической теории «субъективного благополучия» 
Э. Динера, С. Риффа, Б. Сингера и др., концеп-
ции «аутентичного счастья» М. Селигмана. Без-
условно, наиболее детально проблема счастья 
проработана в зарубежной психологии. Хотя 
счастье по сути дела – междисциплинарный фе-
номен и существует обширная философская, ли-
тературоведческая, культурологическая, социо-
логическая, богословская библиография по сча-
стью. Но, по крайней мере, до 60–х годов ХХ в. 
эта проблематика была обделена вниманием на-
учной психологии. Ее бурное развитие в контек-
сте психологического знания наметилось лишь в 
последние десятилетия, прежде всего, в работах 
гуманистической психологии и позитивной пси-
хологии. 

В рамках гуманистической психологии сле-
дует отметить представления А. Маслоу о само-
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актуализации и учение о смысле жизни 
В. Франкла. А. Маслоу обнаружил, что ситуации 
самоактуализации встречаются в жизни всех лю-
дей. Эти ситуации или состояния, когда человек 
на какое-то краткое время приобретает черты 
самоактуализирующейся личности, Маслоу на-
звал «пиковыми переживаниями». Например, в 
любви, при восприятии произведений искусства, 
в религиозном экстазе и т. п., когда мир видится 
целостно, без привязки к сиюминутным нуждам, 
человек забывает о своем «Я», оказывается вне 
пространства и времени, остро ощущает пози-
тивные ценности окружающего мира – истину, 
добро, красоту, справедливость и т. д. Главное, 
что в такие моменты человек в бóльшей степени 
ощущает себя самим собой, а также решитель-
ным и целеустремленным, ответственным, на-
дежным и заслуживающим доверия, спонтан-
ным, честным, самодостаточным, творческим. 
Вместе с тем «пиковые переживания» заключают 
в себе и определенные угрозы, например, приме-
нение наркотиков как средства доступа к ярким 
переживаниям [8].  

В. Франкл в контексте своего подхода к 

психотерапии (логотерапия) противопоставлял 

обретение смысла чувственному удовольствию. 
Он выступал против учения З. Фрейда о домини-

рующей роли принципа удовольствия в психиче-

ской жизни человека, полагая, что удовольствие 

не цель, а следствие удовлетворения наших же-
ланий. С его точки зрения человек в действи-

тельности стремится не к счастью-удовольствию, 

а к смыслу. Смысл рассматривается им как осно-
вание подлинного счастья [12]. 

Одним из аргументов в пользу выделения 

позитивной психологии как отдельной дисцип-
лины была как раз необходимость развертывания 

собственно-психологических исследований сча-

стья. С самого своего зарождения в конце про-

шлого века позитивная психология провозгласи-
ла своей задачей изучение путей и возможностей 

достижения человеком хорошей и достойной 

жизни, процветания. Этому посвящены работы 
психологов М. Аргайла, Э. Динера, Д. Майерса и 

М. Селигмана, М. Чиксентмихали и др.  

Одним из главных в позитивной психологии 

стал вопрос об операционализации и измерении 
счастья. После долгих дискуссий за условную 

меру счастья была принята характеристика 

«субъективного благополучия», связанная с 
удовлетворенностью от жизни и положительны-

ми эмоциями. Для измерения счастья были соз-

даны Шкала удовлетворенности жизни Динера 
(Satisfaction with Life Scale – SWLS), Шкала сча-

стья Фордиса (Happiness Measure – HM), Аффек-

тивный баланс Брендберна (Commonest balance – 

СВ) и др.  
На основе эмпирических исследований была 

показана взаимосвязь удовлетворенности раз-

личными сферами жизни (социальной, сексуаль-

ной, личностной, семейной, межличностной, 
трудовой, образовательной) с благополучием с 

одной стороны, и с психологическим дистрес-

сом – с другой [3]. Эти исследования подтвер-
ждают идею о том, что на полноту ощущения 

счастья влияют принадлежность к религии, до-

суг, удовлетворенность трудом, чувство юмора, 

искусство, занятия спортом, социальные нормы 
и т. п. 

М.Л. Эммонс с позиций развиваемого им 

«целевого» подхода, обобщил собственные ис-
следования и работы других авторов о соотно-

шении личных устремлений человека и его бла-

гополучия. Он рассматривал индивидуальные 
различия в контексте мотивации личности, при 

этом «призывая на помощь» концепцию духов-

ности. В этом анализе подтвердилась его убеж-

денность в том, что «…когда люди ориентируют 
свою жизнь на достижение духовных результа-

тов, им свойственно переживать свою жизнь как 

подлинную, целостную и осмысленную» [3].  
Известно, что счастье не зависит напрямую 

от уровня дохода или здоровья, которые отно-

сятся к объективным показателям и применимы 
в изучении исторической динамики социального 

благополучия. Например, Э. Динер показал, что 

бедные из трущоб Калькутты меньше, чем напо-

ловину, связывают удовлетворенность жизнью с 
уровнем собственных доходов [3].  

Кроме того, на счастье как на основу субъ-

ективного благополучия значимое влияние ока-
зывают: 

– личностные черты – экстраверсия и нейротизм; 

– когнитивные процессы и характеристики 

личности (самооценка, оптимизм, наличие жиз-
ненных целей, идентичности); 

– культурные различия [3]. 

Люди с повышенным нейротизмом чаще 
склонны проявлять негативные эмоции, а те, кто 

обладает большей экстраверсией – положитель-

ные. Причем высокая самооценка способствует 
положительному отношению к жизни и более 

оптимистичному восприятию событий. В кон-

тексте культурных различий исследования сча-

стья обычно соотносятся с показателями коллек-
тивизма/индивидуализма в отдельных странах и 

менталитетах народов (в Китае, например, ощу-

щения счастья отдельного человека напрямую 
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связано с удовлетворенностью на уровне груп-

пы), с социальными нормами дозволенности или 

поощряемости эмоционального выражения, при-
нятыми в разных этнических сообществах и т. п. 

Сложность и многоаспектность характера связей 

между различными показателями «субъективно-

го благополучия» выражается также в том, что 
они подвержены возрастным и половым разли-

чиям.  

Концепция «аутентичного счастья» амери-
канского ученого М. Селигмана [10], рассматри-

ваемая и как идентификация, развитие наиболее 

сильных сторон человеческой личности и ис-

пользование их в жизни (в частности, в семье и 
на работе). Показано, что для ощущения аутен-

тичного счастья необходимо обращаться к наи-

более сильным сторонам собственной личности. 
М. Селигман включает в представления об ау-

тентичном счастье следующие аспекты:  

− «семейный круг» (субъективное благопо-

лучие на 50 % наследуется от биологических ро-
дителей, причем по данным Аргайла, генетиче-

ски обусловлены прежде всего отрицательные 

эмоции, а то, что связано с положительными 

эмоциями, в большей мере зависит от среды и 
индивидуального развития (наследуется соци-

ально); 

− «индивидуальный уровень» счастья (ха-

рактерный для определенного человека, к кото-
рому он каждый раз возвращается; 

− через какое-то время после пережитых 

положительных или отрицательных событий; 

− «объективное качество жизни» (обстоя-

тельства, находящиеся вне непосредственного 
контроля людей – в этом контексте Селигман 

иногда называет современную Россию «самой 

несчастливой страной»; 

− «субъективное качество жизни» (то, что 

находится (или в принципе может находиться) 
под контролем людей – отношения между людь-

ми, в частности, любовь, дружба, хорошая се-

мейная жизнь, поддерживающие духовно-
религиозные сообщества). 

М. Селигман также отмечает, что счастье 

включает в себя одновременно два типа пережи-
ваний: удовольствие и удовлетворение. Удоволь-

ствие – имеет сильный чувственный эмоцио-

нальный компонент (например, экстаз, восторг, 

оргазм и т. д.) и в нем практически никак не за-
действованы когнитивные процессы. Удовлетво-

рение имеет место тогда, когда мы занимаемся 

любимым делом, что вовсе не обязательно пред-
полагает сильные чувства, но здесь важна полная 

вовлеченность в такую деятельность, когда мы 

растворяемся в ней и при этом соприкасаемся с 

сильными сторонами нашей личности [10].  
В современных исследованиях по позитив-

ной психологии для обозначения таких пережи-

ваний используется термин «поток», введенный 

американским психологом Михалем Чиксентми-
хали. Например, когда художник работает над 

картиной и все идет хорошо, то он игнорирует 

усталость, голод, теряет интерес ко всему окру-
жающему, будучи полностью поглощен своей 

деятельностью [10]. 

Представления о счастье разрабатываются и 

в отечественной психологии, исследования раз-
ных аспектов проблемы счастья ведутся 

И.А. Джидарьян, Д.А. Леонтьевым, В.А. Петров-

ским, А.З. Шапиро и др. Однако эти исследова-
ния фрагментарны и не дают полной картины 

данного феномена. Целью нашего исследования 

является выявление взаимосвязи между субъек-
тивным ощущением счастья и некоторыми соци-

ально-демографическими и личностными харак-

теристиками испытуемых.  

В исследовании на разных его этапах приня-
ло участие 2229 человек различного возраста, 

образования, социального статуса. Для опреде-

ления субъективного ощущения счастья в на-
стоящий момент мы предложили испытуемым по 

7-балльной шкале определить, насколько они 

счастливы. Далее, с помощью двухшагового кла-
стерного анализа выборка была разделена на  

2 группы: «счастливых» и «несчастливых», при-

чем «несчастливых» (m = 3,79) оказалось гораздо 

больше, чем «счастливых» (m = 6,49): 1422 про-
тив 807. Это несколько противоречит данным, 

полученным зарубежными исследователями, со-

гласно которым большинство людей считают 
себя счастливыми [9]. Сравнительный анализ 

«счастливых» и «несчастливых» проводился по 

разным показателям социально-демографичес-

кого и личностного уровня. Достоверность раз-
личий определялась при помощи однофакторно-

го дисперсионного анализа. 

Сравнительный анализ мужчин и женщин 
показал, что пол не влияет на субъективное 

ощущение счастья, поскольку среди женщин 

процент несчастливых примерно такой же, как и 
среди мужчин (63,4 % и 64,4 %), по средним по-

казателям так же не выявлено достоверных раз-

личий (у женщин m = 4,79, у мужчин m = 4,71). 

В отличие от пола, остальные исследуемые нами 
социально-демографические показатели оказы-

вают влияние на то, насколько счастливым чув-

ствует себя человек. Так, в частности, меньше 
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всего людей, ощущающих себя несчастливыми, в 

молодом возрасте (до 30 лет): 59,2 %, тогда как в 

среднем (30–45 лет) и зрелом возрасте (45 и 
старше) этот процент возрастает (от 71,5 % до 

73,4 %). Сравнительный анализ показателей 

ощущения счастья в разных возрастных группах 

показал, что молодые люди ощущают себя более 
счастливыми (m = 4,95). Среднее значение ощу-

щения счастья в среднем возрасте – m = 4,41, а в 

зрелом – 4,49. 
Образование также влияет на ощущение 

счастья: наиболее несчастливы люди без образо-

вания (97,2 %), в большей степени счастливы – с 

незаконченным высшим (43,6 %). Обнаружена 
связь субъективного ощущения счастья с видом 

выполняемой деятельности: самая несчастливая 

группа – заключенные (94,3 %), самая счастли-
вая – военные (55,0 %) и врачи (45,9 %). В груп-

пах представителей сферы услуг, производст-

венной интеллигенции, рабочих предприятий, 
педагогов, студентов вузов, психологов испы-

туемых, считающих себя несчастливыми больше, 

чем тех, кто считает себя счастливым человеком 

(табл.  1).  
 

Таблица 1 
 

Средние значения  

субъективного ощущения счастья с учетом 

социально-демографических показателей  
 

Показатель 
Среднее 

значение (m) 

Пол 
Женщины 4,79 

Мужчины 4,71 

Возраст 

Молодой возраст 4,95 

Средний возраст 4,41 

Зрелый возраст 4,49 

Образование 

Без образования 2,33 

Среднее образование 4,59 

Средне-

профессиональное 

4,51 

Неполное высшее 5,23 

Высшее 5,09 

Вид  

деятельности 

Осужденные 2,58 

Производственная  

интеллигенция 

4,87 

Рабочие 4,97 

Студенты 5,14 

Сфера услуг 5,15 

Педагоги 5,18 

Психологи 5,2 

Врачи 5,21 

Военные 5,55 

Мы предположили, что на субъективное 

ощущение счастья влияют не только социаль-

но-демографические характеристики, но и 
личностные особенности. Для проверки этой 

гипотезы были использованы методика на вы-

явление социально-психологической адаптации 

Роджерса–Даймонда (СПА), тест оптимизма-
пессимизма М. Селигмана (SASQ), опросник 

«Готовность к риску» А.М. Шуберта, тест на 

эмоциональное выгорание К. Маслач (СЭВ) в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой, индикатор ти-

пов Майерс-Бригс (MBTI), 16-факторный оп-

росник Р. Кеттелла (16-PF) (табл. 2).  
 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ личностных  

особенностей «счастливых» и «несчастливых»  
 

Мето-

дика 

Показатель  

личностного 

уровня 

Среднее  

значение (m) 
Уро-

вень  

значи-

мости  

разли-

чий 

«не-

сча-

стли-

вые» 

«сча-

стли-

вые» 

СПА 

Адаптация 61,74 66,15 – 

Самоприятие 74,39 78,61 – 

Принятие других 63,91 67,91 – 

Эмоциональный 

комфорт 
58,03 64,88 – 

Интернальность 65,98 69,74 – 

Доминирование 49,15 52,26 – 

Уход от проблем 14,46 13,00 – 

SASQ Оптимизм 9,23 9,77 0,01 

СЭВ 

Эмоциональное 

истощение 
19,91 16,42 – 

Деперсонализция 9,06 7,82 0,01 

MBTI 

E–I (экстраверсия 

– интроверсия) 
99,49 92,37 – 

T–F (мышление – 
чувство) 

88,13 84,49 0,01 

J–P (суждение – 

восприятие) 
89,75 94,90 – 

16-PF 

A (общительность

) 
4,71 4,06 0,05 

B (интеллект) 5,28 4,75 0,04 

E (доминантность) 5,51 6,68 – 

I (мягкость) 2,23 1,82 0,04 

O (тревожность) 2,67 1,99 0,01 

Q2 (самодостаточн
ость) 

2,76 2,06 0,01 
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Данные, представленные в табл. 2, свиде-

тельствуют о том, что несчастливые люди имеют 

более низкие показатели по всем коэффициентам 
адаптации: они менее адаптивны, в меньшей сте-

пени принимают как себя, так и других, в мень-

шей степени испытывают эмоциональный ком-

форт, более экстернальны и ведомы, но при этом 
более подвержены эскапизму (уходу от про-

блем). По результатам опросника М. Селигмана, 

мы можем подтвердить вывод о большей выра-
женности оптимистичности у счастливых людей, 

как это сделано по данным, полученным на зару-

бежной выборке [9]. Несмотря на то что значе-

ния как одной, так и другой группы лежат в зоне 
неопределенности, «несчастливые» менее опти-

мистичны. Результаты, полученные с помощью 

опросника риска А.М. Шуберта, говорят о том, 
что люди, считающие себя несчастливыми, в 

большей степени склонны к риску (m = 11,60 

против m = 10,29), однако, различия не являются 
статистически значимыми. «Несчастливые» в 

большей степени подвержены синдрому эмоцио-

нального выгорания, причем у них достоверно 

более выражены два его компонента: эмоцио-
нальное истощение и деперсонализация.  

Согласно результатам, полученным с помо-

щью методики Майерс-Бригс (MBTI), несчаст-
ливые в большей степени экстраверты, чем сча-

стливые (E–I). Для несчастливых в меньшей сте-

пени характерна опора на мышление (T–F) и 
большая предрасположенность к организован-

ному образу жизни (J–P). Сравнительный анализ 

двух рассматриваемых групп показал, что боль-

ше всего счастливых с типом ENTP (интуитивно-
логический экстраверт) – 58,3 %, а несчастли-

вых – с типом INFP (интуитивно-логический ин-

троверт) – 90,9 %, типы ISFP (сенсорно-
этический интроверт) и ENTJ (логико-

интуитивный рациональный экстраверт) имеют 

практически одинаковую представленность как 

среди счастливых, так и среди тех, кто низко 
оценивает уровень своего счастья.  

Согласно полученным данным с помощью 

16-факторного опросника Р. Кеттелла, «счастли-
вые» в большей степени общительны А и склон-

ны к доминированию Е. «Несчастливых» отли-

чает более выраженное оперативное мышление и 
эрудиция В, эмоциональность, склонность к 

рефлексии I, большая тревожность О, но при 

этом и значимо большая самодостаточность Q2.  

 
 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

субъективное ощущение счастья зависит как от 

социально-демографических характеристик, так 
и от личностных особенностей испытуемых, 

коррекция которых может помочь человеку по-

высить уровень своего эмоционального благопо-

лучия и почувствовать себя более счастливым.  
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В данной статье рассматривается понятие смирения в контексте современных представлений о субъектности и субъ-
ектной активности. Выдвигается предположение о том, что смирение как механизм, определяющий отношения человека с 
миром и с самим собой, является прямым следствием его свободного волеизъявления, вершиной его субъектной активности. 

Ключевые слова: смирение, дисциплина, ответственность, терпимость, субъект, субъектность, субъектная активность. 

Наше время отличается невиданным прежде 

в истории бунтом против любого рода авторите-

та и опеки. Каким бы этот авторитет не был – 
нравственным, общественным, семейным, рели-

гиозным, он поставлен под сомнение и пережи-

вает глубокий кризис, захвативший самосозна-
ние личности современного человека. Стратегия 

индивидуализма, провозглашающая, по сути, 

принцип Людовика XIV «На мой век хватит» 
признается нормальной и даже естественной. 

Всякий авторитет и нормативные установления 

стали сегодня рассматриваться как символ наси-

лия и принуждения. Смирение же, которое в 

прежней системе воспитания являлось качеством, 

социализирующим человека как личность, как 

символ бессилия и подчинения чужой недоброй 
воле. Смирение в светском сознании ассоцииру-

ется с безволием и обезличиванием. Смиряться – 

значит быть пассивным в принятии решений, 

неспособным отстаивать свои убеждения, быть 
полноценным субъектом, личностью. Сегодня 

это положение для многих выступает как един-

ственно верное. 
Отдельный обыденный человек ориентиро-

ван на то, чтобы утвердить лишь свое Я. Он про-

тивостоит идее смирения, демонстрируя агрес-
сию, которую подчас понимает как разрешение 

свободы воли. Долженствование и насилие под-

час оцениваются как равнозначные понятия.  

Между тем смирение и сопряженные с ним 
качества могут содействовать эффективной со-

циализации и развитию личности, предполагая 

активную внутреннюю работу, работу над собой, 
над своими эмоциями-страстями, над своими 

ценностями и убеждениями, что является неотъ-

емлемой характеристикой человека как субъекта. 

Более того, в контексте данной работы мы исхо-
дим из того, что смирение (смиренномудрие) в 

православно-христианской его трактовке есть 

вершина субъектной активности индивида. Вос-

хождение к такому пониманию исследуемого 

феномена целесообразно начать с рассмотрения 
понятий смирения, субъекта, субъектности и 

субъектной активности. 

Слово «смирение» очень часто употребляет-
ся, когда речь идет о религиозной жизни, в част-

ности, о христианстве. Используется оно и в ре-

лигиозной, и в антирелигиозной литературе; ис-
пользуется оно и в богословских трудах и в на-

учной литературе. Но не все, употребляющие и 

слышащие это слово, достаточно ясно отдают 

себе отчет в том, о чем, собственно, идет речь, а 
иногда и просто неправильно понимают его.  

Особенно часто говорят о смирении и под-

вергают его жестоким нападкам и насмешкам 
представители современного атеизма. По их 

мнению, христианство, проповедуя смирение, 

невероятно принижает человеческую личность, 

поскольку всякое смирение находится в полном 
противоречии с чувством собственного достоин-

ства. Смирение, по их мнению, уничтожает чув-

ство собственного достоинства человека, лишает 
его веры в себя, разлагающе действует на фор-

мирование человеческой личности, расслабляет 

человека. Проповедь смирения лишает человека 
жизненной активности, оно является рассадни-

ком рабской психологии и угодничества, подав-

ляет инициативу человеческой личности. Так, по 

мнению О.В. Яковлева, самоуничижение в сми-
рении оборачивается скрытым или явным недо-

верием и пренебрежением к интересам общества, 

нуждам окружающих и отречением от собствен-
ного «я» [17]. 

Но в действительности смирение – жизнь в 

мире с Богом, свободное и мужественное согла-

сие с его волей, ученичество у Христа и готов-
ность брать на себя проблемы, которые из этого 

проистекают, – несение креста. Смирение, кото-
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рому учит христианство, – по существу вели-

чайшее дерзание; с точки зрения мудрости века 

сего – непростительная дерзость, верх оптими-
стического безумия. Всерьез признавать себя 

малым и ничтожным перед Богом – значит все-

рьез поверить, что стоишь в неком реальном от-

ношении к Богу [5]. Признание, с одной стороны, 
Высшего Начала – Бога, а с другой стороны, сво-

его несовершенства, и является основой того ка-

чества, которое называется смирением. 
Человек может всю свою жизнь сохранять 

чувство своего человеческого достоинства, он 

может быть полноценной творческой личностью, 

быть предельно активным и иметь даже объек-

тивное представление о своих силах и возможно-

стях и целесообразно использовать их, но одно-

временно он может отчетливо понимать и осозна-

вать свое несовершенство перед лицом Божиим, 
т. е. быть смиренным. И это смирение, вопреки 

позиции современного атеизма, нисколько не ме-

шает ему быть во всех отношениях полноценной 
личностью. Думать, что смирение превращает 

человека в нечто малоценное и приниженное, 

значит не понимать, что такое смирение в дейст-

вительности [8]. Осознание своего несовершенст-
ва, греховности, немощи и недостоинства перед 

лицом Божиим естественно заставляет нас стре-

миться улучшить свое внутреннее духовное со-
стояние. В осуществлении этого стремления мы 

вступаем во взаимоотношения с другими людьми 

с совершенно иными настроениями, ведем эти 
взаимоотношения на основе взаимной уступчиво-

сти, благожелательности, уважения и любви [11]. 

Н.А. Бердяев пишет, что «…Смирение есть не 

уничтожение человеческой воли, а просветление 
человеческой воли, свободное подчинение ее 

Истине», подчеркивая, «…рабство и смирение – 

разные духовные состояния». Смирение, по Бер-
дяеву, есть один из методов перехода от состоя-

ния, в котором господствует низшая природа, к 

состоянию, в котором господствует высшая при-
рода, т. е. оно означает возрастание человека, 

духовный его подъем [1]. 

Такова краткая характеристика того чувства 

смирения, указания о котором мы находим в бо-
гословской литературе. Как мы видим, оно ниче-

го не имеет общего с самоуничижением. На-

стоящее смирение является одной из вершин ду-
ховного развития человека, укрепляющего под-

линно человеческие чувства и возводящего чело-

века на совершенно иной духовный уровень. 

Представляется очевидным, что стремление 
к обретению смиренномудрия в христианском 

его понимании сопряжено с огромными усилия-

ми как физического, так и чисто психологиче-

ского характера. Смирение, как постоянная 

борьба с собственными страстями, предполагает 
развитие целого ряда личностных качеств. 

В.С. Мухина находит внутреннюю сопряжен-

ность понятий: смирение, терпимость, дисцип-

лина, ответственность и самостоятельность (са-
мостояние) [7]. В свою очередь дисциплиниро-

ванность, как поведение, не выходящее за рамки 

совокупности правил и норм, обусловленных 
теми или иными требованиями государственного, 

правового, производственного, технологического, 

морально-нравственного либо иного характера, 

включает: выдержку, готовность подчиняться 
правилам и общественным установлениям, а 

также внутреннюю организованность, ответст-

венность, готовность и потребность подчиняться 
собственным целям (самодисциплина) [2]. 

Психологи отмечают, что чаще всего, пройдя 

через многие этапы развития сознания и самосоз-
нания, личность приходит к пониманию важной 

закономерности: органического единства свободы 

и дисциплины, свободы и ответственности. 

Ответственность же рассматривается, как 
готовность личности брать на себя обязательства 

и выполнять их, способность осознавать свои 

чувства, потребности и реализовывать их, пони-
мать ценности и отстаивать их [12]. 

В психологической литературе ответствен-

ность – волевое качество, связанное с морально-
ценностной ориентацией личности. Существен-

ными признаками этого качества являются точ-

ность, пунктуальность, верность в исполнении 

обязанностей и готовность отвечать за последст-
вия своих действий. Наблюдается тесная связь 

ответственности с рядом других волевых качеств 

(настойчивостью, выдержкой). Как видим, во-
прос опять упирается в соотношение свободы и 

необходимости. 

В психологическом плане главной предпо-

сылкой ответственности определяют возмож-
ность выбора. Ответственность предполагает 

наличие субъекта и требует указания на объект. 

Субъект – это конкретная личность, взаимодей-
ствующая с миром. Объект – это то, за что субъ-

ект несет ответственность. Принимая решение 

поступить так или иначе, человек выбирает меж-
ду «должен» и «хочу». Нравственная основа та-

кого выбора невозможна в отсутствие принятия 

отличного от своего мнения, уважительного от-

ношения к нему. И здесь мы находим связь от-
ветственности и терпимости. 

Терпимость – «…проявление уравновешен-

ности, сдержанности. Состояние, поддерживаю-
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щее стабильность внутреннего покоя ума, души, 

сердца» [16: с. 182]. Терпимость (старослав. 

«трьпћти») означает терпеть, страдать, а также 
«выносить, переносить, страдать, крепится, му-

жаться, держаться, стоять не изнемогая, не уны-

вая. Ожидать чего-то лучшего, быть кротким, 

смиряться» [14: с. 401]. 
В структуре общего феномена терпимости 

психологи выделяют два ее вида: сенсуальную и 

диспозиционную. В контексте нашего исследо-
вания речь идет о диспозиционной терпимости, 

т. е. о предрасположенности, готовности к опре-

деленной реакции личности на среду. За диспо-

зиционной терпимостью стоят определенные ус-
тановки личности, ее система отношений к дей-

ствительности: к другим людям, их поведению, к 

себе. Диспозиционная терпимость, образно гово-
ря, есть терпимость-позиция, терпимость-уста-

новка, терпимость-мироощущение. При данном 

виде терпимости человек остается чувствитель-
ным и эмпатийным, т. е. способным к сопережи-

ванию и сочувствию. В диспозиционной терпи-

мости личности сильно проявляется интеграль-

ная образующая, позитивное отношение к миру, 
позитивное видение действительности. Несо-

мненно, нетерпимой личности чуждо какое-либо 

понятие смирения. 
Таким образом, дисциплинированность, от-

ветственность и терпимость, сопряженные с по-

нятием смирения, являются механизмами, опре-
деляющими специфику жизнедеятельности че-

ловека, помогающие развитию и бытию лично-

сти. Каждое из них предполагает постоянную 

активную внутреннюю работу, выбор, поиск 
равновесия между собственной свободой и сво-

бодой других, способствуя тем самым становле-

нию и развитию в человеке его важнейшей ха-
рактеристики – субъектности. 

Особое место среди трудов, посвященных 

проблеме субъекта, занимают работы 

А.В. Брушлинского. В теории А.В. Брушлинско-
го субъект всегда личность, но его содержание 

оказывается более широким (существование 

группового субъекта). Субъект – это человек, 
люди на высшем (индивидуализировано для ка-

ждого из них) уровне активности, целостности 

(системности), автономности. «Субъект – это все 
человечество в целом, представляющее собой 

противоречивое системное единство субъектов 

иного уровня и масштаба: государств, наций, 

общественных классов и групп, индивидов, 
взаимодействующих друг с другом» [4: с. 4–5]. 

Человек как субъект – это высшая системная 

целостность всех его сложнейших и противоре-

чивых качеств, в первую очередь, психических 

процессов, состояний и свойств, его сознания и 

бессознательного. А.В. Брушлинский отмечает, 
что любой субъект может стать и становится 

объектом (познание, самопознание), но при этом 

он не перестает быть субъектом, т. е., продолжа-

ет осуществлять деятельность, общение, созер-
цание и иные виды специфически человеческой 

активности. Именно в ходе такой активности че-

ловек и его психика формируются, развиваются 
и проявляются. 

Если суммировать параметры субъекта, ко-

торые были предложены в некоторых философ-

ских и психологических исследованиях, пишет 
А.В. Брушлинский, то можно выделить некото-

рые его критериальные свойства: 

1) носитель активности; 
2) источник познания и преобразования дей-

ствительности; 

3) способность к саморегуляции и творчеству; 
4) саморазвитие; 

5) самодостаточность и автономность; 

6) индивидуализация психического; 

7) использование психических ресурсов 
(процессов, свойств, состояний, способностей) 

как средств объяснения жизнедеятельности и 

деятельности личности; 
8) использование индивидуальных стратегий, 

стилей жизни и деятельности; 

9) тесная взаимосвязь (согласованность, 
единство) между личностью и психическими 

функциями; 

10) континуально-генетическая природа 

психического мира; 
11) усиление своим бытием бытия другого 

человека, его индивидуальности и самоценности; 

12) восприятие, понимание и обращение с 
другим человеком как субъектом (отношение к 

другой личности как проблеме, с учетом всей 

полноты ее сущности, с признанием за ней права 

на самоопределение и свободу). 
Этот список далеко не исчерпывает всех 

многообразных форм проявления субъекта. В 

целом, указывает А.В. Брушинский, субъект – 
активно действующий и познающий, обладаю-

щий сознанием и волей человек или социальная 

группа.  
Вышеуказанные свойства, позволяющие 

субъекту, по сути, и являться таковым, объеди-

нены в понятие субъектности, содержание кото-

рой можно было бы определить следующим об-
разом. Данная характеристика позволяет пред-

ставить человека не как бесстрастного деятеля-

исполнителя (категория «субъект» в плане фило-
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софского анализа обычно выступает традицион-

но только как взаимоопределенный полюс объ-

екта, вступающий во взаимодействие с ним), а 
как пристрастного сценариста своих действий 

(на высших уровнях развития даже режиссера), 

которому присущи и определенные предпочте-

ния, и мировоззренческие позиции, и целеуст-
ремленность преобразователя. 

Субъектность в деятельности и поведении, 

процессах восприятия, принятия решений и т. п. 
связана, прежде всего, с индивидуальными осо-

бенностями освоенной человеком преобразую-

щей активности: индивидуальными особенно-

стями постановки и решения задач (осуществ-
ляемых мысленно или в плане предметных пре-

образований). Ее специфика определяется функ-

циями регуляции активности, которые актуальны 
в данный момент для человека или актуальны с 

точки зрения его перспективы. 

Собственно субъектную активность, озна-
ченную как проявления субъектности, точнее 

можно определить в тех видах жизнедеятельно-

сти, в которых человек волен (и обнаруживает 

волеизъявление) определять для себя и меру 
субъектной вовлеченности, и меру собственного 

творчества при достижении формулируемых для 

себя целей. Определяются волеизъявления бла-
годаря накопленному опыту субъектного пове-

дения, богатству личностно значимых целей, 

ценностей и сконструированной человеком кар-
тины мира, в котором он живет [9]. 

Необходимо отметить, что в православно-

христианской картине мира мы обнаруживаем 

цели и ценности, с одной стороны, идущие в раз-
рез со светской моралью, с другой, требующие 

полной самоотдачи как духовного, так и телес-

ного плана. Приверженец православного учения 
должен не просто отказаться от законов мирско-

го грешного бытия, но и постоянно стремиться к 

духовному возрастанию через добродетели. 

Смирение, как высшая добродетель, выступает, 
таким образом, вершиной волеизъявления, сво-

бодного выбора верующего человека. «…Богу 

угодно не вынужденное, но совершаемое добро-
вольно – добродетель же происходит от произ-

воления, а не от необходимости, а произволение 

зависит от того, что в нас; и что в нас, то свобод-
но. Посему, кто порицает Творца, что не устроил 

нас безгрешными, тот не иное что делает, как 

предпочитает природу неразумную, неподвиж-

ную и не имеющую никаких стремлений, приро-
де, одаренной произволением и самодеятельно-

стью» (Твор. св. отц. VIII, 151, 156). Размышляя 

о сути христианского понимания свободы, 

Б.С. Братусь замечает, «…здесь речь уже идет не 

о свободе чистой непосредственности фактиче-

ски известной и животным (которая на самом 
деле оккупирует нашу самость), и не о свободе 

самоопределения (которое всегда предполагает 

борьбу и преодоление в личности, а значит – и 

несвободу), а об истинном, окончательном осво-
бождении, где даже предельная индивидуаль-

ность жертвует своею уникальной единичностью 

«за други своя» и потому становится причастной 
бесконечному универсальному Бытию. Именно 

здесь впервые открывается потенциальная экви-

валентность человека Миру, вся полнота челове-

ческой реальности как духовного микрокосма» 
[3: с. 128]. 

Л.Н. Павлова, изучая сущность субъектной 

активности студентов, акцентировала внимание 
на том, что обладание этим качеством открывает 

личности путь в познание окружающего мира, 

самопознание, самовоспитание и самосовершен-
ствование. По ее словам субъектная активность 

является стержнем структуры личности, одним 

из ее базовых компонентов. Личность не будет 

личностью в деятельности в полном смысле этой 
категории, если из ее структуры изъять актив-

ность: исчезнет стремление к деятельности, по-

ведение будет пассивным, пропадет мотив к са-
мосовершенствованию, самообразованию. Пас-

сивный человек не сможет управлять коллекти-

вом, не примет вовремя адекватных ситуации 
решений, не будет иметь стимулов к самосовер-

шенствованию [10]. Суть субъектной характери-

стики Л.Н. Павлова видит в умении поставить 

цель, оптимально организовать процесс решения 
выдвинутой задачи и грамотно управлять этим 

процессом в соответствии с этой задачей. Если 

учесть, что обретение смиренномудрия является 
целью крайне долгосрочной, не всегда достигае-

мой, почти иллюзорной, а процессом ее дости-

жения выступает ни что иное как сама человече-

ская жизнь во всей своей многогранности, то 
можно представить каких внутренних усилий, 

какой активности это требует от субъекта. 

В целом субъектность как системное каче-
ство субъекта может быть определено как 

свойство «основоположности», открывающее-

ся в способности субъекта «полагать себя в ос-
нову» мира и самого себя. По мнению С.Д. Де-

рябо, субъектность конкретизируется в трех 

необходимых и достаточных сущностных 

свойствах человека: 
1) самоупорядочивание – способность де-

лать принципы и способы организации собст-

венной сущности принципами и способами орга-
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низации окружающего мира и собственной жиз-

недеятельности (стать основой порядка в мире); 

2) самопричинение – способность начинать 
причинный ряд в процессе актуализации своей 

сущности, выступая в качестве причины по от-

ношению ко всему остальному, в том числе и 

собственной жизнедеятельности (стать перво-
причиной всех форм движения в мире); 

3) саморазвитие – способность выходить за 

пределы наличных форм бытия и собственных 
границ, задавая возможности не только количест-

венных, но и качественных изменений, определяя 

закономерности развития мира и своего собствен-

ного (стать законом трансцендентности) [6]. 
Изучая феномен смирения, мы не просто на-

ходим проявления этих свойств в жизни церков-

ных подвижников и святых, но отмечаем крайне 
высокий уровень их развития.  

Так, М.И. Резник указывает в своей работе 

на то, что смиренномудрие определяет личност-
ную всеответственность, которая проявляется во 

взаимоотношениях человека с Богом, ближними 

и миром, подчеркивая, что «…и смирение, и по-

слушание – это не данность, а заданность, это 
работа и путь». Ценность этих качеств состоит в 

том, что они «…подвигают личность к постоян-

ному развитию и совершенствованию» [13]. 
Акцент на смирении в духовном росте и 

развитии особенно важен. Авва Исайя говорит: 

«…Прежде всего, братия, нам нужно смиренно-
мудрие, чтобы каждому человеку на всякое дело 

мы были готовы сказать – прости». Следуя при-

меру св. апостола Павла, именовавшего себя 

первым из грешников, и его наказу считать дру-
гих выше себя, православная духовность ставит 

акцент на том, что каждому человеку стоит счи-

тать себя нижайшим из всех существующих, но 
не терять надежду и не унывать перед лицом то-

го, что, казалось бы «низкой самооценкой», а 

радоваться, поскольку смирение – состояние ду-

ши, приносящей плод [15]. Словно прозревая 
это, А. Сент-Экзюпери в одной из своих книг 

говорит: «Я понимаю, что такое смирение. Оно 

не равносильно самоуничижению. Оно есть са-
мый источник действия». 

Подводя итог рассмотрению смиренномуд-

рия через призму понятия субъекта и субъектно-
сти, мы считаем, можно обоснованно говорить о 

данном феномене как о вершине субъектной ак-

тивности. Смирение представляет собой качест-

во, структурирующее самосознание, эмоции и 
поведение человека как субъекта, выступая од-

новременно центральным механизмом, опреде-

ляющим не только его межличностные отноше-

ния, но и отношения с окружающим миром, с 
самим собой. В современном мире смирение и 

сопряженные с ним качества представляют осо-

бую ценность, пробуждая в личности не парази-

тическую сущность, а стремление к позитивному 
созиданию, существованию по принципам ответ-

ственности и гармоничного единства. 
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В современной психологии понятия отчуж-

дения личности и самоотчуждения используются 

достаточно часто. Однако отсутствие единого 
понимания того, какой именно феномен следует 

обозначать терминами «отчуждение» и «самоот-

чуждение» приводит к тому, что данные терми-
ны применяются к широкому спектру явлений – 

от эмоциональных переживаний до психологиче-

ских защит. В данной статье мы попытаемся 
найти то общее содержание, которое позволяет 

различным авторам присваивать разным явлени-

ям статус понятия «самоотчуждение».  

Обращаясь к значению этого слова в рус-
ском языке, мы обнаруживаем следующие вари-

анты толкования глагола «отчуждать» [17]: 

1. Отбирать у кого-нибудь (имущество) в 
пользу государства, общественных организаций 

(офиц.). 

2. Делать далеким, чуждым кому-нибудь, 

отдалять (книжн.)  
Существительное «отчуждение» имеет в 

этом словаре такое значение, как 

«…прекращение близких отношений между кем-
нибудь, внутреннее отдаление», а прилагатель-

ное «отчужденный» – «погруженный в себя, без-

различный к окружающему» [17: с. 427]. Таким 
образом, если исключить юридическое значение 

этого слова, то в русском языке «отчуждение» 

связывается в первую очередь с разрывом или 

ухудшением социальных контактов, а также с 
уходом «в себя», безразличием к происходящему 

во внешнем мире.  

В английском языке глагол «alienatе» обла-
дает следующим спектром значений (если ис-

ключить юридический смысл данного понятия): 

отдалять, делать чужим; охлаждать (привязан-

ность, дружбу) [16: с. 85]. Производное от него 
существительное «alienation» содержит в себе 

следующие значения: охлаждение (чувств), раз-

рыв; умопомешательство, психическое расстрой-

ство, психоз; отрыв от общества, людей; отказ от 

производительного труда, общественных интере-
сов; уход в хиппи [16: с. 85].  

Таким образом, психологический феномен, 

скрывающийся за данным словом, во всех значе-
ниях связан с увеличением психологической 

дистанции между тем, кто отчуждается, и тем, от 

кого (чего) отчуждаются. Из этого следует впол-
не закономерный вопрос – кто и от чего отчуж-

дается в ситуации самоотчуждения? В чем со-

стоит феномен самоотчуждения и каково его от-

личие от собственно отчуждения? Более подроб-
но вопросы, обращенные к пониманию феноме-

нов отчуждения и самоотчуждения, поставил 

И.С. Кон [9]: 
1. Каков субъект отчуждения (самоотчу-

ждения), кто отчуждается или от кого нечто от-

чуждается?  

2. Каков объект отчуждения, что отчужда-
ется или от чего отчуждается субъект?  

3. Характеризует ли отчуждение объек-

тивное положение вещей или субъективные чув-
ства и переживания?  

4. Характеризует ли отчуждение процесс 

или состояние? В первом случае отчуждение 
предполагает изначальное обладание каким-то 

качеством или возможностью, которое затем бы-

ло утрачено, и задача исследователя – выяснить, 

когда и как эта утрата произошла. Во втором 
случае термин «отчуждение» характеризует су-

ществующее положение вещей, не показывая его 

происхождения.  
5. Чем или кем производится отчуждение? 

Сам ли субъект отчуждается от каких- то отно-

шений, норм, ценностей, или, наоборот, эти от-

ношения или вещи отчуждаются от него? В пер-
вом случае выяснению подлежат прежде всего 

установки, отношения субъекта к соответствую-
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щим явлениям, во втором – объективные соци-

альные процессы.  

6. Каковы наиболее общие предпосылки от-

чуждения? Какую роль в его возникновении иг-

рают условия человеческого существования, как 

такового, конкретные социальные условия (част-

ная собственность, общественное разделение 
труда), индивидуально – психологические фак-

торы?  

7. Каковы возможности и пути преодоле-

ния отчуждения? 

Разумеется, у нас нет ответов на все постав-

ленные выше вопросы, да и рамки статьи не по-

зволяют подробно осветить каждую из указан-
ных проблем. Наша задача скромнее – дать об-

щую характеристику современных представле-

ний о феномене самоотчуждения и наметить не-
которые пути к дальнейшему его пониманию.  

Говоря о самоотчуждении личности, мы не-

избежно обращаемся к философии, в рамках ко-
торой и зародилось представление о нём как 

особом феномене.  
 

Отчуждение и самоотчуждение  
в философской традиции  

 

Понятие «отчуждение», по замечанию 
Э. Фромма [23], восходит к Библии и античной 

философии, однако долгое время оно оставалось 

в своего рода резервации, не выходя за пределы 

религиозной традиции. В ее рамках отчуждение 
рассматривалось как ощущение «оставленности» 

человека Богом, когда сам человек отворачивает-

ся от Него. Современный этап в развитии пред-
ставлений об отчуждении и самоотчуждении на-

чинается с Гегеля, который сделал данные поня-

тия одними из центральных в своей концепции 

развития Духа. С точки зрения Гегеля, развитие 
Духа – это диалектический процесс самоотчуж-

дения духа и последующего обратного присвое-

ния отчужденного предмета себе, т. е. самоотчу-
ждение – неотъемлемая часть развития самосоз-

нания. Духовная субстанция, согласно правилам 

диалектики, нуждается для своего развития в 
противопоставлении себе чего-либо, находяще-

гося вне ее, и выход находит в опредмечивании 

самой себя, т. е. в самоотчуждении. «…Наличное 

бытие этого мира, точно так же, как и действи-
тельность самосознания, основывается на дви-

жении отрешения самосознания от своей лично-

сти, вследствие чего создает свой мир и относит-
ся к нему как к некоторому чуждому миру, так 

что отныне оно должно завладевать им. 

…Самосознание есть только нечто, оно лишь 
постольку обладает реальностью, поскольку оно 

отчуждается от себя самого; тем самым оно ут-

верждает себя как всеобщее, и эта его всеобщ-

ность есть его значимость и его действитель-
ность» [3: с. 263]. Гегель стал основателем тра-

диции представления о самоотчуждении как об 

объективации, «опредмечивании» Духом (ду-

шой, личностью) каких-либо своих частей. В ге-
гелевской традиции самоотчуждение – наруше-

ние целостности, но оно необходимо для даль-

нейшего развития, как следует из законов диа-
лектики.  

С критикой идеализма Гегеля выступил 

К. Маркс, который в своих ранних работах [15] 

дал свою, материалистическую трактовку фено-
мена самоотчуждения. И если у Гегеля самоот-

чуждение является самостоятельным процессом, 

то у Маркса на первый план выходят не субъек-
тивно-идеалистические факторы самоотчужде-

ния, а объективные, и, как следствие, речь у него 

идет преимущественно об отчуждении человека 
кем-то извне. Главное возражение у Маркса вы-

зывает то, что «…вся история самоотчуждения и 

все устранение самоотчуждения есть ни что 

иное, как история производства абстрактного, 
т. е. абсолютного, мышления» [15: с. 625].  

Прежде чем говорить о нарушении целост-

ности личности, нужно обратить внимание на 
объективные условия, в которых эта личность 

существует. Самоотчуждение – лишь производ-

ное от более общего процесса отчуждения рабо-
чего от продукта его собственного труда и пре-

вращения самого рабочего (точнее, его рабочей 

силы) в товар, т. е. опредмечивание. Самоотчуж-

дение наступает, потому что для человека родо-
вой деятельностью является труд, и связь чело-

века с продуктами его труда – естественна. Ис-

чезновение связи между трудом и продуктом 
труда приводит к тому, что «…осуществление 

труда, это его претворение в действительность 

выступает как выключение рабочего из 

действительности, опредмечивание выступает как 
утрата предмета и закабаление предметом, 

освоение предмета – как отчуждение, как 

самоотчуждение… Рабочий вкладывает в 
предмет свою жизнь, но отныне эта жизнь 

принадлежит уже не ему, а предмету» [15: с. 563].  

Помимо Гегеля, Маркса и их продолжа-
телей, к отчуждению обращались философы-

экзистенциалисты – Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, 

М. Бубер и другие. Рамки данной статьи не 

позволяют подробно рассмотреть взгляды 
каждого из них по отдельности, но мы можем 

выделить то общее, что объединяет столь разных 

мыслителей. В работах экзистенциалистов 
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самоотчуждение личности тесно связано с таким 

феноменом, как одиночество – одиночество 

среди других людей, одиночество в окружающем 
чуждом, равнодушном или враждебном мире. 

Самоотчуждение – это неспособность человека 

познать свое подлинное бытие, утрата смысла 

собственного существования и, как следствие –
«опредмечивание» личности, вынужденной 

превратиться в объект воздействий со стороны 

внешнего мира.  
Ж.-П. Сартр охарактеризовал современного 

человека как «отчужденного, овеществленного, 

мистифицированного индивидуума» [21]. 

Преодоление самоотчуждения видится 
экзистенциалистам в познании человеком своей 

сущности. Очень емко и образно проблему 

самоотчуждения в экзистенциализме могут 
передать слова российского философа 

В.Д. Губина: «Мы уже давно разорвали себя на 

внешнего и внутреннего человека. Внешний хо-
дит на работу, делает карьеру, копит деньги на 

черный день, но мы истово надеемся, что в нас 

живет еще другой, внутренний человек, истин-

ный, до которого мы всю жизнь пытаемся доко-
паться и почти никогда не добираемся, считая, 

что никогда почти не бываем самими собой. Так 

мы и ходим в разорванном состоянии, даже саму 
догадку о другой жизни, о другом человеке, жи-

вущем в нас, понимая как исключительность, и 

восклицаем постоянно (но чаще всего, конечно, 
шепчем): «Это я, Господи! Это я!» [5: с. 265]. 

Таким образом, в философии проблема 

самоотчуждения рассматривается в первую 

очередь как проблема «опредмечивания» 
индивидумма – либо самим собой (Гегель и 

отчасти философы-экзистенциалисты), либо со 

стороны общественно-экономического устройства 
общества (Маркс).  

 

Психологические подходы к пониманию 

феномена самоотчуждения  
 

В психологии, равно как и в философии, нет 

единого понимания феномена самоотчуждения 
личности. Более того, мы практически не 

встречаем в психологии подробно разра-

ботанных теорий отчуждения и самоотчуждения, 

а сами эти термины, используемые достаточно 
широко, употребляются в самых различных 

контекстах.  

Несмотря на то что одним из первых 
ученых, употребивших термин «отчуждение» в 

психологическом контексте, был З. Фрейд, 

«мостик» между философским и психологичес-
ким пониманием этих понятий перекинул 

Э. Фромм. Фромм многое подчерпнул у 

К. Маркса и, разумеется, не мог пройти мимо 

проблем отчуждения и самоотчуждения. 
Отчуждение, согласно Фромму – это особое 

восприятие человеком самого себя, при котором 

человек ощущает себя как нечто чуждое, 

отстранненное, управляемое извне, а также при 
самоотчуждении почти полностью теряет 

контакт с собственной родовой сущностью. Это 

превращение себя из субъекта в объект, 
«опредмечивает» его [23].  

Наиболее ярким проявлением такого 

опредмечивания является феномен отчужденной 

речи, на который обращали внимание Э. Фромм, 
Ф. Перлз, И. Ялом и др. При «отчужденной речи» 

субъект действия не осознает своей связи с тем, 

что он делает (равно как и ответственности за 
сделанное), и описывает себя как объект. 

Например, «ты меня разозлил» вместо «я 

разозлился», «так уж случилось» (субъект 
действия отсутствует), «у меня есть проблема» 

вместо «я обеспокоен», «у меня появилось 

желание» вместо «я хочу», «меня завтра не будет» 

вместо «я завтра не приду» и т. п. [2; 6; 18; 23; 26]. 
Фромм выделяет несколько видов 

отчуждения человека – отчуждение от работы 

(человек – машина по добыванию денег), от 
потребностей (потребности внушаются извне), от 

государства (человек для государства, а не 

государство для человека), от ближних (в данном 
случае происходит превращение в объекты и 

других людей, а не только самого себя), 

отчуждение от самого себя (утрата чувства 

собственной самости, самоценности, безотно-
сительно к социально-экономической роли). 

Самоотчуждение, по Фромму, это фактическое 

слияние индивида с играемыми им в обществе 
ролями, утрата контакта со своим внутренним Я, 

и, как следствие, со своими истинными 

потребностями. Главную причину возникновения 

самоотчужденной личности Фромм видит в 
специфике устройства современных индустриаль-

ных (а теперь и постиндустриальных) обществ.  

У К. Хорни термины «отчуждение» и 
«самоотчуждение» встречаются нередко, но они 

четко друг от друга не отграничены и, более 

того, часто как их синоним выступает понятие 
«обособление». Хорни пишет: «Характерной 

чертой, которая часто приводится в качестве 

специфической черты обособления, является от-

чуждение невротика от самого себя, т. е. онеме-
ние эмоциональной жизни, неопределенность в 

определении того, кто он есть, что он любит, не-

навидит, желает, на что надеется, чего боится, 
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чем возмущается, во что верит. Подобное само-

отчуждение также присуще всем неврозам. Нев-

ротиков, принадлежащих к обособленному типу 
личности, вполне можно сравнить с зомби из 

гаитянского эпоса – мертвецами, оживленными с 

помощью колдовства: они могут работать и дей-

ствовать как живые люди, но безо всякой внут-
ренней жизни» [24: с. 66]. 

Идея о том, что самоотчуждение – это раз-

рыв между внешним, социальным Я и внутрен-
ним Я повторяется множеством других психоло-

гов, но в разных контекстах. Один из крупней-

ших представителей телесно-ориентированной 

терапии А. Лоуэн, рассматривал отчуждение в 
контексте проблем, связанных с отождествлени-

ем (идентификацией) человека со своим телом и 

с самим собой в целом. «…Чувство отождеств-
ленности вытекает из чувствования контакта со 

своим телом. Для того чтобы знать, кто он есть, 

человеку необходимо осознавать, что он чувст-
вует» [13: с. 8]. Самоотчуждение, по Лоуэну, на-

ходит выражение в потере контакта со своим те-

лом и, следовательно, со своими истинными 

эмоциями.  
М. Симен, американский социолог, выделил 

пять модальностей отчуждения (бессилие, бес-

смысленность, аномия, изоляция и самоотстра-
нение), причем пятая модальность, самоотстра-

нение, выступает как синоним самоотчуждению 

и означает ощущение индивидом самого себя и 
своих способностей как средства или инструмен-

та, а не цели [8]. Нетрудно заметить, что данное 

определение в целом повторяет подход 

Э. Фромма и К. Хорни.  
Наиболее внимательно к феномену самоот-

чуждения личности отнеслись представители 

экзистенциальной психология и близких к ней 
направлений – гуманистической психологии и 

гештальт-терапии, что неудивительно, учитывая 

связь этих направлений с экзистенциальной фи-

лософией.  
Американский экзистенциальный психолог 

и психотерапевт И. Ялом не использует понятия 

«отчуждение» или «самоотчуждение», однако, 
фактическим их синонимом выступает «изоля-

ция». Под изоляцией в широком смысле Ялом 

понимает одиночество, и выделяет три вида изо-
ляции: межличностную, внутриличностную и 

экзистенцальную. В контексте данной статьи 

наиболее важной представляется точка зрения 

Ялома на внутриличностную изоляцию. Внутри-
личностная изоляция – это «процесс, посредст-

вом которого человек отделяет друг от друга 

части самого себя» [26: с. 398], т. е. нарушение 

целостности личности. Отметив, что понятие 

«изоляция» в современной психотерапии приме-

няется не только к защитному механизму, но и 
по отношению к любой форме фрагментации 

«Я», Ялом заключает, что «внутриличностная 

изоляция имеет место тогда, когда человек ду-

шит собственные чувства или стремления, при-
нимает «нужно» и «следует» за собственные же-

лания, не доверяет собственным суждениям или 

сам от себя блокирует собственный потенциал» 
[26: с. 399]. Эту позицию можно соотнести со 

взглядами Э. Фромма. Ялом также обращает 

внимание на то, что изоляция тесно связана с 

утратой смысла. 
Еще более явно эта мысль была озвучена 

С. Мадди, который связал отчуждение с экзистен-

циальным недугом (неврозом), характеризую-
щимся в первую очередь утратой смыслов в жиз-

ни. Отчуждение, согласно Мадди, может прояв-

ляться в четырех формах: вегетативности (полная 
утрата смысла деятельности, апатия, скука и деп-

рессия); бессилии (ощущение невозможности из-

менить сложившее положение при сохранении 

значимых смыслов); нигилизме (активная дест-
руктивная позиция, направленная на разрушение 

чужих смыслов); авантюризме (наиболее легкая 

форма отчуждения, связанная с поиском смыслов 
в экстремальных ситуациях) [12; 14].  

Основатель гештальттерапии Ф. Перлз рас-

сматривал отчуждение в контексте эго-границ 
личности, зоны контакта между своим и чужим. 

«…Для эго-границы характерны два явления: 

отождествление и отчуждение. Я отождествляю 

себя со своими движениями... <>… Если я ото-
ждествляюсь, например, со своей профессией, 

тогда это отождествление может стать настолько 

сильным, что если я лишусь своей профессии, то 
почувствую, что не могу больше существовать и 

лучше покончить с собой» [18: с. 9]. Отождеств-

ляясь с чем-либо, человек включает это в свои 

собственные границы, и любые действия в адрес 
отождествленного объекта воспринимает как 

действия по отношению к себе. «Внутри эго-

границ – связь, любовь, сотрудничество; за пре-
делами эго-границы – подозрение, неизвест-

ность, враждебность» [18: с. 10].  

Отчуждение, согласно Ф. Перлзу, необхо-
димо для выделения из себя чужих, но отождест-

вленных с собой «интроектов» (установок, пра-

вил и т. п.). Патологией оно становится тогда, 

когда нарушает целостность самого организма, 
т. е. превращается в самоотчуждение. Самоотчу-

ждение, исходя из логики Перлза, может озна-

чать установление границ уже внутри самой 
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личности, нарушение целостности. Наиболее яр-

ко самоотчуждение проявляется при нарушении 

связи с собственными потребностями, эмоциями 
или телом (то, что называется Перлзом и его по-

следователями деперсонализацией или, чаще, 

нарушением функции Id). Российские гештальт-

психологи Н.М Лебедева и Е.А. Иванова так ил-
люстрируют данное явление: «…Если человек не 

ощущает холода, даже когда он покрылся гуси-

ной кожей; если на многочисленные вопросы 
терапевта: «Что ты сейчас чувствуешь (пережи-

ваешь, хочешь?)», он искренне отвечает: «Не 

знаю», то мы имеем дело с нарушением фунции 

Id» [10: с. 127]. Эти же авторы заключают: 
«…проведение границ между человеком и его 

функциями или проявлениями нам не представ-

ляется ничем иным, как невротическим паттер-
ном» [10: с. 245]. Не используя термин «самоот-

чуждение», Ф. Перлз и другие гештальтпсихо-

логи говорят о тех же явлениях, что и Э. Фромм, 
К. Хорни и др.  

 

Проблема самоотчуждения  

в отечественной психологии 
 

В отечественной психологии проблема са-

моотчуждения личности рассматривалась с двух 
позиций – клинической и социально-психоло-

гической. В клиническом подходе (И.В. Журав-

лев, А.А. Меграбян, А.Ш. Тхостов) отчуждение и 

самоотчуждение рассматриваются как синонимы 
клинической деперсонализации, характеризую-

щейся «…неприсвоением личностью собствен-

ных продукций, проецированием их вовне, сме-
щением или исчезновением границ между Я и 

не-Я, сознанием и миром: больные переживают 

изменённость, нереальность окружающей обста-

новки, своего тела или собственного Я; его рас-
щепление, множественность либо исчезновение, 

"утрату всех чувств" (различные виды деперсо-

нализации); потерю контроля над мыслями, дви-
жениями или ощущениями, одержимость (син-

дром психического автоматизма); единство с 

вселенной либо исчезновение самих себя или 
мира (парафренные бредовые синдромы). Воз-

можность объяснения этих состояний подразу-

мевает наличие представлений о субъекте, спо-

собном осознавать себя в качестве активной, 
единой и самотождественной цельности, пере-

живать определенные психические события как 

свои или чужие, присваиваемые или отчуждае-
мые» [7: с. 42].  

Р.М. Грановская также связывает отчужде-

ние с расщеплением собственного «Я», но рас-
сматривает его в рамках не патологии психики, а 

исходя из теории механизмов психологической 

защиты. Синонимом отчуждению у Грановской 

выступает «изоляция». Согласно ее определе-
нию, «отчуждение (изоляция) – защита, дости-

гаемая не смещением внешних границ «Я» (как 

при проекции или идентификации), а формиро-

ванием дополнительных, внутренних границ…  
В данном случае происходит не изменение об-

щего пространства «Я», а разделение его на час-

ти и последовательное использование этих час-
тей субличностями во времени (сепарация в про-

странстве невозможна, поскольку исполнитель-

ный аппарат – тело – у всех личностей общий и 

управлять им личности вынуждены последова-
тельно) [4: с. 150]. Данное определение сближает 

подход Грановской с экзистенциальной и геш-

тальтпсихологией, за исключением того, что по-
следние говорят не о выделении субличностей 

внутри одной личности, а о нарушении связи 

между различными процессами одной личности.  
Социально-психологический подход к само-

отчуждению восходит к К. Марксу. Так, С.Л. Ру-

бинштейн пишет, что ««проблема отчуждения 

возникает при сведении человека к обществен-
ной "маске", к носителю определенной общест-

венной функции» [20, с. 376–377]. А.Н. Леонтьев 

рассматривает отчуждение в контексте теории 
деятельности (как несовпадение объективного 

смысла деятельности с личной значимостью ее 

для субъекта) [11]. Сам термин «самоотчужде-
ние» в социально-психологическом подходе 

употреблялся очень редко и, как правило, в каче-

стве следствия от объективного процесса отчуж-

дения.  
В социальной психологии отчуждение также 

рассматривалось в рамках двуединого процесса 

идентификации-отчуждения. У В.В. Абраменко-
вой отчуждение выступает как конверсива (ан-

тоним) идентификации, подобно тому, как нон-

конформизм является конверсивой конформиз-

ма, а интериоризация – экстериоризации. 
«…Если принять за точку отсчета самого субъ-

екта, то его полная центрированность на собст-

венном я является одновременно отчуждением 
от других и может проявляться в эгоцентризме, 

эгоизме, негативизме. Если же мы говорим об 

уподоблении другому человеку, проникновении 
в его внутренний мир, уподоблении ему, это оз-

начает, что при этом субъект отчужден в той или 

иной степени от собственных нужд, мы подразу-

меваем эмпатию, альтруистическое поведение. 
Таким образом, целостный анализ понятия отчу-

ждения приводит нас к необходимости вычлене-

ния противоположного элемента психологичес-
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кой конверсивы, это – идентификация» [1: с. 8]. 

Следуя этой точке зрения, можно предположить, 

что самоотчуждение будет выступать как кон-
версива самоидентификации. Идею о связи от-

чуждения с идентификацией поддерживает  

Л.Б. Шнейдер: «Определяясь в мире и в своем 

эмпирическом бытии, человек использует иден-
тификацию-отчуждение для целей категоризации 

и самокатегоризации. Сохранение баланса между 

идентификацией и отчуждением в конкретных 
исторических условиях формирования индивида 

обеспечивает наиболее гуманное для конкретных 

исторических условий отношение к другому ин-

дивиду в системе "Я – Другой"» [25: с. 34]. На-
рушение баланса, по мнению Л.Б. Шнейдер, 

приводит к кризису идентичности, который мо-

жет разрешиться либо слиянием с объектами иден-
тификации, стагнацией с потерей ощущения само-

достаточности, либо изоляцией, замкнутостью, 

либо утратой идентичности. Эту утрату на фено-
менологическом уровне можно определить как 

«…состояние, в котором человек не находит ответа 

на вопрос: "Кто я?"… По словам С. Кржижа-

новского, последнее одиночество, ведомое лишь 
немногим из живых, когда остаешься не только 

без других, но и без себя». [25: с. 35] 

В.А. Петровский и М.В. Полевая трактуют 
отчуждение как «потерю человеком чувства соб-

ственной субъектности в общении со значимыми 

другими (и с самим собой, когда имеется в виду 
особый случай – самоотчуждение человека). Та-

кой взгляд отвечает интуитивному смыслу этого 

слова: "…быть отчужденным" – значит ощущать 

самоутрату, не чувствовать никакой связи с 
близкими» [19: с. 19]. 

Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин, развивая идеи  

С. Мадди, выдвинули концепцию отчуждения 
как разрыва смысловых связей между человеком 

и его жизненным миром. «…Понятие отчужде-

ния характеризует эту ситуацию (ситуацию утра-

ты смысла – И.Л.) в ее онтологическом аспекте – 
как распад внешних и внутренних связей в 

структуре жизненного мира личности, соеди-

няющих жизнь индивида с более широкими кон-
текстами мира, общества, других людей и сферы 

трансцендентного, а также скрепляющих ее в 

единое целое, то есть распад ее связанности и 
связности» [12: с. 75]. Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин 

предпочитают использовать термин «смысловое 

отчуждение», подчеркивая, что они рассматри-

вают его в рамках деятельностно-смыслового 
подхода, разрабатываемого Д.А. Леонтьевым, и 

ограничивая сферу применения понятия отчуж-

дения.  

В большинстве подходов самоотчуждение 

личности рассматривается как негативный про-

цесс. Одну из немногих попыток обнаружить в 
самоотчуждении позитивные, т. е. несущие 

развивающий потенциал, черты, предпринял 

философ Д.Г. Трунов [22]. Он раскрывает фено-

мен самоотчуждения с позиции позитивного 
подхода, т. е. как феномен, который выполняет 

некоторые важные социальные и личностные 

функции. Д.Г. Трунов выделяет следующие 
функции самоотчуждения: 

а) защитная функция (позволяет восприни-

мать эмоции отстраненно); 

б) функция принятия долга (способность 
осуществлять неаутентичную деятельность, про-

тиворечащую внутренней сущности человека);  

в) функция избегания ответственности;  
г) функция сохранения образа «Я» (самоот-

чуждение позволяет сохранять устойчивый образ 

«Я» при наличии когнитивного диссонанса – 
рассогласовании реальных действий и чувств 

индивида с его устойчивым, привычным мнени-

ем о себе. Благодаря самоотчуждению неприем-

лемый для образа «Я» психический опыт выно-
сится за пределы «Я», объективируется); 

д) функция обретения себя («парадокс фе-

номена самоотчуждения состоит в том, что 
именно благодаря предварительному отчужде-

нию своего психического опыта создается воз-

можность для осуществления противоположного 
процесса – дальнейшего присвоения этого опы-

та») [22: с. 103].  

Стоит отметить, что первые четыре функции 

вполне можно объединить в функцию психоло-
гической защиты, так как в них смысл самоот-

чуждения заключается в ослаблении сильных и 

неприемлемых для индивида переживаний.  
В этом контексте самоотчуждение может играть 

сдерживающую роль. Но если рассматривать по-

зитивность с точки зрения движения человека к 

целостности, аутентичности, то самоотчуждение 
в данном контексте – одна из наиболее сильных 

преград, разрыв (конфликт) между сущностью и 

существованием. Нежелание принимать на себя 
ответственность, взглянуть в «лицо» своим стра-

хам препятствуют не только интеграции лично-

сти, но и её диалогу с миром. Поэтому, на наш 
взгляд, как позитивную можно рассматривать 

только последнюю функцию, указанную  

Д.Г. Труновым – функцию обретения себя.  

Данная функция, по сути, является функци-
ей рефлексии. Процесс рефлексии выводит чело-

века за пределы его собственной жизни, а в слу-

чае саморефлексии – за пределы самого себя, 
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осуществляя временное, но необходимое само-

отчуждение.  

Однако возникает некоторое сомнение отно-
сительно целесообразности присваивать данной 

рефлексивной функции понятие «самоотчужде-

ния». Отчуждение собственного психического 

опыта с последующей реинтеграцией оного не 
приводит, на наш взгляд, к нарушению чувства 

субъектности и внутренних связей, не нарушает, 

а, напротив, способствует процессам смыслооб-
разования. Кроме того, отнесение самоотчужде-

ния к рефлексивным процессам расширяет уже и 

без того широкое поле применения данного по-

нятия. Возможно, более точно данную функцию 
рефлексии можно было бы назвать «самоотстра-

нением».  

 

Обобщение основных подходов  

к самоотчуждению  

как психологическому феномену 

 

Наш обзор различных подходов к само-

отчуждению не может претендовать на полноту, 

однако, все же позволяет сделать некоторые 
обобщения. Как видно, в психологии нет 

единства в понимании феномена самоотчужде-

ния. Нередко отчуждение и самоотчуждение 
никак не разделяются между собой. Кроме того, 

психологи используют ряд понятий, которые 

часто выступают в роли синонимов само-
отчуждению – самоотстранение, изоляция, обо-

собление, деперсонализация, деидентификация, 

отдаление, одиночество, экзистенциальный 

недуг (невроз) и др. Самоотчуждение рас-
сматривается как механизм психологической 

защиты и как социально обусловленный процесс 

«опредмечивания» личности. Однако почти во 
всех вариантах использования понятия 

«самоотчуждение» мы можем найти объединяю-

щие их инвариативные характеристики.  

1. Самоотчуждение – это всегда нарушение 
целостности, цельности самой личности, воз-

ведение внутренних границ между отдельными ее 

частями (что подчеркивает термин «изоляция») 
или же ослабление связей между ними.  

2. Самоотчуждение сопровождается час-

тичной или полной утратой чувства собст-

венной субъектности. Если отчуждение проис-

ходит между субъектом (личностью) и объектом 

во внешнем мире (отчуждение от людей, 

государства, семьи, труда и др.), то при 
самоотчуждении происходит объективация части 

самого субъекта, от которой и происходит 

отчуждение. «Опредмечиванию» могут подверг-

нуться потребности, эмоции, тело, травмирую-

щие переживания, или же личность в целом, в 

результате чего они либо вовсе не осознаются 
субъектом (вытесняясь), либо осознаются как 

нечто внешнее, не имеющее источника в 

активности самого субъекта.  

3. Самоотчуждение понимается и как 

процесс, и как результат нарушения внутренней 

цельности личности. Самоотчуждение – 

процесс, а не стабильное качество, поэтому оно 
имеет своего рода два крайних полюса. С одной 

стороны – клиническая деперсонализация, когда 

самоотчуждение достигает своего «апогея», с 

другой – слияние с другим человеком, 
невозможность отличить свои потребности от 

чужих (например, психологическое слияние 

матери и ребенка).  
4.  Самоотчуждение связано с нарушения-

ми процессов самоидентификации и смысло-

образования. При утрате контакта с внутренним 
Я, своими потребностями и эмоциями, индивид 

не способен не только ответить на вопрос 

«Кто я?», не отождествляя себя с внешними 

социальными ролями, но и затрудняется отве-
тить на вопрос: «Чего я хочу?» и «К чему я 

стремлюсь?». Утрата смыслов собственной 

жизнедеятельности приводит к целому комплек-
су разнообразных негативных переживаний и 

состояний – одиночеству, бессилию, аномии, 

апатии, депрессии и др.  
5. Самоотчуждение имеет отношение и к 

механизмам психологической защиты личности. 

Чаще всего самоотчуждение позволяет избежать 

негативных переживаний, связанных с чувствами 
ответственности и вины (так как отказ от 

собственной субъектности автоматически 

перекладывает ответственность на другого 
субъекта или вовсе «растворяет» ее в безличном 

пространстве).  

6. Самоотчуждение в большинстве 

подходов рассматривается как негативный 

процесс, препятствующий адаптации и 

развитию человека, в отличие от отчуждения.  

Таким образом, если обобщить суть всех 
попыток определить феномен самоотчуждения, 

то речь идет об экзистенциальной проблеме сущ-

ности человека, осознания им собственного 

«внутреннего Я» («познающего Я», в терминоло-

гии У. Джеймса) и восстановления прерванной 

связи с ним. Поэтому самоотчуждение можно 

включить в перечень духовных, экзистенциаль-
ных понятий (или даже категорий), наряду с ау-

тентичностью, смыслом, свободой, ответствен-

ностью и другими.  
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В статье дается ретроспективный анализ состояния проблемы субъекта и субъектности в психологической науке. По-
казано, что естественным логическим продолжением интереса к проблеме субъекта и субъектности стало появление нового 
направления в психологии – гуманитарной психологии. Рассматриваются основные категории, методологически связанные 
с категорией субъекта: внутренний мир, субъектная активность, понимание как научный подход, как особый метод в гума-
нитарной психологии. Показывается возможность раскрытия субъективной картины мира людей с тяжелыми двигательны-
ми расстройствами с позиции гуманитарной психологии. 

Ключевые слова: категория субъекта, субъектность, внутренний мир человека, гуманитарная психология, субъектив-
ный образ мира.  

История вопроса 
 

Как в западной, так и в отечественной пси-

хологии все чаще звучат требования повернуть 
психологию лицом к реальным проблемам чело-
века (А.А. Пузырей), изучать самого человека, а 
не лабораторное представление о человеке 
(М.К. Мамардашвили), работать с уникальными 
духовными феноменами (Т.А. Флоренская), вос-
становить статус Духовного начала в психологии 

и психиатрии (Л. Бинсвангер), напомнить чело-
веку, что «у него есть Дух, что он Духовное су-
щество (В.В. Летуновский, В. Франкл). Введение 
и рассмотрение в отечественной психологии ка-
тегории субъекта связано с работами 
К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, А.В. Бруш-

линского, А.Л. Журавлева, В.В. Знакова, 
С.Л. Рубинштейна, В.В. Селиванова, Е.А. Серги-
енко, Г.И. Челпанова и др. Проблема субъекта 
стала одной из ключевых в мировой психологи-

ческой науке, а в российской психологии катего-
рия субъекта сегодня играет системообразую-
щую роль. 

Одним из важнейших источников развития 
категории субъекта выступила русская духовно-
религиозная психология. Духовно-религиозная 
психология пронизана идеей субъектности, мно-
гие ее положения, по сути, касались субъектного 
бытия человека. Это было одной из предпосылок 

разработки категории субъекта в советский пе-
риод. Однако именно акцентирование субъект-
ности человека в духовно-религиозной психоло-
гии и послужило причиной того, что категория 
субъекта не получила должного признания в со-
ветской психологии [2: с. 40–42].  

Категория субъекта ярко выступает в трудах 
Г.И. Челпанова. Для Г.И. Челпанова субъект то-
ждественен душе и означает определённую ре-
альность, внутренний мир. За субъектом призна-
ётся активность, он рассматривается как причи-
на, источник душевной жизни. Субъект в пони-

мании Г.И. Челпанова относится не только к 

сознательным, но и бессознательным сферам 

психического. Но главное качество субъекта вы-
ражается в развитии, изменении и сохранении: 

«…Нельзя сказать, что в нашей жизни все теку-
че, что наша духовная жизнь представляет собой 
только изменяющийся процесс. В нашей жизни 

есть и нечто постоянное» [12: с. 360]. Растет ин-

терес к данной проблеме в теоретических и эм-
пирических исследованиях (Н.Х. Александрова, 
Ю.А. Варенова, Е.Н. Волкова, Л.А. Головей,  

Е.Н. Залецкая, Е.Ю. Коржова, А.С. Огнев,  
А.К. Осницкий, Т.В. Прокофьева, В.И. Слобод-
чиков, В.А. Татенко, В.Э. Чудновский, Б.Д. Эль-
конин).  

Н.В. Богданович выделяет 4 основные оте-
чественные школы, которые внесли наибольший 
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вклад в разработку понятия «субъект»: школы 

Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, 
Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева [2: с. 38–69].  

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, 

основанная роль в развитии категории субъекта 
принадлежит С.Л. Рубинштейну, одной из глав-
ных заслуг которого является объектизация 
субъективного, которая доказывается через 
включение субъекта в бытие, введение принципа 
детерминации. С.Л. Рубинштейн выделяет два 
значения субъективного. «…Субъективность в 
первом исходном её значении связана с принад-

лежностью всего психического индивиду, чело-
веку как субъекту» [10: с. 61]. Во втором значе-
нии субъективность «…связана с более или ме-
нее адекватным отношением психического к бы-

тию как объекту» [10: с. 62]. «Говоря о познании 
субъекта, – пишет С.Л. Рубинштейн, – нужно 
различать субъекта как определённую реаль-
ность – человека как сознательное существо, т. е. 
того, кто является субъектом, и понятие субъек-
та, т. е. функцию субъекта, которую он выполня-
ет в процессе познания» [10: с. 165]. С этой точ-

ки зрения становится понятным познание субъ-
ектом самого себя. Усилиями школы С.Л. Ру-
бинштейна категория субъекта выводится на пе-
редний план современной психологической нау-
ки. Именно эта категория может, по мнению 

А.В. Брушлинского, выступить основой интегра-
ции психологической науки. Таким образом, 
проблема субъекта и субъектности в психологи-

ческой науке занимает особое место, отражая 
активную, конструктивную позицию человека в 
мире.  

Развитие категория субъекта получила в 
трудах К. А. Абульхановой-Славской, которая 
обосновывает объективность психического как 
субъективного, а проблема психического как 
«…субъективного, перерастает в проблему чело-
века как субъекта» [1: с. 189]. Она выделяет 
3 типа субъектов: субъект психической деятель-
ности, субъект жизнедеятельности и субъект 
конкретной деятельности.  

На первый план в современной психологи-
ческой науке категорию субъекта выдвигает 
А.В. Брушлинский. Он раскрывает гуманистиче-
ский характер этой категории, отражающей ак-
тивную позицию человека, противостоящей то-
талитарному пониманию человека как винтика 
государственной машины. По мнению 

А.В. Брушлинского, субъекту свойствен ряд ка-
честв. Одно из главных – это характеристика 
субъекта как целостности. Именно в концепции 

А.В. Брушлинского субъект является интеграто-

ром всех свойств человека, эта категория вклю-

чает в себя качества и личности, и индивида, и 

индивидуальности: «…Субъект – это наиболее 
широкое, всеохватывающее понятие человека, 
обобщено раскрывающее единство всех его ка-
честв: природных, социальных, общественных, 

индивидуальных» [3: с. 16]. Он связывает её не 
только и не столько с отдельным человеком, 

сколько с человечеством в целом, которое пред-

ставляет собой «…противоречивое системное 
единство субъектов иного уровня и масштаба: го-
сударств, наций, этносов, общественных классов и 

групп, индивидов, взаимодействующих друг с дру-
гом» [4: с. 4–5]. «Человек как субъект – это высшая 
системная целостность всех его сложнейших и 

противоречивых качеств, в первую очередь психи-

ческих процессов, состояний и свойств, его созна-
ния и бессознательного» [3: с. 10]. 

В.Э. Чудновский разрабатывает понятия 
субъектности, для него важна категория «субъ-
ектная активность». Рассматривая преломление 
внешнего через внутреннее, исследователь вы-

ходит на существование внутреннего источника 
активности и развития. Он пишет о том, что оте-
чественная психология боится признать внут-
реннюю логику развития индивида, «спонтан-

нейность». В.Э. Чудновский делает акцент на то, 
что она «…необходима для понимания подлин-

ной диалектики развития: человеческий индивид 
в процессе своей жизнедеятельности приобрета-
ет такие свойства, которые не предопределены 

однозначно ни внешними воздействиями, ни 

внутренними природными данными. Они – ре-
зультат их взаимодействия, деятельности инди-
вида как единого саморегулирующего целого. 
Этим целым является субъективная реальность, 
которая обладает относительной самостоятель-
ностью. Она формируется под влиянием объек-
тивных условий, но позже сама начинает влиять 
на них и создавать себе "малую среду развития", 

которая свидетельствует об "активности субъек-
тивного начала" [13: с. 23]. По мере эмансипиро-
ванности от влияния среды вырастает вместе с 
тем её значимость. В.Э. Чудновский разрабаты-
вает также структуру внутреннего мира, выделяя 
в нём ядро и периферийный слой (хотя анализи-

рует только первое). Ядро субъективности пред-
ставляет собой средоточие внутренней активно-
сти, которая, сформировавшись, определяет весь 
процесс становления личности и её внутреннего 

мира [13: с. 18]; в нём соотносятся природные, 
возрастные и личностные особенности. Под 

влиянием ядра субъективности у человека появ-
ляется субъективная картина мира. 
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В.И. Слободчиков в учебном пособии «Ос-
новы психологической антропологии» определя-
ет предмет изучения психологии как внутренний, 
субъективный мир человека; человек в проявле-
ниях своих индивидных, субъектных, личност-
ных, индивидуальных и универсальных свойств; 
в системе его взаимосвязей и отношений с дру-
гими людьми. Задача этой части курса – показать 
сложность душевной и духовной жизни челове-
ка, создать целостный образ человеческой пси-
хологии, сформировать у будущего педагога ин-

терес к познанию другого человека и самопозна-
нию. Субъект понимается им как человек, как 
носитель (инициатор, творец, распорядитель) 
предметно-практической деятельности и позна-
ния. Становление субъекта есть процесс овладе-
ния индивидом собственной душевной жизнью, 
родовыми способностями [11: с. 21–38]. 

Раскрывая феноменологию внутреннего ми-

ра человека, В.И. Слободчиков подчеркивает его 
принадлежность конкретному субъекту, так как 
воспринимает, мыслит, переживает всегда опре-
деленный человек. Он пишет: «Существует еще 
одно обозначение внутреннего, субъективного 
мира человека – психологический мир. Все эти 

понятия в данном контексте являются синони-

мами. В обыденной жизни для обозначения ре-
альности внутреннего мира пользуются также 
понятием "душевная жизнь человека"» [11: с. 21–38]. 

Душевная жизнь человека или его внутренний 
(субъективный) мир – это специфическая об-

ласть науки психологии. Для осознающего себя 
человека наличие внутренней жизни – первичная 
и самоочевидная реальность. Мысли о внешнем 
мире, переживание событий своей жизни, само-
ощущение, внутреннее чувство выступают для 
человека прямым и непосредственным доказа-
тельством его существования в мире. Например, 

знаменитое «cogito ergo sum» («Мыслю – следо-
вательно существую») французского философа 
Р. Декарта указывает, что мышление – единст-
венный критерий достоверности собственного 

существования.  
 

Гуманитарная психология и ее методы  
познания человека 

 
Естественным логическим продолжением 

интереса к проблеме субъекта и субъектности 

стало появление нового направления в психоло-
гии – гуманитарной психологии. «В гуманитар-
ных науках, хотя и с трудом, но все более укоре-
няется антропологическая парадигма – и не 
только в качестве нового объяснительного прин-

ципа "феномена человека"». Антропологический 

подход в сфере гуманитарного знания – это в 
первую очередь ориентация на человеческую 
реальность во всей ее полноте, во всех ее духов-
но-душевно-телесных измерениях; это поиск 
средств и условий становления полного челове-
ка; человека – как субъекта собственной жизни, 
как личности во встрече с Другими, как индиви-

дуальности перед лицом Абсолютного бытия. 
Гуманитарная психология – это наука о станов-
лении «человеческого в человеке» [5: с. 19–31]. 

Это наука об ответственности человека перед 

собой и Абсолютными смыслами своего бытия, 
ответственное самоопределение личности. 

Одна из первых попыток осознанно ввести 

сам термин «гуманитарная психология» в отли-

чие от широко известного термина «гуманисти-
ческая психология» была сделана Б.С. Братусем. 

В сознании определенной части российских пси-

хологов постепенно произошел, точнее, проис-
ходит поворот в ориентации на образцы дости-

жения и ценности гуманитарного восприятия. 
Идет собирание гуманитарного мировоззрения. 
В области вопросов образования, воспитания, 
психотерапии это работы Ф.Е. Василюка, 
А.В. Гнездилова, Б.В. Ничипорова, Е.Н. Процен-

ко, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, Т.А. Фло-
ренской, В. Цветкова, Л.Ф. Шеховцовой и др., в 
области общей теории – Б.С. Братуся, С.Л. Во-
робьева, О.И. Генисаретского, В.А. Махнача, 
В.Л. Мусхелишвили, В.И. Слободчикова и др.  

Л.И. Воробьева считает, что можно уже сей-

час обозначить некоторые из базисных онтоло-
гических категорий гуманитарной психологии. 
Это символ, опыт, страдание, смысл, экзистен-

циальная ситуация, духовное освоение и т. д. 

Этому ряду параллелен другой ряд: знак, поня-
тие, фрустрация, потребность, социально дея-
тельностное взаимодействие, обучение и т. д. 

Поэлементное соотнесение этих рядов заставит 
понять, что они соотносимы между собой не 
только в горизонтальной плоскости, но и в вер-

тикальной: в рамках оппозиции общее – частное. 
Тогда классическая наука предстанет всего лишь 
частным случаем познавательного отношения к 
миру и человеку, основанном на достаточно про-
извольном допущении: классическом субъек-
тобъектном расчленении сознания [5: с. 7].  

Гуманитарная (описательная) психология 
ориентируется на специфические методы позна-
ния человека. Предметом описательной психоло-
гии является душевная жизнь человека в ее цело-
стности и связи. Гуманитарная психология выяв-
ляет структуру душевной жизни как целого, а не 
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суммирует его из отдельных частей. Назначение 
методов описательной психологии, в отличие от 
объяснительной, состоит не в построении при-
чинно-следственных конструкций психического, 
а в понимании и постижении духовно-душевной 

жизни человека во всем многообразии ее прояв-
лений и связей.  

Основной подход к психологии человека – 

это не объяснение ее в терминах причинных за-
висимостей, а понимание ее целостности с по-
следующим анализом и расчленением по зако-
нам самого этого целого. Объяснению в естест-
вознании гуманитарная психология противопос-
тавляет понимание. Понимание в гуманитарной 
психологии выступает как научный подход, как 
особый метод. Понимание – это и процесс, и ре-
зультат познания. Процесс понимания может 
разворачиваться в различных формах или мо-
ментах познания, приводящих в итоге к опреде-
ленному толкованию явлений душевной жизни.  

В качестве конкретных форм понимания или 

методов описательной психологии выступают 
интроспекция, самоотчет, включенное наблюде-
ние, эмпатическое слушание, идентификация, 
беседа как диалог, биографический метод, ин-

туиция, интерпретация внутреннего мира друго-
го человека, герменевтика.  

Мир явлений внутренней жизни человека 
чрезвычайно богат и многообразен. В своем соз-
нании человек хранит образы мира, в котором он 
живет, он имеет представление об окружающем, 

понимает и объясняет природный и социальный 

миры. Иначе говоря, человек имеет мировоззре-
ние: картину мира и образ самого себя (образ Я) 
в этом мире. Но образ мира у человека отличает-
ся от образа мира, созданного в естествознании и 

обществоведении. И не потому, что у данного 
индивида он несравнимо менее полон, менее 
адекватен и расчленен. Человеческие образы, 

представления и мысли, по выражению психоло-
га А.Н. Леонтьева, пристрастны, они пронизаны 
эмоциями, чувствами, переживаниями [7: с. 5–11]. 

В выражении «субъективный мир человека» 

имеется еще один оттенок: человеческое воспри-
ятие внешнего мира – это живое, эмоционально 
окрашенное восприятие, которое зависит от 
имеющихся у субъекта желаний, настроений, 
нередко приводящих к искажению истинной кар-

тины мира. Невозможно представить себе чело-
века, лишенного чувств и переживаний. Наш 

внутренний опыт учит, что предметы, не вызы-
вающие эмоционального отклика в нашей душе, 
оставляют нас равнодушными, воспринимаются 
как внешний фон. 

Сложившееся в психосемантике понимание 
психологической структуры значения положено 

В.П. Яссманом в основу авторского варианта ме-
тода ассоциативного эксперимента «Методика 
исследования глубины понимания предмета дея-
тельности и предметного содержания явления» 

[14: с. 120–147]. Он исходит из того, что логика 
раскрытия понятия-стимула отображает структу-
ру предметной области деятельности. Каждая 
ассоциация раскрывает ту или иную структур-
ную характеристику исследуемой области. Как 
нами было сказано выше, предмет наделён таким 

сверхчувственным системным качеством, как 
«характер требования». Именно поэтому, со-
гласно А.Н. Леонтьеву, предмет есть всегда 
предмет интенции. Свойства предмета представ-
лены системой семантических отношений, обра-
зующих субъективное (ментальное) пространст-
во деятельности. Поскольку ассоциации высту-
пают формой существования значений и смы-
словых отношений во внутреннем мире челове-
ка, а значение представляет собой «превращён-

ную деятельность», то анализ ассоциаций позво-
ляет выявлять особенности видения респонден-
тами предмета деятельности. 

Субъективный образ мира – это представле-
ние человека о себе, своей судьбе и окружающем 
мире во времени жизни, который отражает его 

жизненную позицию по отношению к себе, дру-
гим, миру в целом. Являясь результатом освоен-
ных через действие механизма идентификации – 

обособления социокультурных ценностей, субъ-

ективный образ мира регулирует жизненные от-
ношения и поведение человека, для обыденного 
сознания реальный жизненный мир и субъектив-
ный образ мира слиты в единое целое (Ф.Е. Ва-
силюк, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев). 
Таким образом, субъективный образ мира чело-
века служит внутренней основной для его само-
идентификации, регуляции поведения и осуще-
ствления жизненных выборов. Через призму сво-
его образа мира человек смотрит на действи-

тельность и определяет значение социальной си-

туации для себя, а значит – стратегию поведения 
в той или иной жизненной ситуации.  

 

Субъективные особенности  
внутреннего мира лиц  

с нарушениями двигательной сферы  
 

Гуманитарный подход был использован с 
целью выявления субъективных особенностей 

внутреннего мира лиц с нарушениями психофи-

зического развития (двигательная патология). 
Известно, что в случаях депривации двигатель-
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ной сферы, проявляющейся ограничением в 
движениях, вызванных болезнью, увечьем, спе-
цифическими условиями жизни, имеют место 
психологические деформации. Качественно 

своеобразными становятся практически все сто-
роны психической деятельности, в числе слож-

ные психологических феноменов, подверженных 
ее влиянию – образ мира.  

Субъектность (лат. subjectum – подлежащее) 
– свойство индивида быть субъектом активности. 
Применительно к человеку, «быть субъектом» – 

значит быть носителем идеи Я, а это, в свою оче-
редь, означает, что человек мыслит, воспринима-
ет, переживает и осуществляет себя в качестве 
причины себя самого, т. е. обнаруживает себя 
как causa sui. Потребность человека выступить 
перед собой, испытать себя в своей первопри-
чинности по отношению к миру в конечном сче-
те обосновать перед собой тождество «Я = Мир», 

образует глубинный источник его надситуатив-
ной активности. Субъектность человека проявля-
ется в его витальности, деятельности, общении, 

самосознании как тенденция к самовоспроизвод-

ству. Из этого, прежде всего, следует, что субъ-
ектность выступает в актах целеполагания (вос-
производство предполагает наличие постоянно 

обновляющегося «образа-эталона», направляю-
щего процесс воссоздания сущего). Кроме того, 
субъектность подразумевает свободу (именно 

сам индивид, а не кто-то другой «за него», осу-
ществляет воспроизводство, направляет этот 
процесс и указывает на его завершение). И, на-
конец, субъектность немыслима вне развития 
(индивиду приходится действовать в сложной, 
непредсказуемой, изменчивой среде и по этой 

причине воспроизводству подлежат новые, обо-
значившиеся на предшествующем шаге, способы 
воспроизводства). Человек обнаруживает перед 

собой свою субъектность, подвергая испытаниям 

собственную способность быть причиной себя, 
что образует основу активной неадаптивности  
[9: с. 17–30]. Сущностные характеристики жиз-
ненного мира и образа мира человека с ограни-

ченными возможностями здоровья как субъекта 
жизнедеятельности не могут быть рассмотрены 

без анализа влияния на его жизнь кризисных, 
травмирующих, критических событий и ситуа-
ций. Под критическим событием понимаются 
случаи, имеющие высокую разрушительную си-

лу, отражающиеся на когнитивной, эмоциональ-
ной и поведенческой сферах личности. Критиче-
ская ситуация – это вид социальной ситуации, 

складывающейся в результате сильного психоло-
гического травматизирования совокупностью 

событий внутреннего и внешнего мира – стресс, 
фрустрация, конфликт, кризис. Критические 
жизненные события и ситуации – это своего рода 
условия потрясения, вследствие которых у лич-

ности формируется новый взгляд на окружаю-

щую его действительность (В.А. Ананьев,  
Г.М. Андреева, Ф.Е. Василюк, Ф.В. Бассин,  
Л.А. Китаев-Смык, А.В. Смирнов, К. Ясперс).  
В своих исследованиях Д.А. Леонтьев относит 
критические ситуации к классу ситуаций, в кото-
рых происходят процессы смыслостроительства 
[8: с. 263]. В них выражаются нарушения смы-

слового соответствия сознания и бытия. Счита-
ется, что сформированные под воздействием де-
привации двигательной сферы психологические 
особенности носят характер деформаций и каса-
ются всех аспектов образа мира – отражения, 
отображения, реагирования. Дефицитарность 
восприятия, движений и эмоций у лиц с врож-

денной патологией двигательной сферы способ-
ствует искажению физического образа мира (от-
ражение), что в свою очередь приводит к форми-

рованию особенностей смысловой сферы (ото-
бражению), закреплению негативных черт лич-
ности и трудностям социального взаимодействия 
(реагирование) [6]. Критическая ситуация как 
фактор изменения образа жизни человека с при-
обретенным нарушением двигательной сферы 

оказывает существенное влияние на изменение 
сущностных характеристик его внутреннего ми-
ра как источника активности и развития. Под 

влиянием ядра субъективности у человека появ-
ляется субъективная картина мира. Обращаясь к 
понятию «субъектная активность», рассматривая 
преломление внешнего через внутреннее, мы ис-
следуем особенности внутреннего источника ак-
тивности и развития лиц с двигательной депри-
вацией. 

В рамках исследования все респонденты 

были разделены следующим образом: группа 1 – 

испытуемые с врожденным нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

группа 2 – испытуемые с приобретенным нару-
шением функций ОДА; группа 3 (контрольная) – 
их нормально развивающиеся сверстники. Груп-

пы респондентов уравнены по полу, возрасту, 
социальному статусу, социальной ситуации раз-
вития. 

С целью исследования особенностей внут-
реннего мира респондентов использовался ассо-
циативный эксперимент, отвечающий принци-
пам гуманитарной психологии. В качестве сти-

мульного материала были выбраны слова, позво-
ляющие нам выявить особенности субъективного 
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мира личности. Слова-стимулы мы сгруппирова-
ли следующим образом: 

1) категории, отражающие пространствен-
ную активность человека: пространство, время; 

2) сфера социальной активности, характер-

ная для молодежи: спорт, работа, учёба, отдых; 

3) сфера: мир человека (окружающая чело-
века) дом, семья; 

4) сфера духовной жизни (онтологические 
категории) душа, воля, закон, грех; 

5) ценности: природа, совесть, деньги; 

6) отношение к своему дефекту / пережива-
ние болезни: судьба, доля, здоровье, свобода. 

Полученные в ходе эксперимента ассоциа-
ции, распределены по группам и проанализиро-
ваны на основе уровневого подхода, предложен-

ного В.П. Яссманом [15: с. 254–259]
.
 

При анализе ассоциативного материала вы-

явлены как общие, так и отличные особенности 

внутреннего мира людей в зависимости от тяже-
сти и времени приобретения двигательного де-
фекта, что позволяет говорить о наличии у них 
субъективных типов образа мира, раскрывающих 
особенности их внутреннего, субъективного бы-
тия. 

Субъективный мир включает в себя: отра-
жение мира (восприятие мира), отображение ми-
ра (смыслообразование), отображение себя в ми-

ре (реагирование: отношение к себе как к инди-

виду и субъекту общности; коммуникативная 
компетентность как актуальная способность к 

активному взаимодействию с миром) [6]. На-
званные признаки связаны между собой, теснота 
и достоверность связей подтверждена статисти-
чески. 

 

Характеристика 1-й группы 
 (испытуемые с врожденным нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата) 

 

Отображение мира (смыслообразование): 

− бедность, узость представлений, стрем-

ление ориентироваться на информацию из СМИ, 

книг, рассказов окружающих и пр.;  
− восприятие себя и своей жизни через 

призму дефекта (испытание, болезнь, обречен-
ность, неизвестность, тревога, запрет, бессмыс-
ленность, расплата, участь); 

− ограниченные и негативные представления 
о категориях, отражающих социальную и прост-
ранственную активность человека (тревога, запрет, 
бессмысленность, средства передвижения);  

− представления об окружающем мире но-
сят тревожно-депрессивный характер; мир вос-

принимается как враждебно настроенный по от-
ношению к ним (непривлекательный, эгоистич-

ный, черствый, несправедливый, несамостоя-
тельный, напряженный, хаотичный, беспокой-

ный); 

− своеобразие в представлении своего жиз-
ненного пути: позитив в оценке значимости 

прошлого (осмысленное, значительное, успеш-
ное, активное, интересное, легкое, прекрасное) и 

будущего (светлое, насыщенное событиями, 

приятное, интересное, активное, прекрасное, ус-
пешное), негативизм и недооценка значимости 

настоящего (страшное, безнадежное, пассивное). 
Отображение себя в мире (реагирование): 

1. Отношение к себе как индивиду: 
− противоречивое: на рациональном уров-

не – принятие и самоуважение, на эмоциональ-
ном – неприятие, пренебрежение (вытеснение 
отрицательных качеств Я, самоидеализация и 
создание нереалистического, фальшивого образа Я);  

− повышенное внимание к своим пережи-

ваниям, ипохондричность, наличие невротиче-
ских симптомов, эмоциональная неустойчивость, 
неуравновешенность, несамостоятельность, не-
уверенность в себе, капризность; 

− наличие внутриличностного конфликта и 

психологических защит (использование меха-
низма обесценивания достижений здоровых ок-
ружающих; аутосимпатия достигается за счет 
гипертрофированного самоуважения).  

2. Отношение к себе как к субъекту окру-
жающего: 

− необъективность, неадекватность отно-

шения к себе как члену социума (либо повышен-

ное самоуважение до формирования комплекса 
превосходства), либо чрезмерное уничижение 
себя (до комплекса неполноценности); 

− чувствительность к критике, настойчивое 
стремление к достижению цели, в сочетании с 
неуверенностью в собственных возможностях 
приводит к легкому отступлению от задуманного; 

− эгоизм, отсутствие озабоченности пере-
живаниями других людей. Сохранение необхо-
димого уровня активности в мире за счет сниже-
ния инициативы, конформного, зависимого по-
ведения; 

− избирательность в контактах, прибегание 
к тактике поиска и прикрепления к таким людям, 
которые однозначно проявляют опеку и под-

держку по отношению к ним. Ярко выраженное 
раздражение к проявлениям превосходства по 
отношению со стороны других. 
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Актуальная способность к активному 

взаимодействию с миром: 

− средний/низкий уровень социального ин-

теллекта (недостаточное понимание связей меж-
ду поведением и его социальными последствия-
ми, неверное представление результатов своих 

действий и поступков других и, как следствие –
совершение ошибок, попадание в конфликтные и 
опасные ситуации). Низкий контроль над своим 

поведением, несоблюдение социальных правил; 

− представления об окружающих как о не-
понимающих, агрессивно настроенных, равно-
душных, недооценивающих тяжесть их физиче-
ского состояния. Неприязнь и зависть к окру-
жающим как к более везучим от природы (пре-
вентивная враждебность и агрессивность, ожи-
дание каверз и недоброжелательных поступков 
со стороны окружающих);  

− повышенная конфликтность, склонность 
к манипулированию, трудности в межличност-
ном общении (необщительность, закрытость, вы-

сокомерность в общении), выраженные тенден-

ции самоизоляции; 

− преобладание непродуктивных поведен-

ческих копинг-стратегий (агрессивность, покор-

ность, протест, отступление), в ситуации стресса 
наблюдается соматизация. 
 

Характеристика 2-й группы  
(испытуемые с приобретенным нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата) 

 

Отображение мира (смыслообразование): 

− широкое представление об окружающем 

мире носит: 
а) позитивный характер (представление о 

мире как активном, самостоятельном, сильном, 

уверенном); 

б) негативный характер (представление о 
мире как непривлекательном, эгоистичном, не-
справедливом, враждебном, напряженном); 

− восприятие себя и своей жизни через 
призму болезни (испытание, болезнь беспощад-
на, догма, обреченность, неизвестность); 

− негативные представления о категориях, 

отражающих социальную и пространственную 

активность человека (недоступность, клетка, 
граница, средства передвижения);  

− своеобразие в представлении своего жиз-
ненного пути: позитив в оценке значимости на-
стоящего (безопасное, приятное, прекрасное, 
светлое, спокойное, успешное), негативизм и не-
дооценка значимости прошлого (темное, неудач-

ное, бессмысленное, пассивное, неприятное, 

ужасное, трудное, несвободное, скучное) и бу-
дущего (трудное, пассивное). 

Отображение себя в мире (реагирование): 
1. Отношение к себе как индивиду: 
− положительное самоотношение, тенден-

ция к недооцениванию своих возможностей, за-
ниженная самооценка, уничижение вплоть до 

формирования комплекса недостаточности; 

− эмоциональная неустойчивость, наличие 
невротических симптомов, несамостоятельность, 
неуверенность в себе. Дискордантность в вос-
приятии себя как индивида – наличие полярных 
проявлений признака у участников данной группы:  

а) обеспокоенность своим здоровьем, ипо-
хондричность;  

б) пренебрежение физическими страдания-
ми, стремление к независимости; 

− наличие внутриличностного конфликта 
(аутосимпатия достигается использованием защит-
ного механизма по типу отреагирования вовне, ис-
пользования внешне обвинительных реакций). 

2. Отношение к себе как к субъекту окру-

жающего: 
− тенденция к критическому отношению к 

своей личности как члену социума, занижение 
оценки своих физических и психологических 

качеств ощущение малой ценности; 

− дискордантность в отношении к себе как 
субъекту окружающего – наличие ярко выра-
женных противоположных характеристик в 
группе испытуемых: 

а) чувствительность к критике, неуверен-
ность, тревожность, самобичевание;  

б) нечувствительность к одобрению или по-
рицанию другими, самоуверенность, самонаде-
янность, жизнерадостность; 

в) настойчивое стремление к достижению 

цели;  

г) не стремятся к достижению целей, счита-
ют бессмысленными любые проявления актив-
ности; 

− сохранение необходимого уровня актив-
ности в мире за счет следующих проявлений: 
практичность, управляемость внешними реалия-
ми; занятость устройством личных дел, энергич-

ность, активность; неудачи выявляют защитный 
механизм по типу рациональной переработки 

(«зелен виноград»), либо отказ от активной и 

продуктивной деятельности; 

− избирательность контактов проявляется: 
в резком ограничении круга общения с микросо-
циумом, прибегания к тактике поиска и прикре-
пления к таким людям, с которыми их сближают 
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общие интересы (поиск путей решения сходных 

проблем), только в таком случае проявляют на-
строй на длительные и глубокие отношения.  

Актуальная способность к активному 

взаимодействию с миром: 

− средний/ниже среднего уровень социаль-
ного интеллекта:  

а) демонстрируют умение выстраивать стра-
тегию своего поведения для достижения постав-
ленной цели, способны правильно оценивать со-
стояния, чувства, намерения людей по их невер-
бальным проявлениям (поза, мимика, жесты). 

Наличие чувствительности к эмоциональным 

состояниям других людей в ситуациях межлич-

ностного общения. Высокий самоконтроль пове-
дения; 

б) недостаточность предвосхищения даль-
нейших поступков людей на основе анализа ре-
альных ситуации общения (семейного, делового, 
супружеского), анализа сложных социальных 
ситуации взаимодействия людей. Недостаточно 
ориентируются в нормах и правилах поведения в 
обществе. 

− отношение к окружающим отличается 
вариативностью:  

а) недоверие, скрываемое восхищение, ожи-
дание поддержки;  

б) скрытая зависть, отсутствие отношений, 

параллельность существования.  
− необщительность, закрытость, отгоро-

женность, конфликтность, отсутствие инициати-

вы, смелости в выборе собственной линии пове-
дения, выраженные тенденции к самоизоляции.  

−  использование продуктивных (сотрудни-

чество, оптимизм), относительно продуктивных 
когнитивных и поведенческих (игнорирование, 
придание смысла, отвлечение, компенсация) и 

непродуктивных (агрессивность, самообвинение) 
копинг-стратегии. 
 

Характеристика 3-й группы  
(испытуемые с нормативным развитием 

опорно-двигательного аппарата) 
 

Отображение мира (смыслообразование): 

− широкое представление об окружающем 

мире, стремление ориентироваться на собствен-

ный практический опыт, позитивизм в оценке 
мира (активный, динамичный, сильный, обая-
тельный, дружелюбный, уверенный и пр.); 

− восприятие себя и своей жизни через 
призму значимой социальной активности (опыт, 
самостоятельность, уверенность, выбор, спорт, 
активность); 

− позитивные представления о категориях 

отражающих социальную и пространственную 

активность человека (любовь, свобода, наслаж-

дение, передвижение); 
− своеобразие в представлении своего жиз-

ненного пути: позитив в оценке значимости 

прошлого (приятное, легкое, успешное, интерес-
ное, активное) и будущего (исполненное надежд, 

прекрасное, активное), некоторый негативизм и 
недооценка значимости настоящего (менее при-

ятное, безнадежное, трудное, бессмысленное, 
пассивное). 

Отображение себя в мире (реагирование): 

1. Отношение к самому себе как индивиду:  
− положительное отношение к себе, пре-

имущественно удовлетворены собой и своей 

жизнью; 

− эмоциональная устойчивость, энергич-

ность, самостоятельность, уверенность в себе, 
беспечность, пренебрежение к состоянию своего 

здоровья; 
− отсутствие внутриличностных конфлик-

тов, незначительность проявлений внутрилично-
стного конфликта (ситуативно). 

2. Отношение к себе как к субъекту окру-
жающего: 

− адекватное отношение к себе как члену 
социума; 

− не чувствительность к одобрению или 

порицанию другими, самонадеянность, выра-
женное стремление к достижению поставленных 
целей, уверенность в достижении высоких ре-
зультатов;  

− сохранение необходимого уровня актив-
ности в мире за счет следующих проявлений: 
активность, целеустремленность, практичность 
(приземленность стремлений), занятость устрой-

ством личных дел, руководствуются объектив-
ной реальностью. 

− поверхностный, временный характер от-
ношений (контактов) при наличии общих инте-
ресов, взаимовыгоды. 

Актуальная способность к активному 

взаимодействию с миром: 

− средний/выше среднего уровень социаль-
ного интеллекта (высокая социальная актив-
ность, чувствительность к эмоциональным со-
стояниям других людей, стремление взаимодей-

ствовать с группой, учитывать социальное мне-
ние. Наличие высокой способности к адекватно-
му отражению целей, намерений, потребностей 

участников коммуникации, коррелирует со спо-
собностью предсказывать последствия поведе-
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ния, рассматривать свою жизнь в контексте жиз-
ни других людей и во взаимосвязи с ними). Вы-

сокий самоконтроль поведения, принятие соци-
альных норм; 

− представления об окружающих: конгру-

энтность отношений. Повышена значимость со-
циальных контактов; 

− открытость, общительность, естествен-

ность, внимательность к людям, легко приспо-
сабливаются, высокая готовность к сотрудниче-
ству; 

− преимущественно продуктивные когни-

тивные и поведенческие копинг-стратегии (про-
блемный анализ, сотрудничество). 

Таким образом, можно говорить о формиро-
вании в психологической науке самостоятельно-
го направления – гуманитарной психологии, что 
раскрывает перспективы для исследования и по-
нимания субъектности человека как основы его 

духовной сферы, открывает путь к постижению 
его внутреннего мира. 
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Введение 

 

На современном этапе развития человече-
ского общества происходят качественные изме-
нения личностного отношения к природе, свя-
занные с новыми требованиями, предъявляемы-

ми к человеку в системе человек–окружающая 
среда современным производством и развитием 

научно-технического прогресса.  
Экологические риски, связанные с техни-

ческим производством, напрямую зависят от 
субъекта, принимающего решения: реально 

комплекс экологических проблем возникает в 
конкретных производственных ситуациях,  

когда человек вынужден по «долгу службы» 

принципиально изменять окружающую среду. 

Это делает актуальным разработку психодиаг-
ностического инструмента, позволяющего оце-
нивать предрасположенность профессионала к 
экологическим и неэкологическим поступкам, 

определять его ценностные приоритеты и осо-

бенности отношения к природе, естественной 

среде.  
В настоящей статье предложена методика 

рейтинговой оценки экологических ценностей 

(ценностных ориентаций). Система ценностных 

ориентаций рассматривается в контексте отно-
шения к природе в трёх группах испытуемых 

сходной профессиональной направленности.  

 

 

 
 

Понятия «ценность» и «ценностные  
ориентации» в психологии 

 

Ценности человека традиционно являются 
одним из наиболее важных объектов исследова-
ния философии, этики, социологии и психологии 

на всех этапах их становления и развития как 
отдельных отраслей знания.  

Как отмечает М.С. Яницкий, XX век вывел 

проблему осмысления ценностей человеческого 

бытия на первый план научного познания, озна-
меновав тем самым современный, аксиологиче-
ский этап развития науки [10].  

Исследования проблемы ценностей, прово-
дившиеся в России и за рубежом, показали, что 
ценностные ориентации являются важнейшими 

компонентами структуры личности; наряду с 
другими социально-психологическими образова-
ниями, они выполняют функции регуляторов по-
ведения и проявляются во всех областях челове-
ческой деятельности [9].  

В теоретических концепциях второй поло-

вины XX века и, прежде всего, в российской тра-
диции, психологическая природа ценностей рас-
крывается через введение практически тождест-
венных понятий – «ценностные ориентации лич-

ности» и «личностные ценности».  

Под ценностными ориентациями понимают 
«идеологические, политические, моральные, эс-
тетические и другие основания оценок субъек-
том окружающей действительности и ориента-
ции в ней», с одной стороны, и «способ диффе-
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ренциации объектов индивидом по их значимо-
сти» – с другой. Ценностные ориентации форми-

руются в процессе деятельности под влиянием 
факторов окружающей среды «при усвоении со-
циального опыта» и «…обнаруживаются в целях, 

идеалах, убеждениях, интересах и других прояв-
лениях личности» [7: с. 441–442].  

Система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности лично-
сти и составляет основу ее отношений к окру-
жающему миру, к другим людям, к себе самой, 

основу мировоззрения и ядро мотивации жиз-
ненной активности, основу жизненной концеп-

ции и «философии жизни». Система ценностных 
ориентаций тесно связана с волевой и познава-
тельной сторонами деятельности, образуя со-
держательную сторону направленности лично-
сти, выражает внутреннюю основу ее отношений 

к действительности [6; 8].  

Как отмечают А.В. Серый и М.С. Яницкий, 
система ценностных ориентаций личности или 

социальной группы зависит от множества факто-
ров: возрастных, половых и психологических 

особенностей человека, социального, экономиче-
ского, политического, профессионального, на-
ционального, этнического статуса. Другими сло-
вами, ценности являются социальным феноме-
ном, существующим в диалектическом отноше-
нии субъект–объект, выполняя роль связующего 

звена между личностью, ее внутренним миром и 
окружающей действительностью [9].  

В рамках настоящего исследования реша-
лась задача выявления особенностей в субъек-
тивном отношении к природе и экологических 
ценностях между группами испытуемых сходной 

профессиональной направленности: психологами 

и курсантами, а также между психологами двух 
разных высших учебных заведений. 

В ранее проведенных нами исследованиях 
уже рассматривалась динамика экологических 

ценностей в системе ценностных ориентаций 
школьников и в различных профессиональных 
группах [2]. Тогда в качестве основной диагно-
стической методики был использован модифи-
цированный рейтинговый опросник М. Рокича, с 
введённой в стандартные списки ценностей 

«экологической» ценностью.  
В настоящем исследовании была предпри-

нята попытка разработки «узко предметного» 

опросника, ориентированного на оценку рейтин-

га сугубо экологических ценностей. По сущест-
ву, в авторской методике реализована та же 
двухкомпонентная модель ценностных ориента-
ций, позволяющая выделять ценности–цели 

(терминальные экологические ценности) и цен-

ности–средства (инструментальные экологиче-
ские ценности).  

Изучение рейтинга экологических ценно-
стей актуально для решения прикладных задач в 
области экологической психологии, в том числе 
для оценки и аттестации персонала, включенного 
в процесс принятия решений, связанных с при-

родоохранной деятельностью.  
 

Субъекты исследования 
 

В качестве субъектов исследования были 

привлечены три группы респондентов: две учеб-
ные группы студентов-психологов разных вузов 
(МГУ и ДВГУ), а также учебная группа курсан-

тов-судоводителей (МГУ). Всего в исследовании 
приняло участие 76 человек.  

Привлеченные нами в качестве субъектов 
исследования студенческие группы будущих 

психологов относятся к типу социономических 
профессий (профессии «человек–человек» – по 
преобладающему объекту труда, согласно клас-
сификации профессий Е.А. Климова [3]), а груп-
па курсантов судоводительского факультета – к 
техническим профессиям. Однако, несмотря на 
то что в процессе обучения курсанты судоводи-
тели, в отличие от психологов, изучают в основ-
ном технические дисциплины, после окончания 
обучения их основной деятельностью становится 
управление экипажем, командой. Таким образом, 
с известной оговоркой, курсантская группа также 
может быть отнесена к типу социономических 

профессий; на этом основании мы и сопоставили 
три обозначенных эмпирических группы, услов-
но отнеся и группу курсантов-судоводителей к 
группе профессий «человек–человек» [4; 5].  

 

Описание методик исследования 
 

Для решения обозначенной задачи была раз-
работана авторская методика изучения экологи-

ческих ценностей; для изучения субъективного 

отношения к природе была привлечена батарея 
методик разработанных С.Д. Дерябо и В.А. Яс-
виным [1]. 

1. Методика изучения экологических ценностей 
На первом этапе создания методики на осно-

ве анализа литературных источников был состав-
лен список – алфавит экологических ценностей. 

Для этого были собраны и проанализированы 
классификации, типологии и описания, в которых 
фигурируют экологические ценности, экологиче-
ские проблемы, опасности или негативно влияю-

щие антропогенные факторы. На втором этапе – 
этот полный список был редуцирован путем  
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объединения ценностей и проблем, схожих по 
смыслу. Далее редуцированный список был разде-
лен на две группы: нами были отобраны «терми-
нальные» и «инструментальные» экологические 
ценности – по аналогии с методикой М. Рокича.  

Следует отметить, что авторский список эко-
логических ценностей имел свою особенность: в 
нем терминальные и инструментальные ценности 

отличались своей валентностью. Дело в том, что в 
литературе «глобальные» утверждения (отнесен-
ные нами к терминальным экологическим ценно-
стям) чаще всего представлены в положительных 
формулировках (например: «защита озонового 
слоя Земли», «сохранение биологического разно-
образия» и т. д.), т. е. имеют положительную ва-
лентность. Отнесенные нами к инструментальным 

ценностям антропогенные факторы, наоборот, 
чаще всего представлены в «отрицательной» 

формулировке (как конкретные проблемы). На-
пример: «уничтожение животных», «химическое 
и радиационное (промышленное) заражение во-

ды» и т. д. Для сохранения стилистического одно-
образия внутри группы и избегания сложности и 

громоздкости формулировок мы решили не пере-
водить терминальные и инструментальные ценно-
сти в одинаковый формат (положительную ва-
лентность) и оставили в бланке методики в том 

виде, в котором они чаще встречаются в научных 
и научно-популярных текстах. Таким образом, 

глобальные (терминальные) проблемы были 

сформулированы и вошли в бланк методики как 
собственно ценности (положительная валент-
ность), а частные (инструментальные) проблемы и 

негативно влияющие антропогенные факторы – в 
отрицательной валентности (табл. 1, 2).  

В конечный вариант бланка методики были 

включены 12 терминальных экологических цен-

ностей и 24 инструментальных; на базе двух 
списков экологических ценностей была оформ-

лена рейтинговая методика, состоящая из двух 

взаимодополняющих (уточняющих) заданий.  
 

 

Таблица 1 
 

Список терминальных экологических ценностей 
 

1 Защита озонового слоя Земли 7 Утилизация отходов (мусора) 

2 Борьба против глобального потепления 8 
Рациональное использование природных ре-
сурсов 

3 Сохранение атмосферы Земли 9 
Повышение плодородия почв, культивация и 

орошение пустынь 

4 Сохранение водной среды (гидросферы) 10 
Борьба с эпидемиями и смертельными болез-
нями 

5 Ядерная и радиационная безопасность 11 Решение задачи перенаселения Земли 

6 Сохранение биологического разнообразия 12 
Противодействие (управление) природными 

катаклизмами 
 

Таблица 2 

Список инструментальных экологических ценностей 
 

1 
Загрязнение воздуха выхлопными газами  

автомобилей 
13 

Уменьшение парковых зон и «зеленых» зон 

отдыха  

2 
Химическое и радиационное (промышленное) 
загрязнение воздуха 

14 Выброс промышленных отходов 

3 
Химическое и радиационное (промышленное) 
загрязнение воды 

15 Выброс бытовых отходов и мусора 

4 Нефтяные загрязнения океана и побережья 16 Антропогенные аварии 

5 
Загрязнение водоемов (бытовыми) сточными 

водами канализации 
17 Истощение полезных ископаемых 

6 Дефицит (ухудшение качества) питьевой воды 18 Снижение запасов энергоносителей (нефть, уголь) 
7 Утечка (сброс) ядерных отходов 19 Химическое и радиационное заражение почвы 

8 
Проблема утилизации (захоронение)  
радиоактивных отходов 

20 Ураганы и смерчи 

9 Промышленное уничтожение лесов 21 Наводнения и засухи 

10 Лесные пожары 22 Тайфуны и циклоны 

11 Уничтожение (гибель) животных 23 Пылевые бури 

12 Уничтожение растений 24 Кислотные дожди 
 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 4 (28) 
 

 

 124 

Рейтинговая оценка терминальных экологи-

ческих ценностей позволяет определить субъек-
тивные экологические приоритеты: что в первую 
очередь, по мнению респондента, нужно охра-
нять и сохранять в окружающей среде (атмосфе-
ра, вода, жизнь людей и т. п.).  

Рейтинговая оценка инструментальных цен-
ностей позволяет увидеть, какие именно факторы 

воздействия человека на природную среду явля-
ются, по субъективному мнению респондента, 
наиболее губительными и опасными. 

2. Методика диагностики интенсивности 
субъективного отношения к природе «Натура-
фил». Данная методика направлена на диагно-
стику уровня развития интенсивности личност-
ного отношения к природе. Этот опросник вклю-

чает 4 основные шкалы, которые соответствуют 
четырем выделенным компонентам интенсивно-
сти отношения к природе: перцептивно-
аффективному, когнитивному, практическому и 
поступочному (на уровне поступков). 

3. Методика диагностики доминантности 
субъективного отношения к природе «Доминан-
та». Экспресс-методика диагностики доминант-
ности отношения к природе базируется на клас-
сификации отношений личности, разработанной 

А.Ф. Лазурским. Испытуемым предлагается оце-
нить своё отношение к «природе и животным» в 
сравнении с 8 другими категориями (материальные 
ценности, окружающие люди, секс, государство, 
труд, нравственность, наука и искусство и я сам). 

4. Вербальная ассоциативная методика ди-
агностики экологических установок личности 
«Эзоп». Методика направлена на исследование 
типа доминирующей установки в отношении 

природы. Условно можно выделить четыре типа 
таких установок: эстетическая, когнитивная, эти-
ческая, прагматическая. 

5. Методика диагностики мотивации взаи-
модействия с природой «Альтернатива». Мето-
дика направлена на диагностику ведущего типа 
мотивации взаимодействия с природными объек-
тами: эстетического, когнитивного, практическо-
го и прагматического.  

После проведения исследования нами были 

получены следующие данные. 
 

Обработка и интерпретация результатов  
по методике рейтинговой оценки  

экологических ценностей 
 

После обработки рейтинга терминальных 
экологических ценностей нами были выделены 

экологические ценности, которые, по мнению 
студентов всех трех исследуемых групп, являют-

ся наиболее важными – это утилизация отходов 
(мусора), борьба с эпидемиями и смертельными 

болезными, сохранение водной среды (гидро-
сферы), ядерная и радиационная безопасность, 
сохранение атмосферы Земли и защита озоново-
го слоя Земли.  

Доминирующей по выборам терминальная 
ценность во всех трех группах – это ценность 
«сохранения водной среды (гидросферы)». Мож-

но предположить, что такой выбор был в некото-
рой степени определен местом проживания – «в 
городе у моря».  

В список наименее важных терминальных 
ценностей во всех трех группах попали: решение 
задачи перенаселения Земли, борьба против гло-
бального потепления, противодействие (управ-
ление) природными катаклизмами, повышение 
плодородия почв, культивация и орошение пус-
тынь.  

Из обозначенных четырех, менее всего зна-
чимых, необходимо отметить «ценность», кото-
рая подавляющим количеством опрошенных ста-
вилась на последнее место – «решение задачи 

перенаселения Земли». В общем списке глобаль-
ных экологических ценностей проблема перена-
селения Земли показалась студентам исследуе-
мых групп неактуальной. Можно предположить, 
что для молодого жителя России, и тем более для 
жителя Приморья, проблема перенаселения ка-
жется надуманной, и даже, напротив, существует 
проблема низкой рождаемости и недостатка на-
селения как в Российской Федерации вообще, 
так и на Дальнем Востоке в частности.  

Ранжирование инструментальных ценно-
стей (деструктивных факторов) позволило вы-

явить пять общих приоритетных для трех ис-
следуемых групп опасностей: химическое и ра-
диационное загрязнение воздуха, нефтяные за-
грязнения океана и побережья, химическое и 

радиационное загрязнение воды, химическое и 

радиационное загрязнение почвы, утечка 
(сброс) ядерных отходов и выброс промыш-

ленных отходов. Здесь также просматривается 
«морская специфика» проживания: из пяти ак-
туальных факторов – два имеют непосредствен-

ное отношение к океану.  
Неактуальными оказались следующие инст-

рументальные ценности: наводнения и засуха, 
тайфуны и циклоны, пылевые бури, ураганы и 

смерчи, лесные пожары, истощение полезных 

ископаемых, уменьшение парковых зон и «зеле-
ных» зон отдыха и кислотные дожди. 
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Обработка и интерпретация результатов  
по методике «Натурафил» 

 

Средний уровень интенсивности субъективно-
го отношения к природе в студенческой группе 
психологов ДВГУ составил 19,9 баллов, в то время 
как у группы психологов МГУ этот показатель не-
много ниже и составил 17,6. Самый низкий уро-
вень интенсивности субъективного отношения к 
природе продемонстрировала группа курсантов  
(у них этот показатель составил 14,25).  

Несмотря на некоторые различия в показателе 
интенсивности субъективного отношения к приро-
де, во всех трех группах наблюдается следующая 
тенденция. Студенты выстраивают одинаковые 
иерархии компонентов, но с разными числовыми 

показателями: у психологов ДВГУ самые высокие 
показатели (рис. 1), у психологов МГУ – средние, а 
у курсантов самые низкие показатели. Качествен-

ная характеристика полученных результатов (вы-
сокий, средний, низкий) дается в сравнении отно-
сительно трех исследуемых групп.  

Доминирующим компонентом интенсивно-
сти во всех группах является перцептивно-
аффективный (Па) компонент, т. е. студенты 

предпочитают взаимодействовать с природой 

именно на «эмоциональном уровне», а окру-
жающая природная среда удовлетворяет их эсте-
тико-этические потребности. Однако для при-

родной среды доминирование этого компонента 
является наименее значимым (в сравнении с тре-
мя оставшимися – когнитивным, практическим и 

поступочным), так как в данном случае студен-

ты, удовлетворяя свои потребности в «красоте 
природы», ничего ей не дают взамен.  

На втором месте, с большим отставанием, 

помещен поступочный компонент (т. е. студенты 

демонстрируют готовность к проявлению актив-
ности, направленной на изменение окружающей 
среды), но уровень этой готовности находится 
значительно ниже, чем их желание просто «лю-

боваться» природой. Минимальный показатель 
поступочного компонента демонстрирует кур-

сантская группа, а максимальный – группа пси-

хологов ДВГУ. 

Третье место занимает практический компо-
нент; на самом последнем месте во всех группах 
стоит когнитивный компонент интенсивности 

субъективного отношения к природе. Это позво-
ляет говорить о том, что испытуемые в малой 

степени готовы изменять окружающую среду, и 

ещё менее ориентированы на активное изучение 
природы. 

 

Обработка и интерпретация результатов  
по методике «Доминанта» 

 

После обработки первичных результатов 
были определены ранги всех 9 категорий по ка-
ждой из трёх сфер: эмоциональной, когнитивной 

и практической. Затем вычислялся средний ранг 
для каждой категории по трем сферам, и вновь 
производилось ранжирование. 
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Рис. 1. Результаты методики «Натурафил» 
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Следует отметить, что данная методика не 
позволяет определить точный ранг того или ино-
го отношения; если анализируемая категория 
попадает в верхнюю тройку (занимает 1-й, 2-й 

или 3-й ранг), то речь может идти о его доми-

нантности, а если в нижнюю тройку (занимает  
7-й, 8-й или 9-й ранг) — это «отношение с низ-
кой доминантностью». 

В группе психологов МГУ и ДВГУ «приро-
да и животные» получили средний ранг «8» и 
«7», соответственно по всем трем сферам. Это 
позволяет говорить о низкой доминантности 

данного отношения. Для двух студенческих 

групп доминантными являются отношения к ок-
ружающим людям, к самому себе и труду, кото-
рые занимают первые три ранга. 

В курсантской группе отношение к природе 
также имеет низкий уровень доминантности. Но 
доминирующим (1-й ранг) отношением в данной 

группе является отношение к сексу; второй и 
третий ранг занимают отношение к окружающим 

людям и самому себе. 
Таким образом, можно сделать вывод, что во 

всех трех группах студентов и курсантов отноше-
ние к природе имеет низкий уровень доминантно-
сти. Наиболее доминантными являются – отно-
шение к окружающим людям и к самому себе, а 
также отношение к труду. В курсантской группе 
наиболее важным является отношение к сексу. 

Обработка и интерпретация результатов  
по методике «ЭЗОП» 

 

Полученные после обработки результатов 
средние ранги мы расположили по местам, по 
степени увеличения. Наиболее важное и весомое 
понятие занимало первое место, а наименее ве-
сомое – последнее (рис. 2). 

При сравнении двух групп психологов вы-

явлены различия на уровне тенденции. В общем, 
можно отметить, что в этих двух группах наи-

больший удельный вес, а, следовательно, и пер-

вый ранг занимает восприятие природы как объ-

екта красоты (у психологов МГУ средний ранг 
«красоты» 1,2; у психологов ДВГУ – 1,27). На 
втором месте находится восприятие природы как 
объекта «изучения» (МГУ – 2,7; ДВГУ – 2,45). 
На третьем месте располагается восприятие при-

роды как объекта, который приносит «пользу» 

(2,9 и 3,15 соответственно). И на последнем мес-
те восприятие природы как объекта «охраны» 

(3,2 и 3,15). Таким образом, доминирующей ус-
тановкой по отношению к природе в двух сту-
денческих группах является восприятие природы 
как объекта «красоты», т. е. испытуемые предпо-
читают любоваться природой, не совершая при 

этом никаких конкретных действий, направлен-
ных на ее сохранение или изучение.  
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Рис. 2. Результаты методики «ЭЗОП» 
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В группе курсантов мы видим несколько 
другую картину. На первом месте (как и у сту-
дентов) стоит восприятие природы как объекта 
«красоты» (1,62). Но, если в первых двух груп-

пах на втором месте стояло восприятие природы 

как объекта «изучения», то курсанты считают 
более важным взаимодействие с природой с точ-
ки зрения её полезности для человека и себя 
лично (2,17). На третьем месте по среднему по-
казателю ранга находится восприятие природы 
как объекта «охраны» (2,67), в то время как у 
психологов это понятие получило последний 

ранг. И, наконец, последнее место в курсантской 

группе занимает восприятие природы как объек-
та «изучения». 

Резюмируя, мы можем отметить следующее: 
все три группы испытуемых первостепенное зна-
чение отдают восприятию природы как объекта 
«красоты». Курсанты, в отличие от психологов, в 
большей степени ориентированы на охрану ок-
ружающей природной среды. 

 

Обработка и интерпретация результатов 
по методике «Альтернатива» 

 

Тип мотивации, получивший наибольший 

удельный вес (1-й ранг), интерпретировался как 
ведущий в данной группе. Так же, как и в мето-
дике «ЭЗОП», мы расположили полученные 
средние ранги по степени их возрастания. Наи-

более важное и весомое понятие находилось на 
первом месте, а наименее весомое – на послед-

нем. Распределение результатов представлено на 
диаграмме (рис. 3). 

Доминирующим типом мотивации при 

взаимодействии с природой у психологов обеих 

групп является эстетическая мотивация, т. е. сту-
денты при взаимодействии с природой в первую 

очередь руководствуются тем, что они смогут 
удовлетворить свои потребности в красоте.  

У студентов ДВГУ на третьем месте стоит 
прагматическая мотивация взаимодействия с 
природой, т. е. взаимодействие с целью получе-
ния выгоды, тогда как у студентов МГУ она на 
последнем месте.  

В группе курсантов, несмотря на то что на 
первый план выходит прагматическая мотивация 
взаимодействия с природой, остальные виды мо-
тивации (эстетическая, когнитивная и практиче-
ская) находятся на одном уровне. Другими сло-
вами, помимо пользы от природы, курсанты еще 
и стремятся ею полюбоваться, активно с ней 

взаимодействовать и изучать.  
 

Выводы 
 

Несмотря на то что при проведении меж-
групповых сравнений статистически значимых 
различий не выявлено, были описаны особенно-
сти на уровне тенденций субъективного отноше-
ния к природе и приоритетность экологически 

ориентированных ценностей у курсантов-
судоводителей и студентов-психологов Морско-
го университета и классического – Дальнево-
сточного государственного университета.  

Проведенное исследование показало, что 
основой для взаимодействия с природой в иссле-
дуемых группах студентов и курсантов является 
эстетическая мотивация, направленная на удов-
летворение потребности в красоте (в этой ситуа-
ции природа воспринимается скорее как объект 
красоты).  

 

  
 

Рис. 3. Результаты методики «Альтернатива» 
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Следует отметить, что выявленный тип до-
минирующей мотивации не является оптималь-
ным с точки зрения готовности студентов и кур-
сантов к решению природоохранных задач.  

Выявленный мотивационный профиль по-
зволяет констатировать необходимость дополни-

тельных усилий по формированию адекватной 
установки в ситуации взаимодействия с природ-

ной средой.  
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С развитием гуманистического направления 
в психологии утвердился взгляд на конструктив-
ную природу человека и появление различных 
моделей самореализации. С позиций общей ме-
тодологии анализа проблемы С. Мадди различа-
ет два варианта модели самореализации: актуа-
лизации (А. Маслоу, К. Роджерс) и совершенст-
вования (А. Адлер, Р. Уайт). Концепции Г. Ол-

порта и Э. Фромма также относятся к этой моде-
ли, но включают и идеи актуализационного под-
хода. В актуализационном варианте модели са-
мореализации предполагается, что человек пыта-
ется стать тем, что соответствует его врожден-
ным потенциальным возможностям, т. е. 
«…самореализация следует курсом, определяе-
мом чем-то вроде генетического проекта». Соот-
ветственно, если человек обладает музыкальны-
ми способностями или имеет высокий интеллект, 
то самореализация будет осуществляться в той 

сфере деятельности, в которой актуализации 
именно этих потенциалов будет наиболее воз-
можна. В варианте совершенствования, полагает 
С. Мадди, «…самореализация определяется 
идеалами и ценностями, касающимся хорошей 

жизни». Вариант совершенствования – это про-
явление идеализма, вариант самоактуализации – 

проявление гуманизма [6: с. 103].  
В рамках модели самореализации профес-

сиональное развитие включает оба варианта: 
развертывание потенциала личности в профес-

сиональной сфере и процесс совершенствования, 
формирования в себе профессионала. Проблема 
взаимосвязи, объединения этих двух составляю-
щих относится собственно к «технологическо-
му» компоненту психологии профессионального 

развития.  
В различных теориях личности профессио-

нальное развитие личности имеют свою модель: 
полноценно функционирующего человека  
(К. Роджерс); индивидуации (К. Юнга); психоло-
гии оптимального человека (Дж. Келли); целесо-
образного человека (Г. Олпорт), зрелости  

(Э. Эриксон), «акмической личности» (А.А. Бо-
далев), оптимального функционирования лично-
сти (М. Ягода) продуктивного человека  
(Э. Фромм), мотивации эффективности и компе-
тентности (В. Уайт) и др. 

Профессиональная деятельность в совре-
менных исследованиях рассматривается как одно 

из оптимальных условий развития личности.  
В работах отечественной акмеологической шко-
лы (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев,  
А.А. Деркач, Е.А. Климов и др.) достижение 
личностью профессионального «акме» есть факт 
и фактор личностной самореализации.  

Однако профессиональное развитие являет-
ся важной, но все же частью целостного процес-
са личностного развития и саморазвития. Лично-
стная зрелость в значительной мере определяет 
способность человека к профессиональному са-
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моопределению и профессиональной эффектив-
ности, что не отменяет влияния профессиональ-
ной деятельности на личностный рост или лич-
ностную деформацию. 

Профессиональное развитие личности реа-
лизуется, как правило, в конкретной организаци-

онной среде и определяется не только активно-
стью субъекта труда, но и содержанием этой 

среды (структурные отношения, система условий 

для карьерного роста, особенности «психологи-
ческого контракта», организационная справедли-

вость и т. д.). Современные зарубежные теории 

управления акцентируют внимание на профес-
сионально-личностном росте специалиста, соз-
дание персонал-технологий, которые учитывают 
профессиональный потенциал личности работ-
ника, его стремления, ценности, мотивы  
(М. Вудкок, О. Доннал, У. Оучи, Т. Питер, Р. Уо-
термен, Д. Френсис, Б. Швальбе и др.).  

Может возникнуть представление о при-
ближении к некоторому идеальному (гуманисти-

ческому) варианту согласованности целей про-
фессиональной самореализации и современных 

западных моделей управления, стремящихся к 
созданию оптимальных условий для развития не 
только специалиста, но и его личности. Но какие 
«технологические условия» таких согласований 
предлагаются в современных концепциях, как 
соотносятся «гуманизм» и «эффективность», за-
дачи «создания условий для самореализации» и 
все усложняющие требования рынка, как в 
«управлении человеческим ресурсом» сохраня-
ется человек, раскрывается его потенциал, учи-

тываются его стремления и ценности, как «идео-
логия продаж» может быть включена в систему 

мотивации личности, не деформируя личность 
профессионально и нравственно.  

Выделим ряд принципиально важных для 
понимания проблемы моментов. 

1. В системе управления людьми как неким 

человеческим ресурсом, капиталом для достиже-
ния определенных (прежде всего экономических) 

целей периодически происходит смена парадигм 

управления, которые связывают с эволюцией 
организационного менеджмента. Как отмечается 
в современных обзорах проблем управления, в 
60 годы прошлого столетия традиционный под-
ход управления по инструкциям (Management-

by-Instructions – MBI), сменился управлением по 
целям (Management-by-Objectives – МВО), за по-
следние же 10–15 лет появился новый подход – 
управление на основе ценностей (Management-

by-Values – MBV). MBV создавался как новый 

инструмент стратегического лидерства, гибкая 

основа для совершенствования культуры органи-

зации и прежде всего формирования креативной 

организационной среды, способствующей инно-
вационному развитию компании.  

2. Изменения в современных моделях 

управления детерминированы рядом факторов: 
глобализацией экономических, социальных, по-
литических процессов, усилением конкуренции 

(но и взаимозависимости), информационной тех-

нологизацией и т. д. Соответственно возрастает 
доля человеческого ресурса (интеллект, знание, 
компетентность, профессионализм) как основно-
го фактора инноваций и креативных процессов в 
организации, обсуждаются проблемы «гумани-
зации» основного стратегического видения и 

включения в управленческое пространство орга-
низации проблемы ценностей.  

3. Концепция управления на основе ценно-

стей выросла из активно разрабатываемой, начи-

ная с середины 80 годов прошлого столетия, мо-
дели управления человеческими ресурсами (да-
лее – УЧР), рассматриваемая как выполняющая 
функции интегрирования кадровых (управление 
персоналом) и организационных задач. Деталь-
ный обзор проблемы дан в работе Майкла Арм-

стронга «Стратегическое управление человече-
скими ресурсами» (2002). Ссылаясь на работы  
Д. Геннарда, Д. Геста, Д. Стори, С. Трасса, автор 

акцентирует внимание на ряде аспектов УЧР: его 

связь со школой человеческих отношений, осно-
ванной на коммуникации, мотивации и лидерст-
ве; взаимодействии с работниками как с ценны-

ми активами, способными создавать конкурент-
ное преимущество за счет высокого качества 
труда и высокой приверженности «их сердец и 

ума» целям компании на основе создания благо-
приятных условий и восприятия организации как 
гармоничных и интегрированных объединений, 

где все сотрудники разделяют организационные 
цели и работают как одна команда. Соответст-
венно цели УЧР в свою очередь включают ряд 
гуманистических условий по профессионально-
му развитию сотрудника организации, в частно-
сти: максимизацию и развитие внутренних спо-
собностей людей – их вклада, потенциала и ста-
туса на рынке труда – путем создания возможно-
стей для обучения и постоянного развития; сис-
темы компенсаций и стимулов на основе резуль-
татов труда и стимулирования; развития атмо-
сферы сотрудничества и взаимного доверия; соз-
дание климата, способствующего становлению 
эффективных и гармоничных партнерских отно-
шений между менеджерами и их подчиненными; 

культивирование среды, благоприятной для ко-
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мандной работы, и обеспечение гибкости про-
цессов [2: с. 7–12]. 

4. В качестве ключевой основы УЧР в со-
временных исследованиях выделяют организа-
ционную культуру, одна из основных задач ко-
торой – формирование ценностей организации. 

Соответственно управление культурой организа-
ции включает цели усвоения и принятие всеми 

сотрудниками этих ценностей и приверженности 

этим ценностям, как мотивационный фактор эф-
фективной профессиональной деятельности. Со-
временная психология профессионального раз-
вития включает разнообразный набор теорий мо-
тивации к труду (теории иерархии потребностей, 
равенства, ожиданий, подкрепления, постановки 

цели, саморегуляции, теория характеристик рабо-
ты и т. д.) [8]. В управленческих моделях доста-
точно активно использовалась концепция мотива-
ции для целей управлений Абрахама Маслоу, ос-
нованная на иерархии потребностей. Несмотря на 
современную критику, данный подход вошел в 
классические схемы управления персоналом, дуб-

лировался во множестве учебников по психоло-
гии управления и менеджменту, создавались ва-
рианты мотивации на основе потребностей (от 
модели X ,Y и смешанных вариантов –Z). Сегодня 
интенсивно используются другие идеи, и в каче-
стве мотивирующего труд фактора в теории и 

практике УЧР все более активно используется 
«ценность». Как отмечает Д.А. Леонтьев 
«…психологическая модель строения и функ-
ционирования мотивации человека и ее развития 
в процессе социогенеза конкретизирует понима-
ние личностных ценностей как источников ин-
дивидуальной мотивации, функционально экви-

валентных потребностям» [4]. Авторы современ-

ных статей по технологиям управления, коучинг-
технологий чаще всего ссылаются на книгу Сай-

мона Долана, Сальвадора Гарсии «Управление 
на основе ценностей. Корпоративное руково-
дство по выживанию успешной жизнедеятельно-
сти и умению зарабатывать деньги в XXI веке», 

2008). Следует при этом отметить, «управление 
на основе ценностей» все более часто артикули-
руется как «управление ценностями», или как 
«ценностное управление» [3; 7; 15]. 

5. Именно организационная культура высту-
пает как некое «техническое условие» управле-
ния ценностями, платформа реализации ценно-
стных принципов управления. В большинстве 
определений организационной культуры, под-
черкивается ее системный характер с объектив-
ными характеристиками, присущими каждой ор-

ганизации (размер, форма собственности, ведом-

ственная принадлежность). Акцент делается на 
субъективных параметрах организационной 

культуры «…как системы убеждений, норм по-
ведения, установок и ценностей, которые явля-
ются правилами различной степени стандартизи-

рованности, определяющими, как должны рабо-
тать и вести себя люди в данной организации» 
(М. Фриз).  

Анализ исследований позволяет определить 
ряд акцентов в понимании проблемы ценностей 
организационной культуры в контексте моделей 

УЧР и управления ценностями: 

– ценности рассматриваются как ядро орга-
низационной культуры, ее основное содержание, 
«инструмент» диагностики и изменения органи-

зационной культуры как регуляторы поведения, 
способы воздействия на личность и механизм 
адаптации сотрудника к организационной среде; 

– выделяют личностные и организационные 
ценности (примером ключевых организационных 
ценностей могут служить такие ценности, как ува-
жение к другим, чувство общности, регулярная и 

упорная работа) и проблему их согласования;  
– важным аспектом позитивной трудовой 

мотивации является идентификация сотрудника 
с ценностями организации, что в работах по 
управлению ценностями рассматривается как 
одна из желательных целей организационного 
менеджмента, как показатель приверженности, 

вовлеченности и лояльности сотрудника в отно-
шении организации [2–4]. 

Следует подчеркнуть, проблема ценностей в 
психологии относится к одной из традиционно 
актуальных тем, что связано как с динамикой 
ценностных диспозиций личности, необходимо-
стью постоянного психологического «монито-
ринга» структуры ценностей, так и со значимо-
стью данного феномена в формировании лично-
сти. По проблеме имеется солидная библиогра-
фия, разработан диагностический инструмента-
рий, прошедший длительную апробацию, про-
блемы ценностей исследованы в различных кон-

текстах, в отношении разных возрастных, про-
фессиональных, социальных групп, выделены 
гендерные различия в отношении ценностей, 

созданы многочисленные квалификационные 
схемы ценностей, происходит уточнение катего-
риальной системы (дискуссии по соотношению 

понятий «ценности», «ценностные установки», 

«ценностные ориентации», «ценностные пред-

ставления», «ценностное отношение», «ценност-
ные стереотипы», «ценностные идеалы» и т. д). 

Существование такой базы делает возможным 

проведение глубоких психологических исследо-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 4 (28) 
 

 

 132 

ваний проблемы взаимосвязи ценностей лично-
сти и различных аспектов профессионального 

развития личности (карьера, профессиональная 
Я-концепция, успешность, самоэффективность, 
компетенция и т. д.) с учетом влияния среды, в 
том числе организационной среды. Сегодня, по 
мнению Л.Г. Дикой, профессионально важные 
качества «…становятся производными от нрав-
ственных качеств человека... От иерархии ценно-
стных ориентаций». Ценности «…детермини-
руют профессиональное поведение, обеспечивая 
содержание и направленность деятельности и 

придавая смысл профессиональным действиям» 

[13: с. 166].  
Можно выделить ряд вопросов, позволяю-

щих «проявить» на психологическом уровне оп-

ределенную амбивалентность концепций управ-
ления ценностями, морально-этические аспекты, 

соотношение гуманистических и манипулятив-
ных целей. Как отмечает А. Фаулер, 
«…Центральное место в концепции отводится 
полной идентификации работников с целями и 

ценностями компании, т. е. вовлеченности со-
трудников в процесс на ее условиях. Власть при 
этой системе остается в руках работодателя. Как 
можно говорить о полной взаимности, если в ко-
нечном итоге работодатель по своему усмотре-
нию может закрыть или продать компанию»  

[2: с. 24]. 

Во-первых, критерием гуманности управле-
ния ценностями может служить степень согласо-
вания личностных ценностей, в том числе ценно-
стей профессионального развития сотрудника 
организации и ценностей организационной куль-
туры.  

Исследование процессов согласования мо-
жет опираться на типологии организационной 
культуры, которая отражала бы базовые ценно-
сти организации. Сегодня насчитываются десят-
ки типологий организационной культуры, по-
строенных с использованием разных теоретиче-
ских конструктов: соотношение власти в органи-

зации (Р. Акофф), характеристики управленче-
ских решений – уровень риска и скорость полу-
чения обратной связи (Т. Дейл и А. Кеннеди); 

типологии, использующие комплекс признаков: 
Ч. Ханди (культура власти, культура роли, куль-
тура задачи, культура личности), Д. Денисон (во-
влеченности, последовательность, адаптивность 
и миссия) и др. Пример типологии, основанной 

на базовых ценностях – рамочная конструкция 
конкурирующих ценностей (Competing Values 

Framework) К. Камерона и Р. Куинна) и имеющая 
открытый стандартный опросник (OCAI, 

Organizational Culture Assessment Instrument). 

Типология строится на четырех группах крите-
риев (гибкость и дискретность, стабильность и 
контроль, внутренний фокус и интеграция, 
внешний фокус и дифференциация), являющихся 
основанием для выделения клановой, бюрокра-
тической, адхократической, рыночной культур. 

Представляет интерес концепция С.Г. Абра-
мовой и И.А. Костенчук, в которой различные 
виды корпоративной культуры выделяют на ос-
нове ценностей: 

– по степени взаимоадекватности домини-

рующей иерархии ценностей и преобладающих 

способов их реализации выделяют стабильные 
(высокая степень адекватности) и нестабильные 
(низкая степень адекватности) культуры. Ста-
бильная культура характеризуется отчетливо за-
данными нормами поведения и традициями. Не-
стабильная – отсутствием четких представлений 

об оптимальном, допустимом и недопустимом 
поведении, а также колебаниями социально-
психологического статуса работников; 

– по степени соответствия иерархии личных 
ценностей каждого из сотрудников и иерархиче-
ской системы внутригрупповых ценностей выде-
ляются интегративные (высокая степень соответ-
ствия) и дезинтегративные (низкая степень соот-
ветствия) культуры. Интегративная культура ха-
рактеризуется единством общественного мнения 
и внутригрупповой сплоченностью. Дезинтегра-
тивная – отсутствием единого общественного 

мнения, разобщенностью и конфликтностью; 

– по содержанию доминирующих в органи-

зации ценностей выделяют личностно-ориенти-
рованную и функционально-ориентированную 

культуры. Личностно-ориентированная культура 
фиксирует ценности самореализации и самораз-
вития личности сотрудника в процессе и посред-

ством осуществления его профессионально-
трудовой деятельности. Функционально-ориен-

тированная культура поддерживает ценность 
реализации функционально заданных алгорит-
мов осуществления профессионально-трудовой 

деятельности и моделей поведения, определяе-
мых статусом работника; 

– в зависимости от характера влияния корпо-
ративной культуры на общую результативность 
деятельности предприятия выделяют позитивную 

и негативную корпоративную культуру [1].  

Возможность анализа уровня согласованно-
сти ценностей сотрудника и организации имеет 
концепция Л. Константина, согласно которой 

суть (характер) организационной культуры опре-
деляется организационными парадигмами. Орга-
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низационные типы, описанные Л. Константином, 

различаются тем, какие ценностные приоритеты 

характерны для организации и как решаются та-
кие фундаментальные проблемы, как преемст-
венность и изменения, общность и разнообразие, 
индивид и группа, традиции и инновации. 

Л. Константином были выделены четыре базо-
вых типа (системы) организаций: закрытая, слу-
чайная, открытая и синхронная система. Типы 

организационных культур размещаются в дву-
мерном пространстве с осями координат: органи-

зационная гибкость – организационная сплочен-

ность. Автором разработан опросник «Шкалы 

организационных парадигм», для выявления и 
оценки основополагающих принципов, которы-

ми оперируют организации. Методика, разрабо-
танная Л. Константином, позволяет выявлять 
индивидуальные и коллективные образы органи-

зации, и разработана таким образом, что дает 
возможность выявить представления работников 
как об актуальном состоянии организации, так и 

о том, какой ее хотят видеть респонденты.  

В проведенном нами исследовании с со-
трудниками открытого акционерного общества 
старателей «Дальневосточные ресурсы» (г. Ха-
баровск) были выявлены существенные различия 
между актуальным и желаемым образами орга-
низации. Анализ эмпирических данных показал, 
по мнению сотрудников, в организации домини-

рует закрытая парадигма (58,8 %). Для организа-
ции характерна низкая гибкость, это свидетель-
ствует о стабильности ценностно-нормативной 

системы организации, порядке и предсказуемо-
сти. Власть организована иерархически, система 
регулируется через иерархию и строгое распре-
деление ролей, функции организации жестко за-
даны и для сохранения стабильности ценится 
лояльность, конформность и послушание со-
трудников, которые приносят себя в жертву ор-

ганизации. Сотрудники хотят, чтобы организа-
ционная парадигма была открытой (40 %) и 
жизнь организации регулировалась через со-
трудничество, предусматривались ротации, ин-

тересы и ценности индивида и группы не проти-
вопоставлялись. Образ желаемой – организация – 

гибкая, инновационная, способная к изменениям. 

Определение степени несоответствия желаемого 
и реального образа организации может быть ос-
новой для понимания причин ценностных рассо-
гласований личности и группы (организации) и 

«аудита ценностей» (К. Харский).  
В исследовании В.Л. Михельсон-Ткач и  

Е.Н. Скляр была использована концепция  
Г. Хофстеда, который выделил пять показателей 

культуры (дистанция власти, долгосрочная или 
краткосрочная ориентация, избегание неопреде-
ленности, маскулинность – феминность, индиви-
дуализм – коллективизм). После измерения 
уровня культуры организации по этим парамет-
рам был исследован процесс согласования цен-
ностей в зависимости от некоторых показателей 
культуры, в частности, дистанции власти и дол-
госрочной и краткосрочной ориентации. Иссле-
дование показало, что чем выше показатели дис-
танции власти и краткосрочной ориентации, тем 
меньше корпоративные ценности, провозглашае-
мые руководством организаций, согласуются с 
нижними уровнями организации. По мнению авто-
ров, это приводит к тому, что ценности руково-
дства не всегда совпадают с ценностями персонала 
и первоочередное место в миссии отводится при-
были, не ориентированной на клиента [7].  

В диссертационном исследовании Е.Н. Шуль-
женко была использована концепция конкури-
рующих ценностей деятельности организации 
(К. Камерон, Р. Куинн). Исследование показало, 
что доминирование традиционных и гуманисти-
ческих ценностей у сотрудников определяет 
предпочтение ими организационной культуры, 
ориентированной на внутренние процессы орга-
низации (типы культуры «клан» и «иерархия»). 
Индивидуалистические ценности (власть, дости-
жения и гедонизм) определяют предпочтение 
сотрудниками организационной культуры, ори-
ентированной на социально-экономическое ок-
ружение предприятия (типы культуры «рынок» и 
«адхократия»). Сотрудники, придающие боль-
шое значение социальной пользе своего труда, 
считают, что интересы потребителя должны до-
минировать в деятельности организации. Лично-
стям, стремящимся к свободе от организацион-
ных ограничений и предпринимательству, на-
против, важна независимость деятельности орга-
низации от потребностей клиентов. Индивиду-
альные ценности и карьерные ориентации со-
трудников, имеющих большой стаж работы в 
коммерческой организации, отличаются от цен-
ностей других сотрудников. Им свойственны 
меньшая значимость универсальных гуманисти-
ческих ценностей, благополучие близких людей, 
а также социальной пользы труда [14]. 

В диссертационном исследовании О.А. Са-
пожниковой выявлено, что по возможности реа-
лизации в культуре индивидуальных ценностей 
клановая и рыночная культуры являются взаи-
моотрицающими друг друга. Рыночный и адхо-
кратический типы культуры удовлетворяют по-
требность личности в самореализации разного 
содержания [10]. 
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В проведенных нами исследованиях [5, 9] 

были выявлены значимые взаимосвязи между 

карьерными ориентациями как показателями 
профессионального развития и типами организа-
ционной культуры. У сотрудников железнодо-
рожных предприятий (доминирует культура роли, 

элементы коллективистской и иерархической 
культуры) структура карьерных ориентаций по 
частоте выборов распределилась следующим об-

разом: стабильность места работы, служение, 
интеграция стилей жизни, автономия, вызов, 
стабильность места жительства, профессиональ-
ная компетентность. Структура карьерных ори-

ентаций отражает ценности адаптации, социализа-
ции, желание реализовать в организации потребно-
сти в безопасности, стабильности, служении и сба-
лансированности различных аспектов жизни. У 
сотрудников коммерческих предприятий (доми-

нирует культура власти, элементы индивидуали-

стической и рыночной культуры) карьерные ори-
ентации распределились следующим образом: 

профессиональная компетентность, предприни-

мательство, вызов, менеджмент, интеграция сти-

лей жизни, стабильность места работы, стабиль-
ность места жительства, служение, автономия. 
Соответственно карьерные ориентации сотрудни-

ков коммерческих предприятий отражают ценно-
сти индивидуализации, мотив достижения, ценно-
сти самореализации и власти. 

Второй аспект проблемы – определение 
наиболее адекватных задач изучения согласова-
ния ценностей психологических теорий ценно-
сти. В качестве наиболее важных аспектов ис-
пользования психологических схем проблемы 
ценностей в формировании и развитии организа-
ционной культуры можно выделить: подходы к 

типологии, классификации ценностей в психоло-
гии (модели ценностей); выбор инструментария 
наиболее адекватного целям анализа проблемы 

согласования ценностей; психологические осо-
бенности ценностных структур у различных 
субъектов ценности (общества, группы, лично-
сти); соотношения между профессиональными и 

другими видами ценностей.  
На наш взгляд, в рамках анализируемой 

проблемы, представляет интерес модель струк-
туры ценностей, разработанная Ш. Шварцем и  
В. Билски [16]. Ими были исследованы базовые 
личностные ценности, проведено их структури-

рование в зависимости от мотивационных типов 
и целей и описано динамическое взаимодействие 
ценностей различных типов. С точки зрения ав-
торов три типа универсальных человеческих по-
требностей (биологические, потребности соци-

ального взаимодействия, потребности, связанные 
с выживанием и благосостоянием социальных 
групп) удовлетворяются в той или иной мере при 
реализации десяти различных мотивационных 
типов, которые образуются определенными цен-

ностями личности. Важно подчеркнуть, все мо-
тивационные типы, а следовательно, и ценности 
личности могут находиться в отношениях со-
вместимости или противоречия. Именно эти от-
ношения образуют структуру ценностей лично-
сти или группы. Так, ценности сохранения (безо-
пасность, конформность, традиции) противопо-
ложны ценностям изменения (стимулирование, 
саморегуляция); ценности самоопределения 
(универсализм, благосклонность) противопо-
ложны ценностям самовозвышения (власть, дос-
тижение, гедонизм); саморегуляция и стимули-
рование противоречат конформности, традициям 

и безопасности, поскольку существует некоторая 
оппозиция между сохранением собственных не-
зависимых взглядов и экспериментаторских дей-

ствий индивида и сохранением традиций, защи-

той стабильности и неизменности общества. Не-
противоречивые отношения также имеют пары, 
например, власть и достижение – оба мотиваци-

онных типа обозначают социальный успех и со-
держат некоторую оценку (оба делают акцент на 
социальное превосходство и уважение).  

Третий аспект проблемы – это идентифика-
ции сотрудника с организацией, которая рас-
сматривается как значимая задача управления 
ценностями. «…Полная идентификация сотруд-

ников с основными корпоративными ценностями 

помогает сотрудникам примириться с теми неиз-
бежными жертвами, которые они приносят ради 

того, чтобы стать членами организации. Они по-
степенно начинают принимать, а затем и разде-
лять ценности организации. Организация, в свою 

очередь, старается оправдать эти издержки, соз-
давая свои корпоративные ценности в соответст-
вии с высшими человеческими ценностями» [7]. 
В связи с этим возникает ряд психологически 

сложных вопросов, связанных со степенью иден-

тификации, которая психологически безопасна в 
отношении системы личностных ценностей, со-
хранения базовых структур профессиональной 

Я-концепции, субъектной активности в профес-
сиональном развитии.  

Выявление собственно психологического 
содержания проблемы определения степени со-
гласованности или степени конфликтности, не-
конгруэнтности ценностей организации и ценно-
стей личности, анализ расхождения между заяв-
ленными организацией ценностями и ее реаль-
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ными действиями могут стать перспективными 

направлениями изучения проблемы профессио-
нальной самореализации личности в контексте 
гуманизации управленческих, организационных 
технологий. 
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В рамках данной статьи теоретическое обоснование значимости профессионального достоинства для описания ценно-
стно-смысловых аспектов профессиональной деятельности включало словообразовательный анализ изучаемой категории, 
осмысление достоинства как объекта психологических исследований, научно-категориальный анализ понятий, наиболее 
тесно связанных с рассматриваемым феноменом. Теоретические представления о психологическом содержании профессио-
нального достоинства как важном элементе отношения личности к профессиональному делу, к себе как к профессионалу и к 
субъектам совместной деятельности конкретизированы в эмпирическом исследовании. 

Ключевые слова: профессиональное достоинство, гуманитарный подход, ценностное отношение, ценностно-

смысловые аспекты, профессиональная деятельность, достойные и недостойные профессиональные поступки, факторы, 
способствующие ущемлению профессионального достоинства. 

В отечественной психологии труда наблю-

дается тенденция все более активного исследо-

вания профессиональной деятельности с пози-

ций гуманитарного подхода. Это связано, с од-

ной стороны, с резко возросшим интересом 

отечественной психологии к широкому спек-

тру гуманитарных проблем таких, как судьба, 
достоинство, мужество, жизненный путь, от-
ветственность и др. С другой стороны – освое-
ние специалистом деятельности обращено к 
его духовному миру, к личностным и профес-
сиональным ценностям и смыслам. Следует 
при этом отметить, что индивидуальные цен-

ности профессионала придают смысл трудовой 

деятельности, способствуют повышению или 

снижению эффективности, отражают удовле-
творенность трудом.  

Мы считаем, что к психологическим фено-

менам, раскрывающим ценностный аспект про-
фессиональной составляющей Я–концепции 

можно отнести достоинство человека. Понятие 
«достоинство», включая ценностные аспекты дей-

ствий, раскрывает их личностный смысл, внутрен-

нее содержание отношения к себе, другим и своей 

деятельности. Изучение содержания спектра от-
ношений, связанных с различными видами дея-
тельности определяет необходимость выделения 
конструкта «профессиональное достоинство» как 
раскрывающего ценностный смысл отношений в 
системе «личность – профессия». 

С целью теоретического обоснования значи-

мости понятия «профессиональное достоинство» 

для описания ценностно-смысловых аспектов 
профессиональной деятельности были проведены: 

1) этимологический и семантический анали-

зы понятий «достоинство» и «профессиональное 
достоинство»;  

2) анализ достоинства как психологической 
категории;  

3) научно-категориальный анализ понятий, 

наиболее тесно связанных с исследуемым феноме-
ном («профессия», «профессионализм», «профес-
сиональное самосознание», «субъект профессио-
нальной деятельности», «профессиональное само-
определение» и «профессиональная идентичность»).  

 

Этимологический и семантический  
анализы понятий «достоинство»  

и «профессиональное достоинство» 
 

Следует отметить, что, несмотря на актив-
ное использование понятия «достоинство» в 
обыденной речи, оно не приобрело статус обще-
принятой научной дефиниции, отраженной в сло-
варях и энциклопедиях. В нашем исследовании с 
целью осмысления феномена «профессиональное 
достоинство» были использованы этимологиче-
ский и семантический анализы лексем «достоин-

ство», «профессия» и «профессиональный».  
Этимологически «достоинство» и родовые к 

нему слова в русском языке образованы от час-
тицы «досто-», которая используется для усиле-
ния значения или ценности. Следовательно, цен-

ностные аспекты включены в понятие «достоин-

ство». Проведенные этимологический и семан-
тический анализы позволяют рассматривать дос-
тоинство как морально-этическую категорию, в 
основе которой лежат ценностное отношение к 
себе и к другому человеку и регуляция поведе-
ния в соответствии с этим отношением.  
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Понимание роли личностной активности об-

наруживается в этимологии слова «профессия» 

(от немецкого profession через латинское 
prossio – «публичное заявление, собственное 
официальное заявление о своем звании, заня-
тие»). Слово «профессия» В.И. Даль интерпре-
тирует как «промысел, всякое сословное заня-
тие». Анализ значения слов «промысел» и «со-
словие» позволил эксплицировать скрытые вре-
менем понимание профессии как «рода трудовой 
деятельности, который является источником су-
ществования». В словарях ХХ столетия пред-

ставлена аналогичная трактовка этой категории. 

В русских и английских толковых словарях при-
лагательное «профессиональный» указывает на 
отношение (принадлежность) к определенной 

профессии.  
Проведенный словообразовательный анализ 

позволяет рассматривать профессиональное дос-
тоинство как «внутреннюю позицию» специали-
ста, определяющую ценностно-смысловую на-
правленность поведения, систему отношений 

личности к профессиональной деятельности, к 
себе и другим как профессионалам [7].  

С целью выявления меры семантической бли-

зости понятий «достоинство» и «профессиональ-
ное достоинство» нами был проведен свободный 
ассоциативный эксперимент, в котором в качестве 
понятий–стимулов выступили рассматриваемые 
категории. Выборку составили студенты техниче-
ских, экономических и гуманитарных специально-
стей Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения (всего 95 чел.), работники 

железнодорожного транспорта (35 чел.) и специа-
листы экономического профиля (34 чел.).  

Сопоставление семантических пространств 
понятий «достоинство» и «профессиональное 
достоинство» основывалось на обработке мето-
дом контент-анализа совпадающих и несовпа-
дающих ассоциаций на предложенные стимулы. 

Обобщение результатов проведенного исследо-
вания, позволило сформулировать следующие 
выводы: 

– в сознании респондентов достоинство и 
профессиональное достоинство связаны с такими 

категориями, как отношение к себе и другому 

человеку как к ценности, мораль и нравствен-
ность, свобода и независимость, внешние атри-

буты, «сила Я», профессиональная квалификация 
и компетентность, деловые качества, обществен-

ная значимость, волевые и интеллектуальные 
особенности личности, самосовершенствование;  

– 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. 

– значимым критерием достоинства и про-
фессионального достоинства является ценност-

ное отношение к другому человеку [7].  
 

Достоинство как объект  
психологических исследований 

 

Следует отметить, что проблема достоинст-
ва в психологии стала предметом специального 
анализа относительно недавно. В частности, это 
работы А.Г. Асмолова [1; 2], в которых рассмат-
ривается проблема соотношения культуры дос-
тоинства и культуры полезности, диссертацион-
ные исследования чувства собственного досто-
инства как психологического феномена  
Ю.Е. Зайцевой [4] и формирования основ чувст-
ва собственного достоинства у старших школь-
ников Т.В. Коротовских [5]. 

С целью осмысления профессионального 
достоинства нами выделены основные аспекты 
понимания достоинства как объекта психологи-

ческих исследований. 

1. Развитие взглядов на достоинство в пси-
хологии связано с исследованием таких личност-
ных параметров, как нравственность, самоува-
жение, самоотношение, самооценка, Я-концеп-

ция, самоконтроль, «сила Я» и т. д. Являясь са-
мостоятельными понятиями, они отражают и оп-

ределенные составляющие достоинства. 
2. Золотое Правило этики («поступай с дру-

гим так, как бы ты хотел, чтобы поступали с то-
бой») и нравственный императив И. Канта («по-
ступай так, чтобы максима, правило твоего пове-
дения, могла быть распространена на все челове-
чество без исключения») стали фундаменталь-
ными основаниями для рассмотрения отечест-
венной и зарубежной психологией в качестве 

ведущего критерия гуманистического развития, 
нравственности, духовности и достоинства цен-

ностное отношение к другому человеку  
(А.А. Бодалев, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский,  

Л. Кольберг, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн,  

В.Д. Шадриков и др.).  
Б.С. Братусь акцентирует внимание на то, 

что категория отношения к другому человеку 

являются центром пересечения исследователь-
ских интересов психологии и этики. По мнению 
исследователя, этика для психологии указывает 
«…векторы, которые в основном и главном сов-
падают с предельной ориентацией, векторами 
нормального психологического развития» [3: с. 11]. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 4 (28) 
 

 

 138 

Следует при этом отметить, что, по мнению 

Ю.А. Шрейдера, этика в определенном смысле 
антипсихологична, так как её положения не со-
относятся с психологией конкретного человека, 
его возможностями [10]. 

3. Наиболее активно для понимания психо-
логии достоинства используют понятие «само-
уважение» (И.С. Кон, А. Маслоу, Т. Шибутани и 

др.). Можно выделить различные подходы к 
проблеме соотношения этих понятий: 

– самоуважение в контексте проблемы дос-
тоинства интерпретируется как некая глобальная 
самооценка, обобщенное принятие или неприня-
тие человеком себя как самоценности. Следует 
при этом отметить, что самоценность и само-
оценка – не тождественные понятия. Самооценка 
более осознанна и конкретна, чем самоценность, 
которая отражает более широкий спектр ощуще-
ний и отношений к себе как к ценности (С. Ку-
персмит, В.С. Ротенберг);  

– самоуважение и достоинство рассматрива-
ются как личностные образования, имеющие соб-
ственную специфику: самоуважение предполагает 
оценку степени ценности человека по сравнению с 
определенным эталоном (за что себя уважаю, ка-
кой Я?), а достоинство отражает уровень отноше-
ния к себе как к ценности (кто Я?) (Ю.Е. Зайцева); 

– в исследованиях фиксируют взаимосвязь 
между отношением к другим людям и самоува-
жением: уважительное отношение к другому че-
ловеку рассматривается как следствие позитив-
ной самооценки, самоуважения и самопринятия 
(И.Б. Дерманова, Ю.Е. Зайцева, Н.В. Лебедева, 
В.В. Столин, Э. Фромм, Т. Шибутани); 

– в социальной психологии установлена 
взаимосвязь между низким уровнем самоуваже-
ния и девиантными формами поведения (Г. Ка-
план). 

На наш взгляд, представление о себе как о 
достойном уважения является важным фактором 

формирования образа Я и поведения человека, а 
реализация потребности в самоуважении способ-

ствует развитию достоинства личности.  

4. Следует выделить спектр исследований 
«Сила Я», важных для понимания достоинства 
как объекта психологического знания (В.Ф. Бас-
син, Ю.Е. Зайцева, И.С. Кон). По мнению  
Ю.Е. Зайцевой, понятие «Сила Я» является в не-
котором роде интегральным параметром, отра-
жающим волевую сферу личности и регулятор-

ную составляющую достоинства человека [4]. 
Эта точка зрения позволяет рассматривать дос-
тоинство и как форму самоконтроля личности.  

В ситуациях морального выбора достоинство 

является психологической опорой, которая по-
могает человеку не предать самого себя, подер-

жать уровень самоуважения.  
4. Важными для осмысления феноменологии 

достоинства являются категории «свобода» и 

«ответственность» (В. Франкл, Э. Фромм). Дос-
тоинство является одним из способов осознания 
человеком своей ответственности перед собой 

как личностью. Человек, который берет на себя 
ответственность и становится полноправным ав-
тором своей жизни, не позволяя обстоятельствам 

и мотивам сломить себя, посягнуть на его ценно-
сти, является обладателем чувства достоинства. 

5. В психолого-педагогических исследова-
ниях в качестве сензитивного периода формиро-
вания достоинства личности рассматривается 
детский (Т. Шибутани) и младший школьный 
возраст (Е.В. Шишмакова). Воспитание достоин-

ства личности предполагает развитие внутренних 
этических инстанций, которые являются основой 
нравственных мотивов поведения.  

Таким образом, достоинство можно рассматри-

вать как «внутреннюю позицию», определяющую 

ценностно-смысловую направленность поведения и 
деятельности, систему отношений личности к дей-

ствительности, к самому себе и к окружающим лю-

дям. 
 

Профессиональное достоинство  
как психологический феномен 

 

Теоретическое исследование проблемы про-
фессионального достоинства включало научно-
категориальный анализ понятий, которые наибо-
лее тесно связанных с рассматриваемым фено-
меном («профессия», «профессионализм», «про-
фессиональное самосознание», «субъект профес-
сиональной деятельности», «профессиональное 
самоопределение» и «профессиональная иден-

тичность»). Научно-категориальный анализ по-
нятий позволил сформулировать следующие вы-
воды.  

1. Профессия задает содержательные харак-
теристики профессионального достоинства,  
обеспечивая единство профессиональной дея-
тельности и профессиональной общности. Со-
поставление профессии, профессионального дос-
тоинства, профпригодности и профготовности 
возможно в координатах активности специали-

ста: 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. 
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2. Важными для понимания профессиональ-
ного достоинства являются современные кон-

цепции профессионализма (Э.Ф. Зеер, А.А. Дер-
кач, С.А. Дружилов, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 
Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков и др.). В этих 
концепциях сделан акцент на том, что рассмот-
рение профессионализма с позиции высокого 
уровня эффективности профессиональной дея-
тельности является односторонним. Сегодня у 
исследователей нет единства в определении ком-
понентов многоуровневой структуры личности 
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). На первом уровне самопознания 
(«Я – другие профессионалы») складывается 
представление, а затем и понятие о ценностях, 
нормах и этике профессионального поведения, 
требованиях профессии к личности. На втором 
уровне («Я как профессионал») с помощью само-
анализа и самоосмысления специалист анализиру-
ет свою профессиональную деятельность, у него 
формируется профессиональная Я-концепция. 

При рассмотрении соотношения категорий 
«профессиональное самосознание» и «профес-
сиональное достоинство», следует принимать во 
внимание личностные составляющие самооце-
ночного характера: профессиональную само-

оценку и самоэффективность. Профессиональ-
ная самооценка и профессиональное достоинство 
– не тождественные категории. Отличие заклю-
чается в том, что профессиональная самооценка 
предполагает сопоставление с определенным 
эталоном (какой Я специалист/ профессионал?) и 
соответственно может быть как положительной, 
так и отрицательной. Профессиональное досто-
инство – переживание специалистом своей цен-
ности (моя ценность как представителя опреде-
ленной профессиональной группы).  

Понятие «профессиональное достоинство» по 
своему смысловому содержанию шире категории 
«самоэффективность», поскольку специалист с 
чувством профессионального достоинства, помимо 
сильной веры в собственный потенциал и эффек-
тивность, 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, недостойные мастера. 

4. Важность анализа психологических осо-

бенностей человека как субъекта деятельности, 

субъекта собственной активности отмечалась 
многими исследователями (Б.Г. Ананьев,  
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн, А.К. Осницкий, 

Ю.К. Стрелков и др.). На наш взгляд, профес-
сиональное достоинство активизирует самопо-
знание, сознательную саморегуляцию, придает 
новые смыслы профессиональной деятельности, 
стимулирует профессиональное самоопределе-
ние и самореализацию. Таким образом, профес-
сиональное достоинство – личностный феномен, 
связанный с профессиональной активностью, и 

соответственно специалист с чувством профес-
сионального достоинства – субъект профессио-

нальной деятельности. 
5. Профессиональное самоопределение, по-

нимаемое как «нахождение смыслов выполняе-
мой работы» (Н.С. Пряжников), предшествует 
профессиональному достоинству. Если профес-
сиональное самоопределение – это проектирова-
ние и строительство трудового и в целом жиз-
ненного пути, то профессиональное достоинст-
во – ценностно-смысловая основа этого строи-

тельства. Профессиональное достоинство явля-
ется регулятивным ядром специалиста – это са-
моруководство ценностями и смыслами, которые 
«прошли проверку» достоинством. При этом 

смысловое поле, семантическое пространство, 
личностные смыслы, внутренняя профессио-
нальная позиция личности, смысловые установ-
ки, ценностные ориентации, являются одним из 
высших уровней в системе саморегуляции, вы-
ступая ядром профессионального достоинства. 

6. Понятие «профессиональная идентич-

ность» по своему смысловому содержанию шире 
понятия «профессиональное достоинство». Спе-
циалист с чувством профессионального достоинст-
ва характеризуется чувством осознания своего 
единства с профессиональной этикой и ценностями 

профессиональной общности, членом которой он 

является как в плане идентичности самосознания 
(самоотождествления с грузом ответственности, 
должностных обязанностей и морали), так и в сфе-
ре реального поведения (действия в рамках про-
фессиональных функций и этики).  
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Проведенный теоретический анализ позво-
лил выявить проблемные области в смысловом 

наполнении категории «профессиональное дос-
тоинство». Под профессиональным достоинст-
вом мы понимаем «внутреннюю позицию» спе-
циалиста, определяющую ценностно-смысловую 

направленность поведения, систему отношений 
личности к профессиональному делу, к себе как 
к профессионалу и субъектам совместной дея-
тельности [6].  

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. 

Теоретические представления о психологиче-
ском содержании профессионального достоинства 
как важном элементе отношения личности к про-
фессиональному делу, к себе как к профессионалу 
и субъектам совместной деятельности конкретизи-

рованы нами в эмпирическом исследовании. 

Организация и методы исследования 

В современной отечественной психологии вы-

деляют два кардинально отличных типа исследо-
ваний – естественно-научный и гуманитарный. Ес-
тественно-научный подход не может полноценно 
изучать индивидуальность личности, ее духовную 
сущность, поскольку человек выступает в роли 

объекта в исследовании: он пассивен, должен точ-
но следовать данной ему инструкции, отвечать на 
поставленные вопросы, информировать о психиче-
ских процессах, состояниях и т. п. При гуманитар-
ном подходе респондент воспринимается исследо-
вателем как активный субъект. Гуманитарное по-
знание ориентировано на индивидуальность, об-
ращено к духовному миру человека, к его личност-
ным ценностям и смыслам жизни [8; 9]. 

Противопоставление указанных выше подхо-
дов привело к выделению естественно-научного и 

гуманитарного измерений. В естественно-
научном измерении процедура сравнения уста-
навливает отношения типа «больше – меньше» 

между измеряемым объектом и эталоном той же 
природы. Принципиальной особенностью гума-
нитарного измерения является то, что роль этало-
на играют уже существующие в сознании образы 

(или ансамбли образов). Гуманитарное измере-
ние – это процедура установления отношения ме-
жду образами, которая лежит в основе построения 
знания человека об окружающем мире [8]. 

Следует отметить, что в инструментарии 
психолога отсутствуют психометрические про-
цедуры (имеющие естественно-научную приро-
ду), направленные на изучение достоинства. 
Учитывая глубоко личностный характер изучае-
мого феномена, логично обращение к субъектив-
ному опыту переживаний, связанному с профес-
сиональным достоинством. В реконструкции 
субъективного опыта перспективен психосеман-
тический метод, в основе которого лежит гума-
нитарное измерение. Обоснованность выбора 
психосемантических методик объясняется тем, 
что качественный анализ полученных данных, 
во-первых, позволит изучить субъективный опыт 
переживаний, связанный с исследуемым фено-
меном; во-вторых, открывает возможность рас-
смотрения психологических особенностей пред-
ставлений о профессиональном достоинстве в 
языковых конструктах, характерных для опреде-
ленной профессиональной группы. 

Для выявления представлений о профессио-
нальном достоинстве использовался ассоциатив-
ный эксперимент. Этот метод позволил выявить 
набор основных понятий, которые являются 
символами профессионального достоинства в 
сознании представителей разнотипных профес-
сий. С целью изучения имплицитных представ-
лений респондентов о достойных и недостойных 
профессиональных поступках, использовалось 
свободное описание этих поступков.  

В связи с тем, что существуют определен-
ные противоречия между идеями гуманитариза-
ции труда и их реализацией в процессе профес-
сиональной деятельности, существует необходи-
мость в изучении представлений о факторах, 
фрустрирующих чувство профессионального 
достоинства специалиста. С целью изучения им-
плицитных представлений специалистов разно-
типных профессий о факторах, способствующих 
ущемлению профессионального достоинства, ис-
пользовалось свободное описание этих факторов.  

Результаты ассоциативного эксперимента, 
свободного описания достойных и недостойных 
профессиональных поступков и факторов, ущем-
ляющих профессиональное достоинство, были 
обработаны методом контент-анализа отдельно по 
каждой профессиональной группе. Обоснован-
ность отнесения ответов испытуемых к опреде-
ленным категориям и подкатегориям обеспечива-
лась использованием метода экспертных оценок.  

Выборку составили представители трех 
профессиональных групп: специалисты железно-
дорожного транспорта (55 чел.), преподаватели 
высших учебных заведений (35 чел.) и работники 
экономического профиля (35 чел.).  
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Анализ и интерпретация  
полученных данных  

 

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 
использованием критерия ϕ*-угловое преобразо-
вание Фишера позволил выявить значимые ста-
тистические различия по следующим категори-
ям:  

1. Представления специалистов железно-

дорожного транспорта в большей степени свя-
заны с профессиональной квалификацией и ком-
петентностью, чем преподавателей вузов 
(p < 0,01). В отличие от специалистов экономи-

ческого профиля ценностное отношение к про-
фессиональной деятельности в большей степени 

ассоциируется с профессиональным достоинст-
вом у железнодорожников (p < 0,01). 

2. Представления преподавателей высших 

учебных заведений в большей степени связаны с 
ценностным отношением к другому человеку 

(p < 0,01), с материальным фактором (p < 0,01), с 
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), с отношением к себе 
как к ценности (p < 0,05), с профессиональным 

развитием (p<0,05), со спецификой профессио-
нальной деятельности (p<0,05), с материальным 
фактором (p<0,01). 

3. Представления специалистов экономи-

ческого профиля в большей степени ассоцииру-
ются с волевыми (p < 0,01), морально-нравствен-

ными (p < 0,05), интеллектуальными свойствами 

личности (p < 0,05), чем у работников железно-
дорожного транспорта. В отличие от преподава-
телей вузов для работников экономического 
профиля более характерно рассматривать в каче-
стве критерия профессионального достоинства 
профессиональную квалификацию и компетент-
ность (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 «Отношение к де-
лу как к ценности» выделены подкатегории ана-
лиза достойных профессиональных поступков: 
качественное выполнение работы, стремление к 
профессиональному развитию, проявление дело-
вых качеств, отношение к делу как к ценности в 
ущерб собственным амбициям, специфика про-
фессиональной деятельности. Категория «Отно-
шение к другим как к ценности» включает под-

категории: уважительное отношение, профес-
сиональная помощь, проявление морально-
нравственных качеств. Категория «Отношение к 
себе как ценности» представлена подкатегория-
ми: высокий уровень самоуважения, забота о 
своем психическом здоровье и внешнем облике.  

Сравнительный анализ категориальных 
структур представлений о достойных профес-
сиональных поступках трех профессиональных 
групп с помощью критерия ϕ*-угловое преобра-
зование Фишера позволил выявить достоверные 
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). Следует отме-
тить, что профессии типа «человек – техника», к 
которым относятся специалисты железнодорож-

ного транспорта, характеризуются жесткими и 

едиными требованиями к процессу и результату 
труда. Кроме того, в системе железнодорожного 

транспорта главной составляющей эффективно-
сти деятельности является безопасность движе-
ния, что и определяет особую значимость ценно-
стного отношения к профессиональной деятель-
ности. 

2. Для преподавателей высших учебных 

заведений более характерно рассматривать в ка-
честве достойного профессионального поведения 
ценностное отношение к другому человеку, чем 
для железнодорожников (p < 0,01). Специфиче-
ской чертой деятельности преподавателей выс-
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ших учебных заведений является их совместная 
деятельность с потребителями услуг (студента-
ми). В психолого-педагогических исследованиях 
делается акцент на то, что образование должно 

поддерживать вариативность личности, учитывая 
индивидуальные особенности субъектов образо-
вательного процесса, а это невозможно без реа-
лизации педагогической позиции уважения дос-
тоинства другого человека. Следует отметить, 
что существует прямая взаимосвязь между дос-
тоинством как отношением к себе как к безус-
ловной ценности и устойчивой предрасположен-

ностью реализовать в отношении других поведе-
ние, основанное на признании их достоинства. 
Таким образом, уважительное отношение педа-
гога к студентам, коллегам по работе мы рас-
сматриваем как проявление личностного и про-
фессионального достоинства [7].  

3. У специалистов экономического про-

филя достойные профессиональные поступки в 
большей степени ассоциируются с ценностным 

отношением к другому человеку, чем у желез-
нодорожников (p < 0,01). Специфика профес-
сиональной деятельности работников экономи-
ческого профиля заключается в социономиче-
ской (контакты с людьми) и объектной направ-
ленности (работа с материальными объектами: 
товарно-материальными ценностями, деньгами, 

ценными бумагами и т. п.). Специалисты желез-
нодорожного транспорта относятся к професси-
ям типа «человек–техника», в которых домини-

руют субъект – объектные взаимодействия, и 

трудовая деятельность в меньшей степени, чем 

у экономистов связана с межличностным взаи-
модействием. 

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) отношение к себе. Кате-
гория «Неценностное отношение к делу» пред-
ставлена подкатегориями: проявление некомпе-
тентности, неудовлетворительное отношение к 
работе, нарушение трудовой дисциплины, неже-
лание повышать профессиональный уровень. Ка-
тегория «Неценностное отношение к другим» 

представлена тремя подкатегориями: проявление 
неуважения, нарушение моральных норм с це-
лью получения выгоды, отказ в профессиональ-
ной помощи. Категория «Отношение к себе» 

включает подкатегории: низкий уровень само-
уважения, отношение к себе как к ценности в 
ущерб ценности другого, отношение к себе как к 
ценности в ущерб работе. 

Сравнительный анализ категориальных 
структур представлений о недостойных про-
фессиональных поступках трех профессио-
нальных групп с помощью критерия ϕ*-угловое 
преобразование Фишера позволил выявить дос-
товерные различия:  

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). Категория «Неценностное отно-
шение к делу» представлена следующими подка-
тегориями и ответами железнодорожников1

: 

1) «Проявление некомпетентности» («не-
грамотное выполнение служебных обязанно-
стей», «непонимание поставленных задач», «не-
компетентность в принятии решений», «некаче-
ственное выполнение поставленных задач, гра-
фика работ», «неспособность к быстрому приня-
тию решений в критических ситуациях» и т. д.);  

2) «Неудовлетворительное отношение к ра-
боте» («невыполнение своих служебных обязан-

ностей», «несоблюдение правил техники безо-
пасности и охраны труда», «безответственное 
отношение к работе» и т. д.);  

3) «Нарушение трудовой дисциплины» 

(«прогулы», «сон в ночную смену», «пьянство на 
рабочем месте», «опоздание на работу» и т. д.);  

4) «Нежелание повышать профессиональ-
ный уровень» («нежелание расти профессио-
нально, совершенствовать профессиональные 
умения и навыки», «нежелание совершенство-
вать свои профессиональные умения и навыки»).  

Выше нами делался акцент на то, что в сис-
теме железнодорожного транспорта главной со-
ставляющей эффективности профессиональной 

деятельности является безопасность движения. 
Нарушение трудовой дисциплины, некомпетент-
ные действия работников могут привести не 
только к аварийным ситуациям на железной до-
роге, но и стать причиной гибели людей. 

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). 

Согласно результатам исследования, при описа-
нии недостойного профессионального поведения 
преподавателями категория «Неценностное от-

                                                   

 
1 В скобках представлены ответы железнодорож-

ников, включенные нами в подкатегории. 
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ношение к другим» занимает первое место по 
частоте встречаемости. Поступки данной катего-
рии описывались через проявление неуважения, 
нарушение моральных норм с целью получения 
выгоды, отказ в профессиональной помощи.  

При описании преподавателями достойных 
поступков другой человек (студент, коллега, на-
чальник, сослуживец) рассматривался как цен-

ность, как цель. Реализация недостойных про-
фессиональных поступков строится на неценно-
стном отношении к другому человеку. Подкате-
гория «Проявление неуважения» объединила 
следующие ответы педагогов: «нетерпимость к 
незнанию другого человека (студента, менее 
опытного коллеги)», «в конфликтных ситуациях 
со студентами переход на личностные оскорбле-
ния», «демонстрировать свое благосклонное от-
ношение к определенным студентам (иметь лю-

бимчиков)», «крик на студентов», «унижение 
студентов», «пристрастное отношение к "нелю-
бимым" студентам», «проявление неуважения к 
коллегам по работе», «высокомерие по отноше-
нию к студентам», «высмеивание точки зрения 
студента, не совпадающей с теми позициями, ко-
торых придерживаются известные ученые» и др.  

Недостойное поведение, связанное с нару-
шение моральных норм с целью получения вы-
годы, ассоциировалось с желанием уйти от от-
ветственности за счет оговора сослуживца, с 
клеветой с целью продвижения по службе или 
повышения заработной платы, с присвоением 

результатов чужого труда, с материальным нако-
плением и обогащением любой ценой. Отметим, 

что неуважение другого человека использова-
лось при описании недостойного профессио-
нального поведения преподавателями чаще, чем 

нарушение моральных норм с целью получения 
выгоды.  

3. Представления преподавателей вузов о 
недостойном профессиональном поведении в 
отличие от железнодорожников (p < 0,01) и эко-
номистов (p < 0,01) в большей степени ассоции-

руется с отношением к себе. Следует отметить, 
что при описании недостойного профессиональ-
ного поведения категория «Отношение к себе» 

занимает второе место по частоте встречаемости 

у преподавателей. При описании недостойных 
профессиональных поступков отношение к себе 
как к ценности строится как в ущерб ценности 
другого человека, так и в ущерб работе. Подка-
тегория «Отношение к себе как к ценности в 
ущерб ценности другого» представлена ответами 

преподавателей: «завышенные амбиции», «де-
монстрация своего профессионального превос-

ходства», «целенаправленное унижение студента 
перед группой сокурсников с целью демонстра-
ции своего превосходства», «демонстрация сво-
его профессионального превосходства с целью 

унижения преподавателей, имеющих небольшой 

опыт профессиональной деятельности» и т. д.  

В подкатегорию «Отношение к себе как к 
ценности в ущерб работе» нами были включены 

следующие ответы, отражающие представления 
о недостойном профессиональном поведении 
педагогов: «неумение отказаться от своих про-
фессиональных методов, если они не приносят 
нужного результата», «неумение признавать свои 

ошибки», «уклонение от ответственности за свои 
профессиональные промахи», «использование 
служебного положения в корыстных целях» и 

т. д. В категорию «Отношение к себе» нами так-
же были включены недостойные поступки, де-
монстрирующие низкий уровень самоуважения: 
«лесть и страх перед начальством из-за низкой 
профессиональной самооценки», «раболепство-
вать перед начальством».  

4. У специалистов экономического профи-

ля недостойные профессиональные поступки в 
большей степени ассоциируется с отношением к 

другим, чем у работников железнодорожного 

транспорта (p < 0,01). Полученные различия в 
представлениях двух групп можно объяснить 
тем, что профессиональная деятельность работ-
ников экономического профиля в большей сте-
пени связана с субъект-субъектными взаимодей-

ствиями. Отметим, что при анализе ответов ра-
ботников экономического профиля были зафик-
сированы ответы, описывающие неуважительное 
отношение начальника по отношению к подчи-

ненным: «унижение подчиненных», «начальник 
ставит себя выше других сотрудников», «пред-
взятое отношение начальника», «унижение тех, 

кто занимает более низкие ступени на служебной 

лестнице», «неуважение подчиненных». Следует 
при этом отметить, что на неуважительное пове-
дение начальника чаще указывали экономисты, 

работающие в коммерческих организациях, чем 

экономисты-бюджетники. 
5. В отличие от преподавателей вузов для 

специалистов экономического профиля более 
характерно рассматривать в качестве недостой-
ного профессионального поведения неценност-
ное отношение к профессиональной деятельно-
сти (p < 0,01). Следует отметить, что объектами 

профессиональной деятельности специалистов 
экономического профиля являются оборотные и 

внеоборотные активы, обязательства, капиталы, 

доходы, расходы и финансовые результаты в об-
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ласти основной, операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов. Для оценки эффективности профес-
сиональной деятельности работников экономи-

ческого профиля существуют объективные кри-

терии, которые определяются на основании со-
поставления эталонных требований и фактиче-
ских показателей деятельности. Объективные 
критерии эффективности профессиональной дея-
тельности преподавателя вуза не отражают пол-
ностью характеристик и особенностей деятель-
ности, поскольку продукт труда преподавателя 
не материален, а субъективные критерии эффек-
тивности связаны с совместной деятельностью 
преподавателя и потребителя услуг (студента).  

Контент-анализ полученных описаний по-
зволил выделить факторы, ассоциирующиеся с 
ущемлением профессионального достоинства: 

некомпетентность, неудовлетворенность трудом, 

неценностное отношение к профессии, непре-
стижность труда, неуважительное отношение, 
моральный фактор, нарушение «потребностей 

безопасности и защиты», нарушение трудовой 

дисциплины и несоответствие уровня образова-
ния занимаемой должности. Фактор неудовле-
творенности трудом представлен следующими 

составляющими: заработная плата, отношения с 
сотрудниками, с начальством и с потребителями 

услуг, возможность профессионального роста и 

продвижения по службе, условия труда, статус 
организации, условия для реализации внепро-
фессиональных целей. 

Сравнительный анализ категориальных 
структур представлений о факторах, способст-
вующих ущемлению профессионального дос-
тоинства, трех профессиональных групп с помо-
щью критерия ϕ*-угловое преобразование Фише-
ра 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). Этот эмпирический 

факт подтверждает особую значимость для же-
лезнодорожников ценностного отношения к 
профессиональной деятельности. Фактор неком-

петентности представлен следующими ответами 

железнодорожников: «некачественное выполне-
ние своих профессиональных обязанностей», 
«недостаток профессионального опыта при ре-
шении определенных вопросов», «некачествен-

ное выполнение работы», «непрофессионализм», 
«брак в работе», «незнание специфики своей 

специальности», «неумение правильно закрепить 

поезд», «сбой в работе», «неумение работать в 
пути» и т. д. 

2. Для преподавателей высшей школы бо-
лее характерно рассматривать неуважительное 
отношение в качестве фактора, фрустрирующего 

чувство профессионального достоинства, чем 

для железнодорожников (p < 0,01) и экономистов 
(p < 0,05). Преподаватели вузов относятся к про-
фессиям типа «человек – человек», в которых 

ведущими являются субъект – субъектные отно-
шения, поэтому для них неуважительное отно-
шение является значимым критерием ущемления 
профессионального достоинства.  

3. Статически достоверных различий в пред-
ставлениях трех групп по фактору неудовлетво-
ренности трудом обнаружено не было. Отметим, 

однако, что в рамках этого фактора наиболее 
значимые различия в представлениях трех про-
фессиональных групп выявлены по такой со-
ставляющей как неудовлетворенность отноше-
ниями с начальством. У специалистов железно-
дорожного транспорта в большей степени, чем у 

преподавателей (p < 0,01) и экономистов 
(p < 0,01) ущемление профессионального досто-
инства ассоциируется с неудовлетворенностью 

отношениями с руководством. Этот фактор у же-
лезнодорожников представлен такими ответами, 
как «недооценка специалиста и необоснованные 
претензии со стороны вышестоящего руково-
дства», «публичное обсуждение и осуждение», 
«ненормативная лексика со стороны руково-
дства», «пренебрежительное отношение к под-

чиненным» и т. д. Данные, полученные нами с 
помощью метода беседы, позволяют говорить о 
том, что взаимопомощь и взаимовыручка в среде 
железнодорожников образуют своеобразный за-
щитный механизм для подчиненных от выше-
стоящего руководства. 

4. В качестве различий в представлениях 
можно рассматривать отсутствие у преподавате-
лей и железнодорожников ответов по фактору 
нарушения «потребностей безопасности и защи-

ты». Этот фактор у экономистов представлен 

такими ответами, как «сокращение кадров», 
«увольнение без достаточной причины», «уволь-
нение за незначительный проступок», «угрозы об 

увольнении». Следует отметить, что данный 
фактор в большей степени ассоциируется с фру-
страцией профессионального достоинства у ра-
ботников коммерческих организаций, чем у эко-
номистов-бюджетников. 

Таким образом, результаты исследования 
позволяют сделать вывод о том, что значимое 
влияние на формирование представлений спе-
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циалиста о профессиональном достоинстве ока-
зывают особенности сферы деятельности: 

– представления железнодорожников в 
большей степени связаны с ценностным отноше-
нием к деятельности; 

– представления преподавателей высшей 

школы в большей степени связаны с ценностным 
отношением к субъектам образовательного про-
цесса; 

– представления специалистов экономиче-
ского профиля связаны как с ценностным отно-
шением к деятельности, так и с ценностным от-
ношением к субъектам совместной деятельности 

(коллегам по работе, клиентам).  
 

Заключение 
 

Обобщение результатов теоретического ана-
лиза и эмпирического исследования позволило 

сформулировать следующие выводы: 

1. Понятие «профессиональное достоинство», 
включая ценностные аспекты действий, раскрыва-
ет их личностный смысл, внутреннее содержание 
отношений к профессиональному делу, к себе как 
к профессионалу и к субъектам совместной дея-
тельности. 

2. 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. 

3. 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 как профессионалу, к субъек-
там совместной деятельности и к самой профес-
сии как ценности). 
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В статье рассмотрено понятие психологической культуры, раскрыто содержание каждого компонента структуры пси-
хологической культуры преподавателя вуза. Установлены дифференциально-диагностические показатели высокого и низко-
го уровней развития психологической культуры преподавателя вуза. 

Ключевые слова: психологическая культура, структура психологической культуры преподавателя вуза, содержание 
психологической культуры преподавателя вуза. 

В современной психологии достаточно мно-
го внимания уделяется изучению психологиче-
ской культуры. Однако структура и содержание 
психологической культуры преподавателя вуза 
изучены недостаточно.  

К сожалению, сегодня профессиональная 
деятельность преподавателей протекает на фоне 
очевидных проблем высшей школы, среди кото-
рых наиболее значимыми являются низкий пре-
стиж в обществе профессии педагога и ученого, 
отток высококвалифицированных кадров из сис-
темы «высшая школа – аспирантура». Наряду с 
этим, преподаватель, как правило, не рассматри-

вает свою деятельность в вузе как основную, 

имеет низкую мотивацию к работе в научной и 
преподавательской сфере, не проявляет интереса 
к последним достижениям науки, не стремится 
повышать свою квалификацию. Поэтому про-
блема психологической культуры личности в 
научно-педагогической профессии, связанная с 
повышением успешности профессиональной пе-
дагогической деятельности, требует сегодня без-
отлагательного решения и обусловливает необ-

ходимость психологического исследования и его 

обоснования. 
В психологической науке понятие «психоло-

гическая культура» является сравнительно но-
вым и пока редко употребляемым. Длительное 
время психологическая культура рассматрива-
лась как нечто внешнее по отношению к индиви-

ду; подобным образом рассматривал это понятие 
и А.Н. Леонтьев [8]. Высказывалось мнение и о 
том, что присвоение культуры осуществляется в 
ходе социокультурного развития индивида, и в 
этом процессе значение имеет индивидуальный 
опыт его жизни. 

Однако более целесообразно рассматривать 
понятие «психологическая культура» как сово-

купность проявлений в деятельности, так как 
именно в профессиональном поведении препода-
вателя раскрываются возможности его личности 

к адекватному взаимодействию с окружающим 

миром, и именно в ходе целенаправленных 
внешних взаимодействий педагога со студентами 

происходит процесс воспитания, обучения и раз-
вития. 

Интересна и позиция В.В. Семикина, кото-

рый рассматривает психологическую культуру 

как определенную степень развития личности, 

отмечая, что высокий уровень психологической 
культуры соответствует социокультурным нор-

мам общества. В понимании В.В. Семикина, 
психологическая культура – это интегральная 
личностная характеристика, которая проявляется 
в культурных способах жизнедеятельности и 

взаимодействия с миром [16].  
В приведенном определении В.В. Семикина 

важное, что психологическая культура личности 

определяет способ ее жизнедеятельности. Ана-
лиз работ автора позволяет говорить о разных 
уровнях психологической культуры, причем – и 

это главное – именно высокая психологическая 
культура выражает общественные нормы. Так, 
человек – носитель высокой психологической 

культуры способен к самоорганизации, саморе-
гуляции любой жизнедеятельности. 

На наш взгляд, наиболее целесообразно 
представить структуру психологической культу-
ры педагога в виде совокупности когнитивного, 
аффективного, мотивационного и поведенческо-
го компонентов. 

Когнитивный компонент подразумевает на-
копление психологических знаний, способность 
к самопознанию, самопринятию, пониманию 

других людей. Аффективный компонент отража-
ет способность человека к регуляции собствен-
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ных эмоциональных проявлений. Мотивацион-

ный компонент раскрывает совокупность значи-

мых личностных ценностей, позиции в области 
межличностных отношений с окружающими. 

Поведенческий компонент выражает процессу-
ально-деятельностный аспект. 

Рассмотрим психологическую культуру 
преподавателя вуза более детально, для этого 

обратимся к структуре психологической культу-
ры, приведенной выше. 

Когнитивный компонент включает психо-
логические знания, самопознание, понимание 
других людей. 

Основополагающую роль в психологической 
культуре человека играет понятийное знание, 
которое включает не столько владение системой 

знаний, умений и навыков по психологии, сколь-
ко именно использование их в жизнедеятельно-
сти. Владение психологическими знаниями, в 
первую очередь, проявляется в способности че-
ловека понимать себя и окружающих. Понятий-

ное знание формирует поле для мышления или 

размышления.  
Е.А. Климов считает, что психологические 

знания невозможны без ознакомления с фактами 

и закономерностями, характеризующими субъек-
тивный мир человека. При этом исследователь не 
сводит психологические знания к элементарной 

осведомленности человека о фактах, характери-

зующих его субъективный мир, а подчеркивает 
некоторую специфическую воспитанность лично-
сти, определенный склад и направленность ума. 
Психологические знания, по мнению Е.А. Кли-

мова, подразумевают душеведческую направлен-
ность мышления, интерес к стороннему человеку, 
владение элементами психологического позна-
ния – наблюдением, беседой и т. д. [6]. 

Психогностическая направленность ума, как 
уточняет О.В. Пузикова, формируется под влия-
нием психологического знания и должна соче-
таться у человека с культивированием в себе вы-
сокого уровня терпимости к индивидуальной 

неповторимости других людей [13]. 

Следовательно, психологические знания 
преподавателя – это не только владение некото-
рой совокупностью теоретических фактов в об-

ласти психологии – это, в первую очередь, воз-
можность их использования для успешного осу-
ществления профессиональной деятельности.  

Самопознание как составляющая когнитив-
ного компонента психологической культуры яв-
ляется основным источником и механизмом лич-

ностного и профессионального развития и усо-
вершенствования. Самопознание представляет 

собой осмысление человеком целей, процесса и 

результатов своей деятельности по присвоению 

психологической культуры, осознание себя как 
субъекта деятельности и отношений.  

Так, например, И.С. Кон под самопознанием 

подразумевает следующее: 
• бесстрастное самовосприятие и самона-

блюдение во всем комплексе проявлений; 

• бесстрастное наблюдение за окружающи-

ми, грамотный анализ полученных данных; 
•  выявление закономерностей, проявляю-

щихся в жизнедеятельности; 

• выбор методов и средств последующих 

действий [7]. 
Понимая самопознание преподавателя как 

результат развитого педагогического мышления, 
Н.Е. Буланкина в самопознании выделяет три 
компонента:  

1) знание о себе как о специалисте;  
2) эмоциональное отношение к себе как к 

педагогу-профессионалу; 
3) оценку себя как специалиста [3]. 

Исходя из вышесказанного можно утвер-

ждать, что самопознание является важной со-
ставляющей когнитивного компонента психоло-
гической культуры. Самопознание позволяет 
преподавателю адекватно оценивать свою про-
фессиональную деятельность, способствует по-
ниманию окружающих людей. 

Таким образом, когнитивный компонент 
психологической культуры преподавателя вуза 
проявляется в уровне его психологических зна-
ний (в частности, знаний возрастных особенно-
стей студенчества), в способности педагога к са-
мопознанию, пониманию окружающих.  

Аффективный компонент психологиче-
ской культуры включает сочетание психологиче-
ской устойчивости и психологической лабильно-
сти, конструктивную агрессию. Такое сочетание 
выражается в развитых стремлениях и умениях 

поддерживать преимущественно положительный 
эмоциональный тон, гармоничный, разнообраз-
ный и адаптивно необходимый образ жизни; соз-
давать позитивные личностные установки и от-
ношения; сохранять здравый смысл и мудрость в 
конфликте с людьми, в стрессовых ситуациях; 

проявлять гибкость мышления при решении 
сложных задач и т. п. 

Изучая эмоциональный компонент психологи-

ческой культуры преподавателя, в качестве главной 

составляющей выделим совокупность эмоциональ-
ной устойчивости и эмоциональной лабильности.  

Эмоциональная устойчивость является ос-
новной составляющей психологической культу-
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ры преподавателя вуза. Высокий уровень эмо-
циональной устойчивости позволяет выдержи-
вать напряженность педагогического труда с 
наименьшими затратами и, следовательно, иметь 
большие ресурсы для профессионального роста. 
Эмоциональная устойчивость способствует про-
явлению терпения и настойчивости в деятельно-
сти преподавателя вуза. 

Не менее важна при изучении аффективного 
компонента психологической культуры препода-
вателя и эмоциональная лабильность как вырази-
тельность, заложенная в движениях, жестах ми-
мике, в речи, ее интонациях, позволяющая пере-
дать не только особенности характера педагога, 
но и его образ мыслей, его отношение к различ-
ным социальным ценностям, к окружающим лю-
дям [10]. 

Мы же говорим именно о совокупности этих 
компонентов, так как в успешном преподавателе 
сочетаются способности к адекватному эмоцио-
нальному реагированию в нестандартной ситуа-
ции и способность ценить, правильно понимать, 
искренне принимать переживания окружающих, 
уметь экспрессивно выражать свои собственные 
переживания. Эмоциональная лабильность и 
эмоциональная устойчивость не взаимоисклю-
чающие, а взаимно дополняющие друг друга со-
ставляющие аффективного компонента психоло-
гической культуры. 

Аффективный компонент психологической 
культуры преподавателя включает также культу-
ру переживаний. Традиционно в число профес-
сий, представители которых наиболее подверже-
ны негативным эмоциональным проявлениям на 
рабочем месте, входит педагогическая деятель-
ность. Преподаватели, обладая уникальными 
знаниями и умениями, сталкиваются в условиях 
вуза с целым рядом проблем личностного и про-
фессионального характера, которые требуют 
тщательного изучения и решения.  

Профессиональная деятельность преподава-
теля достаточно напряженна. Она построена на 
постоянном контакте с различными людьми, что 
может являться деформирующим фактором лич-
ности, для деятельности преподавателей харак-
терна типичность стресса. 

Исследованиями, проведенными Н.В. Жути-
ковой, выявлено, что стресс, переживаемый пре-
подавателями в профессиональной деятельности, 
приводит к негативным психическим состояни-
ям, в частности, к проявлениям агрессии [5].  

Исследователи подчеркивают, что агрессия 
проявляется в профессиональной деятельности 
преподавателей под влиянием негативного про-
шлого опыта [9]; агрессия свойственна препода-

вателям с низкой самооценкой, осознающим 
свою неуспешность [11]; проявления агрессии 
порождается стремлением к превосходству.  

Проявления агрессии в педагогической дея-
тельности можно наблюдать при использовании 

в речи иронии, через словообразовательные 
функции языка, различные повторы, через по-
вышение голоса, в демонстрации негативного 
отношения к студенту, в прямых угрозах. 

Ролло Мэй, А.А. Реан рассматривали агрес-
сию в педагогической деятельности как дуали-

стический феномен, объединяющий конструк-
тивные и деструктивные составляющие [12].  
В своих исследованиях Р. Мэй указывал, что де-
структивная агрессия ведет к разрушению отно-
шений с окружающими, тогда как конструктив-
ная агрессия выражается в стремлении освоить 
окружающий мир, в стремлении к творчеству.  
В нашей статье мы разделяем позицию, выска-
занную ученым, полагая, что конструктивная 
агрессия, включающая в себя: прорыв через 
барьеры для установления взаимоотношений; 

актуализацию своей собственной личности и 
своих собственных идей во враждебном окруже-
нии, способствует профессиональной деятельно-
сти преподавателя.  

В профессиональной деятельности педагога 
проявления агрессии неизбежны. Характеристи-

ка особенностей проявления конструктивной аг-
рессии педагога имеет значение при изучении 

аффективного компонента психологической 

культуры.  

Таким образом, аффективный компонент 
психологической культуры преподавателя харак-
теризуется эмоциональной устойчивостью, эмо-
циональной лабильностью, конструктивной аг-
рессией.  

Перейдем к анализу мотивационной со-
ставляющей психологической культуры препо-
давателя, которая характеризуется направленно-
стью личности, сформированностью системы 

ценностей.  

Под направленностью личности в психоло-
гии понимают качество, определяющее ее психо-
логический склад. В психологии нет единого оп-

ределения понятия «направленность личности».  
Так, С.Л. Рубинштейн под направленностью 

личности понимал некоторые динамические тен-

денции, которые в качестве мотивов характери-

зуют человеческую деятельность, которые, в 
свою очередь, определяются ее целями и задача-
ми [15]. Направленность как «смыслообразую-

щий мотив» представлена в работах А.Н. Леон-
тьева [8]. Автор считал, что направленность – это 
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побуждение к деятельности. Как систему устой-

чиво доминирующих мотивов, которые опреде-
ляют целостную структуру личности, представ-
ляет направленность Л.И. Божович [2].  

Направленность личности проявляет себя в 
различных сферах профессиональной человече-
ской деятельности. Профессиональная направ-
ленность проявляется в сферах разных профес-
сий, и в зависимости от особенностей профессии 

имеются соответствующие характеристики: одна 
профессиональная область отличается от другой 

своими объектно-предметными характеристиками.  

Педагогическая направленность рассматри-

вается как в узком, так и широком смыслах.  
В узком смысле педагогическая направленность 
определяется как профессионально значимое ка-
чество, которое занимает центральное место в 
структуре личности педагога, обусловливает его 

индивидуальное и типическое своеобразие. В 

широком смысле (в плане интегральной характе-
ристики труда) – как система эмоционально-
ценностных отношений, задающая иерархиче-
скую структуру доминирующих мотивов лично-
сти педагога. 

Педагогическая направленность – величина 
непостоянная. Она имеет специфику меняться в 
зависимости от жизненных условий преподава-
теля, от изменений, происходящих в системе 
высшего образования. На сегодняшний день 
(2010 г.) динамика развития педагогической на-
правленности определяется перестройкой моти-

вационной структуры личности педагога с пред-

метной (технократической) направленности на 
гуманистическую. 

В работе мы придерживаемся точки зрения, 
которая заключается в том, что профессиональ-
ная деятельность преподавателя должна быть 
направлена на развитие личности студента.  

Направленность педагога в учебном процессе 
на личность студента, на наш взгляд, включает 
способность к педагогическому прогнозирова-
нию. Педагогическое прогнозирование, согласно 
работам Л.А. Регуш, – это познавательная дея-
тельность, направленная на получение опере-
жающей информации о субъекте педагогической 

действительности на научной основе [14]. Таким 

образом, направленность на личность студента – 
это способность педагога понимать студентов, их 
интересы и затруднения; видеть перспективы их 
личностного и профессионального развития.  

Важную роль в формировании психологиче-
ской культуры личности педагога играет система 
личностных ценностей, т. е. система осознанных 
и принятых человеком общих смыслов его про-

фессиональной жизни. Личностные ценности 

определяют главные и относительно постоянные 
отношения человека к основным сферам жизни 
(миру, другим людям, самому себе), позволяя 
личности сохранять свою устойчивость в изме-
няющихся условиях.  

Ценностные ориентации – наиболее устой-
чивое психологическое свойство, которое в це-
лом является основой мотивации жизнедеятель-
ности, а в частности – профессиональной дея-
тельности. Следовательно, изучение сформиро-
ванности системы ценностных ориентаций важ-

но для характеристики мотивационного компо-
нента психологической культуры преподавателя. 

Таким образом, мотивационный компонент 
психологической культуры преподавателя вуза про-
является в его профессиональной направленности, в 
уровне сформированности системы ценностей. 

Поведенческий компонент психологиче-
ской культуры включает такие составляющие, 
как коммуникативные умения, саморегуляцию 

действий и мыслей.  

Профессиональная деятельность, в основе 
которой лежит взаимодействие людей, в частно-
сти, педагогическая деятельность, реализуется 
как общение, как система коммуникаций.  

Коммуникативные умения преподавателя 
вуза заключаются в способности устанавливать 
контакт с различными людьми в процессе про-
фессиональной деятельности.  

Коммуникация в профессии педагога служит 
не только средством передачи информации, но и 

средством самосовершенствования как препода-
вателя, так и студентов.  

Полагаем, что, при изучении поведенческого 
компонента психологической культуры препода-
вателя, необходимо обратиться и к рассмотре-
нию конфликта в профессиональной педагогиче-
ской деятельности.  

Суть педагогического конфликта состоит в 
столкновении разных возрастных и социальных 
групп.  

Конфликт в педагогической деятельности, 

как считает О.В. Пузикова, всегда экстраордина-
рен. Перевод конфликта в русло конструктивно-
го общения требует от педагога творческого 

подхода, высокой коммуникативной компетент-
ности, культуры разрешения межличностных 
конфликтов [13]. 

Психологическая культура преподавателя 
способствует понижению конфликтности, перево-
ду конфликтной ситуации в конструктивное русло.  

Следующая, не менее важная составляющая 
психологической культуры – способность к са-
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морегуляции, которая обеспечивает централи-

зующую направляющую и активизирующуюся 
позицию субъекта. Саморегуляция проявляется в 
деятельности субъекта как способность соотно-
сить свои возможности и индивидуальные осо-
бенности с характером решаемых задач [1]. 

Исследования показали, что чем выше об-
щая сформированность индивидуальной системы 

саморегуляции, тем ниже выраженность нега-
тивного влияния черт характера на поведение 
человека в конкретной ситуации. Высокий уро-
вень субъектной осознанной саморегуляции яв-
ляется существенной предпосылкой эффективно-
го, осознанного контроля поведения, возможно-
стей компенсации неустойчивых эмоциональных 
состояний [4]. 

Высокий уровень субъектной осознанной 
саморегуляции является существенной предпо-
сылкой эффективного, осознанного контроля 
поведения, возможностей компенсации неустой-
чивых эмоциональных состояний. Становление и 

развитие до определенного уровня эмоциональ-
ной устойчивости связано с формированием 

приемов саморегуляции, которые должны соот-
ветствовать индивидуальным особенностям че-
ловека. Причем система эмоциональной саморе-
гуляции напряженной деятельности становится 
более расчлененной (дифференцированная) и 

упорядоченной, если условия ее развития на-
правлены на формирование установленной по-
следовательности и взаимосвязи звеньев целост-
ного процесса саморегуляции. Целенаправлен-

ному формированию должно предшествовать ус-
воение человеком общих знаний о целостном 
процессе эмоциональной саморегуляции. Эмо-
циональная регуляция педагогической деятельно-
сти может быть сформирована путем коррекции 
способов эмоционального реагирования, раскры-

вающих отношение педагога к себе, своей дея-
тельности и к партнерам по этой деятельности.  

В индивидуальных особенностях саморегу-
ляции находит отражение то, как преподаватель 
планирует и программирует достижение цели, 

учитывает значимые внешние и внутренние ус-
ловия, оценивает и корректирует свою профес-
сиональную деятельность для получения субъек-
тивно приемлемых результатов. 

Таким образом, поведенческий компонент 
психологической культуры преподавателя про-
является в коммуникативных умениях, в способ-

ности к саморегуляции.  
Проведенное теоретическое исследование 

показало, что структура психологической куль-
туры преподавателя вуза представлена совокуп-

ностью когнитивного, аффективного, мотиваци-

онного и поведенческого компонентов 
Следует отметить, что изучение психологи-

ческой культуры преподавателей вуза не часто 
попадает в сферу исследовательских интересов. 
Задачу исследования психологической культуры 

педагога мы попытались разрешить в эмпириче-
ском исследовании. 

Цель исследования состояла в выделении 

дифференцирующих критериев высокого и низ-
кого уровней психологической культуры. В ка-
честве испытуемых на первом этапе выступали 

преподаватели Дальневосточного государствен-

ного университета путей сообщения и Института 
международного бизнеса (160 человек).  

В работе использовались следующие методы 

сбора данных, направленные на изучение психо-
логической культуры преподавателей: тестовая 
методика «Оценка знаний юношеской психоло-
гии», разработанная Н.И. Андриановым, методи-
ка «Оценка профессиональной направленности 

личности преподавателя», методика показателей 

и форм агрессии А. Басса и А. Дарки (адаптация 
А.К. Осницкого), методика, оценивающая спосо-
бы реагирования в конфликте К.Н. Томаса, тест-
опросник Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина «Уро-
вень субъективного контроля», методика изме-
рения уровня самоактуализации личности (мо-
дификация Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза). 

В соответствии с целями исследования были 
сформированы две полярные группы: респон-

денты с высокой психологической культурой 

(группа 1), респонденты с низкой психологиче-
ской культурой (группа 2). 

Исследование когнитивного компонента 
психологической культуры преподавателей с вы-

сокой и низкой психологической культурой по-
казало, что преподавателям групп 1 и 2 свойст-
венны познавательные потребности. Этот факт 
можно объяснить спецификой педагогической 

деятельности: преподавание предполагает не-
прерывное знакомство с новейшими достиже-
ниями науки в целях их внедрения в учебный 

процесс.  
Респонденты с высоким уровнем психологи-

ческой культуры обладают психологическими 

знаниями (группа 1). В профессиональной дея-
тельности они способны четко понимать цели и 

мотивы поведения своего и студентов, видеть в 
студенте как приходящие психологические состоя-
ния, так и систему устойчивых качеств личности.  

При определении содержания аффективного 
компонента психологической культуры препода-
вателей вуза было установлено, что группа пре-
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подавателей с высоким уровнем психологиче-
ской культуры (группа 1), характеризуется уме-
ренной (конструктивной) агрессивностью, спо-
собностью к быстрому реагированию на измене-
ние окружающей обстановки, т. е. эмоциональ-
ной лабильностью. Преподаватели группы с низ-
кой психологической культурой (группа 2) не 
всегда способны к контролю над открытыми 
проявлениями агрессии, т. е. у них отмечена 
склонность к деструктивной агрессии.  

При изучении мотивационного компонента 
психологической культуры преподавателей вуза 
установлено, что большинство преподавателей 
группы 1 (57 %) направлено на коммуникацию. 
Профессиональную деятельность они выстраи-
вают с опорой на коммуникативные контакты со 
студентами, с коллегами. Как констатирует 
В.И. Журавлев, к типу «преподаватель – комму-
никатор» относятся педагоги, способные не 
только грамотно донести учебный материал до 
студентов. В первую очередь, педагоги типа 
«преподаватель-коммуникатор» имеют направ-
ленность в профессиональной деятельности на 
общение со студентами. Преподаватели обозна-
ченного типа в учебном процессе способны по-
нять интересы студентов, с которыми они рабо-
тают, оценить резервы их развития, могут вы-
строить учебное взаимодействие с учетом осо-
бенностей студенческой аудитории, т. е. можно 
предположить, что «преподаватель – коммуни-
катор» в профессиональной деятельности на-
правлен на личность студента.  

Основная часть преподавателей группы 2 
(56 %) в профессиональной деятельности на-
правлена на предмет, т. е. основная цель респон-
дентов в профессиональной деятельности – пе-
редать студенческой аудитории знания по изу-
чаемой дисциплине. По мнению В.И. Журавлева, 
к типу «преподаватель – предметник» относятся 
педагоги, склонные к методической работе. Они 
могут прекрасно владеть материалом препода-
ваемого курса, разрабатывать методические по-
собия, помогающие студенту в учебе, однако, 
при непосредственном контакте со студенческой 
аудиторией преподаватели этого типа зачастую 
не могут добиться взаимопонимания. Результаты 
нашего исследования дают возможность предпо-
ложить, что «преподаватель – предметник» в 
профессиональной деятельности в большей сте-
пени направлен на собственную личность, на 
удовлетворение собственных чрезмерных по-
требностей в самовыражении.  

Также выявлено, что преподаватели груп-

пы 2 направлены в профессиональной деятель-
ности на удовлетворение своих потребностей в 

самовыражении, они стремятся к выполнению 

четких правил и норм, описанных в учебных 

программах, в стандартах образования. В про-
фессиональной деятельности они в значительной 

степени зависимы от системы работы вуза. Рес-
понденты группы 2 стремятся выполнять пред-

писанные требования в определенные сроки, что 
снижает возможность их самостоятельного  

выбора.  
Преподаватели группы 1, направленные в 

профессиональной деятельности на личность 
студента, стремятся всесторонне понять мир, в 
котором существует студенчество. Приобщаясь к 
жизни молодого поколения, преподаватели хотят 
осознать и в какой-то степени принять основные 
ценностные ориентации студенчества, подчиняя 
свое поведение воздействиям со стороны моло-
дежи. Высокая психологическая культура препо-
давателей группы 1 позволяет им, разделяя цен-

ности молодого поколения, сохранять цельность 
собственной личности.  

При исследовании поведенческого компонен-

та психологической культуры у респондентов обе-
их групп выявлена склонность к контролю над лю-
быми жизненными ситуациями. Отмечено, что в 
производственных отношениях преподавателям 

свойственна дифференциация сфер ответственно-
сти. Респонденты с высокой психологической 

культурой (группа 1) обладают большими возмож-

ностями по установлению межличностного взаи-
модействия. При разрешении конфликтных ситуа-
ций у испытуемых группы 1 отмечено стремление 
к сотрудничеству. Испытуемые, составившие 
группу 2, в основу разрешения конфликтных си-
туаций закладывают компромисс. 

Таким образом, подводя итог анализу пси-

хологической культуры преподавателей вуза, 
необходимо отметить, что исследование показа-
ло наличие значимых различий между респон-

дентами, обладающими высоким и низким уров-
нем психологической культуры.  

Проведенное исследование позволяет ут-
верждать, что дифференциально-диагностичес-
кими показателями высокой психологической 
культуры преподавателей являются: высокий 

уровень психологических знаний (когнитивный 

компонент); самоуважение и самопринятие, кос-
венная агрессия, эмоциональная устойчивость и 

эмоциональная лабильность (аффективный ком-

понент); направленность на личность студента, 
поддержка одобряемых в вузе ценностей (моти-
вационный компонент); развитые коммуника-
тивные умения, способность к саморегуляции 

(поведенческий компонент). 
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Психологическая некомпетентность (когни-

тивный компонент); подозрительность, негати-

визм, обида, раздражение, самоотвержение (аф-
фективный компонент); высокая степень незави-

симости ценностных ориентаций (мотивацион-

ный компонент); низкий уровень коммуникатив-
ных умений и саморегуляции (поведенческий 
компонент) определяют малоэффективность 
профессиональной деятельности и являются 
дифференциально-диагностическими показате-
лями низкого уровня психологической культуры 

преподавателей вуза.  
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В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей ценностно-смысловой сферы профес-
сиональных бухгалтеров. Установлено влияние ценностно-смысловой сферы бухгалтеров на их представления о профес-
сионально важных качествах.  
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В отечественной психологии труда появля-
ется все больше исследований, в которых рас-
сматривается взаимосвязь профессиональной 
деятельности с ее ценностно-смысловыми со-
ставляющими. Ценностно-смысловые ориента-
ции личности проявляются, закрепляются и кор-

ректируются в профессиональной деятельности. 
Для каждой профессиональной группы характе-
рен свой смысл деятельности, своя система цен-

ностей [5]. Если выбранная профессия и реали-
зуемый жизненный смысл, достигаемая жизнен-

ная ценность составляют деятельностно-
смысловое единство для субъекта, то профессио-
нальная деятельность приобретает сущностный, 

смысложизненный характер. Однако если основ-
ные жизненные ценности субъекта лежат вне 
профессии, то она является лишь средством реа-
лизации этих ценностей [11]. Таким образом, 

изучение проблемы ценностно-смысловой сферы 

профессионала, связанной с развитием и реали-
зацией человека как индивида, как личности, как 
субъекта профессиональной деятельности, имеет 
научное и практическое значение.  

Смысл – это субъективно устанавливаемая и 

личностно переживаемая связь между людьми, 

предметами и явлениями, окружающими челове-
ка в пространстве и времени как текущих, так и 
бывших или предполагаемых событий (ситуа-
ций). Д.А. Леонтьев выделяет три аспекта смыс-
ла: жизненный, личностный, смысловые струк-
туры личности [2].  

Смыслы могут быть как ситуативные, так и 

устойчивые, и тогда мы говорим о личностных 

ценностях (у одного и того же человека могут быть 
смыслы разных уровней, однако, те или иные яв-
ляются основными, на уровне личностных ценно-
стей). Так, по В. Франклу, человек обретает смысл 
жизни, переживая определенные ценности. Смысл 
является пограничным образованием, в котором 

сходятся идеальное и реальное, жизненные ценно-
сти и возможности их реализации [8].  

Ценностно-смысловые ориентации высту-
пают в качестве важного механизма регуляции 

профессиональной деятельности. При этом цен-

ностные ориентации могут функционировать на 
разных уровнях профессионального самосозна-
ния: когнитивном, эмоциональном и смысловом, 

причем последний уровень характеризуется наи-

большей интериоризацией социальных норм и 
ценностей в связи с их влиянием на практиче-
скую деятельность человека [3;7].  

В рамках данного исследования нас интере-
совали особенности ценностно-смысловой сферы 

профессионального бухгалтера. Бухгалтер – это 

специалист, работающий на предприятиях, в ор-

ганизациях и учреждениях различных форм соб-
ственности. Профессиональные задачи, решае-
мые бухгалтерами: учет основных средств, мате-
риальных ценностей, затрат на производство; 
расчеты с поставщиками и заказчиками, начис-
ление заработной платы, налогов; прием и кон-

троль первичной документации по соответст-
вующим видам учета и ее подготовка к счетной 

обработке и др. [1; 6].  

Любые действия, рассматриваемые как еди-

ницы профессиональной деятельности бухгалте-
ра, могут иметь совершенно различные послед-

ствия как для конкретной фирмы, так и для об-

щества в целом. Все зависит от того, какие цели 
бухгалтер ставит перед собой и какие средства 
для достижения этих целей выбирает, а также от 
его профессионального опыта и профессиона-
лизма в целом. А это, в свою очередь, зависит от 
личностных регуляторов поведения. Одним из 
таких регуляторов является ценностно-смысло-
вая сфера личности бухгалтера.  

Таким образом, мы предполагаем, что имен-

но ценностные ориентации бухгалтеров влияют 
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на нахождение специалистами личностного 

смысла в выборе средств и методов осуществле-
ния своей профессиональной деятельности. 

Цель данного исследования: изучить осо-

бенности ценностно-смысловой сферы бухгалте-
ров. Мы предположили, что ценностно-
смысловая сфера бухгалтеров имеет свои осо-
бенности и оказывает влияние на представление 
о профессионально важных качествах. 

В исследовании приняли участие 60 бухгал-
теров в возрасте от 30 до 53 лет (стаж работы до 
30 лет), имеющих аттестат профессионального 
бухгалтера. Этих испытуемых мы объединили в 
группу А. Также была сформирована группа В, 
состоящая из представителей других профессий 

(кассиры – 30 человек, экономисты – 30 человек), 
имеющие стаж работы не менее 10 лет, и анало-
гичный первой группе респондентов возраст.  

Эмпирическое исследование включало 
2 этапа. Целью первого этапа исследования стало 
изучение ценностно-смысловой сферы личности 

бухгалтеров. Исследование проводилось с по-
мощью методик: «Смысложизненные ориента-
ции» Д. Крамбо, Л. Махолика в адаптации 
Д.А. Леонтьева, «Самоактуализационный тест» 

Э. Шострома в адаптации Л.Я. Гозмана, 
М.В. Кроза, М.В. Латинской, «Опросник терми-
нальных ценностей» И.Г. Сенина, «Якоря карье-
ры» Э. Шейна.  

Сравнительный анализ, проводимый с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента, показал, 
что для профессиональных бухгалтеров, в отли-

чие от представителей профессий респондентов 
группы В, значимыми карьерными ориентациями 
являются: стабильность места работы (p < 0,01); 

интеграция стилей жизни (p < 0,05); профессио-
нальная компетентность (p < 0,05). 

Бухгалтера испытывают потребность в безо-

пасности, защите и возможности прогнозирова-
ния, они отождествляют работу и карьеру. Таким 

образом, потребность в безопасности и стабиль-
ности ограничивает для них выбор вариантов 
карьеры. Авантюрные или краткосрочные проек-
ты и только становящиеся на ноги компании их 
не привлекают. Профессиональные бухгалтера 
очень ценят социальные гарантии, которые мо-
жет предложить работодатель, и, как правило, их 
выбор места работы связан именно с длительным 

контрактом и стабильным положением компании 

на рынке. 
Бухгалтер стремится поддерживать опреде-

ленный образ жизни. Развитие карьеры их при-

влекает только в том случае, если она не наруша-
ет привычный им стиль жизни и окружения. Для 

них важно, чтобы все было уравновешено – 

карьера, семья, личные интересы и т. п.  
В отличие от респондентов группы В, бух-

галтера ориентированы на развитие своих спо-
собностей и навыков в областях, непосредствен-
но связанных с их специальностью, им свойст-
венно постоянное совершенствование собствен-
ного опыта и знаний. К менее значимым карьер-
ным ориентациям бухгалтера относятся менедж-
мент и предпринимательство.  

Изучение смысложизненных ориентаций 
профессиональных бухгалтеров позволило прий-
ти к выводу, что эти специалисты живут более 
осмысленной жизнью, чем респонденты груп-
пы В (p < 0,001). Составляющими смысл жизни 
для них являются: цель в жизни (p < 0,05); ре-
зультативность жизни (p < 0,05); локус контроля 
– Я (p < 0,05); локус контроля – жизнь (p < 0,05) 

Выделенные смысложизненные ориентации 
свидетельствуют о целеустремленности профес-
сиональных бухгалтеров, наличии у них целей в 
будущем, которые придают жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспективу. 
Уровень результативности жизни позволяет отме-
тить удовлетворенность прожитой частью жизни.  

Характеризуя себя, профессиональные бух-
галтера демонстрируют позицию «хозяев жиз-
ни». В целом они являются достаточно сильны-
ми личностями, обладающими необходимой сво-
бодой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и представле-
ниями о ее смысле; контролировать и нести от-
ветственность за события собственной жизни и 
чувствовать себя способными управлять своей 
жизнью. Они свободно принимают решения и 
воплощают их в жизнь.  

Статистический анализ результатов иссле-
дования с использованием t-критерия Стьюдента 
позволил выделить значимые различия в уровне 
самоактуализации двух изучаемых групп. Про-
фессиональные бухгалтера, в отличие от специа-
листов других профессий (p < 0,001), относи-
тельно независимы в своих поступках, стремятся 
руководствоваться в жизни собственными целя-
ми, убеждениями, установками и принципами. 
Им свойственна гибкость поведения в реализа-
ции своих ценностей, способность быстро и аде-
кватно реагировать на изменяющуюся ситуацию 
(p < 0,05). Характеризуя личность профессио-
нальных бухгалтеров, следует отметить более 
высокую степень самопринятия (p < 0,01) и уро-
вень самоуважения (p < 0,01) по сравнению со 
специалистами группы В. 

Для наиболее полного представления об 
особенностях самоактуализации профессиональ-
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ных бухгалтеров был проведен факторный ана-
лиз показателей самоактуализации, результатом 

которого стала структура самоактуализации лич-
ности профессионального бухгалтера. 

Ведущими факторами (вклад общей диспер-

сии 63,6 %) являются:  
Фактор 1. «Самоприятие» (27,7 %), кото-

рый включает следующие составляющие: само-
принятие (0,879), принятие агрессии (0,776), 

поддержка (0,748), гибкость поведения (0,741), 
креативность (0,603), самоуважение (0,579), по-
знавательные потребности (0,548). Таким обра-
зом, самоприятие профессиональных бухгалте-
ров осуществляется через понимание себя, своих 
особенностей (раздражение, агрессивность, дос-
тоинство и недостатки), а также посредством 

приобретения знаний об окружающем мире. 
Фактор 2. «Чувства» (19,3 %). В него во-

шли: сензитивность (0,882), ориентация во вре-
мени (-0,626), спонтанность (0,520), контакт-
ность (0,518). Содержание данного фактора го-
ворит о том, что профессиональный бухгалтер 

отдает себе отчет в своих потребностях и чувст-
вах, рефлексирует их, а также не боится вести 
себя естественно, демонстрировать свои эмоции 

окружающим. 

Фактор 3. «Ценности» (16,6 %) представ-
лен: ценностными ориентациями (0,871), пред-

ставлениями о природе (0,836), синергией 

(0,790). Данный фактор свидетельствует о нали-
чии у профессиональных бухгалтеров стремле-

ния профессионального самосовершенствования, 
а также об умении объективно воспринимать ок-
ружающий мир и людей. 

Анализируя выраженность терминальных 
ценностей бухгалтеров, можно отметить, что пре-
обладающими ценностями для них, в отличие от 
респондентов группы В, являются высокое матери-
альное положение (p < 0,05), активные социальные 
контакты (p < 0,01), духовное удовлетворение 
(p < 0,01), сохранение собственной индивидуаль-
ности (p < 0,05), достижения (p < 0,001) (рис. 1). 

Бухгалтерам свойственно убеждение в том, 

что материальный достаток является главным 

условием жизненного благополучия. Высокий 
уровень материального благосостояния часто 
оказывается основанием для развития чувства 
собственной значимости бухгалтеров.  

Активность в установлении нужных соци-

альных контактов является залогом успешности 

в работе бухгалтеров. Но для них ценно не сама 
возможность общаться и взаимодействовать с 
другими людьми, а именно устанавливать кон-

такт с важными для них людьми (налоговики, 

представители государственных фондов, бухгал-
теры других предприятий). 

Выделение ценности духовного удовлетво-

рения свидетельствует о стремлении бухгалтеров 
к получению морального удовлетворения во всех 

сферах своей жизни. Согласно их мнения, глав-
ное – это делать то, что интересно и что прино-
сит внутреннее и внешнее удовлетворение. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ выраженности  

терминальных ценностей в группах исследования 
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Сохранение собственной индивидуальности 

является самой важной ценностью для бухгалте-
ров. Отдел бухгалтерии в рамках конкретного 
предприятия (по степени своей принадлежности) 

нельзя соотнести ни с отделом руководства, ни с 
отделом производства. Бухгалтер должен стре-
миться как можно меньше поддаваться влиянию 
их представителей и сохранять неповторимость и 

своеобразие своих взглядов, убеждений, своего 

стиля жизни.  
Высокие оценки выраженности ценности 

«достижения», свидетельствуют о стремлении 

бухгалтера к постижению конкретных и ощути-

мых результатов в различные периоды жизни. 
Они тщательно планируют свою жизнь, ставя 
конкретные цели на каждом ее этапе, и считают, 
что главное – добиться их.  

Наиболее значимыми сферами жизнедея-
тельности для бухгалтера, в отличие от предста-
вителей других профессий, являются три сферы: 
профессиональной жизни (p < 0,01), обучения и 

образования (p < 0,05), а менее значимой – сфера 
общественной жизни (p < 0,01) (рис. 2). 

Факт выделения бухгалтерами сферы про-
фессиональной жизни свидетельствует о высо-
кой степени значимости для них профессиональ-
ной деятельности. Они отдают много времени 
своей работе, включаются в решение всех произ-
водственных проблем. Считая при этом, что 
профессиональная деятельность является глав-
ным содержанием их жизни. 

В связи со спецификой профессиональной 

деятельности бухгалтера, выделение сферы обу-
чения и образования, имеет не случайный харак-

тер. Эффективность работы бухгалтера прямо 
пропорционально зависит от его стремления к 
повышению уровня своей образованности. 

Корреляционный анализ выделенных терми-

нальных ценностей и сфер жизнедеятельности бух-
галтера, проводимый с использованием критерия 
Пирсона, позволил сделать следующие выводы: 

− ценность высокого материального поло-

жения бухгалтеров взаимосвязана со всеми сфе-
рами их жизнедеятельности. Они стремятся 
иметь работу, гарантирующую высокую зарпла-
ту (r = 0,74), понимая, что для этого необходим 

высокий уровень образования (r = 0,83). Для них 
семейное благополучие заключается, прежде 
всего, в хорошей обеспеченности семьи 
(r = 0,77). Активное участие в общественной 

жизни бухгалтера будут принимать лишь в том 

случае, если оно принесет денежное вознаграж-
дение или другие материальные блага (r = 0,60). 

Даже в свое свободное время, бухгалтер чаще 
всего занимается тем, что может принести мате-
риальную пользу (r = 0,50).  

− ценность социальных контактов выража-
ется в стремлении к коллегиальности в работе 
(r = 0,83); в желании иметь такой уровень обра-
зования, который позволил бы установить тес-
ные контакты с «нужными» людьми (r = 0,73). 

− ценность духовного удовлетворения за-
ключается в желании как можно глубже познать 
предмет своего труда (r = 0,88), интересуясь в пер-
вую очередь его содержанием (r = 0,83). Бухгалте-
рам свойственно ощущение постоянной потребно-
сти в повышении уровня своего образования.  

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ значимости  

жизненных сфер в группах исследования 
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− ценность достижения характеризуется 
стремлением достигать бухгалтерами конкрет-
ных и ощутимых результатов в своей профес-
сиональной деятельности (r = 0,87); планирова-
нием своего образования (r = 0,83). 

− ценность собственной индивидуальности, 
свидетельствует о желании «приспособить» все 
сферы жизнедеятельности так, чтобы они в мак-
симальной степени соответствовали всем осо-
бенностям личности бухгалтера (r = 0,93).  

Обобщением результатов эмпирического ис-
следования явилась структура ценностно-
смысловой сферы бухгалтера, построенная с по-
мощью факторного анализ, путем вращения вы-
деленных особенностей (табл. 1).  

Второй этап нашего исследования был по-
священ изучению профессионально важных ка-
честв бухгалтеров. В качестве методов исследо-
вания выступили анализ нормативной докумен-
тации и метод экспертных оценок. Согласно 
мнению Л.Г. Дикой, профессионально важные 
качества «становятся производными от нравст-
венных качеств человека… от иерархии ценно-
стных ориентаций» [9: с. 166]. Цель данного эта-
па – изучить влияние ценностно-смысловой сфе-

ры личности бухгалтеров на их представление о 
профессионально важных качествах.  

Анализ должностной инструкции бухгалте-
ров, ФЗ № 129 «Об официальном бухгалтерском 
учете», кодекса этики профессиональных бух-
галтеров – членов ИПБ России от 26.09.2007 г. и 
других источников, позволил выделить основные 
профессионально важные качества бухгалтера  
[1; 6; 10] (табл. 2). 

Экспертный анализ качеств личности важных 
в профессиональной деятельности бухгалтера 
проводился с использованием шкалы личностных 
характеристик специалиста, разработанной 
В.А. Водениковым [3] и модифицированной нами 
в соответствии с целями нашего исследования.  
В качестве экспертов выступали бухгалтеры-
профессионалы. Им необходимо было дать собст-
венную оценку значимости каждой из заявленных 
характеристик в профессиональной деятельности 
бухгалтера по заданной шкале. Профессионально 
важные качества были сгруппированы в четыре 
группы, характеризующие отношение специали-
ста к работе, общий стиль деятельности, отноше-
ние к своим коллегам и к себе (табл. 3).  

Таблица 1 

Факторная структура ценностно-смысловой сферы бухгалтера 
 

Название и вес фактора Содержание фактора 

Фактор 1.  

«Ценностные  
ориентиры жизни»  

(42,7 %) 

Профессиональная деятельность (0,971), обучение и развитие (0,944), про-
фессиональная компетентность (0,937), сохранение собственной индивидуаль-
ности (0,923), достижения (0,914), духовное удовлетворение (0,886), активные 
социальные контакты (0,856), высокое материальное положение (0,812), ста-
бильность места работы (0,810) 

Фактор 2.  

«Осмысленность  
жизни»  (22,1 %) 

Осмысленность жизни (0,913); цели жизни (0,872), интеграция стилей жиз-
ни (0,810), удовлетворенность самореализацией (0,763), управляемость Я 

(0,636) и жизнью (0,579) 

Фактор 3. 

«Позиционирование себя 
в жизни» (11,7 %) 

 

Самопринятие (0,900), самоуважение (0,857) 

 

Таблица 2 

Профессионально важные качества бухгалтера,  
выявленные в результате анализа нормативных документов 

 
Характеристики знаний, умений  

и способов действий, обеспечивающие  
эффективное решение профессиональных задач 

Личностные качества 

Глубокое знание налогового и бухгалтерского зако-
нодательства 

Самоактуализация, организованность, дисцип-

линированность 
Стремление и умение максимально экономить рас-

ходы компании 

Исполнительность, аккуратность, порядоч-

ность, честность 
Умение отстаивать свое мнение и точку зрения пе-

ред налоговиками и другими чиновниками 

Сила воли, выдержка, гибкость 

Способность прогнозировать и объяснять налоговые 
последствия руководителю 

Критическое, логическое, аналитическое, ин-
туитивное мышление 

Умение четко организовывать работу бухгалтерии Организаторские способности, ответственность 
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Таблица 3 

Профессионально важные качества бухгалтера,  
выделенные экспертами 

 

Отношение к работе Общий стиль деятельности Отношение к коллегам Отношение к себе 
трудолюбие; 
увлеченность работой; 

творческий подход к 

делу; 
профессиональный 

патриотизм; 

оптимистичность; 
профессиональное дос-
тоинство; 
профессиональная 
идентификация 

социально-профессиональная 
ответственность; 
конвенциальность; 
деловитость; 
исполнительская дисциплина; 
целеустремленность; 
организованность; 
наблюдательность; 
активность; 
настойчивость; 
смелость; решительность; 
автономность; 
профессиональная этичность 

общительность; 
корпоративность; 
демократичность; 
объективность в вос-
приятии других; 

организаторские спо-
собности; 

адаптивность; 
требовательность. 

самокритичность; 
требовательность к 
себе; 
уверенность в себе; 
самоуважение; 
стремление к самораз-
витию 

 

Анализ полученных результатов показывает 
идентичность требований, предъявляемых к бух-
галтерам, и их мнений о том, какими качествами 

должен обладать профессиональный бухгалтер. 

С целью изучения влияния ценностно-
смысловой сферы бухгалтеров на их представле-
ние о профессионально важных качествах был 
использован критерий линейной корреляции 

Пирсона. Корреляционный анализ позволил вы-
явить следующие взаимосвязи: 

− «ценностные ориентиры жизни» бухгал-

теров обусловливают их отношение к работе 
(r = 0,96), общий стиль деятельности (r = 0,84), 
отношение к коллегам (r = 0,64) и отношение к 
себе (r = 0,68); 

− «осмысленность жизни» влияет на общий 

стиль деятельности (r = 0,76), отношение к себе 
(r = 0,74) и коллегам (r = 0,62); 

− «позиционирование себя в жизни» харак-
теризует отношение к себе (r = 0,95) и отноше-
ние к работе (r = 0,69). 

Обобщение результатов теоретического ана-
лиза и эмпирического исследования позволило 

сформулировать следующие выводы. 

1. Ценностно-смысловые ориентации лич-
ности бухгалтера являются важнейшим регуля-
тором его профессиональной активности. Смыс-
лообразующие ценности определяют выбор сти-

ля деятельности, а также средств действий. 
2. Ценностно-смысловая сфера бухгалтера 

включает такие факторы как: «ценностные ори-

ентиры в жизни» (ценности адаптации), «осмыс-
ленность в жизни» (ценности индивидуализа-
ции); «позиционирование себя в жизни» (ценно-
сти социализации).  

 

 

3. Ценностно-смысловая сфера бухгалтеров 
оказывает значимое влияние на их представле-
ния о профессионально важных качествах. 
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Проблематика субъекта деятельности явля-
ется одной из наиболее разрабатываемых в со-
временной отечественной психологии. Субъект-
но-деятельностный подход, начало которого было 
заложено в работах С.Л. Рубинштейна [17; 18], яв-
ляется одним из ведущих как в общей психоло-
гии, так и в психологии труда. Основой данного 
подхода является положение о неразрывной свя-
зи субъекта и деятельности, о развитии специфи-

ческих свойств и качеств саморегуляции, само-
организации, координации всех психических 

процессов человека в результате включения в 
процесс деятельности.

1
. 

По мнению А. В. Брушлинского, субъект – 
это «…человек, люди в высшем (индивидуали-

зировано для каждого) уровне деятельности, об-

щения, целостности, автономности» [1: с. 21]; 
«…всеохватывающее, наиболее широкое поня-
тие человека, обобщенно раскрывающее нераз-
рывно развивающееся единство всех его качеств: 
природных, социальных, общественных, инди-

видуальных и т. д.» [4: с. 9]. 

Субъект обладает рядом важных характери-

стик: активностью, способностью к развитию и 
интеграции, самодетерминации, саморегуляции, 

самодвижению, самосовершенствованию, твор-

чеством, инициативностью, рефлексией [1; 4; 6]. 
По сути, данные характеристики обеспечивают и 

ответственность субъекта за свою деятельность: 
ее цели, процесс, продукт, результат. 

Субъект немыслим вне деятельности, как и 
деятельность немыслима без субъекта. Именно 
субъект является центром и системообразующим 
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элементом деятельности, придающим ей опреде-
ленность, целенаправленность, полноту, регуля-
цию. Важнейшей деятельностью в жизни чело-
века, благодаря которой происходит и развитие 
его как субъекта, является профессиональная 
деятельность, представляющая собой особый вид 
целенаправленной координированной деятельно-
сти, возникающей вследствие общественного 

разделения труда. Так как любая профессия 
представляет собой результат социального раз-
вития, она имеет не только личное, субъектив-
ное, но и общественное значение. 

Е.М. Иванова [9] считает, что профессио-

нальная деятельность представляет собой слож-
ную, многопризнаковую систему, интегрирую-

щим компонентом которой является субъект 
труда. Именно субъект обеспечивает взаимодей-
ствие всех компонентов системы с учетом мно-
гообразия ее специфических признаков. Осново-
полагающим признаком профессиональной дея-
тельности является ее социальный характер, обу-
словленный как развитием производственных 

отношений, так и субъективным отражением 

этих отношений личностью. 
А.К. Маркова указывает, что профессию 

можно рассматривать с двух точек зрения: с точ-

ки зрения общества – как систему 
«…профессиональных задач, форм и видов про-
фессиональной деятельности, профессиональных 
особенностей личности, могущих обеспечить 
удовлетворение потребностей общества в дости-
жении нужного обществу значимого результата, 
продукта»  

[11: с. 15]; и с точки зрения субъекта – как 
«…деятельность, посредством которой данное 
лицо участвует в жизни общества и которая слу-
жит ему главным источником материальных 
средств к существованию» [там же].  
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Профессиональная деятельность имеет 
большое значение для человека. Она является 
институтом социализации, средством реализации 

основных мотивов и удовлетворения многих по-
требностей личности, в ходе профессиональной 

деятельности индивид выступает как личность, 
получает статус в профессиональной группе и 

обществе в целом (именно как представитель 
какой-либо профессии). И.Ю. Кузнецов [11] от-
мечает, что профессиональная деятельность име-
ет статусно-ролевой характер, предполагает не-
которое социальное обозначение, что ведет к по-
вышенным социальным (нравственным и этиче-
ским) требованиям к личности в целом. В про-
фессиональной деятельности человек выступает, 
прежде всего, как представитель своей профес-
сиональной группы.  

Профессиональная деятельность социально 
регламентирована, что выражается, главным об-
разом, в нормативности труда. Нормы профес-
сиональной деятельности всегда задаются обще-
ством, выполняют функцию внешнего контроля. 
В нормах находят выражение социальные ожи-
дания по отношению к субъекту труда, продукту 

труда, процессу деятельности. 

Итак, важнейшей характеристикой профес-
сиональной деятельности является социальность, 
которая выражается как в общественных функ-
циях профессиональной деятельности, ее соци-
альной ориентированности, так и в том, что сама 
она представляет собой особую социальную сис-
тему взаимодействий и взаимовлияний. Любая 
индивидуальная деятельность, как справедливо 
указывает Б.Ф. Ломов, неразрывно связана с дея-
тельностью общества, «…вне общественных свя-
зей и отношений индивидуальная деятельность 
просто не может существовать» [12: с. 194]. Дея-
тельность профессионала всегда соотносится, 
согласуется с деятельностью других членов про-
фессиональной группы (коллег, руководства, 
«команды»), нацелена на удовлетворение не 
только и не столько личных, сколько обществен-

ных потребностей. В профессиональной дея-
тельности происходит интеграция личного (лич-

ностного) и социального значений деятельности. 

При этом, имея ярко выраженный социальный 
характер, деятельность может считаться профес-
сиональной только при соответствующем отно-
шении к ней субъекта труда.  

Профессиональная деятельность протекает 
одновременно на нескольких уровнях социаль-
ной системы: индивид, «команда» (трудовой 

коллектив), профессиональное сообщество, со-

циум как потребитель труда субъекта деятельно-
сти. Связующим, центральным элементом при 

этом будет являться сам субъект труда, посколь-
ку, обладая рефлексией, он способен оценивать 
место собственной деятельности на различных 
уровнях социальной системы как свой вклад в 
успешность деятельности общества. 

Еще одной важной характеристикой профес-
сиональной деятельности является процессуаль-
ность. Согласно К.А. Абульхановой-Славской, 
процессуальность позволяет раскрыть качество 

осуществления деятельности субъектом, измене-
ние его позиции по ходу деятельности и предпо-
лагает наличие временно-пространственных ха-
рактеристик деятельности на различных уровнях 

ее организации. Социальный уровень регламен-

тирует общественные способы организации вре-
мени и пространства человеческой жизни. Инди-

видуальный уровень организации деятельности 

связан с собственными временно-пространствен-
ными характеристиками, к которым относятся 
«схема тела», временные природные возможно-
сти и ограничения и т. п. Однако каждый уро-
вень не существует сам по себе, «индивидуаль-
ные особенности и ограничения, соединяясь с 
общественными возможностями и способом ор-

ганизации, обеспечивают особенное включение 
индивида во временные и пространственные 
формы социальной действительности» [2: с. 25].  

Деятельность всегда представляет собой 
процесс, развернутый во времени. Согласно 
Ю.К. Стрелкову, «…время – характеристика 
процесса, в которой выражается связность и по-
следовательность, начало, конец, цикличность» 
[20: с. 320]. Время, как и собственно процесс, 
немыслимо вне субъекта и осуществляемой им 

деятельности. В процессе деятельности необхо-
димо решаются временные задачи по синхрони-

зации, упорядочиванию, планированию, анализу 
исполненного, антиципации и др. [там же]. 

Особой временной задачей, осуществляемой 
субъектом в процессе деятельности, является син-

хронизация. Временная структура организуется 
таким образом, чтобы обеспечить синхронизацию 
деятельности субъекта с неким внешним процес-
сом. Синхронизация основывается на восприятии 

субъектом сразу трех процессов: технологическо-
го, исполнительного (двигательного) и процесса в 
окружающем мире, «…в котором содержится со-
бытие, обозначенное как срок, с которым синхро-
низируется первый процесс» [20: с. 341], – и оп-
ределении временного соотношения между ними 

(отставание, опережение или совпадение). 
Рассмотрение профессиональной деятельно-
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сти как процесса предполагает изучение ее в 
движении, изменении, развитии, цикличности. 

Процесс деятельности предполагает постоянное 
сочетание сукцессивного и симультанного, од-

новременное осуществление нескольких дейст-
вий, их взаимопереходы и «вырастание» друг из 
друга. Рассмотрение деятельности как процесса 
сочетается с включением деятельности в более 
широкий социальный контекст, что, в частности, 

может выражаться в решении субъектом времен-
ных задач по синхронизации, временному опре-
делению и упорядочиванию.  

Деятельность предстает субъекту как дви-

жение, развитие, как процесс, в котором есть на-
чало, продолжительность, конец. Деятельности 

может предшествовать другая деятельность, не-
сколько деятельностей могут осуществляться 
параллельно во времени, оказывая друг на друга 
взаимное влияние. Все это представлено субъек-
ту как носителю и организатору процесса и учиты-
вается им при оценке и регуляции деятельности.  

Профессиональная деятельность осуществ-
ляется в локальном и глобальном временных 

масштабах, взаимопроникающих друг в друга. 
Локальный масштаб связан с деятельностью в 
рамках ситуации, глобальный – в течение дли-

тельных временных периодов. 
Локальный временной масштаб традицион-

но широко исследуется в психологии деятельно-
сти (в том числе трудовой и профессиональной). 
Перспективность для задач психологии труда так 
называемого «ситуационного» подхода, разраба-
тываемого в социальной психологии, подчерки-

вается многими авторами. Так, Ю.К. Стрелков в 
качестве одного из способов «квантования» тру-
дового процесса предлагает выделение ситуаций. 

«Ядром понятия "ситуация" является человек, 
осуществляющий действие в определенном про-
странстве и времени. Действие – это "живое" ис-
полнение, "психологическое настоящее" субъек-
та» [14: с. 11]. А.В. Карповым ситуация включе-
на в саму структуру (систему) деятельности в 
качестве ее инфрадеятельностного уровня. 
«Именно объективная ситуация, репрезентируе-
мая субъектом как проблема, является общей и 

основной детерминантой его существования и 

функционирования, критерием его дифференциа-
ции в общей структуре деятельности» [9 с. 145].  

В ситуации, по мнению А. В. Карпова, сочетают-
ся объективное отражение всего содержания дея-
тельности и ее субъективная репрезентация. 

Глобальный временной масштаб деятельно-
сти более сложен, так как выходит за рамки непо-
средственного трудового взаимодействия (ситуа-

ции), охватывает весь период осуществления дея-
тельности, включает весь опыт этой деятельности. 

Во многом он связан со смысложизненными ори-
ентациями личности, хоть и не сводится к ним. В 

какой-то степени могут быть проведены паралле-
ли между глобальным временным масштабом 

деятельности и метадеятельностным уровнем ор-
ганизации деятельности по А.В. Карпову. 

В реальной профессиональной деятельности 

происходит постоянный синтез локального и 
глобального временных масштабов. В ситуации 

реализуется весь профессиональный опыт субъ-

екта, необходимый для решения стоящих задач. 
В ситуации субъект профессиональной деятель-
ности одновременно и формирует этот опыт, вы-

рабатывая новые способы решения задач, стал-

киваясь с трудностями и пытаясь их преодолеть. 
Как указывает Д.Н. Завалишина [8], рост мастер-

ства субъекта невозможен без выхода за пределы 

ситуации. «Субъект, в ходе многолетнего вы-
полнения деятельности, постепенно переходит от 
"одномерного" представления цели (задаваемого 

требуемым конечным результатом-продуктом 

конкретного вида труда) ко все более "много-
мерному" ее наполнению, интегрирующему дей-

ственные, познавательные и т. д. эффекты актив-
ности человека (притом не только в сфере самого 
труда, но и в более широком жизненном контек-
сте)» [8: c. 119–120]. 

При описании деятельности нельзя обойти 
такую категорию, как оценка. Можно отметить, 
что иногда оценку деятельности включают в са-
му структуру деятельности как один из ее ком-

понентов или этапов [14; 18]. Оценка необходи-
ма для определения эффекта произведенных дей-

ствий, степени достижения цели, удовлетворения 
потребности, реализации мотива. Особое значе-
ние оценка имеет в анализе профессиональной 

деятельности: именно здесь специально ставится 
задача оценки деятельности и её субъекта. 

В психологии оценка преимущественно рас-
сматривается на заключительном этапе осущест-
вления деятельности, понимаясь как установле-
ние ценности, оправданности, значимости дос-
тигнутого результата и его соответствия идеаль-
ным представлениям, либо включается в контро-
лирующую подструктуру деятельности.  

Оценка деятельности не является стабиль-
ной категорией. Она не привязана жестко к этапу 
окончания деятельности, осуществляется по ходу 

деятельности, позволяя корректировать течение 
процесса. Субъект часто оценивает не только 

результат, но и путь к этому результату, т. е. сам 

процесс деятельности. В профессиональной дея-
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тельности оценка выступает как многоаспектный 

феномен: оценке подвергается продукт (резуль-
тат) деятельности, субъект труда, сам процесс 
труда. Все эти аспекты оценки не существуют 
изолированно, а взаимодополняют друг друга.  

Всегда, когда речь идет об оценке, одновре-
менно стоит вопрос о ее критериях. Оценка не-
возможна, если у субъекта нет в опыте (или в 
представлениях) другого объекта, который можно 
было бы взять за эталон или мерило оценки. При 
этом в роли эталона может выступать сам субъект 
оценивания. Некое представление (либо реальный 

объект) выступает в качестве эталона только до 
тех пор, пока оно используется субъектом. 

Эталонные представления у субъекта фор-

мируются как в ходе осуществляемых им прак-
тик, так и под воздействием социального окру-
жения, в процессе социализации. Именно социум 

во многом предзадает те эталоны, которыми 

должен пользоваться субъект при оценке. Одна-
ко это не означает, что все транслируемые обще-
ством эталоны усваиваются индивидом. Со вре-
менем может происходить их переоценка, дис-
кредитация, замена.  

С развитием субъекта его эталонные пред-

ставления становятся более детальными, отчет-
ливыми, определенными. Соответственно и 
оценка (как процесс) становится более (когни-

тивно) сложной и многогранной: объект уже 
оценивается не «в целом», а по отдельным ха-
рактеристикам (параметрам). Итоговое же суж-

дение (оценка как результат) выносится лишь 
после соотнесения оцениваемого объекта с эта-
лонным по всем параметрам и критериям. В свя-
зи с этим оно может быть неоднозначно. 

Субъект способен оценивать что-либо исхо-

дя из критериев, предложенных ему извне, по 
программе, разработанной кем-то другим. Одна-
ко сущностно психологическая оценка деятель-
ности осуществляется «изнутри», на основании 

критериев, используемых самим субъектом, т. е. 
субъективных. При этом субъект соотносит кри-

терии, используемые им самим и другими людь-
ми, корректируя на этой основе свою оценку ок-
ружающего, усваивает (интериоризирует) транс-
лируемые социальные нормы как собственные. 
Это позволяет добиваться некоего единообразия 
итоговых оценочных суждений об объекте (яв-
ление, процесс), что, в свою очередь, служит для 
объективизации оценок. 

Чаще всего в качестве объективных критери-
ев выступают социально закрепленные стандарты 

результата (реже – процесса) деятельности. Объ-

ективный критерий, в идеале, не допускает неод-

нозначности трактовки, нацелен на параметры, 

которые можно однозначно зафиксировать в ре-
альности, предполагает норму и шкалу оценки. 

Субъективные критерии оценки вырабаты-

ваются, как было уже сказано выше, как в ходе 
накопления опыта, так и через усвоение социаль-
но транслируемых норм. Их носителем является 
только сам субъект. Они неформальны, не закреп-

лены в нормативных документах, индивидуальны, 

осуществляемая на их основе оценка интуитивна 
и, в отличие от объективной оценки, не имеет же-
сткой шкалы и четко установленной нормы.  

Именно субъективные критерии оценки вы-

ступают регулятором профессиональной дея-
тельности. Субъект организует, контролирует, 
корректирует, осуществляет деятельность исходя 
из собственных критериев ее успешности, субъ-
ективных представлений, формирующихся на 
основе усвоения социальных эталонов и норм, 

опыта деятельности, смысловых отношений к 
миру. Субъект профессиональной деятельности 

действует исходя не столько из социальных тре-
бований, норм, закрепленных в различных инст-
рукциях, сколько из субъективного принятия 
этих норм, целей деятельности, трансформации 

социального в личностное.  
Осваивая и осуществляя профессиональную 

деятельность, субъект усваивает социальные и 

профессиональные нормы, часто выступающие 
объективными критериями оценки деятельности, 
придает им смысл и переводит в разряд субъек-
тивных критериев. Если объективный критерий 

не однозначен в трактовке, субъект вынужден 

самостоятельно искать его смысл. При этом из-
начальное, нормативное значение критерия и его 

субъективное понимание (толкование) могут не 
совпадать. Помимо этого, в результате расшире-
ния профессионального опыта субъект продуци-

рует и собственные критерии оценки деятельно-
сти с опорой на личностный смысл профессии. 

Это, в частности, может проявляться и в том, что 
субъект, осуществляя оценку, даже объективные 
критерии может корректировать исходя из соб-

ственных эталонных представлений. 
Находясь в центре всей социальной системы 

профессиональной деятельности, субъект труда, 
процесс его деятельности, результаты его труда 
подвергаются многоуровневой оценке: со сторо-
ны коллег, руководства, подчиненных, потреби-

телей его труда. Помимо этого, сам субъект по-
стоянно оценивает собственную деятельность ис-
ходя из собственных, субъективных критериев. 

Условно к оценке профессиональной дея-
тельности можно отнести два подхода: экономи-
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ческий и гуманитарный, различающиеся целями 
процедуры оценки. Первый из них заключается в 
определении эффективности труда работника с 
целью оптимальной расстановки кадров, для по-
вышения экономического эффекта производства. 
Другими словами, прямо или косвенно во главу 
угла ставится прибыль организации. Оценка 
здесь опирается на так называемые объективные 
критерии, преимущественно касающиеся произ-
водительности, качества и надежности работы 
профессионала [3; 8; 15; 16; 21]. Второй подход к 
оценке – гуманитарный – ставит задачей не 
только и не столько определить успешность 
профессионала с позиций экономического эф-
фекта его действий, но и показать развитие субъ-
екта в профессии, включенность индивида в 
профессиональную деятельность. Здесь оценка 
осуществляется не только при помощи объек-
тивных, но и субъективных критериев.  

Посредством гуманитарного подхода к оценке 
возможно оценить и субъектность профессионала. 
Надо отметить, что в психологии труда утверди-
лось понимание субъекта труда как любого лица, 
осуществляющего деятельность. Однако с позиций 
субъектно-деятельностного подхода не всякий 
трудящийся индивид является субъектом деятель-
ности. Необходимо разграничивать понятия субъ-
екта деятельности и ее исполнителя.  

Как указывает А.В. Брушлинский, «…труд 
может быть деятельностью, однако может и не 
быть ею (когда он – монотонный, принудитель-
ный и т. д.)» [4: с. 25]. К.А. Абульханова пишет: 
«…никогда субъективные мотивы, цели, воз-
можности личности не совпадают с теми требо-
ваниями, которые деятельность предъявляет к 
человеку (деятельность в качестве труда, про-
фессии, занятия и т. д.). Функция субъекта и со-
стоит в разрешении этого противоречия, т. е. в 
реализации целей, возможностей, притязаний 
личности в соответствии с объективными усло-
виями профессиональной деятельности (соци-
альными, техническими и т. д.)» [1: с. 39]. 

Истинным субъектом деятельности будет 
являться рефлексирующий индивид, способный 
брать на себя ответственность за процесс и ре-
зультаты труда, чувствующий себя (идентифи-
цирующий) «хозяином» процесса деятельности, 
ее инициатором, «творцом», способным к само-
детерминации в профессиональной деятельно-
сти. Исполнитель же находится в позиции вы-
полнения чужих распоряжений, подчинения 
внешним требованиям, исполнения инструкций. 

Конечно, инициатором деятельности в рам-
ках любой профессии является не индивид 
(субъект труда), а социум. Выполняя профессио-

нальную деятельность, индивид реализует не 
одну социальную функцию, а их комплекс. Для 
профессиональной деятельности характерно 
включение в максимально широкую социальную 
систему. Это влечет за собой социальные ожида-
ния по отношению к субъекту труда, продукту 
труда, процессу деятельности. Однако в рамках 
индивидуальной деятельности субъект способен 
брать на себя ответственность за результаты, 
ставить цели, рефлексировать социальное значе-
ние своей деятельности, свой вклад в благополу-
чие общества, осознавать последствия своих 
действий. Все это находит отражение в субъек-
тивных критериях оценки собственной деятель-
ности субъекта труда. 

Наше исследование позволяет говорить об 
отражении субъектности профессионала в субъ-
ективных критериях оценки им собственной тру-
довой деятельности. 

В исследовании приняли участие 26 пред-
ставителей профессий типа «человек – техни-
ка» (слесари, механики, швеи и др.), 18 пред-
ставителей профессий типа «человек–знаковая 
система» (бухгалтеры, экономисты) и 33 пред-
ставителя профессий типа «человек–человек» 
(медсестры, библиотекари). Общий объем вы-
борки – 77 человек. Основным методом иссле-
дования выступало структурированное интер-
вью. В структуре интервью содержались бло-
ки, направленные на выявление критериев 
оценки профессиональной деятельности в за-
висимости от различных параметров (времен-
ной масштаб деятельности, объект оценива-
ния). Кроме того, в структуре интервью содер-
жались вопросы, касающиеся определения зна-
чимости для испытуемых того или иного субъ-
екта оценивания их деятельности и факторов, 
влияющих на успешность профессиональной 
деятельности. 

Обработка результатов производилась мето-
дом контент-анализа. Статистическая обработка 
данных – посредством подсчета критерия ϕ*-уг-
ловое преобразование Фишера. Выявленные 
критерии и частота их использования в разных 
типах профессий для оценки собственной дея-
тельности представлены в таблице.  

На наш взгляд, представленные результаты 
позволяют предполагать, что ряд субъективных 
критериев оценки могут указывать на «уровень» 
субъектности профессионала в осуществляемой 
им деятельности. В частности, к ним относятся 
внеситуативные критерии, связывающие локаль-
ный и глобальный временные масштабы дея-
тельности, указывающие на осознание профес-
сионалом места собственной профессиональной 
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деятельности в структуре общества (таблица). 
 

Таблица  
Критерии оценки собственной профессиональной деятельности  

в разнотипных профессиях  
 

Критерии оценки 

Тип профессии1
 

Ч–Т, % Ч–ЗС, % Ч–Ч, % 

Локальный временной масштаб деятельности 

Внеситуативные критерии (связь с глобальным масштабом оценки) 15,4 11,1 15,2 

Материальное вознаграждение  5,6 6,1 

Ориентация субъекта труда на оценку, отношение потребителей труда   33,3 

Ориентация субъекта труда на оценку, отношение руководства 23,1 16,7 6,1 

Ориентация субъекта труда на оценку, отношение коллег  5,6 15,2 

Содействие потребителя субъекту труда   33,3 

Содействие руководства деятельности субъекта труда   9,1 

Соответствие субъекта труда предъявляемым к нему требованиям 3,8 11,1 21,2 

Содействие коллег, «команды» субъекту труда 3,8 11,1 12,1 

Характеристики действий 50,0 61,1 78,8 

Последствия для потребителя труда   33,3 

Последствия для субъекта труда  11,1 30,3 

Последствия для организации  11,1 3,0 

Временные критерии 23,1 22,2 48,5 

Средства, условия, организация труда 26,9 38,9 9,1 

Оптимальность функциональных и эмоциональных состояний субъекта труда 3,8  45,5 

Оптимальность функциональных и эмоциональных состояний  

потребителя труда 
  9,1 

Удовлетворенность субъекта труда 11,5 11,1 3,0 

Удовлетворенность потребителя труда 3,8 5,6 9,1 

Оптимальность функциональных и эмоциональных состояний коллег  11,1  

Глобальный временной масштаб деятельности 

Ориентация на ситуации, через которые прошел субъект труда в течение про-
фессиональной жизни (связь с локальным временным масштабом) 

  21,2 

Соответствие субъекта труда предъявляемым к нему требованиям 7,7 22,2 36,4 

Особое отношение к профессиональной деятельности 11,5 11,1 39,4 

Ориентация субъекта труда на оценку коллег 30,8 22,2 12,1 

Ориентация субъекта труда на оценку потребителей труда 7,7  21,2 

Ориентация субъекта труда на оценку руководства 46,2 27,8 9,1 

Ориентация субъекта труда на оценку лиц, не задействованных в трудовом 

процессе 
  6,1 

Особенности отношения субъекта к коллегам 11,5   

Соответствие субъекта труда представлению об идеале   3,0 

Характеристики работы, действий  38,9 57,6 

Временные критерии   27,3 

Итоги  38,9  

Удовлетворенность субъекта труда 69,2 38,9 9,1 

                                                   
 
1 Ч–Т – профессии типа «человек–техника», Ч–ЗС – «человек–знаковая система», Ч–Ч – «человек–человек». 
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Кроме того, субъектность связана с рефлек-

сией последствий своего труда, соответствия се-
бя предъявляемым требованиям, ориентацией на 
оценку непосредственных и опосредованных по-
требителей труда, с особым отношением к дея-
тельности (любовью к ней, самореализацией в 
профессии). Можно отметить, что данные крите-
рии чаще используются представителями социо-
номических профессий, что подтверждают и ре-
зультаты статистической обработки результатов. 
Вероятно, именно в данном типе профессий (от-
носительно двух других) субъект труда в боль-
шей степени чувствует себя хозяином процесса 
деятельности, способен брать на себя ответст-
венность за процесс и результаты труда, имеет 
возможность творческой самореализации.  

Одновременно с этим наличие таких крите-
риев, как «размер материального вознагражде-
ния», «ориентация на оценку руководства», ори-

ентация при оценке собственной деятельности на 
экологические факторы трудового процесса (ус-
ловия, средства, организация труда) может сви-

детельствовать о возможной низкой субъектно-
сти профессионала в трудовой деятельности. На-
до отметить, что ряд профессионалов затрудня-
лись ответить на вопрос «От кого или от чего 

зависит успешность вашего труда», возлагали 
ответственность за эффективность деятельности 

исключительно на руководство, показывали от-
сутствие инициативы в осуществлении деятель-
ности. Все это может указывать на то, что инди-

вид в профессиональной деятельности может 
выступать (идентифицировать себя) лишь как ее 
исполнитель, а не как полноправный субъект.  

Можно предполагать, что субъектность в 
профессиональной деятельности зависит от 
множества факторов: опыта, идентификации 
личности с профессией, удовлетворенности тру-
дом. Но, так или иначе, она находит свое отра-
жение в субъективной репрезентации деятельно-
сти в критериях ее оценки профессионалом. 

Таким образом, субъектность профессиона-
ла в трудовой деятельности может быть опреде-
лена благодаря субъективным критериям ее 
оценки. Показателями «уровня» субъектности 

будут являться: отражение связи локального и 

глобального масштабов деятельности (инфра- и 
метадеятельностного уровней, по А.В. Карпову), 
ориентация на нравственные и этические требо-
вания к профессии, к себе как ее субъекту; спо-
собность рефлексировать место своей деятельно-
сти на более обобщенных уровнях ее социально-
го контекста, детализированность критериев 
оценки. 
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В рамках данной статьи на примере руководителей железнодорожной отрасли рассматривается реализация субъектной 
активности в профессиональной деятельности как форма самоактуализации. Выявлено два типа руководителей: «организа-
тор» (направленность на организацию деятельности) и «исполнитель» (ориентация на содержание деятельности). 
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Главная тенденция отечественной психоло-
гии – стремление к целостности – отразилась в 
категориях индивидуальности и субъекта, хотя 
представлена в них по-разному. В категории 

«индивидуальность» – через объединение инди-
видуальных свойств и связей разных уровней, а в 
понятии «субъект» – через интеграцию разных 
аспектов активности. В оппозициях «развитие 
целого – развитие частей» и «сохранение – изме-
нение» категория индивидуальности менее раз-
работана. Для категории субъекта разработан и 

субъектогенез, и саморазвитие как вклад субъек-
та в процесс общего развития, а для категории 

индивидуальности в некоторой степени разрабо-
тана лишь индивидуализация (как генезис инди-
видуальности), хотя, по мнению Е.Б. Весны, 

можно определить самоактуализацию как вклад 
индивидуальности в процесс общего развития. 
Автор выделяет в качестве высшей ступени ин-

дивидуализации субъектную стадию, для кото-
рой характерно осознание своей уникальности, 

принятие ее и ориентация на нее в поведении [2].  
Появление категории субъекта позволяет по-

новому рассмотреть проблему детерминации 

(объектная парадигма постепенно меняется на 
субъектную): возникает понятие самодетермина-
ции, т. е. доминирование внутренней детермина-
ции над внешней. Это раскрывается в двух ас-
пектах. Во-первых, порождая внутренние проти-

воречия, внешние и межсистемные противоречия 
могут выступать причинным фактором развития. 
С.Л. Рубинштейн, первым из психологов осознав 
этот фундаментальный принцип, включает в 
единую детерминационную цепь субъекта, кото-
рый не только опосредует внешние воздействия, 
но и сам участвует в детерминации событий [10]. 

Он пишет, что человек может изменять данные 
условия, но сначала они ему даны, он должен от 
них отправляться, иными словами, материал, из 
которого человек строит, творит, одновременно 

и создан им, и дан ему. Тем самым им выделяет-
ся характеристика субъекта, позже получившая 
название «самодетерминация». 

Развивая точку зрения С.Л. Рубинштейна, 
К.А. Абульханова-Славская одной из важнейших 
характеристик субъекта считает те изменения, 
которые он вносит в действительность. Необхо-
димо помнить и диалектику общественной де-
терминации субъекта; последняя определяется 
«спецификой жизненного процесса человека» [1]. 

Но особое внимание на существование внутрен-
него источника активности и развития обращает 
В.Э. Чудновский, в контексте преломления 
внешнего через внутреннее. Им выделяется 
внутренняя логика развития индивида, «спон-

таннейность» [15]. 

Субъектно-деятельностный подход в психо-
логии определяет субъекта как инициатора, но-
сителя активности [10]. К проявлениям субъект-
ности человека относятся деятельность (в широ-
ком смысле этого слова – как объединяющая в 
себе витальные и предметные проявления актив-
ности), общение, самосознание. 

Субъект деятельности обладает сложным 
многокомпонентным психологическим личност-
ным образованием, именуемым как субъектная 
активность. Соответственно, когда мы говорим о 
руководителе как о субъекте деятельности, необ-
ходимо учитывать сложную структуру профес-
сиональной дифференциации [6] (рисунок). 

Анализ философских, психологических, со-
циологических и педагогических аспектов ис-
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следований субъектной активности, выполнен-

ный Л.Н. Павловой [8], показал, что концепту-
альными референтами в определении этого по-
нятия выступают философские категории: субъ-

ект, самосознание, сознательная деятельность, 
активность, самодетерминация. Перечень этих 
дефиниций подтверждает, что субъектная актив-
ность является стержнем структуры личности, 

одним из ее базовых компонентов. Личность не 
будет личностью в полном смысле этой катего-
рии, если из ее структуры изъять активность: ис-
чезнет стремление к деятельности, поведение бу-
дет пассивным, пропадет мотив к самосовершен-

ствованию, самообразованию. Пассивный человек 
не сможет управлять коллективом, не примет во-
время адекватных ситуации решений, не будет 
иметь стимулов к самосовершенствованию. 

 

Субъект деятельности (организации) 

Субъект управления 
(руководитель) 

Объект управления 
(исполнитель) 

Атрибуты субъекта 

1. Формулирует цель 
2.  Выбирает способ 
достижения цели 

4.  Распоряжается  
результатом 

3. Достигает цель 

 
Рисунок. Профессиональная дифференциация  
руководителя как субъекта деятельности 

 

К.А. Абульханова-Славская рассматривает 
субъектную активность как психологическое об-
разование, характеризующее присущий личности 

способ самоактуализации и самореализации [1]. 

А.К. Осницкий под субъектной активностью по-
нимает активность, которую человек развивает 
как автор своих усилий [7]. Эта активность обес-
печивает человеку относительную независи-
мость, как от сил природы, так и от противоре-
чивых социальных требований.  

М.А. Сидорова определяет субъектную ак-
тивность руководителя как способ его самоак-
туализации, при котором достигается (или нет) 
личностное качество целостного, автономного, 
саморазвивающегося субъекта, способно-
го создавать или преобразовывать условия эф-

фективной реализации управленческой деятель-
ности в соответствии со своей личностной пози-

цией, ценностями и предъявляемыми требова-

ниями [11]. Субъектная активность представляет 
собой индивидуализированный личностный уро-
вень самоактуализации, способ и качество удов-
летворения высших ценностных потребностей 

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

субъектной включенности и меру собственного 
творчества. При этом субъектная активность не 
только реализуется субъектом в результате его 

деятельности, но и преобразует человека; это 
творение человеком себя. 

Структура субъектной активности, одновре-
менно определяя мотивы и цели деятельности, 

характеризуя способы их достижения и свиде-
тельствуя о достигнутой результативности, со-
стоит из трех компонентов: результативного, мо-
тивационного и операционального, обеспечивая 
процесс управления всеми видами активности, 

направленными на эффективный результат. Ка-
кими бы путями не происходило развитие субъ-
ектной активности, достижение ее высших уров-
ней связано с мотивами самоактуализации и ме-
ханизмами саморегуляции субъекта в процессе 
деятельности. Ведущими критериями субъект-
ной активности личности являются целенаправ-
ленность на высокий результат, творчество как 
основа эффективности и самореализации, регу-
ляция произвольной активности как основа от-
ветственности и самоорганизованности. Все эти 

качества имманентно присущи субъекту и пред-
ставляют собой целостный симптомокомплекс, 
который реализуется на всех этапах деятельно-
сти, позволяя индивиду контролировать, коррек-
тировать, модифицировать процесс достижения 
цели и сохранять высокую мотивацию. 

Стремление к лучшему результату обуслов-
ливает необходимость поиска новых, более эф-
фективных способов достижения цели, более 
привлекательных форм продукта. Такой поиск – 

это творческий процесс и, таким образом, креа-
тивность имманентна субъекту деятельности. 
Достижение цели, которую сформулировал сам, 

способом, который выбрал сам, развивает в че-
ловеке настойчивость – целеустремленность, а 
получение результата как ответа на свою актив-
ность формирует чувство ответственности.  

И, наконец, возможность распорядиться полу-
ченным результатом, порождая чувство удовле-
творенности, позитивно подкрепляет (обуслов-
ливает воспроизводство) активность индивида и 

его субъектные качества [6].  
Суть субъектной активности руководителя 

заключается в умении поставить цель, оптималь-
но организовать процесс решения выдвинутой 
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задачи и грамотно управлять этим процессом в 
соответствии с этой задачей. В экономическом 

развитии страны ведущая роль принадлежит 
грамотному, высокоэффективному управленче-
скому корпусу, а приоритетным направлением 

развития Российской Федерации (РФ) на бли-

жайшие годы обозначено формирование и подго-
товка резерва управленческих кадров. Именно 
поэтому в стратегию развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 года одной из важных за-
дач является развитие человеческих ресурсов [13]. 

Особая роль отводится личности работника в 
системе функционирования и развития железно-
дорожной отрасли. Результаты исследований по 
реформированию как железнодорожной отрасли 

в целом, так и Дальневосточной железной дороги 

в частности определили недостатки существую-
щих методов управления, выявили необходи-

мость в специалистах, способных грамотно 
управлять кадровыми ресурсами [3; 4]. Это, в 
первую очередь, высокая сменяемость руково-
дящих кадров всех уровней (до 50 % за год). 

Оказалось, что существующая с 2002 г. система 
психологической диагностики и отбора руково-
дителей не в полной мере оправдала ожидания. 
Сложившаяся десятилетиями организационная 
культура железнодорожного транспорта сфор-
мировала административный тип руководителя, 
стиль которого противоречит развивающейся 
системе корпоративного управления. В связи с 
этим в условиях структурного реформирования 
отрасли становится еще более актуальной про-
блема отбора, подготовки и адаптации управлен-

ческих кадров, в первую очередь, ее ключевых 
фигур: командиров среднего и высшего звена. 

В круг должностных обязанностей руково-

дителей входят следующие компетенции: 
− работа по управлению персоналом и кад-

ровой политике; 
− аналитически информационная работа; 

− работа по осуществлению контроля; 
− работа по внедрению передового опыта; 
− организаторская работа [12]. 
Для выполнения перечисленных функций 

недостаточно иметь багаж профессиональных 
знаний, необходимо обладать определенными 

личностными качествами и предрасположенно-
сти к руководящему виду деятельности. В со-
временных условиях требуются эффективные 
управленцы, с высокой мотивацией, высокой 
производительностью и качеством труда, кото-
рые могут вести активное участие в технической 

модернизации и инновационном развитии же-
лезнодорожного транспорта. 

В соответствии с задачами, стоящими перед 

отраслью, нами было проведено исследование, 
имеющее своей целью выделить и описать спо-
собы реализации субъектной активности в про-
фессиональной деятельности руководителя 
ОАО «РЖД». В качестве испытуемых выступили 
68 руководителей, из них: среднего звена – 32 че-
ловека, высшего звена – 36 человек. Возраст рес-
пондентов от 23 до 43 лет. 

В исследовании использовались валидные 
методики, направленные на исследование раз-
личных параметров личности: «Якоря карьеры» 

Э. Шейна; «Мотивация к карьере» А. Ноэ,  
Р. Ноэ, Д. Баххубер; «Тип мотивации» К. Замфира 
в модификации А.А. Реана; «Личностный диффе-
ренциал» (адаптированный в НИИ им. В.М. Бехте-
рева); «Тип профессии» Е.А. Климова; «Цель – 

средство – результат» А.А. Карманова; кадровый 

опросник Е.А. Могилевкина. 
С помощью факторного анализа с использо-

ванием варимакс-вращения выявлена факторная 
структура, устанавливающая связь между лично-
стными качествами респондентов и реализацией 
субъектной активности в профессиональной дея-
тельности (таблица).  

Таблица 
Факторная структура направленности субъектной активности  

в профессиональной деятельности 
 

Факторы Компоненты Вес фактора 

Фактор 1 

Направленность на  
организацию деятельности 

Менеджмент (0,653), внутренняя мотивация (0,639), вы-

зов (0,608), карьерная интуиция (0,521), карьерная ус-
тойчивость (0,440) 

11,4 % 

Фактор 2 

Направленность на  
содержание деятельности 

Стабильность (0,711), профессиональная компетентность 
(0,414), предпринимательство (-0,487), оценка (0,675), 

сила (0,633), активность (0,498), автономия (-0,367) 

9,6 % 
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Анализ факторов позволил выделить два типа 
руководителей: «организаторы» и «исполнители». 

К типу «организаторы» было отнесено 63 % рес-
пондентов (из них 56 % – руководители высшего 
звена, 44 % – среднего). К типу «исполнители» от-
несено 37 % респондентов (из них 48 % – руково-
дители высшего звена, 52 % – среднего). 

У руководителей-организаторов домини-

рует направленность на организацию деятельно-
сти. Для этого типа руководителей характерны 
следующие особенности: 

− карьерная ориентация «менеджмент» об-
наруживает выраженный управленческий компо-
нент, стремление интегрировать усилия других 
людей для достижения целей организации (0,653); 

− высокая внутренняя мотивация в отно-
шении профессиональной деятельности (0,639); 

− карьерная ориентация «вызов» говорит о 
стремлении к преодолению препятствий, реше-
нию трудных задач, более важны процессы 
борьбы и победа, чем конкретная область дея-
тельности или квалификация (0,608); 

− «карьерная интуиция» демонстрирует ре-
альную оценку своих карьерных перспектив, 
опирающуюся на знание собственных сильных и 

слабых сторон в отношении профессионального 

и должностного развития, умение модифициро-
вать карьерные цели и активно действовать для 
их достижения (0,521); 

− «карьерная устойчивость» говорит о лег-
кости в адаптации к меняющимся обстоятельст-
вам и способности эффективно справляться с 
трудностями и проблемами в профессиональной 

деятельности, проявление настойчивости в пре-
одолении препятствий по пути профессиональ-
ного роста (0,440). 

У руководителей-исполнителей доминиру-
ет направленность на содержание деятельности. 

Для них характерны следующие особенности: 

− выраженность якоря карьеры «стабиль-
ность» показывает предпочтение стабильной рабо-
ты и жизни, постепенного карьерного роста, кото-
рый будет напрямую зависеть от степени их овла-
дения профессиональной деятельностью (0,711); 

− выраженность карьерной ориентации 

«профессиональная компетентность» указывает 
на наличие направленности на определенную 
профессиональную область деятельности, стрем-

ление стать мастером своего дела, убежденность, 
что данная профессия позволяет развивать их 
способности. Имеется готовность руководить в 
пределах своей компетентности (0,414); 

− отрицательная корреляция с якорями 

карьеры «предпринимательство» (-0,481) и «ав-

тономия» (-0,367) указывает на готовность под-

чиняться правилам организации, нежеланием 

рисковать, связанным с открытием своего дела и 
преодолением препятствий, предпочтением ра-
ботать на организацию, нежели на себя; 

− выраженность факторов «оценка» (0,675), 

«сила» (0,633), «активность» (0,498) указывает 
на наличие положительной самооценки и оценки 

своих действий, наличием волевых качеств и 

способностью к активным действиям для дости-
жения поставленных целей. 

Сравнительный анализ двух вышеописан-

ных групп с помощью t-критерия Стьюдента по-
зволил выявить статистически достоверные раз-
личия и сделать вывод о том, что для руководи-

телей-организаторов в большей степени, чем для 
руководителей-исполнителей характерен внут-
ренний тип мотивации (р ≤ 0,05); ориентация на 
работу с людьми (р = 0,01); адаптивность к ме-
няющимся обстоятельствам, способность эффек-
тивно справляться с трудностями и проблемами 

в профессиональной деятельности, проявление 
настойчивости в преодолении препятствий по 
пути профессионального роста (р = 0,001); более 
высокая эффективность психологической струк-
туры деятельности: целеполагания (р ≤ 0,001), 

свободы в выборе средств (р = 0,1), оценки ре-
зультата деятельности (р = 0,001). 

Полученные данные позволяют говорить о 
том, что в зависимости от личностных особенно-
стей управленцы по-разному реализуют собст-
венную субъектную активность. Управленцы 

типа «Организаторы» в большей мере готовы 

решать масштабные задачи, им нужен простор в 
принятии решений, самостоятельность, они спо-
собны видеть проблему масштабно. Для них ха-
рактерен стратегический тип управления. 

Управленцы типа «Исполнители» способны 

глубоко и всесторонне проникнуть в частную 

проблему, добиться высоких результатов при 

решении конкретных задач, чему способствуют 
высокая активность, настойчивость в доведении 

дела до конца, достаточная уверенность в своих 

силах. Однако они не готовы к риску, для них 
характерно принятие стандартных, апробирован-

ных решений. 

Каждый тип управленца будет высокоэф-
фективен в профессиональной сфере при усло-
вии учета их личностных особенностей и опре-
деления для них поля управленческой ответст-
венности. В. Франкл писал, что в труде каждый 
человек проявляет свою неповторимость. Он ут-
верждал, что важна не работа, которую человек 

выполняет, а то, как он её выполняет. Все зави-
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сит от того, сколько личностных качеств вложит 
человек в свою работу [15]. А. Маслоу призывает 
осуществлять свои таланты, способности, воз-
можности, то есть самоактуализироваться [6]. 

Ю.П. Поваренков описывает «… существование 
двух форм профессионального развития: пассив-
ной (адаптивной) и активной (творческой, надси-
туативной), где суть пассивной модели профес-
сионального становления заключается в том, что 
индивид ориентируется в основном на заданные 
нормативные требования, на выполнение задан-

ных профессиональных предписаний. В рамках 
второй модели индивид выходит за пределы тре-
бований, поднимается над ситуацией профессио-
нального развития и превращает свой труд в 
объект практического образования. Активной 

профессионализация становится только тогда, 
когда человек принимает ее как жизненную за-
дачу, которую необходимо решить» [10: с. 85]. В 

данном случае самоактуализация принимает 
форму активной профессионализации.  

Таким образом, принимая во внимание на-
правленность субъектной активности сотрудника 
можно не только повышать эффективность про-
фессиональной деятельности, но и тем самым 

обеспечивать его личностный рост и самоактуа-
лизацию в труде. 
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Еще натуралисты-путешественники  

XVIII–XIX вв. обратили внимание на этниче-
ское, географическое своеобразие и разнообра-
зие организации взаимоотношения человека и 

природы на уровне бытовом и хозяйственном, в 
кулинарном искусстве, способах изготовления и 

форме одежды, предметов домашнего обихода. 
Эти ученые воспринимали как ясную и связь 
природного окружения с культурными, эстетиче-
скими предпочтениями различных народов. Зна-
менитый Александр фон Гумбольдт в своей ста-
тье «Идеи о физиономичности растений» писал: 
«Познание характера природы различных мест-
ностей земного шара теснейшим образом связано 
с историей человечества и его культурой. И если 
начало этой культуры и не определяется исклю-

чительно одними естественно-историческими 

влияниями, то направление, характер народа, 
мрачное и веселое настроение человечества в 
большинстве случаев является результатом кли-

матических условий… Как не могли пробудиться 
более культурные черты характера и более неж-
ные чувства у народов, населяющих прекрасные 
счастливые местности земного шара между Еф-

ратом, Гаслисом и Эгейским морем?.. Отличи-
тельный характер, присущий поэтическим про-
изведениям греков и угрюмым песням прими-

тивных северных народов, в большинстве случа-
ев связан с обликом растений и животных, гор-
ными долинами, которые окружали поэта и воз-
духом, который его обвевал. Кто не чувствовал 

себя иначе настроенным в темной тени буков, на 

холмах, увенчанных одиноко стоящими пихтами, 

или на травянистом лугу, где ветер шелестел по 
дрожащей листве берез? Эти родные растительные 
ландшафты воскрешают перед нами меланхолич-
ные, серьезно-возвышенные или веселые картины. 
Влияние физического мира на мораль, полное тайн 

взаимодействия чувственного и сверхчувственно-
го, придает изучению природы, если подняться до 
более возвышенной точки зрения, еще недостаточ-
но оцененную притягательную силу» [3]. 

Трансформации, которые происходят в рам-

ках современной цивилизации и которые пред-
полагают переход от ее односторонне техноло-
гического характера к какому-то иному качеству, 
предполагают возрастание возможностей от-
дельного индивида (это то, что иногда называют 
тенденцией «индивидуализации» в современной 

цивилизации). Это создает предпосылки для ре-
альной гуманизации человеческого мира; озна-
чает необходимость переосмысления старых 
принципов, отказ от утопических притязаний 

старого гуманизма и выработку его нового по-
нимания, новой концепции человека и его воз-
можностей. «…При таком подходе к проблеме 
гуманизма ее обсуждение будет не формой ухода 
от суровых реалий жизни, а способом анализа 
глубинных вопросов, связанных с трансформа-
циями современной цивилизации и культуры, 

если угодно, с условиями самой выживаемости 
культуры человека сегодня» [5]. 

Действительно, жизнь заставляет человека 
сменить акценты в самооценке, переосмыслить 
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ключевые понятия будущего. «…Чем раньше 
люди осознают возможные "вызовы" будущего, 
тем меньше опасность будущего шока. Критиче-
ская переоценка собственных качеств будет под-

чинена не очередной идеологеме типа "прогрес-
са", "совершенства", "счастья" и проч., но задаче 
выживания, сохранения того, что возможно со-
хранить. И я убежден, – пишет ученый, философ 

и психолог нашего времени А.П. Назаретян, что 
для человека выжить ценой радикальных мета-
морфоз, обессмертив свои духовные достижения, 
предпочтительнее, нежели потерпеть эволюци-

онный крах, бесследно уйдя из мира» [6]. 

Необходим рост человеческого сознания, 
чтобы создать гармонию существования. Нужен 

такой колоссальный подъем энергии, чтобы 

справиться со сложностью поставленных задач. 
Понятие глобализации описывает процессы, 

представляющиеся самопроизвольными, стихий-

ными и беспорядочными», оно «…акцентирует 
внимание на том, что с нами происходит, в то 
время как "универсализация" – на том, что мы 

должны, или что нам следует, сделать. "Глобали-

зация" возвещает об обретении некоей естест-
венности теми путями, по которым развиваются 
события в современном мире: сегодня они по 
существу беспредельны и бесконтрольны, носят 
квазистихийный, незапланированный, непредви-

денный, спонтанный и случайный характер» [2]. 

Сегодня, когда человечество вплотную по-
дошло к экологической катастрофе, судьба пер-

спективных установок должна быть связана с 
отказом от идеи овладения, подавления и гос-
подства. За определяющую ценность, за идеал 
необходимо принять выживание цивилизации, а 
естественно-научное и техническое знание са-
мым непосредственным образом должно вклю-
чаться в процесс социального целеполагания, 
созидания этических ориентиров, ценностей и 

норм. Это обусловлено, с одной стороны, объек-
тивной необходимостью, а с другой – глубокой 
перестройкой собственных парадигм науки. Но-
вому пониманию отношения человека и природы 

соответствует не идеал антропоцентризма, а раз-
виваемая идея коэволюции (Н.Н. Моисеев), со-
вместной эволюции природы и человечества, что 
может быть истолковано как отношение равно-
правных партнеров, собеседников в незапро-
граммированном диалоге. 

Можно с абсолютной уверенностью сделать 
вывод, что главной задачей современного сооб-
щества должна стать цель по формированию но-
вого ориентированного на идеал «выживания» 

экологического сознания, исходящего из целост-

ности природных экосистем и равноценности 

всех форм жизни. Суть экосознания состоит в 
понимании неизбежности радикальных измене-
ний в самом человеке, в системе его верований и 

этических воззрений. 

Несмотря на глобальность экологических 
проблем, формирование и становление экологи-
ческого сознания неотрывно от патриотизма, пат-
риотизма рационализированного, вынесенного 
больше в пространственную, чем во временную 
проекцию. Последняя в большей степени – пред-

мет отражения художественно-образного мышле-
ния, устремленного в субъективное переживание 
связи с прошлым. Это – «любовь к родному пепе-
лищу, любовь к отеческим гробам». Рационализи-

рованный патриотизм устремлен в будущее, его 
стержневой и главной ценностной основой явля-
ется не любовь к прошлому и традициям, а эколо-
гическая, аксиологическая, экономическая, поли-

тическая полезность, целесообразность принятия 
тех или иных решений и практических действий 

для улучшения настоящего и будущего. Если со-
хранение каких-либо традиций и стереотипов 
мышления, поведения мешает нормальному раз-
витию общества, росту благосостояния граждан, 

осуществлению их личностных свобод – с точки 

зрения рационализированного патриотизма – та-
кие традиции должны быть отброшены. 

Глобализация всех видов деятельности чело-
века в настоящее время – факт, который нельзя 
игнорировать даже на уровне обыденного созна-
ния. А цивилизованный человек XX века по отно-
шению к окружающему пространству остался все 
тем же собственником, ценящем «свое» и «рядыш-
ком». Временная (эмоционально-ценностная) и 

рационализированная компоненты патриотизма 
приходят в противоречие, разрешение которого 
является одним из необходимых условий форми-

рования экологического сознания – сознания, при-

знающего высшими ценностями общественного 
прогресса экологические идеалы. 

Ученые НИИ лесного хозяйства водных и 

экологических проблем ДВО РАН совершенно 

верно предлагают – при характеристике произ-
водственных объектов и анализе структуры 

ландшафтов – проводить не только экономиче-
скую, экологическую, географическую, но также 
и чувственную экспертизу. Однако, по нашему 

мнению, чувственная экспертиза предполагает 
развитого и подготовленного эстетически и эко-
логически субъекта природопользования, кото-
рый, как известно, еще не сформирован. Особен-

но проблематично формирование такого субъек-
та на Дальнем Востоке России. 
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Обширность территории нашего государства 
сыграла и до сих пор играет отрицательную роль в 
осмыслении на уровне общества и индивида эко-
логической угрозы, нарастании не мишурной, а 
подлинной экологической обеспокоенности. Во-
обще в истории человечества малая площадь госу-
дарства всегда затрудняла осуществление экстен-
сивного экономического роста и тем самым делала 
более заметными во времени изменения окружаю-

щей среды, остро ставила необходимость обстоя-
тельного осознания экологических проблем. 

Становление экологического сознания в 
России среди широких масс населения происхо-
дило и происходит весьма трудно. История раз-
вития этого многонационального государства 
показала, что трудности становления ценност-
ных форм общественного сознания здесь всегда 
связаны со столкновением пространственного и 

временного аспектов патриотизма на уровне обы-

денного сознания. Причины же этого столкнове-
ния, на наш взгляд, лежат в той пространственной 

экспансии, которая длительное время являлась 
преобладающим способом экономического и со-
циально-политического развития России, а также 
во влиянии некоторых идеологических установок, 
на основании которых осуществлялась эта экс-
пансия, особенно в годы Советской власти. 

Для советского человека вся жизнь «рисова-
лась» государственной идеологией как некая 
борьба: с врагами народа, мировой буржуазией,  
алкоголизмом, самим собой за выполнение пяти-

летнего плана и т. д. В бесчисленное число 

внешних врагов явно или неявно включалась и 

природа. «Ломать хребет Енисею», «покорять 
Ангару», «укрощать северные реки» – эти газет-
ные штампы выглядят как сводка с театра воен-

ных действий. Но если рассматривать их в кон-
тексте аксиологических отношений человека с 
окружающей средой, налицо старое, имевшее 
место еще в античности и средневековье, преоб-

ладание негативных оценок в отношении неосво-
енных человеком земель, боязнь неструктуриро-
ванного социально физического пространства. 

Неадекватность идеологических установок 
освоения природы вызвала не просто обесцени-

вание ее в глазах «покорителя», но привела к 
возрождению негативных оценок неосвоенной 
природы не только на уровне обыденного созна-
ния, но и такой формы общественного сознания, 
как экономическое. Показательна, например, в 
этом отношении книга П.Я. Бакланова «Динами-
ческие и пространственные системы промыш-

ленности: теоретический анализ», изданная в 
1972 г. в Москве. 

Что же касается другой причины столкнове-
ния пространственной и временной детерминант 
патриотизма как условия формирования эколо-
гического сознания, то она проявилась первона-
чально в ходе колонизации восточных земель как 
иллюзия неисчерпаемости природных богатств и 

отсутствия экологических проблем. 
В ходе колонизации русские переселенцы 

переносили на новые места привычные способы 

природопользования, организации быта и произ-
водства. Отработанные веками способы органи-

зации экологических связей с окружающей сре-
дой аборигенных, как правило, малочисленных, 

народов не учитывались, не принимались во 
внимание (А ведь стихийный экологический 

опыт персистентных этносов представляет ог-
ромную ценность как образец бесконфликтных 
отношений с природой!). 

Но не только этим показателен Дальний 

Восток. Он интересен в плане проявления ре-
зультатов природопользовательной деятельности 

человека в пространственном и временном ас-
пектах. Здесь эти проявления в силу целого ряда 
причин носят наглядный, очевидный характер. 

Дальневосточный регион России, промыш-

ленное освоение которого началось лишь в  
20-е годы XX, обладает неустойчивым биотопом. 
Со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

На незавершенность процесса формирования 
биотопа Уссурийского края, его подвижность, 
обращал внимание еще В.К. Арсеньев [2]. Не 
имеющее природной жесткой структуры физиче-
ское пространство активно осваивалось и струк-
турировалось, окружающая среда испытывала 
огромное давление со стороны антропогенных 

факторов. Те экологические изменения, которые 
претерпевали области, к примеру, Центральной 
Европы в течение столетий (при том, что прак-
тически все экологи отмечают наличие упругой 

устойчивой биоты Центральной Европы), в При-

амурье и Приморье протекали за десятки лет и 
выразились, в частности, в том, что главная вод-

ная артерия региона – река Амур – находится на 
грани экологического кризиса. Размах промыш-
ленного освоения природы Дальнего Востока 
уродовал и корежил хрупкие природные связи с 
поразительной быстротой. Такова была установ-
ка экономического сознания. 

Время от времени происходящие ЧП в про-
винциях Китая отрицательно влияют на состоя-
ние амурской воды. По заданию правительства 
Хабаровского края систематически проводится 
изучение состояния реки Амур с целью обеспе-
чения населения Хабаровска нормальной питье-
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вой водой, дана оценка влияния реки Сунгари на 
качество воды, предложены и обоснованы при-

родные объекты особо охраняемых территорий. 
НИИ лесного хозяйства водных и экологических 

проблем ДВО РАН выполняет ряд научных про-
ектов в рамах Федеральных целевых программ, а 
также инновационных проектов. Проведены ра-
боты по оценке воздействия различных объектов 
на природную среду. Среди них Зейская, Бурей-

ская, Селемджинская и Хиганская ГЭС, Тугур-
ская ПЭС, Дальневосточная АЭС, Албазинский и 

Хаканджинский ГОКи, нефте- и газопроводы на 
Сахалине и в Хабаровском крае. Создан краевой 

центр экомониторинга, специалисты которого 
имеют в руках мощный инструмент, дающий 

возможность проводить анализы воды, почвы, 

донных отложений реки Амур.  
Хочется надеяться, что данные практические 

меры, направленные на охрану окружающей 

среды, будут иметь свои положительные резуль-
таты, но во многом эти меры носят запоздалый 

характер, поддерживающий приемлемую обста-
новку для жизни и существования человека в 
крае. В целом же экологическая ситуация остав-
ляет желать лучшего. 

Широкие исследования в области миними-

зации отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности человека и в области охраны при-

роды ведутся на Дальнем Востоке с начала 70-х 
годов XX века. Следует признать, что специали-
зированное сознание продвинулось в этом отно-
шении весьма значительно, особенно в перспек-
тивных теоретических разработках, важнейшей 

чертой которых является принципиальная воз-
можность и необходимость их реализации. В ка-
честве примера можно привести труды Б.А. Во-
ронова, Е.С. Зархиной, А.В. Иванова, И.П. Дру-
жинина, Л.М. Кондратьевой, З.Г. Мирзехановой, 

В.К. Рябова, С.Б. Рубинчика, С.Е. Сиротского, 
Э.Н. Сохиной, С.Д. Шлотгауэра и др. 

Однако на уровне сознания обыденного та-
кой обеспокоенности состоянием и перспектива-
ми развития природного окружения нет, несмот-
ря на очевидность кризисного его состояния. 
Нам представляется, что это во многом связано 
со спецификой состава населения Дальнего Вос-
тока, малочисленность коренных жителей. 

В истории России вообще (не только на Даль-
нем Востоке) передвижение больших масс населе-
ния по различным территориям (миграции населе-
ния, связанные с насильственным перемещением 
народов, освоением новых территорий, распреде-
лением молодых специалистов) привело к тому, 
что люди, а иногда – значительные их массы про-

тив своей воли оказывались в незнакомом природ-
ном окружении, в чуждой социальной среде. Та-
ким образом, у них изначально формировались 
психологические предпосылки отрицательного 
восприятия нового окружения, «чуждой» природы. 

В зависимости от того, как протекал процесс со-
циальной адаптации индивида на новом месте, 
негативный компонент в оценке нового природ-

ного окружения либо «изживался», минимизиро-
вался, либо усиливался. Все это, разумеется, ска-
зывалось на том, как складывались отношения и 

индивидов, и отдельных социальных общностей 

с природой. На эти отношения на Дальнем Вос-
токе и Крайнем Севере накладывалась еще так 
называемая «психология временщика». 

Отсутствие государственной заботы о чело-

веке – пионере в новых условиях, неустроен-
ность элементарного быта, являющаяся следст-
вием государственной и индивидуальной эконо-
мии на первичных потребностях человека, – 
привело к «текучести» населения в названных 
районах. Отношение к новому, неуютному месту 

проживания как временному накладывает отпе-
чаток на весь спектр социальных связей и отно-
шений человека, в том числе – на отношение 
людей к природе, ее нравственное, эстетическое 
и психологическое восприятие. 

Важно и то, что демографический потенциал 
восточной зоны с 80-х годов XX века растет ис-
ключительно за счет городского населения. На 
конец XX века по темпам урбанизации восточ-

ные районы России в 1,3 раза опережали обще-
ственный уровень. Одновременно в названном 

регионе обострялась проблема повышения уров-
ня приживаемости населения [3]. 

Отношение горожан Дальнего Востока к ок-
ружающей природе можно назвать варварским. 
Если в Москве можно на городском транспорте 
доехать до уголков чистой природы – Сокольни-

ческого, Измайловского лесопарков, то в районе 
Хабаровска, Владивостока нужно отъехать от 
города, как минимум, километров на 300, чтобы 

не увидеть расхищенного, обезображенного, за-
хламленного ландшафта. Здесь мне хотелось бы 
провести некоторую аналогию с рассуждениями 

Л.Н. Гумилева, описавшего миграции населения 
внутри Римской империи. «…Соотношение че-
ловека с природным окружением – ландшафтом 

– есть в каждом случае величина постоянная, 
определяемая адаптацией. Ландшафты Сирии и 

Британии, Галии и Фракии весьма различны, 
следовательно, мигранты предпочитали жить в 
городах, где стены отделяли от чуждой, непри-

вычной и нелюбимой природы. Значит, отноше-
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ние к природе у них было чисто потребитель-
ским, а проще сказать – хищническим» [4]. 

Думается, психологические основания взаи-
моотношений человека с природой – фундамен-

тальны, если в столь разное время и в столь раз-
ных условиях они показывают свою неизмен-

ность. Оценивая негативно также процесс урбани-
зации вообще, Л.Н. Гумилев пишет: «Самое пло-
хое в фазе цивилизации – это стимуляция проти-

воестественных миграций, а точнее – переселение 
целых популяций из натуральных ландшафтов в 
антропогенные, т. е. в города. Хотя каждый город 
независимо от величины существует за счет при-

родных ресурсов, он накапливает столь большую 
техническую базу, что в нем могут жить при-

шельцы из совсем непохожих стран» [4]. 

Эти «пришельцы из совсем непохожих стран» 
(на Дальнем Востоке – из европейских регионов 
России) воспринимают незнакомую природу как 
чужое, чуждое даже, которое они эксплуатируют 
за тем, чтобы вернуться в Европу и строить 
«Свое», благоговея после разлуки перед любимы-

ми пейзажами. Лучше всех это может описать 
только мастер художественного слова, поэтому я 
обращаюсь к Константину Паустовскому, его «Зо-
лотой розе»: «…Я бродил в воспоминаниях по ле-
сам, потом по набережной Невы или по голубым 
от льна холмам суровой псковской земли. 

Я думал обо всех этих местах с такой сад-

нящей болью, как будто я потерял их навсегда, 
как будто больше никогда в жизни их не увижу. 
И очевидно, от этого чувства они приобретали в 
моем сознании необыкновенную прелесть. 

Я спрашивал себя, почему я не замечал это-
го раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я 
все это видел и чувствовал, но только в разлуке 
черты родного пейзажа возникли перед моим 
внутренним взором во всей своей захватываю-

щей сердце красоте» [7]. 

Если беседовать с белорусом или украин-

цем, переехавшим на Дальний Восток лет  
40–50 назад и собирающемся здесь же, в Хаба-
ровске или Спасске-Дальнем, умирать, в разго-
воре нельзя будет не заметить интересной осо-
бенности: человек, рассуждая о местах, откуда 
он приехал, будет говорить «у нас на Украине» 

или «у меня на Гомельщине», а все дальнево-
сточное обозначать местоимением «здесь». При-

стальное внимание на это следует обратить не 
столько психологам, а экономистам, социологам 

и политикам, если они действительно хотят, что-
бы их концептуальные схемы в отношении 

Дальнего Востока стали программами не только 

по названию и заработали. 

В данной статье раскрывается проблема ста-
новления экологического сознания дальнево-
сточника и в связи с вышеизложенным следует 
подчеркнуть, что наличие экологических пред-

ставлений – основа становления и формирования 
экологического сознания, но вовсе не гарант его 

возникновения. Для этого нужны определенные 
социальные, экономические, политические усло-
вия: наличие экологических знаний и социаль-
ных институтов, целенаправленно работающих 
на формирование экологического сознания; на-
личие идеологических установок, диктующих 

необходимость, задающих востребованность 
этой формы общественного сознания, оценка 
психологической и физиологической комфорт-
ности природного окружения для человека и со-
ответствующая этому политика в области эконо-
мики, здравоохранения, социального обслужива-
ния населения и т. п. Все перечисленное должно 

стать объектом пристального внимания не толь-
ко психологов и социологов, но, в первую оче-
редь, политиков и экономистов, если они хотят, 
чтобы их туманные концепты отношений Даль-
невосточного региона превратились в программы 
не только по названию. Конечно, негативное со-
стояние окружающей среды, очевидность её из-
менений на протяжении даже одного поколения 
в какой-то мере стимулирует процесс становле-
ния экологического сознания. Но нужно ясно 
понимать, что никакие льготы не в состоянии 
привязать человека к «нездоровому» природному 

окружению и научить его любить. 
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В начале XXI века Дальний Восток России 

активно выстраивает систему социально-эконо-
мических отношений со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Поэтому поднимается 
вопрос о совместимости этих субъектов, которые 
имеют отношения к их взаимодействию. При 
ответе на поставленные вопросы следует обра-
титься к теме конкуренции в рамках глобальной 

экономики, актуальной для правительств евро-
пейских стран уже с начала 90-х годов XX века, а 
для Дальнего Востока России – к проблеме его 

сотрудничества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. В контексте развития 
европейских стран эта тема соотносится с про-
блемой личности, но при анализе сотрудничества 
с ведущими странами АТР – важнее «работа в 
команде», а не отдельные личности [27: с. 250]. 

Выбор образования: опыт стран Европы 

Для Дальнего Востока России в начале 
XXI в. становится актуальной задача, к решению 
которой правительства стран Европы обратились 
в конце XX века. Причиной стало желание повы-

сить конкурентный потенциал наций в условиях 
становления гибкого производства и динамично-
го развития новых промышленных стран.  

В управленческой идиоме появляется и новое 
слово – флексибилизация или повышение гибко-
сти в использовании рабочей силы. Оно означало 
способность предпринимателя непрерывно адап-

тировать производство к спросу на товары и ус-
луги рынка и одновременно развивать стратегии 

замещения или удержания рабочей силы для 
своих нужд. Если при ориентации на гибкое ис-
пользование рабочей силы иметь в виду действие 
закона перемены труда, то цель подготовки ра-

ботника – исполнение набора трудовых функций, 

его способность быть универсальным. Иными 

словами, все, кто связан с образованием и про-
фессиональной подготовкой, ведут речь об 

«…универсальности рабочей силы, её гибкости, 

многосторонности, приспособляемости как условия 
её способности к перемене труда» [25: с. 108–111]. 

Универсальность рабочей силы отождеств-
лялась с работником нового типа, для воспита-
ния которого были произведены изменения в 
структуре профессиональной подготовки и обра-
зования. В преобразованном виде она стала 
включать в себя институты (министерства об-
разования, профсоюзы, коммерческие организа-
ции), агентства (учебные заведения и организа-
ции, занимающиеся вопросами трудоустройст-
ва), субъектов деятельности – преподаватели, 

центры и фирмы, участвующие в организации, 

управлении, функционировании сферы образо-
вания – это начальное, среднее, высшее, специ-
альное и профессиональное образование в фир-

мах. Их деятельность по усилению конкуренции в 
сфере экономики была ориентирована на замену 
«фордистской» производственной парадигмы 

«постфордистким» режимом в производстве.  
Если «фордистская производственная пара-

дигма», распространившаяся после Второй ми-

ровой войны, основана на тейлористских органи-

зационных принципах, разъединяет организаци-
онные и оперативные задачи, которые в этом 
случае работники и менеджеры решают незави-

симо друг от друга, то в новом «производствен-

ном режиме» они объединяется в деятельности 
одного работника. За изменением образования и 

профессиональной подготовки в странах Европы 

стояло и желание реализовать концепцию работ-
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ника нового типа, т. е. подготовки человека с 
комплексными трудовыми навыками. Поскольку 

такие навыки даёт работнику высшее образова-
ние, правительства европейских стран стимули-

ровали ориентацию молодёжи на его получение, 
а предприниматели стали предоставлять рабочие 
места обладателям диплома. И вместо усиления 
экономической конкуренции наций произошли её 
подрыв в связи с разрушением системы профес-
сионального образования и снижение качества 
квалифицированной рабочей силы, предложение 
которой на рынке труда стран Европы стало пре-
вышать спрос [35: p. 293–320].  

Итак, изменение системы образования и 
профессиональной подготовки в станах Европы 

показало важность изучения психологии участ-

ников рынка. На поведение предпринимателя 
оказывает влияние политика, проводимая в сфе-
ре экономики правительством. И при этом ему 

важно демонстрировать «…последовательную 
политику, при которой достаточно длительное 
время государственные органы выдерживают 
одно и ту же линию поведения», т. е. элементом 

государственной политики выступает её «…сос-
тоятельность во времени (time consistency)» [9]. 

В свою очередь, экономическая политика стано-
вится долговременной (устойчивой), если взаи-
модействие (интеракция) всех сил, вовлеченных 

в развитие хозяйственной жизни общества, не 
связано с действием механизма «…скачкообраз-
ного изменения режима системы в ответ на… 

изменение внешних условий» [2: с. 98], как это 
имело место в странах Европы при изменении 

структуры образования и профессиональной 
подготовки. То есть рынок рабочей силы проде-
монстрировал реакцию на изменение условий 

своего функционирования. Для их уточнения 
необходимо обратить внимание на функцию 

профессионального отбора и выбора профессии в 
современном обществе. 

Профессиональный отбор  
в «узком» и «широком» смысле слова 

Профессиональный отбор возникает как 
элемент организации труда на предприятии 
(фирме). Он должен предшествовать обучению 

кандидата на рабочее место, а в ходе профессио-
нального отбора внимание обращается на нали-
чие или отсутствие у индивида особых свойств. 
К ним относятся такие свойства работников, ко-
торые даны каждому от «природы». То есть они 

не поддающиеся «изменению, тренировке, фор-
мированию» в силу того, что «…определяются 
генотипом человека в отличие от фенотипа – со-

вокупности свойств человека, которые можно 

формировать или изменять» [24: с. 46]. Любой из 
работников может изменять направление про-
фессионального действия, но не его скорость. 
Она, являясь неизменной (инвариантной) величи-

ной, служит основанием для организации профес-
сиональной деятельности в современном произ-
водстве. В общем виде к указанному тезису имеет 
отношение действие закона, на который обратил 
внимание А.А. Богданов: «…Существует такой… 
закон: если система состоит из частей высшей и 

низшей организованности, то её отношение к сре-
де определяется низшей организованностью.  

Например, прочность цепи определяется наиме-
нее слабым звеном, скорость эскадры – наиболее 
тихоходным кораблём и пр.» [6: с. 355]. В контек-
сте действия указанного закона в совместной 
(групповой) деятельности людей важны не рацио-
нальные усилия участников, например, в форме 
добросовестного труда или экономического ин-
тереса, а «переход» скорости действий каждого 

в её темп (лат. tempus время).  
Таким образом, увеличение скорости эскад-

ры, состоящей из тихо- и быстроходных кораб-
лей, обусловлено выводом из её состава тихо-
ходных кораблей. То есть через преобразование 
гетерогенно-темпоральной системы в гомоген-
но-темпорально. Аналогичную функцию в со-
вместной (групповой) деятельности исполняет 
профессиональный отбор. Неслучайно, напри-
мер, в японской фирме членство связано с про-
хождением через отборочные тесты, разрабаты-

ваемые с целью убедиться в том, что каждая но-
вая группа начинает карьерный путь как 
«…максимально однородная по способностям 

группа» [16: с. 71]. Если в случае с ходом эскад-

ры важна скорость, то с совместной (групповой) 
деятельностью – производительность. Между 

тем «…суть производительности предельно про-
ста – это результат, делённый на количество 
времени, в течение которого он получен. Напри-
мер, триста деталей в час, три управленческих 

решения в минуту и т. п.» [3: с. 49]. Тогда про-
фессиональный отбор есть средство увеличения в 
совместной (групповой) деятельности уровня 
производительности. И при этом не исключается 
то, что производительность снижается, если 
профессиональный отбор произведен неудачно. 

Отсутствие профессионального отбора или 

его неудачный характер в связи с «переходом» 

скорости профессиональных действий всех уча-
стников совместной (групповой) деятельности в 
её темп придают ему не только свойство вялоте-
кущего процесса, но указывает на необходи-
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мость различать его «узкий» и «широкий» 

смысл. Профессиональный отбор в «узком» 

смысле слова предполагает существование субъ-
екта (кто отбирает), объекта (кого отбирают) и 

цель (ради чего отбирают). Если он производится 
на одних предприятиях (фирмах) и не произво-
дится на других, из их взаимодействия в хозяй-
ственной жизни рождается свойство тихоходной 

«эскадры», аналогия с которой относится к об-

ществу в целом. И эта зависимость сохраняется 
при удачном исходе профессионального отбора 
на одном предприятии (фирме) и неудачном на 
другом. Профессиональный отбор, если он рас-
сматривается на уровне хозяйственной жизни 
общества, как и общества в целом, понимается в 
«широком» смысл слова, когда уже нет такого 

элемента, как субъект отбора (кто отбирает). 
Профессиональный отбор в «широком» 

смысле слова – на уровне хозяйственной жизни 

общества, а не предприятия (фирмы) – уступает 
место выбору профессии. Хозяйственная жизнь 
общества, как и общество в целом, могут быть 
отнесены к классу динамических систем, кото-
рые «не являются ни полностью детерминиро-
ванными, ни чисто случайными и в них какие-то 

события истории определяют ход процесса раз-
вития» [17: с. 184]. И к подобным событиям от-
носится выбор, предшествующий действию че-
ловека. Иными словами, состояние общества оп-

ределяет такой переменной величиной, какой 
является выбор профессии, а производность со-
стояния от выбора профессии – условие, при-

дающее ему нравственный смысл. Профессио-
нальный отбор указывает и на важность выбора 
профессии. Однако наделение его статусом об-

щественной ценности связано с гносеологиче-
ским и онтологическим основаниями выбора 
профессии, а точнее – с их разграничением.  

Гносеологические и онтологически  
основания выбора профессии 

Функция выбора профессии предстаёт про-
зрачной на уровне общества в целом, когда он 

занимает место профессионального отбора. Пос-
ледний как одна из форм профессиональной ори-
ентации воспринимается в её контексте, а смыс-
лом профессиональной ориентации является ока-
зание помощи при выборе профессии, которая 
должна соответствовать психофизиологическим 

способностям будущего работника и отвечать 
потребностям производства в рабочей силе  
[18: с. 162–163]. Требование психофизиологиче-
ских способностей не относится к основному при 

выборе профессий, связанных с повседневными, 

а не с экстремальными условиями, например, и 

дефицитом времени или с повышенным нервно-
эмоциональным напряжением. Нарушение тре-
бования принципа соответствия способностей 

условиям осуществления профессии в этом слу-
чае осознаётся явной угрозой для жизни работ-
ника и жизни других людей. Если последствия 
влияния выбора профессии на состояние обще-
ства неочевидны, возникает уверенность в том, 

что возможность выбора занятия не означает, что 
«индивид абсолютно свободен в выборе профес-
сии»; хотя, отмечая успехи, например, учителя, 
как правило, все замечают: «…Такой-то – при-

рожденный учитель» [20: с. 100, 105]. Эту уве-
ренность рождает взаимосвязь научных и внена-
учных факторов как «совокупность социокуль-
турных предпосылок, которые определяют воз-
можности научного опыта…» [26: с. 9]. Поэтому 

и следует различать гносеологические и онтоло-
гические основания выбора профессии и опреде-
лении его функции в современном производстве. 

Для установления различий между гносеоло-
гическим и онтологическим основанием выбора 
профессии можно обратиться к выводу 
Т. Парсонса, что «…любой эмпирический анализ 
действий предполагает биологически заданные 
способности. Нам известно, что между индиви-
дами они распределены в высшей степени диф-

ференцированно. …Маловероятно, чтобы наибо-
лее важные различия крупных социальных сис-
тем обусловливались прежде всего биологиче-
скими различиями в способностях населения. 
Для большинства социологических задач влия-
ние генов и жизненного опыта можно учесть, не 
выделяя их в виде самостоятельных факторов» 

[23: с. 454]. То есть признание биологически за-
данных способностей у людей – это онтологиче-
ское основание выбора профессии, а вывод, ко-
торый формулирует Т. Парсонс, становится гно-
сеологическим основанием уже в силу зависимо-
сти от суммы знаний, которыми располагает ис-
следователь. Как замечает сам Т. Парсонс, 
«…наше динамическое знание о процессах дей-

ствия весьма фрагментарно», а это, в свою очередь, 
позволяет описывать человеческую активность – в 
том числе профессиональную – в структурно-
функциональных терминах [23: 451, 462] или как 
профессионально-ролевое действие. Однако в 
этом случае взаимодействие (интеракция) людей 

в совместной (групповой) деятельности проте-
кает во времени, которое рассматривается «…в 
духе Декарта и Ньютона как абсолютное и неиз-
менное, тогда как для современных естествен-

ных наук оно является ритмическим и подвер-
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женным изменениям» [1: с. 361]. То есть анализ 
осуществляется с использованием теорий о со-
циальных изменениях, которые рисуют статич-
ную картину. Статичную в том смысле, что они 

не учитываются «…скорость, с которой проте-
кают наши взаимоотношения», как и не стремят-
ся «измерить продолжительность отношений» 
[28: с. 36–37] людей в их совместной (групповой) 

деятельности.  

Статичной является и характеристика по-
ведения работника, если оно соотносится с сис-
темой вертикального и горизонтального разде-
ления труда. Здесь признаётся, что действия ра-
ботника опосредованы действиями других, что 
не позволяет ему непосредственно влиять на ко-
нечные результаты, т. е. он и не несёт за них нрав-
ственной ответственности. Утверждается, что 
именно роль, а не её исполнитель, имеет основное 
значение в современном производстве. Если 

«…настоящий исполнитель не играет её, как пола-
гается, то на его место поставят другого, но задача 
в любом случае будет выполнена» [4: с. 141–142].  

Статично описание изменяющегося в наши 

дни состояния занятости работника на рынке 
труда, когда подчёркивается широкое распро-
странение его гибких форм, утрата прежних 
форм предприятиями как экономическими ин-
ститутами. При этом форму занятости считают 
нестандартной, объясняя её отличием от тради-

ционных, а изменение предприятий как эконо-
мических институтов связывается с переходом от 
прежних структур производства к небольшим 

коллективам, деятельность которых протекает во 

взаимосвязи с компьютерными и телекоммуни-
кационными технологиями [30: с. 18.]. Однако 
при описании указанных условий может исполь-
зоваться и слово «интерфейс» из языка компью-
терной грамоты, в контексте которого трудовые 
коллективы – это структуры (совокупные работ-
ники), когда условием функционирования ока-
зывается совместимость друг с другом участни-
ков взаимодействия.  

Слово «интерфейс» означает совместимость 
элементов компьютерной системы, а функцио-
нирование – способность каждого «войти в ин-

терфейс» [34: с. 7] и стать частью действующего 

целого. Аналогично и «переход» скорости дей-
ствий участников совместной (групповой) дея-
тельности в её темп – это становление эрготем-

поральной группы (гр. ergon работа + лат. tempus 

время) или такой, производительность которой 
зависит от совместимости/несовместимости ра-
ботников, от состава группы. Её целостность 
производна от скоростного режима функциони-

рования. Функция темпа деятельности людей в 
связи с ускорением жизни общества привлекла 
внимание А. Тоффлера: причиной ускорения 
темпа жизни общества признаются технологи-

ческие инновации, а состояние объясняет термин 

«трансенция» (быстротечность), т. е. новая тем-

поральность в повседневной жизни [28: с. 36]. Но 
в этом случае не анализируется темп совместной 

(групповой) деятельности, который может не 
только ускоряться, но и замедляться, что при-
нимает форму роста/спада производства и, бла-
годаря скрытому (латентному) от участников 
механизму действия этого процесса, воспринима-
ется ими как социально-экономический кризис.  

Статичная модель отражения хозяйствен-

ной жизни не изменяется и при обращении к не-
научным факторам. На выбор человеком профес-
сии, как правило, влияет престижность профес-
сии. То есть феномен общественного сознания, в 
котором опосредованно отражается иерархия 
профессий и видов трудовой деятельности, опре-
деляемая условиями труда и обучения с целью 

получения необходимого профессионального 

образования, уровнем оплаты, иным факторами 
[33: с. 579]. В общественном сознании часто цир-
кулируют идеи, оправдывавшие закрепление умст-
венного и физического труда за слоями в обществе 
(Аристотель); признание труда наказанием божь-
им, необходимым для обеспечения биологического 
существования людей [19: с. 122–137]. Тем более, 
что оценка труда этической обязанностью утра-
чивала силу вслед за тем, как «дух капитализма» 

всё активнее вытесняет «…стремление к наживе, 
лишённое своего религиозно-этического содер-
жания» [8: с. 207]. В этих условиях не «этос» хо-
зяйственной жизни, а факторы, определяющие её 
темп, позволяют измерить продуктивность об-
щественного производства. Если же выделять 
роль специфической ментальности, «этоса», «ду-
ха капитализма» [32: с. 297] и факт ориентиро-
ванности на профессиональный «долг», добро-
детели индивида, то следует отметить, что про-
фессиональное «призвание» (Beruf) в русском 

языке имеет синоним – способность от «приро-
ды». Важно также учитывать роль социально-
экономических условий, влияющих на становле-
ния общины протестантов как профессиональной 
группы, члены которой, выбирая себе профессию 

(Beruf), работают по «призванию» (Beruf) – по 
способностям от «природы». Хозяйственная 
жизнь протестантской общины в качестве осно-
вы для роста производительности вводит разре-
шение смены (выбор) профессии, а в качестве её 
цели рассматривает стремление повысить «до-
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ходность» [8: с. 190]. И тогда профессиональный 

«долг» протестанта, с одной стороны – это ла-
тентная форма выбора профессии по способно-
стям от «природы»; с другой – реализуясь как 
религиозный «долг» в общине и в силу этого об-

ретая массовую повседневность, трансформиру-
ет общину протестантов в эрготемпоральную 
группу с «доходным» темпом деятельности.  

Однако по мере того, как идея «призвания» (Be-

ruf) теряет свойство религиозной веры, община 
протестантов из эргогомогенной группы с «до-
ходным» темпом совместной деятельности 

трансформируется в эргогетерогенную группу с 
составом участников, различающих на индиви-
дуальном уровне скоростью своих действий, т. е. 
становится подобна тихоходной «эскадре».  

В наши дни ориентация на престижные 
профессии требует разработки мер по её изуче-
нию, хотя, как считается, «понятие престижа от-
личается все жё некоторой неопределенностью» 
[1: с. 353]. Поэтому в общественном сознании 

престижная профессия рассматривается как полу-
чение профессионального статуса высокого уров-
ня, а безусловная престижность высшего образо-
вания вызывает погоню за дипломом, которая 
становится самоцелью. Ориентация на престиж-

ную профессию может регулировать поток трудо-
вых ресурсов и превращаться в метод подбора на 
рабочие места, не обеспечивая подготовку к ним. 

При этом в качестве позитивного момента конста-
тируется, что «…путём образования человек мо-
жет преследовать собственную выгоды, а не про-
сто цель получения работы» [7: с. 337]. Иными 

словами, человек и в этом случае оказывается 
ориентированным на экономический интерес ра-
циональным, а не эрготемпоральным участником 

совместной (групповой) деятельности.  
Таким образом, научные и вненаучные фак-

торы, представляющие в своей совокупности со-
циокультурную среду формирующегося в совре-
менном обществе научного опыта, не стимули-
руют изучения совокупного субъекта деятельно-
сти как эрготемпоральную макро- и микрогруп-

пы, продуктивность которых регулирует «пере-
ход» скорости профессиональных действий лю-

дей в её темп. Поэтому и онтологические осно-
вания выбора профессии не стали предметом 
специального изучения. 

На роль онтологических оснований выбора 
профессии как на заданные от «природы» спо-
собности индивида, влияющие на темп профес-
сиональной активности, указывают уже резуль-
таты изучения профессионального отбора. На-
пример, социологами отмечается, что «…при 

удачном профессиональном отборе производи-

тельность труда рабочих… возрастает на  
20–40 %, не считая высокие качественные пока-
затели и более низкий уровень утомляемости по-
сле смены» [21: с. 62]. Если с организацией труда 
связаны две формы – т = (р ± с), где т – труд,  

р – работник, ± с – наличие или отсутствие спо-
собностей от «природы», тогда в производстве 
участвуют две «идеальные» группы:  

А(р+с) = ↑20–40 % и В(р-с) = ↓20–40 %». Если в 
ходе взаимодействия (↔) групп А и В появляет-
ся группа С, то возникает вопрос о механизме 
становления уровня её производительности. 

Иными словами, её отличают уровни производи-
тельности, проявляющиеся в форме  
роста/спада производства или согласно  
С(А↔В) = ↑↓20–40 %.  

Свойства, определяющие скорость профес-
сиональных действий определяются природными 

задатками. Но они проявляются в отношении к 
производимому предмету и к другим участникам 

совместной деятельности. При этом имеет значе-
ние и то, как именно определяется труд. «Я до-
пускаю, – писал У.С. Джевонс, – как очевидно 
верное, что способности человека бесконечно 

разнообразны, будь то связано с природой или 

образованием, так что способности одного и того 
же человека могут меняться в зависимости от 
того, какой предмет он производит, так и любые 
два человека могут проявлять различные спо-
собности относительно производства одного и 

того же предмета» [14: с. 73]. Из различия про-
явления способностей работников в отношении 

производимого ими предмета и друг друга как 
участников совместного труда возникает его со-
стояние, имеющее два «…измерения – интенсив-
ность и продолжительность» [14: с. 71]. Они, в 
свою очередь, связаны с чувствами удовольствия 
и страдания, которые меняются по интенсивно-
сти и продолжительности в ходе труда. И, сле-
довательно, «…истинную экономическую тео-
рию можно получить лишь возвратясь к моти-

вам, побуждающим человека действовать, – чув-
ствам удовольствия и страдания, которые со-
провождают наши обычные желания и удовле-
творение этих желаний целесообразной трудовой 

деятельностью» [15: с. 67].  
Если чувства могут побуждать человека 

действовать, то они вызывают и противополож-

ное стремление – снизить интенсивность дея-
тельности или совсем прекратить трудовую дея-
тельность. То есть группы работников типа А и В, 

каждая из которых являясь однородной по соста-
ву участников, демонстрируют «средний» уро-
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вень производительности, который имеет рост по 

мере изменения умений и навыков участников 
совместной работы. Но всегда «средняя» произ-
водительность группы А будет превосходить на 
20–40 % производительность группы В. Принцип 

«слабого» звена начинает действовать в группе 
«С», то есть гетерогенной по составу участников. 
И тогда становление производительности гетеро-
генной группы проявляется в следующей фор-

ме – С(А+В) = В←А(↓20–40 %). Иными словами, 
основу для становления производительности со-
вместной (групповой) деятельности всегда со-
ставляет активность малопроизводительного ра-
ботника. Она равна активности работника, «не-
удачно» прошедшего профессиональный отбор, а 
страдание в труде не позволит ему увеличить 
скорость действий на 20–40%, чтобы действо-
вать на уровне того, кто «удачно» прошёл свой 

отбор. Однако при этом ничто не мешает «удач-

но» прошедшему профессиональный отбор на 
20–40 % снизить скорость действий. В качестве 
другого решения может быть желание перейти 

на другое место работы.  

Изучение феномена «утечки мозгов» пока-
зало, что работники могут отдавать предпочте-
ние быстрому и медленному темпу работы. Же-
лание его ускорить – это одна из скрытых при-
чин массовой эмиграции работников, имеющих 

высокую квалификацию. Если одни работники 

предприятия и государства «…живут и процве-
тают, благодаря быстрому темпу, то у других он 

вызывает отвращение, и в своем желании "изба-
виться от этой свистопляски" они идут на край-

ние меры» [28: с. 32]. В свою очередь, если темп 
в совместной (групповой) деятельности зависит 
от состава участников, а как профессиональный 

отбор, так и выбор профессии могут быть «не-
удачными», тогда нормой для предприятия 
(фирмы) и хозяйственной жизни общества в це-
лом является колебание (флуктуация) уровней 

продуктивности, поскольку действует эффект 
«слабого» звена: С(А↔А/В) = ↑/↓20–40 %. 

Производительность типа С(А+В) =  

= В←А(↓20–40 %) – достаточный, или нор-
мальный, уровень, который не зависит от состава 
участников. Тогда как тип С(А↔А) = ↑20–40 % – 

оптимальный уровень продуктивности. Если 
первый обеспечивает существование (функцио-
нирование) экономической системы любого ти-

па, то второй, где есть рост продуктивности на 
20–40 %, становится ресурсом её развития. 
Функцией выбора профессии становится «пере-
вод» хозяйственной жизни общество в устойчи-

вое (долговременное) развитие. В связи с этим 

возникают риски выбора профессии, принимаю-

щие форму социально-экономической катастро-
фы: внезапный (риск) «переход» от оптимальной 
производительности совместной (групповой) 

деятельности к достаточной производительно-
сти, т. е. устойчивое воспроизводство того уров-
ня продуктивности, который не имеет конку-
рентных преимуществ. 

Риски выбора профессии  
в современно обществе 

«Удачный» выбор профессии, вызывая про-
изводительность совместной (групповой) дея-
тельности оптимального уровня в сравнении с 
достаточной производительностью – 
С(А↔А)=↑20–40 % и С(А↔В) = В←А(↓20–40 %, 

обеспечивает и рост результата, доход (↑20–40 %). 

Поскольку в обеспечении выбора профессии 
представлены научные и ненаучные факторы, 

включая и «переход» скорости действий работ-
ников в её темп, оптимальный уровень произво-
дительности обеспечивает результат, который не 
является доходом участников, а принимает фор-

му социально-экономической ренты. Её вид –это 
образовательная рента, а выбор профессии про-
являет свойство, которым обладают «рентообра-
зующие факторы» [29: с. 122, 129]. 

Профессиональная ориентация и профес-
сиональный отбор – задача, которую для совре-
менного общества решает институт образования. 
Однако, по данным Центра социологических ис-
следований Министерства общего и профессио-
нального образования РФ и Центра социального 
прогнозирования и маркетинга, молодые люди 

выбор профессии осуществляют под влиянием 
матери (76,1 %), друзей (58,1 %), отца (48,8 %), 

родственников (29,5 %). В этом ряду учителя зани-

мают последнее, шестое, место (16,3 %) [31: с. 13].  
Слабое влияние школы на выбор профессии 

отмечают в своих ответах и выпускники Уссу-
рийского государственного педагогического ин-

ститута. В ходе исследований, которые проводит 
лаборатория прикладной социологии, отмечает-
ся, что эта тенденция не изменяется. Например, в 
апреле–мае 2000 г. было проведено исследование 
среди студентов-выпускников четырех из восьми 

факультетов «Образ жизни и ценностные ориен-

тации студентов». Студентам задавался вопрос 
«Что повлияло на выбор Вами будущей профес-
сии?». И были получены такие ответы: «случай-

ность, не было выбора» (26,1 %), «совет родите-
лей» (24 %), «семейная традиция» (16 %), «совет 
знакомых друзей» (11,3 %), «профориентацион-

ная работа в школе» (10,5 %), «телевидение и 
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радио» (8,4 %). Если выбор профессии студен-

том-выпускником определялся в той или иной 

мере случайными факторами, то в состоянии ли 
он стать для учеников при решении вопроса сво-
его профессионального самоопределения авто-
ритетной фигурой? Выпускникам был задан во-
прос: «Какие профессии Вы порекомендовали бы 
выбрать своим друзьям, знакомым, близким?».  

И были получены ответы: «юрист, адвокат» 

(52,1 %); «банкир, финансист» (31,1 %); «эконо-
мист» (21,4 %); «журналист» (17,2 %); «работник 
системы здравоохранения» (13,9 %); «военно-
служащий» (10,9 %); «работник системы образо-
вания» (8,8 %); «работник рыбной промышлен-
ности» (5 %); «работник сельского хозяйства» 

(1,3 %); «рабочий (промышленность, строитель-
ство)» (1,7 %). В феврале–марте 2009 г. студен-
там-выпускникам было предложено оценить 
влияние школы на выбор профессии. Получены 

ответы: «оказывает основное влияние» (27,3 %), 
«влияет незначительно» (22,4 %), «совсем не 
влияет» (14,7 %), «основное влияние оказывает 
семья» (26,6 %), «основное влияние оказывают 
друзья» (0,7 %), «выбор профессии происходит 
случайно» (4,9 %), «затрудняюсь ответить» (2,8 %).  

Таким образом, ответы студентов-выпуск-

ников УГПИ подтверждают вывод отечествен-
ных социологов: учителя не в полной мере ре-
шают задачи, хотя они и по силам школе, – орга-
низация информации о современном мире про-
фессий, поддержка психологического и педаго-
гического характера при выборе учениками про-
фессии [10: с. 104]. Но в ответах студентов-вы-

пускников и во влиянии учителей на выбор про-
фессии учащейся молодёжью заключено, с одной 

стороны, знание профессиональной ориентации 

и профессионального отбора; с другой – умения 
и навыки по их осуществлению в школе, которые 
представлены в содержании государственных об-
разовательных стандартов, а они, в свою очередь, 
отражают экономическую политику государства. 

Например, государственный образователь-
ный стандарт по математике не предусматри-

вает подготовку к осуществлению в школе 
профессионально-ориентирующего вида дея-
тельности, а тема «Выбор профессии» отнесена 
к психологии как общеобразовательной дисци-
плине [11]. На снижение роли школы и учителя 
в профессиональной ориентации и профессио-

нальном отборе учащейся молодёжи, как и ин-

ститута образования в целом, указывает пози-
ция, отражённая в проектах федеральных обра-
зовательных стандартов – «Педагогическое  
образование (http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

pro/pr_fgos_2009 _pv_44b.pdf.)»; «Психолого-

педагогическое образование (http://mon.gov.ru/ 

pro/fgos/pro/pr_fgos_2009_pv_45b.pdf.)»; а по 
отраслям – «Профессиональное обучение 
(http://mon.gov.ru/pro/fgos/pro/pr_fgos_2009_pv

_47b.pdf.)». Проекты, раскрывая компетенции и 

направления подготовки бакалавра, описывая все 
образовательные программы, не ориентируются 
на знания, умения и навыки, важные в деле про-
фессиональной ориентации и профессионального 
отбора в школе и на производстве. Не отражена 
роль профессиональной ориентации и на уровне 
новых федеральных стандартов начального об-

щего образования, где отмечается важность зна-
ния иностранных языков и информатики, умений 

работать с электронными носителями [22]. 

Таким образом, институт образования, не 
рассматривая решение задачи по профессио-
нальному отбору и подготовке учащихся к выбо-
ру профессии как важнейшей в современном 
обществе, создаёт условия для достаточной, а 
не оптимальной производительности совместной 

(групповой) деятельности не только в форме 
предприятий (фирм), но и хозяйственной жизни 
общества в целом. В связи с этим возникают 
особые социально-экономические риски, прежде 
всего, для Дальнего Востока России. 

Экономическое сотрудничество Дальнего 
Востока России со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона включает и изучение про-
фессионального отбора, его технологий, прежде 
всего, в Японии и Китае.  

Анализ причин «японского экономического 
чуда» приводит к выводу, что оно производно от 
«статистического мышления», а поэтому и свя-
зано с идеей статистической управляемости 
процессов, которая является копией специали-
стов Ф. Тейлора по научной организации труда 
[12: с. 11, 14–29]. То есть имеет в виду ориента-
цию на рабочее место и, следовательно, на про-
фессиональный отбор, понимаемый в «узком» 
смысле слова. 

Усиливается интерес к решению проблем 

управления персоналом и в Китае. При этом 
имеет место отказ от констатации факторов, 
влияющих на систему управленческих отноше-
ний, ориентированный на изучение моделей 
«комплексного учёта», в состав которых входят 
традиционные требования к профессиональному 

отбору, восходящие к Конфуцию (Кун-Фу-цзы, 

VI в. до н. э.). Встаёт задача – связать традицион-
ные принципы профессионального отбора (Кон-

фуций) с условиями их реализации в современ-

ном производстве. В силу ориентации конфуци-
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анской философии на «работу в команде», для 
неё идея лидерства, в отличие от Запада, не яв-
ляется приоритетной. Личность выбирает линию 
поведения, а сам смысл выбора традиционен: 

если человек занимает положение в обществе, то 

совсем «не относится с презрением к тем, кто 

находится внизу. Занимая низкое положение, он 
не ищет расположения тех, кто находится навер-

ху» [13; 27: с. 251]. В этом случае значим не факт 
выбора, а его опосредованность социальными 
связями. Поэтому в Китае и уделяется внимание 
изучению социальных аспектов [5] совместной 

(групповой) работы.  

Таким образом, под влиянием конфуциан-
ской традиции в Китае выбор профессии вызван 

не индивидуально-прагматической ориентацией 

будущего работника, а определяется социально-
альтруистическим характером, что соответству-
ет пониманию профессионального отбора в «ши-

роком» смысле слова. В связи с этим создаются 
условия для становления оптимальной произво-
дительности совместной (групповой) деятельно-
сти в хозяйственной жизни общества, или на 
уровне макрогруппы. Её результат, превосходя-
щий на 20–40 %, тот, что даёт достаточная про-
изводительность совместной (групповой) дея-
тельности и составляет размер социально-
экономической рента (доход) или ресурса для 
развития общества в целом.  

Итак, профессиональный отбор и выбор 
профессии приводит к тому, что в современном 

обществе совместная (групповая) деятельность 
протекает в форме микро- (предприятие, органи-

зация) или макро- (регион, страна) эрготемпо-
ральной группы. Для эрготемпоральных групп 

характерны различия в темпах совместной  дея-
тельности участников, проявляющиеся в уровнях 
достаточной и оптимальной производительно-
сти их труда. В связи с этим возникает риск не-
соответствия участников совместной деятель-
ности на уровне как микро-, так и макро-
эрготемпоральных групп. Для Дальнего Востока 
России риск несоответствия, связанный с вы-

бором профессии, может проявляться на уровне 
предприятий и регионов. Совокупность факто-
ров, влияющих на выбор профессии на Дальнем 

Востоке России, вызывает становление доста-
точной производительности совместной дея-
тельности, тогда как, например, в Китае и Япо-
нии – оптимальной, и она, как правило, харак-
терна для деятельности японских фирм.  
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Статья посвящена проблемам финансирования политических партий в избирательных кампаниях и его особенностям в 
Дальневосточном регионе Российской Федерации, выбору модели финансирования избирательной кампании партии, так 
как сохранение наметившейся в последние годы позитивной тенденции усиления роли партий в политической системе рос-
сийского общества, в частности, в ходе избирательных кампаний, во многом зависит от совершенствования форм, методов и 
самого механизма финансирования политических партий. 
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Избирательная кампания – сложный и дли-

тельный процесс, требующий большой подгото-
вительной работы, и, в первую очередь, опреде-
ления источников мобилизации финансовых ре-
сурсов. 

В избирательной кампании можно опреде-
лить следующие составляющие: кандидат; круг, 
поднятых им проблем; аппарат, организующий 

эту кампанию; денежные средства на ее прове-
дение. Если денег нет, то все остальные состав-
ляющие теряют смысл. Так как мобилизация 
значительных финансовых ресурсов может соз-
дать партии существенные преимущества и ока-
зать серьезное воздействие на волеизъявление 
избирателей, финансирование следует рассмат-
ривать как один из главных, определяющих фак-
торов избирательной кампании любой политиче-
ской партии. 

Под финансированием избирательной 

кампании политической партии следует по-
нимать оказание физическими и юридическими 

лицами финансовой и иной поддержки в целях 

создания материальной базы, необходимой для 
участия партии в выборах. 

К основным принципам финансирования 
можно отнести: гласность, отчетность, ответст-
венность при финансировании и гарантирован-
ность финансового обеспечения подготовки и 

проведения выборов. 
Принцип гласности и открытости в соответ-

ствии со ст. 59 п. 8 Федерального закона РФ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» проявляется в том, что комиссия, 
соответствующая уровню выборов до дня голо-

сования на выборах, периодически направляет в 
средства массовой информации для опубликова-
ния сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов политических 

партий. Редакции государственных и муници-

пальных периодических печатных изданий, со-
ответственно уровню выборов, обязаны публи-

ковать указанные сведения, передаваемые им 

комиссиями для опубликования, в течение трех 

дней со дня получения.  
Отчетность – другой основополагающий 

принцип финансирования выборов. Порядок 

учета и отчетности по средствам избирательных 
фондов устанавливается Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерацией по 
согласованию с Центральным банком Россий-

ской Федерации или избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации по согласова-
нию с национальными банками, главными 

управлениями Центрального банка Российской 
Федерации в субъектах Российской Федерации. 

Финансирование политических партий как 
участников избирательного процесса базируется 
на принципе ответственности. Законодательст-
вом предусмотрена юридическая ответствен-

ность за правонарушения, связанные с финанси-

рованием выборов. Однако следует обратить 
внимание на бланкетный характер соответст-
вующих норм. Так, в Федеральном законе РФ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» речь идет об уголовной, адми-

нистративной либо иной ответственности в соот-
ветствии с федеральными законами. Как, напри-

мер, в п. 6 ст. 56 Федерального закона РФ «Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» организации, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации, в случае 
обнародования ими агитационных материалов, 
способных нанести ущерб чести, достоинству 

политической партии, обязаны предоставить со-
ответствующей партии возможность до оконча-
ния агитационного периода бесплатно обнародо-
вать опровержение или иное разъяснение в за-
щиту своей чести и достоинства. Непредоставле-
ние политической партии возможности обнаро-
довать указанное опровержение или иное разъ-

яснение до окончания агитационного периода 
является основанием для привлечения таких ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, и их должностных лиц к 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

Согласно ст. 29 Федерального закона «О по-
литических партиях», денежные средства поли-

тической партии формируются за счет: 
а) вступительных и членских взносов, если 

их уплата предусмотрена уставом политической 
партии; 

б) средств федерального бюджета, предос-
тавляемых в соответствии с настоящим феде-
ральным законом; 

в) пожертвований; 

г) поступлений от мероприятий, проводи-
мых политической партией, ее региональными 

отделениями и иными структурными подразде-
лениями, а также доходов от предприниматель-
ской деятельности; 

д) поступлений от гражданско-правовых 
сделок; 

е) других не запрещенных законом поступ-
лений. 

Существуют разные модели финансирова-
ния политических партий на выборах зависящие 
от соотношения государственного и негосудар-
ственного финансирования.  

На сегодняшний день в юридической лите-
ратуре встречается два противоречивых мнения 
о государственном финансировании избиратель-
ных кампаний политических партий. Одни авто-
ры полагают, что государственное финансирова-
ние необходимо [7: с. 28], другие же, наоборот, 
предлагают отказаться от данного вида финанси-

рования в пользу других источников [5: с. 16]. 

В последнее время, при проведении феде-
ральных выборов наблюдается тенденция к со-
кращению доли бюджетных денег в общем  

объеме средств, поступивших в избирательные 

фонды политических партий. Эту тенденцию 

можно объяснить повышением значимости иных 
источников финансирования избирательных 
кампаний. Однако такое объяснение соответст-
вует объективным реалиям, сложившимся в ев-
ропейской части Российской Федерации и отчас-
ти в Уральском и Западно-Сибирском регионах, 
где позиции ведущих политических партий 

весьма прочные. Их региональные отделения 
включают в себя большое число членов, что по-
зволяет обеспечить сбор значительных средств 
за счет уплаты членских взносов.  

На Дальнем Востоке России ситуация со-
всем иная. Территориальные подразделения по-
литических партий не столь многочисленны. По-
пулярность их среди населения, руководителей 

промышленных предприятий, финансовых учре-
ждений не столь высока. Отсюда возможности 

использования иных источников финансирова-
ния партий, кроме бюджетных, минимальные. 

Государственная поддержка политических 

партий осуществляется по итогам участия поли-

тических партий в выборах в целях компенсации 

финансовых затрат политических партий за счет 
средств федерального бюджета в порядке, преду-
смотренном в ст. 33 Федерального закона «О по-
литических партиях» от 11.07.2001 г. № 95 ФЗ 
(ред. от 19.07.2009 г.). Средства федерального 
бюджета, выделяемые для государственного фи-

нансирования политических партий, предусматри-
ваются в нем отдельной строкой в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федера-
ции. О расходовании денежных средств, выделен-

ных на подготовку и проведение выборов, избира-
тельная комиссия, организующая выборы и воз-
главляющая иные комиссии, образуемые для про-
ведения выборов, отчитывается перед представи-
тельным органом власти соответствующего уров-
ня. При этом партии имеют право отказаться от 
государственного финансирования. В случае отка-
за неиспользованные суммы зачисляются в доходы 
федерального бюджета. Однако еще раз оговорим-

ся, отказ партий от государственного финансиро-
вания в условиях Дальнего Востока равносилен 
срыву их избирательных кампаний. 

Государственная поддержка партий также 
может быть и косвенной. Косвенное финансиро-
вание осуществляется путем бесплатного предос-
тавления партиям разного рода услуг для целей 

избирательной кампании, что позволяет в необхо-
димых случаях выравнивать финансовые возмож-
ности партий. Объекты такого финансирования 
многократно превышают суммы партийных рас-
ходов из средств избирательных фондов. 
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Одним из методов косвенного государст-
венного финансирования является предоставле-
ние льгот, например, освобождение политиче-
ских партий от уплаты налогов или уплаты их по 
более низким ставкам. Так, согласно статьям 217 

и 238 Налогового кодекса Российской Федера-
ции не подлежат налогообложению суммы, вы-
плачиваемые физическим лицам из средств из-
бирательных фондов политических партий, 

предназначенные для проведения избирательной 
кампании. 

Налоговые льготы широко применяются и за 
рубежом. Так, косвенным финансированием во 
Франции признаётся освобождение от налогооб-
ложения добровольных пожертвований в пар-

тийные кассы, сделанные юридическими лицами 

или гражданами [1: с. 46]. 
Что касается Российской Федерации, то эта 

практика пока не получила распространения. Со-
гласно Налоговому кодексу Российской Федера-
ции льготы распространяются только на избира-
тельные комиссии, партии, отдельных кандидатов 
и не предусмотрены для физических лиц, внося-
щих денежные средства в избирательные фонды. 

Ещё одним направлением косвенного фи-

нансирования является обеспечение бесплатного 

доступа политических партий к СМИ. При этом 
важно справедливо распределить между ними 

эфирное время. В науке существуют три основ-
ных подхода к решению этого вопроса: 

1) эгалитарный – всем партиям предостав-
ляется равное количество времени по одинако-
вым расценкам; 

2) компенсационный – преференции имеют 
небольшие и оппозиционные партии, им предос-
тавляется больше эфирного времени; 

3) электоральный – бесплатное эфирное 
время распределяется между партиями пропорцио-
нально результатам последних выборов [3: с. 17]. 

Наиболее верным представляется совмеще-
ние эгалитарного и электорального подходов, 
при котором 50 % эфирного времени будет пре-
доставляться всем партиям в одинаковом разме-
ре, а остальные 50 % – дифференцированно, по 
результатам последних выборов. 

В этой связи интересен опыт косвенного 
финансирования политических партий Японии, 
где, помимо бесплатного эфирного времени и 

печатных площадей партиям, предоставляются 
щиты для размещения предвыборных плакатов, 
оборудование для использования в местах про-
ведения встреч с избирателями, печатаются ин-

формационные листовки, осуществляется бес-
платная почтовая рассылка. В Австралии и Ук-

раине кандидатам бесплатно предоставляется 
транспорт, активно используемый в агитацион-

ных целях [3: с. 20]. 
На сегодняшний день бюджетное финанси-

рование политических партий является важней-

шей гарантией создания равных возможностей 

для их участия в избирательной кампании. При 
этом политика уравнительного финансирования 
представляет не четко продуманную стратегию 

влияния Российского государства на политиче-
ские процессы, а является вынужденной, по-
скольку еще не сформировано органичной моде-
ли, сочетающей частное и государственное фи-

нансирование избирательных кампаний полити-
ческих партий.  

Некоторые авторы считают необходимым 

переход исключительно на государственное фи-
нансирование [7: с. 28]. Действительно такой 

подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, все 
партии оказываются в равных условиях и не мо-
гут получить дополнительное финансирование 
из других источников (теряется возможность те-
невого финансирования избирательных кампа-
ний). Во-вторых, государственное финансирова-
ние не позволяет политическим партиям в случае 
их избрания оказаться в долгу перед жертвовате-
лями, оказывающими финансовую поддержку. 
Однако эти же авторы также отмечают, что при-

менение исключительно государственного финан-

сирования может привести к возникновению дру-
гой зависимости: финансироваться станут только 
те политические партии, которые будут оставать-
ся лояльными к действующей власти [6: с. 128].  

На наш взгляд, участие государства в пря-
мом финансировании избирательных кампаний 

политических партий, особенно в условиях 

Дальнего Востока необходимо, поскольку госу-
дарственное финансирование подчеркивает не 
частный, а публично правовой характер сопер-

ничества партий за обладание государственной 

властью. Помимо этого, выделение бюджетных 
средств на указанные цели дает государству до-
полнительный аргумент для введения жесткого 

финансового контроля за поступлением и расхо-
дованием не только бюджетных, но и иных 
средств избирательных фондов. 

Кроме того, государственное финансирова-
ние партий – это освобождение их от финансо-
вой зависимости инвесторов, от так называемого 

спонсорства в обмен на лоббизм нужных законов 
и решения каких-либо частных или корпоратив-
ных вопросов. Особенно это актуально для пар-

тий, у которых отсутствуют собственные источ-

ники финансирования. 
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Общий объем средств федерального бюдже-
та, выделяемых для государственного финанси-

рования политических партий, не может быть 
менее двадцати рублей, умноженных на число 
избирателей, включенных в списки избирателей 

на ближайших предыдущих выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 
либо выборах Президента Российской Федерации. 

Закладываемые в бюджет средства на фи-

нансирование политических партий носят целе-
вой характер и направлены на поддержание по-
литической системы страны в целом. На выборах 
избиратель, голосуя за ту или иную партию, оп-

ределяет ту долю средств, которая и будет выде-
лена этой партии по результатам выборов. Таким 

образом, данным процессом управляет сам изби-

ратель [2: с. 4]. Если по итогам выборов партия 
набирает менее 3 % от числа избирателей, при-

нявших участие в голосовании, это свидетельст-
вует о ее слабости и отсутствии достаточного 
авторитета в обществе, избиратель вправе про-
должать ее поддерживать, в том числе путем 

добровольных пожертвований, но государство не 
финансирует ее на очередных выборах. 

Вместе с тем, сегодня, когда в России много 
серьезных социально-экономических проблем, в 
числе которых крайне низкий уровень жизни 
большей части населения страны, установленный 

размер пенсий, пособий и стипендий ниже про-
житочного минимума, выделять средства из фе-
дерального бюджета политическим партиям пока 
не совсем оправданно. 

Кроме того, необходимо учитывать тот 
факт, что само государственное финансирование 
политических партий, по сути, не является сред-

ством финансового обеспечения их деятельно-
сти, а представляет собой институт государст-
венной компенсации избирательных затрат пар-

тий. То есть средства федерального бюджета, 
выделяемые по итогам выборов партиям, не яв-
ляются основным источником формирования 
финансовой базы политических партий, в отли-

чие от пожертвований и взносов. Не случайно, 
некоторые авторы предлагают внести соответст-
вующие изменения в Федеральный закон «О по-
литических партиях», заменив формулировку 

«государственное финансирование политических 
партий» формулировкой «государственные га-
рантии и компенсации политическим партиям» 

[5: с. 16]. 

Что касается негосударственного финанси-
рования политических партий, то здесь можно 

также выделить прямое и косвенное финансиро-
вание. 

Прямое финансирование выборов – обеспе-
чивающие выборы финансовые действия: пере-
числение, поступление, расходование, учет де-
нежных средств, отчетность и другие действия, 
влекущие за собой движение финансовых ресур-

сов организаций, граждан. 

Говоря о прямом негосударственном финан-
сировании избирательных кампаний политиче-
ских партий, стоит отметить, что основные по-
ступления денежных средств связаны с пожерт-
вованиями.  

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных органи-
зациях» направление денежных и других мате-
риальных средств, оказание помощи в иных 
формах коммерческим организациям, а также 
поддержка политических партий, движений, 

групп и кампаний благотворительной деятельно-
стью не являются. 

Политическая партия и ее региональные от-
деления вправе принимать пожертвования в ви-

де: денежных средств, иного имущества. 
В отношении источников финансирования 

партий, установленных в статье 29 Федерального 

закона «О политических партиях», отметим сле-
дующее: партия и ее региональные отделения 
вправе принимать пожертвования в виде денеж-

ных средств и иного имущества от физических и 

юридических лиц при условии, что эти пожерт-
вования документально подтверждены и указан 

их источник. Пожертвования могут оказываться 
лишь центральным органам политических пар-

тий и их региональным отделениям. Иные струк-
турные подразделения политических партий (ме-
стные и первичные отделения) не могут получать 
пожертвования, даже если они и имеют статус 
юридического лица. 

Обеспечивая прозрачность финансирования 
политических партий, Закон «О политических 

партиях» позволяет и обществу, и отдельным 
гражданам знать имена людей и названия орга-
низаций, которые предоставляют свои денежные 
и иные средства в распоряжение партии. При 
этом, дабы не допустить зависимости и оказания 
на них политического влияния со стороны от-
дельных частных лиц и организаций, Закон уста-
навливает ограничения на размеры сумм по-
жертвований, полученных партией от граждан и 

юридических лиц. 

Размер исчисления пожертвований, полу-
чаемых политической партией и ее региональ-
ными отделениями, установлен в абсолютном 

денежном выражении. Так, в Федеральном зако-
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не от 08.11.2007 г. № 260-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с организацией и ве-
дением регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» определено, что с 1 января 
2009  года общая сумма ежегодных пожертвова-
ний наличных денежных средств от одного фи-
зического лица не должна превышать четыре ты-

сячи триста тридцать рублей (ранее 10 МРОТ). 

Однако, несмотря на существенное снижение 
указанного предела (сегодня он ниже 1 МРОТ), 

практика добровольных пожертвований денеж-

ных средств региональным отделениям партий 

от физических лиц на Дальнем Востоке не полу-
чила распространения. 

Достаточно строгие требования предъявля-
ются к юридическому лицу, передающему поли-
тической партии или ее региональному отделе-
нию пожертвования в виде денежных средств, 
перечисляемых на счета политической партии 
или ее региональных отделений в кредитной ор-

ганизации. Данному юридическому лицу необ-

ходимо указать реквизиты, предусмотренные 
правилами безналичного расчета для юридиче-
ских лиц, и проставить на платежном поручении 

отметку об отсутствии предусмотренных п. 3 

комментируемой статьи ограничений на пожерт-
вования. 

Гражданин РФ в соответствии с Законом  

«О политических партиях» при любом способе 
передачи собственных денежных средств поли-

тической партии или ее региональному отделе-
нию должен указывать в платежном поручении 

либо в денежном переводе, либо в приходном 
ордере свои фамилию, имя, отчество. А в случае 
передачи политической партии или ее регио-
нальному отделению наличных денежных 
средств в приходном ордере указывается еще и 

дата рождения жертвователя. В случае внесения 
пожертвований не в виде денежных средств све-
дения о жертвователе включаются в сводный 
финансовый отчет политической партии и в фи-

нансовые (бухгалтерские) отчеты регионального 

отделения политической партии. 
Прямое финансирование избирательной 

кампании российских политических партий из 
иностранных источников практически невоз-
можно, поскольку законодательство России за-
прещает иностранным организациям, а также 
российским организациям, имеющим более 30 % 

иностранного участия, вносить пожертвования в 
избирательные фонды политических партий. В 

данном случае нужно больше опасаться опосре-
дованного участия иностранных организаций в 

избирательной кампании в России, когда юриди-

ческое лицо или иностранный гражданин пере-
водят деньги российской организации, которая 
затем уже от своего имени вносит пожертвова-
ния в избирательный фонд. Эту схему гораздо 

сложнее проконтролировать, чем прямое финан-

сирование из-за рубежа. А именно эта схема, по 
нашему мнению, имеет место в Дальневосточ-

ном Федеральном округе. Используют ее чаще 
всего компании и физические лица из КНР, для 
того, чтобы в последующем лоббировать свои 

интересы через представителей партий, избран-

ных в соответствующие органы власти. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ст. 582) пожертвования относит к одному из ви-

дов дарения, которое делается в общественно 

полезных целях путем передачи денежных 
средств или иного имущества. При этом полити-

ческие партии (их региональные отделения) 
вправе принимать в качестве пожертвования не 
любое имущество, а только то, которое необхо-
димо для обеспечения деятельности партии (как 
уставной, так и разрешенной предприниматель-
ской). Гражданский кодекс РФ не содержит 
норм, которые бы определяли специальный по-
рядок передачи пожертвований, в том числе и в 
виде имущества. В связи с этим могут возникать 
проблемы, связанные с отсутствием механизма и 

критериев определения объектов пожертвован-

ного партии имущества, которое может быть ис-
пользовано в целях, предусмотренных уставом. 

Учитывая это, целесообразно в уставе пар-

тии, предусмотреть исчерпывающий перечень 
видов имущества, которое не может быть по-
жертвовано политической партии. В числе тако-
го имущества могли бы быть объекты, имеющие 
историческую, культурную ценность, предметы 
роскоши, имущественный фонд предприятия, 
объекты социального назначения, отдельное не-
движимое имущество и другое. 

На политической партии лежит ответствен-
ность за достоверность информации о получае-
мых средствах, и соблюдение других условий, 

обеспечивающих законность указанной проце-
дуры. Законодатель именно партию обязывает 
вернуть пожертвование, поступившее из запре-
щенных источников либо с превышением пре-
дельно допустимых размеров, в течение месяца 
со дня его получения обратно жертвователю, а в 
случае невозможности возврата (например, при 

поступлении анонимного платежа) передать в 
доход Российской Федерации. 

Косвенное или альтернативное негосударст-
венное финансирование предполагает оказание 
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помощи политической партии, выражающееся в 
сборе подписей, предоставлении помещений для 
расположения предвыборного штаба, расклеива-
нии агитационных материалов, предоставлении 

информационных услуг в печатных СМИ, на ра-
дио и телевидении, предоставлении транспорт-
ных средств.  

Стоит отметить, что термин «косвенное фи-

нансирование», несмотря на его широкое рас-
пространение, на наш взгляд, недостаточно уда-
чен. По определению финансирование всегда 
связано с денежными средствами, оно предпола-
гает наличие отношений по их формированию, 

использованию и расходованию. Однако косвен-
ное финансирование избирательных кампаний 

политических партий не ограничивается только 

их финансовой поддержкой, но может быть ока-
зано и в натуральной форме. Поэтому косвенное 
финансирование следует понимать как матери-

ально-техническое обеспечение партий – участ-
ников избирательного процесса [3: с. 18]. 

Отличительной особенностью косвенного 
финансирования избирательной кампании поли-

тической партии является то, что принятие благ 
косвенного финансирования, контроль за ис-
пользованием полученных ресурсов осуществ-
ляться с согласия политической партии или ее 
уполномоченных представителей.  

Договоры (соглашения) с гражданами и 

юридическими лицами о выполнении опреде-
ленных работ (об оказании услуг) заключаются 
лично уполномоченным представителем полити-

ческой партии. Расчеты между политической 

партией и юридическими, а также физическими 
лицами за выполнение указанных работ осуще-
ствляются только в безналичном расчете. 

Граждане могут добровольно, бесплатно, 
лично выполнять работы, оказывать услуги по-
литическим партиям без привлечения третьих 

лиц. При этом делать это они могут в соответст-
вии с пунктом 5 статьи 59 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». 
Например, граждане могут бесплатно собирать 

подписи в поддержку партии, выступать на агита-
ционных мероприятиях, выполнять какую-либо  
работу в избирательном штабе. 

В процессе реализации данной нормы воз-
никает ряд трудностей. Так, граждане могут вы-

полнять разовые услуги, например, такие как 
предоставление личного автомобиля, компьюте-
ра, квартиры. Данные действия на практике 
обычно не рассматриваются как нарушения из-

бирательного законодательства, хотя формально в 
них могут просматриваться все признаки право-
нарушений. Не случайно О.В. Романенко предла-
гает ввести общий запрет использования гражда-
нином своего имущества, за исключением случа-
ев, когда его стоимость незначительна [8: с. 62]. 

Кроме того, политическая партия может 
привлекать для работы в период выборов высо-
коквалифицированных специалистов (юристов, 
бухгалтеров, политологов и др.). Формально они 
трудятся в качестве добровольцев, но фактиче-
ски их работа нередко оплачивается партией не 
из средств избирательного фонда. А если их ра-
бота оплачивается, то стоимость лично выпол-
ненных работ, оказанных услуг законом не огра-
ничивается. Одинаково правомерны услуги рас-
пространителя агитационных материалов и юри-
ста, хотя их цена в обычном гражданском оборо-
те существенно различается. 

Вообще вопрос о добровольности оказания 
услуг достаточно спорный. На практике добро-
вольность понимается в смысле формального 

отсутствия принуждения со стороны. Достаточно 

узкое по смыслу содержание требования лично-
го, т. е. непосредственно самим гражданином, 

выполнения работ не следует искажать путем 

включения в это понятие использования того или 
иного имущества, принадлежащего гражданину 
[4: с. 595]. 

Так, вполне законно бесплатное изготовле-
ние гражданином с помощью собственного ком-

пьютера экземпляра предвыборной программы 

партии, так как компьютер используется для за-
писи текста вместо обычной ручки. 

Юридическим лицам, их филиалам, пред-

ставительствам и иным подразделениям в соот-
ветствии со ст. 59 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» запрещается бесплатное выполне-
ние или выполнение по необоснованно занижен-
ным расценкам работ, оказание услуг, реализа-
ция товаров, если они прямо или косвенно свя-
занны с избирательной кампанией политической 
партии и направлены на достижение определен-

ных результатов на выборах. 

Однако на практике партии часто получают 
поддержку от юридических лиц в виде предостав-
ления им в пользование служебного автотранс-
порта при проведении агитационных мероприя-
тий, помещений для встреч с избирателями, элек-
тронно-вычислительной техники. Так, в Дальне-
восточном федеральном округе сложилась прак-
тика предоставления организациями помещений 
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для встреч трудовых коллективов с представите-
лями партий, участвующих в выборах. 

В настоящее время используется сочетание 
государственного и негосударственного финан-

сирования политических партий как субъектов 
избирательного процесса, что представляется 
наиболее приемлемым. Такой смешанный способ 
финансирования позволяет использовать негосу-
дарственные средства, ослабляя тем самым на-
грузку на бюджеты. При этом возможность по-
строения разных моделей финансирования выбо-
ров с учетом региональных особенностей, в за-
висимости от конкретных условий регулировать 
соотношение государственного и негосударст-
венного финансирования политических партий, 

ужесточать или ослаблять правила использова-
ния тех и других средств. 

Так, на Дальнем Востоке, где наиболее кор-

рупционными являются добывающие и перера-
батывающие отрасли промышленности, не ис-
ключается влияние их представителей на поли-

тические партии путем финансирования их изби-

рательных кампаний с целью последующего ис-
пользования партий, победивших на выборах, 
для лоббирования своих интересов. 

Для того чтобы максимально ограничить 
влияние этого коррупционного фактора, было бы 
целесообразным свести к минимуму участие 
бизнеса в финансировании политических партий 

и отдавать предпочтения государственной моде-
ли их финансовой поддержки. 

Институт финансирования политических 

партий в избирательных кампаниях сравнитель-
но новый для конституционного права России. 
Отсюда и нерешенность многих проблем, суще-
ствующих в рамках данного института. 

Представляется необходимым шире и сме-
лее использовать соответствующий зарубежный 

опыт, обобщать отечественную практику финан-

сирования политических партий как субъектов 
избирательного процесса на общефедеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации. Очевидно, что функционирование 
региональных отделений политических партий, 
например, на Дальнем Востоке, имеет свою спе-
цифику, в том числе в рамках избирательного 

процесса. 
 

 

 

 
 

 

 

В заключение отметим, что сохранение на-
метившейся в последние годы позитивной тен-

денции усиления роли партий в политической 
системе российского общества, в частности в 
ходе избирательных кампаний, во многом зави-

сит от совершенствования форм, методов и само-
го механизма финансирования политических 
партий. Этим объясняется возрастающий инте-
рес к данным проблемам в отечественной науке. 
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Увеличение1
 интереса к феномену этнокуль-

турной компетентности в профессиональной 

деятельности педагогов и психологов вызвано 
стремлением к гармонизации отношений между 

представителями разных этнических общностей, 
конструированию социальных норм толерантно-
сти, позволяющих людям разных культур жить 
сообща в полном противоречий мире. В настоя-
щее время при описании данного вида умений 

употребляются понятия, по-разному определяе-
мые, но имеющие синонимичные значения – со-
циокультурная компетентность, этнокультурная 
компетентность, этнопсихологическая компе-
тентность, межкультурная поведенческая компе-
тентность. Обратимся к определениям данных 
понятий. Прежде всего, необходимо отметить, 
что все они являются частью социально-
психологической компетентности, под которой 
понимают способность индивида эффективно 
взаимодействовать с окружающими его людьми 

                                                   
 
* Работа выполнена в рамках тематического пла-

на научно-исследовательских работ Камчатского го-
сударственного университета имени Витуса Беринга 
по заданию Федерального агентства по образованию в 
2010 г. 

в системе межличностных отношений. В состав 
социально-психологической компетентности 

входит умение ориентироваться в социальных 
ситуациях, правильно определять личностные 
особенности и эмоциональные состояния других 
людей, выбирать адекватные способы обращения 
с ними и реализовывать эти способы в процессе 
взаимодействия. Особую роль здесь играет уме-
ние поставить себя на место другого. Как отме-
чают исследователи, социально-психологическая 
компетентность формируется в ходе освоения 
индивидом систем общения и включения в со-
вместную деятельность [8]. 

Понятие «социокультурная компетентность» 

определяется как «…наличие у человека соци-
альной системы мотивов, знаний, умений, навы-

ков, позволяющих успешно строить позитивные 
отношения с различными людьми, в том числе и 
с непохожими на нас по самым разным парамет-
рам: этнокультурным, религиозным, расовым, 

социальным и мировоззренческим» и является 
более широким, чем понятие «межкультурная 
компетентность», которое входит в него состав-
ной частью [9]. К факторам, образующим меж-

культурную компетентность, относят: способ-
ность приспосабливаться к разным культурам, 
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свободно ориентироваться в поликультурном 

мире и понимать его ценности и смыслы, осоз-
нание значимости культурных различий, куль-
турную эмпатию, культурную сензитивность, 
культурное взаимодействие, отсутствие этноцен-

тризма и другие. Существует представление, что 

межкультурная компетентность – это 
«…способность жить, работать, отдыхать в усло-
виях межкультурных и кросскультурных разли-

чий, существующих в повседневной жизни» [7]. 
Представление об этнокультурной компе-

тентности в науке связано со степенью проявле-
ния человеком знаний, навыков и умений, позво-
ляющих ему правильно оценивать специфику и 
условия взаимодействия, взаимоотношений с 
представителями других этнических общностей, 

находить адекватные формы сотрудничества с 
ними с целью поддержания атмосферы согласия 
и взаимного доверия. Этнокультурная компе-
тентность реализуется, прежде всего, в высокой 
степени понимания, правильного учета своеобра-
зия функционирования национально-психоло-
гических особенностей представителей тех или 

иных наций. Быть этнокультурно компетентным, 
по мнению ученых, значит признать принцип 

плюрализма, иметь знания о других народах и их 
культурах, понимать их своеобразие и ценность. 
Таким образом, этнокультурная компетентность 
позволяет найти адекватные модели поведения, 
способствующие высокой результативности в 
современной деятельности.  

Семантически близким является и понятие 
«этнопсихологическая компетентность», опреде-
ляемое как способность к осуществлению прак-
тической деятельности, требующей наличия сис-
темы этнопсихологических знаний и соответст-
вующего типа мышления, позволяющих решать 
практические проблемы и задачи воспитания в 
условиях поликультурного и полиэтнического 

социума [11]. Современный педагог, согласно 
взглядам исследователей, должен обладать вы-
сокой этнопсихологической компетентностью, 

обеспечивающей эффективность создания атмо-
сферы сотрудничества и взаимоуважения в дет-
ском социуме. 

Итак, анализ определений позволил прийти 

к заключению о том, что этнокультурная (этноп-
сихологическая, межкультурная и т. д.) компе-
тентность является необходимым условием про-
дуктивной деятельности в сфере поликультурно-
го пространства, позволяющим осуществлять 
эффективную коммуникацию в межкультурном 

контексте. В современных квалификационных 
характеристиках выпускников гуманитарных 

специальностей высших учебных заведений так-
же подчеркивается, что для успешного вхожде-
ния на современный рынок труда необходимо 
обладать не только комплексом специальных 
теоретических знаний и практических компетен-

ций в соответствии с избранной профессией, но 
и быть своего рода профессионалами коммуни-
кации, способными быстро находить общий язык 
с представителями любых социальных групп, 

различных конфессиональных и этнокультурных 
общностей [12]. 

В связи с этим мы считаем справедливым 

обращение особого внимания на создание в ву-
зах образовательно-воспитательной среды, со-
действующей формированию у будущих профес-
сионалов способности вести конструктивный 

диалог между различными культурами – «куль-
туры диалога культур», принимать культурное 
человеческое многообразие в субъективное про-
странство личности: «…входить в мир, где не 
только есть география других народов, других 
стран, история других народов, других культур, 

которые он изучает, о которых узнает на позна-
вательном уровне; он должен принять их и на 
эмоциональном уровне, почувствовать, что он 

живет в мире, который весь состоит из многого 

разного, где есть иное, чем он, где это иное – 
часть его самого как человека, живущего в этом 

мире, часть его мира» [1: с. 22]. 

Представляется, что для этого необходим 
поиск новых способов организации учебно-
познавательной деятельности, помогающих рас-
ширить пространство личности за счет продук-
тивного использования культурного разнообра-
зия и опыта разных культур, что позволит лучше 
понять себя и человека в целом, поскольку 

«…стыки, диалогизмы – богатые источники но-
вых смыслов, источники самопостижения» [2: с. 6]. 

Эффективной формой развития этнокуль-
турной компетентности студентов-психологов 
явился созданный на базе Камчатского государ-
ственного университета имени Витуса Беринга 
международный профильный этнологический 

научно-исследовательский лагерь-экспедиция 
«Наследие». Благодаря включению в активное 
взаимодействие с представителями коренных 

народов Севера студенты-психологи приобрета-
ют практические навыки общения в ситуации 

межкультурного взаимодействия. Участниками 

лагеря экспедиции являются российские и зару-
бежные студенты, аспиранты, преподаватели, 
которые проводят исследования по направлени-

ям ведущих научных центров региона в области 

этнологии, этнопсихологии, этноэкологии чело-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2010, № 4 (28) 
 

 

 194 

века Севера, одновременно приобщаясь к насле-
дию традиционных культур коренных народов и 

технологиям его сохранения в современных ус-
ловиях. Членами экспедиции становятся студен-

ты, заинтересованные проблемами психологии 

этнических различий, с одной стороны, историей 

и культурой народов Севера, живущих на терри-
тории Камчатского края – с другой. Кроме того, 
в течение учебного года студенты являются уча-
стниками школы молодых исследователей по 
этнопсихологии, где знакомятся с особенностями 

разработки и осуществления эмпирических ис-
следований по изучению этнопсихологических 

особенностей развития личности на разных эта-
пах онтогенеза. Как известно, информирование 
членов групп-участниц, воссоздание позитивно-
го образа аутгруппы перед непосредственным 
контактом с ее членами является действенным 

способом оптимизации межгруппового взаимо-
действия [3]. Такой подготовительный этап экс-
педиции мы считаем необходимым, поскольку 

он формирует у участников интерес к особенно-
стям культуры малых северных народов, повы-

шает готовность общаться с ее членами, что, по 
мнению ученых, в конечном счете приводит к 
«улучшению оценки аутгруппы, понижению 

межгрупповой дифференциации» [3: с. 137]. 
При составлении программы экспедиции и 

разработке специальных методов формирования 
этнокультурной компетентности мы опираемся 
на факторы, ослабляющие этнические предрас-
судки: налаживание контактов равного статуса; 
совместная деятельность при наличии экстраор-

динарной цели; идентификация с представителем 
другой культуры; безоценочное принятие каждо-
го как представителя его культуры и уникальной 

личности; создание атмосферы позитивного ин-
тереса к культурным различиям при акцентиро-
вании общечеловеческих ценностей в каждой 

культуре [3]. 

В ходе экспедиции применяются программы 
общекультурного тренинга с акцентом на осоз-
нании самого себя представителем группы или 

культуры. Так, в экспедиции организуется воз-
действие на участников с целью формирования 
позитивной этнической идентичности через иг-
ротерапию, основанную на подвижных народных 
играх, национальные виды спорта; арттерапию, 

основанную на символических культовых дейст-
виях, включенных в традиционную культуру. 
Технология работы с участниками лагеря-экспе-
диции включает игры и упражнения с этниче-
ской спецификой: сюжетно-ролевые игры и инс-
ценировки, связанные с мифологией, фолькло-

ром, обрядами, культовыми праздниками. На за-
нятиях, проводимых мастерами народных про-
мыслов, участники экспедиции в непосредствен-
ной обстановке погружаются в этнокультурную 

среду, приближенную к традициям, обычаям и 

быту коренных народов Севера. 
Известно, что этнокультурная неосведом-

ленность является одной из причин этнических 

предубеждений и дискриминации [6]. Именно 
поэтому программа экспедиции включает боль-
шое количество методов знакомства с культурой 

коренных народов Севера. За время работы сту-
денты и аспиранты знакомятся с традициями, 

обрядами, обычаями коренных народов, посе-
щают множество мастер-классов, где под руко-
водством мастеров художественных промыслов 
осваивают традиционные способы бисероплете-
ния, работы с кожей и мехом, плетения из бере-
сты, резьбы по дереву, кости. Студентам предос-
тавляется возможность не только узнать об иг-
рах, в которые играли народы Севера, но и стать 
их участниками, а также свидетелями соверше-
ния древних обрядов, ритуалов, шаманских кам-

ланий. В программу лагеря входит посещение 
Быстринского природного парка, краеведческого 

музея, мест традиционных промыслов коренных 

народов. В течение экспедиции участники имеют 
возможность погрузиться в атмосферу традици-

онных ритмов, услышать родовые мелодии в ис-
полнении солистов национальных фольклорных 
ансамблей. Мы считаем, что освоение этнорегио-
нального культурного наследия, создание у моло-
дежи представлений о культурном многообразии 

своего края, о духовных истоках своей националь-
ной культуры способствует формированию толе-
рантности к мировоззренческим системам других 

народов и в конечном счете снимает межэтниче-
ские противоречия в обществе в целом. 

Целью эмпирического исследования явился 
анализ результатов межкультурного взаимодей-

ствия студенческой молодежи с представителями 
коренных народов Севера. Гипотезой исследова-
ния выступило предположение о том, что фор-

мирование систематических знаний в области 
этнопсихологии с учетом региональной специ-

фики могут составить основу социальных уме-
ний и навыков взаимодействия студентов-
психологов в поликультурном регионе, создать 
условия для достижения эффективного межкуль-
турного контакта и, следовательно, способство-
вать развитию профессиональной эффективности 
личности. 

В исследовании принимали участие члены 

профильного этнологического лагеря-экспеди-
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ции «Наследие» в количестве 28 человек, соста-
вившие экспериментальную группу. В группу 
сравнения вошли студенты психолого-педагоги-
ческого факультета КамГУ имени Витуса Берин-

га в количестве 29 человек. Респонденты обеих 

групп идентифицировали себя с национально-
стью «русские», средний возраст испытуемых – 
22,4 года. 

В ходе эмпирического исследования приме-
нялся комплекс специально разработанных и мо-
дифицированных эмпирических методов, вклю-

чающий методы психосемантики, тестирование, 
опрос для изучения эффективности межкультур-

ного взаимодействия [4]. Были изучены следую-
щие показатели: уровень эмпатии по отношению 

к представителям аутгрупп (в качестве которых 

выступали группы коренных народов Севера – 
алеуты, ительмены, коряки, чукчи, эвены), субъ-

ективная оценка этнокультурной компетентно-
сти, тревожность при взаимодействии с предста-
вителями иных этнических групп, этностереоти-

пы и этнические установки относительно буду-
щего межэтнических отношений, структура и 

выраженность этнической идентичности, а также 
степень толерантности по опроснику «Индекс 
толерантности» [10]. 

Обработка результатов эмпирических дан-
ных осуществлялась различными методами ма-
тематической статистики: процедурами описа-
тельной статистики (выявления основных харак-
теристик распределения), методами индуктивной 

статистики (U-тест Манна-Уитни, Вилкоксона  
Т-критерий), корреляционным, факторным по 
методу главных компонент, кластерным анали-
зами. Статистические расчеты выполнены с ис-
пользованием пакета прикладных компьютерных 

программ универсальной обработки табличных 
данных Microsoft Excel XP и пакета статистиче-
ского анализа SPSS for Windows V 13.0. 

Результаты исследования 

Анализ результатов факторизации семанти-
ческого дифференциала «Оценка межгрупповых 

отношений» [4] с модифицированной в соответ-
ствии с целями нашего исследования инструкци-

ей: «Мое отношение к представителям коренных 
народов Севера (алеутам, ительменам, камчада-
лам, корякам, чукчам, эвенам, эскимосам)» позво-
лил выявить внутреннюю структуру оценки и со-
держательные особенности представлений рес-
пондентов об их отношении к северным народам. 

Результаты факторизации (метод главных компо-
нент, вращение Varimax) в экспериментальной и 

контрольной группах представлены в табл. 1, 2. 

Факторная структура семантического про-
странства оценки межгрупповых отношений 
респондентами экспериментальной группы пред-

ставлена четырьмя факторами с общей долей 

объясняемой дисперсии 81,22 %. Высокий пока-
затель дисперсии свидетельствует о сильных свя-
зях переменных семантического дифференциала и 

качественности семантической структуры. 

 

Таблица 1 
 

Факторные веса показателей шкал по методике «Оценка межгрупповых отношений» 
 в экспериментальной группе 

 

Шкалы 
Факторы 

F1 F2 F3 F4 

Совсем без симпатии – с большой симпатией 

Совсем без расположения – с большим расположением 

Совсем не восторженное – очень восторженное 
Очень холодное – очень теплое 
Абсолютно не одобряющее – с большим одобрением 

Абсолютно не принимающее – принимающее полностью 

С большой ненавистью – абсолютно без ненависти 

Полностью отвергающее – абсолютно не отвергающее 
С большим презрением – абсолютно без презрения 
С большой неприязнью – с большой симпатией 

Очень враждебное – совсем не враждебное 
С чувством превосходства – без чувства превосходства 

0,944 
0,889 
0,811 
0,808 
0,738 
0,653 

– 0,186 

– 0,098 

0,042 

– 0,174 

– 0,196 

– 0,137 

– 0,056 

– 0,151 

– 0,167 

– 0,024 

0,040 

– 0,483 

0,928 
0,873 
0,785 
0,061 

0,203 

– 0,010 

0,010 

– 0,130 

– 0,042 

– 0,189 

– 0,299 

– 0,137 

0,025 

0,025 

0,503 

0,860 
0,791 
0,028 

– 0,010 

– 0,105 

– 0,126 

– 0,210 

0,230 

0,379 

– 0,062 

0,030 

0,014 

0,286 

– 0,308 

0,920 

Процент дисперсии, объясняемый фактором 40,90 19,05 11,07 10,19 
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Первый фактор (доля дисперсии 40,901 %) 

представлен шкалами «совсем без симпатии – с 
большой симпатией» (факторный вес перемен-
ной 0,944), «совсем без расположения – с боль-
шим расположением» (0,889), «совсем не вос-
торженное – очень восторженное» (0,811), 

«очень холодное – очень теплое» (0,808), «абсо-
лютно не одобряющее – с большим одобрением» 

(0,738), «абсолютно не принимающее – прини-

мающее полностью» (0,653). Все переменные, 
вошедшие в первый фактор, имеющий самую 

большую долю объясняемой дисперсии, свиде-
тельствуют о значимости эмоциональной экс-
прессивной оценки при восприятии представите-
лей коренных народов Севера (алеуты, ительме-
ны, камчадалы, коряки, чукчи, эвенка, эскимо-
сы). Высокие оценки по шкалам данного фактора 
у респондентов экспериментальной группы, не-
посредственно общавшиеся с представителями 

данных аутгрупп в ходе этнологической экспе-
диции, свидетельствуют о позитивном эмоцио-
нальном отношении к северным народам в кате-
гориях симпатии, одобрения, расположения, 
принятия и близости. Это в целом не противоре-
чит выводам, полученным в результате исследо-
ваний, в которых было установлено, что наличие 
знакомых среди представителей аутгруппы и 
общение с ними приводит к более позитивному 

отношению к аутгруппе [3]. 

Второй фактор (доля дисперсии 19,053 %) 
представлен такими переменными, как «абсо-
лютно без ненависти – с большой ненавистью» 

(0,928), «абсолютно не отвергающее – полно-
стью отвергающее» (0,873), «абсолютно без пре-
зрения – с большим презрением» (0,785). Пере-

менные, образовавшие данный фактор, также 
отражают характеристики эмоционального от-
ношения респондентов. В ходе анализа оценок 
по шкалам данного фактора мы пришли к заклю-

чению, что в экспериментальной группе отсутст-
вует ярко выраженная негативная оценка своего 

опыта взаимодействия с представителями дан-
ных аутгрупп. 

Анализ оценок респондентов по перемен-

ным третьего фактора (доля дисперсии 
11,073 %), образованного двумя шкалами «с 
большой симпатией – с большой неприязнью» 

(0,860) и «совсем не враждебное – очень враж-

дебное» (0,791), позволил охарактеризовать об-
щее отношение респондентов эксперименталь-
ной группы к аутгруппам как неконфликтное, 
невраждебное. Кроме того, анализ данного фак-
тора показал, что оценка отношения к данным 

народам в категориях неприязни и враждебности 

объединяется в семантическом пространстве от-
носительно небольшим процентом общей дис-
персии. 

Четвертый фактор (доля дисперсии 

10,196 %) представлен единственной переменной 
«без чувства превосходства – с чувством превос-
ходства», которая могла бы быть вовсе исключе-
на из анализа как не вошедшая в целостную фак-
торную структуру, однако, нам представляется, 
что данная переменная является специфически 

обособленной от остальных переменных, с одной 
стороны, как существенная для оценки отноше-
ния к аутгруппам, с другой – как занимающая 
последнее место в системе оценочных категорий 

конкретных этнических групп. 

Таблица 2 

Факторные веса показателей шкал по методике  
«Оценка межгрупповых отношений» в контрольной группе 

 

Шкалы 
Факторы 

F1 F2 

Очень враждебное – совсем не враждебное 
С чувством превосходства – без чувства превосходства 
С большой ненавистью – абсолютно без ненависти 

С большим презрением – абсолютно без презрения 
Полностью отвергающее – абсолютно не отвергающее 
Очень холодное – очень теплое 
С большой неприязнью – с большой симпатией 

Совсем без симпатии – с большой симпатией 

Абсолютно не принимающее – принимающее полностью 

Совсем без расположения – с большим расположением 

Совсем не восторженное – очень восторженное 
Абсолютно не одобряющее – с большим одобрением 

 0,803 
 0,801 
 0,786 
 0,761 
 0,694 

– 0,692 
– 0,561 
– 0,272 

– 0,435 

– 0,488 

 0,127 

– 0,556 

– 0,391 

– 0,056 

– 0,421 

– 0,389 

– 0,485 

 0,156 

– 0,383 

 0,860 
 0,792 
 0,763 
 0,753 
 0,727 

Процент дисперсии, объясняемый фактором  56,29  14,70 
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Таким образом, факторизация показателей 

шкал оценки межгрупповых отношений позво-
лила выявить в семантическом пространстве 
респондентов экспериментальной группы харак-
теристики яркого эмоционального отношения к 
представителям народов Севера в категориях 

симпатии, одобрения, отсутствия неприязненно-
сти и враждебности, а также превосходства. 

В контрольной группе факторная структура 
семантического пространства оценки межгруп-
повых отношений представлена двумя фактора-
ми с общей долей объясняемой дисперсии 

71,00 %. Как видим, респонденты контрольной 

группы имеют менее сложную структуру оценок 
межгрупповых отношений с представителями на-
родов Севера. Это выражается в количестве фак-
торов, кроме того, обнаруживаются отличия и в 
содержании переменных, образовавших факторы. 

Первый фактор (доля дисперсии 56,294 %) 

представлен шкалами «очень враждебное – со-
всем не враждебное» (0,803), «с чувством пре-
восходства – без чувства превосходства» (0,801), 

«с большой ненавистью – абсолютно без нена-
висти» (0,786), «с большим презрением – абсо-
лютно без презрения» (0,761), «полностью отвер-

гающее – абсолютно не отвергающее» (0,694), 

«очень холодное – очень теплое» (–0,692),  
«с большой неприязнью – с большой симпатией»  

(–0,561). По содержанию данных переменных 

можно определить характер эмоционального от-
ношения к представителям коренных народов 
Севера у респондентов контрольной группы как 
прохладно – безучастное (без превосходства, 
враждебности, ненависти, презрения, не отвер-
гающее, но при этом с отсутствием симпатии, 

холодное). Обращает внимание тот факт, что 
шкалы «с большой неприязнью – с большой 
симпатией» и «очень холодное – очень теплое» 

имеют отрицательные факторные нагрузки. При 

«переворачивании» этих переменных (для устра-
нения знака «–» в факторной нагрузке) возникает 
внутреннее противоречие в первом факторе: 
большая неприязнь объединяется с отсутствием 

ненависти и презрения. Эта противоречивость 
может указывать на незавершенность, непро-
строенность, фрагментарность представлений об 

отношении к представителям народов Севера у 
респондентов контрольной группы. 

Второй фактор (доля дисперсии 14,707 %) 

представлен такими переменными, как «совсем 

без симпатии – с большой симпатией» (0,860), 
«абсолютно не принимающее – принимающее 
полностью» (0,792), «совсем без расположения – 

с большим расположением» (0,763), «совсем не 

восторженное – очень восторженное» (0,753), 

«абсолютно не одобряющее – с большим одоб-

рением» (0,727). Совокупность данных перемен-
ных свидетельствует об эмоционально-оценоч-

ном характере и общем позитивном фоне оценки 

межгруппового отношения, однако, учитывая 
низкий процент дисперсии по сравнению с пер-
вым фактором, можно говорить о том, что дан-

ный фактор объясняет незначительную долю 

общей дисперсии. 
Таким образом, сравнение результатов фак-

торного анализа в двух группах показало отли-

чия как в структуре факторов, так и в содержа-
нии компонентов, образовавших факторы. Рес-
понденты экспериментальной группы имеют бо-
лее сложную, дифференцированную структуру 

оценки межгрупповых отношений, максималь-
ные факторные нагрузки имеют переменные, 
обобщенную характеристику которых можно 

представить в виде эмоционально-позитивного 
фона взаимоотношений с представителями се-
верных народов. В контрольной группе общий 

эмоциональный фон семантического пространст-
ва оценки отношений к представителям народов 
Севера может быть охарактеризован как безуча-
стный и прохладный. 

В целом выводы о характере оценки меж-
групповых отношений респондентами экспери-

ментальной и контрольной групп совпадают с 
выводами исследователей, основанными на 
предложенной Г. Олпортом гипотезе контакта, 
согласно которой непосредственное общение 
между членами разных социальных групп, в том 

числе с представителями аутгрупп, способствует 
снижению враждебности в их отношениях. Со-
временные исследования, направленные на изу-
чение условий выполнения гипотезы контакта, 
показывают, что причиной тревоги, возникаю-

щей в преддверии межгруппового взаимодейст-
вия, может быть полное отсутствие опыта взаи-

модействия с членами аутгруппы или редкое 
общение с ними (I. Blair, B. Park, J. Bachelor, 

2003, E. Plant, 2004), а также слабая осведомлен-

ность участников относительно особенностей 
членов аутгруппы, их ценностей и аутгрупповых 

норм, что порождает в них чувство некомпетент-
ности (W. Stephan, C. Stephan, 1985) [3]. Таким 
образом, организация взаимодействия с предста-
вителями разных этнических культур в ситуации 

этнологической экспедиции, расширение репер-

туара эффективных моделей построения взаимо-
отношений, основанных на знании этнопсихоло-
гии, позволила создать условия для формирова-
ния у участников позитивного эмоционального 
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фона в отношении представителей коренных на-
родов Севера. 

Одним из следующих этапов анализа было 
рассмотрение результатов, полученных по экс-
пресс-опроснику «Индекс толерантности» [10]. 

Обращение в нашем исследовании к изучению 

толерантных установок личности было связано с 
тем, что это качество позволяет выявить призна-
ние прав другого и тем самым дружелюбие, ми-

ролюбие и способность воспринимать другого 
как себе подобного, равного, претендующего на 
понимание, сочувствие, принятие, а не как чуже-
родного, требующего отторжения. Н.М. Лебеде-
вой на примере исследования этнической толе-
рантности было показано, что толерантность 
связана с отсутствием негативного отношения к 
иной культуре, а точнее – с наличием позитивно-
го образа иной культуры при сохранении пози-

тивного восприятия своей собственной. При 

этом интолерантность рассматривалась автором 
как неадекватность группового восприятия и 

представляла собой преимущественно негатив-
ное восприятие иной этнической культуры при 

сверхпозитивном восприятии собственной [5].  

В психологической науке также существует точ-

ка зрения, что, попадая в совершенно иные, не-
известные культурные, религиозные, этнические 
традиции, где существуют иные особенности 

общения, образа жизни, образа мысли, личность 
начинает путем целенаправленного познания 
приходить к осознанию необходимости сближе-
ния позиций и к выработке толерантных убежде-
ний (М. Мириманова и др.). Анализ полученных 
результатов позволил подтвердить обоснован-

ность данного утверждения. Так, у студентов, 
побывавших в этнологической экспедиции в на-
циональных поселках и стойбищах коренных 
народов Севера, показатели значительно отли-

чаются от тех же показателей у студентов кон-

трольной группы. При этом отличия в группах 
респондентов касаются утверждений, относя-
щихся к конкретным ситуациям в сфере соци-

ального взаимодействия, в которых проявляется 
толерантность и интолерантность человека, а не 
к общим установкам толерантного отношения к 
окружающему миру и другим людям (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ показателей по опроснику 
«Индекс толерантности» 

 

Название шкалы 
Средний ранг 

экспериментальная 
группа (N=28) 

Средний ранг 
контрольная 
группа (N=29) 

U-критерий 
Манна  
Уитни 

Уровень  
значимости 

 различий 

Общий уровень толерантности 31,80 26,29 327,5 – 

Этническая толерантность 36,88 21,40 185,5 p<0,0001 

Социальная толерантность 33,77 24,40 272,5 p<0,05 

Толерантность как черта личности 27,57 30,38 366,0 – 

 
По данным, представленным в табл. 3, вид-

но, что значимые различия в двух группах выяв-
лены по двум субшкалам «Социальная толерант-
ность» (p < 0,05) и «Этническая толерантность» 
(p < 0,001). По шкалам, представляющим общий 

уровень толерантности и толерантность как чер-

ту личности, статистических различий не обна-
ружено, что может быть истолковано, с одной 

стороны, в пользу эквивалентности выборок, а с 
другой стороны, учитывая, что в исследовании 
принимали участие студенты-психологи, в поль-
зу обладания ими необходимыми личностными 

качествами для будущей деятельности, посколь-
ку толерантность традиционно признается рядом 
авторов не только профессионально важным ка-
чеством психолога, но и той интегральной лич-

ностной характеристикой психолога, которая 
обеспечивает развитие профессионального мас-

терства (Г.С. Абрамова, Ю.М. Жуков, А.Г. Лиде-
ре, О.Т. Мельникова, Н.Н. Обозов, Л.А. Петров-
ская, Н.Е. Синякова, Г.Б. Яскевич и др.). 

Таким образом, респонденты эксперимен-
тальной группы – участники экспедиции, имею-

щие опыт общения с представителями нацио-
нальных культур, продемонстрировали сформи-
рованность толерантных социальных установок, 
более дружелюбную позицию в принятии членов 
национальных аутгрупп. 

Для изучения степени выраженности у пред-

ставителей этноконтактных групп определенных 

личностных свойств использовалась процедура 
многомерного субъективного шкалирования – 
модифицированный семантический дифферен-

циал [4]. В качестве оцениваемых объектов вы-

ступали следующие реальные и воображаемые 
этнические группы: «россияне», «европейцы», 
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«американцы», «китайцы», «народы Севера», 

«народ–идеал», «неприятный мне народ», «рус-
ские», «камчадалы», «ительмены», «коряки», 
«чукчи», «эвены», «Я сам». Респонденты оцени-

вали степень проявления (по 5-балльной шкале) 
у представителей данных групп следующих ка-
честв личности: «хитрые», «добрые», «агрессив-
ные», «умные», «религиозные», «сплоченные», 

«трудолюбивые». 

Формой обработки данных и одновременно 
формой их представления явилось построение 
субъективных семантических пространств с ис-
пользованием факторного анализа, который по-
зволил свести множество качеств личности, оце-
ниваемых как характерные для представителей 

определенных этнических групп, к обобщенным 

факторам, объединяющим сходные портреты в 
одно измерение. Данная процедура, как правило, 
применяется для получения «среза» структуры 

сознания респондентов в заданной методически 

области и дает возможность «понять, в какой 

системе координат респонденты склонны оцени-
вать межэтническое взаимодействие – в про-
странстве позитивных или в пространстве нега-
тивных категорий» [4: с. 169]. Кроме того, по-
строение субъективных семантических про-
странств позволяет выявить отношение респон-

дентов к определенным объектам (в нашем слу-
чае – это реальные и воображаемые этнические 
группы, среди которых отдельно выделены 

группы коренных народов Севера). 
Результаты факторизации осредненных по 

всем оцениваемым группам характеристик (ме-
тод главных компонент с последующим враще-
нием факторных нагрузок Varimax) в экспери-

ментальной и контрольной выборках представ-
лены в табл. 4. 

Таблица 4 
 

Факторные структуры семантического пространства  
межкультурного восприятия в экспериментальной и контрольной группах 

 

Показатели 
Экспериментальная группа 

(N = 28) 

Контрольная группа 
(N = 29) 

Доля объясняемой  

дисперсии, % 
69,26 72,88 

Факторная структура, 
факторный вес, доля 
объясняемой фактором 

дисперсии 

Фактор 1 (49,75 %): «трудолю-

бивые» (0,904), «добрые» (0,891), 

«сплоченные» (0,873), «умные» 

(0,799), «религиозные» (0,656); 

Фактор 2 (19,5 %): «агрессив-
ные» (0,739), «хитрые» (0,664) 

Фактор 1 (30,19 %): «добрые» 

(0,817), «сплоченные» (0,745), «трудолю-

бивые» (0,731); 

Фактор 2 (21,52 %): «хитрые» 

(0,893), «агрессивные» (0,652), «умные» 
(0,464); 

Фактор 3 (21,16 %): «религиозные» 

(0,873) 
 

 

Обобщение данных факторного анализа по-
зволило прийти к заключению о сходстве струк-
туры семантических пространств межкультурно-
го восприятия респондентов двух групп. Не-
смотря на то, что количество факторов в группах 
не совпадает, необходимо отметить, что в кон-

трольной группе третий фактор представлен все-
го одной переменной – «религиозные» (0,873). 

При дальнейшем анализе (построении фактор-

ных пространств) мы этот фактор не учитывали 
и ориентировались на двухфакторную структуру 

семантического пространства. Относительно со-
держания переменных, образующих факторы, 

можно заметить, что качественные характери-
стики, образовавшие первый фактор, схожим 

образом связаны у представителей и экспери-

ментальной, и контрольной группы, в обеих 
группах он образован переменными «добрые», 

«сплоченные», «трудолюбивые», однако, в экс-
периментальной группе в первый фактор вошли 

также переменные «умные» и «религиозные». По 
совокупности качеств первый фактор обозначен 
как «Миролюбие». Второй фактор в обеих груп-

пах образован переменными «агрессивные» и 

«хитрые», но в контрольной группе во второй 
фактор вошла также переменная «умные», 

имеющая наименьший вес. По совокупности ка-
честв второй фактор обозначен как «Враждеб-
ность». 

Далее осуществлялось расположение оцени-

ваемых респондентами объектов (этнических 

групп) в пространстве выделенных факторов. 
Для этого вычислялись координаты объектов 
шкалирования, а затем объекты располагались в 
факторном пространстве. Субъективные семан-
тические пространства межкультурного воспри-
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ятия у респондентов экспериментальной и кон-

трольной групп представлены на рис. 1 и 2. 

Анализ субъективного семантического про-
странства (рис. 1) указывает на то, что респон-

денты экспериментальной группы воспринимают 
все народы Севера близкими по названным каче-
ствам между собой (координаты всех перечис-
ленных северных народов сосредоточены в тес-
ном соседстве), а также схожими с чертами соб-

ственной личности испытуемых (координаты 
точек объектов оценки «народы Севера» (14,899; 

5,037) и «Я сам» (14,735; 5,015) практически 

совпадают. Интересным нам показался тот факт, 
что русские, как и россияне в целом, восприни-

маются более враждебными, чем народы Севера, 
которые оказались расположенными ближе всех 

к народу-идеалу. Группой, воспринимающейся 
самой недоброжелательной, немиролюбивой, 

расположенной ближе всех к объекту «неприят-
ный мне народ», оказалась группа «американ-

цы». Относительно других народов можно ска-
зать, что европейцы воспринимаются более вра-
ждебными, чем россияне, однако, менее миро-
любивыми, чем китайцы. 

 

 
 

Рис. 1. Субъективное семантическое пространство межкультурного восприятия  
у респондентов экспериментальной группы 

 

 
 

Рис. 2. Субъективное семантическое пространство межкультурного восприятия  
у респондентов контрольной группы 
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На рис. 2 мы наблюдаем несколько групп 

близко расположенных объектов. Одной такой 

группой выступают названия групп народов Се-
вера – «ительмены», «чукчи», «коряки», «эве-
ны», координаты которых практически совпада-
ют. Однако из этой группы выведен объект «на-
роды Севера», который по логике должен быть 
близок названным объектам, но он достаточно 

удален от них, из чего следует, что в целом на-
роды Севера воспринимаются респондентами 
контрольной группы более миролюбивыми и ме-
нее враждебными, чем представители конкрет-
ных народов. Создается впечатление, что в соз-
нании респондентов контрольной группы суще-
ствует некий абстрактный образ представителя 
северных народов, не подкрепленный реальным 

представлением о членах конкретных этнических 
групп. Это ощущение усиливается при анализе 
объекта «камчадалы». Данная категория, по-
видимому, не воспринимается респондентами 
контрольной группы как самостоятельная этни-

ческая группа, а используется для описания соб-

ственной территориальной принадлежности (жи-

вущие на Камчатке). Такая неосведомленность 
об этнических группах коренных народов Севера 
обнаружена только в контрольной группе, рес-
понденты экспериментальной группы все этни-
ческие группы коренных народов, включая кам-

чадалов, располагают в семантическом про-
странстве близко друг к другу, подчеркивая их 
единство (для этого существуют и объективные 
факты, заставляющие некоторых ученых в на-
стоящее время говорить о едином субэтносе ко-
ренных народов Севера). 

Вторую группу близко расположенных объ-

ектов в семантическом пространстве межкуль-
турного восприятия респондентов контрольной 
группы составляют объекты «россияне», «рус-
ские», «камчадалы», «Я сам», координаты кото-
рых превосходят значения первой группы близко 
расположенных объектов и по фактору «Миро-
любие», и по фактору «Враждебность». Из этого 

следует, что респонденты контрольной группы 

воспринимают народы Севера отдаленными от 
себя и своего народа (русские) и весьма отдален-

ными, что противоречит логике, от россиян (ко-
ординаты точек в семантическом пространстве – 
«россияне» (11,162; 6,223) и «народы Севера» 

(11,908; 4,853). 

Анализ рис. 2 позволил также сделать вывод 

о высокой степени эгоцентризма в восприятии 
себя респондентами контрольной группы. Так, 
ближе всех расположенным к народу-идеалу яв-
ляется объект «Я сам». К объекту «неприятный 

мне народ», как и в экспериментальной группе, 
ближе всех расположены американцы. По отно-
шению к ним европейцы воспринимаются менее 
враждебными и более миролюбивыми, а китайцы 

более миролюбивыми. 

Сравнение семантических пространств меж-

культурного восприятия в двух группах респон-
дентов позволяет прийти к заключению, что пред-

ставление обо всех оцениваемых группах более 
позитивно в экспериментальной группе – все объ-
екты, включая «народ-идеал» и «неприятный мне 
народ», воспринимаются респондентами более 
миролюбивыми и менее враждебными (макси-

мальные значения координат по фактору «Миро-
любие» в экспериментальной группе – 18,3626, 

тогда как в контрольной – 14,3789, максимальные 
значения координат по фактору «Враждебность» 
в экспериментальной группе  – 7,6636, в кон-

трольной – 7,9034. 

Следующим этапом анализа семантического 
пространства межкультурного восприятия рес-
пондентами экспериментальной и контрольной 

групп стала процедура иерархического агломера-
тивного кластерного анализа с использованием 
метода межгруппового связывания для объедине-
ния кластеров. Дендрограммы анализа представ-
лены на рис. 3 и 4. В экспериментальной группе в 
решении, содержащем три кластера, первый кла-
стер состоит из перечня этнических групп, отно-
сящихся к коренным народам Севера – «коряки», 
«чукчи», «народы Севера», «ительмены», «эве-
ны», второй – из перечня характеристик, которы-

ми можно описать этническую и гражданскую 

самоидентичность респондентов – «россияне», 
«русские», «камчадалы» (как было отмечено, объ-

ект оценки «камчадалы» в данном случае рас-
сматривается респондентами в смысле «житель 
Камчатского края», а не как самоназвание группы 

коренных народов), «Я сам», третий кластер обра-
зован следующими группами, четко противопос-
тавленными, с одно стороны, народам Севера, а с 
другой – собственной идентичности – «евро-
пейцы», «китайцы», «американцы», «народ-

идеал», «неприятный мне народ». 
Результаты кластеризации структуры меж-

культурного восприятия в контрольной группе 
в целом схожи с кластерной структурой семан-
тического пространства респондентов экспе-
риментальной группы, результаты представле-
ны также тремя кластерами, при этом вообра-
жаемая группа «неприятный мне народ» и в 
экспериментальной, и в контрольной выборке 
объединяется со всеми остальными группами в 
самую последнюю очередь, что также говорит 
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о единстве представлений респондентов. Отли-

чия касаются второго и третьего кластеров. 

Так, во второй кластер, ядром которого явля-
ются уже наблюдавшиеся в экспериментальной 

группе характеристики самоидентификации 

«россияне», «русские», «камчадалы», «Я сам», 

присоединена группа «европейцы», что отра-
жает тенденции, характерные для мировых 

глобализационных процессов, заключающиеся 
в создании типа европейца с общими стандар-

тами поведения и образа жизни. В третьем кла-
стере объединились группы с полярными ха-
рактеристиками «народ-идеал», «неприятный 

мне народ» и этноконтактные группы «амери-

канцы» и «китайцы». 

 

Кластеры      0         5        10        15        20        25   

Сем. близость +---------+---------+---------+---------+---------+ 

Коряки      11 �� 

Чукчи       12 ������ 

Народы Сев   5 ��    

Ительмены   10 ��   ��� 

Эвены       13 �     

Россияне     1 ����   

Русские      8 � �� ������� 

Камчадалы    9 ���     

Я сам       14 �       ����� 

Европейцы    2 �������   

Китайцы      4 �����     ��������������������������������� 

Американцы   3 �������������                     

Народ-идеал  6 �����������������                  

Неприятный   7 ����������������������������������������������� 

 
Рис. 3. Результаты кластеризации структуры межкультурного восприятия  

в экспериментальной группе 

 
Кластеры      0         5        10        15        20        25   

Сем. близость +---------+---------+---------+---------+---------+ 

Ительмены   10 �� 

Эвены       13 �� 

Коряки      11 ���� 

Чукчи       12 ��   

Народы Сев   5 � ��� 

Россияне     1 ��    

Русские      8 ���� ��������� 

Камчадалы    9 �           

Я сам       14 ���         ��� 

Европейцы    2 �����      ����������������������������������� 

Народ-идеал  6 �������������                              

Американцы   3 ���������������                             

Китайцы      4 �������                                        

Неприятный   7 ������������������������������������������������� 

 

Рис. 4. Результаты кластеризации структуры межкультурного восприятия  
в контрольной группе 
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Таким образом, кластерный анализ семанти-

ческого пространства структуры межкультурно-
го восприятия в двух группах позволил выявить 
содержательные особенности, касающиеся свя-
зей между характеристиками этнической само-
идентификации респондентов: для респондентов 
экспериментальной группы они состоят из ком-
понентов исключительно собственной граждан-

ской, национальной и территориальной принад-

лежности (в анкете все респонденты свою этни-
ческую принадлежность описывали как «рус-
ские»), а для респондентов контрольной группы 

эти компоненты объединяются с группой «евро-
пейцы», что свидетельствует о более размытом 
представлении о себе как члене определенной 

этнической общности, менее выраженной пози-

тивной этнической идентичности. 
В ходе анализа результатов, полученных при 

многомерном субъективном шкалировании, 

осуществлялось сравнение приписываемых ха-
рактеристик разным реальным и воображаемым 

этническим группам в экспериментальной и кон-

трольной выборках. Это делалось для определе-
ния степени восприятия участниками подобия 
между «я» и «мы», с одной стороны, и между «я» 

и «другие», с другой. Значимые отличия в при-

писывании переменных оцениваемым группам 
по критерию Вилкоксона Т представлены в табл. 5. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
респонденты контрольной группы склонны на-
ходить больше отличий в оцениваемых ими ре-
альных и воображаемых этнических группах 
(исходя из задач нашего исследования, мы при-

водим лишь те значимые отличия, которые обна-
ружены при сравнении с группой «народы Севе-
ра»). Осознание большого количества отличий 
при сравнении групп по личностным чертам в 
данном случае можно, на наш взгляд, считать 
показателем более негативного отношения. Оче-
видно, что межгрупповая дифференциация более 
выражена по таким качествам, как «хитрые», 

«агрессивные», «умные», «трудолюбивые». Ин-

тересно, что отличия в таких сравниваемых 
группах, как «народы Севера» – «неприятный 

мне народ» оказались значимыми по всем каче-
ствам (кроме характеристики «религиозные») 

как в экспериментальной, так и в контрольной 
группе, т. е. в восприятии всех респондентов 
представители народов Севера противопостав-
ляются неприятному народу, что может быть 
связано с отсутствием аутгрупповой дискрими-

нации по отношению к данным народам и в це-
лом соотносится с результатами, полученными 
по методике «Индекс толерантности», результа-
ты которой показали, что общий уровень толе-
рантности достаточно высок в обеих группах. 
Существенными, на наш взгляд, оказались ре-
зультаты сравнения групп «Россияне» – «Народы 

Севера» и «Народы Севера» – «русские». Как 
видно из таблицы, практически все значимые 
отличия между этими группами обнаружены у 
респондентов контрольной группы. Таким обра-
зом, группы, с которыми идентифицируют себя 
респонденты контрольной группы, по их мнению, 

существенно отличаются от народов Севера.  

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ значимых различий в приписывании  
личностных качеств представителям этнических групп  

в экспериментальной и контрольной группах 
 

Переменные/ Оценивае-
мые группы 

Хитрые Добрые 
Агрессив-
ные 

Умные 
Религиоз-
ные 

Сплочен-

ные 
Трудолю-

бивые 

Народы Севера –
 «неприятный мне народ» 

3,13*** 

2,55* 

4,18*** 

4,62*** 

3,78*** 

4,31*** 

2,11* 

1,97* 

3,34** 2,97** 

3,49*** 

3,86*** 

4,01*** 

Народы Севера – «народ-

идеал» 

2,89** 3,08** 

2,63** 

 4,35***  2,55* 

3,29** 

2,89** 

2,37* 

Россияне – Народы Севера   2,06* 4,09***  2,00* 3,26** 

Народы Севера – русские 2,7**  2,26* 3,58***   3,02** 

Народы Севера – «Я сам» 1,97*   3,2** 2,41* 

2,36* 

 2,02* 

 
Примечание 1.* < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001. 

Примечание 2. Показатели критерия Вилкоксона Т в контрольной группе обозначены подчеркиванием. 
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В экспериментальной группе респонденты не 
воспринимают свою этническую группу отличной 
по названным качествам (за исключением харак-
теристики «сплоченные») от представителей се-
верных народов. Заслуживает внимания соотно-
шение выявленных отличий в группах по позиции 
«народы Севера» – «Я сам». Можно заметить, что 
в отличие от респондентов экспериментальной 
группы, где значимые отличия обнаружены толь-
ко по характеристике «религиозные», респонден-
ты контрольной группы воспринимают себя от-
личными от представителей северных народов по 
ряду характеристик – «хитрые», «умные», «рели-
гиозные» и «трудолюбивые». Это, по-видимому, 
объясняется тем, что при восприятии челове-
ком различий между собой и другими членами 
группы происходит переход на межличностный 
уровень восприятия. Этот переход может приво-
дить, как считают исследователи, к уменьшению 
ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дис-
криминации [3]. Выраженная дифференциация в 
контрольной группе, напротив, свидетельствует 
об отсутствии у респондентов опыта межлично-
стного восприятия и поэтому их оценка в основ-
ном опирается на межгрупповое сравнение, что 
порождает большое количество отличий.  

Так, исследование показало, что в ходе экспе-
диции через непосредственное общение с предста-
вителями малых северных народов меняется вос-
приятие проницаемости межгрупповых границ, 
проявляющееся в формировании позитивного от-
ношения к членам аутгрупп, развитии этнокультур-
ной компетентности участников взаимодействия. 

У студентов, побывавших в этнологической 
экспедиции в национальных поселках и стойби-
щах коренных народов Севера, представление обо 
всех оцениваемых группах более позитивно, и 
реальные, и воображаемые этнические группы 
(«народ–идеал», «неприятный мне народ») вос-
принимаются респондентами более миролюби-
выми и менее враждебными. Участники экспеди-
ции, имеющие опыт общения с представителями 
этноконтактных культур, продемонстрировали 
сформированность толерантных социальных и 
этнических установок, более дружелюбную пози-
цию в принятии членов национальных аутгрупп. 

Таким образом, организация взаимодействия 
с представителями разных этнических культур в 
ситуации этнологической экспедиции, расшире-
ние репертуара эффективных моделей построе-
ния взаимоотношений, основанных на знании 
этнопсихологии, позволила создать условия для 
формирования у участников позитивного эмо-
ционального фона в отношении представителей 
коренных народов Севера. 

Подводя итог, следует отметить, что внеш-

няя разнородность мира, проявляющаяся в этно-
культурном многообразии регионов России, 
представляет собой естественные условия разви-

тия профессионально-личностной зрелости сту-
дентов и при грамотном использовании может 
способствовать налаживанию адекватных связей 
между людьми, делая окружающий мир внут-
ренне единым. 
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Эпохальность гуманитарного сдвига конца XX–начала XXI веков – следствие «когнитивной революции», охватившей 
все отрасли социогуманитарного знания, проявляется не только  во всеобъемлющем антропоцентризме – обращении фокуса 
исследования к творцу языка, человеку, но и во взаимопроникновении методологии и категориального аппарата ряда синер-
гетических наук, т. е. лингвистики, психологии, философии и когнитологии. Данная междисциплинарность является резуль-
татом создания новых филологических отраслей знания, возникающих на стыке традиционных дисциплин. Современные 
изыскания в сфере belles-lettres осуществляются в русле когнитивной поэтики, в распоряжении которой имеются опреде-
ленные исследовательские постулаты, в частности, принцип «когнитивное бессознательное», предполагающий, в первую 
очередь, поиск универсального в стратегиях человеческого разума.   

Ключевые слова: архетип, когнитивная поэтика, «когнитивное бессознательное», архетипические когнитивные моде-
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                          Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, 

                                 Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat… 

                            But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,    

                            When two strong men stand face to face, though they come from the end of the Earth! 

                                                                                                       R. Kipling «The Ballad of East and West» 

 

Слова, послужившие эпиграфом к данной 
статье, являются столь широко известными, что 
цитирование их давно стало общим местом; при-
влечение высказывания Редъярда Киплинга, 
представленного в его знаменитой «Балладе о 
Востоке и Западе», зачастую призвано проде-
монстрировать ту неохватную, необъятную про-
пасть, что предположительно отделяет мир За-
пада от мира Востока – мир культурный и  мир 
ментальный во всей совокупности мировоззрен-
ческих парадигм: «О, Запад есть Запад, Восток 
есть Восток, и с мест они не сойдут…».

1
  

Пример, вне всякого сомнения, убедительный; 
однако не все цитирующие отдают себе отчет в 
том, что две вышепредставленные строки лишь 
предваряют две последующие, логично венчающие 
знаменитую строфу и кардинально меняющие 
идейный посыл и пропозицию высказывания:  

But there is neither East nor West, Border,  
nor Breed, nor Birth,  

When two strong men stand face to face,  
though they come from the ends of  the Earth! 

Иными словами, «Но нет Востока, и Запада 
нет, что племя, родина, род, если сильный с 
сильным лицом к лицу у края земли встает?»

1
.  

                                                   

 
1 Киплинг  Р.   Баллада о Востоке и Западе : пер. 

с англ. Г. Бена, А. Глебовской и др.  

 

Не только идея, объективированная в дан-
ных синтагмах, предвосхищает столь актуальную 
для конца XX – начала XXI веков концепцию 

Fusion, которая обретает свою манифестацию в 
эклектике, смешении определенных (традицион-
но несочетаемых) элементов в современном изо-
бразительном искусстве, архитектуре и популяр-

ной культуре: предметов быта, религиозных мо-
тивов, артефактов, характерных для универсумов 
Востока и Запада соответственно; Р. Киплинг, 
создав свою притчу, которая стала архетипом 

для всего сказанного впоследствии о несовмес-
тимости европейской и ориентальной культур, на 
самом деле посвятил ее тому, что людей Востока 
и Запада объединяет то, что и те, и другие – в 
первую очередь, люди, Homo Sapiens. Подобно 
тому, как в «Маугли» Киплинга, помимо «Закона 
Стаи», существует еще высший, главный закон – 
«Закон Джунглей», для человечества существу-
ют верховные, предельные законы, которые и 
делают человека Человеком, законы «стаи», 
именуемой человечеством, которым стоит всту-
пить в силу, как отменяются законы общины и 
племени, Запада и Востока.   

Последнее суть апелляция к тому, что име-
нуется архетипами, ибо Человечеству, роду 

людскому имманентно присущи общие, универ-
сальные, архетипические категории. Об этом 
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убедительно пишет Эрих Фромм, рассуждая, что, 
в частности,  преданность и долг являются архе-
типами в структуре нашей личности, равно как и 
любовь. Моральные и этические принципы тако-
го рода базируются на изначально присущих 

Homo Sapiens внутренних качествах, естествен-
ных для него; нарушение этих имманентно при-
сущих человеку как виду норм влечет за собой 
неминуемый ментальный и эмоциональный кол-

лапс [27: с. 241].
2
   

Вышеприведенное утверждение предваряет  
(в рамках настоящего исследования) обращение к 
знаменитой теории архетипов К.Г. Юнга, которая 
отчасти нивелирует оппозиции и предположитель-
но непримиримые противоречия в сфере «войны 

языков и культур» (понятие С.Г. Тер-Минасовой), 
апеллируя к тому, что можно именовать когнитив-
ной целостностью Homo Sapiens [14].

3
  

Данная преамбула обусловливает модифика-
цию фокуса исследования: переход от рассмотре-
ния сугубо этно-, культурноспецифичных элемен-

тов к универсальным, вернее, к анализу способов 
преломления последних в зеркале индивидуально-
авторских художественных вселенных. 

Апологией релевантности подобного подхо-

да может послужить среди прочего следующее: 
не будет преувеличением сказать, что вступив-
ший в третье тысячелетие современный мир в 
лице нового подрастающего поколения повсеме-
стно  подвергает сомнению ценность такого вида 
деятельности, как чтение художественной лите-
ратуры. Вряд ли многие станут оспаривать, что 
процесс чтения «качественной» художественной 
литературы (а не той ее разновидности, что име-
нуют бульварной, иначе – pulp fiction) в боль-
шинстве случаев требует энергетических за-
трат – затрат ментального характера, т. е. опре-
деленных мыслительных усилий, направленных 
на декодирование информации, интерпретацию 
художественного текста, отягощенного много-
численными индивидуально-авторскими оберто-
нами смысла; при этом, чем выше мастерство 

писателя, тем в большей степени вышеупомяну-

                                                   

 
2 «By “universal” ethics I mean norms of conduct the 

aims of which is the growth and unfolding of man; an exam-
ple of the concept of universal ethics may be found in such 
norms as “Love thy neighbor as thyself” or “Thou shalt not 
kill”. Indeed, the ethical systems of all great cultures show an 
amazing similarity in what is considered necessary for the 
development of man, of norms which follow from the nature 
of man and the conditions necessary for its growth».  

3 См. также: «Human personality cannot be unders-
tood unless we look at Man in his totality».     

 

тый  процесс неизбежно влечет за собой сложно-
сти восприятия и, как следствие, – отторжение и 

неприятие у тех, кто предпочитает заниматься 
видами деятельности, которые могут принести 

конкретную и ощутимую пользу, и желательно в 
наиболее короткий срок. 

Итак, имеет ли смысл заниматься столь «ма-
лопродуктивным» видом деятельности, как чте-
ние не финансовых, не экономических, не других 

узкоспециализированных текстов, а той литера-
туры, что именуется belles-lettres? На этот нелег-
кий вопрос пытается дать ответ сама наука о  
Слове – филология – в лице новой, только заро-
ждающейся дисциплины когнитивной поэтики.  

Не составляет тайны тот факт, что чтение 
художественной литературы изначально предос-
тавляет нам уникальную возможность   вообра-
зить себя совершенно иным человеком, ощутить 
себя «in somebody else’s shoes», личностью за-
частую совершенно нам чуждой. Используя ме-
таязык современных когнитивных наук, эту же 
мысль можно выразить иначе: в процессе чтения 
мы напрямую соприкасаемся со стилем мышле-
ния автора посредством контакта с внутренним 
миром описываемых им  героев.  

Несомненная практическая польза от такого 
«психологического мониторинга»  может состо-
ять в том, что, вступая в виртуальный4

 контакт с 
вымышленными внутренними мирами, сознани-

ем героев, читатели могут обогатить свои собст-
венные представления о человеческой природе 
как таковой, и соответственно научиться лучше 
анализировать свой собственный жизненный 

опыт и переживания [31: с. 278].  
Действительно, в свете последних достиже-

ний гуманитарных наук, всей социогуманитар-

ной парадигмы трудно опровергнуть постулат, 
который гласит, что литература есть наиболее 
мощное орудие психологии [20: с. 364–365].  

Зигмунд Фрейд, известнейший психолог-
практик, «отец» аналитической психологии и 
теории лечения неврозов, после создания по-
следней отметил: «…Если вы хотите знать 
больше, обратитесь к художественной литерату-
ре» [24 – перевод наш].  Психоаналитик  Карл 
Густав Юнг, разработавший знаменитую теорию 

Коллективного Бессознательного, в ходе своей 
научной и практической деятельности постоянно 

обращался к богатейшей сокровищнице художе-
ственной литературы для подтверждения постав-
ленных им  диагнозов, а также  возможных про-

                                                   

 
4 Виртуальный – здесь: ментальный, мысленный..  
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гнозов касательно той или иной схемы лечения, 
черпая из  неиссякаемого источника, коим явля-
ется  художественная литература, кладезя, в ко-
тором хранятся манифестации архетипов, психи-

ческих сущностей, свойственных Человеку Ра-
зумному с самого начала времен.  

Ценность такого тезауруса (в исконном по-
нимании этого слова – греч. сокровищница), по-
добного источника знаний  трудно переоценить 
сегодня, равно как и на любой стадии развития 
человеческого общества. Как отмечает израиль-
ский филолог, профессор Emeritus   У. Марголин, 
отображение  свойственных Homo Sapiens когни-
тивных механизмов в действии в художествен-
ной реальности литературы, в особенности, если 
речь идет о нарушении, дисторсии  данных ме-
ханизмов, – будь то проблемы восприятия и об-
работки информации у героев (например, при 
изображении персонажей с различного рода пси-
хическими отклонениями, что определенным 
образом находит свое отражение в повествова-
нии), – само по себе является мощным когнитив-
ным механизмом, позволяющим читателям за-
думаться о собственных ментальных процессах, 
которые в повседневной жизни от нас скрыты,  
не всегда очевидны [31: с. 278].

5
    

В этом контексте, вероятно, уместно вести 
речь о существовании своеобразных «когнитив-
ных миров», свойственных отдельным людям: 
данные миры предположительно лишь отчасти 
индивидуальны, специфичны; по многим пара-
метрам они универсальны вследствие неминуе-
мой тождественности  человеческого опыта как 
такового.  И в формировании этого опыта чрез-
вычайно существенную роль играет художест-
венная литература, ибо художественный текст, 
по сути, и есть акт создания мира [11: с. 330]. 
Опыт этот – своего рода уникальная виртуальная 
реальность, порождаемая человеческой психи-
кой, которую человек воспринимает и пережива-
ет как объективную реальность; практически, 
речь идет об объективности, реальности всей 
внутренней жизни субъекта [12: с. 16].  

В современной теории познания бытует 
мнение, что виртуальная реальность, отождеств-
ляемая с одним из слоев человеческой психики, 
сознания человека,  творит новый мир. Художе-
ственный текст, продукт, порожденный в преде-
лах эстетико-творческой виртуальной реально-
сти писателя, обретает статус объективной ре-

                                                   

 
5 Подобный взгляд  находит отражение в одном 

из принципов современной когнитивной поэтики, ко-
торый именуется Когнитивным Бессознательным.   

альности и изменяет окружающий мир. «Так как 
сущность художественного произведения опре-
деляется индивидуальной психикой его творца, 
то, поскольку само психическое начало не поро-
ждение, а, наоборот, создатель жизни, постольку 
и художество, в частности, литература, пред-
ставляет собой вовсе не отражение, или, как не-
редко говорится, зеркало действительности <…>. 
Она творит жизнь, а не отражает ее. Литература 
упреждает действительность; слово раньше дела 
<…>. Словесность всегда впереди; она — вечное 
будущее» [16: с. 102].  

Более того, художественная литература яв-
ляется практически единственным окном в пси-

хологию предшествующих нашему поколений; 

наблюдение за типичными паттернами – пове-
денческими моделями, чертами психики, мани-

фестируемыми посредством языка,  позволяет 
делать выводы об изменчивости либо неизмен-

ности  человеческой натуры per se
6
 [21: с. 42].  

В рамках современной научной антропоцен-

трической когнитивной парадигмы исследование 
художественного текста осуществляется в русле 
новых языковедческих дисциплин, которые воз-
никают на стыке ряда смежных с когнитологией 

и лингвистикой областей знания; одной из таких 
наук является интердисциплинарная сфера фи-
лологического знания – когнитивная поэтика, 
которая наследует античной поэтике Аристоте-
ля7

, заимствует определенные положения из по-
этики русского Формализма и структуральной 

лингвистики и обретает свое относительное за-
                                                   

 
6 Историк В. Ферреро в этой связи рассуждает сле-

дующим образом: «Весьма распространено мнение, что 
чем более отдалена от нас эпоха, в которую жил чело-
век, тем более он разнится от нас в мыслях и чувствах 
своих; что психология человечества изменяется соответ-
ственно столетиям так же, как моды и литература. Но 
человек не так-то быстро меняется; психология его, в 
сущности, остается неизменной; и если культура его в 
разные эпохи является весьма разнообразной, то от это-
го еще не меняется способ его мышления. Основные 
законы ума остаются неизменными, по крайней мере, в 
течение тех кратких исторических периодов, которые 
нам известны, и почти все, даже наиболее страшные 
явления должны объясняться теми всеобщими закона-
ми ума, которые мы видим в самих себе». 

7 «Διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον 

ποίησις ἱστορίας ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον 

τὰ καθόλου, ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ καθ᾽ ἕκαστον λέγει»: 

известное речение Аристотеля  гласит, что поэзия 
является более философской дисциплиной, нежели 

история, поскольку поэзия выражает универсальное, в 
то время как история глаголет о частном.  
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вершение в работах когнитивных поэтологов  
М. Фримен, П. Стоквела, Дж. Гэвинс и др. В гра-
ницах данной дисциплины осуществляется по-
пытка осмысления когнитивных механизмов, 
предлежащих формированию автором художест-
венного произведения, равно как и анализ воз-
можных когнитивных феноменов, которые, 
предположительно, обусловливают восприятие и 

интерпретацию данного произведения другим 

познающим разумом – читательским8
  [3: с. 379].  

Возвращаясь к проблеме архетипов, следует 
отметить, что именно для когнитивной поэтики 

принципиально важен поиск универсального в 
стратегиях человеческого разума. Этот акцент 
напрямую следует из центральных постулатов 
когнитивизма о стабильности, универсальности 

механизмов человеческой когниции. Один из 
основателей когнитивной поэтики Р. Цур, на-
пример, видит цель последней в том, чтобы 

«систематизировать психические эффекты, вы-
зываемые поэзией, связав их с особенностями 

строения текста» [17: с. 8]. 

Фундаментальным основанием, краеугольным 

камнем когнитивной поэтики является уверенность 
в изоморфном характере отношений между авто-
ром текста и порожденным им  текстом.  

Изоморфизм, изначально  категория матема-
тических наук,  термин, знаменующий собой  
точное соответствие между элементами двух 
различных систем, – применим и к лингвистиче-
ским системам [33: с. 205]. Именно изоморфизм 
есть соображение, предваряющее введение в 
когнитивную поэтику одного из основопола-
гающих ее принципов, – The Embodied Mind (бу-
квально: воплощенное сознание, разум), за ко-
торым в отечественных исследованиях закрепил-
ся перевод «Воплощенное понимание». В соот-
ветствии с данным принципом мы мыслим так, 
как мы мыслим, и способны понимать друг друга 
(а также художественную литературу), в первую 
очередь,  потому, что мы все, безусловно, обла-
даем мозгом, который заключен в телесную обо-
лочку. Наше сознание воплощено как букваль-
но, так и фигурально [37: с. 4]. Наконец-то, заме-
чает П. Стоквелл,  именно когнитивная поэтика 

                                                   

 
8 «Когнитивная поэтика, подобно своим предше-

ственницам –  от аристотелевской, универсалистской 

поэтики до семиотической поэтики и поэтики воз-
можных миров, – пытается дать ответ на вечные во-
просы: о способе репрезентации мира в художествен-

ной литературе; о природе творческого и творчества; 
о взаимоотношении языка художественной литерату-
ры и обыденного языка». 

 

сводит на нет  знаменитую дихотомию – Тело и 
Сознание, – которая правила всей логико-
философской и лингвистической мыслью с мо-
мента формулировки Рене Декартом его извест-
нейшей максимы «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, 
следовательно, я существую». Этот неортодок-
сальный постулат подразумевает, что состояние 
мысли всегда дано нам непосредственно9

, в то 
время как наши телесные качества и, тем более, 
качества внешних тел, познаваемых чувственно, 
лишь более или менее вероятно, что представля-
ет собой акме европейского идеализма.  

Соответствующим образом, когнитивный 
принцип «Воплощенное понимание» учитывает 
взаимозависимость биологии человека, его фи-
зической природы и человеческой психики и ра-
зума. Характерно то, что такое мировоззрение не 
является уникальным  достижением, свойствен-
ным эпохе постмодерна; оно восходит предпо-
ложительно еще к латинскому «Mens sans in cor-

pore sano», известному афоризму римского поэта 
Ювенала – «В здоровом теле –  здоровый дух», 
равно как и к греческому  императиву –  каллока-
гатии (подразумевающему всесторонне гармо-
ничное развитие человека, его одновременно ду-
ховное и физическое совершенство).  Когнитив-
ный принцип Воплощенного понимания,  по 
сути, есть вызов противостоянию интеллекту-
ального знания знанию чувственному, закреп-
ленного в тысячелетней традиции платонизма.      

Если наглядно продемонстрировать то, как 
функционирует этот когнитивный принцип, то 
неизбежно обращение к уже ставшему классиче-
ским примеру. Одно из возможных объяснений 
причин существования в английском языке вы-
ражений, подобных  «I am feeling down» для обо-
значения состояния уныния и депрессии, может 
заключаться в том, что люди в большинстве сво-
ем имеют тенденцию склонять голову, сутулить-
ся, находясь в состоянии отчаяния, уныния; и, 
наоборот, когда они пребывают в радужном,  
приподнятом настроении, люди обыкновенно 
распрямляют плечи и поднимают голову. Подоб-
ные примеры дают основания предполагать, что 
весь наш опыт, знания, а также верования уходят 
своими корнями в наше физическое существова-
ние, вернее, что эти две ипостаси неразрывно 
связаны, а отнюдь не изолированы.  

На данный момент пока не существует четко 
очерченного списка принципов когнитивной по-

                                                   
 
9  Разум (Intellectus) познается прежде всего; 

только в зависимости от этого познания постигается 
все остальное. 
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этики; ряд постулатов находится еще в стадии 
осмысления. Однако ряд исследователей как 
отечественных, так и зарубежных – М. Фримен,  
Е. Семино, О.П. Воробьева и Г.Г. Молчанова – 
выдвигают следующие принципы в дополнение к 
вышеозначенному The Embodied Mind: Metaphor-

ical Thought (Метафоричность мышления), Con-

ceptual Integration/ Blending (Концептуальная 
интеграция / Блендинг) и The Cognitive Uncons-

cious (Когнитивное бессознательное). Последний 
постулат самым непосредственным образом апел-
лирует к феномену архетипических когнитивных 
моделей, которые предположительно пронизыва-
ют весь континуум мирового художественного 
творчества, «всплывая» в той или иной форме в 
текстах большинства писателей на земле. 

Итак, The Cognitive Unconscious – «Принцип 

когнитивного бессознательного» –  понимается 
как превалирование в художественной семантике 
тех форм концептуализации, которые недоступ-

ны непосредственному наблюдению и становят-
ся в той или иной мере достижимыми только в 
процессе «глубинного чтения» и реконструкции 

многомерной семантико-когнитивной структуры 

художественного текста [3: с. 381].  Этот прин-
цип призван продемонстрировать, какую роль 
играет «коллективное когнитивное бессозна-
тельное» в процессе порождения и интерпрета-
ции художественного текста познающими разу-
мами творца и соответственно читателя. Психо-
аналитик К.Г. Юнг аргументировал, что литера-
тура в своих вершинных образцах – это и есть 
коллективное бессознательное10

 per se.  Во мно-
гих текстах можно обнаружить  этот особый «эк-
зистенциальный» слой», который отражает глу-
бинную структуру человеческой психики,  

соотносимую с коллективным бессознательным 

[18; 29]
11

. «Объективными фактами, в которых 

                                                   

 
10 Коллективное бессознательное – это отголо-

ски прошедших эпох, «остатки доисторического по-
знания», которые современный человек сохраняет в 
виде мифов и архетипов, универсальных и унаследо-
ванных психических паттернов, которые в совокупно-
сти своей и составляют структуру бессознательного. 
По свидетельству Юнга, понятие коллективного бес-
сознательного можно определить только отрицатель-
но – как то, что не является результатом личного  

опыта, а передается через унаследование. Мотивы, 

формы и идеи, содержащиеся в коллективном бессоз-
нательном, априори имеют неличную природу.  

11 «It is rather a bequest from the past. On the one hand, 

it is kept alive by the language, and on the other hand it is 

inherited with the structure of the psyche and is therefore to 

be found in all times and among all people» [29: с. 24].  

бессознательное проявляется всего ярче, являют-
ся сами произведения искусства, и они-то и де-
лаются исходной точкой для анализа бессозна-
тельного» [4: с. 90].

12
          

Структуру бессознательной составляющей 

психики формируют собственно архетипы.  Архе-
тип, термин, образованный от греческого Архе 
(άρχή –  начало, принцип), означающего  первона-
чало, изначальный принцип, неизменное и вечное в 
череде явлений, подразумевает  те формы и обра-
зы, коллективные по своей природе, которые 
встречаются практически по всей земле как со-
ставные элементы мифов и являются в то же самое 
время автохтонными индивидуальными продукта-
ми бессознательного происхождения [15: с. 36]. 

Следует заметить, что изначально сосущест-
вующие в термине архетип понятия «первооб-
раз», «праобраз», «праформа», «первичная идея» 

способствовали его приложению к различным 

явлениям и сферам гуманитарного знания, прежде 
всего, к поэтике. Карл Густав Юнг, который  и 

ввел термин в употребление, отмечая при этом, 

что «архетип» – не что иное, как встречающееся 
уже в античности выражение, синонимичное 
«идее» в платоновском смысле [22: с. 44], был 
также первым, кто использовал архетип в качест-
ве литературоведческой категории. Он полагал, 
что в основе возникновения замысла и его преоб-

разования в художественном произведении лежит 
художественная обработка архетипа13

, благодаря 
чему содержание коллективного бессознательного 
изменяется, становясь осознанным и восприня-
тым. Тот, кто говорит архетипами, утверждал 
психоаналитик, глаголет тысячей голосов.   

Многие ментальные конструкты, которые об-

ретают манифестацию в текстах художественной 

прозы, – концепты  индивидуально-авторского 
происхождения – обладают архетипическим 

ядром, на которое могут наслаиваться индивиду-
альные уникальные ассоциации; исследование по-

                                                   

 
12 Как рассуждает известный американский лин-

гвист М. Риффатер: «A literary text always has its own 
key to unlock the unconscious <…> the unconscious as 

we experience it prompts the genesis of texts» [36: с. 94–96 

– выделено нами]. 
13 Архетип – это сам по себе пустой, формальный 

элемент, не что иное, как «facultas praeformandi», не-
кая a priori данная возможность определенной формы 

представления [22: с. 49]. Эти «предсуществующие» 

формы являются чем-то вроде готовности реагировать 
определенным способом, но никак не самим содержа-
нием; содержание, заполняющее эти формы, всегда 
личностно и исторически обусловлено [ibid: с. 6].  
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добного рода «девиаций» имеет тем больший резо-
нанс, чем внушительней, весомей этот архетипиче-
ский пласт в произведениях исследуемого автора. 

Имя Эдгара Аллана По, выдающегося аме-
риканского поэта, новеллиста, философа и лите-
ратурного критика, оказавшего эпохальное воз-
действие на судьбу мирового литературного 
процесса, на формирование концептосферы аме-
риканской лингвокультуры, как, собственно, и  

всей ноосферы14
, может представать в различных 

модификациях, выступать в различных ипоста-
сях: Эдгар По –  великий визионер и романтик, 
«самый звездный из заблудившихся на земле 
трубадуров вечности» (К. Бальмонт); Эдгар По – 
эстет и «истинный аристократ литературы» (Дж. 

Б. Шоу); холодный рационалист, незаурядный 

логик и гениальный аналитик (Поль Валери); 
Эдгар По –  новатор, создатель новых литера-
турных жанров (детектива и научной фантасти-

ки) и нового «интеллектуального мира» (крими-
налистики как науки, криптографии,  равно как и 

Теории Большого Взрыва (The Big Bang 

Theory))
15

; первый и последний проклятый поэт и 

символист Нового Света, etc. Не столь очевидна 
иная характеристика: Эдгар По – исследователь 
подсознательных механизмов человеческой ког-
ниции, мастер изображения сублиминальных 
иррациональных фобий, зачастую проистекаю-

щих из активизации фрагментов доисторическо-
го наследия человечества – архетипов.  “Always 
for all lands”, поэт  на все времена, для всех зе-

                                                   

 
14 Термин «ноосфера» был введен в научное об-

ращение в 20-х гг. XX века академиком В. И. Вернад-
ским [2]. Под ноосферой (греч. νόος – разум) понимается 
сумма коллективных достижений человечества в духов-
ной области, области мысли и искусства. Ноосфера 
(термин, образованный по аналогии с двумя другими 

терминами, обозначающими оболочки Земли: геосферой 

и биосферой) –  высшая стадия эволюции биосферы,  

часть планеты и околопланетного пространства, которая 
несет на себе печать разумной деятельности человека; 
это неощутимый океан, формирующий все представле-
ния человека о мире, океан культуры, всей накопленной 

человечеством информации. Именно через ноосферу 
осуществляется поступательное движение цивилизации; 
в свою очередь,  только через отдельного человека, 
творца и создается ноосфера. Есть мнение, что сущест-
вует планетарное семантическое поле, входящее в ноо-
сферу, где в качестве текстов следует рассматривать 
различные аспекты сознательной деятельности человека. 

15 «Astrophysicists very recently have commended 

Poe’s Eureka for predicting black holes, pulsar stars, and 

an expanding-contracting Universe, and for explaining the 

paradox of the dark sky at night» [24].  

мель – как охарактеризовал его У.Б. Йейтс,  ука-
зав (вероятно, неосознанно)  на данную отличи-

тельную черту творчества По, – предстает харак-
теристикой отнюдь не случайной16

. Высказыва-
ния относительно доминант, определяющих спе-
цифику художественного континуума По, в со-
вокупности своей сводятся к следующему суж-
дению:  «Прорыв к высшей красоте, который По 
считал истинным призванием искусства, осуще-
ствлялся у него при помощи  активизации полу-
осознанных или бессознательных путей воспри-

ятия» [цит. по 9: c. 191 – выделено нами].  

Таким образом, поиск архетипических до-
минант, характерных для  идиостиля Э. А. По, 
приобретает в этой связи особую значимость.  

Для собственно лингвокогнитивного анализа 
целесообразно привлечь именно те ментальные  
конструкты, что и имеют тенденцию формиро-
вать разноплановые  когнитивные модели, из 
которых определенные можно подвести под ка-
тегорию архетипических. В ракурс исследования 
в первую очередь попадают  те концепты, ядро 
которых так или иначе соотнесено с чем-то ап-

риорным, вневременным, универсальным, те 
«молекулы смыслов», которые можно именовать 
своего рода мировоззренческими константами. 

Такой константой предстает Dream, уни-
кальный романтический феномен 17

, своеобраз-

                                                   

 
16  Можно отметить, что, среди прочих, Генри 

Джеймс указывал на ту же черту, имманентно прису-
щую  творчеству По: «(Henry) James had hit upon Poe's 
particular genius, his gift of getting beneath the social 

surface of things to explore in his writing the primitive 

apparatus of the unconscious» [28 – выделено нами].   
17 «Романтическое мировоззрение  – это необходи-

мое условие эволюции западной психологии» [6: c. 11]. 

Когда коллективное бессознательное переходит на но-
вый этап, отмечает философ Р. Джонсон, для того, что-
бы возвести новый идеал в человеческое  сознание,  
возникают крестовые походы, рождаются новые рели-

гии, в результате мощных потрясений целые империи 

превращаются в руины. Каждый великий миф челове-
чества – это символическое свидетельство определен-

ной стадии личностного роста в жизни людей. Психо-
логически современная эра началась в 12 веке, когда 
родился Тристан, дав жизнь одноименному романти-
ческому мифу («Тристан и Изольда»). Это столетие 
представляет собой великий водораздел в истории, 

когда были посажены семена современного мышления: 
все, чем является психологически современный запад-
ный человек – все установки, ценности, конфликты и 

идеалы – все есть прямое наследие того периода исто-
рии, все «выросло из тех семян» [ibid: с. 19].  
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ный ментальный принцип, концепт-идея18
, слож-

ный калейдоскопичный ментальный конструкт, 
совмещающий в своей структуре несколько смы-
слов разной степени абстракции.  

Стоит на данном этапе констатировать, что 
когнитивный и культурологический феномен 

Dream per se имеет практически универсальную, 
экзистенциальную ценность  для человека Ново-
го времени (как, впрочем, и для представителей 

древних цивилизаций и примитивных культур: 
например, согласно мифологическим представ-
лениям австралийских аборигенов, в начале вре-
мен существовал особый временной пласт, име-
нуемый Dreaming, a.k.a. Dream-Time or World 
Dawn, который представлял собой эпоху сотво-
рения мира вечными мифическими существами. 

Dreaming суть сбалансированная равновесная 
система верований и действий, которая включает 
в себя тотемизм19

, в рамках которого тотем вы-

ступает в качестве агента, проводника, осущест-
вляющего доступ человека в систему Dreaming и 

обеспечивающего его истинным неуничтожи-

мым «Я» [32: c. 218]). «Nothing happens unless 

first a Dream» – как отмечал американский поэт, 
обладатель Пулитцеровской  премии Карл Санд-

бург, – ничто не может обрести плоть без суще-
ствования Dream, то есть Мечты, Грезы.

20
  

«What is now proved was only once imagined» – 

писал великий визионер У. Блейк.  Наконец, ге-
ний, отец современной  теоретической физики  
А. Эйнштейн утверждал, что воображение куда 
важнее сугубо знания («Imagination is more im-

portant than Knowledge»). Более того, именно Во-
ображение в совокупности с Разумом и Само-

                                                   

 
18 Академик Ю. С. Степанов в своем труде «Кон-

цепты: тонкая пленка цивилизации» приводит новую 

неортодоксальную классификацию концептов (как 
этноспецифичных, так и художественных), основан-

ную на принципе фиксации состояний духа, которые 
концептуализируют «духовную атмосферу» страны: 

концепт-действие (английский Fair play); концепт-
состояние души (французский «Цветущие яблони под 

ледяным дождем» – наследие Марселя Пруста в кон-
цептосфере страны); концепт-национальная идея (ис-
панский El Honor – «геометрия ментальных правил 
<…> на карте интеллекта») [16: c. 74–84].  

19 Тотемизм –  представление о связи человека с 
окружающим миром, предполагающее воображаемый 

родственный союз человека с тем или иным природ-

ным объектом – тотемом: животным, растением, не-
одушевленным предметом, природным явлением.  

20 Данное высказывание коррелирует с воззрени-

ем Анатоля Франса: “To accomplish great things we 

must dream as well as act”. 

сознанием создали то, что и являет собой  Чело-
век Разумный: «Self-awareness, Reason, and 

Imagination have disrupted the harmony which 
characterizes animal existence <…> and made Man 

into an anomaly, into the freak of the Universe» 

[27]. Человечество не должно забывать, что 
именно Мечта творит будущее: «There is nothing 
like Dream to create the Future. Utopia today, flesh 

and blood tomorrow» [Victor Hugo]. 

Еще с древних эпох дошло до нас следую-
щее представление касательно сути Dream: «We 

are like the spider. We weave our life and then move 

along in it. We are like the dreamer who dreams 

and then lives in the dream. This is true for the en-
tire universe» (The Upanishads) [30: с. 139]. По-
следнее высказывание об уподоблении Dream 

паутине, которую плетет паук, иначе – о размы-
тости границ между сном и явью, иллюзией и 

реальностью, о взаимопроникновении, инкорпо-
рации элементов этих двух систем, – представля-
ет собой настолько вневременное воззрение на 
природу Dream, что не приходится сомневаться 
в архетипической природе данного ментального 

конструкта, что и предопределяет возможность 
анализа Dream как, в первую очередь, проекции 

сферы бессознательного.     
 Карл Густав Юнг, имя которого, помимо 

всего прочего, самым непосредственным обра-
зом связано с понятием Dream-analysis

21
, которое 

представляет собой методику лечения неврозов 
посредством анализа содержания сновидений 

пациентов, отмечал, что сны (dreams) есть прямое 
проявление сферы бессознательного, производное 
психической деятельности человека [29: с. 1]: «One 
thing we ought never to forget: almost the half of 

our lives is passed in a more or less unconscious 

state. The dream is specifically the utterance of the 

unconscious”.
22

 Бессознательное, понимаемое 
Юнгом (как он указывает – вслед за И. Кантом) 

как «необозримый океан неявных, смутных 
идей» [29: c. 1], выступает как неисчерпаемый 
источник самых разнообразных психических яв-
лений, с трудом поддающихся классификации, к 
числу которых принадлежат и Dreams.   Зигмунд 

                                                   

 
21  «Сновидение в психологическом анализе, – 

отмечал еще З. Фрейд, –  служит первым звеном в 
ряду психических феноменов, среди которых также 
наличествуют истерические фобии, галлюцинации, 

видения, навязчивые мысли и бредовые идеи» [19: с. 7]. 
22 «We may call consciousness the daylight realm of 

the human psyche, and contrast it with the nocturnal 

realm of unconscious psychic activity which we appre-

hend as dreamlike fantasy» [29: с. 11]. 
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Фрейд, автор фундаментального труда «Толко-
вание сновидений» (Die Traumdeutung, 1900), 

отождествляет последние с бессознательным 

мышлением: «Dreams are the royal road to the un-

conscious».
23

 «Через посредство сновидений бес-
сознательное проявляет свое содержание и соот-
носит его с сознанием. Научившись понимать 
символический язык сновидений, человек учится 
видеть, что происходит в глубине его психики на 
бессознательном уровне» [6: c. 70]. 

 «У каждого времени свои сны» (Конфуций). 
Данное мудрое высказывание буквально проро-
чески предсказывает инновационные открытия 
современной психологии в области так называе-
мой генетической памяти, или памяти поколе-
ний 24

, в соответствии с положениями которой 

некоторые сновидения не принадлежат одному 
человеку, но обладают универсальной природой, 

которая проявляется через мифическое содержа-
ние коллективного бессознательного. «Сны есть 
вестники бессознательного, так же как и мифы» 
[6: с. 71]. Однако если сон выражает динамику 
личного бессознательного, то миф выражает ди-

намические процессы, происходящие в коллек-
тивном бессознательном общества, культуры или 

нации. «Миф – это коллективный сон25
 целого 

поколения людей в определенный исторический 
момент» [21: с. 39].   

В свою очередь, Л.С. Выготский утверждал, 

что «творчество есть сон наяву» и даже более 
того, – что «искусство занимает среднее положе-
ние между сновидением и неврозом» [4: с. 92–94]. 

Сообразно этому, Dreams – весь спектр психо-
                                                   

 
23 Известная ученица и последователь З. Фрейда 

М. Бонапарт (Princess Marie Bonaparte) и ряд других 
исследователей подвергли работы Э. По психоанализу, 
который привел к ошеломительным выводам, в резуль-
тате чего был обнаружен поразительный диапазон 

Dream-символики в исследуемых текстах [35: с. 10].  
24  Еще в 1923 г. этнограф и лингвист  

В.Г. Тан-Богораз писал, что сновидения о прошлом 

могут относиться даже к палеолиту, потому что в их 
возникновении участвуют древние структуры мозга, 
сохранившие отпечатки древних времен. Подсозна-
тельная память, наследственная информация – ре-
зультат жизненного опыта неисчислимых поколений  

[7: с. 506].  
25 «Это происходит, как если бы весь народ од-

новременно заснул, и этот увиденный сон, миф вы-

плеснулся через народную поэзию, песни и легенды. 

При этом миф живет не только в литературе и вооб-
ражении, он немедленно находит выход в формах и 

направлениях культуры и в повседневной практиче-
ской жизни людей» [6].   

физиологических феноменов, сопряженных со 
сновидениями, разного рода ИСС (измененные 
состояния сознания) – есть буквально катализа-
тор нестандартных, неортодоксальных решений: 

«We are not only less reasonable and less decent in 

our dreams. We are also more intelligent, wiser and 

capable of better judgment when we are asleep than 
when we are awake» [Erich Fromm]. С этим ут-
верждением согласиться несложно, если вспом-

нить впечатляющую историю великих открытий, 
сделанных во сне, творческих озарений, прихо-
дивших к поэтам, ученым, изобретателям в виде 
сновидений. Сон освобождает сознание из плена 
условностей, привычных шаблонов и схем, кли-
ше, традиционного мышления и рассуждений, 

коллективной мудрости (conventional wisdom), 

открывая дорогу фантазиям, нелогичным и не-
тривиальным решениям, творческим озарениям. 

Существует множество примеров того, как долго 

ускользающее решение какой-либо творческой 
задачи, то, над чем долго и безуспешно бились 
исследователи, приходило к ним во сне. Общеиз-
вестно, что именно во сне Д.И. Менделеев сумел 

упорядочить Периодическую систему химиче-
ских элементов; столь же знаменита история от-
крытия структуры бензольного кольца немецким 

химиком Ф.А. Кекуле. 26
 Истории креативных 

достижений в области литературного творчества 
бесчисленны: сюжеты своих будущих произве-
дений увидели во сне С. Т. Кольридж («Кубла 
Хан»), Р.Л. Стивенсон («Доктор Джекилл и мис-
тер Хайд»), Т. де Квинси («Suspiria de Profundis») 

и «проклятые поэты» – символисты, которые 
прибегали к стимулирующим средствам (опиу-
му) ради обретения творческих сновидений.     

По мнению А.М. Вейна, доктора медицин-

ских наук, заведующего кафедрой нервных бо-
лезней при Медицинской Академии им.  

И.М. Сеченова, такие озарения возможны, пото-
му что сновидения создают условия для самопо-
гружения, подсознательной проработки инфор-
мации, над которой творческий человек интен-

сивно размышлял в состоянии бодрствования 
[38: с. 52].

27
  

                                                   

 
26  Ф.А. Кекуле приписывает честь открытия 

структуры молекулы бензола следующему событию: 

во сне он увидел змею, кусающую себя за хвост; при 

пробуждении, осознание данного сновидения привело 

его к озарению, что молекула бензола структурирова-
на в форме кольца [32: с. 217]. 

27 См. также: “It seems that a type of cognitive syn-
thesis occurs subconsciously during dreaming, which 

facilitates conscious insight” [32: с. 217]. 
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Очень релевантно суждение когнитивного 
поэтолога Маргарет Фримен: «Dreaming keeps us 

cognitively alive» [26: с. 32], которая подчеркива-
ет когнитивную, иначе – познавательную функ-
цию Dream, то есть гносеологическую значи-

мость данного феномена. М. Фримен называет 
воображение «а cognitive power that can create», 
иными словами – созидающей творческой когни-

тивной силой/способностью.  

Переходя к следующему этапу анализа – 
собственно лингвокогнитивному, – целесообраз-
но проследить, какие из архетипических струк-
тур, соотносимых с Dream (уникальным для ав-
торской концептуализации явлений феноменом),  
манифестируются в рамках идиостиля Э. По.  

В соответствии с открытиями К.Г. Юнга 
существует определенный набор архетипических 
структур, «которые совпадают с мифологиче-
скими мотивами, среди которых определенные 
типы заслуживают названия доминант. Это архе-
типы вроде анимы, анимуса, мудрого старца, 
ведьмы, тени, матери-земли и организующих до-
минант: самости, круга и кватерности, т. е. четырех 

функций или аспектов самости» [21: с. 388].  
Одним из самых значимых структурообра-

зующих архетипов коллективного бессознатель-
ного Homo Sapiens является Анимус/Анима, 
«архетип самой жизни» [ibid: с. 428]. Данный 

архетип отражает изначально свойственную Ho-

mo Sapiens андрогинность человеческой психики 
(то, что в рамках мифологических картин мира 
манифестируется в определенных символах и 

мифологемах: в так называемом союзе  Аполлона 
и Дианы, Солнца и Луны, Инь и Ян28

, Тигра и 
Дракона, – в так называемых «божественных си-

зигиях» (от syzygos: спаренный, соединенный) 

[22: с. 30]) – речь идет об универсализме «бинар-
ных оппозиций и медиации: мужское/женское; 
правое/левое; верх/низ; земля/небо» и т. п. [14: с. 57].  

«Универсальность данных бинарных оппозиций 

отражает, во-первых, двойственность человече-
ского существа как единства сознательного и 

бессознательного и, во-вторых, наличие в куль-
туре устойчивых попыток и способов преодоле-
ния этой двойственности» [ibid]. 

                                                                                   

 
 

28 Инь и Ян суть первичные модификации жиз-
ненной энергии ци. «Они пронизывали своими эма-
нациями всю тьму вещей Универсума и противопола-
гались друг другу <…> Необходимость такого балан-

са выражалась в высшей ценности гармоничного уст-
ройства макрокосма и двух микрокосмов – человека и 

общества» [13: с. 136]. 

Анима29
 (дословно в переводе с латинского 

«душа») – женское начало в бессознательном 

мужчин – представляет собой феномен психоло-
гической проекции30

, состоящий в идеализации 

реальности, зеркало, отражающее мужской идеал 

и фантазию. Анима является символом феминин-

ности, вечной женственности (так же как Анимус 
представляет собой воплощение истинной мас-
кулинности), универсальным и трансцендентным 

идеалом, мечтой и воплощением немыслимого 
совершенства. Именно Анима «постоянно стре-
мится нас увлечь во внутренний мир, в безгра-
ничный и бесконечный простор бессознательно-
го, где нет пределов» [6: c. 106]. Анима есть 
«символ, икона, с помощью которой мужчина-
романтик может общаться с вечным» [ibid: с. 46].  

Изначально роль женщины в романтической 
культуре чрезвычайно велика; йенские романти-

ки были убеждены, что в любви к женщине во-
площается вся мировая любовь, они старались 
постигнуть, что есть «тайна женской души, эро-
тической по существу, противоречивой, но во 
плоти, представшей в единстве и цельности…» 

[8: с. 71]. Романтическая любовь – это один из 
потрясающих психологических феноменов в ис-
тории западной культуры, когда в коллективном 

бессознательном «возникает некая новая воз-
можность: новая идея, новая вера, новая цен-

ность или новый взгляд на мироздание» – иными 

словами, новый концепт; это есть возможность 
обретения утраченной целостности (андрогинно-
сти) человеческой души, так называемой «боже-
ственной конъюнкции» (что служит символиче-
ским выражением божественной полноты и 
цельности).  

Примечательно, что в первой романтической 
легенде всех времен «Тристан и Изольда» герой 
Тристан буквально видит не живую Изольду, но 
видение, проекцию его собственной Анимы, его 
собственной души. Этим обусловлена значи-
мость данного архетипа для творчества романти-
ков в целом и Э.А. По в частности; ведя речь о 
так называемом «всплывании» архетипов, а 
именно архетипа Анима в текстах анализируе-
мого автора, целесообразно проследить в какие 
отношения вступает данный фундаментальный 

                                                   

 
29  «Анима (по-китайски – гуй) понимается как 

женская или хтоническая часть души» [22: с. 29]. 
30  Соотносимо с понятием Übertragung: бук-

вально «трансфер, одно из основных понятий психо-
анализа, означающее процесс переноса бессознатель-
ных желаний на те или иные объекты» [1: с. 70].  
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мифологический мотив, какие представления, 
смыслы привносятся писателем в данную психо-
логическую модель и как этот архетип художест-
венно трансформируется в индивидуальном сти-
ле Э. По.   

Архетип Анима в идиостиле автора пред-
ставлен в виде следующей архетипической ког-
нитивной структуры – Woman (Anima) is a 
Dream. Данная модель обретает манифестацию в 
серии особых – женских – новелл и поэм автора 
(Ligeia, Morella, Berenicë, Eleonora, Lenore, An-

nabel Lee, Ulalume, Eulalie), героини которых 
предстают неким воплощением нематериальной 
субстанции, мистическим видением, грезой; 
имена их – Ligeia, Morella, Lenore, Ulalume, An-
nabel Lee – экзотические, не соотносимые с ре-
альностью (однако обладающие значительным 
фоносимволическим потенциалом). Все эти ге-
роини репрезентируют единый архетип; все 
они – инкарнации Анима автора, духовного, веч-
ного и трансцендентного начала, формирующего 
активность его творческого воображения31

:  

• «In beauty of face no maiden ever equaled 
her. It was the radiance of an opium dream – an 
airy and spirit-lifting vision more wildly divine than 
the phantasies which hovered about the slumbering 
souls of the daughters of Delos» [Ligeia – здесь и 
далее выделено нами]. 

• «Her powers of mind were gigantic. I felt 
this, and, in many matters, became her pupil <…> It 
is a happiness to wonder; – it is a happiness to 
dream; And I kept no reckoning of time or place, 
and the stars of my fate faded from heaven, and 
therefore the earth grew dark, and its figures passed 
by me, like flitting shadows, and among them I be-
held only – Morella» [Morella].  

• «…the fervor, and the delirium, and the spi-
rit-lifting ecstasy of adoration with which I poured 
out my whole soul in tears at the feet of the ethereal 

Ermengarde? – Oh bright was the seraph Ermen-
garde! <…> Oh divine was the angel Ermengarde!» 
[Eleonora]. 

•  «Berenicë! <…> Ah, vividly is her image 
before me now <…> Oh, gorgeous yet fantastic 
beauty! Oh, sylph amid the shrubberies of Arnheim! 
Oh, Naiad among its fountains!» [Berenicë].  

                                                   
 
31 «The ethereal dream-maiden – in this sketch the 

dead Lenore – was a favorite symbol of Poe’s»  

[23: с. 263];  см.:  “Eagerly I wished the morrow; – vain-

ly I had sought to borrow from my books surcease of sor-

row – sorrow for the lost Lenore – for the rare and ra-

diant maiden whom the angels name Lenore – nameless 

here for evermore [Poe, “The Raven”]. 

Выделенные полужирным шрифтом лексемы 

(Vision, Phantasie (sic.), Shadow, etc.) являются 
лексическими средствами репрезентации концеп-
та Dream, ибо содержат в своем семном составе 
архисему «Идеальное/Умозрительное» (т. е. ви-

димое умственному взору); в свою очередь, кур-

сивом отмечены номинации, относящиеся к  спо-
собам манифестациям архетипической когнитив-
ной модели Woman (Anima) is a Dream. 

Героини, концептуализируемые как видение 
(Vision), тень (Shadow), как греза (Dream) – не 
как реальное существо – не только наделены ха-
рактеристиками последних (Dreams, т. е. иде-
альных психоментальных сущностей): «She came 

and departed as a shadow» [Ligeia]; «radiance of 

an opium dream» [ibid]; они не только обладают 
красотой неземного характера: «…the beauty of 

beings above or apart from the earth <…> In beauty 

of face no maiden ever equalled her» [ibid]; «The 

loveliness of Eleonora was that of a Seraphim» 
[Eleonora] – эти архетипические героини также 
олицетворяют собой те качества, что наиболее 
всего ценятся романтиками – воображение («im-

aginative Morella»), но, в первую очередь, те спо-
собности, что сам Э. По (гениальный аналитик и 

рационалист) наделяет особым значением: ин-
теллектуальные способности («her powers of 

mind were gigantic»). Данная художественная 
трансформация универсального психологическо-
го паттерна, обусловленная  ролью,  приписы-
ваемой автором Разуму, обогащает архетип 

Woman (Anima) is a Dream дополнительными 

смысловыми характеристиками: Woman (Anima) 

предстает не только воплощением мечты мужчи-
ны (романтического художника), но и существом 

не только равным ему, но и зачастую превосхо-
дящим последнего («Her powers of mind were gi-
gantic. I felt this, and, in many matters, became her 

pupil»), что вступает в противоречие с любыми 

европейскими мировоззренческими доктринами 

и догматами Средневековья и Нового времени, 
но, однако, соответствует древним мыслитель-
ным парадигмам, таким как матриархат.  

Иной лейтмотив, подтверждающий архети-
пическую природу индивидуально-авторской 

когнитивной модели Woman (Anima) is a 
Dream, заключается в отсутствии в авторских 
текстах четко фиксированного хронотопа, пред-

ставления о временных / географических дета-
лях, сопровождающих описываемые события 
(относящиеся к манифестации данной архетипи-
ческой структуры): 

• «It was many and many a year ago, in a 
kingdom by the sea that a maiden there lived whom 
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you may know by the name of Annabel Lee; and this 
maiden she lived with no other thought than to love 
and be loved by me. <…> And neither the angels in 
heaven above, nor the demons down under the sea, 
can ever dissever my soul from the soul of the beau-
tiful Annabel Lee: for the moon never beams, with-
out bringing me dreams of the beautiful Annabel 

Lee; and the stars never rise, but I feel the bright 
eyes of the beautiful Annabel Lee: and so, all the 
night-tide, I lie down by the side of my darling – my 
darling – my life and my bride, in the sepulcher 
there by the sea – in her tomb by the sounding sea» 
[Annabel Lee]. 

• «Eleonora was the name of my cousin. 
We had always dwelled together, beneath a tropical 
sun, in the Valley of the Many-Colored Grass. 
<…> Thus it was that we lived all alone, knowing 
nothing of the world without the valley…» [Eleonora]. 

• «…I have reached these lands but newly, 
from an ultimate dim Thule – from a wild weird 
clime, that lieth, sublime, out of Space – out of 
Time» [Dream-land].  

Безусловно, отсутствие конкретных простран-
ственно-временных координат в живописании мес-
та OUT of SPACE, OUT of TIME – a Kingdom by the 
Sea, the Valley of the Many-Colored Grass, an Ulti-

mate Dim Thule
32

 – экстраполируется на семантику 
самих женских образов-архетипов (обусловливая 
их неопределенность, призрачность, иллюзорность, 
их вневременной  характер):  

• «There is, however, a remembrance of 
aerial forms – of spiritual and meaning eyes – of 
sounds, musical  yet sad; a remembrance which will 
not be excluded; a memory like a shadow – vague, 
variable, indefinite, unsteady; and like a shadow 
too, in the impossibility of my getting rid of it while 
the sunlight of my reason shall exist [Berenicë].     

Женщина-тень, воздушное видение, греза, 
существо духовное сополагается  в данном кон-
тексте с «солнечным феноменом» (Reason), всту-

                                                   

 
32 Thule (гр. θούλη) – есть легендарный / призрач-

ный остров, предположительно расположенный к севе-
ру от Британских островов, который древними геогра-
фами и картографами считался самым дальним север-
ным обитаемым уголком земли. В прошлом зачастую 

идентифицируемый со столь различными географиче-
скими местами, как Норвегия (и Скандинавия в целом), 

Исландия, Шетландские о-ва, о-ва Оркни, в современ-

ном употреблении означает регион в Северной Грен-

ландии, место обитания инуитских племен, потомков 
представителей палео-эскимосской культуры. Сущест-
венно, что в средневековых географических анналах 
Thule обозначало любое удаленное место, располо-
женное за пределами обитаемого (известного) мира. 

пая с последним в смысловую оппозицию, что 
определенным образом коррелирует с восточны-
ми философскими воззрениями на природу бы-
тия, согласно которым женское начало представ-
ляет собой Инь (буквально «северный», «тень»), 
темное, внутреннее, пассивное, мягкое начало, а 
мужское – Ян (буквально «южный», «солнеч-
ный») – светлое, внешнее, твердое и активное, в 
совокупности образуя пару высших универсаль-
ных архетипов.  

Суммируя наблюдения относительно  сути 
семантических трансформаций, претерпеваемых 
Dream в рамках архетипической структуры 
Woman (Anima) is a Dream, отметим, что эти 
два компонента предстают неразрывно взаимо-
связанными в идиостиле Э.А. По. Использование 
одного элемента зачастую обусловливает и не-
пременную объективацию второго (концепт 
Woman/Anima неизбежно «порождает» Dream: 
«…I sat alone, with her shrouded body, in that fan-

tastic chamber which had received her as my bride. 
Wild visions, opium-engendered, flitted, shadow-
like, before me» [Ligeia]; «Ligeia! Ligeia! My beau-
tiful one! Whose harshest idea will to melody run 
<…> thou hast bound many eyes in a dreamy 
sleep…» [Al Aaraaf]). По большому счету,  функ-
ционирование данных концептуальных конст-
руктов в одном контексте всегда семантически 
сопряжено, во-первых, с невозможностью отгра-
ничения Dream от реальности («Sit down beside 
me, Isabel, here, dearest, where the moonbeam fell 
just now so fairy-like and well. <…> Sit down, sit 
down – how came we here? Or is it all but a dream, 
my dear?» [Fairy Land]), вследствие чего степень 
нереальности, иллюзорности, призрачности 
Woman/Anima возрастает по экспоненте, до та-
кой степени, что все психофизическое существо-
вание сводится к Dream: «And all my days are 
trances, and all my nightly dreams are where thy 
grey eye glances, and where thy footstep gleams – in 
what ethereal dances, by what eternal streams» [To 
One in Paradise]; во-вторых, с тем, что все герои-
ни произведений По в меньшей степени челове-
ческие сущестхва из плоти и крови, нежели 
Идеи, своеобразные гипотезы относительно са-
мого феномена Identity – индивидуальности, че-
ловеческой сущности, личности, что и определя-
ет самым непосредственным образом целесооб-
разность экспликации и анализа архетипической 
структуры Woman (Anima) is a Dream. 

В самых сложных, пограничных ситуациях 
мы, Homo Sapiens, нередко вынуждены отпус-
тить себя на волю бессознательного: мы иссле-
дуем свой внутренний мир в поисках смысла 
жизни, который зачастую воплощается в Мечте, 
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Грезе, Сно(видении) – Dream. Как писал выдаю-
щийся ирландский поэт У.Б. Йейтс, которого 
часто называют последним представителем ро-
мантизма  XIX века:  

   …But I, being poor, have only my dreams;  
   I spread my dreams under your feet; 

  Tread softly because you tread on my dreams.  
Данные строки служат прекрасной иллюстра-

цией того, что в рамках романтической картины 
мира Dream воспринимается как последнее 
«убежище» души человеческой, единственное, 
чего у человека нельзя отнять,  как абсолютная и 
непреходящая экзистенциальная ценность, вне-
временной универсальный архетип, уникальная 
мировоззренческая константа. 
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Каждый живущий на земле человек является 
личностью, носителем комплекса индивидуаль-
ных особенностей. В этот комплекс входят как 
присущие только ему свойства, так и историче-
ский опыт его народа. Где бы человек не жил, к 
какой бы этнической общности он не относился, 
он является субъектом, т. е. носителем предметно-
практической деятельности и познания, источни-
ком активности, направленной на объект. По мне-
нию А.В. Брушлинского, субъект – это все чело-
вечество в целом, представляющее собой проти-

воречивое системное единство субъектов иного 
уровня и масштаба: государств, наций, этносов, 
общественных классов и групп, индивидов, взаи-
модействующих друг с другом [1: c. 5].  

В психологии понятия личность и субъект 
рассматриваются в неразрывной связи. Так, 
В.А. Петровский считает, что быть личностью – 

значит быть субъектом в четырех ипостасях: во-
первых, быть субъектом собственной жизнедея-
тельности, строить свои витальные контакты с 
миром. Это означает не только физический ас-
пект существования человека, но и его бытие как 
психофизического целого. Во-вторых, быть 
субъектом предметной деятельности, что означа-
ет производство человеком предметов духовной 

и материальной культуры. В-третьих, быть субъ-
ектом деятельности общения. В-четвертых, быть 
субъектом деятельности самосознания [3: c. 8–11].  

Из всего этого следует, что субъект форми-

руется в деятельности. В деятельности складыва-
ется важнейшее качество человека – его субъ-
ектность. По мнению С.Д. Дерябо, «субъект-
ность – это системное качество субъекта, прояв-
ляющееся в виде различных субъектных качеств, 
при взаимодействии субъекта с различными ве-
щами» [2: c. 265]. 

Исходя из позиции А.В. Брушлинского о 
том, что в качестве субъекта может выступать 
государство, нация, этнос, становится интерес-

ным рассмотрение психологических особенно-
стей различных этносов как субъектов деятель-
ности. На основании позиции В.А. Петровского о 

том, что субъект формируется под влиянием дея-
тельности, можно исследовать субъектное свое-
образие того или иного этноса через рассмотре-
ние представлений о деятельности. Другими сло-
вами, чтобы изучить субъектность того или ино-
го этноса, следует рассмотреть его отношение к 
деятельности как к системообразующему компо-
ненту его бытия.  

В связи с этим нами было осуществлено ис-
следование субъектности русского и корейского 

этносов. Причиной, по которой объектом нашего 

исследования стали именно эти две этнические 
группы, является активное сотрудничество Рос-
сии и Республики Корея в экономической, поли-

тической, культурной и других сферах. На наш 

взгляд, знание субъектного своеобразия предста-
вителей корейского этноса и сравнение его с 
субъектными особенностями россиян будет по-
зитивно влиять на взаимоотношения между Рос-
сией и Республикой Корея. 

Всего в исследовании приняли участие  
100 респондентов: 50 россиян и 50 южных ко-
рейцев. Русскую группу составили респонденты, 
проживающие в г. Хабаровске, мужчины и жен-

щины в возрасте от 18 до 60 лет. Большую часть 
корейской группы составили граждане Респуб-
лики Корея, находившиеся в момент исследова-
ния на родине (35 человек), а также студенты, 

временно проживающие в г. Хабаровске, изу-
чающие русский язык (15 человек) в возрасте от 
20 до 50 лет.  

Основной методикой исследования был ас-
социативный эксперимент, в качестве стимуль-
ных понятий выступили «активность» и «разви-

тие». Основанием для выбора этих категорий 

стало положение о том, что субъектность чело-
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века формируется под влиянием деятельности. 

Мы считаем, что категории «активность» и «раз-
витие» являются компонентами субъектной дея-
тельности. Активность выступает как двигатель 
и процесс деятельности, а развитие как его цель 
и результат.  

Всего было получено 553 ассоциации на кате-
горию «активность» и 528 ассоциаций на категорию 

«развитие». Полученные результаты были подверг-
нуты количественному и качественному анализу. 
Количественный анализ позволил определить ассо-
циативные универсалии, отражающие субъектное 
своеобразие сравниваемых групп. Полученные ре-
зультаты были также соотнесены с этнокультурны-
ми особенностями России и Южной Кореи.  

По результатам ассоциативного эксперимен-

та выделились следующие универсалии (таблица).  
Все выделенные универсалии на понятие 

«активность» мы разделили на две группы: уни-

версалии, раскрывающие активность как прояв-
ление жизненной энергии (спорт, движение, бег, 
энергия, действия, быстрота, скорость) и как 
сферу приложения, цель активности. Сюда во-
шли следующие терминальные ценности: рабо-
та, здоровье, жизнь, деятельность, отдых, друг, 
молодость, позитив. 

Установлено, что «активность» как проявле-
ние жизненной энергии в смысловой сфере обеих 

сравниваемых групп представлена однозначно, 
при этом на первом месте стоит универсалия 
«спорт» (русские 72 %, корейцы 46 %). 

Различия обнаруживаются в универсалиях, 
которые мы отнесли к группе терминальных 
ценностей. У русских это: работа, жизнь, от-

дых, здоровье. У корейцев: здоровье, друг, ребе-
нок, молодость, позитив. У русских представле-

ния об активности связаны с социальными по-
требностями: работа, жизнь и личностными: 

отдых, здоровье. У корейцев с личностными по-
требностями – здоровье, друг, ребенок, моло-
дость, позитив. На наш взгляд, это можно объ-

яснить тем, что в российской культуре сложи-

лось особое отношение к работе как к важней-
шей составляющей жизни человека. В советское 
время в сознание людей закладывались словосо-
четания: «мирный труд», «творческий труд», 
«созидание», «поэзия труда»¸ «право на труд».  

В постсоветский период на первый план начи-

нают выходить такие личностные потребности, 

как отдых и здоровье, что свидетельствует о гу-
манитаризации российского общества.  

Представление активности через сферу лич-

ностных потребностей для корейцев является ско-
рее результатом восточной философии, важное 
место в которой занимает внутреннее развитие 
человека. Здесь можно говорить о поступатель-
ном движении, от единичного к множественному, 
от простого к сложному. Для корейцев не может 
быть активности в социальной сфере, пока не бу-
дет достигнута активность в сфере личностной.  

Универсалии, полученные на понятие «раз-
витие», также были сгруппированы в соответст-
вии с такими факторами: 

− способ развития – учеба, познание, кни-

га, школа; 
− цель развития – прогресс, рост, эволюция 

(только у русских); 

− условие развития – ум, способности, талант, 
мозг, старание (преимущественно у корейцев); 

− субъект развития – дети, ребенок, человек; 
− метафоры – мечта, жизнь, творчество. 

 

Таблица   
Иерархия ассоциативных универсалий на понятия  

«активность» и «развитие» 
 

Ассоциации на слово-стимул 

«активность», % 

Ассоциации на слово-стимул 

«развитие», % 

Русские Корейцы Русские Корейцы 

Спорт     72 Спорт     46 Учеба  46 Способности  38 

Движение    38 Живость     26 Прогресс  36 Талант  22 

Работа     38 Здоровье     24 Рост  34 Мечта  18 

Бег      30 Действие    22 Дети  34 Мозг  16 

Жизнь     30 Энергия     18 Эволюция  28 Ребенок  14 

Деятельность   28 Друг      18 Ум 20 Учеба  14 

Отдых     18 Движение    14 Жизнь  20 Книга  14 

Здоровье     14 Ребенок     14 Познания 18 Творчество  14 

Быстрота     14 Молодость    14 Книга  18 Старание  14 

Скорость     14 Позитив     14 Человек 16 Школа  12 
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Таким образом, установлено, что в основном 
понятие «развитие» в русской и корейской куль-
турах представлено по-разному. Общим для обеих 
культур выступает образ ребенка, который учится 
(учеба, книга, школа). Принципиальное отличие 
видится нам в том, что если для русских разви-
тие – это прогресс, то для корейцев возникает 
проблема внутренних возможностей, которые за-
дают траекторию развития, как путь к достиже-
нию некой экзистенциальной ценности. Корейцы 
высоко ценят такие качества, как ум, способности, 
талант, старание. Можно сказать, что русские 
устремлены в идеальное будущее, а корейцы жи-
вут в конкретной реальности. Для русских разви-
тие – это некая абстрактная идея. Для корейцев – 
результат субъектных качеств. 

Полученные результаты, с нашей точки зре-
ния, можно объяснить тем фактом, что образ ми-
ра современных россиян сформировался под 
влиянием советской идеологии, основным лозун-
гом которой была устремленность советского 
периода в идеальное будущее. 

В корейской культуре развитие связывают, в 
первую очередь, с развитием внутренних качеств 
человека, которые формируются в детском возрас-
те. Вот почему одной из самых уважаемых и высо-
кооплачиваемых профессий в Корее считается 
профессия учителя. Корейцы считают, что разви-
тие может быть достигнуто только путем приобре-
тения опыта и знаний, посредством таких личност-
ных особенностей, как ум, старание, талант и др.  

На следующем этапе исследования универ-
салии были проанализированы в соответствии с 
уровневым подходом к анализу особенностей 
субъективного мира В.П. Яссмана. Он исходит из 
того, что глубина видения предмета деятельно-
сти выступает качественной характеристикой 
вовлечённости человека в деятельность и позво-
ляет описывать разные стороны процесса взаи-
модействия человека в различных сферах и об-
ластях жизнедеятельности. Раскрытие в ассоциа-
тивном эксперименте сущности понятий, отра-
жающих предмет деятельности, происходит в 

определённом концептуальном ценностно-смыс-
ловом контексте. Соответственно смысл и значе-
ние предмета деятельности во внутреннем (субъ-
ективном) мире человека могут быть представ-
лены на разных уровнях концептуального виде-
ния. Уровни указывают на глубину видения 
субъектом предмета своей деятельности в той 
или иной сфере жизнедеятельности; позволяют 
судить об особенностях и своеобразии образа ми-
ра и внутреннего мира человека, выступают кон-
цептуальной основой активности человека [4]. 
В.П. Яссманом выделены следующие уровни 
концептуального видения. 

Первый уровень – перцептивный, отра-
жающий категорию «активность» через физиче-
ские действия и реалии, связанные с подвижно-
стью, например: бег, движение, спорт, скорость и 
др. Категория «развитие» представляется через 
ее эквиваленты такие, как эволюция, прогресс, 
улучшение. Перцептивный уровень раскрывает 
первоначальные и инстинктивные представления 
субъекта об объекте.  

Второй уровень – культурный, отражаю-
щий категории «активность» и «развитие» через 
зафиксированные в общественных нормах отно-
шения к данным понятиям. Активность может 
выражаться через следующие категории: работа, 
отдых, игра, трудолюбие и др. Развитие может 
быть представлено через понятия: компьютер, 
спорт, фирма, искусство и др. Культурный уро-
вень раскрывает представления субъекта об объ-
екте со стороны его принадлежности к общест-
венной жизни, к социальным нормам и культур-
ным ценностям этноса.  

Третий уровень – метафорический, сопос-
тавляет категории «активность» и «развитие» с 
нематериальными и экзистенциальными ценно-
стями такими, как мечта, любовь, жизнь и др. 
Третий уровень характеризует субъекта со сто-
роны его духовной целостности и творческой 
уникальности.  

Результаты уровневого распределения ассо-
циаций представлены на рис. 1.  

 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределение ассоциаций  

на понятие «активность» по уровням К-видения 
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На диаграмме видно, что у южнокорейских 

респондентов преобладает перцептивный уро-
вень. Активность представлена преимуществен-
но субъективными, конкретно переживаемыми 

образами, отражающими реальный жизненный 

опыт. 
Второй культурный уровень, напротив, в 

большей степени представлен у российских рес-
пондентов, что позволяет говорить о значимости 

культурной составляющей данного понятия. 
Русские больше, чем корейцы, ассоциируют 

активность с социальной сферой, для них «ак-
тивность» представляется через сопричастность 
с общественными нормами и через ее стереоти-
пы, закрепленные в культуре.  

Третий уровень в равной степени проявился 
как у южнокорейских, так и у российских рес-
пондентов, что свидетельствует о том, что «ак-
тивность» представлена в духовной сфере всех 

респондентов. 
Результаты уровневого распределения ассо-

циаций на понятие «развитие» представлены на 
рис. 2.  

С позиции уровневого анализа установлено, 
что в концептуальном видении понятия «разви-

тие» у русских респондентов доминирует пер-

вый, перцептивный уровень (49 %), у корей-
ских – второй, культурный (56 %). Интересно, 
что если у русских мы встречаем, например, ас-
социации «безалкогольная водка», «библиотека», 
то у корейцев – это «самый богатый человек». 

Ассоциации второго уровня также отлича-
ются по семантическому наполнению. Ассоциа-
тивный ряд русских – «человек», «ребенок»; 
слова-реакции корейцев – «способности», 

«мозг». 

Третий уровень представлен в равной степе-
ни как у русских, так и у корейцев ассоциациями, 

отражающими духовный смысл понятия «разви-

тие». Слова-реакции русских на слово-стимул 

«развитие» – «духовность», «спираль», творчест-
во», «стрела»; ассоциации корейцев – «мечта», 

«творчество», «мудрость». 

Анализ полученных результатов позволяет 
говорить о том, что существует зависимость ме-
жду субъектными представлениями и степенью 
преобладания уровней понимания. В схеме на 
рис. 3 мы показали, что для русских и корейцев 
основополагающими факторами для достижения 
«активности» и «развития» являются разные ос-
нования. Российские респонденты достигают 
активности через социально-культурные реа-
лии, в то время как для корейцев активность 
представляется в большей степени как физиче-
ский процесс. «Развитие» для русских – это по 
большей части самопроизвольный процесс, не 
зависящий от человека, для корейцев – это соци-
ально-культурные и личностные качества. «Раз-
витие» для корейцев – это заслуга не только от-
дельного человека, но по большей части всего 
социального коллектива.  

Полученные результаты позволяют сформу-

лировать следующие выводы:  
1. Определение ассоциативных универса-

лий показало, что российские респонденты свя-
зывают «активность» с социальными и личност-
ными потребностями. Корейцы в большей степе-
ни с личностными потребностями.  

2. Отличительной особенностью представ-
ления категории «развитие» является то, что для 
российских респондентов «развитие» – это про-
цесс, для корейцев – это результат личностных 
качеств человека, приводящих его к развитию. 
Для русских «развитие» – это идеальная, для ко-
рейцев – реальная категория.  

3. Уровневое распределение ассоциаций 

показало, что категорию «активность» россий-
ские респонденты больше чем корейские видят 
через культурный уровень, корейцы же русских 

ассоциируют данное понятие через призму пер-
цептивного уровня.  

4. Категорию «развитие» русские больше 
чем корейцы связывают с перцептивным воспри-

ятием, корейцы же, наоборот, с социально-
культурными особенностями корейского этноса.  

 

 

Рис. 2. Диаграмма распределение ассоциаций  



Лю А.В. Значение субъектного фактора в межэтнических взаимоотношениях  
(на примере русского и корейского этносов) 
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на понятие «развитие» по уровням К-видения

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Схема системной связи между «активностью» и «развитием»  

в представлениях русских и корейцев 
 

 

Помимо выявленных различий представле-
ний российских и южнокорейских респондентов 
о понятиях «активность» и «развитие», есть и 
общие черты. Это говорит о близости представ-
лений о деятельности как о фундаментальном 

образовании человеческой жизни. Современный 
мир устанавливает общие стандарты, по которым 

различные этнические общности ведут свою дея-
тельность в эпоху всемирной глобализации. От-
личительные особенности заложены в культур-
но-исторической сфере народа, играющей важ-

ную роль в становлении субъектных представле-
ний современного человека.  
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В статье рассматриваются типы синтагм, а также их просодические характеристики, выявленные на основе экспери-
мента на производство английских фраз различной протяженности носителями китайского языка. 

Ключевые слова: английский язык, китайский язык, типы синтагм, просодические характеристики. 

Проблеме
1
 поиска просодической единицы, 

обладающей инвариантными и вариативными 
признаками, уделяется огромное внимание лин-
гвистов, поскольку данные признаки определя-
ют статус просодии в системе языка [12: 16]. 
Под просодической единицей Л.Г. Фомиченко 
понимает семиологически релевантную едини-
цу, определяемую тональными, силовыми и 
темпоральными модификациями, которая лока-
лизуется на любом речевом сегменте и функ-
ционирует в зависимости от интенции говоря-
щего [15: c. 159]. Как явление абстрактное, про-
содическая единица в сознании говорящего су-
ществует в виде просодического инварианта, 
выполняющего лингвистическую функцию в 
процессе кодировании и декодирования речи.  
Изучая специфику смыслового кодирования и 
декодирования иноязычной речи, Р.К. Потапова 
и В.В. Потапов выделяют произносительный 
инвариант – «просодо-семантему», которая 
представляет собой единство семантического 
компонента, конкретных просодических при-
знаков (прежде всего мелодических во времени) 
и выделенного просодическими средствами ре-
чевого сегмента от слова до высказывания  
[12: с. 144]. Просодические единицы функцио-
нируют в речи, вступая как в парадигматиче-
ские отношения путем передачи значения дан-
ной единицы через варьирование, так и в син-
тагматические посредством интеграции или 
сегментации речевого континуума. В плане син-
тагматики обратимся к рассмотрению сегмента-
ции речевой цепи. 

Речевой континуум представляет собой ие-
рархическую систему, состоящую из определен-

                                                   
 
* НИР выполнена при поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009–2013 годы (ГК-П733). 

ных элементов, квантов различной протяженности 
[16: с. 936].  Разделяя точку зрения Р.К. Потаповой, 
отметим, что членение речи включает два диффе-
ренцированных признака – квантование и сегмен-
тацию (делимитацию), которые характеризуются 
принципиальным отличием. Сегментация речи 
осуществляется за счет установления границ меж-
ду речевыми сегментами, а при слуховом кванто-
вании акцент делается на вычленении устойчивой 
повторяющейся речевой структуры, границы кото-
рой могут быть неопределенными [9: с. 77]. В ра-
ботах, посвященных сегментации речевого потока 
выделяют микро-, медиа- и макросегментацию, 
относя к последней ритмические группы, синтаг-
мы, фразы, сверхфразовые единства, фоноабзацы и 
тексты [2: с. 66]. Значимость процесса делимита-
ции речи на уровне макросегментации заключается 
в том, что ее неверная реализация приводит к ис-
кажению смысла высказывания.  

В качестве минимальной просодической еди-
ницы настоящего исследования выбрана синтагма, 
под которой мы понимаем речевой отрезок, огра-
ниченный с обеих сторон паузами или их физиче-
ским коррелятом и характеризующийся интонаци-

онной и семантико-синтаксической цельностью.   

Синтагма неслучайно выбрана нами ключевой 
единицей анализа смыслового членения речевого 
континуума на английском языке (АЯ) носителями 

китайского языка (КЯ). Во-первых, она является 
смысловой единицей и в АЯ, и в КЯ; во-вторых, 
фразовая просодия в китайском языке в силу то-
нального характера может реализовываться лишь в 
речевой единице не менее синтагмы [5: с. 14–15]; 
наконец, по мнению Р.К. Потаповой, при членении 

слитной речи просодические характеристики несут 
информацию преимущественно о границах син-
тагм и фраз, и в меньшей степени о границах рит-
мических структур [10: с. 227].  

Для выявления просодических особенностей 
синтагматического членения английских фраз 
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носителями китайского языка в процессе рече-
производства был проведен эксперимент. В экс-
перименте приняли участие 30 студентов Инсти-
тута иностранных языков Харбинского политех-
нического университета, из которых 19 человек –
студенты  первого курса магистратуры и 11 че-
ловек – студенты третьего курса бакалавриата, 
владеющие английским языком на достаточно 
продвинутом уровне.  

Дикторам предлагалось прочитать предло-
женные фразы на английском языке. Известно, 
что озвучивание языкового материала представ-
ляет собой аналитико-синтетический интеллек-
туальный процесс, который включает в себя зву-
ковой анализ и синтез элементов языка с их по-
следующим воспроизведением. По мере развития 
и автоматизации навыков чтения вслух понима-
ние начинает опережать процесс восприятия и 
осуществляется на основе схватывания смысла 
целых слов и предложений [3: с. 217]. Другими 
словами, чем выше уровень речевой компетен-
ции говорящего на неродном языке, тем адекват-
нее и правильнее строится его устное высказы-
вание, достигается баланс между формой и со-
держанием, что в конечном счете свидетельству-
ет о правильности и адекватности речемысли-
тельных действий, предпринятых говорящим.  

В рамках настоящей статьи предлагается 
фрагмент анализа данных эксперимента по одной 
из задач исследования, а именно по выявлению 
типов синтагм, используемых носителями китай-
ского языка в процессе речепроизводства на анг-
лийском языке и их просодическая характеристика.  

Руководствуясь задачами эксперимента, в 
корпус экспериментального материала на произ-
водство мы включили фразы следующего типа: 

I live on a farm.  

I live on a farm in the north of Scotland. 
I live on a farm in the north of Scotland in a flat area. 

I live on a farm in the north of Scotland in an 

area which attracts many tourists. 
I live on a farm in the north of Scotland in an 

area which attracts many tourists because of its 

beauty
1
.
2
 

Всего нами было проанализировано 
1800 синтагм в реализации китайских дикторов. 
Все данные, полученные в ходе эксперимента 
были подвергнуты слуховому, электроакустиче-
скому анализу (с использованием программы 
Praat (Version 5.0.05) Institute of Phonetics Science 

                                                   
 
1 Материал был отобран из фонетического практикума 

О.А. Колыхаловой, К.С. Махмурян «Учитесь говорить по-
английски» [8]. 

of the University of Amsterdam, 1992–2008), эле-
ментам статистического анализа и сведены в 
таблицы и диаграммы. 

В результате эксперимента на производство 
английских фраз носителями китайского языка 
были выделены три вида синтагм в зависимости 
от времени их звучания: краткие, средние и 
длительные (таблица).  

Следует отметить, что выделение более чет-
ких временных границ английских синтагм в речи 
дикторов-носителей китайского языка не пред-
ставляется возможным из-за большой вариативно-
сти временной структуры синтагм в речи дикторов. 
Предполагалось, что актуальное членение фраз для 
анализа, построенное по принципу повторения од-
них и тех же синтагм в смежных фразах, позволит 
значительно сократить время звучания за счет об-
легчения артикуляторных и речемыслительных 
усилий. Тем не менее данный фактор не сыграл 
существенной положительной роли: длительность 
одной и той же синтагмы в речи отдельно взятого 
диктора могла варьироваться как в сторону увели-
чения, так и в сторону уменьшения времени звуча-
ния при многократном повторении. Соглашаясь с 
Р.К. Потаповой, которая полагает, что, принимая 
во внимание теоретическую и практическую труд-
ность выявления инвариантов во временной струк-
туре речи, следует сосредоточить усилия на том, 
чтобы обнаружить факторы, которые обусловлива-
ют вариативность временной структуры [11: с. 58], 
мы выделили следующие: преимущественно мед-
ленный и средний темп речи китайских дикторов; 
интрасинтагменные паузы, связанные с артикуля-
цией консонантных сочетаний, многосложных 
слов, акцентно-ритмической структурой фразы; 
нарушения реализации синтагматического ударе-
ния за счет добавления дополнительных акцентных 
вершин, отсутствия редукции безударных слогов 
многосложных слов и служебных слов, обуслов-
ленные увеличением длительности слогов согласно 
фонологическим правилам расстановки ударения в 
китайском языке. В процессе речепорождения дан-
ные факторы, сочетаясь с индивидуально-психо-
логическими особенностями дикторов, наклады-
ваются друг на друга, что непосредственно влияет 
на темп речи и ее временную вариативность.  

Усредненные длительности синтагм пред-
ставлены в диаграммах (рис. 1, 2)

2
.
3
 

                                                   

 
2 В диаграммах на рис. 1, 2 по оси y – значения в мс, по 

оси x –  фразы: 1. I live on a farm. 2. I live on a farm in the north 
of Scotland. 3. I live on a farm in the north of Scotland in a flat 
area. 4. I live on a farm in the north of Scotland in an area which 
attracts many tourists. 5. I live on a farm in the north of Scotland 
in an area which attracts many tourists because of its beauty. 
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Таблица   
 

Длительность и процентное соотношение синтагм  
в английской речи носителей китайского языка 

 

Тип синтагмы Средний показатель, мс 
Соотношение  

по использованию в речи, % 

Краткие До 1000 13  

Средние 1000–1500 58  

Длительные 1500 и выше 29  
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Рис. 1. Средняя длительность синтагм в исполнении  

диктора-носителя американского варианта английского языка 
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Рис. 2. Средняя длительность синтагм в исполнении  

информантов-носителей китайского языка 
 

Следует подчеркнуть, что из диаграмм, а 
также на основе общего анализа временнóй ор-

ганизации синтагм в английской речи дикторов-
китайцев обнаруживается устойчивая тенденция: 
английские синтагмы/фразы в речи китайцев от-
личаются значительно большей длительностью, 

чем те же синтагмы/фразы в речи диктора-
носителя американского варианта английского 

языка.  
Кроме того, при анализе временных харак-

теристик синтагмы учитывался принцип ее 

структурной целостности в семантико-синтакси-
ческом и фонетическом плане. Бóльшая длитель-
ность английской синтагмы в речи китайских 
дикторов также связана с тем, что в ряде случаев 
при продуцировании в речи семантико-
синтаксическая и фонетическая целостность син-

тагмы была нарушена паузами. В связи с этим 
представляется целесообразным выделить два 
вида синтагм – простую и составную. Простая 
синтагма – это синтагма нерасчлененная пауза-
ми, составная – расчлененная хезитационными 



 Полянская М.А. Типы синтагм в английской речи носителей китайского языка  
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паузами [1: с. 15]. В нашем материале было про-
анализировано 1800 синтагм, из них простые 
синтагмы составили 41 %, составные – 59 %. По-
явление составных синтагм преимущественно 

обусловлено усложнением синтаксической 

структуры фразы. Различного рода хезитации в 
составной синтагме проявлялись в следующих 
видах: 

1) прерывание речевого потока паузой хези-

тации (иногда заполненной). 
2) проявление хезитации в удлинении звуков.  
Ниже предлагаются графики осциллограмм, 

интенсивности, ЧОТ и спектрограмм фразы Dur-

ing the term time / I live in a dormitory и фрагмента 
фразы It is a mountainous region ¦ with many lochs 

/  and it can be very bleak in winter / that is why the 

population is fairly small в реализации одного из 
дикторов-носителей китайского языка.  

Ниже предлагаются графики осциллограмм, 

интенсивности, ЧОТ и спектрограмм фразы Mar-

garet is almost twenty в реализации одного из дик-
торов-носителей китайского языка (рис. 3). 

3) Проявление хезитации в повторении сло-
ва  или группы слов.  

Такого рода хезитации нарушали целост-
ность синтагм и приводили к увеличению их 
времени звучания. По данным исследования 
временных характеристик английских синтагм, 

Е.А. Бурая утверждает, что существует мини-
мальная и максимальная длительность синтагм. 

  
 

Рис. 3. Графики осциллограмм, интенсивности, ЧОТ и спектрограмм фразы  

During the term time / I live in a dormitory и фрагмента фразы  

and it can be very bleak in winter в реализации диктора-носителя китайского языка 

 
 

Рис. 4. Графики осциллограмм, интенсивности, ЧОТ и спектрограмм фразы  

Margaret is almost twenty в реализации диктора-носителя китайского языка 
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Минимальная длительность определяется 
средствами языка, т. е. тем минимумом, при ко-
тором сохраняется смысловая целостность. Мак-
симальная длительность синтагмы определяется 
факторами неязыкового порядка, а именно фи-

зиологическими особенностями организации ин-

тонационного рисунка в пределах дыхательного 
цикла, который не превышает 2–3 с, что соответ-
ствует времени выдоха [1: с. 19]. Кроме того, 
максимальная длительность синтагм ограничена 
объемом оперативной памяти (7+2 слога) [1, 6, 11]. 

По данным проведенного нами анализа времен-

ных параметров английских синтагм в реализа-
ции китайских дикторов отмечено, что простые 
синтагмы являлись краткими (13 %), реже сред-
ними (28 %), их длительность не превышала 1,5 с, 
количество ударных слогов варьировалось от  
1 до 4. Смысловая целостность кратких синтагм 

не нарушена. Составные синтагмы являлись или 

средними (30 %), или длительными (29 %) в за-
висимости от факторов неязыкового порядка, их 
длительность превышала 1,5 с, а смысловая це-
лостность нарушалась по вышеупомянутым при-

чинам, количество ударных слогов варьирова-
лось от 5 до 9. Описанные временные характери-

стики синтагм откладывают отпечаток и на вре-
менную организацию фраз. Так, односинтагмен-
ные фразы (в исследуемом материале их 22 %) 

обладают временными характеристиками, при-

сущими простой синтагме. Временные характе-
ристики многосинтагменных фраз – 78 % опре-
делить затруднительно, так как средние длитель-
ности фраз для каждого диктора различны и за-
висят от целого ряда описанных факторов.  

Полученные данные во многом совпадают с 
проведенными ранее исследованиями акцентно-
ритмической организации слов, словосочетаний 
и предложений при чтении русских и английских 
текстов носителями китайского языка [7, 4]. 

Английская фраза  в речи носителей китайского 

языка характеризуется бóльшим слоговым соста-
вом и числом ударных слогов по сравнению с 
фразой в речи носителя американского англий-

ского языка. В силу недостаточности количест-
венной и качественной редукции безударных 
слогов в английской речи китайцев наблюдаются 
нарушения временной организации синтагм во 
фразе. Это объясняется тем, что длительность 
является постоянным признаком китайского сло-
га, даже если на нем реализуется так называемый 

нейтральный тон, который обладает меньшей 
длительностью по сравнению с основными тона-
ми, но не трактуется в китайской фонетике как 
отсутствие тона [13, 14]. Для английской фразы  

носителей китайского языка характерно также 
более дробное паузальное членение, что обу-

словлено использованием паузы в качестве по-
граничного сигнала ритмических тактов в ки-

тайском языке, а также пауза (в частности, хе-
зитации) может выступать средством облегче-
ния артикуляторных усилий при озвучивании 
материала. 
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 
1. В журнале печатаются рукописи, как пра-

вило, не опубликованные ранее.  
2. Все поступившие в редакцию статьи про-

ходят рецензирование. 
3. Рассмотрение работ аспирантов, соиска-

телей кандидатской и докторской степеней осу-
ществляется только при наличии отзыва научно-
го руководителя и рекомендации кафедры по 
месту их обучения.  

4. Для аспирантов и соискателей публикация 
статей бесплатно. 

5. Статьи должны быть в объёме от 0,5  

до 1 п. л. (20 000 – 40 000 знаков). В них может 
быть, как правило, размещено не более трех ил-

люстраций, графиков или схем.  

6. Требования к рукописи, представляемой в 
редакционную коллегию. 

6.1. Направляемые в редакционную колле-
гию материалы должны быть представлены в 
электронном и распечатанном видах. Прини-

маются дискеты размером 3,5
»
 и два экземпля-

ра распечатки текстового оригинала (файлов), 

имеющегося на дискете. Если дискет две и бо-

лее, необходимо указать их номера и размеще-
ние файла на дискетах (папки). На распечатке 
должны быть указаны имена файлов. Тексто-

вый редактор – Word. Материалы должны быть 
подписаны автором на титульном листе около 

фамилии. 

6.2. Титульный лист статьи содержит ком-

плекс элементов, расположенных на странице в 
следующем порядке. В верхней части страницы 

располагается заглавие статьи, которое печатает-
ся прописными буквами жирным шрифтом. Фа-
милии авторов следуют после заголовка и печа-
таются строчными буквами, иные сведения при 

этом не указываются.  
 

 

 
 

6.3. Ссылки на источники даются в виде ал-
фавитного списка литературы с нумерацией по-
сле текста. Сначала идут источники на русском  

языке, затем на иностранных. В самом тексте 
(после цитирования) информация об источнике 
печатается в квадратных скобках с указанием 

номера по списку. Библиографическое описание 
источника в списке литературы (фамилии и ини-
циалы авторов печатаются курсивом) составля-
ется в соответствии с действующими нормами 

ГОСТ 7.1–2003. Шрифт и межстрочный интервал 
те же, что и в статье. 

6.4. Поля страницы: верхнее – 2 см; ниж-

нее – 2 см; левое – 3 см; правое 1 см; размер бу-
маги – А4 (210×297 мм); шрифт – «Times New 
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It is impossible to approach the construction of a theory from behavioral point of view, eliminating the consciousness and the 
subject. The synthesis of consciousness and time is necessary because it returns to the practice, to the life inside and outside the activ-
ity; it allows to consider both the processes controlled by the subject and those which he cannot influence. Subjectivity gives the 
freedom of action – the basis of creativity which also determines a person’s interest in work.     
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Subject 
 

Temporal approach is in the centre of our re-

search, it is necessary for the investigation of work-
ing and life processes. Time allows to give not only 

detailed characteristics of a person’s movements, but 

to reveal the phenomenon of a subject. The themes 
we were working out: world image, perception, pro-

fessional experience, and professional action [3–14]. 

Undoubtedly, perception, the world image, thought, 
emotions are subjective, but we can scarcely say that 

about professional experience and professional ac-

tion. They belong to the subject, apply to it, bear the 

subjective imprint, but it is the definition “profes-
sional” that underlines their difference, something 

that allows a person acts successfully in professional 

situations. If we tend to use the term indicating their 
difference, then it should be said about their indivi-

duality, peculiarity. 
1
 

Let us observe the content of activity. Accord-

ing to E. Tallmen, the activity is goal-directed, selec-
tive – both these terms can indicate the subjectivity 

as a source of activity hidden inside a person; this 

source can’t be entirely revealed or given to other 
person. There is perception inside the activity and 

the content of the perception is unique, inimitable 

                                                   

 
* The research is supported by the RSRF 09-06-00848а. 

and unrevealing. G. Flanagan’s method of critical 

incidents is based on the clarification of the purpose 

of activity and originates from its variability and 
individuality. A.N. Leontyev emphasized the activi-

ty according to its purpose, which is represented in a 

person’s consciousness. The purpose is a presumable 

result of the activity which will be received. When 
the activity is finished the purpose will be objecti-

fied. The purpose is subjective in the course of activ-

ity. If the required result is not obtained, the content 
of the purpose will stay undisclosed. The subjectivi-

ty is in the task, which a person accepts from another 

person.  Having listened to the task which another 

significant person sets, the person should understand 
and accept it – both are undoubtedly subjective. And 

it is not clear at the moment of receiving the task if it 

is understood and accepted by a person and to what 
extent. The previous successful implementation of 

activity is a guarantee for this. But it is known that in 

the course of activity performance the circumstances 
can be completely different and in this case the activi-

ty can stay incomplete.   

Professional experience is not only reliable 

techniques which an expert knows, but the stream of 
impressions, episodes saved in the memory. Impres-

sions saved in the memory, – remembrances – are 

deeply subjective. The sorting and screening of re-
membrances in the course of the reality contact go in 
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accordance with a person’s interests – and in this 

their subjectivity is revealed again. Moreover, ac-

cording to G.K. Sereda’s words (1985), memory is 
connected with a person’s sense relations, but not 

with purpose aspects of activity only. Subjectivity is 

not only incognizability and secrecy but individuali-

ty and distinctness as well. It is a consequence of 
very complicated arrangement of a person’s psychic 

system and it allows to response quickly to the outer 

world changes and adapt to it.      
But in what way is time a subject and subject is 

time? [2]. To what extent is it possible to reduce a 

subject with time? G. Deles, giving comments to 

A.Bergson’s words, characterizes duration through 
the memory, consciousness and freedom. Here both 

the activity and spontaneity are a subject’s qualities. 

Only a person who has many important personal and 
professional qualities such as responsibility, ability 

to run risks, strong will is able to stand the duration 

of activity, to ensure synchronization  of one’s own 
activity with the processes and events of the outer 

world. The ability of conscious volitional effort is 

necessary which would allow the subject to “hold 

the form” of activity.    
It is evident for a psychologist that the subjec-

tive indicates not only something inexpressible, in-

communicable but a subject’s ability to find a new 
way of solving a task which seems irresolvable from 

an outsider’s viewpoint. Thus a new technology of 

operation with new facilities in new conditions ap-
pears. New regimes and rules of using equipment are 

built in that way. We mean here complicated types 

of activity – testing and adjustment of the systems of 

modern airplanes, sea ships and cars.  
The talk about subjectivity is rather important 

because it clarifies the notion of form. Along with it 

the form is opposed to subject. To retain the form it 
is necessary for a subject to know it, to have an ex-

perience of its keeping, to know corresponding tech-

niques. Though a subject can scarcely own a form! It 

is not under a person’s dominion. It is impossible to 
own time or space as well as language. The form is 

represented for a subject in specific characteristics of 

the process – temporal, spatial, and energetic – and 
this notion is subjective. It has a special colouring, 

context, gestalt. An artist conveys it by painting on a 

canvas, and a composer –  by “sound texture”.  

Temporal form 

The researches of the time phenomenon in the 

sphere of transport have already been carried out. 

The investigations of activity, a professional’s world 
image and professional experience have been done. 

Theoretical study of the temporal form of transport 

process, where its dynamism and complex structure 

are shown, was undertaken.  Time allows distin-

guishing clearly the phenomenon of human activity, 
to show the specific character of managing the 

transport system, uniting the real process, its speed 

and energy rates with detailed description of a per-

son’s motion. At the same time it makes it possible 
to see the role of consciousness, perception, antici-

pations, memory, attention and emotions of a person 

in controlling traffic systems.   
Time is a measure of variability and motion; 

therefore it is suitable for studying processes and 

transfers. Time allows analyzing quantitatively the 

processes in transport system, but the type of analy-
sis and synthesis of temporal form of the process we 

are working at makes it possible to give qualitative 

characteristic of people’s activity and communica-
tion between them and to consider differently vari-

ous sides of the transport processes in which a per-

son is involved and which are determined by his in-
volvement (participation).    

Temporal form covers a number of processes 

among which the activity performed by the subject, 

the processes in the outer world according to which 
a subject synchronizes his activity retarding or has-

tening it, choosing the right time in order to enter the 

process after the interval or to drop out of the 
process. This set contains both life, physical 

processes of a subject and psychic ones which com-

pose the working process performed by a person and 
ensure its motion and completion. The form is 

beyond the subject but it requires his attention and 

will, he “retains it with his conscious effort”. The 

form connects the subjective with the objective 
processes.    

The study of temporal form of the processes is 

based on three key concepts. Two of them – duration 
and synchronization – concede physical and objec-

tive interpretation, methods of duration measure-

ments and criteria of synchronization are devised. 

The third concept is temporal synthesis of the 
present, the past and the future and it is the product 

of a subject’s internal work, his conscious effort. 

Following the tradition, we regard the first two con-
cepts as psychological ones. We consider duration 

relying such concepts as “memory”, “conscious-

ness” and “freedom”  as the sequence of the states of 
consciousness, their community and internal organi-

zation, and synchronization indicates a subject’s 

concentration, his will and conscious efforts which 

he applies in order to adjust the moment of activity 
and the important process independent from this 

moment and taking place in the outer world.  

When analyzing transport processes three terms 
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of the temporal synthesis (“the present”, “the past”, 

and “the future”) come out in their psychological 

clothing: as a memory, attention and anticipation. 
All three terms accomplishing in the present refer 

correspondingly to the past, the present and the fu-

ture. The present broadens by a subject’s thinking 

and communication processes between the partici-
pants in the course of solving the transportation 

problems.   

Timing analysis of the working activity reveals 
the complex structure of the internal processes: 

when synchronizing, the subject solves double tasks 

(managing one process while controlling the others), 

at the same time, undoubtedly the consciousness and 
activity of the subject are complicated; this becomes 

apparent in his eye movements and manual motorici-

ty. Holding the duration looks as timely beginning, 
performing and completion of the action (positive 

filling), but on the other hand – as necessary pausing 

(negative filling, the action is absent), blocking or 
delay of the inappropriate action.  

Performing the activity, the subject synthesizes 

the temporal form. He not only retains, applying 

force, but carries complicated work on consolida-
tion, which A. Bergson called internal organization. 

The work is hidden, but it is very harmonious (musi-

cians, athletes, masters of trade).  It gives solidity, 
unity, community of state of consciousness; a very 

complicated system formed by the totality of 

processes of perception, memory, anticipation and 
thinking is behind it.  

Why is it necessary to keep the form, why does 

it have the blind force and spontaneity? Apparently 

it is because the form includes a great number of 
processes and they are out of the subject’s will. The 

subject can only observe them, adjusting himself to 

these processes, weaken their effect, elude them, 
synchronize his activity with the processes, decreas-

ing the rate of motion, relieving the strain.   It should 

be noted that the activity itself is not completely 

within the subject’s power, since there appears fail-
ures, errors, inaccuracies, which worsen the final 

result of the activity. 

The application of the temporal form concept is 
of great importance for the determining the develop-

ment of psychological studies, it allows making dy-

namic, variable, flexible models of psychic processes 
and the subject’s activity corresponding to the 

processes in the outer world as well as the subject’s 

body.    

But why do we pay so much attention to the 
time? The form assumes the language, as well as 

space, technology and energy. All these notions are 

undoubtedly worth studying. The peculiar feature of 

the time is that it allows grasping the objects while 

in motion, the processes in their multitude – life, 

activity and the outer world. Time makes it possible 
to speak about the movement of the whole in unity, 

interpenetration and internal organization of its con-

stituent processes. It is the unity of a person, his ac-

tivity and the surrounding processes.    
The aphorism “Time is the subject and the sub-

ject is time” is not complete. The subject is not only 

time but many others. But time is opposed to the 
subject. The subject is not always capable of retain-

ing the temporal form.     

Time makes it possible to see the complicated set 

of processes; each is in whole and in continuity of 
motion of its component parts, which we describe as a 

temporal terms (the beginning, the motion, the final, 

cycles, time frames, rhythm, pace etc.). Time enables 
us to see the consciousness in its complexity.       

Dialogue and time 

Dialogue is based on the openness of the partic-
ipants. It assumes that participants at least in minim-

al degree seek to mutual understanding of each oth-

er’s goals feelings and values. The study of the di-

alogue leads us to such an image of time where syn-
chronization, time frames, rhythm become less mea-

ningful than duration, its content and anxiety of 

people puzzled by it. Spontaneity is on the forefront 
of such an examination, but systematically organized 

order passes into the background [13].  

Dialogue is a piece of life process of each par-
ticipant. Interwoven into cooperative activity, im-

plementing according to the definite technology, the 

dialogue becomes open, extended form of the multi-

subjective consciousness and reveals multilevel or-
ganization of time. The consciousness in the dialo-

gue becomes apparent in speech activity – in de-

tailed opinions with a tendency of one participant to 
express his feelings and the other – to understand 

that which the speaker says.  In the process of 

movement from the problem statement to the result a 

person comes through a variety of processes, the part 
of which he carries out himself in activity, the other 

part takes place in the outer world irrespective of 

him and it can only be perceived and followed by 
him.  The entire multitude is caught by temporal 

form, which is represented in consciousness.  What 

is at issue is the consciousness of a great number of 
subjects, each participating in mutual process, per-

forms many actions and contemplates, apprehends 

the motion of multitude of processes. All these make 

the content of general consciousness – the area of 
the present.    

Dialogue takes place on the bright, full-fledged 
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emotional background. It is important for the partic-

ipants because it gives the opportunity of joint expe-

rience of events, it gives rise to the thought and new 
action, changes the participants’ emotional state, 

their attitude to each other and to different objects 

which are discussed in the dialogue.   

Spatial and language differences in the system 
“Self – other” are determined. (M.Y. Orlova). Tem-

poral differences are also important.  Rhythms of the 

speech processes of each participant in a dialogue 
are different, as well as spatial schemes of move-

ment. In the current dialogue such temporal charac-

teristics of the current verbal communicative process 

as time frames, rhythms, duration, succession and 
simultaneity, the present, the past and the future etc. 

are important. The problem “space – time – dialo-

gue” considers the dialogue to be among the 
processes that move and change. In the course of a 

dialogue the process, movement and change are dis-

cussed and it allows proceeding to the main point – 
duration that is the main notion for the whole time 

problem.  Time allows revealing complex multilevel 

system of processes in the outer world, represented 

in a person’s psychic [3]. Individual processes are 
not simple and in the dialogue the complexity is 

doubled because of the processes developing on each 

participant’s side, as a result of qualitative novelty of 
the dialogue as a whole.  Each process as well as the 

interaction of the processes stay indefinite and it leads 

to the complication of the dialogue.   Multiple layers, 
different directions and discrepancy of individual 

processes increase the ambiguity of the dialogue.  

The presence of other person in an unfolding, 

planned, imaginary, remembering in expectation, 
emotional experience situation, in accomplishing 

action is an important factor for a subject’s feelings. 

Other person is notable not only for space, linguistic 
experience and vocabulary, ability to formulate 

thoughts or use metaphors. There are undoubtedly 

temporal differences among people.  Both life histo-

ries and individual experience on all levels – social, 
personal, mnemic are different [1]. The compatibili-

ty of people in their temperament, speed, rhythm, 

consistency and other characteristics of participating 
in a dialogue is very important. The dialogue itself 

makes the synchronizations inside possible: emo-

tional experience – expression, on the one hand, and 
understanding – on the other.  

To consider the dialogue in the course of tech-

nological process a set of temporal terms is required 

(period, duration, event, rhythm, consequence, si-
multaneity and others). The function of communica-

tion is the synchronization of the performing tech-

nological operations with the forthcoming and the 

current processes, keeping the duration, periods and 

rhythms of the controlled process.  

The examination of time and dialogue makes it 
possible to expand the ideas about consciousness 

and activity. It is useful to compare the dialogue be-

tween the participants of the current technological 

process and a free dialogue. In technological process 
the dialogue depends on the results (medium and fi-

nal), provision with means and materials, time re-

quirements of technology and safety procedure. But 
the technological process itself in which the dialogue 

is included becomes special inner synchronizer – the 

dialogue is subordinate to it by its small inner quanta.    

Free dialogue accomplished beyond the frames 
of the technological process is determined by the 

participants’ emotions and it assumes the possibility 

of expressing their emotional experience, the possi-
bility of proposition of one of the participants while 

being listened to attentively by another and it also 

requires understanding act. Time behavior of this 
dialogue admits acceleration and retardation, repeti-

tions and explanations. They are used by the partici-

pants of the dialogue to model the duration of the 

process discussed. Free dialogue is quantized by the 
statement acts, emotional experience and expression 

of attention, empathy and understanding; these acts 

play the role of inner units of the dialogue and syn-
chronizers. However, differences between people 

cause asynchrony in the dialogue. Asynchrony is 

also determined by the laws of speech information 
exchange.   

Any dialogue assumes synchronization – one 

person tends to keep track of the other’s thought, 

holding his way. Synchronizations in a free dialogue 
differ from synchronizations in the dialogue where 

the participants of the cooperative activity in the 

technological process converse. The elements of the 
technological process make the dialogue acts more 

accurate. The participants of the dialogue forced to 

implement exact actions inside the technological 

process, evaluate exactly each others’ statements.   
Free dialogue is spontaneous and it resembles con-

structive process: people are emotionally involved in 

the dialogue and they forget about the time.     
Dialogue shows what complicated processes 

unfold in people’s minds. The listener refrains from 

statements and analyses what the speaker is talking 
about. At the same time he tries to retain thoughts 

about possible developments of the conversation and 

to keep the idea that is at the tip of his tongue. The 

speaker works out the subject of the conversation, 
keeping the main thought and foreseeing its final 

wording at the completion of the dialogue. But he 

knows that he will soon have to listen, abstaining 
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from statements and trying to keep incomplete 

thought in his mind etc.   

Thus, considering the “dialogue and time” 
question leads us to the area of humanitarian psy-

chology where the questions of activity, conscious-

ness and work are set in a new way. This area was 

called social labour psychology.  

Humanitarian approach 

Rejecting mechanistic approach in engineering 

psychology we opposed the humanitarian one to it. 
The term mechanistic is used to denote the approach 

where the perception, short-term memory and atten-

tion are considered on the analogy of communica-

tion channel having limited throughput.  The at-
tempts that have already been made show that hu-

manitarian approach has its own key concepts, phi-

losophical foundation, methods and techniques, forms 
of realization. Mechanistic approach considers the 

model instead of a person, it formulates regularities 

which are then found in a person and attached to him.     
The aim of the humanitarian approach is to 

save, to keep the human, valuable for man. The main 

principle is: do as you would be done by. Treat other 

people according to this principle. Act in such a way 
that the other person has the possibility of free ac-

tions. Give him a chance of thinking independently, 

so that he can have free choice and be a master of 
the situation but not the poor tool in strange hands. 

Such an attitude is important for the master but it is 

not secondary for a beginner. The requirement for a 
professional mustn’t be rigid; they should have a 

space for a person’s initiative, activity, his thoughts 

and actions. They should also have the air, gap, in-

cluding temporal one.     
Time allows covering wide range of processes – 

those that are in organism and the outer world, the 

activity of a person and other people in the imme-
diate surrounding – not missing the details, saving 

their specificity and considering them in motion. It is 

important to keep a person in view, be attentive to 

him, respect him and consider him to be a value.      
Humanitarian approach is based on the recog-

nizing the role of the other significant person. He 

teaches a beginner to master the technology and 
helps an expert to keep the form of the process in 

difficult conditions. In a situation where it is not 

easy to be alone, other person gives the impulse of 
will to keep the form.    

We don’t reject everything that is done in labor 

psychology; we are searching the ways of combining 

these ideas within the bounds of humanitarian ap-
proach.  For example, the topic “Psychic burn-out on 

a professional life scale” acquires importance at-

tracting attention to the destructive factor in career 

development, but within the humanitarian approach 

the special emphasis is placed on depersonalization, 
hard-heartedness and indifference (cynicism) of a 

professional to those for whose happiness the work 

is done; the question arises about the role of the oth-

er in overcoming professional burn-out. 
O.N. Dotsenko’s work put the researches on emo-

tional burn-out in the context “Emotion as a value of 

a person”. 
Humanitarian approach should be considered 

within the organizational psychology as a peculiar 

social labor psychology. The ideas of forming pro-

fessional values or values which are important in a 
certain company, firm or organization, the ideas 

about innovations, cultural evolution will be consi-

dered in a new way.  The theme of authority rela-
tions and management must be determined in accor-

dance with the principles of humanitarian psycholo-

gy: do not harm other person by word as well as by 
action; do not insult, do not humiliate; do as much 

for the benefit of other person as you do for yourself.     

Practice. Humanitarian approach assumes a 

positive attitude toward the participant of the com-
municative process, it inherently has: respect, sym-

pathy, empathy, assistance, psychotherapeutic func-

tions of communication [9]. In practice there are of-
ten cases of clinical indifference, humiliation or in-

sult of a subordinate by an administrator in many 

organizations. These cases provoke counter negative 
attitude. Its forms are dissatisfaction, offense, malice 

and resistance. All theses result in conflicts and de-

struction of activity. There are characteristic features 

that are typical for the aggressive communication of 
an administrator with his subordinates in the course 

of performing labour tasks: irritation, rudeness and 

rancor. Aggressive, sometimes false charges of the 
director cause a subordinate’s strive to justify him-

self, to conceal violation. Thus, there appears duality 

in communication: expressing the willingness to ful-

fill the director’s order, the subordinate is complete-
ly cold and indifferent to his activity. The power and 

inequality make such attitude possible especially in 

the absence of rights, and when there is a tradition 
and “culture” of wartime or prison relations.     

The subject under consideration needs psychol-

ogist assistance. It is necessary for expertise, selec-
tion, assessment, teaching, planning and modifica-

tion of the working space, time for work and rest, 

counseling, assistance and other tasks.    During the 

expertise and counseling it is possible to reconstruct 
the situation only by empathy. During the selection 

and assessment psychologist assistance is in accep-

tance of responsibility for the final decision of the 
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commission concerning a subject-applicant: the in-

terpretation of the test case cannot be formal, it must 

be as profound as possible. The problem of ethics in 
Russian psychological society has been recognized 

recently.  

A psychologist also needs assistance of a per-

son under study. When gathering information a psy-
chologist often gives instructions and asks people 

under test to give honest and frank answers to the 

questions. Implementation of different procedures 
assumes rendering assistance by top management. 

The analysis of the working process can only be 

done through the agency of instructors and interpre-

ters.   Full-fledged results, where not only operation-
al but cognitive and emotional components are 

represented, requires a psychologist’s sympathy, he 

should understand the subject’s position on his 
working place; it supposes that a psychologist empa-

thizes with the subject of work in performance situa-

tions. The main difficulty of the humanitarian ap-
proach is that it doesn’t have resources to fight 

against evil intention, especially if it is organized 

and controlled. 

Methods characteristic. Humanitarian approach 
in engineering psychology gradually came into exis-

tence, psychologists has recently begun to enunciate 

principles of spirituality. The methods has also 
changed – they are also humanitarian, even the 

processing methods. There appears the qualitative 

method of psychological data analysis based on the 
principles of phenomenological philosophy [15].  

Object-oriented methods used in experimental 

studies require the participation of a person under 

test; attention, responsibility and emotional in-
volvement are the major conditions under which va-

lid data can be obtained.     

Humanitarian approach applies to subjective 
methods, uses subjective scales, research forms and 

interviews. Spatial and temporal characteristics, ap-

propriate measures remain the important means of 

analysis and synthesis. Modeling as a method of 
scientific research and design is also possible.    
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The notion of professional identity is the basis 

of this work and it reflects its three-level, three-
aspect and three-component structure [4]. Three-

level character of the professional identity is condi-

tioned by the existence of different levels of psycho-

logical reflection (models) of the profession: on in-
dividual level, on professional community level, on 

the level of socium as a consumer of professional 

services.  Three-aspect implies simultaneous exis-
tence of three images of any profession: instrumen-

tal, individual and social function. Three-component 

means the presence of relatively independent and 
unmatched (according to the time of formation and 

adaptive role) three structure components of profes-

sional identity: instrumental (working knowledge of 

professional instruments), individual (individual 
value of profession and self-conception of a profes-

sional), and social (the conformity of the profession-

al with the social needs concerning the quality and 
character of the functions performed by him as the 

latest according to the time and the strongest accord-

ing to adaptive–realization aspect component).  

Some variant of the three-component of the 
identity structure finds confirmation not only in 

identity conceptions of G. Holland [6], Bergman [1], 

D. Super [7] and E. Erickson [3] which are tradition-
ally  close  to the problems of a professional and 

professional identity, but also in such a multi-faceted 

authors as G. Selle, L. Word, F. Parsons, Moskovichi, 
Bandura, A. Maslow; some aspects of this phenome-

non were mentioned in the works of Russian psychol-

ogists: K.A. Abulkhanova-Slavskaya, V.A. Bodrova, 

D.N. Zavalishina, V.A. Ponomarenko. Specific 
weight and timeliness of formation of every identity 

component in the process of professionalization influ-

ence on a professional’s social efficiency and safety.    
As a result of purposeful and controlled profes-

sional training there appears only instrumental iden-

tity as a standard “model” of professional behavior, 

that is actually traditional acquirements. We call 
such an identity "thing-in-itself", because it is not 

tested out and rather depersonalized potential. Indi-

vidual identity is already realized potential which 

has individual features depending on the prehistory 
of occupational choice, education, a professional’s 

personal characteristics and his own unique accumu-

lated professional experience. This is already “thing-
for-oneself” in the sense that it reflects quite formed 

self-consciousness of the professional.   When the 

profession is transformed from the “thing-in-itself” 
into the “thing-for-oneself”, the change of identifica-

tion basis takes place. At the same time two opposite 

potentially dangerous tendencies are possible. The 

first one connected with the negative narcissism 
(when the real position of the person in his work is 

already changed, but it still stays the same in his 

consciousness) is unfavourable first of all for his 
career opportunities. And the second one is con-

nected with self-partiality when a false sense of “the 

power over the occupation” appears; this sense can 

relax vigilance and become the course of the deci-
sions close to professional arbitrariness in some pro-

fessions and it can even provoke emergency situa-

tions in high-tech and potentially dangerous profes-
sions. Especially in those cases when the profession 

doesn’t have the status “thing-for-others” yet, that is 

it is not formed as a social identity. 
Social identity is the least controlled, sponta-

neously formed component of the professional iden-

tity reflected moral, mental and ethical attitudes of 

the professional. The professionals’ social behavior 
depends on this strategy. In one of the extreme va-

riants, a professional’s social identity reflects high 

level and subjectively high status of moral, mental 
and ethical attitudes when a professional making 

important decisions proceeds from the priority of 
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their social consequences but not from formal in-

structions or his own interests. The second extreme 

variant reflects low level of social identity, its actual 
absence when it doesn’t exceed instrumental and 

individual identity anywhere. Such a professional 

making the decisions on the first stage of professi-

ogenesis is mostly guided by instructions and recent-
ly required professional knowledge, and professional 

identity comes generally to the avoidance of sanc-

tions made by the chief for malfunctions. On the 
second stage when a professional obtained expe-

rience, learned to avoid sanctions and has the indi-

vidual identity formed, he proceeds mostly from the 

reasonability considerations and self-interest from 
professional decisions and actions, leaving their so-

cial consequences on the consciousness of the 

people having a power or not thinking about conse-
quences at all. Other possible variants of social iden-

tity are placed between these two ones.   

Individual professional development has a 
common purpose in spite of differences in a definite 

kind of work; this purpose is a subject who is ready 

to perform functions with optimal psychophysiolog-

ical costs without assistance, with good quality, in 
good time and safely for himself and for other 

people. During the implementation this common 

objective falls into three channels. The first one is 
the multichannel process of learning of basic and 

special acquirements in a definite subject field which 

are necessary and sufficient for broadening the in-
formation psychological area of the professional and 

step-by-step structural change of his personality, 

increasing the autonomy of his behavior in profes-

sional task-solving (laying the foundations of indi-
vidual identity of a professional). The second chan-

nel is the formation of social means of professional 

activity including mastering of the fixed rules and 
social regulators of the behavior in the given profes-

sional community and ethic norms of behavior with 

external structures and consumers of professional 

services (providing a professional’s social identity). 
The third channel is mastering and creative trans-

formation of information technological space and 

tools of the profession, learning perspective labour 
techniques in the corresponding subject field, which 

provide broadening of possibilities and raising in-

strumental identity of a professional.  
Professional identity in the true sense is formed 

only in rather high levels of learning the trade. Its 

structural criterion is steady agreement between 

three components mentioned above and level crite-
rion – the degree of its formation. And only those 

professionals can be considered identical, whose 

balance of regulating, transforming and realization 

functions corresponds to the optimal for the given 

profession. This is the functional criterion of the 

identity.    
The main stabilize function of the professional 

identity is the providing of the required degree of 

professional centrism and stable professional-mental 

position the parameters of which are the following: 
constancy (ability for resistance to change), adap-

tiveness (ability for destroying inadequate profes-

sional stereotypes), distance (the notion of the place 
of profession in semantic, informational, intercultur-

al professional area) [4]. The cultivating of a future 

professional’s identity often has indistinct character 

connected with unification of the job  as a result of 
application of different similar technologies in dif-

ferent professions.  

Identity formation in the modern professional is 
often vague, associated with the unification of labor 

operations in the result of the use of similar technol-

ogies of activity in different professions. This slows 
down the formation of an essential professional en-

tire view of its role in the professional process, 

without which it is impossible to achieve the highest 

level of professional skill. D.N. Zavalishina under-
lines the importance of the role of cognitive regula-

tors of professional activity in reflecting the object 

by the subject, operating conditions, surrounding 
professional world and oneself as a professional. As 

a result of revealing significant relationships within 

and out of the profession common informational ba-
sis of activity as well as the integral standards of 

typical professional events and individualized con-

ceptual schemes of professional behaviour is 

formed. In addition, deeper learning of professional 
norms and stereotypes differentiates and organizes 

the image of "ideal professional", which is comple-

mented by “oneself as a professional”, further speci-
fied in the course of professional self-knowledge, 

ranging from behavioral patterns in typical circums-

tances to the models of production of creative solu-

tions in unpredictable situations, self-realization and 
personal development in work [9].   

Realizable function of professional identity de-

pends on the nature and degree of identification of 
oneself with the profession – people with a broad 

identification have high abilities to adapt, on dis-

tancing the image of their profession from the oth-
ers – the professional self-isolation makes it difficult 

to adapt to changing conditions and "building 

bridges" in the transition to other professional area; 

on systemacy or "looseness" of the identity structure. 
All these factors combine to make transformative 

potential of a professional. How well and in what 

form this potential is implemented in practice, is de-
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termined by the main type of incentive activity of a 

specific individual. However, today the process of 

individual professiogenesis is often interrupted by 
the inevitable interference of professional retraining 

that is not always proper and adequate. To transform 

the identity of professionals who are forced to 

change the profession, the consistency of corrective 
actions as well as their adaptation in accordance 

with the place and time of application is very impor-

tant. Namely, it is necessary to maintain an optimal 
combination (balance) of stabilizing and transform-

ing factors of professional development and the use 

of psychological laws of different stages of  profes-

siogenesis when selecting specific corrective proce-
dures. The problems of professional retraining and 

development of new instrumental skills used to be 

very important, but today a range of problems con-
nected with social adaptation and professional reali-

zation in the new environment as well as finding 

ways to prevent their further marginalization come 
to the foreground. 

 As professional identity is the resultant of indi-

vidual, social and occupational interference, it can 

be either a positive, assuming full acceptance of the 
profession as a meaning of life and a way of self-

implementation not only as a professional, but also 

as a personality; or neutral – harmonious acceptance 
of the profession as a means of earning and achiev-

ing social status (partial self-realization in a profes-

sional activity) and, finally, negative, i.e rejection of 
the profession as a means towards social ambitions 

and self-realization in other spheres of personal ac-

tivity – family, politics, sports, hobbies, etc. Profes-

sionals, not implicated mentally with their profes-
sion, actually become professional marginals be-

cause their relationship with the profession are based 

on "peripheral" principles: as the profession is at the 
periphery of consciousness and value orientation in 

social space, so they are positioned as "persona non 

grata " meaning that the functions they perform 

cease to meet social demands, while distorting the 
public perception of the external and internal ethics 

of the profession itself. We define failure to imple-

ment the social function of the profession in the 
presence of professional knowledge and skills as an 

operating professional marginalism if the official 

stays in the workplace. Then the shadow function of 
the professional role becomes his prerogative, i.e. 

his professional skills, knowledge are addressed to 

the different goals which are often opposite in the 

social purpose of profession. A professional’s inade-
quate actions become socially dangerous if they 

change the role function of the profession in an indi-

vidual or mass consciousness, or if they shift the 

world outlook of the society as a whole. In the latter 

case, the degree of social significance of profession-

al error is the highest.  
The signs of marginalism are mostly manifested 

in the conditions that violate the natural course of 

professiogenesis or stability of existing relationships 

between a professional, his profession and society, 
when successful operation becomes impossible un-

der the previous identity and the question about the 

change of identity and profession arises. The tradi-
tional interpretation of identity as self-identification 

or “self-conception” is not able to solve similar 

problems of a modern professional, because it does 

not answer the question: how this “I” would behave 
in a social world where there are objective require-

ments for the psychological qualities of this “I”. 

Thus, there is an aspect of social conformity with 
professional identity, which supposes expansion of 

the "self-conception" to the extent of the social "I", 

i.e. identity in a professional sphere is beyond the 
individual and it has an internal function of personal 

self-determination together with the outer function 

of correspondence not only with the professional 

requirements and social needs. Owing to the second 
aspect of identity that is associated with the para-

digm of conformity, a person moves from the "bio-

logical basis of the activities to the intelligent activi-
ty" [8: p. 352]. 

Determining identity as a “self-conception” and 

“self-identity”, its desintegration is usually consi-
dered to be a “personal tragedy”. But there are no 

indications in psychological research books on how 

a professional’s personal tragedy affects his profes-

sional functions, directed to society, i.e. on society, 
and it is important because professional functions 

are always performed for other people. In relation to 

professional identity it is difficult to agree with the 
well-known position, going from psychoanalysis and 

appropriate for the personal identity: the adaptation 

according to the "change oneself" model is negative 

and that it is a variant of "escape" from oneself [2]. 
For professional identity in modern conditions, on 

the contrary, to "change oneself" means to discover 

new reserves for a new way of self-affirmation in 
life, aimed not at aggressive environment alteration 

and the alteration of the world "according to one’s 

needs", but at a constructive search for a more sensi-
ble view of oneself in this world. The axiom that the 

loss of personal identity is an absolute tragedy has 

nothing to do with the professional identity: the con-

servation of professional identity which is inade-
quate to new social conditions is a greater tragedy 

than the loss of it. 

The basic difference of our understanding of 
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professional identity from the generally accepted 

one based on psychoanalysis is in the distinction 

between the object and the subject of identification: 
in psychoanalysis the main thing is the object of 

identification (other person), but in professional 

sphere the subject is of great importance. This sub-

ject can be represented by different levels and as-
pects of interrelation of the “person-profession” sub-

system: 

– the level of professional norms (the subject is 
virtual professional ideal); 

– socially acceptable level of real implementa-

tion of professional functions (the subject is a prag-

matic social norm); 
– motivational-value realization of a person in 

the profession (the subject is a possibility to show 

abilities and creative potential, interest satisfaction, a 
way of pastime); 

– socio-value realization of a person by way of 

profession (the subject is an acknowledgement, so-
cial status, to be other-directed or to be special in 

one’s own work etc.); 

– having power over people through the profes-

sion (orientation on executive position or the possi-
bility of informal management).  

– commercial potential of the profession (a 

means of enrichment, money, branching out, materi-
al welfare). 

The corresponding levels of identity actualiza-

tion correlate with these goals of a person’s social 
realization through the profession. Personality-

professional identity as a specified and stable profes-

sional-mental position and necessary component of 

personal and social identity. It accumulates stages 
and result of a professional’s development in interre-

lated characteristics of his self-identity as a subject 

of activity. Formed functional identity provides the 
degree of firmness necessary for performing instru-

mental function of the profession and universality of 

the main ways of professional activity; invariance of 

performing professional functions to sociocultural 
environment, conditions, means and informational 

basis of the activity; autonomy (operational, social, 

motivational); reliability as a way to achieve equally 
high professional result in different applications of 

the profession; systematic coverage of professional 

issues in a coordinated components; balanced sta-
bility and flexibility of professional activity-related 

stereotypes. Socio-professional identity is expressed 

in the commitment to the common good when per-

forming the social function of the profession, and its 
new, globally professional aspect captures the es-

sence of true professionalism as phenomenon which 

is “above the situation”, “above the nationality” and 

“above the culture”.   

In the method of estimating the professional 

identity proposed here which is ascertaining in fact, 
but also suitable for prediction, the principle of multi-

dimensional scaling is used according to the method 

of partial semantic differential of Ch.Osgood in the 

form of repertory grid technique of J. Kelly  
[5: p. 79]. On the basis of the above theoretical mod-

els of professional identity eight bipolar parameters 

for its measurement are distinguished (external-
internal, normative-creative, narrow-wide, rigid-

flexible, cognitive-emotional, neutral-significant, 

consolidated-aloof, detached-cosmopolitan), and 8 

signs of typical professional structures are marked 
out: operational, informational, productive, prognos-

tic, subjective, corporate, dangerous, conflict. 

Seven-point scale was chosen for the assess-
ment. The scaling data are tabulated in the product 

matrix (8×8), the rows of which are the parameters 
of identity, and the columns are the types of struc-

tures. Data analysis can be carried out at different 

levels. Quantitative parameters of identity in each 
column, presented as a histogram (graphical equiva-

lent of multidimensional scaling), may play a role of 

the psychological profile of the identity in this par-
ticular structure. The comparison of the absolute 

scale values of each identity parameter pairwise with 

typical signs of the structures is quite legitimate as a 

basis for qualitative analysis, since some of the cha-
racteristics of professional structures require the cor-

responding characteristics of identity as a kind of 

normative inquiry. Such individual indicators can be 
considered terminal (permissible minimum or max-

imum, depending on the context), but a multidimen-

sional assessment – the "profile" is more adequate 
approximation to the identity as a system that re-

flects the relationship of the parameters of different 

quality. Identity profiles can be used as a standard 

for differential assessment and conclusions (expert 
evaluation) on a professional’s vocational fitness: 

his qualification, psychological readiness, viability, 

adaptability, sustainability, flexibility, mobility and 
lability in the professional space. 

Statistical treatment allows us to supplement 

the qualitative analysis by the quantitative one:  
1) intercorrelation of characteristics of identy (rows) 

gives the interconnected sets of parameters of identi-

ty, relevant to specific occupational structures, and 

2) intercorrelation of columns makes it possible to 
group professional structures in accordance with the 

level of identity required for them, and 3) the selec-

tion of the two leading parameters of identity in the 
space of which all types of situations are located, by 

the method of "principal components" makes it poss-
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ible to visualize the relationship of parameters of 

identity and professional structures as an integrated 

model of correspondence of the subject and activity.  
Thus, the concept of professional identity as a 

complex formation that includes subjective, activity 

and social aspects, allows you to set the parameters 

of identitification compliance of a certain profes-
sional with his professional activity and socio-

professional environment; it also serves as an indica-

tor to study aspects of coherence / mismatch of the 
components of a “man-profession-society” system as 

a whole. A multidimensional approach to the analy-

sis of identity is one of the possible directions in 

choosing not only the specific methods for forming 
and correcting, but a preventive assessment of the 

most probable dynamics of professional identity in 

accordance with the type of professional structure, 
phase of professiogenesis, individual resources and 

social needs. 

Major or small status of professional identity in 
the structure of personal identity as a factor of sub-

jectivity and personal self-determination depends 

largely on the objective role of the profession insti-

tution that it plays in the society and in which the 
value of the profession appears in the public con-

sciousness. Therefore, what we emphasize as the 

concept of "professional identity", strictly speaking, 
refers only to the category of people (and to those 

eras and cultures), who consider the professional 

work to be the main basis of identification. In the 
eras, in societies and types of professions where pro-

fessional identity has a high status, it serves as a 

leading factor of psychoecological wellbeing, giving 

a sense of stability of the outer world and self-
confidence (its own "ecological niche"). At other 

times, when the leading social roles are not profes-

sional, psychoecological status of professional iden-
tity is much lower and it does not define the "ecolog-

ical niche". Sudden changes in politics and econom-

ics in highly professional societies lead to large-

scale psychoecological disasters followed by a long 
period of searching a new identity, like the natural 

environmental disasters, whose impact on the bio-

logical world ends with mutations and the formation 
of new species. 

The relationship of professional identity and the 

level of individual subjectivity in difficult profes-
sional situations is based on the leading role of the 

professional sphere at the present stage of develop-

ment of European civilization and is reinforced by 

the increasing value of profession in mass and indi-
vidual consciousness as a factor for success in life 

and well-being. Economic and political changes tak-

ing place in our society concern largely (if not most-

ly) the professional sphere, provoking the develop-

ment of a large-scale professional crisis fraught with 

unemployment and mass professional dynamics as 
well as more private crises situations associated with 

changing the speciality, the adoption of new tech-

nologies, system of signs and information systems, 

solving of fundamentally new professional tasks 
(e.g. in business), migration of professionals and the 

entire professional groups, forced to overcome lan-

guage and cultural barriers. 
Professional world is a purely rational, prag-

matic field of human activity, and every profession 

is a brick in the building of social existence of man: 

a brick falls out and the building shatters, and may 
even crash down. Nevertheless, a person in profes-

sion often does not behave "as expected" but "not in 

proper way". The more irrational is in social being 
(that is outside the common law), the greater extent 

of the irrational is present in the area of professional 

conduct (in various fields and with various degrees 
of manifestation). Psychology begins where rational 

behavior (i.e. predictable, foreseeable, pre-calculated 

on the basis of controlled parameters, the external 

and internal factors) ends. 
Not only society but also the subject – an irra-

tional person can be the source of the irrational. 

One-time concurrence of circumstances sometimes 
takes place. Mechanisms of the laws of psychology 

of rational and irrational in regular and non-standard 

situations and types of occupations are different. 
However, this does not delete an item of how ran-

dom and main factors become fatal factors-

determinants of an irrational outcome. There are at 

least two ways to irrationality, as there are two types 
of people diametrically opposite according to their 

psychological needs and expectations with respect to 

harmony and stability of the world and their own 
wealth. 

For the people of the first type it is vitally im-

portant to realize that the building is strong enough 

and all the blocks are in the right place, it is neces-
sary for them to understand in what way the building 

is constructed and what place the person has in this 

building that is to know clearly his rights and re-
sponsibilities. They are a priori (by upbringing or 

personality traits) are endowed by a cliche to recog-

nize the situations in which there is only open, nor-
mative part of the professional relationship – the 

relationship of necessity. Therefore, they are de-

fenseless in the situations where reality does not 

coincide with their scheme, there are no shadow 
functions in their scheme and particular circums-

tances justifying them. Every violation of basic so-

cial functions of the profession is also damaging to 
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their representations about the reliability of a world 

in which they lived before. Accumulation of these 

violations in the mind leads to internal disorganiza-
tion of the hierarchy of values and external confu-

sion in the social and professional environment. It is 

a way of transferring initial rationality in the percep-

tion of the world into irrationality with respect to 
oneself.   

People of the second type come into the world 

without such a cliche: they build their ideas about 
the world gradually and independently, acting in it 

by trial and error facing with its real shadow me-

chanisms, learning them “on the run”, acquiring the 

skills of using shortcomings of the professional 
world order for their own benefit. It is not important 

fact for such people whether there is the law, if the 

consciousness is needed, if there should be an objec-
tive strong building of being, whether the values that 

should not be undermined for the sake of one’s own 

interests exist. This is an egocentric type for whom 
only things that are advantageous here and now are 

important; his view of the world and morality are 

always tied to his own personality. In this case, the 

irrationality in relation to the outside world turns out 
to be rationalism toward oneself and pragmatism of 

actions. 

In the time of protracted reforms the estreng-
thening of social irrationalism occurs at the cost of 

individual pragmatism: sociogenic inversion of a 

professional’s value orientations, represented in the 
transformation of the "mass professional subject" as 

a reflection of the most pronounced tendency of pro-

fessional movement. First of all, it is: a) a shift of the 

hierarchy of values and professional ethics to the 
orientation from the public to the personal benefit, b) 

reducing the threshold of moral prohibitions in the 

areas of professional work, subjected to commercia-
lization; inversion of the profession sense (qualita-

tive characteristic), together with the reduction of 

socio-acceptable level of professionalism (quantita-

tive characteristic). In other words, there is a system-
ic transformation of the social function of the pro-

fession, expressed in the trend of transition from the 

unconditional fulfillment of professional duties to 
the conditioned by subjective perception of personal 

benefit or security, fees, etc. 

As a result, the imbalance of individual and so-
cial models of the profession takes place. A typical 

example of psycho-social imbalance of the profes-

sion is the disparity between the psychological com-

plexity, moral responsibility of professional duties in 
high-technology and science-intensive careers (in 

science, education, medicine, culture) and a profes-

sional’s social status and economic reward. 

In this regard, there is a real problem in the res-

olution of a conflict between two systems of profes-

sional values: the nominal and real. Whether the ab-
sorption of one system of values by the other will 

take place or their conversion will lead a new under-

standing of the meaning and functions of the profes-

sion – in any case the society will adopt new rules 
only when it is psychologically ready for it. Other-

wise, even quite adequate professional actions with-

in one social groups can cause psychological rejec-
tion of society, i.e. they would be socially inappro-

priate under particular, but rather rare conditions or 

when they are under a progressive, but not widely 

accepted goals.  
The transformation of professional space in the 

process of psychological adaptation and social im-

plementation is a transition from a potential informa-
tional space of subjectified meanings in the actual 

psychological space of senses as a result of mechan-

isms of selection, structuring, and localization im-
plemented by a professional. Selective mechanisms 

make selection of only those elements of informa-

tion and conceptual models of the problem, which 

are directly linked with its solution by the person. 
The main transformation process - structuring of 

subjective professional space - consists in the estab-

lishment and closure of the temporary semantic rela-
tionships between the elements relevant for the solv-

ing the problem. And the final stage is localization: 

closer grouping of related informational items as the 
only correct subjective image of a successful beha-

vior distinguished from other possible options of 

solving the problem. From the perspective of psy-

chology of the image, the information model of a 
problem situation is a reflection of only those of its 

elements, the subjective meaning of which changes. 

Since at different times of adaptive and realizing 
conduct different elements of the situation can be 

informative, the information model can be defined 

as the current image of the informative elements of 

the situation. 
Under this approach, we have identified the 

transformation mechanisms, which provide a qualit-

ative change in professional identity, or otherwise: 
the transition from one structural definiteness to 

another. The first mechanism - a mechanism of con-

verting the psychological structures - operates 
throughout the professional development (training, 

self study, professionalization, deprofessionaliza-

tion). The transformation can be done either inten-

tionally (training) or spontaneously (self-training, 
deprofessionalization). In any case, this is a process 

that unfolded in time, the reference points of which 

is the transition from one stage of mastering to 
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another. Possibility of conversion of psychological 

structures is fundamentally limited, and different 

psychological structures may have a different orien-
tation of changes in the same process of converting. 

This means that during training, for example, not all 

structures involved in the process are developing, 

i.e. moving to a higher level of implementation. 
Some of them may be reduced (in this case their 

functions come to the phenomena of a lower order), 

or may not undergo qualitative changes, but only 
expand or narrow the zone of their activity. The 

second one is the mechanism of information and 

semantic adaptation; it acts on the stage of formation 

or restructuring the subject’s information and com-
munication apparatus. It acts as the interaction of 

information and conceptual frameworks of activity, 

which changes not only the subjective professional 
thesaurus, but also the psychological basis of activi-

ty as a whole. For example, the introduction of new 

technical means of activity changes not only the in-
formational background, but also the psychological 

content, the temporal organization of activity and, 

often, motivational, social or personal orientation. 

The third is the mechanism of situational switching - 
operates at the level of a separate act of professional 

activity and provides adequate change in the nature 

of the subject to respond to the current change of the 
situation. This mechanism is species-specific for the 

various types of professionals and is based on the 

collision and the interaction between two realities: 
acquired forms of reaction developed by training on 

the basis of special abilities, and forms of non-

standard responses related to overall ability of the 

subject to unconventional behavior incapable to train-
ing. The presence of this general ability is a prerequi-

site, but it does not guarantee the success of profes-

sionals. The real effectiveness of this quality for a 
particular subject is revealed only post factum in the 

operational environment, and it can be assessed pre-

ventively (but only probabilistically) in experimental 

situations that simulate professional ones. 
Realizable readiness as a formed ability of iden-

tical professional to adequate self-actualization of 

his psychological potential according to the peculiar-
ities of the particular situation and type of operation-

al environment in general acts as a general mechan-

ism for coordinating the environment and the sub-
ject. We have developed methods of assessment of 

the various aspects of realizable preparedness; they 

are based on the understanding of the preparedness 

as a resultant of two countervailing forces: the crea-
tive destruction of stereotypes and resistance to 

change. One of the mechanisms of mismatch be-

tween the environment and the subject is the psycho-

logical barriers, each can be described by quantita-

tive and qualitative combination of four factors ac-

cording to our model: the functions of protection or  
obstacle and the direction of operation from or to the 

subject. The extent and quality of social realization 

of a professional in a professional environment of 

operational type depends on how the optimization of 
individual components of the system take account of 

or misses the need for "humanization" of the operator 

as a whole, the possibility of providing him a psycho-
logical comfort and self-actualization in the profes-

sion. So sometimes it turns out that the system which 

takes into account all the psychophysiological re-

quirements when operating reveals its full incapacity. 
The methodological principles and require-

ments mentioned above are laid in the proposed me-

thodology of identifying potential professional mar-
ginal people among future university students and 

attendees of advanced training courses on the basis 

of probabilistic forecasting of professional marginal-
ism. They are suitable in a varying degree for all 

kinds of socially important work. 

First, the analysis of professional and regulatory 

documents (content analysis) helps to determine the 
potential and the 'growing points' of professional 

marginalism arising from the imperfections of pro-

fessional legal basis of profession, i.e. its "weak 
points", a set of psychological qualities of the person 

potentially susceptive to marginalization in these 

conditions is defined. Then a specially developed 
test reveals: the dominant mission of the personality, 

the type of mental model of crisis overcoming, re-

sponse pattern in changing conditions, the level and 

direction of social aggressiveness, and then "the re-
jection" of mentally unfit candidates take place. Fi-

nally, the applicants are interviewed according to the 

universal test of professional abilities and personal 
qualities, and computer processing of the results of 

the survey ranks the individual data in accordance 

with their degree of danger for the profession and 

gives personalized results. 
In this case, this is not typological score estima-

tion etc., but the evaluation of an individual compa-

tibility of psychological traits of a person and “the 
marginal portrait of the profession”, and the main thing 

here is not the revealing of instrumental and psycho-

logical parameters of fitness and their comparison with 
a successful professional career [1], but the identifica-

tion and assessment of mental unfitness factors for 

performing social function of the profession. 

It is essential that the association of a person to 
the profession may be based not only on the prin-

ciple of priority of the subject – conformity of his 

dispositions and functional abilities with the subjec-



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2010, № 4 (28) 

 

 

242 

tive side of activity, but on the principle of priority 

of the society interests which forestall the exclusion 

of the applicants, who does not meet the moral and 
ethical criteria of the social function of the profes-

sion. Preventive "elimination" of mental marginals 

from the profession will help to avoid lengthy and 

expensive process of all the necessary methods and 
functions learning; the more they know the practical 

side of the profession and formal professional tech-

niques, the more social risk they have. The proposed 
approach is an attempt to identify the problem and 

pain spots of psychology and the practice of the 

training of professionals and to identify one of the 

possible ways of increasing its efficiency and social 
relevance. 
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Numerous studies, observations, experiments of 

foreign and domestic psychologists have not only 

exhausted the issue of coping, but instead showed its 

depth and multidimensionality. Psychology of cop-

ing as an interdisciplinary branch studies the phe-

nomenon of regulation and self regulation, welfare 

and health, human resources and productivity of 

their actualization in difficult life circumstances. The 

analysis of the effectiveness of coping, its mechan-

isms, styles and strategies of coping behavior aimed 

at studying of combination of factors, which deter-

mine coping behavior: dispositional (personality), 

dynamic (situational), regulatory, socio-cultural, so-

cio-psychological, etc.  

The special activity of modern scientists in 

studying of the phenomenon of coping is aimed at 

determining the basis for the internal stability of the 

subject of coping in difficult life situations. It is 

known that not everyone is able to cope with diffi-

cult life circumstances and begin to resort to self-

destructive behavior (alcohol, drugs, suicide, illness). 

While others, according to H. Moos, are stable, and 

even prosper in contempt of adversity. They over-

come most of life crises and lead productive lives. 

Life practices and numerous psychological stu-

dies have confirmed that the difficult life situations, 

and especially beyond the normal human experience 

(eg war, catastrophe), have extremely adverse effect 

on the human psyche, causing not only its changes, 

related mental disorders, but also different con-

sciousness and behavior disorders, conflicts and so-

cial deviations. 

An alternative to studies linking the potential of 

psychological impact of extreme situations with the 

pathology of mental activity, were the concepts, in 

which the views on the consequences of traumatic 

experience are not reduced to a uniquely negative 

effect on the development of the personality. Thus, 

in the existential psychology researchers’ focus 

shifts to the possibility of acquiring, handling crisis 

and stress-related mental breakdowns into the hu-

man capabilities; the ability of person to overcome 

the significant limitations associated with the effect 

of experiences of trauma, and a creative approach to 

choose their own life path. 

According to G. Byudzhental, the suffering has 

powerful force of positive personality changes [2]. It 

is also the most important stimulus, causes a person 

to take an important, life-changing decision. R. May 

convinced that suffering is one of the factors of the 

positive transformation of the personality [9]. In the 

concept of S.R. Muddy the vitality is "existential 

courage" in difficult situations create background for 

commital more valuable, but also more dangerous 

choices. According to him, changes in human life, 

both positive and those that lead to failure and even 

consequences for the human psyche, could result in 

the actualization of his positive capacities, the 

growth of existential courage [6]. 

Modern domestic psychology shows the prod-

uctivity of subjective approach in study of coping 

behavior (T.L. Kryukova, E.A. Sergienko, N.A. Si-

rota, V.M. Yaltonsky, etc.). Its methodological 

meaning is the recognition of a person as an active 

subject of various forms of voluntary human activi-

ty. In the context of the subjective approach con-

firms that a person does not belong to mental struc-

tures and processes, but rather, mental processes and 

structures belong to a person. The drives do not 

reign over a human activity but a human activity 

dominates the environment. From the standpoint of 

psychology of the subject a person has the ability to 

self-determination and self-development. 

Considering a person as a "subject of life", 

S.L. Rubinstein identified two main ways of his ex-

istence in life and the attitude towards it: "in life”, 
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where “life appears almost as a natural process” and 

method associated with the manifestation of reflec-

tion, which "brings a human mind beyond its limits".   

This special type of activity – the actual sub-

ject – reflects a person's ability to become a creator 

of his own life, "the author of the script," in which 

he may be partially emancipated from natural and 

social relationships and build his own live, not only 

in the concert with them, but in spite of them [11]. 

According to A.V. Bruschlinsky, the highest level of 

activity of the subject is the ability to confront the 

circumstances of life [1]. In this regard, the activity 

of coping subject can be viewed as the ability to 

confront external circumstances, but also to regulate 

relationships with himself, to realize his internal ca-

pacity in difficult life circumstances. 

Thus, coping from the subjective approach is 

understood as an adaptive and mature behavior, and 

coping subject as an independent entity, coping with 

life difficulties, capable to self-manifestation in dif-

ficult situations. The subject of coping is defined as 

a carrier of subjective activity aimed at overcoming 

and transformation of a difficult situation by disclos-

ing his potential in life. 

Subjective activity of copying person manifests 

itself in extreme and post-extreme situations more 

clearly. Extreme situation is a life event that affects 

the important parts of human existence and leads  

to profound psychological experiences. Life-

threatening trauma destroys important for the indi-

vidual purposes of life and changes his worldview. 

According to G.E. Eidemiller, an extreme situation 

can be solved in several ways: healthy way (adapta-

tion and personal growth), a peculiar way of psycho-

logical defense (denial of a problem), and pathologi-

cal adaptation through disease (development of 

symptoms of mental illness) [3]. 

The first way of coping is called post-traumatic 

growth. According to Calhoun and Tedeschi, post-

traumatic growth is subjective experience of signifi-

cant positive changes of a person, resulting from the 

fight with a great crisis of life. Constructive think-

ing, the analysis of a new situation, finding a new 

meaning, a value and reassessment of the previous 

meanings play a key role in the appearance of the 

post-traumatic growth of the subject of coping. 

The analysis of current tendencies in the study 

of experiences of a person’s impacts of extreme sit-

uations let us conclude that modern science has 

learnt what makes person suffer, maladjusted and 

allows him to remain so. First of all, the emphasis is 

on the perception of human suffering, which is fixed 

to the mental pain and is not able to search for mean-

ing in life. However, according to the existential ap-

proach in psychology, it is the feeling of a lack of 

comprehension of life creates the opportunity and 

the need to search it. In this case, the likelihood of 

positive personal growth associated with the expe-

rience of the highest value, such as acquiring the 

meaningfulness of life is taken into account  

As written by V. Frankl, the problem of mean-

ing in life is the problem of human responsibility for 

their lives. The essence of the meaning of life as a 

psychological phenomenon is that it assimilated from 

the "external" and "internal" acts as "a system of 

checks and balances” that prevent unilateral subordi-

nation" external "and at the same time preventing the 

transformation of a person into a slave of his own 

needs, impulses, momentary desires. Thus, the per-

son's ability to counter the influence of an extreme 

situation associated with the category of motives and 

the meaningfulness of life [4]. 

V. Frankl shows three groups of values: creativ-

ity, experience and attitude. He says that a person is 

free to take a sensible attitude towards him and give his 

life a deep sense of suffering under any circumstances. 

"Once we add the value of attitude to the list of possi-

ble categories of values - he wrote, – it becomes evi-

dent that human existence can never be meaningless in 

its inner essence. Human life retains its meaning until 

the end - until the last breath "[4: p. 278]. 

Thus, the researchers isolated semantic regula-

tion as a fundamental among many factors determin-

ing the subject’s coping in difficult life situations 

(loss of loved ones, serious illness, injury, accident) 

and determining the appearance of post-traumatic 

growth. 

L.S. Vygotsky showed that the formation of 

personal mechanisms of mastery person’s behavior 

overcomes typical for animals direct determination 

of behavior by external stimuli and actual needs and 

makes a new, higher patterns dominate the effect of 

lower [14]. The correlation of these higher laws of 

determination with lower expressed by Hegel’s for-

mula: «circumstances and motives dominate over a 

person in as much as he allows. 

Semantic regulation, implemented by the seman-

tic field of personality, aimed at the selection, presen-

tation and structuring the relations with the world in 

the individual consciousness by the subject and the 

practical subordination of the subject's activity to the 

stable structure of these relations plays a leading role 

in adaptation in the special conditions of life. 

M.Sh. Magomed-Eminov said that the extreme 

situation poses the problem of criticism the mean-

ings in front of the person, developing the program 
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of survival in the changed circumstances and the 

rethinking the goals of the development. The reflec-

tion connects with a process of the formation of the 

meanings in this situation. The first thing which a 

person starts to do is to seek grounds for rethinking. 

M.Sh. Magomed-Eminov believes that a person 

does not think about the meaning of life when every-

thing is good and the life is safely. The problem of 

meaning in life arises when the meaning is lost, or 

when the life becomes unbearable. War, as an ano-

malistic reality influences the life and the destiny of 

a person. Social and conceptual repression of ano-

malies complemented with individual suppression 

and dismissal of traumatic experience. However, 

apathetic, aloof attitude of the individual is lost 

when he finds himself in extreme conditions. Identi-

fication of war conditions leads to the need to sepa-

rate the reality on the normal (usual) and abnormal. 

The result is rethinking of the global problems of real-

ity, first in an abnormal life and world, and then in 

usual – when he returns to peaceful conditions [7]. 

According to the studies of M.Sh. Magomed-

Eminov, the extreme situation, experienced by the 

subject, "is senseless, and he faces a complicated 

problem of the formation of the meaning in the sit-

uation where meaning has been lost, he rethinks the 

tragic experience" [7]. As follows from the above, 

we connect the activity of the subject of coping 

aimed at active countering the influence of extreme 

agent and updating the life potential with peculiari-

ties of his semantic field(sphere).  

Based on the fact that the main characteristic of 

the semantic field (sphere) of personality is the func-

tion of the formation of meaning, which causes the 

general level of meaningfulness of life, the focus of 

our empirical study was on changing and generating 

the meanings in post-extreme situations. 

30 soldiers and 34 militiamen took part in the 

study. The study was conducted in 2 stages: in the 

first days and one year after their return from the 

“hot spots”. The criteria for the effectiveness of cop-

ing behavior on the second phase of the survey were: 

the loss of signs of post-traumatic stress disorder 

(PTSD), raising the level of subjective well-being 

and psychosocial adaptation and the lowering the 

level of neuroticism. Comparative analysis of survey 

results allowed identifying 2 groups: readaptive and 

non-adaptive in post-extreme life conditions. The 

main purpose of the study was to identify the fea-

tures of personal-semantic sphere of copying sub-

ject, contributing successful readaptation in post-

extreme situation and personal growth. 

 

To solve the research problems we used the fol-

lowing psychodiagnostic techniques: "Personal 

Orientation Inventory(POI)” E. Shostrom adapted by  

L.Y. Gozman, M.V. Crozat, "Purpose in life (PIL)” 

D. Krambo, L. Maholik adapted D.A. Leontiev, 

"Value Orientations" by M. Rokich, "Scale of sub-

jective well-being” (SSW) "Inventory of socio-

psychological adaptation" (SPA), K. Rogers and 

R. Diamond, The scale of social desirability Crown-

Marlowe, "Indicator of coping strategies" D. Amirkhan. 

Comparative analysis of the results of psycho-

diagnostic survey of adaptive and non-adaptive sub-

jects can draw the following conclusions.  

1. Adaptive subjects have higher level of psy-

chological health. The positive statistically signifi-

cant correlations (p <0,001) between the base scale 

"Support", the additional scale "Acceptance of ag-

gression," "Spontaneity” and "Contact" (POI) and 

high self-rated health (SSW) were found. The ob-

tained data suggest that the independence in actions, 

the ability to express their feelings, the ability to ex-

press themselves in unexpected situations, the ability 

to take their anger and aggression as a natural ma-

nifestation of human nature, the lack of conformity 

and a high degree of dependence on others, contri-

bute to psychological health of the personality and 

encourage self-actualization. 

2. Adaptive subjects have positive self-image. 

Positive correlation of high significance level of 

"adaptive" and negative for "maladaptive”  

(p < 0,001) were revealed between the scales "Sup-

port", "Spontaneity," "Self Esteem" and "Self-

acceptance" (POI) and scales "Emotional comfort" 

and "Satisfaction of real life " SSW). This indicates 

realization by "adaptive" their "self" and finding 

confidence and courage on this basis in the manife-

station of the need to express themselves, maintain-

ing a balance between exclusion in inner life and 

identification in t external (Maslow), which is an 

expression of self-actualization. 

3. Adaptive subjects have high level of mea-

ningfulness of life. In the adaptive group we found 

significantly higher rates on all scales PIL than non-

adaptive (p < 0,001). The obtained data suggest that 

"adaptive" group exhibit greater interest in the 

meaning of life, assess the process of their lives as 

rich and satisfied with this. The greatest statistical 

differences were obtained on the scales of "Locus of 

Control-life or control life" and "The process of life 

and emotional richness of life (p < 0,001). Conse-

quently, representatives of the adaptive group in-

creasingly perceive the process of life as interesting, 

emotionally rich, meaningful, and are convinced that 
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the person is given control over his live; he is free to 

make decisions and implement them. 

4. Adaptive subjects have higher levels of self-

acceptance, acceptance of others and emotional 

comfort (p < 0,01), than  "maladaptive" (SPA).  

5. Adaptive subjects show a higher degree of 

authenticity and congruence, which is regarded as a 

manifestation of the independence of the judgments 

and behavior on the opinions of others (social desi-

rability scale of Crown-Marlow).  

6. Adaptive subjects have values indicating the 

tolerant plants. So important instrumental values for 

the "adaptive" are self-control, efficiency in busi-

ness, open-mindedness, tolerance for the views and 

opinions of others. It should be noted that the insig-

nificant value for this group of respondents is the 

intolerance of shortcomings in themselves and oth-

ers. Preferred terminal values of the adaptive sub-

jects are active work life, health, love, financially 

secure life, cognition, development, creativity, self-

confidence.  

7. Adaptive subjects have higher level of devel-

opment of time reflection and anticipation (p < 0.01) 

than non-adaptive (semantic differential). "Adap-

tive" synthesize their past experience and actively 

include it in present and future. Equivalent intensity 

of values for the concepts of "future" and "present" 

(p < 0,01) in the adaptive group confirms satisfac-

tion with their lives in the present and the positive 

hopes and predictions for the future, and temporary 

aspiration. The concept "present" of the adaptive 

group has a high activity, strength and complexity, 

which indicates that they are set to activity in 

present, ready to overcome the difficulties, obstacles 

and problem situations. A smaller part of the repre-

sentatives of the adaptive group connects their past 

with the stay in the war zones, most of the subjects 

give a positive assessment of the distant past – 

childhood, as evidenced by the words and reaction to 

the stimulus "past" in the direct association experi-

ment. "Adaptive" have the ability to live in the 

present, to see their life entirety in the time conti-

nuum, show the willingness to overcome the antic-

ipated difficulties of life. 

8. Organization of semantic sphere of adaptive 

subjects related to the category "life." This is ex-

plained by the rational processing of the problem of 

emergency situation, an adequate estimation of the 

experience of fighting, positive attitude to the possi-

bility of its adequate use in civilian life. Category 

"Life" in the adaptive group has a higher rate of ac-

tivity, strength, and estimates than in the group of 

"maladaptive" (p < 0,001). One of the main differ-

ences of value systems of pre-extreme and post-

extreme situations is a different attitude to the ques-

tion of life and death. Pre-extreme semantic sphere 

of personality organized around the category of 

"life".  In the semantic system relevant post- extreme 

situation, there are signs of centering on the concept 

of "death", i.e. for the immediate destruction, de-

struction, dying. During the second survey a year 

later adaptive subjects have the content and structure 

of semantic spaces connected with the categories 

"life" and "death" which show centering the seman-

tic sphere on the category "life." 

9. The representatives of the adaptive group 

have effective coping strategies in dealing with life's 

problems (Indicator strategies to cope with stress  

D. Amirkhan). Finding their "protections" used in 

stressful situations and denial of them (i.e. "exposure 

of their own psychopathology," by A. Maslow) is an 

important indicator of self-actualization. Depending 

on the effectiveness of the chosen coping strategy, 

the problem is successfully overcome or worsened. 

In the first case, the experience of stress supplement 

useful experience, in the second grow and move in a 

destructive form. The analysis of survey results 

showed that the strategies of "solving problems" and 

"search of social support” are more common for the 

adaptive group (p <0,05). Adaptive subjects pre-

ferred to find cooperation with the opponent in con-

flicts, to solve problem or find compromise, reached 

an agreement with the opponent by mutual conces-

sions. Non-adaptive subjects are ineffective in solv-

ing problems often choosing avoidance: they have to 

compromise and sacrifice their interests for the in-

terests of the opponents. In the situation of escaping 

problems, the goals remain unfulfilled, and the un-

solved problem leads to increased anxiety and fru-

stration. 

Severity of these qualities of semantic sphere of 

personality of adaptive subjects allows us to speak 

about their influence on the positive outcome of cop-

ing, expressed in the ability of copying the subject 

not only to adapt to post-extreme livelihoods, but 

also to regulate relationships with each other, self-

realize their inner potential. 
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Using the category presumption in education 
even in metaphorical meaning one can be sure in its 

necessity for assertion of definite positions extracted 

for warning against antipedagogic or unpedagogic 

actions and tactics. Extrapolating general meaning of 
this notion to pedagogical activity, one may con-

clude that presumption is a supposition connected 

with an idea, category, pedagogical notion, etc. 
which are expressly or by implication fixed in theory 

and practice and in accordance with which the defi-

nite order of things in education process is consi-
dered to be usual, ordinary and thereby not requiring 

proof. However, in spite of accepting the sense cate-

gory in education, the problems of practice con-

nected with this category are quite urgent.  
Attention to any issue can be concentrated 

when we change the angle of examination, moreo-

ver, the issue itself rises in nature-conforming con-
text, it will be forced with new optics, and tracks of 

the solution of this problem will become more trans-

parent.   
Considering education problems, its organizers 

mean mostly the problems of external space. Whe-

reas these problems consist only because the ideas of 

a person’s self-determination are disregarded. N. 
Abbagnano’s assertion about the fact that “a person 

for himself is a problem of his own reality”, that “ 

neither inside nor outside a person can’t face any-
thing more stable and resistant than possibility. A 

possibility for a person is a person himself” [1: p. 

38–39, 317] expresses the idea of self-conditioning 

of a person’s education.     
 If educational activity is understood as an es-

sential part of a person’s life then the viability de-

velopment must be provided with nature-oriented 

cultural modes based on such mechanisms which 
support “life instinct” (G.G. Shpet): internal free-

dom, reflection, will to self-perfection and self-

determination. And if a school, especially high 

school is inconsiderate of a person as a source for 
himself, according to N. Abbagnano, it restricts the 

freedom of his internal functioning system that by 

turn lower the degree of integration to exterior edu-
cational area and then to the whole area of life. 

Let us try to link this proposition to the sense 

notion as it is explained by E. Husserl, since his un-
derstanding clarifies the formation of senses in edu-

cation process, their necessity in it and the signific-

ance for the person, the cognizable and the cognitive 

process itself in all their essence as a free process.     
In spite of the fact that E. Husserl’s phenome-

nological school, except M. Scheler (the work 

“Forms of knowledge and education”), didn’t con-
sider the problems of education directly, address to 

phenomenology should be explained by the follow-

ing reasons. The first one is connected with the fact 
that the ideas of phenomenology make the education 

system reckon with a person’s nature and determine 

the prospects of education matters research, on the 

assumption of priority of a person’s inner world, 
which determines his individual development path.  

The second – with E. Husserl’s thesis which he des-

ignated as the principle of all principles legitimate 
for the education process as well: “Any contempla-

tion giving from the primary source is the legal 

source of learning and everything that we are offered 

in “intuition” from the source itself (so to say in a 
real living reality) should be accepted as it is but in 

such bounds as it is given». In education process it is 

a nature-oriented way of a student to knowledge 
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through prism of which we are able to understand 

and help him, so far as a student’s statement is an 

absolute commencement of personal knowledge as 
the notion of his own experience.   

Traditional didactic set of a university or a 

school teacher for knowledge of an object differs 

from phenomenological one in a way that the last is 
connected not with “the perceived”, that is the real 

object, but with its perception. That is why  

E. Husserl invented the term “noema” as not real but 
conceivable content and the sense which is in per-

ception experience is its correlator [5: p. 196–197]. 

Noema may be said is an object in perception. That 

is why noema object is always open for revealing 
senses changing from noema to noema, “every sense 

has its own “object”, but different senses are conju-

gated with the same object inasmuch as they are in-
cluded in sense unity». Thus, E. Husserl defined the 

sense not as a concrete essence in total composition 

of the noema, but a somewhat installed into such an 
abstract form or “implied”, “the presence of a certain 

confidence, some possible supposition or assump-

tion…it is always recognized within the limits of 

changeable (italics – G.Z.) characteristics without 
which noema cannot exist in its completeness”  

[5: p. 212, 284–285].  

G.G. Shpet pointed a long “story” of changing 
the meanings, which any sense is filled with, from 

genus to species and back, from a part to the whole, 

from sign to thing, from the state to action etc. in the 
process of meaning making. [10: p. 418–419].  De-

scribing mind, he imputed to it the ability of conver-

gence with feelings and considered that even E. Kant 

can’t take it from the sense. At the same time he af-
firmed that the sense can be understood by the mind 

only through the act of comprehension, intelligible 

intuition. The sense is not a thing, but relation be-
tween the thing (designated) and an object (im-

plied)… To understand the word, to discover its 

meaning and therefore discover the unity in diversi-

ty, to see their interrelation, to grasp the idea in the 
context… To live specifically in the world of ideas» 

[10: p. 416, 422, 425]. It is important for the teacher 

to see not only expressiveness of the word, but also 
“significance”, that’s why G.G. Shpet willing not to 

confuse related words calls the first one expressive-

ness.   
The ability to express, explain the experience 

falls behind the experience itself. It influences bane-

fully on a student’s psychic. The perception reflect-

ed in feelings and consciousness which stay undis-
closed, vulnerability of formulas in which they are 

implemented lead to neurosis, frustration, emotional 

disbalance etc. Any form of expressiveness must be 

accepted in education process as “internal”, required 

itself. G.G. Shpet determined this necessity as a life 

instinct: “Expressiveness is imagination because of 
fullness. The sense, the idea must exist that is, first, 

experience lack and therefore must be expressed. 

Beauty is from the necessity to express the mean-

ing…Necessity until satisfied is anxiety, dissatisfac-
tion.… A student’s torments are more terrible than 

the master’s: until the expression does not satisfy, 

one can’t express the thing that is excited. Indeed, 
unless it is expressed, it destroys consciousness, jeer 

at mind. “The master” doesn’t suffer the same as his 

“student”, that is why there are venerable masters, 

“academicians”. And there is, though, masters-
students.  But of course the matter is not that the 

passion and excitement become “dull”, - does a ve-

nerable person feel the necessity of life less than a 
boy, - but the matter is that a venerable person 

doesn’t use the word “unable”. The instinct of ho-

nour is against the instinct of life!” [10: p. 352]. 
Phenomenological essence of revealing a sense 

which is close to the Husserl’s was considered by 

A.F. Losev; he considered it in the context of dialec-

tics of myth, believing that “… the sense of a thing 
is not a thing itself; it is an abstract notion of a thing, 

its abstract idea and ideal significance” [7: p. 25]. 

Only a teacher who has a phenomenological attitude 
is able to reveal “an ideal significance of a thing” for 

the student; and this attitude allows to “seeing more 

clearly those things that exist in natural attitude but 
are not seen in their fundamental importance just 

because of individual diversity of empirical entity”. 

It is not difficult to receive evidence that any object 

can have its active commencement in every educa-
tional situation, in each case. But for this purpose it 

is necessary to have an assistance of the correspond-

ing act of pedagogical consciousness. In this case 
educational space as as an identity of relationship 

between internal and external will represent “ an 

intensive area of an individuals’ creative energy, the 

area which is created by them and which feed them 
with its whole energy – the energy of spiritual and 

practical creativity» [8: p. 8], conditioned by perso-

nalized meanings of the participants of the whole 
educational process.  

The sense, as an internal aim and psychological 

characteristic of an activity motive, actualized in 
exterior educational space by each of its participants 

(that is as representation of many senses) changes 

qualitatively the process as well as the content and 

the result of interaction.   It is necessary to stop con-
fining severely the substantial and technological 

sides of exterior space of education activity, since it 

is necessary to acknowledge phenomenal character 
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of perception and apperception, due to which there 

appears an interest to each other, the semantic edu-

cational space (exterior as well as interior) is ex-
panded.  Then a situation which is described by  

V.S. Solovyov appears, when “a person must wish 

something, think about something, feel something 

and this “something” which makes the ruling com-
mencement, the aim and credit of his spiritual forces 

and spiritual life is what exactly asked, what is really 

interesting, what gives sense” [3: p. 104]. 
Actualization of senses by the participants of 

educational process is the leading idea of phenome-

nological approach, contributing to integrity of a 

person-oriented educational process. That’s the way 
we can feel a breathing of life in a lesson, the integr-

ity, organicity of educational process, consisting in 

integration of not only content and technology, but 
amplification of senses of all participants of educa-

tional process whose development comes to be “here 

and now”. The phenomenological approach to edu-
cation and in education consists in cognition of the 

unity through the diversity of senses. The under-

standing of this approach elevate teachers “to such a 

level that they will be able to raise the teaching up to 
the mark” (G.I. Chelpanov), which is connected not 

only with “what” and “how” questions, but with 

“why” and “how come” questions, concerning the 
problems of relations between a person and the sur-

rounding world.  

Per se, a teacher’s phenomenological attitude is 
conductive to the solution of epistemological con-

tradictions between the subject and the object and 

discovers those that is connected with individual 

diversity of empirical entity. As N.A. Berdyaev be-
lieved the opposition of the subject and the object 

leads to their nonexistence [4: p. 248–250]. 

Considering the sense category G.G. Shpet be-
lieved it to be wider notion with respect to determin-

ative meanings. It enabled him to consider socio-

cultural thing as an “objective subjectivity” and 

“subjective objectivity” underlining the subjectivity 
of values [11].  

There are some ideas which do not belong to 

phenomenology only formally, but they all are inhe-
rently connected with a teacher’s phenomenological 

set in education process on such methods of know-

ing oneself and the world which correlate with the 
notion of pedagogic, recognizing the priority of a 

person in this process.  These ideas are associated 

with the names of such educators as K.G. Ventsel, 

S.I. Gessen, P.F. Kapterev, V.F. Odoyevskyi,  
K.D. Ushinskyi.  

First, not without influence of their teachers (E. 

Husserl, G. Rikkert) S. Gessen raised a point of in-

dividual causation which refers directly to the ideas 

of phenomenology. Second, according to 

M.K. Mamardashvili, today we can’t think in such a 
way as if there were no Deckart, Kant, and Plato  

[8: p. 80] who gave the right to interpret phenome-

nology adequately to the contexts in which it is con-

sidered.       
Considering phenomenology as a science of es-

sence, education which helps a person to cognize the 

world cannot but reckon with the thesis of herme-
neutics (brought up on the basis of phenomenology): 

the essence cannot be revealed in one act of cogni-

tion, it will happen on next stages which give defi-

nite meanings to the versatility of essence.  And here 
one cannot but rest upon the meanings of cognizable 

as a fact which clarifies the essence of cognoscibility 

even if it requires a teacher’s additional psychophys-
ical resources.  

Therein lay the phenomenological nature of 

cognition which shows itself in a person’s states and 
experience in education process. And if a teacher 

neglects this nature refusing from the authenticity of 

cognoscibility, representing and offering the vector 

of its education, he also refuses himself as a teacher. 
Such a refusal is often connected with methods 

which seemed to be visually non-producible, but 

rather heuristic if we understand their function, not 
trying to replicate them.    

The problem of methods was always very ur-

gent for both pedagogical theory and practice. But it 
becomes more pragmatic in connection with some 

questions in the context of phenomenological ap-

proach: do we use all methods that modern science 

and some theories of education have, do we always 
take the right mechanisms into account in education-

al activity? Does phenomenology have an educa-

tional-operative field?  
E. Husserl’s proposition about the fact that 

phenomenology deals with entities, doesn’t mean the 

ease of knowledge of entities in educational process 

so far as not all of them are apprehended equally. So 
in order the cognition as a component part of educa-

tion is based on phenomenological approach, it is 

necessary to admit the necessity of attitude to the 
phenomenological approach since not activity but 

something else precedes its usage; and we must ad-

mit this something to be a pre-method for this activi-
ty. And in this regard phenomenology is seen as a 

metamethod in pedagogic.    

Recognizing an existence and revealing of 

senses a priori in educational process, a teacher will 
be able to catch them as real facts in their formation 

and perceive directly how the developments happen 

and how this work is done. “Once we pay our atten-
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tion to purely personal phenomena as such, we will 

have to do with reality in the true sense of the word” 

[citing according to James 2: p. 242–243].   
One of these phenomena is undoubtedly a stu-

dent’s consciousness. His consciousness as an atti-

tude doesn’t characterize understanding and know-

ledge of the meaning of the material examined but 
the sense that this material has or “acquire” for the 

child. To avoid “intellectualistic” formalism  

(A.N. Leontyev’s expression), it is necessary for a 
teacher to understand the process of understanding a 

student.     

Wherever a teacher zealously organizes educa-

tional process it can be the converse effect.  
A teacher’s authoritarianism or his excessively pur-

poseful activity can’t be a condition for actualization 

of students’ senses, but on the contrary any inten-
tions of a student are blocked. The well-known ex-

periment which was held in 1920s in Kurt Levin’s 

school proves this fact clearly. The students of this 
school were being tested and they were underpro-

vided, undernourished literally. The students were 

asked to sit down at the table full of victuals and 

were offered to treat themselves. The experimenter 
sat at the table too but he didn’t eat anything but 

watched the student closely, writing some informa-

tion in his notebook. The experimenter was of 
course the only disturbance. We can imagine that in 

such a situation “the food stuck in the students' 

throats” and most of them got up from the table be-
ing hungry.  

The education process, all the more oriented on 

cultivating senses or rested upon them is not only a 

complex phenomenon. It is compound multiple-
factor system. Within the bounds of educational ac-

tivity it became inappropriate to speak about neces-

sity of a teacher’s efforts to reveal these factors and 
make pedagogic decisions. A.N. Leontyev consi-

dered that to determine consciousness as an attitude 

was too in a general way, that to raise the question 

of consciousness means psychologically put “the 
question about the sense of those for a person that is 

cognized by him”, because the sense is engendered 

by life but not by meaning. “Consequently, the con-
sciousness of knowledge is characterized by the 

sense which it has for a person” [6]. 

The complexity of origin, revelation and culti-
vating of the sense is connected not so much with 

technology but with a teacher’s understanding of any 

level of formation of the nature of the process. When 

the participants of the education process have many 
subjective perceptions of an object, phenomenon 

etc., reflected imlicitly the senses – even with their 

controversy – and uniting into one picture, all the 

information available for revealing the essence of 

the cognizable is confined. In this situation comple-

mentarity principle becomes transparent. Such situa-
tion of the subjectivity support is a striking illustra-

tion of a teacher’s work for the quality of education 

in its broad sense: both as the process and the result.  

There is a question to the Departments of quali-
ty of Education which appeared in the structure of 

the institutes of higher education. The quality of the 

result, the process of what subjects of educational 
activity does it study? (The predicate “follow” un-

derlines its strange function). What does it do it for?  

Even if it works on the basis of new standards, then 

in what way do they differ from the old ones? The 
paradox is that wherever a student’s presumption of 

sense must be protected, supported and saved by a 

teacher’s pedagogical attitude, the structure which 
performs its functions only fictitiously is appeared. 

The questions mentioned above prove this fact. Isn’t 

it the time to impose sanctions on everybody, even 
within the bounds of a single institute, who neglects 

the presumption of sense as a fact which is nature-

oriented and reliable?     
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HUMANITARIAN APPROACH  
IN PERSONALITY PSYCHOLOGY  

 
 

A PERSON AS A SUBJECT  

OF ETHNOCONFESSIONAL RELATIONS  

R.D. Sanzhaeva  

A.R. Monsonova 

D.R. Bazarova 

Sanzhaeva Rimma Dugarovna – Doctor of Psychology, Professor of Developmental and Pedagogical 

Psychology Department, Buryat State University (Ulan-Ude).   
 

E-mail: rimmasan@pochta.ru 

Monsonova Aryuna Radnanimayevna – Candidate of Psychology, senior instructor of Developmental 

and Pedagogical Psychology Department, Buryat State University (Ulan-Ude).   
 

E-mail: monsonova@rambler.ru 
 

Bazarova Dolgor Radnanimayevna – post graduate student of Developmental and Pedagogical Psy-

chology Department, Buryat State University (Ulan-Ude).   

 

The aim of this paper is to examine the system of value orientation of a student as a subject of ethnoconfessional relations. The 
authors underline the idea that social changes which caused the necessity of acceptance of responsibility for the destiny by each 
member of society result in gradual affirmation of new value orientation system in public conscience. The youth’s strong necessity in 
conversion to ethnic values which are more stable in unsteady present is the reaction to indetermination 

Key words: person, ethnoconfessional relations, ethnic values, confessional values, ethnic identity. 

 

 

PROFOUNDNESS OF CONCEPTUAL VISION  

AS A SUBJECT’S WORLD OUTLOOK PROPERTY  

V.P. Yassman 

Yassman Victor Pavlovich – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Depart-

ment, Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: yassman@yandex.ru 

 
The article considers the approach to the understanding and investigation of conceptual framework of a person’s inner world, 

which is a condition of a person’s involvement to the world. It was found that profoundness of conceptual vision (PCV) of the object 
of activities is one of the metasystem properties of the object, revealed in individual way of thinking and world-view formed as a 
result of cognition of reality and conditioned by a person’s intellectual activity.   

Key words: subject, vision, conceptual vision, involvement, objectness, essence, profoundness, situation, world-view, complici-

ty, understanding, attitude, self-involvement, conceptual frameworks, K-model, world image, intellectual activity, sense, reflection, 
representation. 

 



HUMANITARIAN APPROACH IN PERSONALITY PSYCHOLOGY  

 
 

 

253 

 
A SUBJECT’S CONCEPTS ABOUT SELF-EFFICACY: 

BETWEEN BEHAVIOUR AND SENSE 

I.V. Pahno 

I.A. Chuhist 

Pahno Irina Vladimirovna – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Depart-

ment, Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: ivp13@list.ru 
 

Chuhist Irina Anatolyevna – a Graduate Student of Psychology Department, Far Eastern State Trans-
portation University (2010).   

E-mail: dgelita@mail.ru 

 

The principles of humanitarian psychological practice are used in the article; the authors indicate a subject’s self-efficacy space 
as a projection of self-representation and activity comprehension. Students’ concepts about their self-efficacy and its courses, and the 
degree of conscious of personal influence on the results of activity are analyzed.  

Key words: self-efficacy, self-concept, activity success, self-efficacy determinants, explanation of the reasons of self-efficacy. 

 

TOLERANCE: THE PROBLEM OF INTEEPRETATION  

AND UNDERSTANDING  

E.M. Semyonova 

Semyonova Elena Mikhailovna – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology De-

partment, Russian State Social University (the branch in Minsk, Republic of Belarus). 

E-mail: semenova_bel@mail.ru 

 

The article discusses theoretical analysis of basic research methods of consideration of the tolerance concept. The main find-

ings of the analysis are that there is no integral notion of tolerance, this concept is often filled with different specific meanings and 
multilayer contents, it is connected with different factors and determinants depending on the context of study. 

Key words: tolerance, indulgence, attitudes, values, acceptance, understanding, interaction.  

 

SENSE OF HAPPINESS AS A BASIS  

OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

L.V. Karapetyan 

Karapetyan Larisa Vladimirovna – Candidate of Psychology, Associate Professor, General Psychol-

ogy and Psychology of personality, Ural State University named after A. M. Gorky (Yekaterinburg). 
 

E-mail: karapetyanl@mail.ru 

 
This paper addresses the problem of happiness as a basis of subjective well-being; historical analysis of the problem was made 

beginning with ancient philosophy till modern psychology. The data on interrelation of subjective sense of happiness, sociodemo-
graphic and personal characteristics are brought up and analyzed.   

Key words: happiness, subjective sense of happiness, subjective well-being. 
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SUBMISSION AS THE SUMMIT  

OF THE SUBJECT ACTIVITY 

P.V. Kiparidze 

Kiparidze Pavel Valeryevich – Instructor, Psychology Department, Blagoveshensk State Pedagogical 
University. 

E-mail:  ixous_fish@mail.ru  

 

This article considers the concept of submission within the context of modern notions about subject and subject activity. The 
author made an assumption that the submission as a system determining relations of a person with the world and himself is the direct 
consequence of free expression of his will and the summit of his activity.  

Key words: submission, discipline, responsibility, tolerance, subject, subjectivity, subject activity.  

 

SELF-ALIENATION AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

I.V. Latypov 

Latypov Ilya Vladimirovich – Senior Instructor, Psychology Department, Far Eastern State University 

of Humanities (Khabarovsk). 

E-mail: latypovs@yandex.ru  

 

This paper addresses theoretical approaches to the understanding of self-alienation phenomenon from the point of view of psy-
chology; an attempt was made to reveal general ideas about self-alienation that are typical for the most of approaches.    

Key words: a person’s alienation, self-alienation, integrity, identity, coherency, subject, object, isolation, individualization, 
sense, psychological defense.   

 

THE SUBJECTIVE WORLD OF PEOPLE WITH MOVEMENT DISORDERS 

 IN THE CONTEXT OF HUMANITARIAN PSYCHOLOGY 

L.V. Yassman 

G.Y. Kolesnikova 

Yassman Ludmila Victorovna – Doctor of Psychology, Professor of Psychology Department, Far 

Eastern State Transportation University. 

E-mail: yassman@yandex.ru 
 

Kolesnikova Galina Yuryevna – post graduate student of Amur State Humanitarian-Pedagogical Uni-

versity (Komsomolsk-on-Amur).  

E-mail: u2729@yandex.ru  

 
The article focuses on retrospective analysis of the problem of subject and subjectivity in psychology. It is shown that the inter-

est to the problem of subject and subjectivity is the result of appearance of new psychology – humanitarian one. The authors consider 
basic categories, connected with the category of subject from the point of view of methodology: inner world, subjective activity, 
understanding as a scientific approach and special method in humanitarian psychology. The possibility of revealing subjective picture 
of the world of people with serious movement disorders within the humanitarian psychology is shown.     

Key words: subject category, subjectivity, a person’s inner world, humanitarian psychology, subjective world image.    
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ENVIRONMENTAL VALUES AND SUBJECTIVE ATTITUDE 

TOWARDS NATURAL ENVIRONMENT OF NAVIGATOR  

AND PSYCHOLOGY STUDENTS 

V.V. Kalita 
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Kalita Vitaliy Vladimirovich – Candidate of Psychology, Professor,  Department of Psychophysiology 
and Labour psychology in special conditions,  Institute of Humanities, Maritime State University (Vladivos-

tok). 

Nemtsova Ekaterina Vadimovna – Master at Psychology Department, Maritime State University 
(Vladivostok). 

E-mail: v_kalita@yahoo.com 

 
The article aims to give the procedure of rating system of environmental values and the results of empirical research of envi-

ronmental values and subjective attitude towards nature of navigator and psychology students.  

Key words: environmental values, value orientation, subjective attitude towards nature, motivation of interaction with nature. 
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HUMANITARIAN APPROACH  
IN LABOR PSYCHOLOGY  

 

VALUES AS A FACTOR OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL CULTURE  

T.H. Nevstruyeva  

T.E. Demidova  

Nevstruyeva Tamara Hasyamovna – Doctor of Psychology, Professor, Psychology Department, Far 
Eastern State Transportation University.  

Demidova Tatyana Evgenyevna – Senior Instructor, Psychology Department, Far Eastern Institute of 

Psychology and Psychoanalysis (Khabarovsk). 

E-mail: tamaranevst@mail.ru 

The article focuses on the problems of the current conceptions of values management within the humanitarian approach to pro-
fessional development in psychology. Organizational culture is represented as a key element of the system of concordance of a per-
son’s values with the values of an organization.  

Key words: values, self-actualization, organizational culture, a person’s professional development, career, human resources 
management, values management, humanistic model.   

 

A PERSON’S PROFESSIONAL DIGNITY  

WITHIN THE HUMANITARIAN APPROACH 

O.A. Lubitskaya 

Lyubitskaya Olga Andreevna – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Depart-

ment, Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: lyubitskaya07@mail.ru 
 

Within the bounds of the article theoretical justification of importance of professional dignity for the description of value-sense 
aspects of professional activity included word-formative analysis of the category examined, comprehension of dignity as an object of 
psychological investigation, scientific categorical analysis of the concepts closely related to the phenomenon described. Theoretical 
views about psychological meaning of professional dignity as an important element of a person’s attitude towards professional activi-
ty, to oneself as a professional and to the subjects of joint activity are stated in concrete terms in the article.  

Key words: professional dignity, humanitarian approach, value attitude, value-sense aspects, professional activity, worth-while 
and unworthy professional actions, factors, which contribute to infringement of professional dignity. 

 

THE CONTENT AND STRUCTURE OF A UNIVERSITY  

TEACHER’S PSYCHOLOGICAL CULTURE  

A.A. Lezhenina  

Lezhenina Anna Andreevna – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Depart-

ment, Far Eastern State Transportation University. 

E-mail: lanna0808@mail.ru 
 

The article focuses on the notion of psychological culture; the content of each component of the whole structure of a university 
teacher’s psychological culture is revealed. Differential diagnostic parameters of high/low psychological culture are determined. 

Key words: psychological culture, the structure of a university teacher’s psychological culture, the content of a university 
teacher’s psychological culture. 



PROBLEMS OF THE FAR EAST  

 

257 

VALUE-SENSE SPHERE  

OF AN ACCOUNTANT AS A SUBJECT OF WORK  

D.S. Kuznetsova 

Kuznetsova Diana Sergeevna – a Senior Instructor, Psychology Department, Far Eastern Institute of 
Psychology and Psychoanalysis (Khabarovsk). 

E-mail: diana150581@mail.ru 

 
The article aims to give the results of the empirical research of peculiarities of professional. It was found that the accountants’ 

value-sense sphere influences their image of important professional qualities.  

Key words: value-sense sphere, value orientation, personalized meaning, an accountant’s professional activity, important pro-
fessional qualities.  

 

SUBJECT IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT CRITERIA  

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

Y.E. Yakunina  

Yakunina Yulia Yevgenyevna – Candidate of Psychology, Associate Professor, the Dean of Social 

Sciences and Humanities Department, Northeast State University. 

E-mail: yakunina@mail.ru 

 
The article considers the main characteristics of the subject of activity and specific character of professional activity; “econom-

ic” and “humanitarian” approaches to activity assessment are described. The author introduces the differentiation of positions of sub-
ject and executor of activity, substantiates the possibility of subject reflection in a professional’s subjective criteria of activity as-
sessment. 

Key words: subject, assessment, activity, profession, social, procedure, assessment criteria of activity, subjective criteria, self-
determination, reflection. 

 

 

REALIZATION OF SUBJECT ACTIVITY  

IN THE PROFESSIONAL SPHERE  

(FOR RAILWAY TRANSPORT MANAGERS) 

M.G. Alexeeva 

Alexeeva Marina Gennadyevna – Senior Instructor, Psychology Department, Far Eastern State Trans-

portation University. 

E-mail: marishado@rambler.ru 

 
The aim of this article is to consider the realization of subject activity of railway transport managers in their professional sphere 

as a form of self-actualization. Two types of managers were found: “organizers” (orientation on activity arrangement) and “execu-
tors” (orientation on the content of activity).  

Key words:  subject, subject activity, the subject of activity, self-actualization, top manager, middle manager, “organizer” type, 
“executor” type. 
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ECOCONSCIOUSNESS FORMATION  

V.V. Valkovskaya 

T.A. Lushkina  

Valkovskaya Victoria Victorovna – Doctor of Philosophy, Professor, Philosophy and Political Science 
Department, Far Eastern Academy of State Service (Khabarovsk). 

 

Lushkina Tatyana Alexeevna – Candidate of Philosophy, Associate Professor, Philosophy Depart-
ment, Far Eastern State Transportation University. 

E-mail:  iem@festu.khv.ru 

 

The paper deals with the necessity of rearrangement of science paradigms and the process of social goal-setting, creation of 
values and norms aimed at formation of new ecological consciousness proceeding from the equivalence of all life forms.  

Key words: axiological aspect, humanization, globalization, coevolution, nature management activity, goal-setting, ecological 
consciousness.  

 

OCCUPATIONAL CHOICE AS A SOCIOECONOMIC RISK FACTOR  

ON THE RUSSIAN FAR EAST 

V.A. Tomilov  

Tomilov Vladimir Anatolyevich – Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of Sociology, 
Economics and Philosophy Department, Ussuriysk State Pedagogical Institute.  

E-mail: sociology102@mail.ru 

 

The article considers the analysis of the peculiarities of occupational choice influence on the results of individual and joint 
(group) professional activity. The author also presents the conditions of formation of sufficient and optimal levels of joint work out-
put; an attention is given to the difference between “ethos” and “rate” of economical life of modern society.   

Key words: occupational choice, singular and collective worker, labour productivity, cooperative activity rate, educational rent, 
the subject of educational rent, socioeconomic risk.   
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FINANCING OF POLITICAL PARTIES DURING ELECTION  

CAMPAIGNS AND ITS PECULIARITIES IN THE RUSSIAN FAR EAST  
 

E.A. Babai 

 

Babai Ekaterina Alexandrovna – Senior Instructor, Law Department, Khabarovsk State Academy of 
Economics and Law.  

E-mail: babai-2004@mail.ru   

 

The article is devoted to the problems of financing of political parties during election campaigns and its peculiarities in the 
Russian Far East. It also considers the choice of the model of financing the election campaign of a political party because the main-

tenance of the recent years positive tendency of strengthening parties’ roles in the political system of Russia, in election campaigns in 
particular, depends to a large extent on the forms, methods, and the mechanism of financing of political parties.   

Key words: financing of political parties, election campaign, principles of financing, models of financing, government financ-
ing, indirect financing, donations.  

 

ETHNOCULTURAL COMPETENCE AS A MEANS  

OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EFFICIENCY  

IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF A REGION  

(BASED ON THE MATERIALS OF ETHNOLOGICAL EXPEDITION)∗ 

A.A. Buchek 

A.V. Mazurkevich 

Buchek Albina Alexandrovna – Candidate of Psychology, Associate Professor, research worker of Theo-

retical and Applied Psychology Department, Vitus Bering Kamchatka State University (Petropavlovsk-
Kamchatsky). 

E-mail: buchek@mail.ru 

 

Mazurkevich Andrey Victorovich – Candidate of Psychology, senior instructor of  Theoretical and Applied 

Psychology Department,  Vitus Bering Kamchatka State University (Petropavlovsk-Kamchatsky). 

E-mail: lokys72@mail.ru 

 
This article analyzes the results of an empirical study of intercultural interaction of students with the representatives of indi-

genous people of the North in the course of ethnological expedition. The authors consider the possibility of achieving effective cross-
cultural contact in a multicultural region through the formation of social skills in inter-ethnic cooperation, which is the condition for 
the development of psychology students’ professional efficiency. 

Key words: ethnocultural competence, interethnic cooperation, the development of professional efficiency. 

 

                                                   

 
* The work is performed within the bounds of research works plan of Kamchatka State University on Federal Edu-

cation Agency instructions in 2010. 
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“EAST IS EAST, AND WEST IS WEST?”:  

ARCHETYPICAL COGNITIVE MODELS  

AND THE COGNITIVE UNCONSCIOUS 

E.Y. Malneva 

Malneva Ekaterina Yurievna – Senior Instructor of English Philology Department, Far Eastern State 
University of Humanities (Khabarovsk).  

E-mail: aspire9@rambler.ru  
 

The latest trends which shape the academic milieu of the philological studies are defined by a certain synergistic alliance of 

methods and techniques which come originally from various fields of research: psychology, psychoanalysis, philosophy, and cogni-
tive sciences.  This interdisciplinarity has resulted in the emergence of a number of contemporary cognitive studies with Cognitive 
Linguistics at the core, Cognitive Poetics being one of them. The latter, having incorporated specific conceptual modus operandi, 
provides new tools for the examination of fiction from a cognitive angle; among the principles that delineate the contours of this field 
of study is the highly renowned “the Cognitive Unconscious” which presumably helps to gain an insight into the archetypical “exis-
tential layer”, underlying the actual verbal “garment” of any given work of art and pervading the global continuum of the belles-
lettres.  

Key words: archetype, cognitive poetics, “the Cognitive Unconscious”, archetypical cognitive models, anima, dream. 

 

THE SIGNIFICANCE OF THE SUBJECT FACTOR IN INTERETHNIC RELATIONS 

(FOR RUSSIAN AND KOREAN ETHNOS)  

A.V. Lu 

Lu Alexander Valeryevich – post graduate student of Psychology Department, Far Eastern State 

Transportation University.  

E-mail: sashalyu@mail.ru 

 

This article considers the peculiarities of Russian and Korean ethnos by way of their ideas about activity and development 
which are a subject’s fundamental characteristics.     

Key words: subject, subjectivity, activities, activity, development, ethnos, association experiment.  

 

THE TYPES OF TONE-UNITS AND THEIR PROSODIC FEATURES  

IN THE CHINESE ENGLISH SPEAKERS’ SPEECH  

M.A. Polyanskaya 

Polyanskaya Marina Alexandrovna – Senior Instructor, Phonetics Department, Institute of Foreign 
languages, Far Eastern Federal University (Vladivostok).  

E-mail: generalgrant@mail.ru 

 
Within the framework of this article we analyze the results of the experiment on the production of complex English phrases by 

the Chinese speakers of English. The aim of the research is to find out the types of tone-units and their prosodic features in the Chi-
nese English speakers’ speech. 

Key words: English, Chinese, types of tone-units, prosodic features. 
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