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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Уважаемый читатель! 
 

Вашему вниманию представлен очередной тематический но-
мер журнала, посвященный анализу проблем в области психологии 
личности. Сложность и неоднозначность проявления личности, ее 
многогранность и «величественность» определяют неиссякаемый 
интерес ученых разных областей знания к её изучению. 

В отечественной психологии ни одной категории не уде-
лялось столько внимания, сколько категории «личность». Су-
ществуют десятки теорий личности, каждая из которых «уяс-
нила что-то очень важное, но в то же время какие-то другие, не 
менее важные вещи оставила безо всякого внимания».  Много-
значность и противоречивость в понимании личности свиде-
тельствует о сложности и многообразии граней, которыми мо-
жет поворачиваться личность. «Личность – такое величествен-
ное образование, которое охватывает все самое ценное в нас. 
Но вот только не ясно, что, собственно, она делает» 
(В.М. Алахвердов). Ответ на заданный Алахвердовым вопрос – 
дело далекого будущего. От разноречивых представлений, тео-
ретической раздробленности психология личности переходит к 
выработке общего языка, общей логики исследования на основе 
накопленных за пятидесятилетний период развития знаний. 
Психология личности, по мнению Д.А. Леонтьева, вступила в 
неклассический этап своего развития, ведущий к превращению 
этой области знания в науку.  

Интерес к личности в контексте междисциплинарных связей 
не случаен.  Развитие представлений о личности, как в зарубежной, 
так и отечественной психологии – это история развития идей, кото-
рые оставили след в  психологии в целом: многие идеи, родившись в 
русле разнообразных теорий личности, перешли в основной фонд 
объяснительных понятий современной психологии. В настоящее 
время прослеживается тенденция к междисциплинарному изучению 
категории «личность» в русле педагогической и возрастной психоло-
гии, акмеологии, психологии труда, этнопсихологии, психолингви-
стики.  Представленные в настоящем выпуске журнала статьи отра-
жают основные теоретико-методологические подходы к изучению 
личности в контексте междисциплинарных знаний. Особое внима-
ние авторов привлекают актуальные теоретические и прикладные 
исследования  в области профессиональной психологии личности.  

В отечественной психологии акцент в определении лич-
ности ставится на примате социального, так как большинство 
исследователей российской психологической школы выделяют 
социальную составляющую личности. С середины 90-х годов 
ХХ столетия в развитии категории «личность» явно прослежи-
вается тенденция выявления некой собственной активности, 
формируется новое представление о самодетерминации лично-
сти, что свидетельствует о преодолении принципиального со-
циального детерминизма  отечественной психологией. Назван-
ная тенденция нашла отражение в материалах настоящего но-
мера журнала, в разделе, посвященном изучению ценностно-
смысловой сферы личности.  

Коллектив авторов весьма широк и включает как веду-
щих ученых страны, так и начинающих исследователей. Про-
блематика статей достаточно разнообразна. Личность пред-
ставлена в различных социальных, этнических, культурных 
условиях.  Читатель найдет в настоящем номере журнала как 
теоретико-методологические, так и прикладные исследования в 
области психологии личности в контексте междисциплинарно-
го знания. При сохранении полемичности отдельных статей, 
редакторский коллектив придерживается единой линии пони-
мания феноменологии личности, что нашло отражение в логике 
построения разделов настоящего номера журнала. 

Надеемся, что публикуемые в данном номере статьи вызовут 
интерес, найдут свое продолжение в дальнейших теоретических 
работах, а также окажутся полезными в деятельности практических 
психологов, работающих в сфере психологии труда, организацион-
ной, социальной и педагогической психологии. 

 
Проф. К.И. Воробьева 

Dear readers! 

 
We are pleased to introduce to you the current issue of our journal 
devoted to the analysis of the problems in the field of psychology of 
personality. Complexity and ambiguousness of manifestations of a 
personality, its manysidedness and "majesty” define inexhaustible 
interest of scientists from different fields of knowledge to its study. 
 
There was no category like the category of "personality" to which so 
much attention was paid in domestic psychology. There are a lot of 
theories of personality, each «has learnt something very important, 
but at the same time, some other equally important things were left 
without any attention." Ambiguity and inconsistency in the 
understanding of the personality shows complexity and diversity of 
a person. "Personality is a grand formation, which covers the most 
valuable of us. But it's not clear what exactly it is doing "(V.M. 
Alakhverdov). The response to this question will be found in future. 
From discrepant views and theoretical fragmentation, psychology of 
personality develops common language and logic of the research 
based on fifty year development of knowledge. According to 
D.A.Leontiev, psychology of personality entered non-classical 
phase of its development, leading to the transformation of this field 
of knowledge into a science. 
 
The interest to a personality in the context of interdisciplinary 
knowledge is not accidental. The development of the concepts of 
personality, both in foreign and domestic psychology is the history 
of the development of ideas in psychology in general: many of them 
were developed from different theories of personality, which 
founded the general fund of explanatory concepts of modern 
psychology. Today’s tendency towards interdisciplinary study of the 
category of "personality" is viewed in pedagogical, developmental, 
labour psychology, ethnopsychology and psycholinguistics. The 
articles presented in the current issue of the journal show the basic 
theoretical and methodological approaches to the study of 
personality in the context of interdisciplinary knowledge. The 
authors describe current theoretical and applied researches in the 
field of professional psychology of personality. 
 
In domestic psychology the definition of a personality is focused on 
the primacy of social as well as the most of Russian psychology 
school researchers identify the social component of personality. 
Since the middle of 90s of the twentieth century in the development 
of the category of personality the tendency to identify its own 
activity has been viewed as well as a new idea of self-determination 
of personality has been formed. That shows the overcoming of 
social determinism of domestic psychology. This tendency is 
reflected in the materials of the current issue of the journal, in the 
section devoted to the study of value-sense sphere of the 
personality. 
 
A team of authors is very diverse and includes both the country's 
leading scientists and fledgling researchers. The problems of the 
articles are quite diverse too. A personality is represented in 
different social, ethnic and cultural conditions. In this issue the 
readers will find theoretical, methodological and applied researches 
in the field of psychology of personality in the context of 
interdisciplinary knowledge. To save polemical character of some 
articles, the editorial staff adheres to a common line of the 
understanding of the phenomenology of personality, which is 
reflected in the logic of the composition of sections of this issue. 
 
We hope you will enjoy this issue and believe that you will find 
many items of interest to you for your work and research 
endeavors.  Each of these articles will be continued in further 
theoretical studies and are hoped to prove useful in the practices of 
psychologists working in the field of psychology of labour, 
organizational, social and pedagogical psychology. 

                                                                                                                
Prof. C.I. Vorobyeva 
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В статье предпринята попытка построить понятие личности, сочетая его с категорией времени. Представлена краткая 
экспозиция периодизации профессионального развития, поскольку гуманитарный подход к изучению личности направлен 
на исследование проблемы развития. Развитие проявляется в способности выйти за рамки привычных способов действий, а 
одним из главных показателей личностной зрелости является способность осуществлять деятельность в относительной сво-
боде от заданных условий. Личностную зрелость автор рассматривает как множественный феномен, составляющими кото-
рого являются такие интрапсихические компоненты, как ответственность, осознанность, способность к самоуправлению, 
жизнестойкость. Акцентируется внимание на то, что формирование зрелости личности происходит в процессе решения ос-
новных жизненных задач и преодоления кризисов, специфических для каждого возрастного периода.  

В статье намечен контур  гуманитарного подхода, основная цель которого – сохранить, удержать человеческое. В задачи 
рассматриваемого подхода входит построение уважительного отношения к человеку. Гуманитарный подход основан на призна-
нии роли значимого другого. Понятия времени, пространства, энергии, языка  введены с акцентом на роли значимого другого, 
сочувствия, сопережевания, содействия. Показана важность для разработки темы понятий «образ мира» и «исполнительный 
опыт». Понятие «образ мира» позволяет увидеть человека в пространстве и времени и реконструировать содержание его внутрен-
него мира. Важность изучения исполнительного опыта в рамках гуманитарного подхода объясняется тем, что ежедневно повто-
ряющаяся деятельность и устойчивые отношения с людьми формируют личность, укрепляют ее структуру.  

Ключевые слова: человек, периодизация профессионального развития, гуманитарный подход, время, пространство, 
энергия, язык, значимый другой, сочувствие, сопережевание, содействие, образ мира, структура  опыта. 

В современной психологии имеется большое 
количество подходов к изучению личности [9]. 
Личность рассматривается как множество деятель-
ностей, как система отношений, диспозиций, черт, 
как мотивационная структура.  

Вспоминая слова М. Мерло-Понти: «Время – 
сеть интенциональностей», мы полагаем, что лич-
ность тоже можно представить как сеть интенцио-
нальностей. Афоризм Мерло-Понти родился из вы-
сказывания Гуссерля о том, что длительность стро-
ится из ретенций (памяти) и протенций (ожида-
ний), а время определяется через интенциональ-
ность. Мерло-Понти делает акцент на множествен-

ности интенциональности, которая становится се-
тью времени жизни. Но тогда и человек раскрыва-
ется как время жизни. Стараясь соответствовать 
общей тематике, мы ищем те дисциплины, которые 
делали попытки построить понятие личности, соче-
тая его со временем.∗ 

Нам кажется эффективным подход, который 
разрабатывал К. Левин [6] со своими многочислен-
ными учениками и последователями. Подход стро-
                                                      
 

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РГНФ № 10-06-00490а и РФФИ № 10-06-00552-а. 
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ился заново на границе между физикой и психоло-
гией. Понятия пространства, времени, энергии, 
привычные в физике, использовались для построе-
ния теоретических моделей, пригодных для описа-
ния результатов остроумных психологических экс-
периментов. Поход К. Левина был именно междис-
циплинарным. Следует подчеркнуть, что при раз-
работке нового подхода базовые понятия претерпе-
ли существенные изменения – они наполнились 
новым смыслом. Так, топология действия строи-
лась исходя из задачи субъекта и включала место 
субъекта и место цели, границу, район и барьер на 
пути субъекта к цели. Эффективными оказались 
понятия «психологическое настоящее», «временная 
перспектива». Новым смыслом наполнились слова 
«поле», «напряженность», «валентность», «заряд», 
«энергия». Групповая динамика объединила иссле-
дование конфликтов, сплоченности, развития груп-
пы и лидерства. Широкую перспективу открыло 
исследование когнитивных процессов. Значитель-
ный вклад в теорию внесли работы И. Яниса и 
Л. Манна, посвященные принятию решения. Кон-
фликт, выбор и комитмент – положенные авторами 
в основу теории с особым временным акцентом, 
при котором исходным пунктом временного анали-
за процесса является то, что он происходит на гла-
зах консультанта, в настоящем. Такой подход пока-
зал значительную ценность для практики консуль-
тирования по принятию решения. 

С годами становится яснее, что возможности 
подхода, открытого К. Левиным, пока не исчерпа-
ны. В семидесятых годах в отечественной психоло-
гии многие исследователи обратились к изучению 
образа мира вслед за А.Н. Леонтьевым. Отметим 
здесь, А.Н. Леонтьев исходил из положения о том, 
что образующими образа мира являются простран-
ство, время, смысл и значение [7]. Несомненно, что 
позиция А.Н. Леонтьева близка когнитивной пси-
хологии У. Найссера, который в свою очередь при-
водит положение К. Линча о том, что образ города 
складывается из трех фундаментальных образую-
щих – пространства, времени и смысла. Разработка 
комплекса проблем образа мира открывает новые 
перспективы изучения личности. Однако для про-
движения по новому пути потребовалось изучить 
возможность построения пространства и времени 
как психологических понятий. Одни должны быть 
с самого начала заданы так, чтобы в них звучали 
понятия личностного смысла. Пространство неод-
нородно, различные места и зоны отличаются по 
смыслу для субъекта и по эмоциональному отно-
шению к ним. Аналогично о времени: имеются 
различия между периодами и событиями по смыслу 
и по эмоциональному отношению к ним. Такие 
дифференциации в структуре пространства и вре-
мени возникают по мере накопления жизненного 
опыта и опыта выполнения деятельности. 

Меру каждого из качеств, определяющих лич-
ность, оценить количественно невозможно. Опреде-
лить границу между разными качествами позволит 
содержательный анализ комплекса деятельностей, 
которые совершает человек, узла межлюдских свя-
зей, в которые он включен, его мотивации, жизнен-
ного и профессионального опыта, образа мира. 

Феномен личности – личность, явленная в 
действии. Личность обнаруживается в действии 
человека, поступке. Через совокупность действий 
человека она получает определение. При изучении 
личности важно фиксировать моральные действия 
– те, что совершаются по отношению к другому 
человеку. Особую область здесь представляет пси-
хология личности преступника (до и после престу-
пления). Можно ли ее определить как психология 
аморального действия личности?  

Личность – узел отношений между людьми. 
Важно проследить динамику поступка и динамику 
отношений. Большое значение имеет время, оно 
позволяет проследить изменения, движение, рит-
мы. При этом мы напоминанием о важном времен-
ном нарушении, почти болезни. Десинхроноз – 
разрушение суточных ритмов сна – отмечается не 
только у пилотов, совершающих дальние перелеты, 
но и у локомотивных бригад. Гуманитарный под-
ход необходим при планировании труда и отдыха, 
он поможет учесть роль другого в ходе поездки. 

Коммуникативный процесс – его содержание и 
форма – важный фактор, определяющий личност-
ное здоровье профессионала. В профессиональном 
общении не являются исключением факты прямых 
оскорблений в самой недопустимой форме – нецен-
зурных выражений в обращении руководителей, 
старших по должности и званию лиц к подчинен-
ным. Построение уважительного отношения к ра-
ботающему человеку входит в задачи гуманитарно-
го подхода. 

Гуманитарный подход к изучению личности 
направлен на исследование проблемы развития. 
Что может служить показателем развития лично-
сти, в чем оно проявляется, сводится ли оно только 
к развитию самоконтроля? 

Развитие проявляется в способности выйти за 
рамки привычных способов при решении обычных 
задач в новых условиях, при изменении обстоя-
тельств. Что мы имеем в виду, когда говорим о раз-
витии личности? Каковы критерии развития лично-
сти взрослого человека? В последние годы психо-
логи все больше говорят о психологической зрело-
сти личности. Одним из главных показателей лич-
ностной зрелости является самодетерминация лич-
ности, т. е. ее способность осуществлять деятель-
ность в относительной свободе от заданных усло-
вий (как внешних, так и внутренних) или даже во-
преки им. Личностную зрелость можно рассматри-
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вать как множественный феномен, составляющими 
которого являются интрапсихические компоненты, 
такие как ответственность, осознанность, способ-
ность к самоуправлению, жизнестойкость. Для зре-
лой личности важны ее способность выстраивать 
позитивные межличностные отношения, гумани-
стическая направленность, толерантность.  

Формирование зрелости личности происходит в 
процессе решения основных жизненных задач и 
преодоления кризисов, специфических для каждого 
возрастного периода. Кризис подчеркивает момент 
нарушения равновесия, прерывность развития. Кри-
зис можно рассматривать как процесс, имеющий две 
стороны: опасность для личностного роста и потен-
циал личностного роста. На жизненном пути чело-
века находят свое место как кризисы развития – 
нормативные кризисы, непосредственно связанные с 
процессом развития, так и жизненные ненорматив-
ные кризисы, возникающие в связи с неожиданными 
и травмирующими жизненными событиями [8]. На-
ряду с кризисами, существуют переходы как про-
цессы, связанные с резким изменением жизненных 
обстоятельств. Эти изменения могут носить крити-
ческий характер, но не всякий переход сопровожда-
ется кризисом. Важен характер кризисов, способы 
преодоления, их влияние на последующее развитие. 
Темпоральная концепция является полезным инст-
рументом для изучения кризисов и переходов. 

Чтобы строить новую теорию личности в зоне 
междисциплинарного подхода, необходимо не толь-
ко отказаться от прежних представлений, но и вы-
брать важные ситуации, которые послужили бы 
критерием для постановки и решения проблемы. 
Чтобы развернуть тему «Личность профессионала», 
необходимо сформулировать проблему «исполнение 
обязанностей – профессиональный рост». Многие 
профессии предполагают крайнее развитие каких-
либо качеств личности, например, педантизма.  
С другой стороны, принятие решений предполагает 
свободу, возможность выбора и диапазон для лави-
рования, маневрирования в сложных обстоятельст-
вах. Свобода необходима и для развития личности 
профессионала. Однако в настоящее время профес-
сионал пребывает в условиях тотального несоблю-
дения правил, нарушений и отступлений, в условиях 
давления на исполнителя со стороны руководства, 
когда для начальства важнее добиться исполнения 
приказа, чем исполнения инструкции. Как в этих 
условиях может сформироваться профессионал, как 
возможно его развитие? Местами, локально. Когда 
есть свобода – есть условия для развития. В услови-
ях давления – деградация или уход из профессии.  

Воля, ответственность, способность к само-
управлению – важнейшие личностные качества 
профессионала – сталкиваются со стремлением ру-
ководителя подавить волю исполнителя, заставить 

его исполнить приказ. Известен факт, когда коман-
дир воздушного судна поддался требованию выше-
стоящего лица заходить на посадку, несмотря на то, 
что условия полета были очень сложными: туман и 
отсутствие средств автоматизированной посадки на 
аэродроме. В результате – авиакатастрофа, в кото-
рой погибла вся руководящая верхушка польского 
государства.  

Гуманитарный подход может быть построен 
на границе «личность–профессионализм». Важно 
изучить личность профессионала, ее развитие. 

В контексте профессионального развития чело-
века необходимо говорить о времени. Время – это 
сквозная характеристика развития, которая указыва-
ет его вектор, темп, который изменяется в разные 
периоды жизни. Выделяются периоды ускорения, 
например, самые высокие темпы развития человека 
в первый год жизни и в подростковом возрасте, 
дальше темп последовательно замедляется. Кроме 
этих общих закономерностей, существует индиви-
дуальная динамика, которая проявляется в замед-
ленном темпе (ретардации) или ускоренном темпе 
(акселерации) развития. Об этом писал еще 
Б.Г. Ананьев, он показал, что в позднем возрасте 
есть два типа старения: ускоренный и замедленный 
и попытался выдвинуть гипотезы об их обусловлен-
ности особенностями структур нейропсихического 
регулирования [1]. Современные исследования по-
казывают, что в детерминации типа развития чело-
века важнейшую роль играет личность, в частности, 
характеристики ее психологической зрелости. Важ-
нейшей характеристикой развития является его ста-
бильность или изменчивость, индивидуальная ва-
риативность. В онтогенезе действует нечто подоб-
ное воронке Шеррингтона. Индивидуальная вариа-
тивность увеличивается с возрастом, а также от 
низших уровней организации (индивидных) к выс-
шим – личностным уровням. Очень важно понять, 
что обусловливает изменчивость развития или пове-
дения человека, зависит ли эта стабильность – измен-
чивость от жизненных ситуаций и в какой мере? 

Что касается профессионального развития 
личности. Сам термин не совсем точный, хотя и 
общепринятый. Правильнее было бы говорить о 
развитии человека как субъекта профессиональной 
деятельности, потому что профессиональное разви-
тие предполагает изучение профессионального 
опыта. Психологи СПбГУ скорее изучают измене-
ния, которые происходят с человеком в процессе 
его профессиональной жизни, на разных ее этапах. 
Мы полагаем, что профессиональное развитие, так 
же как и онтогенез, развивается по определенным 
законам. Это временные характеристики, которые 
включают темп, стадии, типы, наличие кризисов. 
Профессиональное развитие вплетено в общую 
ткань жизни человека и переплетается с развитием 
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в разных областях его жизни: семейной, досуговой 
и т. п. Поэтому кризисы, которые случаются, име-
ют свойство захватывать одновременно разные 
сферы его жизни [3; 4; 8]. 

Изучая профессиональное развитие в период 
ранней, средней и поздней взрослости, мы устано-
вили, что в каждый из этих периодов человек ре-
шает определенные профессиональные задачи. 
Ранняя взрослость (18–22 года) – адаптация к 
профессии, кризис профессиональных ожиданий.  
В этот период основные кризисные переживания 
связаны с неопределенностью, непредсказуемостью 
профессионального будущего, в эмоциональной 
сфере отмечается страх или безразличие по отно-
шению к профессиональному будущему, не выра-
жено стремление к профессиональному самосо-
вершенствованию. Выявлены факторы, которые 
снижают напряженность этих переживаний: лично-
стные, профессиональные и средовые. К личност-
ным относятся черты, включающие компоненты 
психологической зрелости личности: развитый 
уровень саморегуляции, способность к планирова-
нию жизни, целеустремленность, эмоциональная 
стабильность. Профессиональные или те, что мо-
жет предоставить среда: удовлетворенность рабо-
той, возможности для реализации в профессии, оп-
равданность ожиданий. Важны на этом этапе про-
фессионального развития также обоснованность 
выбора и ответственность при выборе профессии. 

Средняя взрослость (23–45) – стадии первич-
ной и вторичной профессионализации, достижения 
мастерства. Внутри этой стадии выделяется период 
устойчивого развития – 29–33 года. Начало (23–28) 
и конец (34–44) связаны с кризисными пережива-
ниями, центром которых является поиск путей 
профессионального развития, карьеры, ощущение 
снижения психофизиологического потенциала и 
здоровья, сравнение своих профессиональных дос-
тижений с достижениями сверстников. Факторы, 
которые могут снизить напряженность пережива-
ний, также представлены личностными и средовы-
ми. Личностные: жизнестойкость, рефлексивность, 
ответственность, социальная компетентность. Сре-
довые: возможности для профессионального роста, 
повышения квалификации, осознание значимости 
выполняемого дела, расширение сферы профессио-
нальной деятельности (например, овладение смеж-
ными специальностями, получение дополнительно-
го образования и т. п., получение признания), уси-
ление ориентации на непрофессиональные сферы, 
например, досуговую, семейную и др. 

Поздняя взрослость (46–70 лет) – стадия 
мастерства и наставничества. Развитие на этой ста-
дии во многом определяется тем, как был преодо-
лен кризис сорокалетия или смысложизненный 
кризис. Для этого возраста характерна переориен-

тация личности от позиции эгоцентризма (самовы-
ражения, самореализации) к социоцентризму, ори-
ентации на других, трансценденции. И в профес-
сиональном развитии тоже. Основные переживания 
связаны со снижением физических сил и здоровья, 
происходит осмысление своей профессиональной 
жизни, достижений и потерь, определяются жиз-
ненные приоритеты, направленные на выбор веду-
щей сферы жизни: сохранение профессиональной 
или переключение на другие. Заметим, что те, кто 
остается в профессии, характеризуются высоким 
уровнем стремления к самореализации, высоким 
самоконтролем поведения. На первый план в 
структуре качеств личности выходит важность 
межличностного взаимодействия, открытость лю-
дям, принятие себя и своих возрастных изменений 
(а не стремление оставаться вечно молодым), само-
регуляция и удовлетворенность профессиональной 
деятельностью [3; 10; 20]. 

Конечно, все это некоторые общие характери-
стики. Они имеют большую индивидуальную ва-
риативность, по-разному проявляются у мужчин и 
женщин, а также в разных профессиональных сфе-
рах. Но все-таки это общие возрастные закономер-
ности, в которых отчетливо видна темпоральность 
человеческой жизни и развития. 

Вопросы для размышления и короткие  
ответы 

Для чего нужно изучать личность? Что 
можно противопоставить этому вопросу? Несо-
мненно, что человека изучать нужно. Нельзя оста-
новиться в изучении на уровне индивида, или 
субъекта действия, деятельности. Нужно подняться 
на уровень социального действия, морального дей-
ствия, на уровень ценностей. Схема «субъект–
действие–объект», делая акцент на действии, обед-
няет представление о самом человеке, о той его 
части, которая не выступает отчетливо в совершае-
мом действии. 

О каком человеке мы хотим говорить?  
О жизнестойком. Что означает это в условиях совре-
менной России? Как можно преодолеть препятствия, 
которые ставит жизнь? Он обладает высоким интел-
лектом – способен решать сложные задачи, но доста-
точно осторожен и хитер. Он способен упорно дви-
гаться к цели. Он испытывает страх при встрече с 
опасностью – социальной, исходящей от других лю-
дей, и опасностью физической. Преодолевая страх, он 
продолжает идти к цели. В его арсенале множество 
действий: идти на сделки, искать и находить выгоду и 
пользоваться обстоятельствами, мимикрировать и 
притворяться, смиряться с обстоятельствами, зами-
рать и ждать, адаптироваться. Все это ради цели, к 
которой он стремится. Слишком много негативного? 
Но мы не можем обойтись только утверждением о 
способности сочувствия, сопереживания, содействия, 
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о готовности пожертвовать собой ради дела или дру-
гого человека. Слишком сложны обстоятельства, в 
которых приходится действовать человеку. Опасно-
сти подвергается не только он, но и его близкие. Со 
временем действия оттачиваются, совершенствуются. 
Арсенал действий, накапливается, задача человека – 
сохранить его, когда он начинает разрушаться. 
В.А. Пономаренко, составляя портрет современного 
летчика, говорит о духовности профессионала [11]. 
Но сложный портрет, который он рисует, кажется 
читателю слишком мрачным. Духовность словно вы-
несена за скобки. На переднем плане – повседнев-
ность, которая засасывает человека, все туже затяги-
вает узлы проблем, почти не поддающихся решению. 

Почему нужен новый подход? Чем плохи 
старые, ведь их было так много? Исследуя дейст-
вие, мы пришли к убеждению, что его необходимо 
рассматривать среди процессов в окружающем ми-
ре. Также и моральное действие. В современной 
психологии существует стремление оторвать чело-
века от деятельности и от окружающего мира, про-
цессов в нем, и рассматривать его так, будто он 
несет в себе неизменными все те свойства, которые 
проявились, проявляются или проявятся в ходе 
действий в определенных обстоятельствах. Вопрос 
очень тонкий: что выносит человек из действий, 
ситуаций, что остается в нем, что становится эле-
ментом его структуры личности.  

Что даст гуманитарный подход? Нужно ис-
кать способ объединить в единой концепции чело-
века, его деятельность и процессы в мире, близ-
ком и далеком. 

Где именно строить здание гуманитарного 
подхода? Между какими дисциплинами? Это ско-
рее отрасли психологии, чем отдельные науки. Мы 
на пути разработки гуманитарного подхода, кото-
рый должен объединять психологию труда, инже-
нерную, социальную, психологию развития, кли-
ническую психологию. Несомненно, будет опреде-
ленный вклад в общую психологию, а также в пси-
хологию личности. 

За последние 30 лет людям нашей страны 
пришлось вынести тяжелые испытания. За это вре-
мя сильно изменился человек, изменились и воз-
можности психологии. 

Жизнь, практика ставят перед психологами 
сложную задачу построить такую теорию, которая 
дала бы достаточно правдоподобное представление 
о современном человеке, которое позволяло бы 
объяснять и делать еще и предсказания его поступ-
ков. Должен быть построен образ современного 
человека в его противоречивости, сложности. 

Как обозначить поле гуманитарного подхода? 
Поле зададим понятиями: «пространство», «вре-
мя», «энергия», «язык». Его границы определять не 
беремся. 

В чем особенность нашего подхода? Он 
строится на пяти понятиях: «человек», «язык», 
«пространство», «время», «энергия». Понятия 
«пространство», «время», «энергия» заданы осо-
бым образом: это мы могли бы лучше всего пока-
зать на понятии времени. Эта линия прочерчена 
Н.Н. Трубниковым в книге «Время человеческого 
бытия» и проходит через работы А. Августина, 
А. Бергсона, Э. Гуссерля, Ж. Делеза, У. Джемса, 
М. Мамардашвили, М. Мерло-Понти, М. Хайдегге-
ра и других авторов. В психологических работах 
(А.К. Болотова, С.Г. Геллерштейн, Е.И. Головаха, 
Н.Д. Гордеева, В.П. Зинченко, А.А. Кроник, К. Ле-
вин, Б.И. Цуканов, Д.Г. Элькин, К.-Г. Юнг и др.) 
выполнены исследования соотношения времени и 
психики человека.  

Подход к временной форме задается в естест-
венном языке рядом терминов. Термины относятся 
не только к процессу, но и к человеку, поскольку 
он должен удержать форму своим сознательным 
усилием. Субъект может освоить смысл каждого 
термина через другого значимого человека. Другой 
раскроет смысл ключевых терминов (рождение, 
смерть, переход и др.), помогает овладеть ритмами 
и научит успевать в срок, помнить прошлое, про-
гнозировать будущее и быть внимательным к на-
стоящему. Переживание, базовая роль языка и уча-
стие другого человека требуют, чтобы мы строили 
гуманитарный подход ко времени. 

Аналогичным образом должны быть переосмыс-
лены понятия «пространство» и «энергия». Каждое 
задается набором терминов естественного языка, 
строится на переживании в совместной деятельно-
сти с другим человеком и совершенствуется по ме-
ре накопления профессионального и жизненного 
опыта. 

Почему такой акцент на времени? Время по-
зволяет рассматривать процессы в ближайшем ок-
ружении и глобальные процессы, сравнимые с жиз-
нью человека. Время предоставляет возможность 
рассматривать переходы в жизни человека, в том 
числе и сложные кризисы. Психология переходов 
почти целиком строится как междисциплинарный 
подход к личности. В рамках психологии переходов 
в МГУ имени М.В. Ломоносова выполнено около 
трех десятков исследований, получивших оформле-
ние в кандидатских диссертациях, среди которых 
«Становление профессионала в процессе должност-
ного перехода» А.А. Щеколдиной, «Динамика пред-
ставлений о рынке труда у старшеклассников»  
А.В. Вечерина, «Отношение ко времени у моряков 
торгового флота» Л.П. Еньковой. Работа психолога 
военно-морского флота Т.Н. Берг «Адаптация моря-
ков к отряду подводного плавания» – одна из наибо-
лее «четких» работ по психологии переходов. Мо-
лодой боец, проходящий службу в отряде подводно-
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го плавания, должен освоить совершенно новый об-
раз жизни, правила, отношения. Социальная адапта-
ция – привыкание к жизни в условиях военного от-
ряда, с его распорядком уставными и неуставными 
отношениями. Трудности адаптации испытывали 
15–20 %. Они выражались в суицидальных попытках, 
попытках побегов, агрессивных действиях с оружием 
и проч. По мере адаптации изменялось отношение к 
службе. Юноша принял свою жизненную ситуацию, 
согласился с нею. Это показала проективная методи-
ка, метод наблюдения и опрос, который проводил 
психолог в части. Применен стандартный набор лич-
ностных методик, вместе с проективной методикой 
«Нарисуй время» и комплексом приемов групповой 
работы по адаптации в первые три месяца службы. 
Т.Н. Берг сама проводила все мероприятия по адап-
тации бойцов. Что здесь могла дать концепция вре-
менной формы для теоретического изучения лично-
стного перехода? Ритмы, сроки, длительность, пере-
живание каждого дня, события службы, начало, за-
вершение адаптации, ее ход. Изменение отношения к 
службе по мере адаптации. Показательной нам пред-
ставляется работа С.А. Кузнецовой, которая вписыва-
ется в тему временных и пространственных перехо-
дов, задавая её ключевым образом. 

Каким должен быть метод? Феноменологи-
ческий метод означает, что исследование ведется из 
настоящего – наличное действие, изменение, разви-
тие. Концепция темпоральности дает нам набор 
средств: временной синтез настоящего, прошлого и 
будущего, синхронизация, длительность, событие и 
др. Она приближает психологию к жизни. Времен-
ных терминов недостаточно, чтобы осуществить 
темпоральный подход, нужен акт восприятия чело-
веком того процесса, который перед ним и касается 
его. Темпоральный подход неотделим от того, кто 
проводит описание. Таким образом, временем за-
хвачены двое: наблюдаемый (субъект деятельности) 
и исследователь. Между ними – взаимодействие и 
какие-то отношения (сочувствие, сопереживание, 
содействие или безразличие, конфликт и т. д.). Мы 
говорим: «действие субъекта в окружающем мире», 
поэтому должны в схему включить наблюдение за 
действием. Синхронизация позволяет обосновать 
метод наблюдения. Впрочем, здесь необходимо ис-
пользовать и остальные временные термины – на-
блюдающий переживает длительность и говорит: 
«настоящее, прошлое, будущее». Длительность сра-
зу предполагает переживание процесса человеком и 
направляет исследование в глубины психики. Син-
хронизация указывает, что параллельно с деятельно-
стью человека идет другой процесс, не зависимый от 
него [14]. Таким образом в схемы психологии вво-
дится реальность окружающего мира.  

Временная форма процесса развертывается в 
настоящем. Субъект удерживает форму сознатель-

ным усилием; процесс, которым он управляет вхо-
дит во временную форму. Временная форма дана 
другому, наблюдающему за действиями субъекта 
со стороны. Это опытный исполнитель, специа-
лист, способный исполнить действия и самостоя-
тельно удерживать форму процесса. Итак, можно 
сказать, что форма развертывается даже в те пе-
риоды, когда о ней не говорят и не думают специ-
ально. Субъект удерживает ее автоматически, 
«опытной рукой». Другой человек – опытный спе-
циалист – может наблюдать со стороны.  

Наблюдение – важный метод психологии.  
В современных исследованиях применяется очень 
редко. Психологи обращаются к испытуемым с во-
просами, но редко стремятся проверить их ответы 
путем непосредственных наблюдений. Между тем 
метод наблюдения важен для психологии – он дает 
материал для постановки проблемы и факты для 
подтверждения теоретических положений. В на-
блюдении психолог должен уметь синхронизовать-
ся с наблюдаемым процессом. Он должен обладать 
определенным опытом исполнения тех движений и 
действий, которые совершает испытуемый. Чтобы 
суметь их схватить и проанализировать, соответст-
венно понять то, что лежит за ними: формы пове-
дения, действия, поступки.  

Наблюдая, как личность является, исследова-
тель должен понять, какую именно проблему он 
собирается изучить. Можно ли «видеть» разви-
вающегося человека, наблюдать его и определить 
как развивающегося? 

Обработка результатов математическими мето-
дами – моделирование. Моделирование всегда пред-
полагает работу по сопоставлению изучаемого объ-
екта и результатов, полученных с помощью модели. 
Такое сопоставление должно показать и то, насколь-
ко удалось решить проблему. Мы не считаем, что 
при изучении личности математические модели не 
следует применять. Мы подчеркиваем, что это нуж-
но делать крайне осторожно, поскольку сами числа 
и приемы работы с ними очень слабо учитывают 
свойства исследуемого нами объекта. Они плохо 
приспособлены для этого. Еще больше усложняют 
положение дел переходы от одних моделей к другим 
по мере проведения обработки данных. Применение 
статистических методов требует тонкого пошагово-
го качественного анализа. Он позволит понять, что 
означают большие и малые числа, полученные при 
измерениях, как интерпретировать их преобразова-
ния, какой психологический смысл имеют получен-
ные количественные результаты. 

Чем важна для исследования личности те-
ма исполнительного опыта? Большую работу по 
изучению индивидуального опыта человека проде-
лал А.Н. Лактионов: построенная им система вклю-
чает индивидуальный мир и жизнедеятельность, 
социальный, мнемический и личностный слои опы-
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та, историческую и биографическую память [5]. 
Мы считаем, что систему необходимо дополнить 
исполнительным опытом, поскольку ежедневно 
повторяющаяся деятельность и устойчивые отно-
шения с людьми формируют личность, укрепляют 
ее структуру.  

Что такое исполнительный опыт? Исполни-
тельный опыт строится как цепи, каскады, вереницы 
схем действий, которые упорядочены иерархически и 
образуют сложные структуры. Схемы сопряжены с 
языковыми структурами: через глаголы, обозначаю-
щие действия и алгоритмы исполнительных опера-
ций, сформулированных в языковых формулах  
[15; 18]. Потому субъект способен корректировать 
исполнение вербально и комментировать, и понимать 
комментарии исполненного. Схемы сопряжены со 
знаниями об ограничениях на исполнение – времен-
ных, пространственных, технологических и т. п. От-
дельно прочерчены границы действий – зоны бес-
смысленных и опасных движений. Построение ког-
нитивных технологий должно основываться на выде-
лении таких схем и поиске способов их связывания, 
упорядочения, нахождении их вербальных эквива-
лентов и методов передачи их спортсменам или пред-
ставителям рабочих профессий.  

Динамика исполнительного опыта – формирова-
ние, сохранение, разрушение – важна для личности, 
поскольку в негативных случаях становится препят-
ствием для осуществления и развития личности.  

Исполнительный опыт – достояние личности. 
Между тем даже основательные исследования ин-
дивидуального опыта проведены, помимо рассмот-
рения структур действий и исполнительного опыта, 
соответственно. Неизвестно, каким образом опыт 
становится достоянием личности. 

Понятие «образ мира». Что оно означает и 
что дает его изучение? Понятие адресовано к че-
му-то важному в человеке. На это указывают по-
верхностные и глубинные структуры, которые оно 
объединяет: чувственные, непосредственно вос-
принимаемые стороны (восприятие) и глубинные 
слои (жизненно значимые, моральные принципы, 
основы знаний). Понятие «образ мира» позволяет 
увидеть человека в пространстве и времени. Оно 
дает толчок к разработке темы временной связно-
сти образа мира человека [17]. И тем самым пока-
зывает, насколько важно изучать образ мира в его 
жизненной динамике. Тема образа мира задает це-
лостное описание человека и позволяет построить 
переход к понятиям «структура индивидуального 
опыта», «жизнедеятельность», «индивидуальный 
мир», «уклад жизни» и «жизненный путь» [12; 16]. 
Понятие «образа мира» позволяет реконструиро-
вать содержание внутреннего мира человека. 
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В статье сделан акцент на  актуализации  задачи  поиска конкретных личностных феноменов и понятий, обладающих 
соотносительной интегративной функцией описания, объяснения и интерпретации динамических образований личности.  
В качестве такого личностного феномена  рассмотрена идентичность как наглядный пример существующих сложностей в 
поиске инвариантных понятий, выполняющих определенные системные функции. Выделены противоречия между активно-
стью использования понятия и его терминологической неустойчивостью, многообразием теоретических концепций, огром-
ным массивом эмпирических данных и проблемами  создания адекватного диагностического инструментария. 

При обосновании выделения понятия с потенциалом интегративных функций  предложена ориентация на внешние  и 
внутренние критерии. Внутренние критерии включают интегративные качества, интегративный потенциал личностного 
феномена и интегративность в отношении психологических практик, насколько понятие включено в современные практики, 
его объяснительный и «помогающий» потенциал в отношении  проблем личности.    

В данной статье в рамках этих позиций обозначены некоторые проблемы, актуализированные ростом исследований 
идентичности: соотношение концепта с рядом эквивалентных понятий (самоотношение, самосознание, самоопределение,  
Я-концепция, Я, Я-образ, самосознание, самость и т. д.);  неопределенность в статусе идентичности как психического обра-
зования; проблемы диагностики, связанные с полисистемностью структур идентичности; соотношение внутриличностных и 
средовых факторов в формировании идентичности и др. 

Существующие проблемы с идентичностью отражают тенденцию психологии личности к выделению конструкта, по-
зволяющего отразить целостность личностных феноменов, взаимосвязь динамичных (процессуальных) и статичных (теку-
щее состояние самотождественности) структур Эго. 

Ключевые слова: личность интеграция, идентичность, идентификация, интегративные процессы, критерии интегра-
тивности, Я-концепция, самоопределение, устойчивость, личностная и социальная идентичность. 

Сложность личностных образований определя-
ет и многочисленность существующих, и возни-
кающих концепций, как схем интерпретации раз-
личных поведенческих, аффективных, мотивацион-
ных, когнитивных моделей развития и функциони-
рования личности. Сложившаяся ситуация приводит 
к определенной диффузности теоретических пост-
роений и вызывает многочисленные вопросы об 
адекватности этих конструкций в решении возни-
кающих у личности проблем. Д. Капрара и Д. Сер-
вон отмечают, что даже в светлые времена благо-
получие психологии личности омрачало отсутствие 
общей теоретической парадигмы. Теория, которая 
была бы принята всеми специалистами, остается 
чем-то вроде чаши Грааля, а персонологи различ-
ных направлений нередко оказываются во враждеб-
ных лагерях [3: с. 519]. Современные исследовате-
ли подчеркивают, что для дальнейшего развития 
психологии личности и как теоретической, и как 
практически ориентированной области психологи-
ческих знаний необходимо движение к консенсусу, 
некоторому композиционному единству и общей 
парадигме, что позволит приблизиться к интегра-
тивным персонологическим моделям. 

Возникновение, формулирование и развитие 
темы «объединения» и «целостности» во всех нау-
ках связано с процессами дифференциации-интег-
рации систем знаний. В монографии В.А. Ганзена 
«Системные описания в психологии» (1984) инте-

грация рассматривается как средство систематиза-
ции психологических знаний, формирования цело-
стных представлений о сложных психических фе-
номенах, преодоления излишней избыточности в 
накопленной информации, избегания недостатков 
локального подхода, уменьшения субъективизма в 
интерпретации психических явлений, выявления 
инвариантов психологических описаний.  

Проблема поиска некоторых оснований для 
интегративных моделей личностного функциони-
рования включает ряд сопряженных задач. Это, во-
первых, определение методологических оснований 
создания интегративных систем знаний о личности 
(ее структурах, развитии, динамики и т. д.). Естест-
венно, что решение этой задачи связано с появле-
нием общей парадигмы. В исследованиях отмеча-
ется, что на уровне глобальных принципов основы 
этой парадигмы уже существуют. Это, прежде все-
го, принципы взаимного влияния и сложных сис-
тем. Согласованность личностного функциониро-
вания все чаще рассматривают как качество, возни-
кающее в результате взаимного влияния множества 
элементов психической системы [3: с. 519]. 

Другая, не менее сложная и важная задача, на-
хождение теоретических моделей, наиболее целост-
но отражающих сложные личностные конфигурации 
и реализующих принцип реципрокности. В качестве 
примера движения к созданию экономичной теории 
можно выделить пятифакторную модель личности. 
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Сегодня значителен вес социально-когнитивных 
теорий, которые рассматриваются также через 
призму их «объединительных» потенциалов.  

Третьей важной задачей является поиск кон-
кретных личностных феноменов и понятий, обла-
дающих соотносительной интегративной функцией 
описания, объяснения и интерпретации динамиче-
ских образований личности.  

В качестве такого личностного образования 
нами рассмотрена идентичность и соответственно 
связанный с ним понятийный аппарат, включая, 
прежде всего, само понятие «идентичность». Иден-
тичность выбрана нами как наглядный пример су-
ществующих сложностей в поиске инвариантных 
понятий, выполняющих определенные системные 
функции, противоречий между активностью ис-
пользования понятия и его терминологической не-
устойчивостью, многообразия теоретических кон-
цепций, огромным массивом эмпирических данных 
и все еще актуальной проблемой поиска и отбора 
адекватного диагностического инструментария. 

Сегодня просматриваются два наиболее общих 
направления, связанных с интегративными процес-
сами в психологии личности: сокращение базовых 
конструктов, используемых для описания личности 
(пример, сведение 16 факторной модели личности 
до пятифакторной); сосредоточение исследований 
вокруг наиболее продуктивных конструктов, вклю-
чающих, наряду с теоретической обоснованностью, 
практический смысл технологий личностного функ-
ционирования (например, самоэффективность). 

При обосновании выделения понятия с потен-
циалом интегративных функций возможна ориен-
тация на внешние и внутренние критерии.  

В качестве внешних могут выступать количе-
ственный критерий и степень междисциплинарно-
сти используемого конструкта. 

1. Количественный критерий – частота исполь-
зования понятия, включаемого в тематику научных 
исследований, либо в контекст анализируемых 
проблем. Вероятно, что малопродуктивно выделе-
ние и реанимирование в качестве интегративного 
конструкт «проприум» Г. Олпорта, который ис-
пользуется скорее «исторически» чем актуализиро-
вано. Проблема идентичности соответствует этим 
критериям, запрос на поиск в электронных катало-
гах как зарубежных, так и отечественных исследо-
ваний, дает только в психологии более чем значи-
тельный список названий. 

2. Междисциплинарность конструкта может 
быть рассмотрена в двух аспектах: в отношении 
других областей знания и внутри психологических 
дисциплин. Проблема идентичности имеет меж-
дисциплинарный статус и выступает в качестве 
объекта и предмета исследования в философии, 
социологии, культурологии, политологии, этногра-
фии, педагогике, филологии, истории и даже в гео-
графических науках (например, И.П. Крылов «Ре-

гиональная идентичность в Европейской России» 
2007; специальность – экономическая, социальная 
и политическая география). Следует при этом от-
метить экстенсивный рост отечественных исследо-
ваний в философии и социологии в тематике «кри-
зиса идентичности» в современном социокультур-
ном, нравственном, духовном религиозном, энти-
ческом, национальном, политическом, экономиче-
ском пространстве России. В зарубежных исследо-
ваниях актуализирована тема идентичности в от-
ношении многочисленных проблем в контексте 
миграционных процессов, а также различные во-
просы, связанные с виртуализацией идентификаци-
онной среды. Следует при этом отметить, что ста-
тус «междисплинарности» является существенным 
основанием кристаллизации внимания, но не обя-
зательным: то или иное понятие может быть важно 
только для конкретной области знания и выполнять 
в этой области важные системные функции. В пси-
хологии проблема идентичности изучается практи-
чески во всех областях психологических знаний: от 
психологии личности, психологии труда до эконо-
мической психологии; идентичность рассматрива-
ется в онтогенезе, в разных возрастных группах, в 
отношении различных аспектов человеческого су-
ществования. В анализируемой нами проблеме су-
щественен вес обоих аспектов, что, видимо, свиде-
тельствует о метадисциплинарности конструкта и 
необходимости изучения его и в рамках науковед-
ческих критериев оценок. 

Внутренние критерии могут включать следую-
щие аспекты: 

1. Интегративные качества личностного фено-
мена и функциональность понятий, используемых 
для описания и объяснения этого феномена. В рас-
смотрении этого аспекта следует выделить: 

− связь с другими личностными феноменами и 
понятиями (определение их соподчинений, какое по-
нятие несет более общий смысл, более целостно);  

− определение функциональности понятия  
(в отношении процессов, динамики, развития, при-
роды личности, взаимосвязи с биологическими, 
средовыми, временными, субъектными факторами, 
возможностями изменений в рамках изучаемого 
личностного образования). 

2. Интегративный потенциал личностного фе-
номена. Этот аспект анализа может включать сле-
дующее: 

− выделение теорий, концепций, построенных 
на данном психологическом феномене или исполь-
зующих его в отношении исследования других 
проблем. Насколько эти концепции обладают неко-
торыми обобщающими и прогностическими потен-
циалами или носят частный характер; 

− обладает ли изучаемое явление достаточно яв-
ными ограничениями в отношении других личностных 
феноменов, т. е. присутствует ли определенная авто-
номность как важный признак специфичности; 
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− насколько продуктивно/непродуктивно для 
современных задач использование конструкта, на-
сколько он заменяем в синономичном ряду поня-
тий, может ли выполнять функции интегративной 
единицы анализа, определение его смыслового и 
терминологического статуса и т. д. 

3. Интегративность в отношении психологиче-
ских практик. Здесь наиболее важен аспект «техно-
логичности», насколько понятие включено в со-
временные практики, его объяснительный и «помо-
гающий» потенциал в отношении различных про-
блем личности, ее развития и функционирования.  

В рамках данной статьи мы не ставим задачи 
«пропустить» проблему идентичности через эти и 
другие критериальные позиции, что является задачей 
ряда многоаспектных исследований. Обозначим в 
рамках этих позиций некоторые проблемы, актуали-
зированные ростом исследований идентичности. 

Понятие «идентичность», впервые появившее-
ся в начале ХХ века в трудах У. Джеймса, З. Фрей-
да, К. Ясперса, Ч. Кули, Д. Мида, уже в 1950 г. по-
лучило детальный анализ в известной работе  
Э. Эриксона «Детство и общество», а на состояв-
шемся в 1980 г. первом мировом конгрессе по 
идентичности было представлено уже около двух-
сот междисциплинарных исследований проблемы.  

В начале 70-х гг. прошлого столетия создатель 
структурной антропологии К. Леви-Стросс прогнози-
ровал, что кризис идентичности станет новой бедой 
века, и это изменит статус проблемы идентичности из 
социально-философского и психологического в меж-
дисциплинарный. Современную эпоху исследователи 
называют «веком поиска идентичности» [1: с. 191], 
что указывает на степень глубины проблемы и созда-
ет новые тематические планы исследования этого, 
прежде всего, личностного феномена.  

Анализ проблемы в контексте «интегративно-
сти» должен обозначить в понятии «идентичность» 
смыслообразующее ядро, позволяющее понятию и 
отражающей им реальности быть «над» другими 
понятиями и феноменами. 

Следует подчеркнуть, как и в отношении кон-
цепта «личность», так и в отношении идентично-
сти, число определений носит избыточный харак-
тер. Учитывая, что каждый новый исследователь 
проблемы ставит задачи «углубить, расширить, 
уточнить и т. д.», т. е. внести личный вклад в уже 
существующий длинный список дефиниций, пе-
риодически возникает весьма неприятное ощуще-
ние «ускользающего призрака», а ссылки на мно-
гомерность, сложность, многоуровневость этого 
личностного феномена стало «общим местом», не-
которой индульгенцией к бесконечной научной 
рефлексии в «поисках идентичности».  

Видимо, и это объясняет тот факт, что, не-
смотря на широкую распространенность понятия 
«идентичность», некоторые исследователи выска-
зывают сомнения в его эвристичности при описа-

нии психических структур личности, что есть след-
ствие существующей терминологической неопре-
деленности, диффузности понятия. 

Тем не менее в классических и современных 
концепциях идентичности выделяют ряд ключевых 
позиций, лежащих в основании многочисленных 
исследований: 

− формирование идентичности имеет процес-
суальный характер, определяющую роль в этом 
процессе играет идентификация. В соответствии с 
концепцией Э. Эриксона идентичность – результат 
интеграции идентификаций, но процесс становле-
ния идентичности не сводится к интернализации 
идентификационных моделей и включает в себя и 
другие не менее сложные процессы формирования 
личностных структур;  

− результат процесса идентичности – чувство 
идентичности, как некая структура, относительно 
устойчивая конфигурация, поддерживающая чувство 
тождественности и постоянства собственного Я,  
актуальное состояние переживания Я-целостности; 

− идентичность – это динамичная, темпоральная 
структура, формируемая в течение жизни через 
преодоление кризисов, причем длительный кризис 
идентичности препятствует позитивному развитию 
личности, т. е. идентичность выступает как необ-
ходимое условие развития личности; 

− к общепринятой концепции относится раз-
деление идентичности на личностную (персональ-
ную) и социальную идентичность. Личностная и 
социальная идентичность рассматриваются как 
разные уровни самокатегоризации. Личностная 
идентичность соотносится с Я-категориями, кото-
рые определяют индивида как неповторимое лицо 
по признакам индивидуальных различий. Социаль-
ная идентичность связана с социальной самокате-
горизацией. Социальные Я-категории определяют 
любого индивида по признакам сходства (пол, раса, 
профессия, национальность, коллектив и т. д.) с 
другими членами данной социальной категории  
(И. Гоффман, Дж. Мид, Дж. Тернер, Г. Тэджфелл, 
Э. Фромм, Ю. Хабермас и др.);  

− один из важных вопросов – какие факторы, 
внутриличностные или средовые (контекстуальные) 
оказывают наиболее значимое воздействие на фор-
мирование идентичности, какие составляющие  
Я-структур и социальных систем наиболее активно 
включены в этот процесс на разных жизненных 
этапах развития личности; 

− существует относительное сходство взгля-
дов на рефлексивную, регулятивную и интегратив-
ную функции идентичности.  

Вокруг этих и других (не затронутых нами) 
позиций сегодня образован значительный пласт 
теоретического и эмпирического материала, систе-
матизация которого является необходимым этапом 
конкретизации статуса феномена идентичности в 
ряде других личностных образований (на эту зада-
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чу все чаще указывают и авторы диссертационных 
и монографических исследований). 

 Выделим некоторые вопросы, которые оста-
ются открытыми для дискуссий в рамках проблем 
систематизации психологических знаний: 

1. Соотношение понятия «идентичность» с 
другими эквивалентными понятиями: 

− идентичность, идентификация, самоиденти-
фикация, самоидентичность являются однокорне-
выми словами, и в своем категориальном статусе 
они взаимосвязаны, однако, несут различную смы-
словую и функциональную нагрузку (идентифика-
ция «предшествует» идентичности). В контексте 
многих исследований они используются как сино-
нимы, что не способствует усилению специфично-
сти понятия «идентичность». 

− возникают вопросы о соотношение понятия 
с конструктами Я и Я-концепция. Можно выделить 
два подхода: синономичный в том числе в ограни-
ченных рамках конкретной концеции (Р. Бернс); 
соотносительный (Х. Решмидт). Существует про-
блема правил соотносительности: в текстах поня-
тия могут быть рядоположены, используется «мат-
решечный» или иерархический принцип, при этом 
идентичность и конструкты Я могут меняться мес-
тами вне зависимости от контекста (это относится 
и к понятиям самоотношение, самосознание, само-
определение, самость). Относительно постоянно 
идентичность рассматривается как структура Эго, 
как психический компонент самосознания, сущест-
венное, постоянное Я человека, т. е. идентичность 
«внутри» и должна быть более «специфична», чем 
«Я», «самосознание», «Эго» и т. д.  

2. Имеет место неопределенность в статусе 
идентичности как психического образования. Пе-
речень характеристик идентичности плохо систе-
матизирован, что позволяет обращаться с понятием 
вне ограничительных рамок. Идентичность – это: 
ощущение (собственной неповторимости, уникаль-
ности своего жизненного опыта, обусловливающее 
некоторую тождественность самому себе); чувство 
(самотождественности, собственной истинности, 
полноценности, сопричастности миру и другим 
людям, обретения, адекватности и стабильного 
владения личностью собственным Я, принадлежно-
сти); переживание (Я-целостности и тождествен-
ности на срезе жизненного пути); актуальное со-
стояние человека; свойство индивида оставаться 
самим собой в изменяющихся социальных ситуа-
циях; осознание индивидом самого себя в качестве 
человеческой личности, отличающейся от других; 
способность личности к полноценному разреше-
нию задач, встающих перед ней на каждом этапе 
развития; внутреннее, субъективное понятие о себе 
как об индивидууме; представление о себе как не-
которой относительно неизменной данности; жиз-
ненные формы и стиль и т. д. Пока сложно гово-
рить об общетеоретических принципах «собира-

ния» всех модусов идентичности на основе наибо-
лее важного системного признака. 

3. Следует также отметить разнообразие ха-
рактеристик идентичности как динамического про-
цесса: идентичность проходит процессы формиро-
вания, становления, развития, созидания, восста-
новления, трансформации, потери, обретения; ее 
важными параметрами являются устойчивость / 
изменчивость.  

4. Расширение терминологического поля кон-
цептов, связанных с понятиями «идентичность» и 
«идентификация». Тенденция хорошо иллюстриру-
ется на примере видов идентичности. В современ-
ных исследованиях, кроме достаточно традицион-
ных личностной, социальной, этнической, гендер-
ной, профессиональной, выделены многие другие 
субидентичности, интернализирумые в процессе 
множественных идентификаций. Представляем до-
вольно исчерпывающий список идентичностей, вы-
явленных нами только на основе анализа тем дис-
сертационных исследований и монографий: психо-
социальная, групповая, этнодуховная, этнонацио-
нальная, национальная, политическая, гражданская, 
государственно-гражданская, религиозная, конфес-
сиональная, цивилизационная, геополитическая, 
государственная, территориальная, национально-
культурная, российская, общероссийская, экономи-
ческая, военно-патриотическая, семейная, родовая, 
коммуникативная, корпоративная, социокультурная, 
культурная, духовная, виртуальная социальная 
идентичность, моральная, межличностная, поведен-
ческая. Конструкт достаточно удобен для различных 
дополнительных «определителей» и их число может 
увеличиваться в зависимости от точки отчета в вы-
бранной интернализируемой реальности и контек-
стов возможных самокатегоризаций.  

Социальная идентичность в свою очередь кон-
кретизируется в зависимости от возможностей 
идентификационных выборов: приписная (опреде-
ляющаяся условиями, которые человек не выбира-
ет, например, половая или этническая идентич-
ность); приобретенная (включающая то, что дос-
тигнуто собственными усилиями); заимствованная 
(выполнение спектра ролей) (М. Де Левит). Иден-
тичность дифференцируется как позитивная, нега-
тивная, ядерная, центральная перефирическая, иде-
альная, потенциальная, актуальная, осознаваемая, 
неосознаваемая, внешняя, внутренняя, подлинная, 
процессуальная, перспективная ретроспективная, 
выделяют адекватный тип идентичности, инверти-
рованный, возрастно-дифференцированный, не-
дифференцированный, открытый, закрытый и 
диффузный тип идентичности (Дж. Бьюдженталь, 
У. Глассер, Е. Гофман, Д. Миллер, Э. Эриксон и др.). 
Д. Марсиа выделил четыре статуса идентичности: 
размытая, преждевременная, мораторий, достигнутая 
или зрелая идентичность. Создатели новых концеп-
ций идентичности могут продолжить этот список, 
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представив аргументированные основания для других 
«множественных» идентичностей. 

Различны также подходы к вопросу о соотно-
шении личностной и социальной составляющей 
идентичности: противопоставления (Дж. Тернер,  
Г. Тэджфелл, М. Яромовиц); первичности социаль-
ного аспекта (Г. Брейкуэлл, Н.В. Дмитриева,  
Ю.Л. Качанов, Т. Лукман, С. Московичи и др.); 
взаимодополняемости (Р. Дженкинс, Ю. Хабер-
мас); независимости (Дж. Стефенсон, Морли); об-
ратной связи между личностным и социальным 
аспектом идентичности (Дж. Тернер, Э. Фромм); 
указывают на связь между личностной и социаль-
ной идентичностью как на разные точки в процессе 
развития (Г. Брейкуэлл). 

4. Несмотря на значительный пласт теоретиче-
ских и эмпирических исследований остаются во-
просы диагностики идентификации и идентично-
сти, определения, что именно мы диагностируем, 
особенности процесса, составляющие идентич-
ность личностных структур, как качественные ха-
рактеристики, параметры видов (типы, формы) 
многочисленных идентичностей и т. д.  

Методы изучения идентификации и идентич-
ности в подавляющем большинстве случаев оста-
лись теми же, что и при изучении личности вообще 
и Я-концепции в частности. В определенной мере 
операционализация идентичности реализована в 
концепции статусов идентичности Д. Марсиа. Раз-
работанное им специальное интервью позволяет 
определить степень устойчивости идентичности.  
Д. Домино и Д. Аффонсо разработали анкету-самоот-
чет для оценки позитивных и негативных аспектов 
всех восьми стадий развития по Э. Эриксону. Сим-
волические задания на выявление «социального Я» 
(The Self Social Symbols Tasks) – одна из наиболее 
популярных в зарубежной психологии проектив-
ных методик (Б. Лонг, Р. Хендерсон и Р. Циллер). 
Диагностический инструмент представляет собой 
серию оригинальных символических проб, направ-
ленных на измерение самоотношения и самоиден-
тичности [4].  

Изучение отечественных исследований пока-
зывает, что набор диагностических методик может 
включать самые разные личностные методики, 
причем не всегда ясно, как они потом интегриру-
ются в показатели идентичности. 

Анализ существующих проблем внутри и вокруг 
идентичности как сверхпопулярного личностного 
конструкта, естественно, не исчерпывается выделен-
ными нами аспектами. Однако можно констатировать 
некоторые проявления «кризиса» в процессе станов-
ления знаний об идентичности как системы структу-
рированного междисциплинарного знания. 

 
 

Интегративный, интердисциплинарный статус 
идентичности продолжает поддерживаться в совре-
менных исследованиях. Идентичность определяют 
как ядерное психологическое образование и как инте-
гративный критерий других личностных феноменов 
(например, «Идентичность как интегративный крите-
рий психического здоровья личности» Г.И. Малей-
чук). Идентичность, по мнению П. Бергера и Т. Лук-
мана, безусловно, является ключевым элементом 
субъективной реальности [2: с. 278].  

Следует подчеркнуть, экстенсивный рост ис-
следований проблем идентичности, особенно ис-
следований эмпирических, требует соответствую-
щего мониторинга о состоянии проблемы идентич-
ности как предмета психологического исследова-
ния и соответственно реализации метаисследова-
тельских программ. Осуществляемые на уровне 
докторских и монографических исследований об-
зоры лишь частично решают задачи обобщений. 
Неопределенность базовых элементов усложняет 
сохранение «статуса кво» понятия «идентичность» 
и его глубокой операционализации для решения 
диагностических и психопрактических задач.  

Симптоматичный факт. В 2011 г. в НИУ ВШЭ, 
на факультете философии, отделении культурологии 
прошла вторая научная конференция студентов и ас-
пирантов «Культурные идентичности: практики, сим-
волы, техники». Концепцию конференции ее органи-
заторы определили следующим образом: «Понятие 
идентичности переросло состояние термина и пре-
вратилось в метафору, которая объединяет различ-
ные практики (формы занятости и досуга, игру, ху-
дожественную деятельность), образы (словесные, 
визуальные, звуковые формы репрезентации), техни-
ки (телесные, ментальные процедуры, основанные 
направилах), многообразие которых и предполагается 
затронуть в ходе планируемой конференции». Кроме 
проблем классификаций культурных идентичностей, 
в круг основных тем для обсуждения вошли рынок 
идентичностей, актуальные (востребованные) иден-
тичности, механизмы и технологии формирования 
идентичностей.  
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Психологическим механизмом моделирования собственного жизненного пути выступает временная транспектива. Транс-
пектива – это способность сознания соединять в настоящем прошлое и будущее и тем самым интегрировать время своей жизни. 
Временная транспектива рассматривается исследователями как субъективное образование и психологический механизм.  

С позиции субъектного подхода временная транспектива как моделирование собственного жизненного пути отражает 
такие важнейшие характеристики субъекта времени жизни, как ценностное отношение к жизненному времени и способ-
ность освоения времени. 

Ценность времени жизни задает гуманистическое, созидательно преобразующее отношение ко времени в целом, опре-
деленный способ, образ жизни, ее временную организацию, стратегию. Временная транспектива субъекта  отражает также 
его способность активного овладения временем, выраженного в стремлении направить жизнь и ее обстоятельства в желае-
мое русло при осознании человеком роли пройденного жизненного пути, формировании отношения к жизни и смерти, при 
наличии способности «построить» свою жизненную перспективу. 

Временная транспектива субъекта жизни гармонизирует отношение личности к своему прошлому, настоящему и бу-
дущему, пролонгировано осуществляет организацию времени, связывая ее со смыслом жизни, с решением общественных 
проблем. 

Нарушения ценностно-смыслового отношения к  времени жизни, приводят к временным децентрациям в структуре 
временной транспективы и проявляются в экзистенциальных фрустрациях времени жизни. 

Ключевые слова: жизненный путь, временная транспектива, субъект времени жизни, овладение временем,  ценность 
времени жизни, экзистенциальные фрустрации времени жизни. 

В современной науке, по мнению И.С. Кона, 
для описания индивидуального развития личности в 
целом существует три ведущих категории: время 
жизни, жизненный цикл и жизненный путь. Фор-
мальным, обозначающим хронологические рамки 
индивидуального существования безотносительно к 
его содержанию, выступает понятие времени жизни. 
Определенным, содержательным, предполагающим 
подчиненность хода жизни известной закономерно-
сти и смене ее этапов, выступает понятие «жизнен-
ный цикл». Понятие «жизненный путь» личности, 
согласно концепции К.А. Абульхановой-Славской, 
представляет собой «особую сферу деятельности, с 
определенными пространственно-временными харак-
теристиками, имманентными масштабами психики и 
сознания личности, в которой сложно соотносится 
реальное и идеальное, необходимость и свобода, 
детерминация, воздействующая на личность и ак-
тивность ее как субъекта, вырабатывающего свой 
способ жизни, в котором осуществляется самодви-
жение и развитие личности» [3: с. 5]. 

В зависимости от личностных качеств, жиз-
ненных способностей личности, от уровня субъ-
ектности, способности к жизнетворчеству как вер-
шины жизненных способностей личности, по мне-
нию Л.В. Бабулиной, личность становится субъек-
том собственного жизненного пути, управляя вре-
менем своей жизни, выстраивая субъектную жиз-
ненную стратегию, моделируя личный жизненный 
путь [4]. К.А. Абульханова-Славская отмечает, что 
жизненный путь личности, не обладающей высо-

кой степенью субъектности, не являющейся субъ-
ектом своего жизненного пути, полон ограничений, 
несвободы, «несамодетерминации», неподлинного, 
неосознавемого бытия [1]. «Мы считаем, – пишет 
Л.В. Бабулина, – такой способ жизни не отрицает 
активности личности, но эта активность обладает 
другими характеристиками, принципиально отлич-
ными от активности личности в качестве субъекта 
своего жизненного пути, от личности, выстраи-
вающей субъектную стратегию» [4: с. 75]. 

Психологическим механизмом построения жиз-
ненной стратегии или моделирования собственного 
жизненного пути выступает временная транспекти-
ва. Временная транспектива, по В.И. Ковалеву, это 
не только движение психики, совершающей обзор 
времени и совпадающей с направленностью объек-
тивного времени – движения из прошлого к на-
стоящему и от него к будущему, но движение 
вспять от будущего к настоящему и прошлому. 
Трансспектива – это способность сознания соеди-
нять в настоящем прошлое и будущее и тем самым 
суммировать, интегрировать время своей жизни. 
Таким образом, временная транспектива рассмат-
ривается исследователем как субъективное образо-
вание и психологический механизм [9]. 

Временная транспектива как моделирование 
собственного жизненного пути отражает такие 
важнейшие характеристики субъекта времени жиз-
ни как ценностное отношение к жизненному вре-
мени и способность освоения времени. 
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По мнению В.И. Ковалева, ценностное от-
ношение к времени жизни образует сердцевину 
всех иных отношений личности и служит индика-
тором значимости этих отношений. Ценность вре-
мени жизни задает гуманистическое, созидательно 
преобразующее отношение ко времени в целом, 
определенный способ, образ жизни, ее временную 
организацию, стратегию. Временная транспектива 
субъекта жизни гармонизирует отношение лично-
сти к своему прошлому, настоящему и будущему, 
пролонгировано осуществляет организацию време-
ни, связывая ее со смыслом жизни, с решением об-
щественных проблем. Ценность времени, в свою 
очередь, задает возможности развития личности, 
раскрытия ее творческого потенциала.  

Нарушения ценностно-смыслового отношения 
к времени жизни, приводит к временным децентра-
циям в структуре временной транспективы и про-
является в «экзистенциальных фрустрациях време-
ни жизни» (П.П. Горностай).  

Фрустрации прошлого – это расстройства вре-
менных ретроспектив личности, разрушение тех 
ценностей, которые составляли смысл жизни чело-
века в прошлом. Кризис относится только к про-
шлому, что создает ощущение потери смысла про-
житой жизни. Фрустрация прошлого не обязательно 
возникает вследствие обесценивания прошлой дея-
тельности. Любой поворотный момент в развитии 
общества приводит к тому, что не сумевшие пере-
строиться представители старшего поколения ощу-
щают себя отставшими от эпохи, устаревшими [6]. 
Исследование И.А. Джидарьян показало, что люди, 
удовлетворенные своим прошлым, легче переносят 
кризисные ситуации. Здесь функционирует особый 
механизм совладающего поведения, запускающий 
ресурсы автобиографической памяти. Механизм 
этот состоит в обращении человека к своему жиз-
ненному опыту, актуализации последнего в труд-
ных жизненных ситуациях, поиске в нем нужных 
аналогий и параллелей с настоящей ситуацией. Все 
это помогает личности сохранить эмоциональную 
устойчивость, обрести необходимое чувство опти-
мизма и уверенности в своей способности преодо-
леть возникшие проблемы и затруднения [7].  

К.Н. Василевской было установлено, что лю-
ди, находящиеся в ситуации личностного кризиса, 
практически теряют интерес к событиям отдален-
ного прошлого, такое отношение личности состав-
ляет центр «эффекта обедненного прошлого» и 
«эффекта утраты детства». Наличие же хорошо 
структурированной и насыщенной субъективной 
картины прошлого, напротив, выступает предикто-
ром психологического благополучия [5]. 

«Феномен обеднения прошлого» возникает в 
кризисный момент жизни и связан с сокращением 
актуализация его автобиографических событий, 
либо обеднением тематики истории жизни. Вслед 
за обеднением прошлого в стрессогенном настоя-

щем происходит также «утрата детства», как сни-
жение значимости воспоминаний о событиях дет-
ства, перестающих играть роль ресурса для по-
строения новых жизненных смыслов. Сужение 
воспоминаний о детстве влечет за собой невозмож-
ность использовать позитивный детский опыт ком-
муникации в кризисной ситуации настоящего. Та-
ким образом, личность попадает в некий замкну-
тый круг: неблагополучие настоящего приводит к 
отвержению опыта детства, что в свою очередь еще 
более затрудняет процесс адаптации [12]. 

С точки зрения Ф. Зимбардо, обращение к сво-
ему прошлому не зависимо от того, негативно или 
позитивно оценивается последнее, обеспечивает 
человеку чувство безопасности. Это чувство тем 
сильнее, чем приятнее актуализированные воспо-
минания. Личность использует силу прошлого для 
создания позитивных представлений о будущем. 
Кроме того, позитивные взгляды на свое прошлое 
являются основой удержания и сохранения теку-
щей ситуации, существующей в личной жизни, или 
обществе в целом [9].  

Фрустрации настоящего – это разрушение свя-
зи между временными ретроспективами и перспек-
тивами. Как правило, такое состояние связано с 
переживанием текущего жизненного кризиса, со-
провождаемого ощущением безвыходности поло-
жения. Оно может быть вызвано разными причи-
нами: война, катастрофа, неразделенная любовь, 
измена, клевета, лишение свободы и т.д. Такие си-
туации не обязательно перечеркивают жизнь чело-
века, а часто лишь заставляют переносить реализа-
цию жизненных планов и задач из настоящего в 
неопределенное будущее.  

Ф. Зимбардо и Дж. Бойда выделили три типа 
ориентаций человека на настоящее: гедонистичес-
кая, фаталистическая и холистическая. Гедонисты 
наслаждаются всем, что доставляет удовольствие, и 
избегают всего, что приносит боль. Кроме пассивно-
го наслаждения, данный тип активно ищет удоволь-
ствия, сосредотачиваясь на непосредственном удов-
летворении своих желаний, самопоощрении и крат-
косрочных выигрышах, избегая всего, что требует 
усилий и соблюдения установленных норм. Катего-
рия людей-фаталистов, руководствуясь присущей 
им выученной беспомощностью, считает, что их 
жизнь определяется силами, повлиять на которые не 
возможно. Деятельность и поведение такой лично-
сти не приводит ее к желаемому результату, а сми-
рение и цинизм лишают надежды и оптимизма. 
Третье отношение к настоящему – холистическое. 
Холизм – это центральное понятие в буддизме, аб-
солютное настоящее, значительно отличающееся от 
западного линейного взгляда на время. Оно, абсо-
лютное настоящее, включает в себя прошлое, и бу-
дущее, и достигается путем ежедневной медитации, 
благодаря которой человек получает возможность 
находиться в настоящем моменте, не фильтруя его 
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сквозь призму прошлого или будущего. Эта форма 
фокусировки приводит к возникновению состояния 
полноты сознания, заменяя чувства прошлого и бу-
дущего чувством того, что все едино. Холистиче-
ское настоящее не отражает ни поиск удовольствий 
гедонистических ориентаций, ни цинизм и смирение 
фаталистического отношения [9]. 

Ф. Зимбардо считает, что преувеличенное ак-
центирование личности на свое психологическое на-
стоящее ведет к снижению качества ее жизни. Таким 
образом, возникает парадокс времени: некоторая сте-
пень ориентации на настоящее необходима для на-
слаждения жизнью, чрезмерная же ориентация может 
лишить эту жизнь счастливого протекания [9]. 

Способность личности жить настоящим и пере-
живать настоящий момент своей жизни во всей его 
полноте, а не просто как фатальное следствие про-
шлого или подготовку к будущей «настоящей жизни» 
является, с точки зрения А. Маслоу, одной из харак-
теристик самоактуализированной личности, и обо-
значается как компетентность во времени [11].  

Самые серьезные случаи экзистенциальной 
фрустрации – фрустрации будущего. Это разруше-
ние временных перспектив человека вследствие 
потери возможности реализовать намеченные жиз-
ненные планы. Критическая ситуация может сло-
житься в связи с утратой здоровья, потерей близких 
или обнаружением неизвестных ранее жизненных 
обстоятельств [9].  

Для субъекта жизненного пути характерно по-
зитивное отношение к времени своей жизни, свой-
ственна неразрывность прошлого, настоящего и бу-
дущего, т. е. виденье своей жизни как целостной. 

Временная транспектива субъекта отражает также 
его способность активного овладения временем.  
К.А. Абульханова-Славская и Т.Н. Березина выявили, 
что основным критерием качества субъекта жизни, 
которое обретает личность, является способность раз-
решения противоречий. Речь идет о противоречиях 
между объективными условиями, требованиями жизни 
и субъективными возможностями и потребностями 
личности. Между разными объективными условиями и 
требованиями жизни, в которые вовлекается субъект, и 
которые порождают необходимость принятия им ре-
шений. Наконец, противоречия, которые создаются 
самой активностью субъекта, его стремлением напра-
вить жизнь и ее обстоятельства в желаемое русло, 
стремлением повернуть, преломить жизнь. Для реше-
ния такого рода противоречий необходима рефлексия 
жизни, высокий уровень жизненных обобщений, кото-
рые осуществляются в контексте главного жизненного 
вектора – смысла жизни. Качество субъекта времени 
жизни реализуется только при осознании человеком 
роли пройденного жизненного пути, формирования 
отношения к жизни и к смерти, при наличии способно-
сти «построить» свою жизненную перспективу [2].  

 
 
 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, по-
требность иметь жизненную перспективу тесным 
образом связана с потребностью жить и составляет 
оптимистический ресурс субъекта. «Оптимизм и 
оптимистическая интерпретация жизни придают 
личности движущие силы, вопреки возможному 
неблагоприятному настоящему, трудностям, поте-
рям» [2: с. 115]. Таким образом, жизненная пер-
спектива – это тот путь, по которому психологиче-
ское будущее интегрировано в жизненное про-
странство настоящего, что служит повышению 
жизненного потенциала личности. Именно благо-
даря жизненной перспективе субъект времени жиз-
ни может действовать в настоящем в свете предви-
дения сравнительно отдаленных будущих событий. 

Таким образом, временная транспектива как мо-
делирование субъектом собственного жизненного 
пути способствует выявлению смысла жизни во вре-
менном аспекте, отражает ценностно-смысловое от-
ношение ко времени жизни, и проявляется в способ-
ности человека одним взглядом охватить весь жиз-
ненный путь, пролонгировано осуществлять органи-
зацию времени, связывая ее с осмыслением значения 
своей жизни, с решением общественных проблем. 
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В статье делается акцент на методологическую значимость категории понимания для гуманитарных наук и социаль-
ных практик. Актуальность исследования природы и механизмов этого феномена связана с проблемами образования, глав-
ная из которых видится в ограничении феномена понимания гносеологическим контекстом. Вместе с тем способность к 
пониманию становится сущностной характеристикой, критерием психолого-педагогической компетентности специалиста 
профессиональной сферы «человек–человек», учитывающего следующую закономерность: чем сложней механизмы взаи-
модействия, тем тоньше и продуктивней «технологии» взаимодействия. Рецепция феноменологии психологией и педагоги-
кой представлена положениями, сущностно меняющими представление об отношениях участников образовательного про-
цесса. Выбор феноменологического подхода для экспликации феномена понимания связан с онтологическим смыслом обра-
зования, что позволяет рассматривать понимание в образовательном процессе в более широком научно-практическом диа-
пазоне. Рассматривать проблему понимания в контексте феноменологического подхода – это, по сути, используя метод фе-
номенологической редукции, сместить акценты с формализованного образования на личностно-ориентированное. Феноме-
нологическая оптика позволяет не только теоретически усилить многоаспектную сущность категории понимания, но и с 
помощью феноменологических методов обогатить практику понимания в образовательной деятельности. В статье рассмат-
риваются условия и феноменологические методы, обладающие высокой степенью эвристичности и интерактивности и спо-
собствующие пониманию личности в образовательном процессе. 

Ключевые слова: феноменологический подход, субъективная специфика понимания, духовная интенция, методы реф-
лексивного постижения, нетехнологичность методов понимания. 

Научный интерес к категории понимание не 
только проясняет ее сущность, но ставит новые 
вопросы или требует актуализировать уже извест-
ные аспекты, ибо, выражаясь языком феноменоло-
гии, любая познаваемая сущность многогранна. 
Следовательно, понимание пониманию – рознь. 
Определений и трактовок много, и лишь методоло-
гические контексты могут быть научно-арбитраж-
ной инстанцией для разрешения проблем, связан-
ных с этим феноменом. Тематика статьи вполне 
определенно обозначила границы рассмотрения 
понимания как феномена.  

Любовное отношение автора статьи к катего-
рии понимание связано с тем, что оно отражает 
главное качество, особенность, а еще точнее, сущ-
ность педагогики и психологии, благодаря которой 
они могут называться микропедагогика, микропси-
хология. Открытие кванта, изобретение нанотехно-
логий свидетельствуют о признании физикой мик-
ромира материального. И в это же время микромир 
человека, требующий более тонких по организации 
технологий взаимодействия, не становится глав-
ным фактором процесса понимания в образовании. 
В профессионально-педагогическом контексте ино-
гда изъясняются так, как будто его нет вовсе, а спо-
собы образовательной деятельности не могут быть 
определены как природосообразные феномену по-
нимания.  

Исследованиями категории понимания напря-
мую занимаются лингвистика, психология, культу-
рология, социология, педагогика, а опосредован-
ными исследованиями можно назвать, например, и 
«Алгебру совести» В.А. Лефевра. Его концепция 
связана с моделированием сложных процессов 
взаимопонимания.  

Осознавая масштабность категории понима-
ния, ограничиваясь личностно-профессиональным 
аспектом и остановливаясь на двух позициях, свя-
занных с ее рассмотрением. Первая – обозначится 
как утилитарная, т. е. связанная с конкретной обла-
стью профессиональной деятельности, ибо образо-
вательный процесс видится как «территория» по-
нимания. При этом под образовательным процес-
сом имеется в виду и искусственно организованная 
система, и процесс внутреннего образования чело-
века: оба они связаны с познанием мира человеком 
и себя в этом мире. Вторая – как методологичес-
кая, под которой имеется в виду феноменология, 
наиболее располагающая научно-методическим 
инструментарием, метафорически представленным 
феноменологической оптикой, проясняющей не 
только природу и механизмы данного феномена, но 
и методы «работы» с ним.  

Нельзя не оговориться о третьей позиция. Не ос-
танавливаясь на ней подробно, следует помнить, что 
она существует и что ею нельзя пренебрегать. Это 
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этический контекст социокультурной ситуации, а 
если это период ее трансформации, то он не может не 
влиять на систему управления образованием и, сле-
довательно, прямо или опосредованно, на понимание 
природы образования всеми его субъектами, на каком 
бы уровне мы его ни рассматривали. 

Естественно, что субъективная специфика по-
нимания объединяет первые две позиции, фокуси-
рует на себе их направленность, заставляет орга-
нично работать на самое себя. Несмотря на самоог-
раничение тематики, охватить диапазон факторов, 
механизмов неодномерной природы понимания 
невозможно, но стремиться к этому необходимо.  

Начнем с методологической позиции, поскольку 
даже если специально не останавливаться на кате-
гории образование, теоретические положения фе-
номенологии помогут понять, представить сущно-
стные, природосообразные ему особенности. 

Чтобы понять феноменологию, или как гово-
рил последователь, ученик Э. Гуссерля Р. Ингарден 
– феноменолог эстетики – «напасть на след фено-
менологии», необходимо понять в качестве протес-
та почему она появилась. Сам Э. Гуссерль объяснял 
это вызовом кризису философских наук, причину 
которого видел в забвении «жизненных нужд» че-
ловека, самоустранении их от вопросов ценности и 
смысла. Действительно, человек, познающий мир, 
чаще следовал в процессе познания за философ-
скими авторитетами, не приближаясь к пониманию 
мира и самого себя. Проблематика «жизненного 
мира», включающего в себя восприятие, сознание, 
рефлексию, переживание, воспоминание, вообра-
жение, представление и др. феномены, стала доми-
нирующей для феноменологии. Гуссерлевский спо-
соб философствования и психологизирования, раз-
витый Г. Гадамером, Р. Ингарденом, А. Маслоу, 
М. Мерло-Понти, П. Рикером, К. Роджерсом, 
М. Хайдеггером, М. Шеллером, Г. Шпетом и дру-
гими философами и психологами, был связан 
именно с этой проблематикой. 

Если говорить о феноменологической оптике, 
то правомерно начинать с феноменологии воспри-
ятия как модусе сознания. Оно первично по отно-
шению к сознанию, и без него нет сознания. Вос-
приятие, определяемое духом, и требующее интен-
циональности сознания – есть основа бытия. Вот 
почему мы говорим о феноменальной онтологии и 
онтологичной феноменологии. А об образовании – 
не столько в гносеологическом, сколько в онтоло-
гическом и диалогическом смыслах, ибо сознание 
диалогично. Восприятие внезапно обнаруживает 
смысл, но не как границу познания. М. Мерло-
Понти с внутренним процессом восприятия связы-
вает различение, приравнивание, определение сте-
пеней различия, соединение, разделение, абстраги-
рование, связывание воедино нескольких комплек-
сов, выделение единообразия из многих фактов [6].  

Это определяет, по выражению В. Дильтея, 
«интеллектуальность внутреннего восприятия»  
[3: с. 56–69]. К сожалению, восприятие чаще оста-
ется в образовательном процессе немым. В то вре-
мя как оно может быть мерой сущности познавае-
мого и одновременно лейтмотивом феноменологи-
ческого метода. Не будем думать, что это случается 
сегодня только по воле преподавателя. Высшее об-
разование для части молодежи стало не мерой об-
разованности, а местом получения документа о 
нем. Далеко не все желают «продемонстрировать» 
свой уровень мотивации и личностного знания. Это 
объяснил еще Э. Фромм в «Бегстве от свободы»: 
даже отсутствие насилия не делает человека сво-
бодным, и по своей воле он способен отказаться от 
себя, понимания себя. 

Всякое восприятие определяет новую направ-
ленность сознания. Там, где начинается сознание, 
там начинается согласие-несогласие с собой. 
Именно проблемам общения, взаимопонимания, 
интерсубъективности посвящены последние рабо-
ты Э. Гуссерля.  

Переживая непрерывный поток феноменов, мо-
дусов сознания в образовательном процессе, учащий-
ся – любого уровня образования – должен иметь воз-
можность эксплицировать их, т. е. сопровождать сво-
им объяснением или комментарием, дать им сопутст-
вующий текст. Феноменология работает не с предме-
тами познания, а с их смысловым эквивалентами, 
представленными в сознании. Они интенциональны, 
т. е. являются результатом интенциональности созна-
ния. Они – то и есть феномены!  

Несмотря на авторитет Э. Гуссерля, ссылка на 
его утверждение о том, что «...подлинная теория 
познания необходимо должна опираться на феноме-
нологию...» [2: с. 715], будет явно недостаточной без 
феноменологических положений, которые сегодня 
стали методологически значимыми для антрополо-
гизации образовательных систем и, как следствие, 
для проблематики категории понимания. От этих 
положений-позиций, как предпосылок, по сути зави-
сит диапазон содержания категории «понимание», 
прояснение родословной этого феномена. 

Первое. Феноменология дискредитировала 
субъект-объектные отношения в познавательном 
процессе, обосновывая необходимость субъектив-
ности в познавательном процессе. К сожалению, 
для некоторых педагогов субъект-субъектные от-
ношения остаются теоретическим посылом: в ре-
альности это объект-объектные, по выражению 
В.П. Зинченко, отношения, когда педагог вещает от 
имени науки, а учащийся отказывается от собст-
венной субъективности, опыта, переживаний – все-
го того, что феноменология определяет как жиз-
ненный мир субъекта. Образовательная деятель-
ность может быть практикой осмысления первич-
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ного опыта, его реконструкции. Причем речь не 
идет об этом как самоцели, а лишь о средстве обра-
зования. Именно субъективность придает естест-
венный характер процессу понимания в образова-
тельном пространстве. При этом не искажая, а до-
полняя объективное знание. Однако ее-то как раз и 
боятся ревнители сциентизма. 

Второе. Феноменология отрицает формальную 
логику, или, точнее, ее как единственную. В связи с 
этим отрицанием иначе рассматривает и рациональ-
ность, которую не отрывает от духовной сущности 
человека. Если ядро человека его дух, то он «…по 
сути своей предназначен к самопознанию, и как на-
учный дух – к научноому самопознанию, и далее 
вновь и вновь» [2: с. 663]. А самопознание немысли-
мо без самопонимания, помочь осуществиться кото-
рому в образовательном процессе может собствен-
ный аутентичный текст человека познающего.  
В связи с этим Э. Гуссерль ввел понятие истинной 
рациональности, под которой феноменология рас-
сматривает способность человека искать, вербализо-
вать, артикулировать способы выражения события 
самопознания. Именно такой истинной рационально-
сти отказывается в образовательном процессе. Это и 
есть причина, «…источник ставшего невыносимым 
непонимания людьми своего собственного существо-
вания и собственных бесконечных задач» [2]. 

Третье положение феноменологии о языке че-
ловека как доме бытия (М. Бубер, М. Хайдеггер). 
Существуют разные концепции языка, но феноме-
нология культивирует идею речи-языка (не будем в 
данном случае разводить) не как знаковой системы, 
а как способа существования человека. В свою оче-
редь проблема языка позволяет лучше, чем любая 
другая, исследовать феноменологию, считал 
М. Мерло-Понти. По его утверждению, Э. Гуссерль 
сделал проблему языка центральной в феноменоло-
гии [5: с. 48]. Видение и слышание вещи, предмета 
сами по себе немыслимы без видения и слышания 
вещи, обнаруживаемых в речи ее носителя, вырази-
теля (Г. Шпет говорил – выражателя). И без инто-
нирования, человеческого голоса в частых случаях 
как индикатора смысла непонимание бывает фа-
тально, неизбежно. В познании единства через 
множество смыслов и заключается феноменологи-
ческий подход к образованию и в образовании. 

В связи с вербализацией феноменов сознания 
хотелось бы провести аналогию с такими способа-
ми познании, как дедукция и индукция, известны-
ми как объективные способы познания. Они необ-
ходимы для дифференциации родовых и видовых 
понятий в гносеологическом контексте. Однако в 
феноменологическом смысле первое высказывание 
познающего, заключающее в себе «экзистенцио-
нальную интенцию», Г. Шпет называет индуктив-
ным способом, а в «Эстетических фрагментах» 

стремление высказаться – «инстинктом жизни»  
[9: с. 352]. Мысль в опыте может быть нетеоретич-
на, но она должна быть артикулирована, иначе ее 
сложно развивать, ею сложно пользоваться. Жела-
ние быть понятым связано с надеждой на понима-
ние высказывания или суждения о собственном 
смысле познания.  

И, наконец, четвертое положение, связанное с 
методами феноменологии. Методологически верно 
как раз говорить о проблеме понимания как пробле-
ме методов. С позиций традиционных методов по-
знания (рациональной гносеологии), они могут по-
казаться непрактичными. Однако сами методы, не 
отвлеченные от природы феноменов восприятия, 
переживания, сознания и его направленности, смыс-
ла, субъективности, субъективного опыта, рефлек-
сии, приближают нас к феноменологии процесса 
понимания. Сущностный их смысл и функция, на-
значение заключаются в феноменологической уста-
новке на понимание познающего, образовывающе-
гося человека во всем его антропологическом диапа-
зоне. Однако одно дело воспользоваться методом, 
другое – считать его необходимым и незаменимым, 
а это значит принимать идеи субъективной реально-
сти и всего, что с ней связано. 

Безусловно, понимание – категория феномено-
логии, ибо идея субъективности не может быть без 
нее поддержана, она работает на субъективность, и 
в образовании – в первую очередь. 

Понимание – категория трудная, сложная, но 
целостная и необходимая, потому что благодаря 
ему случается – доверие или недоверие в образова-
тельном процессе.  

Понимание – категория в высшей степени ду-
ховная. Вспоминаются строки В.В. Маяковского: 
«Я хочу быть понят...» или «Вам ли понять?...». Где 
мера? Не обойтись без поэтических иллюстраций, в 
которых образность подчеркивает угрозы экспан-
сии понимания. Например, у Е. Евтушенко: «Не 
понимать друг друга страшно, /не понимать и об-
нимать, /и все же, как это ни странно, /но так же 
страшно, так же страшно /во всем друг друга по-
нимать. /Тем и другим себя мы раним. /И, наделен 
познаньем ранним, /я душу нежную твою, /не ос-
корблю непониманьем /и пониманьем не убью. 

Понимание – процесс бесконечный и неодносто-
ронний, точнее встречный: «Друг друга отражают 
зеркала, / взаимно умножая отраженья» (В. Иванов). 
Отражение и выражение чужого — не только эмпа-
тийный процесс, но и одновременно кларификацион-
ный метод, сродни психотерапевтическому. Это про-
цесс, разворачивающийся не в логике событий, а в 
логике восприятия, представления, направленности 
сознании, рефлексии, мышления.  

Понимание в нашем конкретном контексте, в 
образовательном процессе, педагога или участни-
ков этого процесса как состояние, цель которого 
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понять процесс понимания другого, учащегося, 
человека познающего. Феноменология – понима-
ние понимания (необходимая тавтология).  

Симпатическим называет Г. Шпет понимание 
без понимания. И это не каламбур. Симпатическое 
понимание возникает в психическом сочувствии, в 
постижении, приближении к смыслу Другого. Это 
со-мысль, возникающая в со-общении. Симпатиче-
ское понимание как знание до знания. Это внут-
ренние интенции: со-чувствие, со-мыслие, со-пере-
живание – как составляющие феноменологических 
методов [7: с. 212].  

Располагает ли феноменология средствами, 
помогающими пониманию? Эти вопросы относятся 
и к пониманию человеком познаваемого им мира, и 
к педагогу с феноменологической установкой на 
понимание этого познающего человека. Понимание 
Понимания – здесь как минимум два субъекта с 
разными предметами направленности сознания.  

Знание, какое бы оно ни было, открыто, пони-
мание – скрыто. И потому предъявляемое понима-
ние может быть неожиданным. Не случайно не-
мецкий психолог К. Друкер определил понимание 
как инсайт (точнее, инсайт как понимание), еще 
точнее – сентизирующий инсайт. Понимание – это 
процесс прояснения и умножения смыслов. В этом 
его сущность. Вот где работает принцип дополни-
тельности, порождая полифонию смыслов. Пони-
мание как схватывание внутренних связей, сущест-
вующих, но внешне скрытых от субъектов взаимо-
действия или субъекта познания.  

Понимание, приводящее к собственному зна-
нию, поясняющему, проясняющему деятельность, с 
какой бы предметностью она ни была связана, при-
дает целесообразный характер тому, что в процессе 
деятельности казалось нецелесообразным. Такого 
рода знание-понимание диктует дальнейший ход 
действий и думания. Чаще человек ощущает пони-
мание через его эпифеномены: предчувствие, удо-
вольствие, внутренняя радость, момент счастья. 
Сложно бывает понять, как пришло понимание, 
ибо оно диалектично, потенциально, эвристично, 
нелинейно и непредсказуемо – идет ли речь о по-
нимании мира или человека. Как часто понимание 
приходит без специальных усилий, интуитивно. 

Возможно, дать определение пониманию не 
так важно, как само желание понимания, с прису-
щим этому желанию духовной интенции. Словосо-
четание симпатическое понимание как раз и свиде-
тельствует о том, что важнее само стремление к 
пониманию, ибо оно никогда не произойдет в си-
туации его нежелания.  

Процесс понимания, разворачивающийся в ло-
гике восприятия, позволяет само восприятие опре-
делить как метод. И он не лишен прагматики. Осу-
ществляемое по разным каналам восприятие – это 
доминанта, которую сложно сместить, заменить. 

Восприятие – основополагающий феномен, ибо 
осмысление, рефлексия фантазия, восхищение – 
любой другой феномен – опираются на восприятие. 
Мир есть то, что мы воспринимаем – позиция 
М. Мерло-Понти, близкая идее А.А. Ухтомского о 
духовности физиологии. Восприятие как сердцеви-
на всякой деятельности, нерефлексивности, уводя-
щей от всяческой рефлексии, спонтанности на ос-
нове всего приобретенного опыта. 

Опираясь на собственный опыт, человек по-
знающий, благодаря рефлексии, реконструирует 
его и контролирует с его высоты последующий ход 
событий. Можно сказать, что человек работает со-
бой. Предполагается, что это способ всех участни-
ков образовательного процесса.  

Из определения процесса понимания как про-
цесса встречного вытекает, что методы рефлексив-
ного постижения, как феноменологические, связаны 
и с деятельностью учащегося, и с деятельностью 
педагога. Методы восприятия феноменологической 
редукции, интуиции, наблюдения, диалектики, диа-
лога, актуализации смысла и опыта – это принципи-
ально иные способы познания, открывающие «бес-
конечное поле работы» от естественной личностной 
позиции: я помню, я чувствую, переживаю – до тео-
ретизирования, выделения, определения предмета 
сознания–переживания, обнаружения целенаправ-
ленности деятельности [2: с. 364]. Любой объекти-
визм преодолевается единственно возможным спо-
собом, когда Я постигается как производитель соб-
ственных смыслов. Это постижение невозможно без 
позиции человека как собственника своего сознания, 
следовательно, выбора своего предмета, его систем-
ного анализа как способа теоретической рефлексии. 

Неспособность работать с субъективным смыс-
лом (а иногда и нежелание), с опытом индивида, 
незнание «что с ними делать» обусловливают, к 
сожалению, отказ от самих методов. 

Естественно, феноменологические методы не-
технологичны. О необходимости природосообразных 
понимающей педагогики и психологии методов – 
писал Г.Г. Шпет, утверждая, что вместо педагогики 
мудрости морали придет педагогика с новыми спосо-
бами и методами деятельности. В. Дильтей считал, 
что гуманитарные науки должны дойти до своих 
приемов и принципов, как дошли до своих естествен-
но-научные, и тем от них отличаться [4: с. 158–191]. 
Н. Аббаньяно призывал «исследовать человеческим 
глазом человеческий мир» [1]. Объединяющий 
смысл феноменологических методов в том, чтобы 
понять человека в конкретной ситуации, реальной 
и возможной, как обусловленной этой реально-
стью. Именно феноменологические методы помо-
гают убедиться в закономерности: чем больше раз-
мерность понимания, тем больше возможностей 
духовного взаимодействия.  
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Когда в 1960-е годы Г.П. Щедровицкий, пре-
одолевая отождествление логики и гносеологии, 
занялся методологией мыследеятельности и про-
блемами развивающего обучения, он говорил, что 
«…принцип обобщения опыта уже вреден, он стал 
тормозом для дальнейшего развития педагогики.... 
Обобщая опыт использования керосиновой лампы, 
нельзя прийти к электричеству» [10: с. 193]. По 
сути он вел речь о новых способах образования 
человека. Еще Э. Гуссерль считал «…основной 
ошибкой современной психологии, препятствую-
щей ей стать психологией в истинном и подлинно 
научном смысле этого слова, является то, что она 
не знает этого феноменологического метода и не 
культивирует его» [2: с. 713].  

Исследованием феноменологических методов 
занимался Г.Г. Шпет: он был убежден, что для но-
сителя сознания «ни на одну минуту не следует 
упускать из виду тех условий», которые помогают 
проявиться феноменам сознания и переживания, 
ибо от условий зависит часто недостаточное их 
проявление [8].  

Феноменологический смысл усматривается и в 
позиции В.В. Давыдова, отвечающего однажды на 
вопрос, что делать, если ученик говорит чушь. 
«Слух» педагога дает возможность поучиться у 
учащихся. Как только учитель встанет на пьеде-
стал, он перестает слышать.  

Диалог как природосообразная пониманию 
форма взаимодействия, как возможность новой 
перспективы для всех участников образовательного 
процесса стала весьма актуальной. Понимая под 
диалогом не только диалог логик, культур, но и 
процедуру психологическую, особенно для образо-
вательного процесса, где важнее методы не столько  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«круга понимания», выражаясь языком герменев-
тики, сколько «конфликта интерпретаций». Такие 
предпочтения связаны с тем, что круг понимания 
часто редуцируется до понятий: части и целого и 
их отношений. В то время как метод конфликта 
интерпретаций позволяет расширить диапазон лич-
ностных смыслов познания. 

Идеи Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти, А. Ухтом-
ского, Г. Шпета можно привести к общему посту-
лату в части познания мира и отношения человека 
к нему: нет застывшей истины. В этом видится не-
преходящая актуальность проблемы понимания. 
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Статья посвящена осмыслению психологического потенциала антропоориентированного подхода в управленческой 
деятельности руководителя образовательного учреждения. Данный подход рассматривается как основа профессионального 
сознания руководителя, ориентированного на понимание, признание целостности человека, его уникальности, на внимание 
к нему, стремление понять всё многообразие человеческой реальности. По мере обогащения контекстов становится более 
глубоким и наполнение сущностного содержания понятия «антропоориентированный подход», который определяется ав-
тором как антропоценностный подход. Рассмотрены психологические возможности антропоориентированного подхода в 
деятельности руководителей образовательного учреждения, стратегии их взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса, определяющие эффективность использования человеческих ресурсов, а также возможность развития виктимоген-
ной культуры образования. Бессубъектность руководителя как «зависимая исполнительность» может привести к развитию 
«управленческой невменяемости», определение которой представлено в статье. Сделан акцент на педагогической сущности 
управленческой деятельности, на феномене ценностного резонанса: директор – учитель – ученик. Антропоориентирован-
ность руководителей, проявляющаяся прежде всего в стиле управленческой деятельности, в отношении к подчиненным, 
рассматривается в качестве важного источника и условия профилактики нарушений психосоматического здоровья всех уча-
стников образовательного процесса и, в частности, синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 

Рассмотрены разные плоскости контакта в системе «руководитель – подчинённый»,  негативные проявления гиперсо-
циализированности как профессиональной деформации  и руководителя, и его подчинённых.  

Ключевые слова: антропоориентированный подход, психологический потенциал, «управленческая невменяемость», 
виктимизация образовательной среды, рефлексивность, гиперсоциализированность, ценностный резонанс.   

Понимание деструктивных тенденций в рос-
сийском образовании требует педагогической реф-
лексии прежде всего со стороны руководителей 
образовательных учреждений, определяющих стра-
тегию развития этих учреждений. Необходимость 
осмысления новых функций современного образо-
вания определила потребность в руководителях с 
рефлексивной культурой, с антропоориентирован-
ным сознанием, готовностью к профессиональному 
«авторству». На наш взгляд, именно антропоориен-
тированный подход в управлении образовательным 
учреждением может стать той профессиональной 
доминантой, которая даст стратегический заряд для 
изменения образовательной практики.  

Если исходить не просто из формального, 
весьма абстрагированного для практики образова-
ния определения антропологии как учения о чело-
веке, а обратиться к проблемам педагогической, 
психологической антропологии, то это позволить 
конкретизировать данное понятие. Антропологию 
(антропо – человек, логос – мысль) можно интер-
претировать как мое видение человека (ведь мысль 
всегда чья-то!), мое представление о человеке во-
обще и о человеке конкретном. И тогда понятие 
«антропоориентированный подход» в деятельности 

руководителя наполняется конкретными смыслами: 
моё (руководителя) представление о человеке, ори-
ентированное на понимание, признание его (чело-
века) уникальности, внимание к нему, способность 
руководителя к идентификации с учителями, роди-
телями, детьми и т. д., стремление понять все мно-
гообразие человеческой реальности. По мере обо-
гащения контекстов становится более глубоким и 
наполнение сущностного содержания понятия 
«антропоориентированный подход». 

Антропоориентированный подход – это в 
нашем понимании – антропоценностный подход, 
основой которого является доверие к человеку, его 
возможностям (в том числе – профессиональным), 
установка на «всеобщую» талантливость, имею-
щую индивидуальную форму и уровень проявле-
ния, на ценностно-рефлексивное взаимодействие 
руководителя с подчиненными. Именно в этом нам 
видится психологический потенциал данного под-
хода, реализуемый в деятельности конкретного ру-
ководителя любого образовательного учреждения.  

В настоящее время термин потенциал в раз-
личных сочетаниях используется широко: «энерге-
тический потенциал», «кадровый потенциал», «на-
учный потенциал», «эстетический потенциал» и 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2012, № 2 (34) 
 

32 

т. д. В рамках практической психологии достаточно 
широкое распространение получило движение за 
раскрытие потенциальных возможностей человека. 

Представляется вполне правомерным рассмат-
ривать понятие психологический потенциал приме-
нительно к возможностям антропоориентированно-
го подхода. Психологический потенциал как пси-
хологические возможности антропоориентирован-
ного подхода в деятельности руководителей обра-
зовательного учреждения мы видим в следующем: 

− ориентации на аксиологизацию образова-
ния и личностное саморазвитие всех субъектов об-
разовательного процесса; 

− развитии способности противостоять про-
фессиональным деформациям личности; 

− изменении стереотипных взглядов на обра-
зование только как на усвоение учащимися зунов в 
рамках образовательных стандартов, в готовности к 
ценностному поиску в кризисных условиях; 

− ориентации на творческий характер дея-
тельности, на актуализацию творческих способно-
стей подчиненных (педагогов), развитие их ини-
циативы; 

− гуманизации стиля управленческой дея-
тельности, что повысит вероятность позитивного 
влияния на других субъектов образовательного 
процесса (педагоги, учащиеся), на совместную дея-
тельность, взаимоотношения в коллективе; 

− уходе от восприятия субъектов образователь-
ного процесса только в рамках статусной роли; 

− сохранении психосоматического здоровья 
подчинённых, профилактизации появления у них 
«синдрома эмоционального сгорания», экономии 
энергии человеческих ресурсов. 

«Психологизацию» труда руководителя, на 
наш взгляд, необходимо рассматривать в качестве 
условия гуманитаризации деятельности его подчи-
ненных (педагогов). Современный социокультур-
ный контекст, а тем более управление образова-
тельным учреждением, безусловно, требуют пси-
хологоемкой управленческой деятельности. 

Реализация антропоориентрованного подхода 
затруднена в образовательном учреждении тем, что 
предлагаемые рекомендации, технологии его реа-
лизации сформулированы, как правило, менее чет-
ко, чем те, которые связаны с технократическим 
подходом, при котором чаще используются хорошо 
структурированные технологии работы с челове-
ком, формализованные оценочные процедуры, что 
психологически является более привлекательным 
для руководителей, педагогов, не имеющих опыта 
гуманистической жизнедеятельности, способст-
вующего созданию атмосферы творчества. 

Психологический потенциал заключен прежде 
всего в синергетической природе антропоориенти-
рованного подхода, помогающей изменить стерео-

типы мышления, использовать интуицию как меха-
низм развития творческого мышления, самодост-
раивания. Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов делают 
акцент на том, что «активное допущение даже са-
мых «глупых» действий и идей есть механизм вы-
хода за пределы стереотипов мышления. Нельзя 
отстраняться от абсурда, ибо абсурд – это тайная 
кладовая рационального, его стимул и его потенци-
альная форма. Умная мысль рождается из глупости, 
рациональное рождается из абсурда, порядок из 
хаоса» [8: с. 113]. 

Следовательно, для актуализации творческих 
возможностей человека необходимо нарушить при-
вычную схему упорядочения, выйти за пределы 
заданной системы. Этот первичный беспорядок в 
творческом мышлении и есть потенциальная сово-
купность всех возможных порядков, т. е. выхода 
системы на новое качество за счет использования 
человеческих ресурсов. 

В.Д. Шадриков пишет: «Нормативные способ-
ности и способности творчества трагически проти-
востоят друг другу, ибо способности не только свя-
заны с нашей социальной жизнью, но и подавлены 
этой социальной жизнью, деформированы и подмя-
ты ею» [18: с. 5]. И с этим выводом ученого труд-
ного не согласиться, ибо в реальной практике руко-
водителями образовательных учреждений нередко 
искажается смысл способностей подчиненных (и 
далее по цепочке – способностей учащихся), сво-
дится к четкому исполнению функциональных обя-
занностей. Поэтому руководитель, сам ориентиро-
ванный лишь на обеспечение эффективного функ-
ционирования вверенного ему учреждения, может 
на подсознании выступать тормозом (и выступает!) 
для развития творческих способностей подчинен-
ных, блокируя их попытки создать свой педагоги-
ческий опыт, отличающийся творческой ориги-
нальностью и не укладывающийся в общепринятые 
в данный момент нормативы. Такая «управленче-
ская политика» в конечном итоге стимулирует раз-
витие бессубъектности, которая понимается нами 
вслед за А.И. Пригожиным как «зависимая испол-
нительность, получение компетентности от других 
и ее реализация в заданном объеме, режиме, целях» 
[11: с. 23], что, безусловно, способствует развитию 
виктимогенной культуры образования. Бессубъект-
ность в таком понимании тесно связана, как пока-
зывает анализ реальной практики, с низким уров-
нем рефлексии кадров образования. 

Высокий уровень рефлексивности, на наш 
взгляд, является важнейшим средством противо-
стояния профессиональным деформациям лично-
сти руководителя, сохранения чувства «управлен-
ческой меры», потеря которого может привести к 
деформации, названной нами «управленческой не-
вменяемостью». 
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«Управленческую невменяемость» мы опре-
деляем как психологическое состояние готовности 
руководителя беспрекословно выполнять любые ин-
струкции и рекомендации «сверху», добиваться лю-
бой ценой внешнего эффекта деятельности (без учета 
процессуальных показателей) даже в ущерб психосо-
матическому здоровью подчиненных при полном 
отсутствии рефлексии собственных действий [4]. 

Ориентация лишь на «требования» социума, 
жесткий нормогенез превращает Человека в функ-
ционера, который в состоянии совершать поступки в 
высшей степени бесчеловечные. Неэффективное 
использование человеческих ресурсов чаще всего 
является результатом непродуктивного взаимодей-
ствия, которое, как показывают исследования, «про-
является в разнообразных формах директивной, ма-
нипулятивной, агрессивной, угрожающей, силовой 
моделей «подавляющей» стратегии контакта, осно-
ванной на стремлении вторгнуться, «захватить» 
пространство партнера, подавить его активность, а 
также в многочисленных формах отвержения, поте-
ри, прерывания, беспомощности, ухода – моделях 
«избегательной» стратегии контакта, основанной на 
стрмелении замкнуться в своем собственном про-
странстве или найти защиту у вышестоящих автори-
тетов» [15: с. 279]. Такие стратегии контакта элими-
нируют творческий характер профессионального 
развития подчиненных, не оставляют места для реа-
лизации потребности в самоизменении, самоактуа-
лизации и т. д., для эвристического диалога.  

 Как считает известный российский специалист в 
области психологии и педагогики ненасилия А. Сита-
ров, позиция принуждения, реализуемая с помощью 
таких стратегий, определяется следующими признака-
ми: 1) раздражительностью; 2) обидчивостью; 3) эмо-
циональной неустойчивостью; 4) неуверенностью в 
себе; 5) негативной открытостью (принятие, но с ори-
ентацией на отрицательное); 6) эгоцентричностью;  
7) наличием комплекса психологических защит;  
8) нетерпимостью к чужому мнению, другим людям 
(детям, учащимся); 9) ограничением субъективной 
свободы; 10) приоритетом дисциплинарных воздей-
ствий над организационными; 11) низким уровнем 
способности подключать детей к собственным це-
лям и подключаться к целям детей и школьников; 
12) повышением у детей и учащихся напряженно-
сти; 13) приоритетом негативных форм оценивания 
над позитивными [14]. Эти признаки позволяют рас-
сматривать манипулятивные стратегии контакта, 
используемые руководителями и педагогами, как 
проявление виктимогенной культуры образования 
(если исходить из понимания сущности культуры 
М.С. Каганом).  

В последнее время исследователи всё чаще об-
ращаются к проблеме психологической безопасности 
в образовании, что связано с виктимизацией образо-

вательной среды, с проявлениями виктимогенной 
культуры образования, которая, безусловно, является 
патогенным фактором не только для ученика, но и 
для учителя (И. Баева, В. Маралов, Е. Руденский,  
А. Ситаров и др.). А это, на наш взгляд, может при-
вести к деструкции ведущей функции образования 
– развивающей, поскольку процесс социализации  
(в его современном виде) блокирует развитие про-
цессов инкультурации. Предельное упрощение со-
циальной реальности чревато тяжёлыми последст-
виями. Исключение из образования всего субъек-
тивного и духовного, не редуцируемого к объектив-
но регистрируемым проявлениям, ведёт к наруше-
ниям личностного развития, примитивизации созна-
ния и самосознания. Не случайно Е.В. Руденский 
рассматривает школу в качестве базового института 
социальной генетики общества, с чем трудно не со-
гласиться. Важно понимать, что виктимогенная 
культура образования характеризуется прежде всего 
специфическим стилем социально-педагогического 
и управленческого воздействия.  

Управленческая деятельность эффективного 
руководителя образовательного учреждения – это 
прежде всего деятельность по организации коллек-
тивного труда, связанного с получением синерге-
тического эффекта, т. е. экономии энергии и вся-
ческих затрат. И в первую очередь – энергии чело-
веческих ресурсов и психсоматических затрат.  

Согласно традиционным подходам, многие ру-
ководители считают, что чем больше вкладываешь 
энергии в управленческое воздействие, тем больше 
отдача. На самом деле многие усилия оказываются 
тщетными и даже могут принести вред, если они про-
тивостоят собственным тенденциям развития слож-
ноорганизованных систем, какими являются Человек, 
социальная группа, коллектив, любой социальный 
объект или духовное явление. Иначе говоря, сложно-
организованным системам нельзя навязывать пути 
развития без учета их собственных внутренних тен-
денций развития, без понимания природы субъектив-
ной реальности человека.  

Как известно, правильно организованные (резо-
нансные) влияния на сложные системы чрезвычай-
но эффективны даже при малой силе этих влияний. 
Управление – это, прежде всего, поиск резонансных 
зон. При антропоориентированном подходе управ-
ление теряет характер слепого вмешательства в 
развитие системы без учета её собственных тенден-
ций, без осознания пределов дозволенного воздей-
ствия на Человека. 

И если понимать образование как «целостный 
процесс придания душевного, умственного и духов-
ного облика растущему человеку» [6: с. 95], то можно 
утверждать, что такое образование возможно лишь в 
том случае, когда такой «облик» имеет учитель, руко-
водитель образовательного учреждении. Руководи-
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тель образовательного учреждения в этом смысле 
находится в особом положении: его управленческая 
деятельность по сути своей педагогична. Поэтому 
его профессиональные и личностные характеристики 
не просто взаимосвязаны – происходит их взаимо-
проникновение, идентификация, профессиональное 
прорастает через личностное.  

Любое управляющее влияние руководителя 
всегда содержит в себе субъектные особенности его 
автора, печатать его индивидуальности. «Работа яв-
ляется… творческим актом – преобразованием ок-
ружающего мира «по образцу и подобию своему», 
т. е. соответственно нашей концепции» [7: с. 100]. 
Добавим: и, следовательно, – наших ценностей. 
Возникает явление ценностного резонанса: дирек-
тор→учитель→ученик. Именно поэтому многое за-
висит от того, носителем какой культуры является 
руководитель образовательного учреждения: куль-
туры достоинства или культуры полезности. Преоб-
ладание культуры полезности в современных шко-
лах приводит к тому, что многим учителям, ориен-
тированным на традиционную модель – знания уме-
ния навыки (зуны) как жесткую цель образования, 
свойственен «предметный фетишизм», абсолютиза-
ция роли преподаваемой дисциплины без учета ин-
дивидуальных природных склонностей ребенка.  

Вряд ли мы можем разделить общий гумани-
стический пафос многих руководителей образова-
тельных учреждений, уверенных в том, что «уж в 
их-то школах» характер общения учителей и уча-
щихся, безусловно, базируется на педагогике со-
трудничества. К сожалению, на практике сложи-
лась ситуация, когда теоретики психологии и педа-
гогики убеждают друг друга и всех остальных в 
достоинствах и преимуществах диалогического 
стиля общения, а учителя продолжают придержи-
ваться собственных стилей педагогического обще-
ния, не редко далеких от «идеального». 

«Пригибание под норму» становится реальной 
целью некоторых учителей, беспрекословно обес-
печивающих задаваемые сверху «нормы» в любом 
их виде, так как директора и завучи оценивают и 
контролируют их деятельность только по формаль-
ным результативным показаниям. 

«Настрой духовного сознания на субъектив-
ный мир человека выступает как психический акт 
взаимопроникновения, которое формирует общее 
духовное поле» [17: с. 339], способствующее взра-
щиванию культуры достоинства, которая поддер-
живает индивидуальность человека и тем самым 
обладает «широким резервом нестандартных соци-
альных действий в периоды различных историче-
ских поворотов и драм» [1: с. 9]. Антропоориенти-
рованный подход, на наш взгляд, является базовым 
основанием культуры достоинства всех участников 
образовательного процесса. 

В такой школе и ребенок, в условиях под-
держки и заботы, начинает проявлять себя не про-
сто в активных и позитивных формах поведения. 
Он вступает в более высокие слои культурного и 
нравственного взаимодействия и сотрудничества со 
взрослым. Рискнем утверждать, что антропоориен-
тированность руководителей, проявляющуюся пре-
жде всего в стиле управленческой деятельности,  
в отношении к подчиненным, можно рассматривать 
в качестве важного источника и условия профилак-
тики нарушений психосоматического здоровья всех 
участников образовательного процесса. 

Данные, полученные М.А. Беребиным в ис-
следовании учителей общеобразовательных школ 
(7300 человек), являются, мягко говоря, малоуте-
шительными: у 89,3 % отмечены нарушения здоро-
вья уровня «группы риска», у 43,8 % – уровня «по-
вышенного риска» [2: с. 12]. В качестве факторов 
риска М.А. Беребин выделяет неудовлетворенность 
результатами и перспективами профессиональной 
деятельности (47,3 % обследованных), неадекват-
ную оценка труда педагога (43,5 %) и др. По нашим 
данным, из числа опрошенных (более 2000) учите-
лей школ Хабаровского края 37,4 % не удовлетво-
рены слишком жестким стилем управленческой 
деятельности руководителей, 34,6 % – отмечают в 
связи с этим наличие конфликтов в коллективе  
(в том числе – скрытых). Межличностные и внутри-
личностные конфликты при достижении ими значи-
тельной степени выраженности, рассматриваются 
специалистами как основное патогенное звено нев-
розов (Б.Д. Карвасарский, В.Н. Мясищев и др.).  
В современной психологии (и психиатрии) все 
больше внимания уделяется защитным факторам, к 
числу которых относятся и механизмы совладания, 
или копинг-поведение. Собственное психическое 
здоровье, психологическое благополучие являются 
профессионально важными качествами специалиста, 
работающего с людьми (Б. Карвасарский, К. Род-
жерс, Е. Юрасова, Т. Яценко и др.). 

Исследователи определили, что ежечасно учите-
ля принимают до тридцати неординарных рабочих 
решений и делают это в присутствии класcа числен-
ностью от двадцати пяти до сорока учащихся, когда 
между учителем и учениками ежедневно происходит 
1500 взаимодействий (Berliner, 1987). В свете этого 
обстоятельства Шульман (1987) пришел к заключе-
нию, что «...с подобной сложной ситуацией, в кото-
рой работают учителя, может столкнуться лишь врач 
в отделении неотложной помощи больницы во время 
или после стихийного бедствия».  

Не случайно у современных педагогов уже после 
5–6 лет работы наступает «эмоциональное сгора-
ние». Синдром эмоционального сгорания проявля-
ется, прежде всего, либо в высокой тревожности, 
интровертированности, либо в открытой агрессив-
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ности учителей, что, безусловно, проецируется на 
учащихся, которые могут стать жертвой травмати-
ческой проекции учителя. 

Поэтому жёсткое управление, на наш взгляд, не-
приемлемо в образовательном учреждении (на уровне 
стратегии!), так как усиливает все негативные 
процессы, способствует развитию «синдрома эмо-
ционального сгорания» и у подчиненных, и у само-
го руководителя. Понятно, что жёсткое и одно-
значное управление наладить гораздо легче, чем 
гибкое, вариативное, построенное на гуманитарных 
основаниях, стимулирующее самоуправляемые из-
менения в системе. 

Показательными в плане характеристики сущ-
ности управления (в недалеком прошлом!) является 
вывод, сделанный С.С. Дзарасовым о том, что су-
ществует единство в признании, что управление 
чаще всего предстает как способ определенного 
воздействия на управляемый объект и что против 
такого тезиса едва ли кто будет возражать. А когда 
возражения появились, то нашлись оправдания: 
технократизм в управлении – следствие научно-
технического прогресса. 

Но ведь опасна не техническая цивилизация 
сама по себе, а взгляд на людей как на составные 
части технического мира. Выдающийся польский 
психиатр и философ Антон Кемпински обратил 
внимание на тот существенный факт, что 
«…повседневный язык, как чувствительный пока-
затель социальных изменений, отражает это явле-
ние в довольно распространненом сегодня исполь-
зовании в отношении людей выражений, относя-
щихся к неживым предметам; например, «выдви-
нуть», «передвинуть», «устранить», «ликвидиро-
вать», «снять», «установить», «поставить» и т. п.» 
[7: с. 108]. Точную характеристику управления, 
основанного на таком подходе, дают Э.Н. Гусин-
ский и Ю.И. Турчанинова: «…Стремление к жест-
кой внешней регламентации всех деталей образо-
вательного взаимодействия сводит повседневное 
управление в личностно-отчужденной образова-
тельной системе к внешней форме. Управление на 
всех этажах системы образования (класс, школа, 
город и т. п.) превращается в рутинную работу, 
возникает иллюзия одинаковости, повторяемости 
событий; уникальность каждой ситуации взаимо-
действия не принимается во внимание, личный ин-
терес учащегося, спонтанная составляющая обра-
зования не учитываются, просто не имеются в ви-
ду. Стиль взаимодействия в этой системе обычно 
вообще не обсуждается и тем более не служит 
предметом проектирования» [6: с. 184–185]. 

Руководителям авторитарного, технократиче-
ского стиля свойственно предъявление требований 
без учета индивидуальных особенностей, возмож-
ностей подчиненных. Противоречия в тенденциях и 

возможностях личности, с одной стороны, в требо-
ваниях и возможностях, которые ей предъявляет 
действительность, – с другой, согласно представле-
ниям В.Н. Мясищева [10], являются патогенной ос-
новой различных форм неврозов. Чаще всего, по 
мнению В.Н. Мясищева, это актуализируется в 
трудных, вызывающих перенапряжение социальных 
условиях. Добавим, что современная ситуация в об-
ществе в целом, в образовании, в частности, именно 
таковой и является. На наш взгляд, исследования 
В.Н. Мясищева служат основанием для характери-
стики технократического стиля управления как не-
экологичного, который может явиться фактором, 
способным вызвать психосоматические нарушения у 
подчиненных, фактором, повышающим напряжен-
ность и без того в сложных социальных условиях. 

Неоправданно жёсткий контроль со стороны 
руководителей образовательных учреждений при-
нижает и деморализирует учителей, стимулирует 
появление догматизма в их деятельности, сдержи-
вает творческие процессы, превращая учителя в 
технического исполнителя. «Если мы уготовим пе-
дагогу роль технического исполнителя, то, воз-
можно, будем иметь дело с образовательной систе-
мой, сложившейся на сегодняшний день. С другой 
стороны, если мы отведем ему роль профессионала, 
то с полным основанием можем быть уверены, что 
получим учителей, способных воспринимать ог-
ромные изменения в объеме знаний и условий, ко-
торые будут иметь место в последующие пятьдесят 
лет» [3: с. 108]. 

Анализ реальной практики свидетельствует о 
том, что «плоскость контакта (отношений)» (тер-
мин А. Кемпински) в системе «руководитель–
подчиненный» чаще всего наклонная: руководи-
тель смотрит как бы сверху вниз на окружение. 
«Перед глазами он имеет план своего действия, а 
окружение для него – материал для его реализа-
ции» [7: с. 54]. Такой руководитель склонен к жё-
сткой регламентации, считая ее панацеей от всех 
бед, в общении с подчиненными проявляет «адми-
нистративное высокомерие», воспринимая их лишь 
в качестве объектов, исполняющих «государствен-
ный заказ» Потому в его управленческой деятель-
ности доминантной (иногда-единственной) стано-
вится функция контроля, которая приобретает ги-
пертрофированные формы. 

Эти позиции близки взглядам бихевиористов, 
в частности – Скиннера, который считал, что раз-
решение социальных проблем следует осуществ-
лять путем модификации поведения человека сред-
ствами внешнего контроля. Становясь объектом 
манипуляций извне (винтиком), человек чувствует 
себя не только одиноким и покинутым, но и под-
вергающимся опасностям; мир представляется ему 
опасным и враждебным. «Ценой утраты свободы 
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избегают усилия, связанного с внутренним упоря-
дочением; хаос заменяется искусственным поряд-
ком, неуверенность и беспокойство – уверенностью 
веры в принятую идею… В связи с этим уменьша-
ется вера в правильность собственного стиля жизни 
и желание навязывать другим собственную идеоло-
гию» [7: с. 58]. 

Результат такого управления – фрустрирую-
щие ситуации в педагогическом коллективе, ситуа-
ции неискренней комуникации, следствием чего 
являются низкий уровень эмоционального, органи-
зационного, интеллектуального единства, «псевдо-
интеграция». «Псевоинтерграция» («псевдоспло-
ченность») замедляет процесс развития ценностно-
ориентационного единства в педагогическом кол-
лективе, без чего, как показывают наши исследова-
ния, трудно рассчитывать на высокую эффектив-
ность деятельности образовательного учреждения. 
Такой стиль управления замедляет у подчиненных 
достижение самостоятельности, снижает чувство 
личной ответственности за коллективные результа-
ты, что в свою очередь тормозит проявление их 
активности в процессе реализации задач образова-
тельного учреждения. В этих условиях подчинен-
ные больше склонны адаптироваться к жестким 
требованиям администрации, чем «актуализиро-
ваться» в своей деятельности. 

Сама по себе способность к адаптации хороша, 
но быстрая адаптация страшна для человека: при-
спосабливаясь к ситуации, он гибнет как личность. 
Размышления выдающегося американского психо-
лога Ф. Хайдера привели его к выводу: люди от-
ветственны за свои намерения и усилия, но в 
меньшей степени за свои способности. И чем 
больше факторы окружающей среды влияют на 
действие, тем меньше ответственность несет за не-
го человек. Это актуально для понимания поведе-
ния человека. Одно дело сказать, что «он поступил 
так, как «считал нужным», и совсем другое, что его 
к этому вынудили обстоятельства. Лишь свобода 
выбора превращает индивида в действительного 
субъекта своей деятельности. 

Нельзя всерьез говорить о возможности реали-
зации идей антропоориентированного подхода, ес-
ли руководитель ориентируется на пирамидальную 
структуру отношений, когда все – от целеполага-
ния до контроля – идет только сверху вниз. Безус-
ловно, формы отношений с подчиненными значи-
тельно богаче в горизонтальной плоскости, ибо они 
становятся демократичными, гуманизируются. «В 
горизонтальной плоскости царит принцип свобод-
ного выбора, а не принуждения. Тем самым окру-
жение становится ближе, так как необходимо сна-
чала его понять, прежде чем данная форма будет 
принята или отвергнута» [7: с. 54]. Контакт с окру-
жением строится при этом по принципу равенства, 

т. е. больше напоминает диалог. Ещё А. Тоффлер 
около 40 лет назад обратил внимание на то, что 
наметился «переход от вертикального иерархиче-
ского устройства к новой горизонтальной комму-
никативной системе» [16: с. 113].  

Нам представляется, что это наиболее ярко 
проявляется в системе образования, причем наблю-
дается усиление указанных тенденций. А новая 
коммуникативная система (горизантальная) требу-
ет нового типа руководителя с доминированием 
лидерских, а не административных качеств; руко-
водителя, который сам выбирает пути решения 
проблем, возможно, даже вопреки установленным 
правилам, идя на риск. 

А. Маслоу совершенно четко определил, что 
есть плохие социальные условия или условия среды: 
«… Это те, которые настраивают нас друг против 
друга, делая наши личные интересы антогонистич-
ными или взаимоисключающими, либо те, при кото-
рых источники личного удовлетворения дефицитар-
ных потребностей ограничены» [9: с. 140]. Следова-
тельно, типичные для образовательного учреждения 
ситуации, когда мы сравниваем одного учителя с 
другим (или одного ребенка с другим, класс с клас-
сом и т. д.), соревновательный характер их деятель-
ности, низкий уровень готовности к кооперирова-
нию являются, на наш взгляд, показателями именно 
такой плохой социальной среды, плохих социальных 
условий, которые не могут способствовать развитию 
гуманистических ценностей, продвижению к ним 
субъектов образовательного процесса. Следствием 
этого является склонность педагога, руководителя к 
рубрикации, классификации объектов своего воз-
действия, «статусный» взгляд на них, когда человек 
рассматривается только как исполнитель опреде-
ленной социальной роли, как пример определенного 
типа. Человеческая уникальность, природа при этом 
игнорируются, антропоориентированный подход в 
лучшем случае является лишь декларацией. Чем 
жёстче среда, тем больше проявляется отказ от 
внутреннего мира, усиливаются негативные прояв-
ления гиперсоциализированности как профессио-
нальной деформации и руководителя, и его подчи-
нённых. В школе, где создана такая среда, как пра-
вило, преобладает, по характеристике А. Маслоу, 
тип «учителя вещающего, формирующего, подкреп-
ляющего и командующего» [9: с. 184]. 

К сожалению, часто учителя к тому же выну-
ждены конкурировать друг с другом, особенно если 
акцент при оценке эффективности их деятельности 
руководители делают на результативных показате-
лях: отметках учащихся, проценте «качества», уча-
стии в олимпиадах и т. п. Такая конкуренция не-
редко приводит к развитию профессионального 
приспособленчества, готовности идти по безопас-
ному пути, чтобы избежать унижения, чтобы «со-
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ответствовать» требованиям администрации, а по-
рой – к предательству своих коллег ради личной 
выгоды. В такой атмосфере трудно рассчитывать 
на проявление аутентичности во взаимодействии 
друг с другом субъектов образовательного процес-
са, на его гуманизацию. Главное в такой школе – 
соответствие устоявшимся обязательным нормам и 
требованиям, а не реализация потенциальных воз-
можностей личности, которой придется жить в раз-
нообразной и изменчивой среде. Здесь личность 
сведена к социальной роли. Реализация же потен-
циальных возможностей осуществима лишь тогда, 
когда образование становится процессом личност-
ных исканий, поддерживаемых дружественным и 
заботливым окружением. Создание психологиче-
ского климата, способствующего личностному рос-
ту всех участников образовательных взаимодейст-
вий, – важнейшая задача организаторов и руково-
дителей любого образовательного учреждения.  

Ориентиры воспитания нравственности фор-
мируются в контексте ценностного аспекта отно-
шения к личности, в том числе – к личности учите-
ля как подчиненного. Учет эмоциогенных характе-
ристик современной ситуации также очень важен в 
управлении школой, где пересекаются личностные 
проблемы многих людей разного возраста, разного 
культурного уровня, где эмоционально нейтраль-
ные ситуации являются исключением. Потому реа-
лизация в практике управления идей антропоори-
ентирвоанного подхода поможет руководителю 
минимизировать действие стрессогенных факторов, 
сохранить здоровье, актуализировать творческий 
потенциал каждого педагога, усилить вероятность 
позитивного влияния на каждого участника образо-
вательного процесса, на совместную деятельность. 
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Актуальность настоящей статьи связана с рассмотрением социального капитала как одного из важнейших факторов в фор-
мировании инновационного потенциала личности. Для проведения метаанализа в данном исследовании была выбрана концепция 
социального капитала, описанная и измеренная в трудах теоретиков, таких как Лид Джадсон Ханифан, Дж. Коулмен, Н.М. Лебе-
дева, А.Н. Татарко. Теоретической основой концепции инновационного потенциала личности стали труды Э. Фромма, В.Е. Клоч-
ко, Э.В. Галажинского, О.М. Краснорядцевой, А.Д. Карнышева. Метаанализ зарубежных и отечественных исследований 
позволяет констатировать, что социальный капитал выступает одним из психологических ресурсов в развитии инновацион-
ного потенциала и самореализации личности. 

При проведении эмпирического исследования проверялся ряд гипотез, среди которых «Общества (организации) с по-
ложительным социальным капиталом более инновационны, чем общества (организации) с отрицательным капиталом»  
(Е.Г. Ясин), «Чем выше готовность к переменам, тем выше потенциал инноваций» (Ш. Шварц). Для сбора эмпирических 
данных было выбрано четыре психодиагностических инструмента: самооценка инновативных качеств личности, оценка 
удовлетворенности жизнью, оценка социального капитала (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко), а также самоактуализационный 
тест (САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз). 

Одна из самых важных и самых трудных задач успешного метаанализа – найти практически все упоминания выбран-
ной темы. В результате поиска по ключевым словам «социальный капитал» и «инновационный потенциал» было отобрано 
10 статей, содержащих корреляционные матрицы по тематике социального капитала и инновационного потенциала лично-
сти. Полученные данные были проанализированы и интерпретированы. Эта стадия метаанализа включала два шага: инте-
грацию отдельных выводов и изучение их различий. Различные исследователи показывают, что регионы с положительным 
социальным капиталом более склонны к инновациям. Исследования указывают на некоторые культурные и психологиче-
ские факторы, которые оказывают влияние на инновации и отношение к ним, среди них высокий уровень доверия, т. е. со-
циального капитала. Не менее важны психологические качества: автономия, ответственность, распределение обязанностей, 
мобильность, стремление к успеху, опора на собственное мнение. 

С целью выявления соответствий между описанными результатами в проанализированных статьях и реальной жизнью, ав-
тор данной работы сделала попытку установить взаимосвязь между составляющими социального капитала (по Н.М. Лебедевой и 
А.Н. Татарко) и слагаемыми инновационного потенциала личности (по А.Д. Карнышеву, Д.В. Ушакову) и показать значи-
мые различия в двух альтернативных группах: «взрослые» и «студенты».  

Ключевые слова: инновационный потенциал личности: инновационные компетенции, креативность, предприимчи-
вость; социальный капитал: доверие, толерантность,  социальная сплоченность. 

Основной проблемой современного общества 
является преодоление противоречия между изменив-
шимися объективными условиями развития экономи-
ки и инерционностью сознательного поведения лю-
дей. Рыночная экономика, основанная на конкурен-
ции, свободе производителей требует гораздо больше 
работников различных уровней с новым мышлением, 
свободным от стереотипов и догм, способным при-
способиться к новым условиям. Очень важным в свя-
зи с этим является процесс формирования у молоде-
жи инновационного потенциала личности. 

В данной работе мы рассматриваем инноваци-
онный потенциал, детерминирующийся психологи-
ческими ресурсами личности, в частности, соци-
альным капиталом. 

Впервые понятие «социальный капитал» поя-
вилось у Лид Джадсон Ханифан в 1916 г. Данный 
термин отражал «те значимые обстоятельства, ко-

торые влияют на повседневную жизнь каждого», 
т. е., что проявляется через характер социальных 
отношений среди людей.  

По Джеймсу Коулмену, «Социальный капитал 
– это совокупность отношений, порождающих дей-
ствия. Эти отношения связаны с ожиданиями того, 
что другие агенты будут выполнять свои обяза-
тельства без применения санкций». Следовательно, 
ценность социального капитала заключается в ре-
сурсах, которые они могут использовать для дос-
тижения своих целей [5]. 

Анализ современных концепций социального 
капитала позволяет  рассматривать данный феномен 
как инвестицию, ресурс личности, основу эффектив-
ных социальных связей, фундамент инновационно-
го потенциала специалиста.  

Раскрытие сущности понятия «инновацион-
ный потенциал» целесообразно осуществлять через 
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определение его составных категорий.  Понятие 
«потенциал» происходит от латинского слова 
«potentia», которое означает силу, мощь, возмож-
ность, способность, существующую в скрытом ви-
де и способную проявиться при определенных ус-
ловиях. В более широком смысле потенциал – это 
совокупность факторов, имеющихся в наличии, 
которые могут быть использованы и приведены в 
действие для достижения определенной цели, ре-
зультата. Причем потенциал может быть явным и 
скрытым, используемым или неиспользуемым [1]. 

Категорию «инновационный потенциал» вполне 
можно трактовать как способность системы к 
трансформации фактического порядка вещей в но-
вое состояние с целью удовлетворения сущест-
вующих или вновь возникающих потребностей 
(субъекта-новатора, потребителя). При этом эффек-
тивное использование инновационного потенциала 
делает возможным переход от скрытой возможно-
сти к явной реальности, т. е. из одного состояния в 
другое (а именно от традиционного к новому). 
Следовательно, инновационный потенциал – это 
своего рода характеристика способности личности 
к изменению, улучшению, прогрессу, в конечном 
итоге к самореализации. 

Таким образом, и социальный капитал, и ин-
новационный потенциал содержат в себе некие ин-
тенции, которые позволяют личности самосовер-
шенствоваться, проявлять креативность и способ-
ность генерировать новые идеи, т. е. самореали-
зовываться личности. 

Самореализация, будучи сложным явлением, 
может рассматриваться как цель, средство, про-
цесс, состояние, результат и итог усилий.   

Среди многообразных факторов успешной са-
мореализации важная роль принадлежит свойствам 
личности. Уровень самореализации зависит от со-
вокупности определенных личностных качеств и 
свойств, составляющих психологические ресурсы, 
они в свою очередь, образуют структуры таких об-
разований как социальный капитал и инновацион-
ный потенциал. 

В современной науке вопрос о психологических 
ресурсах чаще всего рассматривается в контексте 
преодоления трудных жизненных ситуаций и успеш-
ной адаптации личности в социуме (Л.И. Анцы-
ферова, К. Лазарус, Д.А. Леонтьев, С. Мадди,   
К.А. Муздыбаев, Г. Селье, С. Фолкман и др.). 

В нашем исследовании под психологическими 
ресурсами понимается «система психологических 
характеристик (качеств личности), которые устой-
чиво проявляются не только в стиле поведения 
<…> в процессе делового общения, но и в стиле 
его мышления, в индивидуальных особенностях 
принятия и реализации решений, поиска управлен-
ческих схем и др.» [1]. Анализ зарубежных и отече-

ственных исследований позволяет констатировать, 
что социальный капитал выступает одним из таких 
психологических ресурсов в развитии инновацион-
ного потенциала и самореализации личности. 

В рамках исследования социального капитала 
и его взаимосвязей со слагаемыми  инновационно-
го потенциала личности  мы будем опираться: 

1) на психологическую структуру социального 
капитала, выделенную Н.М. Лебедевой и А.Н. Татар-
ко [8: с. 136]: 

− доверие (как ведущий показатель социаль-
ного капитала); 

− социальную сплоченность; 
− толерантность; 
2) на модель слагаемых инновационного по-

тенциала личности А.Д. Карнышева и Д.В. Ушако-
ва, которая структурно содержит три составляю-
щие: профессиональные компетенции, креатив-
ность, предприимчивость. 

Восточную Сибирь, которая в царское время 
была местом каторги и ссылки, а в советский период 
– сырьевым придатком России, можно отнести к 
регионам с отрицательным социальным капиталом, 
где население слабо проявляет гражданскую соли-
дарность. Наличие сильного социального капитала, 
т. е. традиций коллективизма и сотрудничества, 
является необходимым условием успешного госу-
дарственного управления и мероприятия, проводи-
мые на территории со слабым социальным капита-
лом, как правило, обречены на провал. 

Там, где социальный капитал отсутствует, 
граждане рассматривают государственных служа-
щих как источник частных благ, выступая в качест-
ве просителей. Просьбы касаются предоставления 
рабочего места, каких-либо преференций. Подоб-
ная ситуация складывается в настоящее время в 
Байкальском регионе. В отсутствие гражданского 
контроля за их деятельностью чиновники заняты 
обслуживанием узких интересов, предоставлением 
льгот, «крышеванием» приближенных фирм и т.п. 
«Если демократическое правительство не контро-
лируется внешними группами и внешними госу-
дарственными структурами, у него на самом деле 
нет мотивации для того, чтобы не быть коррумпи-
рованным» [7: с. 129]. 

Отсутствие или слабость формальных инсти-
тутов способствовали активному развитию теневых 
отношений, которые стали барьером для экономи-
ческого развития региона. Отсутствие позитивного 
социального капитала является причиной медлен-
ного социально-экономического развития региона. 
При определенных условиях социальный капитал 
может обеспечивать также и более высокую сте-
пень инноваций. 

«Если гражданское общество через свои ин-
ституты и организации содействует выработке 
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компонентов социального капитала должного каче-
ства, а также обеспечивает контроль над тем, как 
государство исполняет свои полномочия, оно в це-
лом повышает готовность общества к модерниза-
ции, содействует формированию инновационной 
экономики» [11: с. 28]. 

Целью нашего эмпирического исследования яв-
ляется установление взаимосвязей компонентов соци-
ального капитала и слагаемых инновационного потен-
циала личности. В эмпирическом исследовании мы 
использовали три шкалы анкеты Н.М. Лебедевой и 
А.Н. Татарко «Влияние культурных ценностей на эко-
номическое поведение»: самооценка инновативных 
качеств личности, оценка удовлетворенности жизнью, 
оценка социального капитала, а также самоактуализа-
ционный тест (САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, 
М.В. Загика, М.В. Кроз). 

В исследовании приняли участие 201 человек, 
в том числе 101 студент (18–25 лет) и 100 взрослых 
(41–65 лет) г. Иркутска. 

Для оценки достоверности различий в пред-
ставлениях двух групп респондентов о социальном 
капитале, инновативных качествах был проведен 
сравнительный анализ по каждой категории рас-
смотренных понятий с использованием t-критерия 
Cтьюдента (табл. 1, 2). 

Сравнительный анализ инновативных качеств 
у студентов и взрослых по статистически значи-
мым категориям показал:  

1. «Креативность» (p<0,001). Данная катего-
рия представлена утверждениями: «ему нравится 
делать все по-своему, оригинально»; «для него важ-
но разнообразие в жизни»; «для него характерна 
любовь к исследованию нового, любознательность». 
Студентам больше, чем взрослым по категории 
«Креативность» нравится делать все по-своему, ори-
гинально; для студентов гораздо важнее, чем для 
взрослых разнообразие в жизни; однако, любозна-
тельность, любовь к исследованию нового в боль-
шей степени характерна для взрослых. 

2. «Предприимчивость» (p<0,05). В эту кате-
горию были включены такие утверждения, как «го-
товность идти на риск ради достижений»; «небо-
язнь ошибок и конструктивное реагирование на 
них»; «комфортное самочувствие в нестабильной 
обстановке». Проведенный анализ позволил уста-
новить, что студенты больше готовы к риску ради 
достижения успеха или результатов; они комфорт-
нее, чем взрослые чувствуют себя в нестабильной 
среде. Взрослые способны адекватно реагировать 
на ошибки и находить конструктивные решения. 

Таблица 1 
 

Результаты сравнительного анализа инновативных качеств личности студентов и взрослых 
 

Категория и ее составляющие 
Среднее значение t-критерий 

Cтьюдента 
Уровень  

значимости Студенты Взрослые 
1. Предприимчивость: 
– готов идти на риск ради достижений; 
– не боится ошибок и конструктивно реагирует на них; 
– вполне комфортно чувствует себя в нестабильной среде 

 
3,2871 
3,1485 
2,8119 

 
2,8200 
3,4800 
2,4300 

 
3,031 
–2,357 
2,243 

 
р = 0,003 
р = 0,019 
р = 0,026 

Креативность: 
– ему нравится делать все по-своему, оригинально; 
– для него важно разнообразие в жизни; 
– для него характерна любовь к исследованию нового, любо-
знательность 

 
3,7426 
3,9406 

 
3,1584 

 
3,1900 
3,4200 

 
3,4400 

 
4,001 
3,645 

 
–1,933 

 
р = 0,000 
р = 0,000 

 
р = 0,049 

 
Таблица 2 

 

Результаты сравнительного анализа  слагаемых социального капитала студентов и взрослых 
 

Категория 
Среднее значение t-критерий 

Cтьюдента 
Уровень  

значимости Студенты Взрослые 
1. Доверие: 
– считаете ли Вы, что большинству людей можно доверять 

 
2,1683 

 
3,0100 

 
–5,905 

 
р = 0,000 

2. Социальная сплоченность: 
– относиться к окружающим как к равным 

 
3,2574 

 
3,6700 

 
–3,268 

 
р = 0,001 

3. Взаимная толерантность: 
– насколько терпимо относятся окружающие вас люди  
к этническим меньшинствам; 
– насколько терпимо относятся окружающие вас люди  
к иным вероисповедованиям 

 
 

3,1386 
 

3,3465 

 
 

3,8000 
 

3,7300 

 
 

–5,228 
 

–3,064 

 
 

р = 0,000 
 

р = 0,002 
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3. Согласно результатам сравнительного ана-
лиза, ни по одной из шести инновационных компе-
тенций (готовность к изменениям, адекватное от-
ношение к потерям, готовность к риску, стремле-
ние к новизне, возможности даются только тем, кто 
их сам активно ищет, готовность вкладывать день-
ги в инновации) статистически значимых различий 
в представлениях испытуемых не обнаружено. 

Следует отметить, что эмпирические значения 
t-критерия Стьюдента по категориям «Стремление 
к новизне», «Адекватное отношение к потерям», 
«Готовность к изменениям» имеют близкие мини-
мальные значения по сравнению с другими катего-
риями. Полученные данные позволяют говорить о 
том, что эти компетенции являются значимыми 
критериями инновативных качеств как для студен-
тов, так и для взрослых. 

В табл. 2 представлен сравнительный анализ 
слагаемых социального капитала, отражающего 
имплицитные представления студентов и взрослых. 

Результаты, представленные в табл. 2, свиде-
тельствуют о том, что среди значимых категорий 
социального капитала выявлена вся его психологи-
ческая структура.  

1. Категория «Доверие» представлена утвер-
ждением: «большинству людей можно доверять». 
Причем взрослые в большей степени, чем студенты 
склонны доверять большинству людей (р < 0,001). 

2. Выявлены различия в представлениях по 
категории «Социальная сплоченность» (p < 0,01), 
включающей утверждение: «относиться к окру-
жающим, как к равным». Отметим, что эта катего-
рия более выражена у взрослых. 

3. Категория «Взаимная толерантность» 
(p < 0,001). Эта категория представлена утвержде-
ниями: «терпимое отношение окружающих людей к 
этническим меньшинствам»; «терпимое отношение 
окружающих людей к иным вероисповедованиям». 
Сравнительный анализ средних значений по этой ка-
тегории показывает, что взрослые в большей степени, 
чем студенты проявляют терпимость и по отношению 
к этническим меньшинствам, и по отношению к 
представителям иных вероисповедований. 

У взрослых людей в большей степени, чем у 
студентов сформирован социальный капитал. Отли-
чительными особенностями взрослых являются жи-
тейский опыт, мудрость, взвешенное отношение к 
законодательству. Несформированность социального 
капитала у студентов, скорее всего, объясняется тем, 
что живут они пока еще под «прикрытием» родите-
лей, до конца не осознают всей степени ответствен-
ности за свои поступки, мысли перед обществом. Хо-
тя, если в целом говорить об уровне сформированно-
сти социального капитала у населения Байкальского 
региона, он низкий. И как следствие – коррупция, 
взяточничество, низкий уровень жизни и соответст-
венно низкий уровень инновационного потенциала. 

Фукуяма отмечает, что, хотя определенным запасом 
социального капитала обладает любое общество, зна-
чительные различия между ними обусловлены имен-
но радиусом доверия [7]. 

С целью дифференцированного анализа сла-
гаемых социального капитала и инновационного 
потенциала личности, результаты анкетирования 
были обработаны корреляционным методом. Ре-
зультаты корреляционного анализа позволяют кон-
статировать, что в группе взрослых между компо-
нентами социального капитала (СК) и слагаемыми 
инновационного потенциала (ИП) установлены: 

1) отрицательные значимые корреляционные 
связи между: 

−  доверием (большинству людей) и инноваци-
онными компетенциями (изменения – это путь к ус-
пеху (r = –0,236*); разнообразие в жизни (r = –0,200*); 

−  доверием (друг другу) и инновационными 
компетенциями (изменения – это путь к успеху  
(r = –0,264*); готовность к риску ради достижений 
(r = –0,247*)); 

− социальной сплоченностью (отношение к 
окружающим людям как к равным) и инновацион-
ной компетенцией (готовность к риску ради дости-
жений (r = –0,204*)); 

2) положительные значимые корреляционные 
связи между: 

− социальной сплоченностью (готовность по-
делиться материальными вещами (деньгами, одеж-
дой, имуществом) с нуждающимися) и инноваци-
онной компетенцией (возможности даются только 
тем, кто их сам активно ищет (r = 0,221*)); 

− взаимной толерантностью (терпимое отно-
шение окружающих вас людей к инакомыслящим 
(людям с иными политическими взглядами) и 
предприимчивостью (чувство комфорта в неста-
бильной среде (r = 0,198*)).  

Корреляционный анализ показал, что у взрос-
лых людей практически не сформированы иннова-
ционные компетенции. Они считают, что чем 
большему числу людей они доверят планируемые 
изменения, тем менее успешными они будут. Раз-
нообразие жизни, по их мнению, не находится в 
прямопропорциональной зависимости от уровня 
доверия. Взрослые люди убеждены, что чем мень-
ше доверия друг к другу, тем больше риск. С дру-
гой стороны, жизненный опыт взрослых подсказы-
вает им, что социальная сплоченность позволяет 
реализовывать возможности только тем, кто их сам 
активно ищет. Таким образом, у взрослых более 
адекватная и сдержанная оценка компонентов со-
циального капитала и жизненных реалий. 

В группе студентов обнаружены более тесные 
и значимые корреляционные связи компонентов 
социального капитала (СК) и слагаемых инноваци-
онного потенциала личности:  
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1) положительные значимые корреляционные 
связи между: 

− доверием (большинству людей), креативно-
стью (оригинальность (r = 0,250*); стремление к 
созданию чего-то нового (r = 0,261**)) и инноваци-
онной компетенцией (изменение – это путь к успе-
ху (r = 0,318**)); 

− социальной сплоченностью (уважительное 
отношение друг к другу) и предприимчивостью (чув-
ство комфорта в нестабильной среде (r = 0,269**)); 

− социальной сплоченностью (отношение к 
окружающим людям как к равным) и предприим-
чивостью (конструктивное реагирование на ошиб-
ки (r = 0,209**));  

− социальной сплоченностью (готовность по-
делиться материальными вещами (деньгами, одеж-
дой, имуществом) с нуждающимися), креативностью 
(любовь к новому, любознательность (r = 0,309**)) и 
инновационной компетенцией (готовность вклады-
вать деньги в инновацию (r = 0,242**)); 

− социальной сплоченностью (готовность 
разделить мысли, идеи, чувства других людей, ну-
ждающихся в этом), креативностью (стремление к 
созданию чего-то нового (r = 0,319**)) и инноваци-
онной компетенцией (сегодняшние потери совсем 
необязательно плохи для будущего (r = 0,217*)); 

− взаимной толерантностью:терпимое отно-
шение окружающих вас людей к инакомыслящим 
(людям с иными политическими взглядами), креа-
тивностью (оригинальность (r = 0,242*)), предпри-
имчивостью (конструктивное реагирование на 
ошибки (r = 0,212*)), инновационными компетен-
циями (изменения – это путь к успеху (r = 0,225*); 
сегодняшние потери совсем необязательно плохи 
для будущего (r = 0,237*)); 

2) отрицательных значимых корреляционных 
связей не обнаружено. 

Анализ корреляционных связей между компо-
нентами социального капитала (СК) и слагаемыми 
инновационного потенциала (ИП) в выборке сту-
дентов выявил:  

1. Доверие и креативность 
Доверие как компонент СК у взрослого насе-

ления не является обязательным условием прояв-
ления ИП (креативности). У студентов обратная 
ситуация, отсутствие доверия к обществу, сущест-
венно ограничивает развитие и возможности про-
явления творчества. Для молодых людей уровень 
доверия значим в ситуации осознания и проявления 
творческих способностей.  

2. Социальная сплоченность и креативность 
Во взрослой выборке корреляционная связь 

между сравниваемыми показателями не установле-
на. Таким образом, мы вновь обнаружили более 
выраженную автономию во взрослой выборке от 
социума, социальной сплоченности как компонента 

СК, в отличие от группы студентов. С одной сто-
роны, творчество это глубоко субъективный, внут-
ри личностный процесс, поэтому выраженная ори-
ентация на социальную сплоченность может затор-
мозить его. С другой стороны, любая идея, резуль-
тат требуют общественного признания и поддерж-
ки, особенно к этому чувствительны молодые лю-
ди. Основу суверенитета взрослой выборки, как мы 
и ранее отмечали, составляют опыт, практическая 
смекалка и житейская мудрость. Они позволяют 
личности чувствовать себя более уверенной в ин-
дивидуальной деятельности и самореализации. 

3. Взаимная толерантность и креативность 
Значимая корреляционная связь между компо-

нентами СК (толерантность) и ИП (креативность) 
выявлена только в группе студентов. У взрослых 
взаимосвязи между толерантностью и креативностью 
не установлены, что объясняется более выраженным 
суверенитетом данной выборки от социума. Для 
студенческой выборки характерна несколько иная 
тактика поведения. Корреляция между выделенны-
ми показателями противоречива, в одних ситуациях 
она может способствовать реализации креативности, 
в других – препятствовать самореализации. Все за-
висит от способностей, потенциальных возможно-
стей личности сохранить, в конечном итоге реализо-
вать свою индивидуальность. Не приспособиться и 
безусловно принять идеи, мировоззрение, традиции, 
устроенность быта, а найти силы преобразовать, 
усовершенствовать то, что тебя не устраивает. Это 
не бунт и протест, не выражение агрессии к другим, 
отличающимся от нас или большинства, а поиск, 
осознание и реализация себя.  

4. Доверие и предприимчивость 
Корреляция показателей СК (доверие) и ИП 

(предприимчивость) в группе взрослых не значима, 
у студентов мы обнаруживаем положительную 
значимую корреляцию. Предприимчивость лично-
сти содержит в себе авантюризм, склонность к рис-
ку, свободу, открытость всему новому. У взрослых 
более адекватная и сдержанная оценка реальности. 
В молодежной среде возможны крайности. В груп-
пе студентов установлена положительная значимая 
корреляция между показателями ИП (предприим-
чивость) и СК (доверие). Следовательно, высокий 
уровень доверия способствует накоплению и реа-
лизации ИП (предприимчивости). 

Личность находится в ситуации выбора: дове-
рять, следовательно, пребывать в ситуации ста-
бильности и уверенности, результатом этого стано-
вится стагнация в накоплении социального капита-
ла и инновационного потенциала; или ее измене-
ние. Трансформирование привычной ситуации со-
провождается неуверенностью, осознанием риска, 
открытием новых горизонтов, возможностей, что 
усиливает осознание неудовлетворенности, несоот-
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ветствия желаемого действительности и в резуль-
тате – утрата доверия. Дискомфорт сложившейся 
ситуации требует поиска новых решений, разра-
ботку и применение иных стратегий поведения, не 
гарантирующих успех. «Неудобные» условия су-
ществования инициируют переход от тактики при-
способления к преобразованию, формированию 
поля самореализации. Следовательно, ценность 
влияния доверия относительна – оно приглушает 
осознанность потенциалов, ресурсов личности и 
ограничивает их реализацию. 

5. Социальная сплоченность и предприим-
чивость 

Гораздо более тесные и значимые корреляци-
онные связи обнаружены между СК (социальная 
сплоченность) и ИП (предприимчивость) в группе 
студентов. Данный факт мы объясняем тем, что 
условием реализации предприимчивости у моло-
дых людей выступает фактор социальной сплочен-
ности. Следовательно, студент в силу отсутствия 
жизненного опыта, компенсирует его социальным 
капиталом (социальной сплоченностью), находя 
поддержку в социуме, если СК отсутствует или его 
недостаточно, молодой человек сталкивается с ог-
раничениями в реализации предприимчивости. 
Взрослые более автономны, независимы от такого 
компонента СК как социальная сплоченность при 
реализации ИП (предприимчивости), они имеют 
уже некий опыт и более уверенны в индивидуаль-
ных стратегиях самореализации.  

6. Взаимная толерантность и предприим-
чивость 

Вывод о более выраженной ориентации моло-
дого поколения на социум (социальная сплочен-
ность), по сравнению с группой взрослых, под-
тверждается корреляционным анализом связей ха-
рактеристик СК (толерантность) и ИП (предприим-
чивость). В студенческой выборке корреляционные 
связи между показателями СК (толерантность) и 
ИП (предприимчивость) более тесные и значимы 
по сравнению с группой взрослых. Следовательно, 
накопление и реализация выделенных ресурсов 
взаимообусловлено в данной среде. 

В группе взрослых высокие показатели толе-
рантности связаны с осознанием самореализации, 
что проявляется в ощущении удовлетворенности 
(ценности, смыслы) своего бытия. В выборке сту-
дентов нет однозначной связи между данными по-
казателями.  

Обобщая корреляционный анализ связей ком-
понентов СК и слагаемых ИП, приходим к выводу, 
что в выборке взрослых выявлены преимуществен-
но отрицательные значимые корреляционные связи 
доверия и социальной сплоченности с инновацион-
ными компетенциями. Тесные значимые положи-
тельные корреляционные связи выявлены между 

компонентами СК (доверие, социальная сплочен-
ность) и слагаемыми ИП (креативность, предпри-
имчивость).  

В студенческой группе гораздо больше выяв-
лено корреляционных связей между показателями 
СК и ИП, однако, во многих случаях они носят 
противоречивый и неоднозначный характер. Ос-
новным отличием данной выборки явились выра-
женная зависимость показателей ИП от СК – соци-
альной сплоченности. Наиболее значимая и тесная 
корреляция установлена между показателями СК 
(социальной сплоченностью) и ИП (креативность). 

Индикатором реализации инновационного по-
тенциала, социального капитала личности является 
осознание собственной самореализации. Студентам 
трудно судить о том, насколько они самореализо-
вались, так как «вся жизнь впереди», они «готовят-
ся покорять, достигать…». В данной работе само-
реализация рассматривается как «..осуществление 
возможностей развития Я посредством собствен-
ных усилий, содеятельности и сотворчества с дру-
гими людьми…» [3: с. 175]. С одной стороны, она 
детерминирована психологическими ресурсами 
личности, они сугубо индивидуальны, как и спосо-
бы их воплощения. С другой стороны, человек су-
щество социальное, и наличие положительной кор-
реляции между показателями СК и ИП в группе 
студентов, вновь подтверждается вывод о зависи-
мости студентов от социальной сплоченности, что 
порождает определенные стратегии поведения. 

Подтверждением данного вывода служит тот 
факт, что в выборке взрослых установлена значи-
мая положительная корреляционная связь между 
показателями СК (доверие) и самореализацией 
(r = 0,281*). В группе студентов корреляция имеет 
отрицательную направленность (r = –0,233*), т. е. 
высокая степень доверия сдерживает самореализа-
цию. Взрослые объективно находятся в более «вы-
годной» позиции, их сознательное бытие больше 
по продолжительности, есть накопленный опыт 
житейской мудрости, более трезвая оценка себя, 
других, своих достижений, следовательно, иное 
осознание удовлетворенности пройденного пути. 
Удовлетворенность есть индикатор, мера самореа-
лизации. Взрослые автономны, но не изолированы 
от общества, поэтому доверие выступает как усло-
вие самореализации и наоборот, осознанность сте-
пени самореализации служит его основой. В группе 
взрослых высокие показатели толерантности связаны 
с осознанием самореализации (взрослые: r = 0,272**; 
студенты: r = 0,322**), что проявляется в ощуще-
нии удовлетворенности (ценности, смыслы) своего 
бытия. В выборке студентов нет однозначной связи 
между данными показателями. 

Отличительной особенностью выборки взрос-
лых является социальная автономность личности, 
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содержанием которой является опыт, житейская 
мудрость. Автономность позволяет, избежать барь-
еров, неуверенности, страхов на пути реализации 
социального капитала и инновационного потенциа-
ла. Объективно жизненный путь взрослого – со-
держательнее в плане достижений и реальных 
свершений, что подтверждается корреляцией пока-
зателей самореализации (удовлетворенность) и со-
циальным капиталом (доверие, толерантность). 
Молодое поколение, напротив, больше ориентиро-
вано на социум, потому что жизненного опыта нет, 
необходима поддержка, одобрение общества. Дан-
ная закономерность существенно не ограничивает 
возможности самореализации студентов, это ком-
пенсируется более высокими показателями СК (то-
лерантность, социальная сплоченность) и ИП 
(предприимчивость, креативность).  
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Статья посвящена изучению инновационного потенциала личности (ИПЛ) как сложного многомерного конструкта. 
Особое внимание уделяется анализу современных исследований, содержанию и формам системной детерминации ИПЛ. 
Приводятся примеры исследований, рассматривающие ИПЛ с позиций разных подходов: личностного, ресурсного, компе-
тентностного, психосемантического, ролевого. Модель А.Д. Карнышева, которая подробно анализируется в статье, служит 
основанием для серии исследований ИПЛ. Исследование ИПЛ в рамках психосемантического подхода проходит в двух 
направлениях: влияние цветовых стимулов на ИПЛ (Т.А. Терехова, 2009) и психосемантический анализ представлений 
профессионалов о своих инновационных возможностях (И.В. Пахно, 2011). Экспериментально доказано, что выбор цвета 
зависит от уровня ИПЛ. Респонденты с высоким уровнем ИПЛ высоко оценивают красный, синий, изумрудный цвет, а с 
низким уровнем ИПЛ – белый и серый цвет. Оценка инновационных возможностей у профессионалов зависит от двух фак-
торов: характера профессиональных задач и условий, которые представляет организация для развития потенциалов сотруд-
ников. При создании среды, в которой субъект будет чувствовать поддержку и вызов, возникнет проявление инновационно-
го потенциала в тех или иных масштабах. Такая специально созданная среда смоделирована на тренинге развития иннова-
ционного потенциала личности. Тренинг был создан в рамках инновационного метода, стимулировал развитие творческих, 
организационных, коммуникативных и личностных умений и навыков. 

В завершение статьи автор формулирует задачи дальнейшего исследования ИПЛ: создание целостного системного 
представления об ИПЛ как процессе и выделение системообразующего фактора, который в конкретных ситуациях опреде-
ляет особенности проявления ИПЛ.  

Ключевые слова: инновационный потенциал личности (ИПЛ), модели ИПЛ, подходы к изучению ИПЛ, ИПЛ как система.  

В многогранном спектре проблем современных 
психологических исследований инновационный по-
тенциал выступает комплексной, многомерной и 
структурированной совокупностью детерминацион-
ных факторов развития общества в целом и отдель-
ной личности в частности. Инновационный потенци-
ал личности (ИПЛ) как предмет изучения является 
системой, которая анализируется в терминах элемен-
тов и структуры, части и целого, организации и коор-
динации, иерархии, развития, изменений, уровней и 
других понятий, выражающих современный строй 
психологической науки. Как отмечает А.В. Барабан-
щиков, «…обращение к идее системности в психо-
логии отражает актуальное состояние науки и гене-
ральную тенденцию ее развития. Во-первых, вклю-
чаясь во взаимосвязь событий материального мира, 
психика объективно выступает в виде органической 
системы, функциональные компоненты которой 
имеют общий корень и онтологически неразделимы. 
Во-вторых, сохраняется острая потребность в инте-
грации психологического знания и его представле-
нии в терминах развивающегося целого. В-третьих, 
эффективное использование психологических зна-

ний на практике возможно только тогда, когда объ-
ект контроля или воздействия позиционируется в 
качестве конкретной системы» [3: с. 5].  

Изучение ИПЛ как сложного и многомерного 
психологического конструкта и выделения того 
системообразующего фактора, который в конкрет-
ных ситуациях определяет закономерности его 
проявления, входит в число наиболее актуальных 
вопросов современной психологии. Подтверждени-
ем этого служат примеры моделей и подходов, соз-
даваемых для его описания.  

ИПЛ как системный процесс, исследуется на 
стыке сразу нескольких областей психологического 
знания – экономической психологии, психологии 
личности и психологии труда. Социально-экономи-
ческие, личностные и организационные детерми-
нанты определяют направленность изучения ИПЛ. 

В предложенных для описания ИПЛ концепту-
альных схемах с большей или меньшей степенью 
проработанности делаются попытки интегрировать 
эмпирические данные, методы исследования и поня-
тия, принадлежащие к разным научным школам. 
Именно этим концептуальным схемам, ориентиро-
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ванным на системное рассмотрение, посвящен пред-
ставленный ниже анализ современных исследований 
ИПЛ. Прежде чем мы перейдем к анализу современ-
ных исследований, кратко охарактеризуем то содер-
жание, которое вкладывается в понятие ИПЛ. 

Теория инноваций, в первую очередь, связана с 
именами Йозефа Шумпетера и Питера Друкера, ко-
торую они пытались применить к различным фор-
мам человеческой деятельности. В основе теории 
Друкера лежит его представление о новом – инфор-
мационном – обществе, характеризуемом постоян-
ными изменениями. П. Друкер предполагал, что в 
мире будущего «творческая деструкция» будет ос-
новополагающим признаком общества в целом, а не 
только его экономической сферы. Профессионалы-
управленцы наступающей эпохи окажутся перед 
необходимостью приспосабливаться к ситуации пе-
риодических трансформаций, когда последние пере-
станут восприниматься как исключения и станут 
нормой жизни. «В периоды коренных структурных 
преобразований, – пишет Друкер в книге, изданной 
в России в 2003 г. под названием «Задачи менедж-
мента в XXI веке», – выживают только лидеры пе-
ремен – те, кто чутко улавливают тенденции изме-
нений и мгновенно приспосабливаются к ним, ис-
пользуя себе во благо открывающиеся возможно-
сти» [13]. Но, более того, в бизнесе, как и в общест-
венной деятельности, нельзя сегодня добиться успе-
ха, если не генерировать изменения, постоянно зада-
ваясь вопросом о причинах недостаточной эффек-
тивности тех или иных аспектов работы. П. Друкер 
выделяет несколько черт лидеров перемен, которые 
следует считать конститутивными признаками гипо-
тетической элиты будущего: 

1) готовность к постоянным изменениям и 
способность самостоятельно генерировать их, отка-
зываясь от старых и привычных форм и методов 
работы; 

2) понимание необходимости переобучения в 
процессе работы; 

3) готовность включиться в процесс деятель-
ности в качестве руководителя, что предполагает 
сознание конечных целей работы, самостоятельную 
оценку ее результатов, а также самостоятельную 
формулировку критериев этой оценки.  

Только люди, обладающие этими тремя призна-
ками, могут сознательно участвовать в деле строитель-
ства будущего, «браться за которое, – как пишет Дру-
кер. – Рискованно, но не браться еще хуже» [13].  

Исследования инновационных личностей свя-
зано с именем Эверета Хагена. Этот ученый ввел 
понятие инновационной личности как предпосылки 
усиления экономического роста, распространения 
предпринимательства и накопления капитала. Он 
считает, что существуют различные и даже проти-
воположные, личностные синдромы, которые ти-

пичны для традиционного и современного обществ. 
В первом это авторитарная личность, во втором – 
прямо противоположная ей во всех отношениях ин-
новационная личность [13]. У инновационной лич-
ности отношения к миру характеризуются любозна-
тельностью, индивид берет на себя ответственность 
и пытается внести изменения, стремится к новизне. 

В настоящее время проблемами отношения 
личности к нововведениям в разных теоретических 
аспектах занимаются: Г.М. Андреева, В.И. Анто-
нюк, А.Л. Журавлев, Н.А. Ильина, В.В. Крамник, 
М.В. Кроз, Н.И. Лапин, А.Н. Лебедев, Б.Д. Лары-
гин, И.С. Лерлаки, В.П. Поздняков, А.И. Приго-
жин, Б.В. Сазонов, А.Л. Свенцицкий, О.С. Совето-
ва, В.С. Толстой, В.А. Хащенко, И.П. Шихирев и 
др. Изучением инновационности как фактора, опре-
деляющего поведение, занимаются Э.В. Галажинс-
кий, Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, С.Р. Яголков-
ский и др. Исследования инновационного потен-
циала личности и групп проводят А.Д. Карнышев, 
Т.А. Терехова и др. 

Стоит отметить, что среди огромного количе-
ства работ по инноватике, обращений к ИПЛ не так 
много, чаще всего изучается инновационный по-
тенциал организации. Инновационный потенциал 
организации определяется как способность органи-
зации к инновационной деятельности, детермини-
руемая соотношением существующих условий и 
резервов организации и требуемых предпосылок 
для внедрения нововведений (Т.А. Эленури).  

Не обращаясь к проблеме структуры иннова-
ционного потенциала организации, Т.А. Эленури 
исследует факторы, влияющие на уровень иннова-
ционного потенциала. В частности, им отмечается 
связь инновационного потенциала организации с 
возможностью сотрудников принимать самостоя-
тельные решения, наличием у руководства предва-
рительных идей о совершенствовании производст-
венного процесса, высоким уровнем взаимоотно-
шений руководителей с трудовыми коллективами, 
умением коллективно решать проблемы и т. п. [14].  

Так или иначе, мы видим, что проблема изуче-
ния инновационного потенциала организации не-
возможна без принятия во внимание человеческого 
фактора, важного, если не сказать главного фактора 
– инновационного потенциала личности тех людей, 
которые будут продуцировать и внедрять иннова-
ции в жизнь. 

Понятие «инновационный потенциал» личности 
не имеет устоявшегося определения. К настоящему 
времени существует лишь несколько исследований, в 
которых в той или иной степени определяется инно-
вационный потенциал личности. В публикации  
Б.Ф. Сазонова инновационный потенциал личности 
определяется как «способность по-новому ставить 
проблемы и давать нетривиальные решения» [6]. 
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Общая структура инновационного потенциала 
личности рассматривается с учетом закономерно-
стей функционирования мотивационной (прежде 
всего мотивации достижений), эмоционально-воле-
вой сфер, познавательных процессов (дивергент-
ность мышления, степень ригидности мыслитель-
ных процессов и т. д.), индивидуальных особенно-
стей (способность к творчеству, интернальность 
при принятии решений) субъекта деятельности. 

М.В. Чигринова, исследовавшая инновацион-
ный потенциал эффективного и неэффективного 
руководителя методом репертуарных решеток  
Дж. Келли [12], пришла к выводу, что одним из 
компонентов инновационного потенциала является 
когнитивная сфера личности и, в частности, систе-
ма субъективных представлений человека о сущно-
сти инновационной деятельности и психологиче-
ских особенностях участника внедрения новшеств.  

Она выявила, что инновационный потенциал 
является высоким, если в индивидуальной концеп-
ции личности фиксируются следующие содержа-
ния: видение личностью своей роли во взаимодей-
ствии с миром как активное, инициативное участие 
в инновационной деятельности; всесторонние 
представления о творческом подходе к профессио-
нальной деятельности; коммуникативная компе-
тентность; представление о творческом, активном 
отношении к действительности как значимой цен-
ности в деятельности [12]. 

Заслуживают внимания исследования ИПЛ, 
осуществляемые в украинской психологической 
школе (Симферополь) под руководством профес-
сора В.К. Калина [1] и сибирских научных школ 
под руководством профессоров Д.А. Карнышева 
(Иркутск) и В.Е. Клочко (Томск) [2–4; 8–11]. 

В украинской психологической школе иссле-
дованием ИПЛ занимается Ю.А. Власенко (Евдо-
кимова). В своей диссертации «Психологический 
анализ инновационного потенциала личности» она 
представляет ИПЛ как «ресурсный компонент 
взаимодействия человека с миром» [1]. 

Описывая реализацию ИПЛ в феноменологиче-
ском пространстве инновационного взаимодействия 
человека с миром, автор представляет различные 
планы анализа в системе внешних (культурных, со-
циальных, средовых (природных) и внутренних 
(субъектно детерминированных, сугубо личност-
ных) условий. Если причины изменений лежат во 
внешнем мире, то они вынуждают человека к изме-
нениям, приспособлению к условиям среды, в этом 
случае человек выступает как пассивный объект из-
менения. Если же причины изменений личностно 
детерминированы, относятся к сфере личностной 
активности и преобразовательной деятельности, то-
гда человек выступает в качестве «подлинного авто-
ра» своей жизни, ее субъекта. Отсюда вытекает воз-

можность определить тип инновационного взаимо-
действия человека с миром по степени активности и 
пассивности (вынужденности), преобразующей или 
приспособительной стратегии. И, следовательно, 
выделить активно-преобразовательный или пассив-
но-приспособительский способ реализации иннова-
ционного потенциала личности. Автор отмечает: 
«…Одна из главных трудностей при описании ин-
новационного потенциала личности заключается в 
том, чтобы внутреннюю логику развития инноваци-
онного потенциала личности раскрыть в единстве с 
системой внешних условий и отношений» [1].  

В исследованиях, которые представляет сибир-
ская научная школа под руководством В.Е. Клочко, 
проводится работа по операционализации понятия 
ИПЛ, а также психологии инновационного поведе-
ния в рамках системной антропологической психо-
логии, позволяющие рассматривать инновационный 
потенциал личности в контексте понимания меха-
низмов саморазвития человека как открытой само-
организующейся системы [3; 4].  

Инновационный потенциал (ИП) человека – 
личностный ресурс, который при соответствующих 
условиях может проявить себя в качестве базально-
го основания для инициации инновационного по-
ведения. Одним из таких условий выступает мо-
дальность эмоционально-установочного комплекса, 
позволяющая человеку включаться в режим само-
развития (перевода возможностей в действитель-
ность), когда в окружающей среде открывается 
возможность перехода в такой режим.  

Инновационный потенциал человека можно 
представить состоящим из трех основных блоков, 
иерархически связанных между собой. Он включа-
ет в себя: 

1) личностные качества, такие как толерант-
ность к неопределенности, способность к оправ-
данному риску, ответственность, потребность в 
самореализации, мотивация достижения, рефлек-
сивность, креативность (качества интеллекта, ин-
теллектуальная инициатива); 

2) компетенции, такие как проектная, комму-
никативная и информационная; 

3) витальность (особенности ценностно-смыс-
ловой организации жизненного мира, жизнестой-
кость, суверенность, трудоспособность, мобилиза-
ционный потенциал, уровень саморегуляции, ори-
ентация человека на определенное качество жизни) 
[3: с. 196]. 

И в другом источнике: «…под инновационным 
потенциалом мы понимаем интегральную системную 
характеристику человека, определяющую его спо-
собность: 1) генерировать новые формы поведения и 
деятельности, используя те возможности, которые 
открываются ему в сложной динамике ценностно-
смысловых измерениях его жизненного пространст-
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ва; 2) обеспечивать режим саморазвития как страте-
гический фактор жизнеосуществления» [4: с. 154]. 

В исследованиях групповых и индивидуаль-
ных механизмов и факторов продуцирования,  
усвоения и внедрения инноваций, проводимых под 
руководством профессора А.Д. Карнышева, ИПЛ 
рассматривается с позиций различных подходов 
(личностного, ресурсного, компетентностного, психо-
семантического, ролевого) [2; 8; 11], а также разра-
батывается модель развития ИПЛ в социально-
психологическом тренинге [9; 10].  

Исследования опираются на модель инноваци-
онного портенциала личности и группы, состав-
ленной А.Д. Карнышевым. Он предлагает модель 
инновационных потенциалов личности и группы из 
трех взаимопроникнутых окружностей, внутри ка-
ждой из которых сосредоточены конкретные «сла-
гаемые» специфической направленности. 

Первая окружность – профессиональные ком-
петенции, необходимые человеку или/и группе для 
эффективного выполнения своих должностных 
функций. Вторая окружность – креативность, т. е. 
творческие способности специалистов, позволяю-
щие справляться с динамично обновляющимися 
задачами рыночной экономики и возрастающими 
запросами и потребностями людей в новой продук-
ции. Третья окружность – предприимчивость, пре-
жде всего, качество и характеристики, дающие 
возможность продвигать нововведения, внедрять 
их в практику, противодействовать консервативно-
му большинству, негативно или индифферентно 
относящемуся к разработке инноваций [11].  

Инновационные потенциалы личности и груп-
пы возникают на пересечении всех трех кругов и 
требуют интеграции «слагаемых» в целое (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. «Слагаемые» инновационного потенциала  
личности и группы (по А.Д. Карнышеву) 

 

В результате исследований, проведенных  
Т.А. Тереховой и И.В. Пахно, модель А.Д. Карны-
шева была дополнена еще двумя компонентами – 
ценностно-смысловым и личностным. Теперь мо-
дель выглядит следующим образом (рис. 2). 

  
Рис. 2. «Слагаемые» инновационного потенциала  

личности и группы (расширенная модель): 1 – смыслы,  
ценности, цели; 2 – качества личности; 3 – креативность;  

4 – предприимчивость; 5 – общие компетенции 
 
Расширенная модель инновационных потенциа-

лов личности и группы, используемая с позиций 
различных подходов дает нам богатую почву для 
вопросов и исследований. Аналогия с цветком по-
казывает, что ИПЛ как живой организм, имеет свои 
стадии и зоны развития. 

В исследованиях инновационного потенциала 
личности студентов, проведенных Т.А. Тереховой и 
К.В. Пак, в качестве диагностического инструментария 
были взяты методики диагностики вербальной креа-
тивности С. Медника, «Личностная готовность к пере-
менам» (PCRS) Ролника, Хезера, Голда и Хала и тест 
Г. Цукермана «Склонность к новизне». В исследова-
ниях Т.А. Тереховой, проведенные в Байкальском го-
сударственном университете экономики и права  
(г. Иркутск) на факультете «Управление человечески-
ми ресурсами» в 2010 г., была выявлена зависимость 
между такими параметрами инновационного потен-
циала, как адаптивность, толерантность к двусмыслен-
ности и смелость, которые являются ведущими лично-
стными особенностями готовности к переменам.  

Корреляционные связи средней силы обна-
ружены между склонностью к новизне и тягой к 
приключениям, ориентацией на приобретение но-
вого опыта, способом растормаживания, чувстви-
тельностью к рутине. Это подтверждает, что дан-
ные стремления личности связаны с ее инновацио-
нным потенциалом. 

Самые достоверные по уровню значимости 
корреляции обнаружены между показателями вер-
бальной креативности и тягой к приключениям. 
Таким образом, было доказано, что креативность 
является важнейшей составляющей инновационно-
го потенциала личности. 

Можно отметить, что стремление к риску, со-
ревновательности, конкуренции, активным действиям 
преобладает над стремлением просто изобрести 
что-то новое. Следовательно, инновации могут 
быть реализацией личностного стремления к со-
ревновательности. 
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При разделении респондентов на две группы по 
уровню готовности к переменам было выявлено, что 
в группе с высокой готовностью к переменам наибо-
лее значимые взаимосвязи обнаружены между чувст-
вом новизны, ориентацией на новый опыт и тягой к 
приключениям. Можно сказать, что данные парамет-
ры определяют инновационный потенциал личности. 
Это можно подтвердить тем, что в группе с низкой 
готовностью к переменам такой тесной связи между 
данными параметрами не обнаружено. 

В группе с высокой готовностью к переменам 
на ориентацию на новый опыт напрямую влияет 
оригинальность респондента, а энергичность меша-
ет проявлению оригинальности. В группе же с низ-
кой готовностью к переменам таких зависимостей 
не обнаружено [10]. 

В дипломном исследовании К.В. Пак в качест-
ве респондентов выступили студенты гуманитар-
ных (психология, социальная работа) и естествен-
но-научных (системы автоматизированного проек-
тирования, физика и техника оптической связи) 
специальностей Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения г. Хабаровска. 
Проведенное исследование подтвердило предпо-
ложение о том, что инновационный потенциал 
личности студентов различных специальностей 
имеет свои особенности. У студентов гуманитар-
ных специальностей креативность является важ-
нейшей составляющей инновационного потенциала 
личности, студенты естественно-научного факуль-
тета ориентированы на новый опыт, у них высокая 
готовность к переменам [5].  

Таким образом, ведущими переменными инно-
вационного потенциала студентов являются креатив-
ность (в большей степени оригинальность), адаптив-
ность, толерантность к двусмысленности, предпри-
имчивость, чувство новизны, ориентация на новый 
опыт и тяга к приключениям. Отсюда дифференци-
рующими характеристиками студентов с высоким 
уровнем инновационного потенциала являются: 

− оригинальность и уникальность мышления;  
− эмоционально-положительное отношение к 

себе как к личности и будущему профессионалу и к 
сокурсникам; 

− стремление к профессиональному развитию 
(чувство новизны); 

− уверенность в возможности достижения 
поставленных профессиональных целей; 

− предприимчивость; 
− находчивость; 
− страстность; 
− толерантность к двусмысленности; 
− тяга к приключениям; 
− ориентация на новый опыт; 
− чувствительность к рутине; 
− внутренний локус контроля. 

Исследование ИПЛ в рамках психосемантиче-
ского подхода проходит в двух направлениях: 
влияние цветовых стимулов на ИПЛ (Т.А. Терехо-
ва, 2009) и психосемантический анализ представ-
лений профессионалов о своих инновационных 
возможностях (И.В. Пахно, 2011). 

По мнению Т.А. Тереховой, психологическое 
объяснение экспериментальных данных требует не 
столько знания механизмов цветоразличения, сколько 
соотнесения их с социально-психологическими реа-
лиями, описываемыми такими понятиями, как «ин-
новация», «инновационная деятельность», «инно-
вационность», «инновационный потенциал лично-
сти». Полученные результаты могут свидетельст-
вовать о том, что при выборе спектра цветов в ин-
дивидуальном порядке: 

− респонденты с высоким уровнем иннова-
ционного потенциала высоко оценивали красный, 
синий и сине-зеленый (изумрудный), идентифици-
рующиеся с жизненной силой, душевным вдохно-
вением, постоянством; 

− в группе с низким уровнем инновационного 
потенциала респонденты отдавали предпочтение се-
рому и белому цветам, что соответствует идентифика-
ции себя с отстраненностью от жизненных реалий [2]. 

Используя инструментарий психосемантики, 
мы исследовали деятельность разных групп про-
фессионалов и их представление об инновацион-
ном потенциале. В первой части исследования бы-
ло проведено исследование специалистов на раз-
ных этапах профессионализации. В первую группу 
вошли специалисты со стажем работы от 1 года до 
7 лет (30 человек). Во вторую – со стажем работы 
от 12 до 30 лет (30 человек). Задача – исследовать 
инновационную составляющую в деятельности 
профессионалов. Для этого мы рассмотрели семан-
тические поля понятий, стимулами в которых были 
словосочетания «моя профессиональная компе-
тентность», «моя креативность» и «моя предпри-
имчивость». Принципом отбора стимулов послу-
жила схема А.Д. Карнышева. В качественном ана-
лизе необходимо подчеркнуть, что у групп профес-
сионалов со стажем работы от 12 до 30 лет более 
высокий уровень рефлексии, появление важных 
для профессиональной деятельности качеств, ре-
зультатов («моя эффективность»), умение приме-
нять свои знания и навыки в рабочих ситуациях.  
В описаниях стимула «моя креативность» в первой 
группе присутствуют общие понятия, во второй же 
группе эти понятия соотносятся с работой (моя ра-
бота, способность находить решения). Описания 
стимула «моя предприимчивость» в обеих группах 
близки. Но все же в первой группе предприимчи-
вость преимущественно понимается, как «умение 
делать все и сразу», а вот во второй группе – как 
последовательная, целенаправленная, дающая эко-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2012, № 2 (34) 
 

50 

номический результат деятельность. Так, во время 
беседы о профессинальной деятельности, респон-
дентам были заданы вопросы: «Вносили ли вы или 
хотели внести в свою работу что-то новое, что по-
высило эффективность деятельности?», «Как вы 
продвигали свои идеи и инновации?» 

При анализе ответов не обнаружено значимых 
различий между группами. При этом 65 % никогда 
не вносили в свою работу новое и считают это бес-
смысленным, а 35 % обсуждали с руководством, с 
коллегами, действовали самостоятельно, выносили 
свои идеи на обсуждение в ходе совещания или 
собрания коллектива. 

Во второй части мы провели исследование в 
двух сетевых компаниях. Как известно, сетевой 
менеджмент становится все более популярным в 
мире. Миллионы людей выбирают его, потому что 
они хотят большей свободы действий, развития. 
Исследование проводилось в рамках конференции 
лидеров, которые уже достигли определенных ус-
пехов в сетевом бизнесе и возглавляют собствен-
ную структуру численностью не менее 20 человек. 

Выборка составила 30 человек: 15 муж. и  
15 жен. в возрасте от 35 до 65 лет, продолжитель-
ность работы в сетевой компании – от 1 до 7 лет. Так, 
55 % опрошенных совмещает работу в сетевой ком-
пании и в учреждениях различных форм собственно-
сти; 45 % – работают только в сетевом бизнесе. Нами 
была составлена анкета, содержащая вопросы о целях 
деятельности, о возможностях раскрытия своего по-
тенциала, о качествах, необходимых для продвиже-
ния идей и инноваций. На вопрос о причинах выбора 
сетевого бизнеса предложено проранжировать сле-
дующие варианты ответов: «благоприятная почва для 
развития личности»; «интересно, общение»; «безо-
пасный»; «повышение материального благосостоя-
ния»; «повысить свой социальный статус»; «возмож-
ность построить свой бизнес»; «хочу изменить свою 
жизнь»; «свобода действий, неограниченные возмож-
ности». На первое мессто – 78 % респондентов поста-
вили повышение материального благосостояния. На 
второе – 60 % – свободу действий и неограниченные 
возможности и 40 % – представили свою работу в 
сетевой компании как благоприятную почву для раз-
вития личности. На третьем месте был ответ «воз-
можность построить свой бизнес» – 45 %. На вопрос 
о возможностях раскрытия своего потенциала на ос-
новной работе (если это не сетевая компания) отрица-
тельно ответили 16 человек. Один из респондентов 
написал: «На основной работе, если и вносились или 
вносятся инновации, то результат чаще всего не при-
надлежит инициатору. А здесь сам инициируешь, сам 
и выполняешь, результат также твой». На вопрос о 
причинах, которые не позволяли раскрывать свой 
потенциал на основной работе, чаще всего был ответ: 
«Не было инициативы, смелости; нужно всегда дей-

ствовать в определенных рамках; инновации не опла-
чиваются; не тот род деятельности; неверие в собст-
венные силы». В ответах на вопрос о качествах, необ-
ходимых для продвижения инноваций, преобладали 
следующие (по степени значимости): вера в свои си-
лы, целеустремленность, способность учиться, на-
стойчивость, решительность, смелость, упорство, от-
ветственность. На вопрос о возможности вносить но-
вые идеи в настоящем, были ответы: «появилась цель, 
уверенность в своих силах, есть желание искать твор-
ческие идеи». На вопрос: «Как осуществляется эта 
возможность?» Ответы: «беру и делаю», «выношу на 
обсуждение в команде», «организую обучение».  

Далее респондентам предлагалось выбрать 
степень сходства с людьми, краткие характеристи-
ки которых представлены на рис. 1, 2. Категория 
«Похож на меня» представлена следующими харак-
теристиками:  

1) он считает, что изменения – это путь к успеху; 
2) с его точки зрения, сегодняшние потери со-

всем необязательно плохи для будущего; 
3) он готов идти на риск ради достижений; 
4) ему нравится делать все по-своему, ориги-

нально; 
5) для него важно разнообразие в жизни; 
6) встреча с неизведанным, новым не пугает его; 
7) он полагает, что возможности даются толь-

ко тем, кто их сам их активно ищет; 
8) он творческий человек, всегда стремится 

создать, придумывать что-то новое; 
9) он не боится ошибок и конструктивно реа-

гирует на них; 
10) для него характерна любовь к исследова-

нию нового, любознательность; 
11) он готов вкладывать деньги в инновации; 
12) он вполне комфортно чувствует себя в не-

стабильной среде. 
Итак, резюмируя вышесказанное, можно еще 

раз подчеркнуть, что при исследовании представ-
лений профессионалов о своих инновационных 
возможностях особую актуальность приобретают 
такие выводы:  

1. Поле для рождения инноваций – профес-
сиональная деятельность, деятельность, осознанная 
на определенном этапе своего развития, где в про-
фессиональные задачи входит создание нового, 
изменение и внедрение идей. 

2. Готовность к инновационной деятельности 
определяется теми возможностями, которые пред-
ставляет организация для развития потенциалов 
своих сотрудников и проявления ими таких ка-
честв, как вера в свои силы, целеустремленность, 
способность учиться, настойчивость, решитель-
ность, смелость, упорство, ответственность. 

Инновационный потенциал личности и группы 
– не застывшие формирования, а изменяющиеся, 
проходящие этапы становления, развития и угаса-
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ния. При создании среды, в которой субъект будет 
чувствовать поддержку и вызов, возникнет прояв-
ление инновационного потенциала в тех или иных 
масштабах. Такая специально созданная среда была 
смоделирована нами на тренинге развития иннова-
ционного потенциала личности. Тренинг создан в 
рамках инновационного метода, стимулирует раз-
витие творческих, организационных, коммуника-
тивных и личностных умений и навыков, которые 
проявляются через следующие компетенции:  

− понимание стратегических целей развития 
организации и общества; 

− способность чётко видеть проблемы; 
− широту знаний; 
− хорошо сформировавшиеся умения и навы-

ки профессиональной деятельности; 
− разносторонние интересы; 
− способность к обобщению специальных 

знаний; 
− способность объективно анализировать проб-

лемы; 
− умение видеть способности других людей и 

использовать их для дела; 
− общительность, искусство преодолевать 

конфликтность ситуации; 
− высокий уровень рефлексии, эффективные 

навыки обратной связи; 
− высокую работоспособность; 
− креативность; 
− предприимчивость. 
Представленные компетенции нужно было не 

только исследовать, но и развивать. Выполняя задания, 
группа оказывалась перед лицом «вызова» и была вы-
нуждена использовать те ресурсы, которые у нее есть. 
Такими ресурсами оказались – креативность, способ-
ность чётко видеть проблемы, широта знаний, высокая 
работоспособность, предприимчивость [8].  

В настоящее время актуальным направлением 
исследования ресурсов инновационного потенциа-
ла личности является изучение их психологической 
структуры, механизмов функционирования, дина-
мических характеристик, а также разработка иссле-
довательских методик, адекватных содержанию 
исследуемой психической реальности.  

Проведенный анализ теоретических и практиче-
ских исследований ИПЛ позволил продемонстриро-
вать некую динамику в развитии системных представ-
лений об этом психологическом феномене. Нам пред-
ставляется, что общим для большинства рассмотрен-
ных исследований является недостаточное развитие в 
них специального анализа содержательно-психоло-
гических особенностей тех параметров или свойств, по 
которым осуществляется раскрытие ИПЛ. В этой связи 
представляется перспективным выделения параметра 
целостности – элементности в качестве базового осно-
вания дифференцирования составляющих ИПЛ. Таким 

образом, перспективу развития концептуальной базы 
исследований ИПЛ мы видим в анализе более разно-
образных проявлений этого феномена. Реализация 
системного подхода в исследовании ИПЛ выражается, 
с нашей точки зрения, и в том, чтобы на основе анали-
за и синтеза разнообразных теорий сформулировать 
представление о системной детерминации этого фено-
мена и его системообразующем факторе. В качестве 
важнейшей задачи выступает создание некоторого 
целостного системного представления об ИПЛ как 
процессе и соответственно выделение системообра-
зующего фактора, который в конкретных ситуациях 
определяет особенности проявления ИПЛ. Задача объ-
единения существующих теорий ИПЛ составляет 
главную перспективу изучения этого явления. 
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Статья посвящена проблеме психологической готовности человека как личности и субъекта труда. Психологическая 
готовность рассматривается как сложное динамическое системное явление социально и жизненно значимое, так как соци-
ально-экономические, социальные и технические преобразования, с которыми сталкивается человек, требуют от него готов-
ности к самоопределению, преодолению, идентификации с тем миром, в котором он живет и трудится, адаптации к непред-
сказуемо изменяющимся событиям в обществе и профессиональной деятельности, к самореализации, осознанию своих ак-
туальных возможностей и перспектив их развития. 

В статье представлен новый подход к изучению предпосылок формирования личности и субъекта труда как потенциальной 
основы успешности человека в жизни и профессиональной деятельности. Теоретической основой этого подхода являются концеп-
ция теории деятельности А.Н. Леонтьева, теоретические и экспериментальные работы отечественных и зарубежных ученых, по-
священных онтогенетическому развитию личности и субъекта труда в допрофессиональный период жизни. В статье представлен 
анализ этих работ, который позволил сделать предположение о том, что изучение динамики развития познавательной деятельно-
сти выявит основные особенности, механизмы регуляции и формирования личности и субъекта труда. 

Представленный в статье анализ развития познавательной деятельности как динамической полисистемы, включающей 
последовательно сменяющиеся фазы: ознакомительно-познавательную, познавательно-ориентировочную, познавательно-
преобразующую, учебно-познавательную и учебно-профессиональную, каждая из которых обеспечивает формирование 
разных уровней личности и субъекта труда посредством образования изменяющихся иерархических взаимосвязей, позволил 
выявить три уровня формирования человека как личности и субъекта труда. В результате анализа также выявлена возмож-
ность применения познавательной деятельности как интегрального показателя потенциальных ресурсов психологической 
готовности человека к жизни и профессиональной деятельности. Это позволит прогнозировать характер и направленность 
познавательной активности, осознание социальной и личностной значимости, психическое развитие и функциональные 
возможности, перспективы совершенствования, а также осуществлять консультирование на разных этапах формирования 
психологической готовности человека к жизни и профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: личность, субъект деятельности, познавательная деятельность, развитие, формирование, динамика, 
психологическая готовность.  

Проблема психологической готовности к успеш-
ному профессиональному становлению затрагивает 
целый ряд научных и практических аспектов. Воз-
никла необходимость научного переосмысления тео-
ретических основ прогнозирования профессиональ-
ной успешности в связи с новыми тенденциями оцен-
ки персонала на разных этапах его профессионально-
го становления. В современной практике сместился 
акцент значимости уровня развития способностей 
человека как основы его профессиональной пригод-
ности на значимость потенциальных тенденций раз-
вития его ценностно-смысловой сферы и познава-
тельной активности. В связи с этим возник вопрос о 
новом подходе к проблеме диагностики прогнозиро-
вания потенциальных ресурсов человека как лично-
сти и как субъекта труда, необходимых для формиро-
вания и оценки его готовности к успешной, и эффек-
тивной профессиональной деятельности.  

Проблема психологической готовности челове-
ка к реальным условиям жизни в обществе и про-
фессиональной деятельности многоаспектна. Это и 

область философского и исторического знания, со-
циального и экономического, психологического и 
биологического. Объективная реальность или скорее 
мир предметный, социальный и естественный, в ко-
тором развивается и формируется человек как лич-
ность и субъект труда, с одной стороны, непредска-
зуемо изменчив, с другой – относительно, но все же 
в определенной мере статичен, так как опыт, накоп-
ленный человечеством веками с далекого прошлого, 
сохраняет в «информационной памяти» определен-
ные правила, нормы, законы жизни социума. Они 
сохраняются вечно и являются определенными ори-
ентирами для взаимопонимания, взаимодействия и 
развития новых взаимосвязей и взаимоотношений – 
это вера, свобода, отношения, ценности и смыслы. С 
момента рождения человека развивается его готов-
ность сначала как биологическая защита от опасно-
стей окружающего его предметного микромира, ко-
торая впоследствии преобразуется в готовность вос-
приятия, понимания, осознания окружающей реаль-
ности и порой ее преодоления. 
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Психологическая готовность как системное 
явление социально и жизненно значимо. Социаль-
но-экономические, социальные и психологические 
проблемы, с которыми сталкивается человек в мак-
ро- и микромире требуют от него готовности к са-
моопределению, идентификации с тем миром, в 
котором он живет и трудится, адаптации к посто-
янному и непредсказуемо изменяющимся событи-
ям в обществе и профессиональной деятельности, к 
осознанию своих актуальных возможностей и пер-
спектив их развития. Жизнь человека и его профес-
сиональная деятельность происходит в обществе и 
обусловлена историко-социальными, экономиче-
скими и техническими условиями его развития, а 
также и его индивидуальным мировосприятием и 
отношениями, которые складываются в процессе 
взаимодействия субъекта с предметной, социаль-
ной и естественной окружающей реальностью, ко-
торую можно рассматривать как Мир. Именно осо-
бенности ориентации в этой реальности и отноше-
ние к ней способствуют развитию той или иной 
формы взаимодействия (активно позитивной или 
негативной, или относительно пассивной), которое 
начинается с момента появления человека на свет, 
постепенно преобразуясь в индивидуальную стра-
тегию саморегуляции.  

Мир, во взаимодействие с которым вступает 
человек, противоречив, иррационален, непредска-
зуем и требует от человека целенаправленной ак-
тивизации всех психических процессов, саморегу-
ляции их совершенствования для обеспечения жиз-
неустойчивости и социально направленной пози-
тивной самоактуализации. Взаимодействие челове-
ка с объективной реальностью представляет собой 
очень сложный процесс поиска человеком приемов, 
способов, стратегий жизни и существования в ми-
ре. Это взаимодействие всегда происходит в опре-
деленных жизненных или профессиональных си-
туациях и как считает С.Л. Рубинштейн, «Всякая 
ситуация, по существу своему, всегда проблемна. 
Отсюда постоянный выход человека за пределы 
ситуации, а сама ситуация есть становление», но 
«…становление сначала есть нахождение в ситуа-
ции, затем выход за пределы этой ситуации в соз-
нании и действии». Выход же за пределы ситуации 
обусловлен активностью субъекта, которая «прояв-
ляется не только в деянии, но и в созерцании, в 
умении постичь и правильно отнестись ко Вселен-
ной, к миру, к бытию» [14: с. 341, 343].  

В процессе развития изменяется и характер 
взаимосвязей с объективной реальностью, и отноше-
ние к ней, обусловленные как расширением жизнен-
ного пространства, так и опытом человека. Если сна-
чала жизни человек еще не выходит за пределы непо-
средственных связей (родители, родственники, дру-
зья), то у него складываются отношение только к от-

дельным явлениям, но не к жизни в целом. «Это есть 
существующее отношение к жизни, но неосознавае-
мое как таковое» – считает Рубинштейн [14: с. 351]. 
Для него жизнь «…вневременна, неизмерима и ди-
намична» и по своему существу – чистая потенция» 
[21: c. 85], она осознается именно в самый момент 
ее переживания. [21: с. 102]. Ей свойственны «эле-
ментарные душевные реакции», например: прият-
ного или тягостного, или «элементарные оценки», 
такие как должное и недолжное или дурное. Франк 
рассматривает их «..как первичные душевные дей-
ствия…», в которых, по его мнению, проявляется 
душевная сила, являющаяся качественной первоос-
новой динамического волевого начала душевной 
жизни человека...» [21: c. 105]. Именно это волевое 
начало рассматривается как «…зародыш и субстрат 
всякого сознания вообще» [21: с. 60]. Сознание же 
развивается в процессе познания человеком жизни 
и деятельности (приобретается опыт взаимодейст-
вия с окружающей действительностью), когда из 
«…непосредственных безотчетных переживаний 
выделяется рефлексия на мир и на самого себя…» 
[16: с. 233], когда отношение к реальности обуслов-
лено не только эмоциями, но и знаниями. И как счи-
тает Рубинштейн, этот момент становится «решаю-
щим поворотным моментом (кризисом), в результате 
которого человек выбирает или продуктивный способ 
жизни и взаимоотношений, или негативный. С появ-
лением рефлексии происходит «философское осмыс-
ление жизни» [16: с. 235]. «От отношения человека к 
жизни зависит и поведение в любой ситуации, в ко-
торой он находится, и степень зависимости его от 
этой ситуации или свободы в ней» (там же). Пробле-
ма свободы Рубинштейном рассматривается в трех 
аспектах: а) как самоопределение; б) как свобода че-
ловека в общественной жизни; в) как контроль созна-
ния над стихией собственных влечений [16: с. 360]. 
Он считает, что «…свобода человека осуществляется 
только в реальной жизни и обществе. Для индивида 
свобода существует как личная инициатива, возмож-
ность действовать на свой страх и риск, свобода мыс-
ли, право критики и проверки, свобода совести»  
[16: с. 364]. « Одним из существенных параметров, по 
которым измеряется человек, является отношение к 
другому человеку…», к вещам и предметам  
[16: с. 366], «… отношения человека в развитом виде 
представляют целостную систему, индивидуальных, 
избирательных, сознательных связей личности с раз-
личными сторонами объективной действительности» 
[13: с. 16]. Отношения формируют и жизненную 
позицию человека, которая, в свою очередь, обу-
словлена его познавательной направленностью, 
ценностями, смыслами, восприятием естественно-
го, предметного и социального мира. В процессе 
жизнедеятельности его жизненная позиция преоб-
разуется и по направленности и по содержанию, а 
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также по значимости, и влияет на отношение чело-
века к миру, людям и себе. Все эти особенности 
субъекта отражают характер взаимосвязей, взаимо-
отношений, смысложизненных ориентаций, фор-
мирующихся в системе «человек–мир» и «человек–
человек», раскрывают его духовную основу. 

Поэтому выявление основных взаимосвязей: 
«отношений к миру – сознания и действия, чувст-
венности и деятельности, познания, созерцания, 
преобразования…», как писал Рубинштейн, «рас-
кроет специфический способ существования чело-
века…» [14: c. 341, 343] позволит выявить какие 
ценности, определяющие его отношение к жизни и 
деятельности, преобладают: «созидательные», 
«ценности переживания» или «ценности отноше-
ния» [22: с. 173–174]. 

Другим существенным показателем, характе-
ризующим и раскрывающим не только отношения, 
направленность, смыслы и ценности человека, но и 
его психическое развитие, функциональные воз-
можности и регуляторные особенности, является 
деятельность. « По сути, существование человека 
начинается тогда, когда оно достигает определен-
ного уровня деятельности…» [23: с. 51] 

Деятельность рассматривается многими учеными 
(Б.Г. Ананьевым, Л.С. Выготским, Е.А. Климовым, 
А.Н. Леонтьевым, В.Н. Мясищевым, С.Л. Рубинштей-
ном, Д.Б. Элькониным и др.) как основа формиро-
вания сознания и личности в процессе жизни чело-
века, так как именно «в деятельности и происходит 
переход объекта в его субъективную форму, в об-
раз; вместе с тем в деятельности совершается также 
переход деятельности в ее объективные результа-
ты, в ее продукты» [12: с. 81]. Но, как отмечает 
А.Н. Леонтьев, это происходит только в том случае, 
когда «между человеком и предметом сложилось дея-
тельное отношение» [12: с. 34], предмет деятельности 
«…открывается субъекту лишь тогда, когда он от-
вечает той или иной его потребности» [12: с. 89], что 
собственно и способствует активному проникновению 
субъекта в реальность [12: с. 56]. Проникновение че-
ловека в реальность («мир вещей» и «мир людей»), 
взаимодействие с ней обусловлено психологичес-
кой готовностью к ее познанию (восприятию, пони-
манию и осознанию), специфичной каждому пе-
риоду жизни человека. Генетической исходной 
формой деятельности ученые считают деятельность 
внешнюю – чувственно-практическую, так как «пер-
воначальное познание свойств предметного мира, 
переходящее границы предметно-чувственного по-
знания, является непреднамеренным результатом 
действий, направленных на практические цели…» 
[12: с. 39]. Сначала в процессе освоения мира чув-
ственно-эмоциональное восприятие окружающей 
реальности обусловлено биологическими особен-
ностями психики [5: с. 158]. В процессе дальнейше-

го развития чувственное познание приобретает форму 
осознанного отношения к объективной реальности в 
соотношении с осознанием субъектом своих возмож-
ностей) [12: с. 39]. Именно осознание субъектом сво-
их возможностей и является «исходной формой по-
знания» считает Рубинштейн [16: с. 113]. А индиви-
дуальное формирование человека как субъекта и 
личности осуществляется в его постоянном активном 
взаимодействии с миром, природой и обществом, в 
их познании [2: с. 273]. Познание с самого начала 
жизни человека «…есть основная форма деятельности 
индивида, представляющая собой процесс целена-
правленного и обобщенного отражения людьми объ-
ективных законов природы, общества и самого созна-
ния» [1: с. 163]. Поэтому можно предположить, что 
изучение развития познавательной деятельности по-
зволит раскрыть особенности формирования человека 
как личности и субъекта труда и выявить основные 
предпосылки формирования психологической готов-
ности к жизни и профессиональной деятельности, пре-
допределяющие его успешность, жизнестойкость и 
социальную эффективность. 

Проблема психологической готовности рас-
сматривалась и изучалась учеными с разных пози-
ций и в рамках разных концепций: как состояние 
готовности к деятельности (Б.Ф. Ломов, Б.Д. Пары-
гин, В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, А.А. Ухтомский); 
как «предупредительное» приспособление к буду-
щим событиям, обусловленное «опережающим от-
ражением» действительности (П.К. Анохин, Ф. Ге-
нов); как сложное психическое образование, в ко-
тором ведущая роль отводится познавательным 
процессам (П.К. Рудик). В работах Б.Д. Парыгина, 
С.В. Кузьминой и др. авторов готовность рассматри-
вается как психическое состояние включенности 
субъекта в деятельность. Основными компонентами 
структуры профессиональной готовности Б.Д. Пары-
гин считает установку на включение в деятельность 
и способность к максимальному включению; уста-
новку на преодоление инерционных стереотипов и 
готовность к экстремальным условиям деятельно-
сти; способность принятия решений в нестандарт-
ных стрессовых ситуациях и др. Особое внимание 
он уделяет такому механизму психологической го-
товности, как включенность личности в деятель-
ность. С.В. Кузьмина рассматривает структуру го-
товности с позиций теории деятельности А.Н. Леон-
тьева и выделяет такие компоненты психологиче-
ской готовности, как: мотивационный (уровни при-
тязаний и самооценку, личностный смысл, ценности 
и жизненные позиции; поведенческие проявления); 
целевой (как «развитая концептуальная модель дея-
тельности»: осознание цели и промежуточных це-
лей, знания процесса труда и средств достижений 
цели); операциональный («операциональная компе-
тентность»: трудовые умения, владение алгоритма-
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ми решения профессиональных задач); регуляцион-
ный (способность оценивать собственное состояние, 
осуществлять его коррекцию на основе процессу-
альной, предметной, личностной и ценностно-смыс-
ловой рефлексии). Рассматривалась психологичес-
кая готовность к профессиональной деятельности и 
как «…глубоко интериоризированный процесс дея-
тельности, отражающий содержание стоящей задачи 
и условия предстоящего его выполнения», как 
«…целенаправленное поведение человека, основан-
ное на интеграции предшествующего общественно-
го и индивидуального опыта», которое раскрывается 
в различных видах деятельности (Р.Д. Санжаева и 
С.Ц. Дундуков) [7: c. 228, 229]. 

Все это свидетельствует о том, что в настоя-
щее время целый ряд исследователей считают, что 
оценку психологической готовности к профессио-
нальной деятельности следует проводить не с точ-
ки зрения сформированности отдельных состояний, 
установок, профессионально важных качеств и 
свойств личности, а как – сложное психическое 
образование, в котором ведущая роль отводится 
познавательным процессам. Поэтому только в за-
висимости от включенности личности в деятель-
ность, способности преодоления экстремальных 
условий труда, способности к принятию самостоя-
тельных ответственных решений, сформированно-
сти регуляционных процессов можно говорить о 
психологической готовности. Такой подход позво-
ляет осуществлять оценочную констатацию уровня 
уже сформировавшейся готовности, когда мы гово-
рим об особенностях проявления этих качеств в 
деятельности. Но остается открытым вопрос, что 
же является предпосылками формирования этих 
качеств: когда и в каких условиях начинает разви-
ваться психологическая готовность, что способст-
вует ее развитию и что его затрудняет, на каких 
этапах жизнедеятельности человека и как происхо-
дит развитие личности и субъекта деятельности? 
Тем более, что проблема психологической готовно-
сти к жизни, но в более ограниченном пространстве, 
которое постепенно расширяется, возникают у чело-
века еще в допрофессиональный период развития (в 
детстве, в процессе школьного и профессионального 
обучения) и каждый человек по-своему с ней справ-
ляется, что в определенной мере, впоследствии и 
обусловливает его профессиональную готовность, 
успешность и эффективность. Поэтому очень важно 
рассмотреть процесс формирования психологиче-
ской готовности в динамике ее развития. 

Анализ отечественных и зарубежных работ, 
теоретических и экспериментальных (Б.Г. Ананьева, 
Дж. Брунера, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, 
Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
В.Н. Мясищева, Э. Фромма, Д.Б. Эльконина, Э. Эрик-
сона и др.), посвященных онтогенетическому разви-

тию человека в допрофессиональный период жизни 
(дошкольный, школьный и учебно-профессиональ-
ный) позволил сделать предположение, что изучение 
развития познавательной деятельности как сложного 
динамичного процесса выявит основные особенно-
сти, механизмы регуляции и формирования личности 
и субъекта труда, которые можно рассматривать как 
предпосылку формирования потенциальных ресурсов 
психологической готовности человека к жизни и 
профессиональной деятельности [8]. 

Теоретические положения деятельностного 
подхода к развитию личности и, в частности, кон-
цепция теории деятельности А.Н Леонтьева, в кото-
рой предметная деятельность рассматривается им 
как «исходная ситуация, развития человека», так как 
в онтогенезе она представляет «систему сменяющих 
друг друга деятельностей или чередующихся и сме-
няющихся фаз практической и познавательной дея-
тельности фазами развития взаимоотношений с 
людьми и обществом» [12: c. 207, 208]. Поэтому 
именно в ней «содержится зерно тех отношений, 
дальнейшее развертывание которых составляет цепь 
событий, ведущих к формированию человека как 
личности» [12: с. 207]. Эта теоретическая позиция 
позволяет изучать познавательную деятельность как 
динамическую полисистему сменяющих друг друга 
деятельностей, включающую последовательно раз-
вивающиеся фазы, допрофессионального развития 
познавательной деятельности (ознакомительно-позна-
вательную, познавательно-ориентировочную, позна-
вательно-преобразующую, учебно-познавательную 
и учебно-профессиональную), каждая из которых 
обеспечивает формирование разных уровней лично-
сти и субъекта труда посредством образования из-
меняющихся иерархических взаимосвязей [8]. Так, в 
дошкольном периоде были выделены три фазы раз-
вития познавательной деятельности: ознакомитель-
но-познавательная, познавательно-ориентировочная 
и познавательно-преобразующая.  

Ознакомительно-познавательная фаза начина-
ет развиваться с ознакомительно-познавательных 
сенсомоторных действий, которые, по мнению  
Дж. Брунера, можно рассматривать как условия об-
разования «предварительных установок» на воспри-
ятие окружающего мира, на его понимание и актив-
ное взаимодействие в нем, как «предварительные 
условия осуществления уникальных человеческих 
форм познавательной деятельности» [3: с. 275].  
Исполнение ознакомительно-познавательных дей-
ствий способствует выделению стимулов из «одно-
го динамического комплекса» в «два стимула: 
«стимул–объект» и «стимул–средство», что спо-
собствует «…овладению собственным процессом 
поведения [5: с. 159, 162]. Успешное освоение оз-
накомительно-познавательных действий, в свою 
очередь, способствует формированию мысленных 
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схем и программ организации действий. В развитии 
опыта этого периода жизни Дж. Брунер выделил 
три центральных аспекта: «интенцию, обратную 
связь и схемы действий…» [3: c. 288]. Именно их 
уровень развития обусловливает возникновение 
потребности к самостоятельной ориентации в ок-
ружающем человека мире вещей и людей и началу 
формирования «чувства базисного доверия» к ок-
ружающему его миру [20: с. 104]. На фоне чувст-
венно-эмоционального восприятия окружающего 
предметного и социального мира начинают разви-
ваться предпосылки формирования идентичности 
человека с окружающей его объективной реально-
стью [20]. Успешное развитие этой фазы обеспечи-
вает дальнейшее развитие познавательно-ориенти-
ровочной фазы познавательной деятельности.  

Познавательно-ориентировочная фаза развива-
ется в совместной деятельности со взрослыми, где 
формируются межличностные взаимоотношения, на 
фоне новых форм общения, благодаря развитию речи, 
способствующие, как отмечает Д.Б. Эльконин, чрез-
вычайно быстрому развитию познавательной и дви-
гательной активности [18: с. 48]. Потребность в об-
щении в детстве формирует «выраженные особенно-
сти характера: общительность, замкнутость, свободу, 
заторможенность» [18: c. 152]. В процессе общения 
происходит накопление сенсорных синтезов, кото-
рые формируют не только представления о людях, 
«…но и сложные симпатические чувства (нравст-
венные, эстетические), регулирующие действия» 
[1: с. 168], появляется осознание себя отдельным 
человеком, субъектом своих действий, как отмеча-
ют Л.С. Выготский [6] и С.Л. Рубинштейн [15], 
проявляется «качественно определенный способ 
самоорганизации…» [1: с. 271]. Вот здесь уже на-
чинают проявляться личностные качества человека: 
его отношение к себе, другому, делу, которым он 
увлекается, к окружающей действительности. 
«Личность – это человек, рассматриваемый с точки 
зрения собственно человеческих социальных его 
особенностей» [13: с. 349]. Человек начинает испы-
тывать «свою автономную волю» [20: с. 119], про-
явление которой Э. Эриксон считает таким потен-
циальным качеством субъекта как «…мужество 
быть независимым индивидом, который сам может 
выбирать и строить свое будущее» [20: с. 124]. На-
ряду с этим, в процессе развития познавательно-
ориентировочной деятельности, проявляются неко-
торые характерные стратегии обработки информа-
ции [3: с. 274]. В этот же период уже появляется 
потребность в продуктивном виде деятельности, 
которая реализуется в сюжетно-ролевой игре, где 
«происходит первичная эмоционально-действенная 
ориентация в смыслах человеческой деятельности, 
возникает осознание своего ограниченного места в 
системе отношений взрослых и потребность быть 

взрослым» [18: с. 277]. Здесь игра «…выступает 
преимущественно как средство развития познава-
тельных сил ребенка … посредством активных ори-
ентировочных действий в повседневной деятельно-
сти» [1: с. 163]. В целенаправленных предметно-
манипулятивных и коммуникативных действиях, 
реализуемых в игре, а также и эмоционально-
чувственных переживаниях раскрываются особенно-
сти развития познавательно-ориентировочной дея-
тельности, проявляется жизненная позиция (активная 
или пассивная) к окружающей реальности, образу-
ются осмысленные представления и программы дей-
ствий, как отмечают Б.Г. Ананьев [1], Дж. Брунер [3] 
и другие исследователи, и проявляются необходи-
мые для осуществления познавательной деятельно-
сти качества: интенция, навык, внимание и интегра-
ция [3: с. 275]. Это способствует возникновению по-
требности в совместных ролевых играх, которые  
В.Н. Мясищев рассматривает как форму преобра-
зующей деятельности [13], обусловливающей начало 
развития осознанного отношения к правилам совме-
стной деятельности. Наряду с этим, как отмечает  
А.Н. Леонтьев, «…В совместных играх по правилам у 
детей формируются ценные гражданские качества, 
умение понимать других и продуктивно взаимодей-
ствовать со сверстниками…» [11: с. 196]. «…Игра 
позволяет человеку осваивать социальные эталоны 
общественных отношений», и «…развивать познава-
тельные силы» [1: с. 163]. 

Развитие познавательно-преобразующей про-
дуктивной деятельности в дошкольном периоде 
раскрывает проявление разных форм активности: 
фантазии, разнообразие целей, самонаблюдение, 
саморегуляцию, самонаказание, инициативность и 
творческость. Наступает время, «когда сознание 
ребенка охватывает весь процесс деятельности, 
начиная с подготовки к действию в форме склады-
вающегося замысла и намерения, известного внут-
реннего плана, намечаемого на тот или иной срок 
действия, первоначально краткий, а затем все более 
расширяющийся по своим временным диапазонам» 
[1: с. 174]. В это время начинают активизироваться 
такие функции субъекта, как регуляция психиче-
ских процессов, регуляция отношений, волевая ре-
гуляция и регуляция деятельности, «…игра стано-
вится для него подготовкой к жизни…» [15: с. 74], 
у него появляется потребность включиться в дея-
тельность учебно-познавательного типа. Все эти 
признаки свидетельствуют о том, что уже на дан-
ном этапе жизни человека можно назвать субъек-
том деятельности. У него проявляются тенденции 
относиться к событиям как к взаимосвязанным и 
зависимым друг от друга во времени и пространст-
ве, тенденции категоризации признаков, предметов 
окружающего мира, что является одним из необхо-
димых условий для обеспечения гибкого приспо-
собления к условиям жизни» [3: с. 59].  
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В ориентировочной и преобразующей фазах 
познавательной деятельности начинают формиро-
ваться также и основные жизненно значимые, базо-
вые качества личности и субъекта, такие как ду-
ховность, регуляционные возможности и познава-
тельная устремленность, активность, потребность в 
деятельности и общении. Раскрывается творческий 
потенциал, проявляющийся в склонностях к освое-
нию и развитию разнообразных способностей: му-
зыкальных, художественных, мыслительных, сен-
сомоторных, технических, коммуникативных, орга-
низаторских и др. 

Итак, в процессе развития познавательно-
преобразующей деятельности, происходит форми-
рование человека как субъекта индивидуальной 
познавательной деятельности» [2], появляется но-
вое видение окружающей действительности, кото-
рое раскрывается в характере сформировавшихся 
взаимосвязей «человек–мир» и «человек–человек» 
и характере их направленности. Он сам строит тео-
рии о происхождении мира, пытается объяснить 
целый ряд зависимостей и отношений, его мышле-
ние отличается образностью и конкретностью и т. 
п. [4: с. 435]. Уже на данном этапе развития позна-
вательной деятельности проявляются особенности 
динамики формирования чувственно-эмоциональ-
ной, ориентировочно-исполнительной, образной, 
речемыслительной, мотивационно-потребностной, 
ценностной, регуляторной, и коммуникативной сфер 
познавательной деятельности человека. Еще одной 
очень важной особенностью этого периода жизни 
человека, как отмечает Мясищев, является то, что 
познавательная деятельность «…определяется не 
необходимостью, а желанием» [13: с. 135]. Форми-
рование личности и субъекта деятельности в дошко-
льный период жизни происходит в условиях относи-
тельной свободы, не обременено никакими обяза-
тельствами и определяется познавательным интере-
сом, активирующим деятельность, самостоятельным 
стремлением к пониманию объективной действи-
тельности и своих возможностей в окружающем 
предметном, социальном и естественном мире. 

Таким образом, можно предположить, что в 
дошкольный период жизни формируется первый 
базовый уровень психологической готовности чело-
века к социально-ответственному труду, которым 
является учебно-познавательная деятельность. И как 
отмечает Климов уже здесь проявляются потенци-
альные тенденции некоторых взаимосвязей, которые 
могут рассматриваться как тенденции формирова-
ния профессионализма: стремление к познанию ми-
ра и ориентировка в окружающей среде; преобра-
зующая продуктивная направленность [9].  

Школьный период формирования человека, в 
отличие от дошкольного «свободного» («игрово-
го»), нормативно организован и представляет собой 

учебно-познавательный труд, направленный на ус-
воение конкретных предметов научного и практи-
ческого знания, социальных и межличностных 
взаимосвязей. Учение, как отмечает Рубинштейн, 
«…сближается с трудом по общей установке: в 
учении, как и в труде, нужно выполнять задания – 
готовить уроки, соблюдать дисциплину; учебная 
работа строится на обязанностях» [15: с. 75]. Это 
один из сложнейших этапов сознательного преодо-
ления трудностей: новые социальные и межлично-
стные отношения, деятельность становится, в оп-
ределенном смысле, произвольно познавательной, 
протекающей в регламентированных нормативных 
границах (временных, предметных, социальных, 
коммуникативных и др.); новая социальная и ин-
формационная среда – это «мир правил», разрабо-
танных определенными социальными, социально-
экономическими, идеологическим, научными, тех-
ническими и другими институтами общества. Это 
один из сложнейших этапов освоения жизненного 
пространства: новых форм межличностного взаи-
модействия (формальной и неформальной), комму-
никативных межличностных взаимосвязей, осозна-
ния обязательности выполнения учебного задания, 
эмоционально-волевого преодоления. 

Данный этап формирования субъекта труда 
многими исследователями выделяется как кризис-
ный (Л.С. Выготским, Э. Эриксоном, Е.А. Климо-
вым и др.), обусловленный не только новой объек-
тивной реальностью, но и рассогласованием между 
готовностью к ее восприятию и осознанию себя в 
ней. Самой существенной чертой кризиса началь-
ного школьного обучения Л.С. Выготский считает 
начало дифференциации внутренней и внешней 
стороны личности ребенка [6: с. 377], что способ-
ствует появлению смысловых переживаний, прояв-
лению самолюбия, самооценки; обобщению пере-
живаний и чувств; изменению потребностей и по-
буждений; переоценке ценностей. Успешность же 
развития субъекта в этот период, в первую очередь, 
обусловлена, его потенциальной познавательной 
активностью, основой которой являются интересы 
учащегося, которые Л.С. Выготский рассматривает 
«…как целостные структурные динамические тен-
денции, побуждающие к деятельности [6: с. 14, 16]. 

В этих условиях, в процессе развития учебно-
познавательной деятельности, формируется новый 
тип отношений к себе, миру, обществу, своим обя-
занностям и новому типу познания. «Это период 
опосредованного познания, когда ведущую роль в 
познании начинает играть систематизированный 
общественно-исторический опыт, обобщенный в 
системе научного знания» [15: с. 91, 92]. 

Во время школьного обучения, но уже в стар-
ших классах, в подростковый период развития, че-
ловек переживает еще один кризис, который уже в 
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большей степени обусловлен глубокой психофи-
зиологической перестройкой регуляторных воз-
можностей организма, с одной стороны, а с другой 
– переоценкой ценностей отношений и окружаю-
щего мира. Преодоление этого кризиса требует 
осознанной саморегуляции своего состояния, кото-
рое в определенной мере, обусловливает поведение 
и деятельность субъекта. Именно в этот период 
происходит формирование ценностно-смысловой 
сферы личности: «… личностные смыслы начина-
ют генерализироваться в личностных чертах и обу-
словливать поведение», а «сами смыслы начинают 
функционировать на уровне личностных ценно-
стей» [17: с. 32]. Это способствует, в первую оче-
редь, формированию нового представления о са-
мом себе и образованию нового взгляда на мир и на 
реальность: в отношениях между людьми, в осоз-
нании своей значимости. 

В учебно-познавательной деятельности при-
обретается опыт произвольной совместной дея-
тельности, что способствует развитию коллективи-
стических черт субъекта, дальнейшему развитию 
эмоциональной сферы, которая, в свою очередь 
детерминирует усвоение моральных норм группы 
[15: с. 23, 24]. В «…результате совместной группо-
вой деятельности нормы и ценности группы при-
обретают личностный смысл, который является 
основой регуляции поведения [17]. В этот же пери-
од «дальнейшее развитие получает такие качества, 
как интеллектуальные, эстетические, нравствен-
ные, что способствует формированию первичных 
ценностных ориентаций; смысловая сфера приоб-
ретает такое качество, как временная перспектива. 
Личностные смыслы, формируясь в определенную 
структуру, становятся более дифференцированны-
ми, соподчиненными, динамичными» [17: с. 30].  
В процессе учебно-познавательной деятельности 
формируется позиция по отношению к учебному 
труду, определяющая отношение к заданным це-
лям, задачам, обусловливающая избирательную 
мобилизацию и готовность субъекта к деятельно-
сти, направленной на ее исполнение. На основе 
формирования личностно-смысловой сферы появ-
ляется новое представление о самом себе, осозна-
ние своей значимости, возникает чувство взросло-
сти, формируется чувство идентичности. Происхо-
дит резкое усиление саморефлексии, т. е. стремле-
ние к самопознанию, к оценке возможностей и спо-
собностей, возникает ярко выраженная тенденция к 
самоутверждению своей личности, происходит ин-
тернализация своего прежнего опыта в систему 
«Я», происходит осмысление субъектом личност-
ных свойств на уровне ценностно-смысловых ори-
ентаций. Также на этом этапе развития субъект на-
чинает осознавать реальную обусловленность сво-
их переживаний и начинает сам планировать свои 

взаимоотношения с объективной реальностью, что-
бы их избежать или преодолеть, т. е. сознательно 
строит мотивированное поведение, которое объе-
диняет в себе все остальные элементы, раскры-
вающие понимание действий субъекта: мотив, 
цель, средства, результат. 

Это время Э. Эриксон считает ключевым для 
приобретения чувства идентичности, так как «…в 
это время подросток колеблется между положи-
тельным полем идентификации "Я" и отрицатель-
ным полюсом путаницы ролей. Перед подростком 
стоит задача объединения всего, что он знает о са-
мом себе…» в целое. Он должен осмыслить все 
«…осмыслить, связать с прошлым и спроецировать 
на будущее» [20: с. 15]. При удачном протекании 
кризиса подросткового возраста формируется чув-
ство идентичности, а «при неблагоприятном – спу-
танная идентичность, сопряженная с мучительны-
ми сомнениями жизненной перспективы» (там же). 
В «поисках собственной идентичности и уникаль-
ности подростки прикладывают к себе и к другим 
людям психологические мерки, которые система-
тизируются в представления подростков о ценно-
стях, идеалах, собственном жизненном стиле, со-
циальных ролях и поведенческих кодах» [17: с. 32]. 
Впоследствии это способствует формированию 
определенных жизненных позиций, стратегий по-
ведения, которые предопределяют отношение че-
ловека к окружающему миру, к людям и к себе, к 
труду. Э. Фромм рассматривает их как установку, 
способ реакции и ориентации человека в отноше-
нии мира и самого себя, как «…определенный спо-
соб восприятия мира» [23: с. 484] и выделяет так 
называемые « идеальные типы» возможных ориен-
таций, которые выявляют определенные характе-
рологические особенности личности и субъекта 
труда, проявляющиеся в жизни и деятельности. Это 
«плодотворные ориентации» и «неплодотворные 
ориентации». К основным социальным установкам 
человека, который ориентирован плодотворно, от-
носятся: преданность, честность, настойчивость.  
А заинтересованность человека в предмете, с кото-
рым он взаимодействует и объективность его оцен-
ки, Э. Фромм относит к специфическим плодо-
творным свойствами мышления [23: c. 499]. В це-
лом плодотворная ориентация характеризуется как 
«деятельная», «любящая», «мыслящая» [23: c. 508]. 
Для неплодотворной ориентации наиболее выра-
жены такие социальные установки, как «…беспо-
мощное подчинение, господство, отчужденность, 
деструктивность…» [23: c. 511]. 

Допрофессиональный период интегрирует в 
себе опыт накопленный в процессе развития озна-
комительно-познавательных, ориентировочно-позна-
вательных и познавательно-преобразующих фаз 
познавательной деятельности и опыт развития 
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учебно-познавательной («трудовой») деятельности, 
который включает изучение разнообразных пред-
метов, освоение нового опыта формальных и не-
формальных межличностных взаимоотношений. 
Сфера направленности познавательной деятельно-
сти значительно расширяется: появляется осознан-
ный интерес к миру профессий, социальной значи-
мости и престижности профессий в обществе; пе-
реосмысливаются интересы, происходит переори-
ентация ценностей, личностные смыслы интегри-
руются в систему ценностей, приобретается опыт 
регламентированного режима труда и совместной 
произвольной деятельности; формируется собст-
венная позиция в межличностных взаимоотноше-
ниях; формируется чувство идентичности. 

Итак, процесс развития учебно-познавательной 
деятельности способствует формированию осознания 
ответственности и дисциплины; раскрытию направ-
ленности интересов и склонностей, характера позна-
вательной активности и инициативности, интересов и 
потребности целенаправленного осознанного позна-
ния разнообразных профессий и своих возможностей 
(психических и физических); осознанию своей готов-
ности к разным формам обучения, а также осознанию 
перспектив будущего. 

Именно в учебно-познавательной деятельно-
сти наиболее выражены такие качества субъекта 
труда, как воля, уровень осознания ценности труда, 
своей ответственности, дисциплины, критичности 
по отношению к себе и к другим людям, к различ-
ным обстоятельствам, а также и его познавательная 
активность и ее целенаправленность. В целом все 
признаки, характеризующие развитие учебно-позна-
вательной деятельности позволяют ее рассматри-
вать и как познавательную деятельность, так как 
при ее исполнении сознание охватывает весь про-
цесс деятельности: регуляцию психических про-
цессов, регуляцию отношений, волевую регуляцию 
и регуляцию самой деятельности [2]. Именно к этому 
периоду жизни человек может сформировать свой, 
присущий только ему «образ мира», на основе обра-
зования новых взаимосвязей «человек–мир», «чело-
век–человек» и «человек–мир профессий», харак-
теризующий его духовную сущность, его познава-
тельную ценностно-смысловую сферу; коммуника-
тивные и регуляторные возможности и уровень 
сформированности социальной, когнитивной, опера-
циональной, мотивационной и коммуникативной 
сфер деятельности. Это можно рассматривать как 
второй базовый уровень психологической готовно-
сти, который в большей степени и обусловливает ус-
пешность профессионального самоопределения при 
выборе профессии и учебного заведения, а также и 
личностное отношение к освоению новой области 
знаний, активному их познанию и впоследствии к 
обогащению, для будущей самореализации своих 
потенциальных возможностей в профессиональной 
жизни. Таким образом, развитие познавательной дея-

тельности на этом уровне раскрывает потенциальные 
ресурсы психологической готовности человека к 
профессиональному самоопределению.  

Следующим, третьим базовым уровнем форми-
рования психологической готовности человека к 
профессиональной деятельности, является учебно-
профессиональная познавательная деятельность, 
которая происходит в учебно-профессиональных 
организациях (специальное, среднее и высшее про-
фессиональное образование) и выбор которой в на-
стоящее время обусловлен разными факторами: по-
знавательной активностью, отношением к труду, 
общей информированностью о мире профессий, ин-
тересами к разным сферам профессиональной дея-
тельности, личными профессиональными планами, 
информированностью о социально-экономических и 
технических условиях развития общества, потребно-
стями в специалистах и престижностью профессий, 
материальной обеспеченностью, а также потребно-
стью в наилучшей индивидуальной самореализации 
в профессиональной жизнедеятельности и др. 

Формирование третьего уровня психологиче-
ской готовности в значительной степени обусловле-
но содержанием и характером направленности взаи-
мосвязей человек–мир, человек–человек и человек–
мир профессий, которые формировались в процессе 
развития познавательной деятельности в допрофес-
сиональный период жизнедеятельности человека.  
В них раскрываются те потенциальные качества, и 
возможные тенденции профессионального развития, 
которые способствуют успешности / неуспешности 
становления профессионалом. Эти качества доста-
точно полно охарактеризованы Е.А. Климовым в 
субъектно-деятельностной концепции профессио-
нального труда: стремление к познанию мира и при-
обретение ориентировки в окружающей среде (при-
родной, социальной, социально-экономической, тех-
нической, информационной); формирование пози-
тивной преобразующей продуктивной направленно-
сти, в частности, трудовой, профессиональной; 
стремление к усвоению и совершенствованию зна-
ний, орудий и средств деятельности; совершенство-
вание личностных качеств, необходимых для ус-
пешного исполнения деятельности; стремление к 
познанию себя и своих возможностей; осознание 
личностного смысла и целей своей деятельности; 
осознание социальной ценности труда, осознание 
перспектив профессионального роста [10]. 

В результате изучения развития познаватель-
ной деятельности как динамической полисистемы, 
как сложного динамического процесса, в допро-
фессиональный период жизнедеятельности челове-
ка были выявлены три иерархически взаимосвязан-
ных уровня формирования человека как личности и 
субъекта труда, которые раскрывают динамику и 
характеризуют уровень сформированности психо-
логической готовности, а также признаки, по кото-
рым можно осуществлять ее диагностику. 
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Теоретический анализ динамики развития по-
знавательной деятельности выявил возможность 
применения познавательной деятельности как инте-
гральнго показателя потенциальных ресурсов пси-
хологической готовности человека к жизни и про-
фессиональной деятельности, так как ее структура 
включает взаимосвязи ценностно-смысловой, чувст-
венно-эмоциональной, потребностно-мотивационной, 
операционально-ориентировочной, когнитивно-образ-
ной, коммуникативно-социальной, мотивационно-
эмоциональной и регуляторно-волевой сфер психи-
ки. Динамика формирования этих сфер раскрывает 
потенциальные ресурсы формирования человека как 
личности и субъекта труда. Поэтому изучение дина-
мики развития познавательной деятельности позво-
лит прогнозировать характер и направленность по-
знавательной активности, ее социальную и личност-
ную значимость, психическое развитие и функцио-
нальные возможности, перспективы совершенство-
вания, а также осуществлять консультирование на 
разных этапах формирования психологической го-
товности в допрофессиональный период становле-
ния личности и субъекта труда. 
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В данной статье рассматриваются результаты анализа взаимосвязи показателей, симптомов и фаз выгорания с лично-
стным потенциалом  у учителей и преподавателей. Показано, что профессиональное выгорание у учителей и преподавате-
лей проявляется по-разному: у учителей оно более выражено и затрагивает преимущественно эмоциональную сферу, а у 
преподавателей – сферу отношений к себе, профессии, окружающим. Необходимо подчеркнуть, что выгорание рассматри-
вается  как вид психического состояния личности, более других состояний, отрицательно воздействующего на  свойства и 
качества личности, включая его высшие потребности и высшие ценности. 

В работе определена качественная и количественная специфика комплексов личностных качеств, способствующих или пре-
пятствующих выгоранию педагога. Обосновано, что самоактуализация и связанные с ней ценностно-смысловые особенности лич-
ности, мотивы, особенности самоотношения и отношения к профессии взаимосвязаны между собой и составляют интегральную 
характеристику развития личности – личностный самоактуализационный потенциал. Выявлено, что самоактуализационный лич-
ностный потенциал в зависимости от выраженности личностных качеств и ценностно-смысловых характеристик, его составляю-
щих, может препятствовать  или способствовать  развитию выгорания и других неблагоприятных состояний педагогов. Представ-
лены модели высокого и низкого личностного самоактуализационного потенциалов педагогов. Показано, что высокий самоактуа-
лизационный потенциал у учителей снижает проявления эмоционального истощения, деперсонализации и редукции персональ-
ных достижений, а у преподавателей – редукции персональных достижений и деперсонализации. Эти данные позволили рассмат-
ривать самоактуализационный личностный потенциал  педагога, включающий комплексы ценностей разного уровня, как метака-
чество, ядро которого составляют ценности, детерминирующие резистентность педагога к выгоранию. В исследовании приняли 
участие педагоги и учителя г. Севастополя в количестве 80 человек. 

Ключевые слова: самоактуализация, ценности, педагог, субъектность, эмоциональное выгорание, личностный потен-
циал, регуляция, самодетерминация.  

Введение 
 

Педагогическая деятельность всегда отлича-
лась высокими требованиями к личности педагога в 
связи с эмоциональной, когнитивной, коммуника-
тивной нагруженностью, ответственностью за ре-
зультаты деятельности и за учащихся, которые 
способствуют развитию у педагогов негативных 
психических состояний, и, как следствие, к про-
фессиональной деформации. Эти состояния отри-
цательно влияют на личность самого педагога, на 
его учеников и на организацию в целом [26]. 

В настоящее время в связи с социально-эконо-
мической напряженностью в обществе число профес-
сиональных и жизненных трудностей у педагогов еще 
более возросло, что еще более повышает актуальность 
проблемы формирования устойчивости педагогов к 
неблагоприятным факторам среды, к исследованию 
психологических детерминант совладания с негатив-
ными психофизиологическими состояниями. 

Результаты большого числа исследований пси-
хических состояний в деятельности педагогов по-
зволяют рассматривать состояние выгорания, как 
одно из наиболее неблагоприятных психических 

состояний, которое имеет множество коррелятов с 
внутренними личностными особенностями, качест-
вами, состояниями (Бабич, 2007; Бойко, 1999; Бо-
рисова, 2003; Курапова, 2009; Плугина, 2009; Рон-
гинская, 2002; Malanowski, Wood, 1984).  

В ряде исследований ведущую роль в развитии 
профессионального выгорания педагогов отводят 
внешним факторам социальной и педагогической 
среды, включая организационные, престиж профес-
сии, отношение со стороны учеников, семьи государ-
ства, которые в настоящее время для многих педаго-
гов являются стрессогенными (Н.Е. Водопьянова, 
Е.И. Лесных, В.Е. Орёл, Е.С. Старченкова, K.A. Hart-
man, С. Maslach, E.E. Nieves и др.). 

Несмотря на это, не все педагоги подвержены 
воздействию неблагоприятных факторов среды, и, 
кроме того, внешние факторы не всегда могут 
управляться субъектом деятельности. Поэтому бо-
лее значимой в совладании с этими факторами ста-
новится роль субъектной активности и личностных 
качеств педагога, которые могут усиливать нега-
тивное воздействие внешних условий и развитие 
выгорания или, наоборот, снижать стрессогенность 
профессиональных и социально-психологических 



Дикая Л.Г., Наличаева С.А. Самоактуализационный личностный потенциал  
и профессиональное выгорание педагогов 

 

63 

факторов и повышать резистентность к возникно-
вению профессионального выгорания.  

Именно субъектная активность как психоло-
гическое образование выступает в качестве универ-
сального механизма согласования активности 
субъекта с требованиями деятельности и преобра-
зования этой активности и в субъектную саморегу-
ляцию личности [1; 2]. А самоактуализация как 
способность личности выступает основной лично-
стной детерминантой, повышающей возможность 
успешной саморегуляции профессиональной дея-
тельности психического состояния педагога. 

В отечественной и западной психологии само-
актуализация рассматривается в разных аспектах: 
А. Маслоу – как качество личности или особая по-
требность [18], Е.Е. Вахромов – как деятельность [7], 
М.В. Скворцова – как процесс личностных изменений 
[24], как процесс самодетерминации субъектной  
активности по преодолению негативных факторов  
в деятельности профессионала (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Брушлинский, Е.Е. Вахромов,  
К. Гольдштейн, И.Б. Дерманова, Л.А. Коростылева, 
Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л. Рубин-
штейн).  

Можно сказать, что самоактуализация как сис-
темный процесс и как свойство личности создает 
концептуальное единство ценностно-смысловых 
качеств, способствующих не только приспособле-
нию к изменяющимся внешним условиям, не толь-
ко сохранению нормальной работоспособности и 
высокой эффективности деятельности при воздей-
ствии психогенных факторов внешней, но и разви-
тию личности и ее самореализации. 

Поэтому рассмотрение самоактуализации как 
системного процесса невозможно без определения 
тех качеств личности, которые играют решающую 
роль в развертывании этого процесса и определяют 
его своеобразие в конкретных ситуациях. В резуль-
тате высокой динамики социального окружения, 
изменения ценностей, норм, стереотипов, свойст-
венных нашему обществу, весьма актуальными 
становятся вопросы, связанные с изучением ценно-
стей самоактуализационной сферы личности, бла-
годаря которым может сформироваться психологи-
ческая система, представляющая собой согласо-
ванную деятельность регуляторных систем лично-
сти разного уровня (А.А. Грачев, И.Б. Дерманова, 
И.Д. Егорычева, Л.А. Коростылева, Д.А. Леонтьев, 
М.В. Скворцова, В. Франкл и др.). 

И в ряде исследований выявлено, что опреде-
ленные характеристики ценностно-смысловой, эмо-
ционально-мотивационной и нравственно-духовной 
сфер личности также могут детерминировать как ре-
зистентность педагогов к выгоранию, так и развитие 
выгорания (О.И. Бабич, М.В. Борисова, Л.Г. Дикая, 
О.Н. Доценко, И.А. Курапова, К.Л. Купер, В.Е. Орёл). 

Эти данные обосновывают подходы к процес-
су самоактуализации личности как фактору совла-
дания с выгоранием, как системообразующему 
личностному ресурсу преодоления выгорания [5], 
как фактору резистентности педагогов к выгора-
нию [12; 27]. В отечественной литературе понятие 
о личностном потенциале разрабатывается Д.А. Леон-
тьевым [13–16] на основе синтеза философских 
идей М.К. Мамардашвили, П. Тиллиха, Э. Фромма 
и В. Франкла. И формой проявления личностного 
потенциала является феномен самодетерминации 
личности, включающий ее черты одной направлен-
ности, но разного уровня.  

В зарубежной психологии понятие «потенциал» 
активно используется при изучении мотивации лично-
сти, в частности, динамических характеристик мотива, 
тесно связанных с энергетикой его воздействия. Так, 
известны «поведенческий потенциал» – теория соци-
ального научения Дж. Роттера, «потенциал активации» 
или «потенциал побуждения» Д.Е. Берлайна, «потен-
циал реакции» К.Л. Халла.  

В социальной теории поля К. Левина с помощью 
понятия «потенция» описывается психологическая 
сила, действующая на субъект по направлению к це-
левой области. Л.И. Анцыферова также полагает, что 
в настоящий момент в ситуациях, связанных с анали-
зом сложных ситуаций и действий в них индивида, 
психологи начинают переходить к парадигме с пози-
ций его собственного внутреннего мира. В этой связи 
акцент ставится на ту субъективную реальность, ко-
торую каждый человек формирует в своем жизнен-
ном пространстве с опорой на собственную систему 
значимых ценностей, выступающих в качестве свое-
образной системы координат, по отношению к кото-
рым и интерпретируются внешние события [4]. 
Именно личностный потенциал, по определению  
Д.А. Леонтьева [13; 14], отражает меру преодоления 
личностью заданных обстоятельств, в конечном счете 
преодоление личностью самого себя, а также меру 
прилагаемых им усилий по работе над собой и над 
обстоятельствами своей жизни. 

В широком круге научных работ термин «потен-
циал» часто используется как синоним терминов: «ре-
сурсы» или «возможности», «эстетический потенци-
ал», «экономический и производственный потенциал», 
«потенциал науки», «потенциал развития» и т. д.  

На основании этих данных можно сделать вы-
вод, что определенные личностные качества про-
фессионала связаны между собой и составляют ин-
тегральную характеристику личности, которую 
определяют как личностный потенциал.  

Мы также рассматриваем самоактуализацию 
как процесс развития внутреннего потенциала лич-
ности, интегрирующий те ценности, смыслы, смыс-
ложизненные ориентации, которые способствуют не 
только успешной деятельности, но и активному про-
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цессу совладания с выгоранием. И в своем исследо-
вании мы остановились на ценностях самоактуали-
зации и самореализации, которые вне зависимости от 
ситуации, в том числе в неблагоприятных условиях, 
являются неоспоримыми ценностями в профессио-
нальной и особенно в педагогической деятельности. 
Именно эти качества характеризуют полноценного 
субъекта, способного управлять ходом своей дея-
тельности и своим состоянием.  

В настоящее время в работах по выгоранию 
существуют данные о связи с выгоранием отдель-
ных ценностей личности, отдельных показателей 
самоактуализации, эмоциональной направленности, 
характеристик нравственно-духовной и эмоцио-
нальной сфер личности профессионала, в частности, 
педагога. Отсутствуют также данные об устойчивых 
детерминантах выгорания в течение длительного 
времени. Недостаточно данных, какие ценности и 
какой выраженности самоактуализационной сферы, 
и в каком сочетании могут оказывать, способство-
вать или препятствовать выгоранию. Кроме того, в 
настоящее время возможность самоактуализации 
личности в профессии педагога (возможность само-
развития, развитие другого и творческого преобра-
зования среды) все более снижается. 

Мы предположили, что сочетания (отдельные 
конструкты) одних личностных качеств могут детер-
минировать у педагогов интерес и отношение к работе 
как к призванию, потребность в самоактуализации, 
способствовать успешной профессионализации педа-
гогов без формирования дезадаптационных проявле-
ний, выступать фактором совладания с развитием не-
благоприятных психических функциональных состоя-
ний в их деятельности. Другие сочетания этих качеств 
могут становиться предиктами потери интереса к ра-
боте, снижения работоспособности, развития синдрома 
профессионального выгорания в педагогической дея-
тельности (C. Maslach, W.B. Schaufeli, M.P. Leiter,  
Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова).  

Поэтому цель нашего исследования состояла в 
выявлении тех ценностей и качеств личности, ко-
торые, объединяясь в систему, обеспечивают воз-
можность реализации личностного потенциала, 
способствующего полноценному и продуктивному 
процессу профессионализации педагогов и препят-
ствующего развитию выгорания педагога. Однако у 
педагогов, как личностей высокого уровня разви-
тия, структура личностного потенциала, опреде-
ляющего возможности самоактуализации и само-
реализации, является более сложной и многознач-
ной, включает ценности более высокого уровня – 
экзистенциальные, нравственные, мировоззренчес-
кие. Именно поэтому мы предположили, что суще-
ствует такая интеграция ценностей самоактуализа-
ции с ценностями и качествами личности, которые 
повышают творческую активность, интерес к рабо-
те и могут внести наибольший вклад в саморегуля-
цию профессионального выгорания.  

Необходимо подчеркнуть, что в своей работе 
мы рассматриваем выгорание как вид психического 
состояния личности, более других состояний, от-
рицательно воздействующего на свойства и качест-
ва личности человека, включая высшие потребно-
сти, высшие ценности, экзистенциональную и ду-
ховную сферы личности. Этот подход основывает-
ся на работах В.Е. Ронгинской, Т.И. Орла, Н.Е Во-
допьяновой и Е.С, Старченковой. А.А. Обознова и 
О.Н. Доценко, В.В. Бойко, H.J. Freudenberger).  

 

Методическое обеспечение  
и организация исследования 

 

В соответствии с гипотезами и задачами ис-
следования были выбраны следующие методы ис-
следования: теоретические (анализ, систематиза-
ция, обобщение теоретических, эмпирических дан-
ных), методы наблюдения, беседы, психодиагнос-
тические методики в бланковой форме (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Методики исследования состояния выгорания  

и ценностно-смысловой и мотивационной сфер личности педагогов 
  

Название методики Шкалы, характеристики Автор 
MBI C. Maslach – опросник 
«Профессиональное выгорание» 

Эмоциональное истощение, деперсонализация,  
редукция личных достижений 

Адаптация  
Н.Е. Водопьяновой, 
Е.С. Старченковой [8] 

«Эмоциональное выгорание»  Фазы и симптомы фаз: «Тревожное напряжение»,  
«Резистенция», «Истощение» 

В.В. Бойко [6] 

Самоактуализационный тест  Базовые шкáлы «Поддержка» и «Компетентность  
во времени» и 12 дополнительных шкал 

Л.Я. Гозман [9] 

Тест смысложизненных  
ориентаций  

Субшкалы и общий показатель осмысленности жизни Д.А. Леонтьев [14]  

Методика исследования  
самоотношения  

Открытость-закрытость, самоуверенность, саморуководство,  
отражённое самоотношение, самоценность, самопринятие,  
самопривязанность, внутренняя конфликтность, самообвинение 

С.Р. Пантилеев [21]  

Опросник терминальных цен-
ностей  

Шкáлы: собственный престиж, высокое материальное поло-
жение, креативность, активные социальные контакты, разви-
тие себя, достижения, духовное удовлетворение, сохранение 
собственной индивидуальности 

И.Г. Сенин [23] 
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В работе использованы методы статистической 
обработки данных и графического представления ре-
зультатов (в SPSS for Windows 12.0, Microsoft Office 
Excel 2003): факторный, кластерный, регрессионный, 
дисперсионный анализ, анализ достоверности разли-
чий (U-критерий Манна-Уитни, критерий Вилкоксо-
на), корреляционный анализ (r-Спирмена). 

Эмпирическая база исследования. Исследо-
вание проводилось в средней школе и вузе 
г. Севастополя трехкратно (в начале, середине и 
конце учебного года). В нем приняли участие  
40 учителей средней школы (36 женщин и 4 муж-
чин, средний возраст 47 лет, средний стаж 22 года) 
и 40 преподавателей вуза (29 женщин и 11 мужчин, 
средний возраст 42 года, средний стаж 16 лет).  
В общей сложности выборку составили 80 человек. 

 

Результаты эмпирического исследования 
 

На первом этапе была проведена психодиаг-
ностика состояний выгорания и личностных ка-
честв педагогов средней и высшей школы.  

Затем по соотношению показателей уровней 
самоактуализации и выгорания педагоги были 
разделены на подгруппы. Для данного разделения 
был использован метод иерархической кластериза-
ции (Hierarchical cluster analysis) в статистическом 
пакете SPSS 12.0 по следующим параметрам: инте-
гральному уровню и показателям самоактуализации 
(ИПС), по уровням выраженности трёх фаз выгора-
ния по В.В. Бойко: «Тревожного напряжения» (ТН), 
«Резистенции» (Р) и «Истощения» (И), в начале,  
середине и конце учебного года. Эти показатели вы-
браны в соответствии с литературными данными. 

На основе данных кластерного анализа было 
выделено три подгруппы педагогов: учителя и 
преподаватели с высоким уровнем самоактуализа-
ции с низким уровнем фаз выгорания (1-я подгруп-
па), со средним уровнем самоактуализации – сред-
ние уровни фаз выгорания (2-я подгруппа), с низким 
уровнем самоактуализации – наиболее высокие уровни 
фаз выгорания (3-я подгруппа). Следует отметить, 
что группы учителей и преподавателей разделились 
на приблизительно равные по количественному со-
ставу подгруппы, и внутри соответствующих под-
групп в соотношении уровней самоактуализации и 
фаз выгорания между учителями и преподавателя-
ми значимых различий не было выявлено. Поэтому 
эти подгруппы учителей и преподавателей и по 
уровням самоактуализации, и фазам выгорания, и 
количеству испытуемых можно рассматривать как 
равноценные (рис. 1). 

Уровень интегрального показателя самоактуа-
лизации (ИПС) определялись по нормам, описан-
ным в методике САТ: высокий уровень самоак-
туализации по всем 14 шкалам лежит в интервале 
от 55 до 70 Т-баллов, средний уровень – от 45 до 50 
Т-баллов, низкий уровень – от 45 Т-баллов и ниже [3]. 

Данные значений интегрального показателя 
самоактуализации еще раз подтвердили, что их 

значения у учителей и преподавателей внутри каж-
дой подгруппы статистически не различаются, а 
значимые различия наблюдаются только между 
подгруппами педагогов в целом.  

 

 
 

Рис. 1. Интегральные показатели  
самоактуализации трех подгрупп педагогов 

 
Сравнительный анализ отдельных показателей 

самоактуализации для каждой подгруппы учителей 
и преподавателей выявил значимые различия по 
отдельным показателям преимущественно между 
первой и третьей группой (рис. 2, табл. 2, 3). 

Оценка уровня выраженности фаз выгорания 
проводилась по методике В.В. Бойко. Низкий уро-
вень фазы выгорания – до 36 баллов соответствует 
градации «Фаза не сформировалась», средний уровень 
от 37 до 60 баллов выраженности фазы соответст-
вует градации «Фаза в стадии формирования», высо-
кий уровень свыше 61 балла выраженности фазы 
соответствует градации «Фаза сформировалась».  

У одной и той же подгруппы с общим уровнем 
показателей (высокий, средний или низкий) на раз-
ных этапах оценки могут входить показатели дру-
гого уровня, но за весь год и в конце года они на-
чинают соответствовать показателю по группе.  

У педагогов выявлены общие тенденции в 
формировании уровней показателей выгорания и 
по опроснику MBI C. Maslach (в адаптации Н.Е. Водо-
пьяновой, Е.С. Старченковой, 2001). 

Уровни ЭИ, Д и РПД имеют тенденцию уве-
личиваться от начала к концу учебного года, но не 
все показатели и не во всех группах возрастают 
значимо (рис. 3).  

В целом стоит отметить, что у педагогов 1-й под-
группы уровни показателей выгорания ниже, чем у 
педагогов 2-й и 3-й подгрупп. Наиболее высокие уров-
ни показателей выгорания выявлены у педагогов 3-й 
подгруппы. Эти данные подтверждают выявленные 
ранее закономерности о преобладании высоких уров-
ней фаз выгорания по В.В. Бойко у педагогов 3-й под-
группы и большей резистентности к развитию выгора-
ния у педагогов 1-й подгруппы, а также наличие об-
ратной зависимости между уровнями самоактуализа-
ции и выгорания. 
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1-я подгруппа 

 
 

2-я подгруппа 

 
 

3-я подгруппа 

 

 
 

Рис. 2. Средние значения показателей ценностей самоактуализации по 3 группам педагогов:  
1 – компетентность во времени; 2 – поддержка; 3 – ценностные ориентации; 4 – гибкость поведения;  
5 – сензитивность; 6 – спонтанность; 7 – самоуважение; 8 – самопринятие; 9 – представление  

о природе человека; 10 – синергия; 11 – принятие агрессии; 12 – контактность;  
13 – познавательная потребность; 14 – креативность 

 

Таблица 2 
Средние значения показателей самоактуализации у учителей и преподавателей трёх подгрупп 

 

Показатели самоактуализации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1-я подгруппа (ИПС высокий, 235 баллов) 

Учителя  73 84 62 68 70 68 54 68 60 61 68 62 70 63 
Преподаватели 74 83 66 70 69 72 72 73 80 65 69 73 72 70 
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Окончание табл. 2 
 

Показатели самоактуализации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2-я подгруппа (ИПС средний, 142 балла) 

Учителя  46 43 44 43 49 50 50 51 53 49 51 48 52 52 
Преподаватели 50 46 50 48 50 52 50 51 49 52 56 50 50 50 

3-я подгруппа (ИПС высокий, 62 балла) 
Учителя  41 14 20 28 35 34 34 34 33 36 26 25 34 36 
Преподаватели 36 24 30 30 40 38 41 41 40 35 26 30 42 40 

 
Таблица 3 

Средние значения показателей выгорания (по методике В.В. Бойко)  
у учителей и преподавателей трёх подгрупп 

 

Учителя (всего 40 человек) 
Подгруппы 1-я 2-я 3-я 

Общий уровень выгорания = ТН+Р+И Низкий Средний Высокий 
Количество человек 15 10 15 
Процент от общего количества 37,5 % 25 % 37,5 % 

Преподаватели (всего 40 человек) 
ИПС Высокий (248 баллов) Средний (151 балл) Низкий (84 балла) 
Общий уровень выгорания = ТН+Р+И низкий средний высокий 
Количество человек 13 14 13 
Процент от общего количества 32,5 % 35 % 32,5 % 

 

   

Рис. 3. Динамика эмоционального истощения А, деперсонализации Б,  
редукции персональных достижений В у учителей  

и преподавателей трёх подгрупп в течение учебного года 
 

Примечание: шкала РПД является обратной. 
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Для подтверждения выявленных связей между 
уровнями самоактуализации и фазами выгорания в 
каждой подгруппе – в начале, в середине и в конце 
учебного года был использован дисперсионный 
анализ (ANOVA). Критерий однородности дисперсии 
Левина на уровне значимости выше 0,05 (Sig.2), кри-
терий F при P (Sig.2) < 0,01, парные сравнения 
постфактум (критерий Scheffe).  

Результаты анализа подтвердили, что уровень 
самоактуализации у педагогов статистически зна-
чимо коррелирует с распределением переменных 
фаз выгорания «Тревожное напряжение», «Рези-
стенция» и «Истощение». 

Факторный анализ показателей  
ценностно-смысловой сферы личности  
и состояний педагогов трёх подгрупп 

В каждой подгруппе педагогов (учителя и пре-
подаватели) был проведён факторный анализ (мето-
дом главных компонент при использовании вращения 
Varimax). Факторизовались показатели ценностно-
смысловой сферы и состояний в трёх подгруппах 
учителей и педагогов на трёх временных срезах. 
Кроме показателей самоактуализации и выгорания, в 
анализ были включены показатели самоотношения, 
смысложизненных ориентаций, терминальных цен-
ностей, результаты в течение года не изменялись. 

В результате факторного анализа были получе-
ны 8-факторные пространства, за исключением пер-
вой подгруппы педагогов в середине учебного года 
(7 факторов) и у педагогов второй подгруппы в кон-
це учебного года (6 факторов). Наиболее нагружен 
был первый фактор у педагогов всех подгрупп в те-
чение всего учебного года, и в него вошло наиболь-
шее число показателей ценностно-смысловой сферы 
на одном полюсе и показателей неблагоприятных 
состояний – на другом. Полученные факторные про-
странства включали униполярные и биполярные 
факторы. Первый фактор являлся биполярным во 
всех трёх подгруппах педагогов на трёх временных 
срезах. Как известно, знак переменной, входящей в 
фактор, имеет смысл противопоставления, противо-
положности, антонимичности [19].  

У педагогов 2-й подгруппы повышение пока-
зателей неблагоприятных состояний в течение 
учебного года связано со средними значениями 
показателей самоактуализации (самопринятия, са-
моуверенности) и низкими показателями ценностей 
духовного удовлетворения, сохранения собствен-
ной индивидуальности, достижений, развития себя, 
креативности, активных социальных контактов, 
собственного престижа. В течение учебного года 
средние показатели самоактуализации компетент-
ности во времени, синергии, ценностных ориента-
ций, принятия агрессии, по-видимому, недостаточ-
но регулируют состояния, так как у педагогов фор-
мируются средние уровни деперсонализации, ре-
дукции персональных достижений, которые связа-
ны с ценностями высокого материального положе-
ния, закрытости. В конце учебного года ценности 

поддержки, контактности, интегрального показате-
ля самоактуализации снижают проявления депер-
сонализации, а гибкость поведения, познаватель-
ные потребности, представление о природе челове-
ка снижают редукцию персональных достижений, 
вызванную внутренней конфликтностью.  

Эти данные позволили нам дать следующее  
определение самоактуализационного показателя 
личности педагога: ценностно-смысловые особен-
ности личности, взаимосвязанные между собой, 
способствующие самоактуализации личности и 
определяющие резистентность профессионала к 
выгоранию, составляют интегральную характе-
ристику развития личности – личностный само-
актуализационный потенциал, ядро которого 
составляют ценности самоактуализации. 

Интерес для дальнейшего анализа и определе-
ния различий в структурах самоактуализационного 
потенциала представляли 1-я и 3-я подгруппы пе-
дагогов с выраженной корреляцией показателей 
выгорания и самоактуализации. 

Внутри наиболее нагруженных первых бипо-
лярных факторов у педагогов 1-й и 3-й подгрупп 
был проведён корреляционный анализ показателей 
ценностно-смысловой сферы, самоактуализации и 
состояния выгорания при помощи рангового коэф-
фициента корреляции Спирмена (при уровне зна-
чимости р < 0,01). 

Сравнение факторных пространств и данных кор-
реляционного анализа для 1-й и 3-й подгрупп педаго-
гов позволило определить структуры высокого и низ-
кого самоактуализанного потенциала личности.  

У педагогов 1-й подгруппы с высоким уров-
нем самоактуализации и низким уровнем выго-
рания были выявлены значимые корреляции пока-
зателей и фаз выгорания со следующими показа-
телями ценностно-смысловой сферы (рис. 3):  

• обратные корреляции – с интегральным пока-
зателем самоактуализации (–0,7, показателями самоу-
важения, спонтанности, представлением о природе 
человека, креативностью (–0,6); терминальными цен-
ностями собственного престижа, достижений, сохра-
нения собственной индивидуальности (–0,6); показа-
телями самоотношения – самопринятия, самоценно-
сти (–0,7), самопривязанности, отражённого самоот-
ношения, самоуверенности, саморуководства (–0,6);  

• прямые корреляции – с показателем ценно-
сти высокого материального положения 0,6); пока-
зателями негативного самоотношения самообвине-
нием, внутренней конфликтностью, самообвинением 
(0,6); неудовлетворённостью профессией (0,6).  

Данная структура включает в качестве ядра 
высокие показатели интегрального уровня и ценно-
стей самоактуализации – самоуважения, спонтан-
ности, представления о природе человека, креатив-
ности. Регулирующее воздействие на выгорание в 
данной структуре усиливается высокими значения-
ми терминальных ценностей собственного прести-
жа, достижений, сохранения собственной индиви-



Дикая Л.Г., Наличаева С.А. Самоактуализационный личностный потенциал  
и профессиональное выгорание педагогов 

 

69 

дуальности и высокими показателями самоотноше-
ния – самопринятия, самопривязанности, отражён-
ного самоотношения, самоценности, самоуверен-
ности, саморуководства. Крайне низкие показатели 
ценностей высокого материального положения, 
неудовлетворённости профессией, самообвинения, 
внутренней конфликтности, закрытости также спо-
собствуют резистентности педагогов к выгоранию.  

В течение года фазы выгорания «Резистенция» 
и «Истощение» коррелируют также с показателем 
компетентности во времени, а высокие показатели 
принятия агрессии и самопринятия с низкими про-
явлениями редукции персональных достижений. 

В середине учебного года гибкость поведения, 
контактность, самопринятие сензитивность к себе 
снижают фазу «Резистенция». В конце учебного го-
да самопринятие себя, высокие значения ценностей 
духовного удовлетворения и осмысленности жизни 
снижают проявления стресса, а контактность, под-
держка, гибкость поведения, удовлетворённость 
профессией препятствуют развитие редукции депер-
сонализации и фаз «Резистенции» и «Истощение». 
Такое соотношение качеств личности и ценностей 
позволило нам определить данный личностный по-
тенциал как высокий самоактуализационный лич-
ностный потенциал педагога (рис. 4). 

У педагогов 3-й подгруппы с низким уровнем 
самоактуализации и высоким уровнем выгорания 
были установлены значимые корреляции показа-
телей и фаз выгорания со следующими показате-
лями ценностно-смысловой сферы:  

• обратные корреляции – с интегральным 
показателем самоактуализации (–0,7); показателями 
познавательных потребностей, спонтанности, сензи-
тивности к себе, контактности (–0,7); показателями 
самоотношения – самопривязанности, самоприня-
тия, самоуверенности, самоценности, отражённым 
самоотношением (–0,6); 

• прямые корреляции – с показателями нега-
тивного самоотношения – внутренней конфликтно-
стью, самообвинением (0,7), неудовлетворённостью 
профессией (0,7). 

Уже в начале учебного года у этих педагогов с 
низким самоактуализационным личностным показате-
лем развиваются состояния деперсонализации, редук-
ции персональных достижений, эмоционального ис-
тощения, и фазы выгорания – «Тревожного напряже-
ния», «Резистенции», «Истощения», которые значимо 
коррелируют с внутренней конфликтностью, самооб-
винением, неудовлетворённостью собой. В середине 
года низкие показатели самопринятия, поддержки, 
компетентности во времени, расширяют спектр небла-
гоприятных состояний и к выгоранию добавляются 
умственное и хроническое утомление, стресс. В конце 
года регистрируется низкий показатель самоуважения, 
что усугубляет проявления состояния выгорания и 
других неблагоприятных состояний. 

Данный потенциал был определен как низкий 
самоактуализационный личностный потенциал 
педагога. Таким образом, для педагогов с низким 

самоактуализационным личностным потенциалом 
характерны низкие значения интегрального уровня 
самоактуализации, ценностей спонтанности, сензи-
тивности к себе, контактности, в сочетании с низ-
кими показателями отражённого самоотношения – 
самопривязанности, самопринятия, саморуководст-
ва, самоуверенности, самоценности. Эти качества 
дополняются высокими показателями внутренней 
дезадаптации – внутренней конфликтности, само-
обвинения и неудовлетворённости профессией. 
Данное сочетание характеристик ценностно-смыс-
ловой сферы ведет к развитию высоких уровней 
профессионального выгорания (рис. 5). 

Таким образом, интеграция показателей, со-
ставляющих самоактуализационный личностный 
потенциал, содержат информацию о направленно-
сти ценностно-смысловой регуляции профессио-
нального выгорания состояний педагога. 

Наши данные подтвердили наличие отрица-
тельных корреляций интегрального показателя са-
моактуализации с выгоранием и данные о том, что 
самоактуализация – один из наиболее значимых 
личностных ресурсов преодоления выгорания у 
педагогов (О.И. Бабич И.А. Курапова, А.Ю. Васи-
ленко, С.В. Умняшкина, В.Н. Егорова, М.В. Агапо-
ва, М.И. Плугина, J.R. Malanowski, P.H. Wood).  

Такая высокая связь ценностного потенциала с 
выгоранием обусловлена тем, что выгорание являет-
ся психофизиологическим состоянием, включаю-
щим в себя стрессовые проявления, защитную реак-
цию в форме экономии эмоций, изменения отноше-
ния к себе, окружающим и профессии, экзистенци-
альные проявления – потерю смысла, ценности про-
фессии (H. Bredley, H. Freudenberger, C. Maslach, 
И.О. Куваева, Л.А. Китаев-Смык). Как показано в 
нашей предыдущей работе, выгорание является по-
лисистемным образованием, относящимся к метаси-
стемным феноменам. Переход на метасистемный 
уровень анализа позволил рассматривать выгорание 
как систему, включенную в более широкую систему 
жизнедеятельности человека [10; 11]. 

Нам удалось при проведении пролонгирован-
ного исследования показать, какие ценности само-
актуализации способствуют или препятствуют вы-
горанию, обосновать ведущую роль в регуляции 
выгорания самоактуализации и определить, какие 
характеристики личности усиливают это влияние. 

В работе определена качественная и количест-
венная специфика структур личностных потенциа-
лов способствующих или препятствующих выгора-
нию педагога. Именно уровень сформированности 
самоактуализационного потенциала обусловливает 
различия в динамике проявления показателей вы-
горания у учителей и преподавателей. Высокий 
самоактуализационный потенциал у учителей сни-
жает проявления эмоционального истощения, де-
персонализации и редукции персональных дости-
жений, а у преподавателей – редукции персональ-
ных достижений и деперсонализации.  
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Рис. 4. Структура высокого самоактуализационного личностного потенциала,  
препятствующего выгоранию у педагогов 

 

 
 

Рис. 5. Структура низкого самоактуализационного личностного потенциала педагогов,  
детерминирующего высокий уровень выгорания 

 
Эти данные позволяют определить выявленные 

комплексы ценностей как частные или специали-
зированные самоактуализационные личностные 
потенциалы, детерминирующие возникновение и 
развитие выгорания, а анализ ценностей, входящих 
в эти комплексы, позволяет отнести этот ценност-
ный потенциал личности к метакачеству, ядро ко-
торого составляют ценности, обусловливающие 
резистентность педагога к выгоранию.  

В отличие от работ, рассматривающих выго-
рание в аспекте влияния только внешних организа-
ционных факторов или некоторых личностных ка-
честв, в нашей работе показано, что именно высо-
кий самоактуализационный личностный потенциал 
дает возможность педагогу ощутить личностную и 
профессиональную полноту жизни (S. Fletcher, 

M.E. McNeil, A.W. Hood, P.Y. Kurtz, J.S. Thousand, 
A. Nevin, M. Doggett), реализовать в одних и тех же 
условиях свою субъектность, обеспечивает вклю-
ченность в профессию, деятельность, профессио-
нальную и социальную среду.  

Это соответствует акмеологическому подходу, 
обосновывающему необходимость для повышения 
эффективности сложной профессиональной деятель-
ности развития личностных качеств до уровня про-
фессионально важных, и интеграции различных по-
тенциалов личности в единое целое (Б.Г. Ананьев, 
А.А. Деркач, К.К. Платонов, В.Н. Толмачев и др.).  

Наиболее близко к нашему исследованию поня-
тие о личностном адаптационном потенциале, опре-
деляющем устойчивость человека к экстремальным 
факторам, которое обосновано А.Г. Маклаковым 
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[17]. Личностный адаптационный потенциал оцени-
вается автором через оценку уровня развития психо-
логических характеристик, наиболее значимых для 
регуляции психической деятельности и самого про-
цесса адаптации. Структура этого потенциала опре-
деляется автором степенью развития некоторых 
психологических характеристик личности. К такому 
же типу – частному личностному потенциалу, можно 
отнести лидерский потенциал успешного руководи-
теля, описанный Я.В. Примаченко [22], нравственно-
духовный потенциал педагога, исследованный  
И.А. Кураповой [12], личностный потенциал воли 
(В.М. Иванников), профессионально-личностный по-
тенциал руководителя дошкольного образовательно-
го учреждения (А. Абрамян). 

Таким образом, самоактуализационный лич-
ностный потенциал каждого индивида является 
предпосылкой развития гуманистических отноше-
ний педагога с социальной и профессиональной 
средой, оптимизации его психического состояния и 
сохранения личностного здоровья. В связи с этим 
исследование феномена самоактуализационного 
потенциала, предпосылок его формирования и рас-
крытия приобретают научную новизну и практиче-
ский интерес. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Абульханова-Славская, К.А. Философско-психологи-

ческая концепция С.Л. Рубинштейна: к 100-летию со дня 
рождения / К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский. 
– М.: Наука, 1989. – 248 с. 

2. Альбуханова, К.А. Принцип субъекта в психологии  
/ К.А. Альбуханова // Психология. – 2005. – Т. 2. – № 4. – С. 3−22. 

3. Алешина, Ю.Е. Социально-психологические мето-
ды исследования супружеских отношений. Спецпрактикум 
по социальной психологии / Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, 
Е.М. Дубовская. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С. 91–114. 

4. Анцыферова, Л.И. Личность в трудных жизненных 
условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и 
психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психологи-
ческий журнал. – 1994. – № 1. – С. 3–16.  

5. Бабич, О.И. Личностные ресурсы преодоления 
синдрома профессионального выгорания педагогов: дис. ... 
канд. психол. наук / О.И. Бабич. – Хабаровск, 2007. – 184 с.  

6. Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на 
себя и на других / В.В. Бойко. – М.: Информационно-
издательский дом «Филинъ», 1996. – 472 с. 

7. Вахромов, Е.Е. Психологические концепции развития 
человека: теория самоактуализации / Е.Е. Вахромов. – М.: Меж-
дународная педагогическая академия, 2001. – 162 с. 

8. Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания: диагно-
стика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченко-
ва. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с. 

9. Гозман Л.Я. Самоактуализационный тест / Л.Я. Гоз-
ман, М.В. Кроз, М.В. Латинская. – М.: Рос. пед. агентство, 
1995. – 43 с. 

10. Дикая, Л.Г. Феномен эмоционального выгорания про-
фессионала в контексте метасистемного подхода / Л.Г. Дикая  
// Социальная психология труда: Теория и практика. Т. 1  
/ отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлёв. – М.: Изд-во Инсти-

тута психологии РАН, 2010. – С. 328–350. 
11. Дикая Л.Г. Самоактуализация как ведущая детер-

минанта субъектной саморегуляции эмоционального выго-
рания педагога / Л.Г. Дикая, С.А. Наличаева // Стресс, вы-
горание, совладание в современном контексте: сб. статей;  
под ред. А.Л. Журавлёва, Е.А. Сергиенко. – М.: Институт 
психологии РАН, 2011. – С. 422–442. 

12. Курапова, И.А. Нравственно-ценностная регуляция 
эмоционального выгорания в профессиональной деятельно-
сти (на примере педагогов средней и высшей школы): дис. 
... канд. психол. наук / И.А. Курапова. – М., 2009. – 232 с. 

13. Леонтьев, Д.А. Самоактуализация как движущая 
сила личностного развития: историко-критический анализ  
/ Д.А. Леонтьев // Современная психология мотивации; под 
ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – С. 13–47. 

14. Леонтьев, Д.А. Тест смысложизненных ориента-
ций / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2006. – 18 с. 

15. Личностный потенциал. Структура и диагностика: 
монография / Д.А. Леонтьев [и др.]; под ред. Д.А. Леонтье-
ва. – М.: Смысл, 2011. – 675 с. 

16. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личност-
ный потенциал как основа самодетерминации / Д.А. Леон-
тьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Вып. 1; под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леон-
тьева. – М.: Смысл. 2002. – С. 56–65. 

17. Маклаков, А.Г. Личностный адаптационный по-
тенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремаль-
ных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический журнал.  
– Т. 22. – № 1. – 2001. – С. 16–24.  

18. Маслоу, А. Мотивация и личность: пер. с англ. 
А.М. Татлыбаевой / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.  

19. Митина, О.В. Факторный анализ для психологов  
/ О.В. Митина, И.Б. Михайловская. – М.: Учебно-методи-
ческий коллектор «Психология», 2001. – 169 с. 

20. Наличаева, С.А. Самоактуализационный потенциал 
личности как детерминанта профессионального выгорания 
педагогов: дис. … канд. психол. наук / С.А. Наличаева.  
– М., 2011. – 238 с. 

21. Практикум по инженерной психологии и эргоно-
мике: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений  
/ С.К. Сергиенко [и др.]; под ред. Ю.К. Стрелкова. – М.: 
Академия, 2003. – 400 с. 

22. Примаченко, Я.В. Лидерский потенциал как основа 
профессионального отбора перспективного руководителя 
РЖД: автореф. дис. … канд. психол. наук / Я.В. Примачен-
ко. – Хабаровск, 2011. – 24 с. 

23. Сенин, И.Г. Опросник терминальных ценностей: 
руководство / И.Г. Сенин. – Ярославль: ФГИ «Содействие», 
1991. – 17 с. 

24. Скворцова, М.В. Самоактуализация и тревожность 
как факторы межличностных отношений студентов гумани-
тарных специальностей: дис. … канд. психол. наук  
/ М.В. Скворцова. – Самара, 2004. – 215 с. 

25. Умняшкина, С.В. Синдром эмоционального выго-
рания как проблема самоактуализации личности (в сфере 
помогающих профессий): дис. ... канд. психол. наук  
/ С.В. Умняшкина. – Томск, 2001. – 162 с. 

26. Maslach, C. The truth about burnout: How 
organization cause personal stress and what to do about it / C. 
Maslach, M. P. Leiter. – San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1997. 
– 186 p. 

27. Malanowski, J.R. Burn-out and Self-Actualization in 
Public School Teachers / J.R. Malanowski, P.H. Wood // Journal 
of Psychology. – 1984. – Vol. 117. – No 1. – P. 23–26. 

 
 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2012, № 2 (34) 
 

72 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРОФЕССИОНАЛА  

М.В. Сокольская 

Сокольская Марина Вячеславовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения (г.  Хабаровск). 

Контактный адрес: mvsokolskaya@mail.ru 

В статье приведены результаты эмпирического исследования личностного здоровья профессионала (ЛЗП), в котором 
установлено, что под влиянием особенностей, характеризующих определённый тип профессиональной деятельности  
(на примере профессий типа «человек–техника» и «человек–человек»), формируется профессионализм как условие ЛЗП, 
проявляющийся:  

– в уровне субъективного благополучия (СБ): наиболее высокий – у машинистов локомотива, низкий – у педагогов; 
– в количественной и качественной динамике уровней СБ в процессе профессионализации: у поездных диспетчеров с 

ростом профессионализации прямо пропорционально растёт количество субсфер, состоянием которых удовлетворены субъ-
ективно-благополучные респонденты; у машинистов локомотива аналогичные количественные изменения колеблются от +1 
до –1; у педагогов динамика обратная поездным диспетчерам;  

– в структуре и содержании субсистемного и системного уровней, а также во взаимодействии этих уровней: у ма-
шинистов в структуре субсистемного уровня на всех этапах профессионализации выявлено взаимодействие подсистем 
внешней и внутренней детерминации и регулятивности и их амбивалентная роль в структуре ЛЗП; кроме того, в структурах 
субсистемного и системного уровней машинистов выявлен фактор «самоактуализации – регулятивности»; 

– у поездных диспетчеров в структуре субсистемного уровня первокурсников и профессионалов также присутствует 
фактор «самоактуализации – регулятивности», а у первокурсников и выпускников – внутренней / внешней детерминации; 

– в структурах субсистемных уровней поездных диспетчеров и машинистов локомотива более значимую роль играет 
подсистема внутренней детерминации, а у педагогов, наоборот, – внешней;  

– ЛЗП на системном уровне: у поездных диспетчеров обеспечивается преимущественно благодаря наличию подсистем 
регулятивности и самоактуализации, у педагогов – направленности и самоактуализации, у машинистов локомотива (у сту-
дентов) – самоактуализации и регулятивности, у профессионалов – самоактуализации и направленности; 

– в содержании ресурсных и деструктивных подсистем. 

Ключевые слова: личностное здоровье профессионала, личность профессионала, профессиональная деятельность, 
субъективное благополучие. 

В особой степени значимость проблемы лич-
ностного здоровья профессионала проявляется при 
её разработке в контексте профессиональной дея-
тельности, реализующейся в качественно транс-
формирующихся условиях современных общест-
венных реалий и тех новых требований, которые 
они предъявляют к профессионалу.  

Личностное здоровье профессионала как цело-
стная, динамическая, интегративная характеристи-
ка личности, которая обусловлена социальной на-
правленностью, субъектной активностью, стремле-
нием к самоактуализации и проявляется в субъек-
тивном благополучии в рамках своей принадлеж-
ности к определённому социокультурному и про-
фессиональному сообществу, образована двумя 
основными категориями детерминант – внутрен-
ними и внешними. Внутреннюю категорию состав-
ляют детерминанты собственноличностного плана: 
социальная направленность, саморегуляция, стрем-
ление к самоактуализации, которые обеспечивают 
формирование личностного здоровья как характе-
ристики личности в целом. Внешняя категория де-
терминант включает факторы деятельностного 
плана: тип профессиональной деятельности и этап 

профессионализации, обеспечивающие формирова-
ние личности профессионала и уровень профессио-
нализма и соответственно формирование личност-
ного здоровья профессионала [9]. 

Многочисленными исследованиями установ-
лено, что именно профессиональная деятельность 
оказывает наиболее мощное деформирующие воз-
действия на личность и приводит к закономерным 
различиям в профессиональных типах личности. 
На личностном уровне профессионализация пред-
ставлена теми изменениями, которые характерны 
для человека при овладении им профессиями и 
специальностями. Изменения эти многогранны, 
они затрагивают как духовный мир человека, так и 
его внешний облик, зачастую влияют на формы его 
поведения, состояние здоровья и т. д.  

Проводимое нами исследование влияния типа 
профессиональной деятельности на личностное 
здоровье профессионала осуществлялось с участи-
ем представителей профессиональных сообществ 
типа «человек–техника» и «человек–человек» в 
силу их различий по «отношению субъекта к дей-
ствительности, которая может выступать для него 
либо в форме объекта, либо в форме субъекта» [3].  
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Профессионалы первой группы – это операто-
ры-железнодорожники: поездные диспетчеры и 
машинисты локомотива различных отделений 
Дальневосточной железной дороги, во вторую 
группу вошли учителя-филологи (русского языка и 
литературы) средних общеобразовательных школ 
Дальнего Востока России.  

В нашем исследовании не ставилась задача 
определения профессионализма респондентов и их 
соответствия выбранной профессии. Необходимо 
заметить, что понятие «профессионалы» мы трак-
туем широко − это люди, имеющие профессио-
нальное образование и опыт работы в соответст-
вующем виде профессиональной деятельности.  
У железнодорожников профессиональное соответ-
ствие определяется медико-психологической экс-
пертизой на этапе поступления на работу и затем в 
установленном плановом порядке.  

В целях изучения динамики влияния профес-
сиональной деятельности на личностное здоровье 
профессионала к участию в исследовании также 
были привлечены студенты – будущие профессио-
налы обозначенных профессий.  

Диагностический пакет для проведения эмпи-
рического исследования представляет собой набор 
методик, позволяющих максимально полно изучить 
сущностные параметры личностного здоровья про-
фессионала: подсистемы внешней и внутренней де-
терминации, когнитивную, регулятивную и комму-
никативную; самоактуализации, направленности, 
внепрофессиональных видов деятельности и ресур-
сов и деструкторов: «Ценностные ориентации»  
М. Рокича; Всемирный опросник здравоохранения 
«Качество жизни» (ВОЗКЖ-100); «Тест-опросник 
уровня субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин,  
Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд); «Мотивация к успе-
ху» и «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс); 
«Готовность к риску» (Шуберт); «Шкалы самооцен-
ки Спилберга-Ханина»; «Самоактуализационный 
тест» (Э. Шостром); «Многофакторный личностный 
опросник» (Р.Б. Кеттел); тест «Удовлетворенность 
работой»; «Анкета организационной культуры» 
Ю.Г. Семенова; метод семантического дифферен-
циала (частный) для исследования индивидуальных 
систем значений понятий «профессия» и «здоровье».  

Процедура эмпирического исследования лич-
ностного здоровья профессионала и некоторые об-
щие выводы приведены в предыдущей нашей ста-
тье [10], поэтому остановимся только на результа-
тах, отражающих непосредственно влияние специ-
фики профессиональной деятельности на личност-
ное здоровье профессионала.  

Основное внимание было направлено на про-
фессионалов первого типа, деятельность которых 
осуществляется в экстремальных условиях, где на-
дёжность и безопасность являются не только необ-

ходимыми условиями для осуществления непосред-
ственно самой деятельности, но и определяющими 
профессионально важными качествами. Именно к 
такому типу относится деятельность практически 
всех категорий специалистов железнодорожного 
транспорта, причём особый интерес вызывают про-
фессии, встречающиеся только в этой отрасли: по-
ездные диспетчеры и машинисты локомотива.  

Железнодорожный транспорт в России имеет 
особую социально-экономическую, политическую и 
культурную специфику, которая определяется его ос-
новными функциями: государствообразующей, систе-
мообразующей, территориально-интеграционной.  

Специфика пространственно-географических 
характеристик производственной деятельности же-
лезнодорожного транспорта: протяженность произ-
водственного пространства; удаленность большинст-
ва предприятий отрасли от культурных центров стра-
ны; разнообразие климатических условий; многочис-
ленность населения, неоднородного в экономичес-
ком, социальном, культурном, этническом плане; 
рассредоточенность предприятий определяет особен-
ности профессиональной деятельности специалистов 
железнодорожного транспорта. К ним относятся: по-
вышенная опасность (движущиеся объекты; ток вы-
сокого напряжения; экстремальные, непредвиденные 
ситуации на железнодорожном пути и т. д.); неблаго-
приятные условия труда (сверхнизкий или сверхвы-
сокий температурный режим, вибрация движущихся 
объектов, шум); значительная доля тяжелого, мало-
квалифицированного ручного труда (особенно у ра-
ботников путевого хозяйства); временные ограниче-
ния при выполнении графика движения поездов; не-
прерывность производственного цикла. Всё это ха-
рактеризует высокие уровни интенсивности и напря-
жённости профессиональной деятельности, что уже 
само по себе является стрессогенным. Под влиянием 
этих факторов сформировалась и особая организаци-
онная культура, главной чертой которой является 
административно-командный стиль управления, ха-
рактеризующийся закрытостью, жесткой регламента-
цией служебных отношений, авторитарностью и ди-
рективностью стиля руководства, ритуальностью и 
традиционностью образа жизни железнодорожников. 
Результаты эмпирических исследований (Ю.Г. Семё-
нов, А.К. Максимов и др.) показывают в целом отри-
цательный индекс организационной культуры пред-
приятий железнодорожного транспорта.  

Анализ нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность операторов в системе  
ОАО «РЖД», и эмпирические исследования  
(С.С. Сергеев, Ю.Г. Семёнов, А.К. Максимов,  
Т.Н. Федоренко и др.) позволили сделать обосно-
ванный вывод о том, что профессионально важные 
качества железнодорожных операторов в основе 
своей идентичны в силу общности основных задач 
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деятельности – обеспечение надёжности и безопас-
ности перевозок. К ним относятся качества лично-
сти, обеспечивающие надёжность и безопасность 
самих профессионалов с целью реализации основных 
задач деятельности: саморегуляции, эмоциональной 
устойчивости, стрессоустойчивости, социальной на-
правленности. Безусловно, в структуре профессио-
нально важных качеств этих специалистов сущест-
вуют и специфические качества, необходимые в свя-
зи с особенностями их деятельности: у поездных 
диспетчеров эти качества связаны с организацией и 
управлением движения на транспорте, а у машини-
стов локомотива – с управлением движущимся объек-
том – локомотивом. И здесь мы встречаемся с про-
тиворечием, которое в целом послужило основанием 
для организации исследования проблемы личност-
ного здоровья профессионала.  

С одной стороны, наличие данных профессио-
нально важных качеств в структуре личности (это 
подтверждается профессиональным психологиче-
ским отбором при устройстве на работу и регуляр-
ным плановым подтверждением профсоответствия) 
характеризует операторов как личностно здоровых 
профессионалов, поскольку эти качества являются 
одновременно и критериями личностного здоровья 
профессионала. Однако, с другой стороны, в дан-
ных видах профессиональной деятельности эти 
качества как профессионально важные являются 
средством, инструментом для реализации целей и 
задач деятельности, поэтому оказываются направ-
ленными на деятельность, а не на личность про-
фессионала, т. е. самого на себя. Противоречие за-
ключается в следующем. Обладая необходимым 
личностно-профессиональным ресурсом для фор-
мирования и собственного личностного здоровья и 
реализацией целей и задач деятельности, профес-
сионалы в силу напряжённости, непрерывности 
деятельности, её жесткой иерархической организа-
ции оказываются настолько глубоко включёнными 
в эту деятельность (в сущности, принадлежат ей), 
что оказываются сами беззащитными перед ней.  
В этих условиях в большей степени актуализирует-
ся проблема обеспечения условий для формирова-
ния, сохранения и развития личностного здоровья 
профессионалов-железнодорожников.  

Помимо этого, опираясь на психологический 
анализ профессиональной деятельности педагога 
(О.А. Абдуллина, Ю.П. Азаров, Н.Е. Буланкина, 
Б.А. Вяткин, В.И. Геницианский, З.Ф. Есарева,  
В.Г. Иванов, В.Г. Казанская, Е.П. Крупник,  
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
В.А. Сластенин, С.Д. Смирнов, Л.Ф. Спирин,  
А.И. Щербаков и др.), нами был определён ряд её 
специфических особенностей: полифункциональ-
ность; высокая вариативность условий выполнения 
профессиональных обязанностей; высокий уровень 

творчества в решении профессиональных задач; 
выраженная ориентация на ценность другого чело-
века; педагогическая направленность. Соответст-
венно профессионально важными качествами педа-
гога являются субъектность, направленность на 
самоактуализацию, саморазвитие, рефлексия, само-
контроль, когнитивные и коммуникативные спо-
собности, эмоциональная устойчивость. 

Как видим, выявлено соответствие профессио-
нально важных качеств личности, характеризую-
щих эффективного профессионала − независимо от 
типа его профессиональной деятельности и основ-
ных показателей его личностного здоровья: субъ-
ектная активность, саморегуляция, социальная на-
правленность. Это, в свою очередь, позволяет сде-
лать вывод о том, что личностное здоровье профес-
сионалов и успешность профессиональной дея-
тельности – взаимообусловленные феномены. 

Анализ результатов эмпирического исследо-
вания влияния типа профессиональной деятельно-
сти на личностное здоровье профессионалов позво-
лил сделать следующие выводы. 

1. В структурах личностного здоровья профес-
сионала всех субъективно-благополучных респон-
дентов ресурсы и деструкторы сбалансировано 
«распределены» в системе направленности лично-
сти «интеграция-индивидуализация» на всех уров-
нях его структурной организации и в системе всех 
видов детерминант.  

В структурах личностного здоровья субъек-
тивно-неблагополучных респондентов распределе-
ние ресурсов и деструкторов в системе направлен-
ности личности «интеграция-индивидуализация» 
наблюдаются следующие смещения:  

– в профессиональной группе поездных дис-
петчеров: у 1-го курса − в направлении индивидуа-
лизации, у выпускников и профессионалов – в на-
правлении интеграции;  

– профессиональной группе машинистов ло-
комотива на всех этапах становления профессио-
нала − в направлении индивидуализации;  

– профессиональной группе педагогов на всех 
этапах становления профессионала − в направле-
нии индивидуализации. 

Таким образом, неблагополучие профессионала 
в управленческой деятельности, к которой относит-
ся профессиональная деятельность поездного дис-
петчера, а следовательно, и разрушение его лично-
стного здоровья связано с чрезмерной интеграцией, 
включённостью–поглощённостью профессионала 
деятельностью.  

Неблагополучие же респондентов в тех видах 
профессий, деятельность которых в большей сте-
пени осуществляется персонально (профессии ма-
шиниста локомотива и педагога), а следовательно, 
и разрушение их личностного здоровья связано, 
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наоборот, с чрезмерной индивидуализацией про-
фессионалов, с акцентированностью на себе как на 
определяющем субъекте деятельности.  

Соответственно этому в психологическом со-
провождении профессионала в направлении сохра-
нения и развития его личностного здоровья долж-
ны обязательно учитываться полученные фактиче-
ские данные. 

2. Наиболее высокий уровень субъективного 
благополучия выявлен в профессиональной группе 
машинистов локомотива. Это характеризует сба-
лансированность уровня удовлетворения потребно-
стей личности и уровня требований деятельности – 
уровня необходимой включённости в деятельность.  

3. С помощью психосемантического анализа отно-
шения к профессии и здоровью удалось выявить:  

– выраженную однородность отношения к 
профессии и здоровью студентов-первокурсников и 
профессионалов − независимо от уровня их субъек-
тивного благополучия, которая свидетельствует о при-
общённости, защищённости первых – семейной роди-
тельской средой, а вторых – профессиональной;  

– разнонаправленность отношений к профес-
сии и здоровью студентов-выпускников в зависи-
мости от уровня их субъективного благополучия, 
которую можно объяснить тем, что от семейной 
среды они уже практически оторвались, а в про-
фессиональную пока ещё не вошли.  

Указанные факты требуют особенно присталь-
ного внимания со стороны руководителей и педа-
гогов сферы профессионального образования, по-
скольку социальный заказ на подготовку специали-
стов не может считаться выполненным, если этот 
специалист приходит на производство тревожным, 
неустойчивым, «раздираемый» внутренними про-
тиворечиями. Особо следует отметить, что в со-
временной экономике, промышленности, профес-
сиональной социальной сфере времени на адапта-
цию молодого специалиста к условиям и специфи-
ке деятельности не предусмотрено, не существует 
как такового и самого понятия «молодой специа-
лист» со всеми присущими ему правами и возмож-
ностями. Ключевым требованием, предъявляемым 
к выпускнику, является наличие профессионализма 
− качества, формирующегося исключительно в 
процессе профессиональной деятельности. 

4. Под влиянием особенностей, характери-
зующих определённый тип профессиональной 
деятельности, формируется профессионализм как 
условие личностного здоровья профессионала, ко-
торый отражается:  

− в уровне субъективного благополучия (наи-
более высокий – в профессиональной группе ма-
шинистов локомотива, а наиболее низкий – в про-
фессиональной группе педагогов); 

− в количественной и качественной динамике 

уровней субъективного благополучия в процессе 
профессионализации (в профессиональной группе 
поездных диспетчеров с ростом профессионализа-
ции прямо пропорционально растёт количество 
субсфер, состоянием которых удовлетворены субъ-
ективно благополучные респонденты; в группе 
машинистов локомотива аналогичные количест-
венные изменения колеблются от +1 до –1 (в пре-
делах одного уровня); в группе педагогов динамика 
обратная поездным диспетчерам);  

− в структуре и содержании субсистемного 
и системного уровней: у машинистов в структуре 
субсистемного уровня на всех этапах профессиона-
лизации выявлено взаимодействие подсистем 
внешней и внутренней детерминации и регулятив-
ности и их амбивалентная роль в структуре лично-
стного здоровья профессионала; кроме того, в 
структурах субсистемного и системного уровней 
машинистов выявлен фактор «самоактуализации – 
регулятивности», т.е. стремление к самоактуализа-
ции в этой профессиональной группе уравновеши-
вается (ограничивается) саморегуляцией или, иначе 
говоря, регулируется самой личностью; 

− у поездных диспетчеров в структуре суб-
системного уровня первокурсников и профессио-
налов также присутствует фактор «самоактуализа-
ции – регулятивности», а у первокурсников и вы-
пускников – внутренней / внешней детерминации; 

− в структурах субсистемных уровней поезд-
ных диспетчеров и машинистов локомотива более 
значимую роль играет подсистема внутренней детер-
минации по сравнению с подсистемой внешней детер-
минации, а у педагогов, наоборот,  внешней;  

− в структуре субсистемного уровня в профес-
сиональной группе педагогов отведена подсистеме 
внепрофессиональных видов деятельности, эта под-
система представлена и в аналогичных структурах 
машинистов, и поездных диспетчеров, хотя её роль не 
настолько выражена, а функция амбивалентна;  

− личностное здоровье профессионала (систем-
ный уровень) в профессиональной группе поездных 
диспетчеров; обеспечивается преимущественно 
благодаря наличию подсистем регулятивности и 
самоактуализации, у педагогов – направленности и 
самоактуализации, в профессиональной группе 
машинистов локомотива – у студентов – благода-
ря наличию самоактуализации и регулятивности, у 
профессионалов – благодаря наличию подсистем 
самоактуализации и направленности; 

− во взаимодействии субсистемного и сис-
темного уровней личностного здоровья на каждом 
этапе профессионализации;  

− в содержании ресурсных и деструктивных 
подсистем. 

 
 
Личностное здоровье, с одной стороны, свиде-
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тельствует об уровне развития личности профессио-
нала, сформированной профессиональной идентич-
ностью, работоспособностью, профессиональной на-
дёжностью и безопасностью, с другой – способствует 
дальнейшему росту и развитию профессионала. На-
дёжность профессионала, как известно, определяется 
наличием собственных и инструментальных средств 
по нейтрализации угроз [1]. К таким средствам отно-
сится психологическая грамотность профессионала в 
отношении собственных способностей, возможно-
стей, ресурсов – рефлексия, которая выступает в ка-
честве ресурса личностного здоровья [9]. 

Поэтому именно изучение личностного здоро-
вья профессионала, как метасистемной характери-
стики личности, позволяет выйти на новый уровень 
обобщения характера взаимодействия, взаимовлия-
ния личности и профессиональной деятельности; 
позволяет отразить характер влияния личностных 
особенностей профессионала на все сферы жизне-
деятельности личности.  
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В рамках данной статьи профессиональное достоинство рассматривается как важная составляющая в системе «лич-
ность–профессия». Под профессиональным достоинством автор понимает «внутреннюю позицию» специалиста, опреде-
ляющую ценностно-смысловую направленность поведения, систему отношений личности к профессиональному делу, к себе 
как к профессионалу и к субъектам совместной деятельности. Акцентируется внимание на то, что определение психологи-
ческих детерминант профессионального достоинства позволит расширить и углубить как проблему достоинства, так и роль 
личностных факторов в профессиональной деятельности. В статье представлена процедура эмпирического исследования 
психологических детерминант профессионального достоинства личности, включающая два этапа. На первом этапе прово-
дилась реконструкция представлений разнотипных специалистов о профессиональном достоинстве, достойных и недостой-
ных профессиональных поступках, факторах, утверждающих и ущемляющих профессиональное достоинство. Результатом 
второго этапа эмпирического исследования стало выявление дифференцирующих характеристик специалиста с высоким 
уровнем развития профессионального достоинства. На основании выводов по результатам первого и второго этапов эмпи-
рического исследования определены психологические детерминанты профессионального достоинства личности: 1) профес-
сиональная деятельность; 2) субъективная значимость труда; 3) внешняя и внутренняя оценка эффективности профессио-
нальной деятельности; 4) потребность в самоуважении. Выявлено, что профессиональное достоинство инициирует приня-
тие специалистом ответственности за свою профессиональную деятельность.  

Ключевые слова: профессиональное достоинство, психологические детерминанты, профессиональная деятельность, 
достойные и недостойные профессиональные поступки, факторы, способствующие утверждению и ущемлению профессио-
нального достоинства, уровень развития профессионального достоинства. 

В отечественной психологической науке изуче-
ние профессиональной деятельности тесно связано с 
проблемами психологии личности. Это объясняется, 
с одной стороны, тем, что результативность труда и 
удовлетворенность работой специалиста зависят не 
только от его способностей, но и от личностных 
факторов (личностных черт, мотивации, ценностно-
смысловых установок и т. д.). С другой стороны – 
формирование человека как личности происходит в 
ходе профессиональной деятельности и под её влия-
нием. В психологических концепциях подчеркива-
ется, что наивысшей эффективности в профессио-
нальной деятельности специалист достигает тогда, 
когда профессия приобретает для него личностно 
значимый смысл, становится фактором ценностного 
отношения к себе как личности. Необходимо при 
этом заметить, что профессиональная деятельность 
– это многоэтапный и сложный путь, сопровож-
дающийся этическими проблемами, связанными с 
утверждением, или, наоборот, с ущемлением досто-
инства специалиста. Понятие «достоинство», вклю-
чая ценностные аспекты действий, раскрывает их 
личностный смысл, внутреннее содержание отно-
шений к себе, другим и своей деятельности. Изуче-
ние содержания спектра отношений, связанных с 
различными видами деятельности определило необ-
ходимость выделения конструкта «профессиональ-
ное достоинство» как раскрывающего ценностный 
смысл отношений в системе «личность-профессия». 

В публикациях автора данной статьи [5–7] 
представлены результаты теоретического анализа и 
эмпирического исследования структуры и содер-
жания профессионального достоинства личности. 
Результатом этих работ стало смысловое наполне-
ние категории «профессиональное достоинство». 
Под профессиональным достоинством мы понима-
ем «внутреннюю позицию» специалиста, опреде-
ляющую ценностно-смысловую направленность 
поведения, систему отношений личности к профес-
сиональному делу, к себе как к профессионалу и к 
субъектам совместной деятельности. 

Представляется, что профессиональное досто-
инство является важной составляющей в системе 
«личность–профессия» и может быть рассмотрено 
как значимый личностный фактор профессиональ-
ной истории человека, отношения к себе как к про-
фессионалу, один из критериев удовлетворенности 
трудом и профессиональной успешности. Углубле-
ние представлений о профессиональном достоин-
стве, определение его психологических детерми-
нант позволит расширить и углубить, с одной сто-
роны, проблему достоинства как психологического 
феномена, а с другой – роль личностных факторов 
в профессиональной деятельности. 

Процедура эмпирического исследования психо-
логических детерминант профессионального досто-
инства личности включала два этапа. На первом 
этапе проводилась реконструкция системы представ-
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лений разнотипных специалистов о профессиональ-
ном достоинстве. Выборку составили представители 
трех профессиональных групп: специалисты желез-
нодорожного транспорта (55 чел.), преподаватели 
высших учебных заведений (35 чел.) и работники 
экономического профиля (35 чел.).  

Необходимо заметить, что в инструментарии 
психолога отсутствуют психометрические процеду-
ры, направленные на изучение достоинства. Учиты-
вая глубоко личностный характер изучаемого фено-
мена, логично обращение к субъективному опыту 
переживаний, связанному с профессиональным дос-
тоинством. В реконструкции субъективного опыта 
перспективен психосемантический метод. Обосно-
ванность выбора психосемантических методик объ-
ясняется тем, что качественный анализ полученных 
ответов позволит: 1) определить категории, детерми-
нирующие представления о профессиональном дос-
тоинстве; 2) изучить субъективный опыт пережива-
ний, связанный с исследуемым феноменом. 

Для выявления представлений о профессио-
нальном достоинстве использовался ассоциатив-
ный эксперимент. В целях изучения имплицитных 
представлений респондентов о достойных и недос-
тойных профессиональных поступках использова-
лось свободное описание этих поступков. Выявле-
ние представлений о факторах, способствующих 
утверждению и ущемлению профессионального 
достоинства, определило обращение к свободному 
описанию этих факторов. 

Результаты ассоциативного эксперимента, сво-
бодного описания достойных и недостойных профес-
сиональных поступков и факторов, утверждающих и 
ущемляющих профессиональное достоинство, были 
обработаны методом контент-анализа отдельно по 
каждой профессиональной группе. Обоснованность 
отнесения ответов испытуемых к определенным кате-
гориям и подкатегориям обеспечивалась использова-
нием метода экспертных оценок.  

Контент-анализ полученных ассоциаций по-
зволил определить содержание категориального 
пространства, отражающего имплицитные пред-
ставления о «профессиональном достоинстве»: 
профессиональная квалификация и компетент-
ность, отношение к другому человеку как к ценно-
сти, отношение к себе как к ценности, деловые ка-
чества, морально-нравственные свойства личности, 
волевые свойства личности, интеллектуальные 
особенности личности, профессиональное разви-
тие, специфика профессиональной деятельности, 
ценностное отношение к профессиональной дея-
тельности, профессиональный статус, карьерный 
рост, удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью, материальный фактор. 

По результатам контент-анализа выделены три 
категории достойных профессиональных поступ-
ков: 1) отношение к делу как к ценности; 2) отноше-
ние к другим как к ценности; 3) отношение к себе как 

к ценности. Категория «Отношение к делу как к цен-
ности» представлена подкатегориями: «Качественное 
выполнение работы», «Стремление к профессиональ-
ному развитию», «Проявление деловых качеств», 
«Отношение к делу как к ценности в ущерб собст-
венным амбициям», «Специфика профессиональной 
деятельности». Категория «Отношение к другим как 
к ценности» включает следующие подкатегории: 
«Уважительное отношение», «Профессиональная 
помощь», «Проявление морально-нравственных ка-
честв». Категория «Отношение к себе как ценности» 
представлена подкатегориями: «Высокий уровень 
самоуважения», «Забота о своем психическом здоро-
вье и внешнем облике».  

По результатам контент-анализа выявлены 
три категории недостойных профессиональных 
поступков: 1) неценностное отношение к делу;  
2) неценностное отношение к другим; 3) отноше-
ние к себе. Категория «Неценностное отношение к 
делу» представлена подкатегориями: «Проявление 
некомпетентности», «Неудовлетворительное отно-
шение к работе», «Нарушение трудовой дисципли-
ны», «Нежелание повышать профессиональный 
уровень». Категория «Неценностное отношение к 
другим» представлена тремя подкатегориями: 
«Проявление неуважения», «Нарушение мораль-
ных норм с целью получения выгоды», «Отказ в 
профессиональной помощи». Категория «Отноше-
ние к себе» включает три подкатегории: «Низкий 
уровень самоуважения», «Отношение к себе как к 
ценности в ущерб ценности другого», «Отношение 
к себе как к ценности в ущерб работе». 

По результатам контент-анализ выделены фак-
торы, ассоциирующиеся с утверждением профес-
сионального достоинства: компетентность, ценно-
стное отношение к профессии, удовлетворенность 
трудом, фактор личностно-деловых качеств, мораль-
ный фактор. Выявлены составляющие удовлетворен-
ности трудом, способствующие утверждению про-
фессионального достоинства: заработная плата, от-
ношения с сотрудниками, с начальством и с потреби-
телями услуг, возможность профессионального роста 
и продвижения по службе, условия труда, статус ор-
ганизации, условия для реализации внепрофессио-
нальных целей. Фактор личностно-деловых качеств 
представлен волевыми, морально-нравственными, 
интеллектуальными и деловыми качествами. 

Контент-анализ полученных описаний позво-
лил определить факторы, ассоциирующиеся с 
ущемлением профессионального достоинства: 
некомпетентность, неудовлетворенность трудом, 
неценностное отношение к профессии, непрестиж-
ность труда, неуважительное отношение, мораль-
ный фактор, нарушение «потребностей безопасно-
сти и защиты», нарушение трудовой дисциплины и 
несоответствие уровня образования занимаемой 
должности. Выделены составляющие неудовлетво-
ренности трудом, фрустрирующие чувство профес-
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сионального достоинства: заработная плата, отно-
шения с сотрудниками, с начальством и с потреби-
телями услуг, возможность профессионального 
роста и продвижения по службе, условия труда, 
статус организации, условия для реализации вне-
профессиональных целей. 

Необходимо при этом заметить, что значимое 
влияние на формирование представлений специа-
листа о профессиональном достоинстве оказывают 
как внешние (особенности трудовой деятельности, 
организационный контекст), так и внутренние фак-
торы (ценностное отношение к себе как профес-
сионалу, к субъектам совместной деятельности и к 
самой профессии как к ценности) [5–7]. 

На втором этапе эмпирического исследования 
проводилось выявление дифференцирующих харак-
теристик специалиста с высоким уровнем развития 
профессионального достоинства. Субъектами эмпи-
рического исследования на данном этапе выступили 
45 работников железнодорожного транспорта, из них 
13 имеют высшее, 16 – среднее специальное, 16 – 
среднее общее образование. Для достижения постав-
ленной цели были определены следующие задачи: 

– разработать и апробировать комплекс мето-
дов, направленных на изучение структурных ком-
понентов профессионального достоинства;  

– разработать критерии выделения высокого, 
среднего и низкого уровней развития профессио-
нального достоинства по каждой исследователь-
ской процедуре; 

– разделить выборку на 3 группы по уровню 
развития структурных компонентов профессио-
нального достоинства; 

– изучить профессионально-личностные осо-
бенности испытуемых с разным уровнем развития 
профессионального достоинства. 

Согласно нашему теоретическому предполо-
жению феномен «профессиональное достоинство» 
содержит когнитивную, эмоционально-оценочную 
и поведенческую составляющие. В предлагаемой 
нами модели профессионального достоинства ког-
нитивный компонент отражает осознание лично-
стью своей ценности как профессионала, систему 
представлений о достойном и недостойном про-
фессиональном поведении, ценностно-смысловые 
образования, связанные с образом «Я» как предста-
вителя определенной профессиональной группы. 
Эмоционально-оценочный компонент включает 
переживание личностью своей ценности как про-
фессионала, эмоциональное отношение к ситуаци-
ям, утверждающим и ущемляющим профессио-
нальное достоинство, уважительное отношение к 
коллегам. К содержательным элементам поведен-
ческого компонента мы относим стремление к 
профессиональному развитию и совершенствова-
нию, регуляцию поведения в соответствии с ценно-
стным отношением к себе и другим как профессио-
налам и профессиональному труду как к ценности. 

Мы предполагаем, что высокое сочетание вы-
раженности указанных компонентов является диаг-
ностическим показателем высокого уровня разви-
тия профессионального достоинства. В рамках ре-
шения поставленных задач нами был разработан и 
апробирован комплекс методов, направленных на 
изучение структурных компонентов профессиональ-
ного достоинства (таблица). 

По каждой исследовательской процедуре на 
уровне авторской разработки определены критерии 
выделения высокого, среднего и низкого уровней 
развития профессионального достоинства. Сочета-
ние различных уровней развития компонентов 
профессионального достоинства позволило разде-
лить выборку на 3 группы: 1-я группа (низкий уро-
вень развития большинства компонентов) – 10 че-
ловек; 2-я (средний уровень развития большинства 
компонентов) – 28 человек; 3-я (высокий уровень 
развития большинства компонентов при среднем 
уровне оставшихся) – 7 человек.  

Для изучения профессионально-личностных осо-
бенностей испытуемых с разным уровнем развития 
профессионального достоинства был определен пакет 
методик, включающий тест-опросник самоотношения 
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, тест-опросник «Уро-
вень субъективного контроля (УСК)» Е.Ф. Бажина, 
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда и анкету «Удовлетво-
ренность трудом» (составлена автором в соответствии 
факторами, предложенными М. Аргайлом, К. Замфи-
ром, А.И. Зеличенко, А.Г. Шмелевым и др.).  

Сравнительный анализ результатов обследо-
вания по обозначенным выше методикам в группах 
с высоким, средним и низким уровнями развития 
профессионального достоинства проводился с по-
мощью t-критерия Стьюдента.  

Сравнительный анализ результатов по мето-
дике «Тест-опросник самоотношения» с использо-
ванием t-критерия Стьюдента позволил выявить сле-
дующие статистически значимые различия:  

– для группы с высоким уровнем профессио-
нального достоинства характерен более высокий 
уровень глобального самоотношения (p<0,05), са-
моуважения (p<0,05), ожидаемого отношения от 
других (p<0,01) и самоинтереса (p<0,01), в отличие 
от группы с низким уровнем профессионального 
достоинства; 

– группа со средним уровнем профессиональ-
ного достоинства показывает более низкий уро-
вень глобального самоотношения (p<0,05), ожи-
даемого отношения от других (p<0,01) и самоинте-
реса (p<0,01), чем группа с высоким уровнем про-
фессионального достоинства; 

– для группы с низким уровнем профессио-
нального достоинства характерен более низкий 
уровень самоуважения, чем для группы со средним 
уровнем профессионального достоинства (p<0,05). 
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Таблица 
Методы и методики, направленные на изучение  

структурных компонентов профессионального достоинства 
 

Компоненты  
профессионального достоинства 

Методы и методики изучения 

Когнитивный  
1) осознание личностью своей  
ценности как профессионала;  

– незаконченные предложения: «Думаю, что я как специалист 
способен…», «Думаю, что я как специалист достоин…»; 

2) представления о достойном и не-
достойном профессиональном пове-
дении; 

– свободное описание достойных и недостойных профессиональ-
ных поступков; 

3) ценностно-смысловые образова-
ния, связанные с образом «Я» как 
представителя определенной  
профессиональной группы 

– незаконченные предложения: «Развивать профессиональные ценно-
сти и идеалы для меня означает…», «Мое предназначение как про-
фессионала заключается…», «Настоящий профессионал…»,  
«В своей профессиональной деятельности я придерживаюсь девиза…» 

Эмоционально-оценочный  
1) переживание личностью своей 
ценности как профессионала; 
 

– проективная методика «Цветовой тест отношений (ЦТО)»  
А.М. Эткинда (в качестве понятий-стимулов были использованы 
фразы: «Я как личность» и «Я как профессионал»);  
– незаконченные предложения: «Мои профессиональные знания и 
умения я оцениваю…», «Свою профессиональную успешность я 
оцениваю на __ %»; 

2) отношение к феномену профессио-
нального достоинства и родственным  
с ним понятиям (ситуация утверждения 
и ущемления профессионального  
достоинства);  

– ЦТО (в качестве стимулов использовались понятия: «профес-
сиональное достоинство», «ситуация утверждения профессио-
нального достоинства», «ситуация ущемления профессионально-
го достоинства»); 

3) отношение к коллегам по работе  – ЦТО (в качестве понятия-стимула использовалось словосочета-
ние «Коллеги по работе»); 
– незаконченные предложения: «Мои отношения с коллегами по 
работе можно охарактеризовать как…», «Больше всего в коллегах 
по работе я ценю…» 

Поведенческий  
1) стремления к профессиональному 
развитию и совершенствованию; 

– методика «Личный профессиональный план (ЛПП)» Е.А. Климова ; 

2) регуляция поведения в соответствии  
с ценностным отношением к себе и дру-
гим как к профессионалам и профес-
сиональному труду к как ценности  

– незаконченные предложения: «Когда я вижу, что коллега слабее 
меня в вопросах профессиональных знаний и умений…», «К не-
знанию менее опытного коллеги я отношусь…» 

 
Анализ полученных данных по методике «Тест-

опросник самоотношения» позволил сформулировать 
следующие выводы.  

1. Для специалистов с высоким уровнем профес-
сионального достоинства характерен более высокий 
уровень глобального самоотношения, в отличие от 
работников со средним и низким уровнями.  

2. Установлена прямая взаимосвязь между уров-
нем развития профессионального достоинства и 
уровнем самоуважения. Этот эмпирический факт по-
зволяет говорить о том, что чем выше уровень про-
фессионального достоинства, тем в бóльшей степени 
специалист верит в свои силы, способности, энергию, 
самостоятельность, возможность контролировать 
собственную жизнь.  

3. Отличительной особенностью специалиста с 
высоким уровнем профессионального достоинства 

является ожидание положительного отношения от 
другого человека, которое отражает представление 
субъекта о том, что его личность и деятельность 
могут вызвать у других уважение, симпатию, пони-
мание, одобрение. 

4. Для специалиста с высоким уровнем про-
фессионального достоинства характерен более вы-
раженный интерес к собственным мыслям и чувст-
вам, уверенность в своей интересности для окру-
жающих по сравнению с работниками с низким и 
средним уровнями. 

По результатам сравнительного анализа по ме-
тодике «Уровень субъективного контроля» с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента были выявлены 
следующие статистически значимые различия:  

– группа с высоким уровнем профессиональ-
ного достоинства отличается от группы с низким 
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уровнем более развитым чувством субъективного 
контроля по отношению к значимым ситуациям 
(p<0,01), к отрицательным событиям и ситуациям 
(p<0,001), к организации собственной профессио-
нальной деятельности (p<0,05), к сфере межлично-
стных отношений (p<0,001); 

– группа со средним уровнем профессиональ-
ного достоинства отличается от группы с высо-
ким уровнем преобладания внешнего локуса кон-
троля в области неудач (p<0,001) и в сфере произ-
водственных отношений (p<0,01), а также меньшей 
степенью интернальности в области межличност-
ных отношений (p<0,001); 

– группа с низким уровнем профессионального 
достоинства показывает более выраженную общую 
экстернальность (p<0,01) и экстернальность в области 
неудач (p<0,01), чем группа со средним уровнем. 

На основании вышеприведённых данных, по-
лученных с помощью методики «Уровень субъек-
тивного контроля», необходимо заметить, что 
большинство представителей группы с высоким 
уровнем профессионального достоинства показы-
вают среднюю интернальность (как общую, так и в 
отдельных областях, за исключением сферы меж-
личностных отношений). Из этого следует, что дея-
тельность по приказу, содержательная нормиро-
ванность как закрепление чётко фиксированного 
перечня возможных действий в определённых про-
изводственных ситуациях не способствуют форми-
рованию высокой личной инициативы у специали-
стов железнодорожного транспорта.  

Справедливость наших суждений подтвержда-
ется материалами авторитетных исследований 
(Е.Ю. Артемьевой [1; 2], В.Ф. Петренко [9], 
В.П. Серкина [11; 12], И.Б. Ханиной [13] и др.), в 
которых делается акцент на то, что на формирова-
ние образа мира субъекта существенное влияние 
оказывает его профессия. Кроме того, полученные 
данные согласуются с мнением исследователей 
(Е.П. Ильин [3], О.А. Истомина [4], К. Муздыбаев 
[8], В.Г. Сахарова [10] и др.) о том, что ответствен-
ность зависит от уровня самостоятельности, пре-
доставленной сотруднику.  

Таким образом, анализ полученных данных по 
методике «Уровень субъективного контроля» по-
зволяет сделать следующие выводы. 

1. В отличие от работников с низким и сред-
ним уровнями, специалисты с высоким уровнем 
профессионального достоинства характеризуются 
бóльшей интернальностью. Они обладают чувст-
вом ответственности, могут управлять ходом собы-
тий, держать под контролем ситуацию, эмоцио-
нально положительные события и ситуации успеха, 
отличаются большей уверенностью и способно-
стью с успехом достигать поставленные цели.  

2. У специалистов с низким уровнем профессио-
нального достоинства доминирует внешний локус-
контроля: они отличаются склонностью к нереши-
тельности, неуверенности, несамостоятельности.  

По результатам сравнительного анализа по ме-
тодике «Удовлетворенность трудом» с использова-
нием t-критерия Стьюдента были выявлены следую-
щие статистически достоверные различия:  

– удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью специалистов с высоким уровнем 
профессионального достоинства в большей сте-
пени, чем у работников с низким уровнем, связана 
с процессом работы (p<0,05), престижем специаль-
ности в системе железнодорожного транспорта 
(p<0,05), физическими условиями труда (p<0,05). 
Для специалистов с высоким уровнем профессио-
нального достоинства характерна бóльшая удовле-
творенность престижем специальности в системе 
железнодорожного транспорта (p<0,01), физичес-
кими условиями труда (p<0,05), чем для работни-
ков со средним уровнем; 

– удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью специалистов со средним уровнем про-
фессионального достоинства в большей степени 
связана с возможностью продвижения по службе 
(p<0,05), условиями для реализации внепрофессио-
нальных целей (p<0,01) и предоставлением свободно-
го статуса и личностной идентичности (p<0,05), чем у 
работников с высоким уровнем. Группа со средним 
уровнем профессионального достоинства показы-
вают меньшую удовлетворенность предоставлением 
свободного статуса и личностной идентичности, чем 
группа с низким уровнем; 

– работники с низким уровнем профессиональ-
ного достоинства показывают бóльшую удовлетво-
ренность условиями для профессионального развития 
(p<0,05), для реализации внепрофессиональных целей 
(p<0,05) и удовлетворенность предоставлением сво-
бодного статуса и личностной идентичности (p<0,01), 
чем специалисты с высоким уровнем. 

Анализ полученных данных по методике 
«Удовлетворенность трудом» позволил сформули-
ровать следующие выводы. 

1. Специалисты с высоким уровнем профес-
сионального достоинства в большей степени заин-
тересованы и удовлетворены процессом труда, чем 
работники с низким уровнем. 

2. Для работников с высоким уровнем профес-
сионального достоинства характерна более выра-
женная позитивная идентификация с профессио-
нальной общностью и психологическая значимость 
членства в ней, чем для работников со средним и 
низким уровнями. 

3. Установлена обратная взаимосвязь между 
уровнем развития профессионального достоинства 
и удовлетворенностью работника предоставлением 
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свободного статуса и личностной идентичности. 
Учитывая особенности организационных условий 
профессиональной деятельности работников же-
лезнодорожного транспорта (жесткая регламента-
ция труда, оперативный контроль вышестоящего 
руководства), полученные данные позволяют гово-
рить о том, что чем ниже уровень развития профес-
сионального достоинства, тем более комфортно 
чувствует себя специалист в условиях жесткой рег-
ламентации деятельности. 

4. Специалисты с высоким уровнем профессио-
нального достоинства имеют более высокий уровень 
притязаний в плане реализации своих профессио-
нальных целей, чем работники с низким уровнем. На 
наш взгляд, неудовлетворенность своим профессио-
нальным развитием является значимым стимулом 
профессионального самосовершенствования.  

5. Для специалистов с высоким уровнем про-
фессионального достоинства характерен более вы-
сокий уровень притязаний при реализации внепро-
фессиональных целей (возможности для достиже-
ния желаемого общественного положения, созда-
ния материального благополучия, сохранения и 
укрепления здоровья), чем для работников со сред-
ним и низким уровнями. 

Итак, обобщение результатов второго этапа 
исследования позволяет в качестве дифференци-
рующих характеристик специалиста с высоким 
уровнем развития профессионального достоинства 
рассматривать: 

– осознанную профессиональную позицию; 
– эмоционально-положительное отношение к 

себе как к личности и профессионалу и к субъектам 
совместной деятельности; 

– стремление к профессиональному развитию; 
– удовлетворенность процессом работы, пре-

стижем специальности; 
– уверенность в собственном потенциале и 

эффективности;  
– регуляцию поведения в соответствии с ценно-

стным отношением к себе и другим как к профессио-
налам и профессиональному труду как ценности; 

– высокий уровень глобального самоотноше-
ния, самоуважения, ожидаемого отношения от дру-
гих и самоинтереса; 

– внутренний локус-контроля.  
Таким образом, на основании выводов по ре-

зультатам первого и второго этапов эмпирического 
исследования нам представляется, что психологи-
ческими детерминантами профессионального 
достоинства личности являются. 

1. Профессиональная деятельность – ключе-
вая детерминанта, поскольку развитие достоинства 
специалиста невозможно вне контекста профессио-
нальной деятельности. Следует при этом заметить, 
что значимое влияние на формирование представле-

ний специалиста о профессиональном достоинстве 
оказывают особенности сферы деятельности. 

2. Субъективная значимость труда, осно-
ванная на эмоциональных переживаниях, обуслов-
ленных ценностным отношением специалиста к 
профессиональному делу, к себе как к профессио-
налу и к субъектам совместной деятельности; 

3. Внешняя и внутренняя оценка эффектив-
ности профессиональной деятельности. 

Внешняя оценка – это оценка эффективности 
профессиональной деятельности субъекта труда со 
стороны других (руководители, коллеги, подчи-
ненные, члены семьи и значимое для специалиста 
окружение). При внешней оценке учитываются 
главным образом три показателя профессиональ-
ной деятельности: результативность, инициатив-
ность в трудовой деятельности и эффективность 
взаимодействия с коллегами. 

Внутренняя оценка эффективности профес-
сионала складывается на основании сопоставления 
имеющихся у субъекта труда представлений о резуль-
тативности своей деятельности, эффективности взаи-
модействия с коллегами, получаемым вознаграждени-
ем и мотивационно-оценочными структурами лично-
сти. Итоговым показателем внутренней оценки эффек-
тивности профессиональной деятельности является 
удовлетворенность трудом. Основные источники 
удовлетворенности трудом, детерминирующие 
профессиональное достоинство: 1) заработная плата; 
2) социально-психологические факторы (отношения с 
сотрудниками, с начальством, с потребителями услуг); 
3) возможности профессионального развития и реали-
зации профессиональных целей; 4) возможности про-
движения по службе; 5) условия, которые организация 
предоставляет для реализации внепрофессиональных 
целей; 6) условия труда (физические, территориально-
географические, организационные, социальные);  
7) содержание труда; 8) статус организации. 

4. Потребность в самоуважении, поскольку 
представление о себе как о достойном уважения яв-
ляется ведущей силой, организующей тенденции по-
ведения личности. Потребность в самоуважении, об-
растая внутренними критериями и представлениями, 
за которые специалист себя уважает, способствует 
развитию профессионального достоинства. 

5. Профессиональное достоинство инициирует 
принятие специалистом ответственности за 
свою профессиональную деятельность. Степень 
осознания ответственности является, на наш 
взгляд, показателем уровня развития профессио-
нального достоинства. 
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В статье рассматривается взаимосвязь между психологической культурой специалистов разнотипных профессий и ус-
пешностью их профессиональной деятельности. Приводится обзор элементов психологической культуры, представленных в 
трудах отечественных и зарубежных авторов. Психологическую культуру автор понимает как интегральную характеристику 
личности, которая проявляется в культурных способах жизнедеятельности и взаимодействия с миром и отражает содержание 
отношений к другому человеку и самому себе. Структура психологической культуры представлена в виде совокупности когни-
тивного, аффективного, мотивационного и поведенческого компонентов. Успешность профессиональной деятельности автор 
понимает как внешнюю оценку результата, достигнутого в ходе профессиональной деятельности, и оценку удовлетворенности 
специалиста профессиональной деятельностью. В статье представлены результаты эмпирического исследования, в частности 
доказывается, что взаимосвязь между психологической культурой специалистов разнотипных профессий и профессиональной 
успешностью различается в соответствии со спецификой деятельности. У представителей профессии типа «человек–человек» 
наибольшее количество взаимосвязей обнаружено между аффективным и мотивационным компонентами психологической 
культуры и параметрами профессиональной успешности, что позволяет говорить об их доминирующей роли в достижении 
профессионального успеха. У представителей профессии типа «человек–техника» наибольшее количество взаимосвязей обна-
ружено между когнитивным и аффективным компонентами психологической культуры и параметрами профессиональной  
успешности, что позволяет говорить об их доминирующей роли в достижении профессионального успеха. 

Ключевые слова: психологическая культура, высокая психологическая культура, базисная психологическая культура, 
профессиональная успешность, самоудовлетворенность, профессиональная эффективность. 

В психологической науке понятие «психологи-
ческая культура» является сравнительно новым и 
пока редко употребляемым. Бесспорно, что это по-
нятие является психологическим, однако, точками 
пересечения являются несколько научных облас-
тей: философия, культурология и социология, эти-
ка и психология. При рассмотрении сущности пси-
хологической культуры обратимся сначала к пред-
ставлениям о культуре как общенаучной категории.  

Существует множество понятий культуры, оп-
ределяющих данное явление со стороны человече-
ской деятельности как результат достижений чело-
веческого общества в производственной, общест-
венной и духовной жизни. Культура в узком смыс-
ле – это уровень развития творческих сил и спо-
собностей человека, выраженный в типах и формах 
организации его жизни и деятельности. Культура 
определяет уровень развития общества, следова-
тельно, данное явление имеет высокую степень 
значимости для социума в целом. Следовательно, 
можно утверждать, что культура – это то, что свя-

зывает отдельных людей в единое сообщество. Эти 
связи многомерны и многозначны, имеют разные 
аспекты и составляющие. Одной из наиболее важ-
ных составляющих человеческой культуры являет-
ся психологическая культура – как культура меж-
личностного взаимодействия людей.  

На сегодняшний день термин «психологиче-
ская культура» невозможно найти в отечественных 
психологических словарях. Однако этот термин 
уже занял свое место в системе психологических 
знаний, хотя вопрос определения понятия «психо-
логическая культура» личности, его содержания, 
структуры остается открытым. 

Отечественные и зарубежные исследователи 
рассматривали в своих трудах отдельные элементы 
психологической культуры.  

Длительное время психологическая культура 
рассматривалась как нечто внешнее по отношению 
к индивиду, подобным образом рассматривал это 
понятие и А.Н. Леонтьев [12]. На вопросы станов-
ления культурного опыта пытались ответить  
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К.А. Абульханова-Славская [2], С.Л. Рубинштейн [17]. 
Исследователи пришли к выводу о том, что присвое-
ние культуры осуществляется в ходе социокультурно-
го развития индивида, и в этом процессе значение име-
ет индивидуальный опыт его жизни. 

В понимании А.Г. Асмолова [3], И.В. Дубро-
виной [5], И.А. Зимней [7], О.И. Моткова [9], 
А.Б. Орлова [14] и других психологическая культу-
ра является частью общей культуры человека. 

Так, И.А. Зимняя под этим термином подразу-
мевает два понятия: психологическую культуру как 

внутреннюю культуру человека и психологическую 
культуру как определенную совокупность явлений 
творчества и достижений в функционировании 
психологического сообщества ученых и психоло-
гов-практиков [7].  

«Внутренняя» психологическая культура инте-
ресна для исследования. Она представляет собой ос-
нову психологической культуры личности. Однако в 
нашей работе более целесообразно рассматривать 
понятие «психологическая культура» как совокуп-
ность проявлений в деятельности. Так как именно в 
профессиональном поведении раскрываются возмож-
ности личности к адекватному взаимодействию с ок-
ружающим миром. 

Психологическая культура, по мнению 
А.Г. Асмолова [3], является важной составляющей 
персональной культуры человека.  

А.Г. Асмолов подчеркивает, что психологиче-
скую культуру личности отличают следующие осо-
бенности: 

1) широкое общекультурное образование; 
2) потребность быть культурным человеком; 
3) желание иметь психологическую культуру; 
4) потребность быть носителем психологиче-

ской культуры; 
5) чувствительность к психологическому опы-

ту, опыту собственной жизни; 
6) осознанность мыслей, чувств, поведения; 
7) способность к проблематизации событий 

собственной жизни; 
8) конструктивное, творческое осуществление 

собственной жизни [3]. 
Проанализировав особенности психологической 

культуры, обозначенные А.Г. Асмоловым, можно 
констатировать, что психологическая культура спо-
собствует развитию личности. Она порождает у чело-
века потребность к расширению собственных психо-
логических знаний, стремление к приобщению окру-
жающих к психологической культуре. 

Рассматривая понятие психологической куль-
туры, А.Б. Орлов считает, что психологическая 
культура личности – это культура убеждений, пе-
реживаний, представлений и влияний, проявляю-
щаяся в отношении и к самому себе, и к окружаю-
щим. «Такая культура является результатом посте-

пенного преодоления и изживания невротических 
(т. е. неаутентичных, иллюзорных) компонентов 
собственного внутреннего мира в разного рода 
психотерапевтических по своей сути практиках» 
[13: с. 46]. Следуя логике нашего исследования, мы 
разделяем точку зрения А.Б. Орлова, который по-
нимает психологическую культуру как средство 
самопознания, саморегуляции. 

Психологическая культура, согласно О.И. Мот-
кову, «…это оптимально организованный и проте-
кающий процесс жизни. С помощью развитой пси-
хологической культуры человек гармонично учи-
тывает как внутренние требования личности, пси-
хики, своего тела, так и внешние требования соци-
альных и природных сред жизни» [9: с. 24]. 

Гармоничное функционирование личности, по 
мнению О.И. Моткова, проявляется в следующем: 

1) в преобладающем хорошем самочувствии; 
2) глубоком понимании и принятии себя; 
3) позитивных гармонизирующих ориентациях 

на конструктивное общение и ведение дел, на твор-
ческую игру и т. д. [9]. 

Наличие психологической культуры подразу-
мевает психологическую образованность человека 
в сочетании с готовностью и умением использовать 
ее в повседневной жизни, с целью самопознания, 
повышения эффективности общения и самосовер-
шенствования.  

О.И. Мотков вводит понятие «психологичес-
кая культура высокого уровня», которая, по мне-
нию исследователя, включает в себя комплекс 
осознанно развиваемых специальных стремлений 
(тенденции, потребности, ориентации), изначально 
присущих человеку, обеспечивающих реализацию 
природных способностей; набор соответствующих 
этим стремлениям и способностям прижизненно 
развитых умений и устойчиво и ежедневно прояв-
ляющихся видов поведения. 

К проявлениям психологической культуры 
О.И. Мотков относит следующее: 

1) самопознание, самоанализ своих личност-
ных и поведенческих особенностей, в результате 
которых осознаются жизненные предназначения, 
поддерживаются конструктивное самоотношение, 
самооценка, ставятся осуществимые цели и задачи; 

2) конструктивное общение с ближними и даль-
ними людьми, помогающее продуктивному разреше-
нию личных, деловых и общественных вопросов; 

3) хорошую саморегуляцию эмоций, действий 
и мыслей; гибкость мышления при решении слож-
ных задач; гармоничный, разнообразный и адап-
тивно необходимый образ жизни и т. п.; 

4) достаточно гармонично организованное твор-
чество; 

5) конструктивное ведение своих дел: реали-
стическое планирование, доведение начатого дела 
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до конца, умение, если это соответствует изменив-
шимся условиям, отказаться от нереальной цели и 
сформулировать новую, более осуществимую цель, 
умение работать достаточно систематично, а не 
импульсивно, с отдыхом и переключением на дру-
гие виды деятельности и т. п.); 

6) гармонизирующее саморазвитие: наличие 
целей и деятельности по самовоспитанию личност-
ных установок и поведения, улучшающих весь наш 
образ жизни и гармонизирующих желания, эмоции, 
мысли и представления о себе, людях, окружаю-
щем мире, Природе, отношение к ним [9]. 

Исходя из анализа исследований О.И. Моткова 
можно утверждать, что психологическая культура 
личности способствует самопознанию, самосовершен-
ствованию, повышению эффективности общения и 
жизнедеятельности в целом. Формируется психологи-
ческая культура в процессе жизнедеятельности, в про-
цессе профессионального становления. 

По мнению И.В. Дубровиной, психологиче-
ская культура личности складывается из двух ком-
понентов – психологических знаний и общей куль-
туры человека, при этом важно стремиться форми-
ровать зрелую психологическую культуру. С точки 
зрения И.В. Дубровиной, психологическая культу-
ра – это развитый механизм личностной саморегу-
ляции, которая обеспечивает и эффективное, и 
безопасное, и гуманное взаимодействие с людьми, 
способность противостоять внешнему давлению, 
способность подавить отрицательные эмоциональ-
ные воздействия и сильные переживания, способ-
ность не допускать срывов деятельности при зна-
чительных психических и физических нагрузках; 
самоконтроль, выдержку, настойчивость в утвер-
ждении нравственных ценностей и отстаивании 
нравственных принципов [5].  

Занимаясь исследованием этой проблемы, 
М.М. Бахтин и М.К. Мамардашвили приходят к 
выводу, что психологическая культура личности – 
это образование, подвергающееся постоянным из-
менениям извне; проявления ее спонтанны, они 
отражают индивидуальность ее носителя. Проци-
тируем М.К. Мамардашвили: «Культура психоло-
гического знания и опыта может снять проявления 
бескультурья, но при условии осуществления ее в 
ходе живого опыта, путем развития культурного 
состояния, направленного на осуществление опре-
деленного усилия по изменению себя» [8: с. 157]. 
Так, по мнению М.К. Мамардашвили, человек, об-
ладающий психологической культурой, направлен 
на саморазвитие, он способен в межличностном 
взаимодействии к передаче собственного культур-
ного опыта, знаний. 

Психологическую культуру как самостоятель-
ный феномен рассматривают Л.С. Колмогорова [11], 
Н.Ю. Певзнер [14], В.В. Семикин [18]. 

Исследования Л.С. Колмогоровой посвящают-
ся системному изучению психологической культу-
ры как самостоятельного психологического фено-
мена. Исследователем предложено следующее по-
нимание психологической культуры: «Культуру 
отношений человека с миром в широком смысле 
слова, самим собой и другими я называю психиче-
ской культурой. Я делаю это на том основании, что 
психика представляет собой инструмент любых 
отношений человека: физических, духовных, каких 
угодно. К области психологической культуры я 
отношу, в том числе, культуру мышления и пони-
мания, религиозную культуру» [11]. 

Так, Л.С. Колмогорова вводит понятие «базис-
ная психологическая культура» и рассматривает его 
как системную и многокомпонентную характери-
стику личности, позволяющую человеку эффектив-
но самоопределяться в обществе и самореализо-
ваться в жизни. 

Базисная психологическая культура может 
быть раскрыта с точки зрения следующих основ-
ных аспектов:  

− гносеологического, в рамках которого ана-
лизируются выделенные в философии культуроло-
гии компоненты культуры: нормы, знания, значе-
ния, ценности, символы;  

− процессуально-деятельностного, подразу-
мевающего анализ психологической культуры, ос-
нованный на рассмотрении содержания задач, ко-
торые необходимо решить личности;  

− субъективно-личностного, характеризующего 
компоненты психологической культуры, ставшие дос-
тоянием личности. В этом аспекте могут быть выделе-
ны и проанализированы культура общения, речи, по-
ведения, чувств, мышления и т. д. [11].  

Следуя логике нашего исследования, целесо-
образно изучение работ Л.С. Колмогоровой, кото-
рая считает, что психологическая культура являет-
ся характеристикой личности, определяющей как 
жизнедеятельность в целом, так и профессиональ-
ную деятельность в частности. На основании работ 
Л.С. Колмогоровой позволительно констатировать, 
что психологическая культура способствует про-
фессиональной самореализации.  

Как определенную степень развития личности 
психологическую культуру рассматривает и  
В.В. Семикин, отмечая, что высокий уровень пси-
хологической культуры соответствует социокуль-
турным нормам общества. В понимании В.В. Семи-
кина, психологическая культура – это интегральная 
личностная характеристика, которая проявляется в 
культурных способах жизнедеятельности и взаи-
модействия с миром [18].  

В приведенном определении В.В. Семикина 
самое важное для нас, что психологическая культу-
ра личности определяет способ ее жизнедеятельно-
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сти. Анализ работ автора позволяет говорить о раз-
ных уровнях психологической культуры, причем – 
и это главное – именно высокая психологическая 
культура выражает общественные нормы. Так, че-
ловек – носитель высокой психологической куль-
туры способен к самоорганизации, саморегуляции 
любой жизнедеятельности. 

Анализируя феномен психологической культуры, 
Н.Ю. Певзнер так характеризует понятие психологи-
ческой культуры – это «…интегративное образование 
личности, которое включает в себя взаимосвязанные 
психологические свойства, выполняет ценностно-
регулятивную функцию психики в профессиональной 
деятельности и обеспечивает высокий уровень ее эф-
фективности, а также саморазвитие и самореализацию 
личности, как в профессии, так и в рамках жизненной 
стратегии в целом» [14: с. 9]. 

В нашей работе используется определение по-
нятия «психологическая культура», представленное 
в исследованиях В.В. Семикина. Психологическая 
культура – это интегральная характеристика лич-
ности, которая проявляется в культурных способах 
жизнедеятельности и взаимодействия с миром и 
включает содержание отношений к другому чело-
веку и самому себе.  

С точки зрения, например, таких исследовате-
лей, как О.А. Абдуллина [1], З.Ф. Есарева [6], Р. 
Рюттингер [17], психологическая культура связана 
с профессиональной деятельностью.  

В современной специальной литературе в рам-
ках исследуемой проблемы имеют место различные 
варианты структуры психологической культуры. 
Свои представления о структуре психологической 
культуры высказывают Л.Д. Демина, Н.И. Исаева, 
Л.М. Колмогорова, Л.А. Лужбина, О.В. Пузикова, 
И.А. Ральникова. 

На наш взгляд, наиболее целесообразно пред-
ставить структуру психологической культуры в 
виде совокупности когнитивного, аффективного, 
мотивационного и поведенческого компонентов. 

Когнитивный компонент подразумевает накоп-
ление психологических знаний, способность к само-
познанию, к самопринятию, к пониманию других 
людей. Аффективный компонент отражает способ-
ность человека к регуляции собственных эмоцио-
нальных проявлений. Мотивационный компонент 
раскрывает совокупность значимых личностных цен-
ностей, позиции в области межличностных отноше-
ний с окружающими. Поведенческий компонент вы-
ражает процессуально-деятельностный аспект. 

Основанием для выделения компонентов пси-
хологической культуры является специфика со-
держания и функций каждого из них. При относи-
тельной самостоятельности между отдельными 
компонентами существуют связи, отражающие 
суть психологической культуры личности.  

В нашей работе используется определение по-
нятия «успешность профессиональной деятельно-
сти», представленное в исследованиях Е.А. Кли-
мова: успешность – это характеристика профес-
сиональной деятельности, включающая внешнюю 
оценку результата, достигнутого в ходе профес-
сиональной деятельности, и оценку удовлетворен-
ности специалиста профессиональной деятельно-
стью [10: с. 267]. 

Следовательно, можно утверждать, что при 
определении успешности профессиональной дея-
тельности необходимо учитывать как внешнюю, так 
и внутреннюю оценки: 

− внешняя оценка успешности – субъектив-
ные представления руководителей структурных 
подразделений об эффективности работы; 

− внутренняя оценка успешности складывается 
из сопоставления имеющихся у субъекта труда пред-
ставлений о результативности своей деятельности, 
эффективности взаимодействия с коллегами, а также 
получаемом вознаграждении и выступает как удовле-
творенность профессиональной деятельностью.  

Следует отметить, что изучение взаимосвязи 
психологической культуры личности и успешности 
профессиональной деятельности не часто попадает 
в сферу исследовательских интересов. Задачу 
обоснования роли психологической культуры в 
профессиональной успешности мы попытались 
разрешить в эмпирическом исследовании. 

В соответствии с задачей исследования были 
выбраны методы сбора данных, направленные на 
изучение психологической культуры, на исследо-
вание успешности профессиональной деятельно-
сти; выявление взаимосвязи психологической куль-
туры и успешности профессиональной деятельно-
сти проводилось посредством методов математиче-
ской обработки. 

Субъектами эмпирического исследования 
взаимосвязи психологической культуры и профес-
сиональной успешности выступили специалисты 
профессий типа «человек–человек»: 60 преподава-
телей вузов и специалисты профессии типа «чело-
век–техника»: 57 операторов железнодорожного 
транспорта. Возраст испытуемых от 30 до 70 лет. 
Все респонденты имеют стаж работы не менее  
7 лет. Экспертами выступили руководители струк-
турных подразделений. 

В результате эмпирического исследования бы-
ло установлено, что респонденты различных про-
фессиональных групп имеют специфическое со-
держание психологической культуры.  

В частности, психологическая культура пре-
подавателей основана на психологических знаниях 
(когнитивный компонент), эмоциональной лабиль-
ности (аффективный компонент), направленности в 
профессиональной деятельности на личность сту-
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дента, принятии общепринятой системы ценност-
ных ориентаций (мотивационный компонент), ори-
ентированности в конфликтной ситуации на со-
трудничество (поведенческий компонент). 

Тогда как психологическая культура специали-
стов железнодорожного транспорта основана на по-
требности в получении знаний, понимании природы 
человека (когнитивный компонент), эмоциональной 
устойчивость (аффективный компонент), принятии 
общепринятой системы ценностных ориентаций (мо-
тивационный компонент), коммуникативность, спо-
собность саморегуляции (поведенческий компонент). 

Данные, полученные на первом этапе исследо-
вания, уже дают возможность говорить о наличии 
взаимосвязи между психологической культурой и 
профессиональной деятельностью.  

Более детальное изучение взаимосвязи психо-
логической культуры и успешности профессио-
нальной деятельности специалистов разнотипных 
профессий показало следующее. Все структурные 
компоненты психологической культуры как препо-
давателей, так и операторов железной дороги (ког-
нитивный, аффективный, мотивационный и пове-
денческий) связаны с параметрами успешности их 
профессиональной деятельности. 

При рассмотрении результатов исследования 
преподавателей установлено следующее. Наиболь-
шее количество взаимосвязей обнаружено между 
аффективным и мотивационным компонентами 
психологической культуры и параметрами профес-
сиональной успешности, что позволяет говорить об 
их доминирующей роли в достижении профессио-
нального успеха преподавателем вуза. Наибольшее 
влияние на профессиональную успешность педаго-
га высшей школы оказывают самопринятие, эмо-
циональная устойчивость, эмоциональная лабиль-
ность, конструктивная агрессия, профессиональная 
направленность на развитие личности студента. 

Необходимо отметить, что при рассмотрении ре-
зультатов исследования специалистов железнодо-
рожного транспорта установлено следующее. Наи-
большее количество взаимосвязей обнаружено между 
когнитивным и аффективным компонентами психо-
логической культуры операторов и параметрами 
профессиональной успешности, что позволяет гово-
рить об их доминирующей роли в достижении про-
фессионального успеха специалистами железной до-
роги. Наибольшее влияние на профессиональную 
успешность оператора оказывают потребность в по-
лучении новых знаний, понимание других людей, 
самопринятие, эмоциональная устойчивость. 

Подводя итоги нашей работе, хочется еще раз 
подчеркнуть, что психологическая культура спе-

циалистов разнотипных профессий взаимосвязана с 
успешностью профессиональной деятельности. 
Однако эта взаимосвязь различается в соответствии 
со спецификой профессиональной деятельности. 
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Исследование посвящено теоретическому анализу психологических особенностей медицинской профессии и эмпири-
ческому выявлению факторов конфликтного поведения медицинского персонала на примере конкретного муниципального 
учреждения здравоохранения. Автор рассматривает проблему взаимодействия «врач–пациент», опираясь на опыт зарубеж-
ных исследований, при этом отмечая специфику конфликтных ситуаций в сфере отечественного медицинского обслужива-
ния. В зарубежной конфликтологии в качестве ведущих факторов данной проблематики отмечается состояние пациента, 
нежелание врача информировать его и оказывать поддержку. В отечественной медицинской практике к вышеназванным 
факторам добавляются такие, как: неблагоприятные условия профессиональной деятельности, недостатки мотивационной 
системы в учреждениях здравоохранения, способствующие развитию профессионального выгорания медицинских работни-
ков. В статье описаны некоторые данные, полученные в ходе консультационного проекта, посвященного вопросу кон-
фликтного поведения персонала. Консультационный проект включал в себя диагностический, консультационно-тренинго-
вый и внедренческий этапы. Диагностический этап, проведенный в отдельно взятом муниципальном учреждении, позволил 
получить результаты, которые ярко и наглядно высвечивают основные психологические проблемы всей сферы отечествен-
ного здравоохранения. В частности, получены данные о преобладании высокого уровня профессионального выгорания ме-
дицинского персонала, о причинах низкой организационной эффективности учреждения, негативные отзывы пациентов о 
качестве медицинских услуг. 

Ключевые слова: конфликт, профессиональное выгорание, организационная культура, удовлетворенность трудом, орга-
низационная эффективность, стиль руководства, система стимулирования труда, системные проблемы здравоохранения. 

Проблема конфликтов с пациентами в сфере ме-
дицинского обслуживания довольно широко и при-
стально изучается в зарубежной практике социально-
психологических исследований. Зачастую такие кон-
фликты выходят за рамки учреждения и становятся 
объектом судебного разбирательства. 

В зарубежной медицинской практике доля по-
добных случаев составляет от 53 до 59 % (по данным 
World Congress on medical law, 1991). Зарубежные 
медики давно убедились, что цена жалобы, выходя-
щей за пределы клиники, начинает неуклонно увели-
чиваться, обрастая судебными, экспертными и дру-
гими издержками [7] . Например, в США затраты на 
трехлетнее разбирательство по жалобе достигают 
13 000 долларов и выше [7]. Кроме экономических 
потерь, возникающих при конфликтах в сфере меди-
цинского обслуживания, нельзя игнорировать кадро-
вые, моральные издержки, которые несут обе сторо-
ны, что в конечном итоге ведет к удорожанию и сни-
жению качества медицинской помощи. 

Материалы отечественных 430 комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по фактам неудов-
летворенности пациентов оказанием медицинской 
помощи (ОМП), проведенных в Центральном окру-
ге РФ в 2000–2005 г., наглядно демонстрируют эти 
негативные тенденции. Поэтому, имея также заин-
тересованность уменьшить нагрузку в Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы по выполнению неэф-
фективной работы, российские социальные психо-

логи решили систематизировать эти данные для 
предупреждения конфликтных ситуаций между 
лечебно-профилактическим учреждением и паци-
ентом [6].  

На сегодняшний день существует множество 
руководств и монографий по конфликтологии  
(Р. Фишер, У. Юри, 1990; Дж.Г. Скотт, 1991; 
А.Я. Анцупов, А.А. Малышев, 1995; А.М. Бандурка, 
В.А. Друзь, 1997; Д. Майерс, 1997), в которых авторы 
указывают, что истоком конфликта является «трудная 
ситуация» между субъектами [5]. Очевидно, что и 
процесс оказания медицинской помощи можно отне-
сти к категории «трудных ситуаций» для больного, 
имеющих следующие признаки: 

− осознание личностью угрозы здоровью, 
трудностей, связанных с ограничением режима, 
препятствий к реализации целей;  

− состояние психической напряженности как 
реакция на трудность;  

− заметное изменение привычных парамет-
ров деятельности и общения.  

Это позволяет полагать, что предпосылок для 
развития трудных ситуаций в медицине много,  
и если их не предупреждать, то они реализуются  
в конфликты. 

По материалам дел в случаях неудовлетворен-
ности медицинской помощью невольно приходится 
обращать внимание на трудности взаимодействия 
между врачом и больным, которые ранее описаны 
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психологами и которые необходимо учитывать на 
всех этапах оценки качества медицинской помощи: 

− искажение восприятия, понимания и оцен-
ки информации;  

− конкурирующее взаимодействие вплоть до 
конфронтации.  

В конфликтологии определены и факторы, 
влияющие на искажение информации в конфликте 
[3; 4]. Из них для медицины наиболее актуальны: 

− стресс;  
− недостаток информации об оппоненте, что 

восполняется обычно домыслами негативного ха-
рактера;  

− чем выше уровень мотивов конфликта 
(жизнь, здоровье), тем выше степень искажения 
информации;  

− ограниченность кругозора конфликтующих 
сторон;  

− состояние алкогольного или наркотическо-
го опьянения.  

Условиями потери и искажения информации 
являются ограниченный словарный запас оппонен-
тов и недостаток времени для общения, что не яв-
ляется редкостью при коммуникации в сфере ме-
дицины. 

«Трудная ситуация» в крайнем выражении 
реализуется в конфликт, признаки которого выра-
жаются в следующем: 

− попытке ограничения действий оппонента: 
нарастание негативизма больного сталкивается с 
игнорированием его мнения врачом; 

− нанесении морального ущерба врачом 
(грубое обращение), поисках нанесенного ущерба 
со стороны пациента, что обычно подробно отра-
жается в исковых заявлениях и материалах допро-
сов медперсонала с диаметрально противополож-
ных позиций; 

− во взаимодействии сторон превалируют нега-
тивные эмоции с формированием «образа врага»;  

− мобилизации ресурсов для победы над оп-
понентом, а не над недугом.  

Поэтому одной из важнейших мер профилак-
тики конфликта с больным указывается общение в 
духе сотрудничества, несмотря на препятствия 
этому [7]. Нередко в материалах экспертиз, заявле-
ниях пациентов встречаются выражения, указы-
вающие даже на развитие внутриличностного кри-
зиса: «не знаю, как жить дальше», «не знаю для 
чего жить дальше» [6].  

Анализ причин и условий развития конфликта 
между врачом и пациентом убеждает, что подоб-
ные ситуации должны получать обязательную ме-
дико-психологическую оценку.  

Участие психолога, обладающего достаточ-
ными знаниями в области конфликтологии (а жела-
тельно – и соответствующим опытом), даст про-

дуктивный результат не только для своевременного 
разрешения конфликта внутри ЛПУ, но и для изме-
нения социально-психологических условий, сни-
жающих конфликтность поведения персонала. 

Работа врача зачастую характеризуется в раз-
личных исследованиях как наиболее стрессогенная 
сфера профессиональной деятельности. Это еже-
дневное интенсивное и эмоционально напряженное 
вовлечение в проблемы других людей, с одной сто-
роны, а с другой – давление определенных соци-
альных норм, предписывающих врачу жесткие сте-
реотипы эмоционального реагирования (быть тер-
пеливым, заботливым, сочувствующим и т. д.).  
В связи с этим дополнительным фактором повыше-
ния конфликтности в поведении может стать разви-
тие симптомов профессионального выгорания. Но 
не все авторы разделяют мнение о том, что в этом 
виновны эмоции, проявляющиеся во взаимодейст-
вии с пациентами. Так, Н.В. Гришина [3] отмечает, 
что выгорание – это «плата» не столько за самосо-
чувствие и заботу о пациентах, сколько за нереали-
стично завышенные и поэтому нереализованные 
ожидания, связанные с профессией и выполняемой 
работой, что в дальнейшем может привести к раз-
очарованию. Испытывая хроническое эмоциональ-
ное напряжение в процессе работы, и стремясь сни-
зить его интенсивность, врачи невольно психологи-
чески дистанцируются от пациентов, тем самым де-
лая коммуникацию с ними еще более непродуктив-
ной, а процесс лечения – менее успешным. 

Задачей нашего исследования стало выявление 
социально-психологических факторов, обуславли-
вающих повышение конфликтности поведения 
персонала. Исследование осуществлялось в ходе 
консультационного проекта, проведенного в июне–
вгусте 2010 г. в МУЗ «Городская поликлиника». 

Диагностика текущего состояния организации 
являлась первым этапом проекта и предполагала 
решение трех задач:  

• исследование организационного климата в 
коллективе; 

• аудит операционной эффективности орга-
низации во взаимоотношениях с пациентами; 

• аудит организационной культуры. 
Представленные ниже выводы диагностического 

этапа раскрывают целый ряд проблем социально-
психологического характера, без решения которых 
невозможно изменение поведения медиков. 

Исследование первого параметра – организа-
ционного климата в коллективе – показало наличие 
высокого уровня профессионального выгорания у 
медицинского персонала и низкую удовлетворен-
ность трудом.  

Психическое выгорание исследовалось по 
трем шкалам (методика А.А. Рукавишникова). 

1. Психоэмоциональное истощение – процесс 
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исчерпания эмоциональных, физических, энергети-
ческих ресурсов профессионала, работающего с 
людьми. Истощение проявляется в хроническом 
эмоциональном и физическом утомлении, равно-
душии и холодности по отношению к окружающим 
с признаками депрессии и раздражительности. 

2. Личностное отдаление – специфическая фор-
ма социальной дезадаптации профессионала, рабо-
тающего с людьми, проявляется в уменьшении коли-
чества контактов с окружающими, повышении раз-
дражительности и нетерпимости в ситуациях общения, 
негативизма по отношению к другим людям. 

3. Профессиональная мотивация, оптимизм и 
заинтересованность в работе, самооценка профес-
сиональной компетентности и степени успешности 
в работе с людьми.  

Выводы по первому параметру диагностики 
показали, что наиболее ярко симптомы психиче-
ского выгорания выражены у медицинского персо-
нала учреждения, особенно у врачей и работников 
регистратуры. Практически половина врачебного 
состава, регистратура и примерно треть медицин-
ских сестер испытывают необходимость в меро-
приятиях, посвященных преодолению психическо-
го выгорания, остальной части персонала показана 
профилактика выгорания (рис. 1) 

 
Рис. 1. Психическое выгорание у врачей и медсестер 

 
Неудовлетворенность трудом преобладали у 

врачей и работников регистратуры. Полученные 
результаты подтверждают тенденцию к психиче-
скому выгоранию персонала. Несмотря на негатив-
ные тенденции выгорания, персонал учреждения в 
целом удовлетворен взаимоотношениями и атмо-
сферой в коллективе. Данный результат показал 
наличие скрытых ресурсов в организации, которые 
можно использовать для преодоления психическо-
го выгорания и позитивных изменений в корпора-
тивной культуре (рис. 2). 

Второй параметр диагностики – аудит опера-
ционной эффективности организации во взаимоот-
ношениях с пациентами. По результатам этого эта-
па были сформулированы следующие выводы.  

 
Рис. 2. Диагностика личностной и групповой  

удовлетворенности работой 
 
Деятельностная эффективность организации 

оценивалась низко как с внутренних, так и с внеш-
них позиций. Основные причины такого положения 
обозначим следующим образом: 

− несоответствие функциональной нагрузки 
персонала (перегрузка) регламентирующими доку-
ментами; 

− несоответствие уровня организации обслу-
живания пациентов их запросам; 

− низкий уровень культуры общения с паци-
ентами; 

− недостаток обратной связи с пациентами; 
− непрозрачность деятельности организации 

как для сотрудников, так и для пациентов; 
− нерешенная проблема укомплектования 

кадрами; 
− отсутствие инициативы и заинтересованно-

сти персонала в повышении эффективности орга-
низации. 

Аудит организационной культуры показал, что 
в целом характер организационной культуры в 
оценках сотрудников выглядит как «культура ро-
ли» с элементами командно-административного 
характера, где от отдельного сотрудника почти ни-
чего не зависит, и он является лишь «винтиком» в 
общей системе.  

Корпоративная «культура роли», обнаруженная в 
учреждении, предполагает преобладание бюрократии, 
которая проявляется не только в большом количестве 
правил, формальных процедур и регламентирующих 
документов, но и в возможности каждого отдельно 
взятого сотрудника в какие-то моменты своей деятель-
ности поступать «по своему усмотрению». Организа-
ционный порядок при наличии большого количества 
процедур и документооборота неизбежно будет нару-
шен именно потому, что функционально перегружен-
ный сотрудник будет искать способ облегчить бремя 
своей нагрузки именно по «своему усмотрению».  
В этом – первая опасность корпоративной «культуры 
роли». Вторая опасность «культуры роли» – низкая 
степень инициативы и лояльности персонала, полное 
равнодушие к тому, что происходит в учреждении. 
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При формулировке миссии учреждения руко-
водители подразделений продемонстрировали оп-
ределенную степень единодушия. Данный факт 
говорит о том, что у них есть стремление к взаимо-
действию и признаки проявления ощущения ко-
манды. Ценности, обозначенные руководством, в 
основном больше отражают черты корпоративной 
«культуры задачи», в которой каждый сотрудник 
работает на общий результат и может внести свой 
существенный вклад в общее дело. 

Система стимулирования персонала построена 
на достаточно жестких критериях, которые носят 
формализованный характер благодаря использова-
нию информационной системы. Такая система 
оценки труда, построенная на жестких критериях, 
порождает желание формально относиться к своей 
работе, неудовлетворенность, чрезмерное внима-
ние к процедурам, а не к пациенту. Учреждению 
необходима корректировка системы оценки эффек-
тивности труда, которая, кроме жестких критериев 
оценки, включала бы и «мягкие», отражающие 
уровень компетенций медицинского персонала, 
проявляющийся в качестве взаимодействия с паци-
ентами, в их оценках качества обслуживания.  

Идеальный вариант учреждения, представлен-
ный в ответах на вопросы интервью руководства, 
характеризовался следующими параметрами: 

− корпоративная культура задачи (команды); 
− решение кадрового вопроса; 
− высокий уровень обслуживания пациентов; 
− высокий уровень оснащенности; 
− благоприятные условия труда;  
− высокий уровень культуры общения персо-

нала с пациентами. 
Данные параметры было решено принять за 

стратегию развития учреждения на данном этапе и 
разработать конкретные задачи по ее реализации.  

Таким образом, на основе диагностики теку-
щего состояния организации были сделаны выводы 
о наличии следующих социально-психологических 
факторов, способствующих проявлению конфликт-
ности персонала во взаимоотношениях с пациента-
ми. К ним относятся: 

1) высокий уровень психического выгорания 
медицинского персонала; 

2) неудовлетворенность трудом медицинского 
персонала как результат: 

−  репрессивной системы стимулирования труда; 
−  формализованной оценки качества работы; 
−  функциональных перегрузок персонала вслед-

ствие кадровой неукомплектованности;  
−  корпоративной культуры, ориентированной 

на роль, т. е. на выполнение процедур, правил и 
стандартов; 

3) отсутствие системы обратной связи с паци-
ентами; 

4) недостатки в организации обслуживания 
пациентов. 

Последующая работа проекта состояла в раз-
работке мероприятий, направленных на преодоле-
ние негативных тенденций. Комплекс проведенных 
мероприятий включал тренинги для персонала, ко-
мандные коучинги для руководства, разработку 
стратегической карты учреждения, корпоративного 
этического кодекса, изменения в системе оценки 
эффективности работы и системе обратной связи с 
пациентами. Было положено начало новым направ-
лениям развития организации. 

За период проведения проекта в учреждении 
наметились позитивные сдвиги, отмеченные в за-
вершающем исследовании, которые проявились в 
усилении следующих тенденций: 

1. Рост инициативы персонала, заинтересован-
ность в организационных изменениях. На первом 
этапе проекта было отмечено полное отсутствие 
инициативы персонала и его желания участвовать в 
принятии решений. 

2. Более позитивное отношение к руководству и 
пациентам. На первом этапе были отмечены автори-
тарные тенденции в управлении и в целом преобла-
дающее негативное отношение к пациентам. 

3. Более позитивная оценка эффективности 
учреждения. На первом этапе данный показатель 
был достаточно низким. 

Однако в ходе реализации проекта консультанты 
и руководство столкнулись с рядом системных про-
блем, без решения которых достаточно сложно полно-
стью решить проблему конфликтов с пациентами и 
неудовлетворенности медиков своим трудом. 

К таким проблемам мы относим, прежде всего, 
социальную и материальную незащищенность меди-
цинского персонала. Молодые специалисты не рас-
сматривают для себя как таковую перспективу посвя-
тить свою жизнь работе в МУЗ, чаще всего это только 
небольшой предварительный этап в медицинской 
карьере. Персонал МУЗ стремительно стареет. Труд 
врачей узкой специализации оплачивается намного 
ниже, чем участковых терапевтов, поэтому специали-
сты уходят из муниципальных учреждений. 

Отсутствие преемственности в информации 
между медицинскими учреждениями города в от-
ношении пациентов, проходивших у них лечение, 
или стоящих у них на учете порождают проблемы 
бюрократического и этического характера. Пациен-
там зачастую приходится тратить много лишнего 
времени на прохождение одних и тех же специали-
стов и процедур в различных учреждениях. 

Общая проблема всей российской системы 
здравоохранения заключается в том, что в ней во-
обще не рассматриваются субъекты процесса ме-
дицинской помощи – врач и пациент. Оба субъекта 
не защищены с правовой и социальной точки зре-
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ния. Не дифференцируются понятия медицинской 
помощи и медицинской услуги (возможно, в каких-
то источниках такое разграничение есть, но не на 
практике). Оба понятия очень специфичны и каж-
дое требует своего правового обоснования, ведь 
при этом существенно меняется характер взаимо-
отношений в системе «врач–пациент». Вышепри-
веденный перечень проблем наиболее явно харак-
теризует причины неудовлетворенности населения 
качеством здравоохранения, а также высокую сте-
пень профессиональной неудовлетворенности и 
выгорания медицинского персонала. 

Итоговый вывод проекта, который может стать 
рекомендацией для многих лечебных учреждений, 
состоит в том, что важной теоретической основой для 
изучения, анализа конкретных случаев, разрешения и 
предупреждения конфликтных ситуаций в отношени-
ях врача и больного являются достижения медицин-
ской психологии и конфликтологии. Поэтому при-
влечение специалистов в указанных областях для 
профилактики таких случаев в ЛПУ может быть 
вполне оправданным и иметь ощутимый экономиче-
ский и психологический эффект. 
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В статье рассматривается проблема развития профессиональных способностей через целенаправленное формирование 
интеллектуальных операций, с позиции системогенетического подхода В.Д. Шадрикова. В лаборатории психологии способ-
ностей доказано, что структура познавательных способностей представлена функциональными и операционными механиз-
мами, созревание, развитие которых обусловлено в первом случае онтогенетическими программами, во втором случае обу-
словлено образованием, воспитанием, обучением. Овладение способностями возможно через овладение операционными 
механизмами. В качестве универсальных операционных механизмов способностей выступает система мыслительных опе-
раций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, классификации, систематизации и другие. Профессиональные способ-
ности субъекта деятельности – это познавательные способности, которые приобрели черты оперативности, тонкой сона-
строенности под влиянием требований деятельности. Способности профессионалов интеллектуализируются за счет больше-
го веса интеллектуальных операций мышления, поскольку обеспечивают формирование сложной информационной базы 
деятельности, программы деятельности, процессов принятия решений. В этой связи В.Д. Шадриков выделяет интеллекту-
альные операции «второго порядка» и рассматривает их как метаинтеллектуальные операции, регулирующие деятельность 
и поведение: понимание, принятие решений, целеполагание, моделирование и другие. Наше исследование показало, что 
формирование интеллектуальных операций «второго порядка», таких как восприятие, понимание, моделирование профес-
сиональных способностей обеспечивает эффективность управляющей деятельности оператора железнодорожного подвиж-
ного состава в показателях производительности (количество нарушений безопасности) и надежности (время устранения 
неисправностей). Данные операции по праву могут выступать в качестве психологических подсистем действий в управ-
ляющей деятельности оператора.  

Ключевые слова: способности, деятельность, профессиональные способности, функциональные механизмы, операци-
онные механизмы, интеллектуальные операции, эффективность деятельности. 

Исследование проблемы профессиональных 
способностей неотъемлемо связано с определением 
категорий деятельности и способностей, раскрытием 
их отношений. С позиции системогенеза профессио-
нальной деятельности, разрабатываемым В.Д. Шад-
риковым, закономерное становление психологичес-
кой системы деятельности осуществляется через фор-
мирование мотивов, цели, представлений о програм-
ме деятельности, формировании информационной 
основы деятельности, блока принятия решений, под-
системы профессионально важных качеств. Одним из 
важных критериев развития системы профессиональ-
ной деятельности в процессе обучения, освоения и 
реализации выступает сформированность оператив-
ности всех звеньев деятельности, и именно: опера-
тивность отдельных звеньев может являться основ-
ным критерием оценки уровня профессиональной 
подготовки специалистов [4]. Раскрытие процесса 
системогенеза профессиональной деятельности  
В.Д. Шадриков видит с точки зрения его обусловлен-
ности внешними требованиями, которые преломля-
ются через внутренние условия, и внутренние усло-
вия, преобразующие деятельность. В качестве внут-
ренних условий выступают профессиональные спо-
собности, а также могут выступать мотивация, харак-
тер деятельности [5]. 

 

Способности выступают в качестве механизма 
реализации деятельности, и В.Д. Шадриков опреде-
ляет их как свойства функциональных систем, реа-
лизующих отдельные психические функции, кото-
рые в свою очередь являются родовыми формами 
любой деятельности, и в ней же развиваются за счет 
приобретения черт оперативности. Приведем иллю-
страцию данного положения на примере труда опе-
ратора.  Когда оператор управляет техникой, он ду-
мает, переживает, оценивает, сомневается, пере-
сматривает, вновь переживает ситуацию – это еди-
ный сплав состояний, когнитивного процесса, лич-
ных смыслов и поступков. В процессе выполнения 
управляющих действий у оператора развертываются 
и проявляются процессы, состояния и свойства, ко-
торые, по В.Д. Шадрикову, и составляют способно-
сти человека: воспринимать, мыслительные способ-
ности, мнемические, психомоторные переживать, 
желать и хотеть. Безусловно, не каждое психическое 
состояние может быть отнесено к свойству лично-
сти, как справедливо отмечает В.Д. Шадриков,  
а лишь то свойство, которое устойчиво проявляется 
в характере, поступках человека [4].  

Далее, по мнению В.Д. Шадрикова, способно-
сти как родовые формы деятельности также описы-
ваются функциональной системой деятельности. 
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Структурно-функциональная система деятельности 
изоморфна функциональной системе способностей. 
Множество способностей функционируют в един-
стве, во взаимодействии благодаря единой мотива-
ции, цели и личностным смыслам в конкретной 
деятельности, и в этой связи мы можем говорить об 
онтологическом единстве способностей и деятель-
ности, и об объединении способностей в деятель-
ности (В.Д. Шадриков, 1997, 2007, 2010). Мотива-
цию, цели и личностные смыслы В.Д. Шадриков 
рассматривает в качестве механизмов интеграции 
способностей в деятельности. Кроме того, объеди-
нение способностей в деятельности достигается 
посредством структурных компонентов каждой 
способности: функциональных и операционных 
механизмов. Структура любой познавательной спо-
собности включает в себя, кроме собственных 
функциональных и операционных механизмов, и 
другие психические функции, которые выступают 
в роли операционных механизмов [3].  

Итак, определив сущность деятельности и спо-
собностей и их отношений, перейдем к раскрытию 
профессиональных способностей, интеллектуальных 
операций. Профессиональные способности субъекта 
деятельности – это познавательные способности, 
которые приобрели черты оперативности, тонкой 
сонастроенности под влиянием требований деятель-
ности. Структура познавательных способностей 
включает функциональные, операционные и регули-
рующие механизмы, которые имеют свои источники 
развития: функциональные механизмы обусловлены 
генетическими программами, физиологическим со-
зреванием, относятся к характеристикам человека 
как индивида; операционные механизмы формиру-
ются в процессе научения, посредством овладения 
интеллектуальными операциями, относятся к харак-
теристикам человека как субъекта деятельности; 
регулирующие механизмы развиваются в процессе 
приобретения жизненного опыта, личностного ста-
новления, относятся к характеристикам человека как 
личности. В структуре профессиональных способ-
ностей функциональные, операционные механизмы 
приобретают черты оперативности под влиянием 
требований деятельности, т. е. переходят на уровень 
оперативных механизмов. В.Д. Шадриков подчерки-
вает, что в процессе становления психологической 
системы деятельности происходит перестройка опе-
рационных механизмов психических свойств в опе-
ративные механизмы профессиональных способно-
стей, и именно эта перестройка составляет узловой 
момент формирования психологической системы 
деятельности. В лаборатории психологии труда 
В.Д. Шадрикова были проведены исследования ге-
незиса подсистем профессионально важных качеств 
в деятельности, которые убедительно показывают, 

что успешность деятельности определяется систем-
но взаимодействующей совокупностью профессио-
нальных способностей [4; 5]. Р.В. Шрейдер исследо-
вала развитие отдельных профессионально важных 
качеств у рабочих (токари – универсалы) с различ-
ным стажем работы (от полугода до 3 лет, 4–10 лет, 
свыше 10 лет). Полученные данные показывают, что 
в процессе деятельности происходит рост абсолют-
ных показателей продуктивности способностей, из-
менения в развитии способностей носит неравно-
мерный гетерохронный характер. Анализ динамики 
структуры взаимосвязей ПВК в процессе профес-
сионализации (результаты обработки корреляцион-
ных плеяд по параметрам общего числа корреляци-
онных связей, значимости связей, среднего веса од-
ной связи и наличия несвязанных ПВК) показал, что 
в ходе профессионализации изменяется компонент-
ный состав структуры ПВК; повышается мера тес-
ноты связей отдельных ПВК в структуре; увеличи-
вается число ПВК, входящих в структуру [4; 5]. 

Анализ структуры связей с точки зрения их 
представленности на разных этапах профессиона-
лизации позволил выделить: 

−  индивидуальные связи, характерные для всех 
этапов профессионализации; 

−  временные связи, присутствующие только 
на определенных этапах овладения профессией; 

−  связи, которые проявляются на определенном 
этапе овладения профессией, но в дальнейшем не ис-
чезают (возможно, изменение меры тесноты связей); 

−  связи с переменным знаком. 
В.Д. Шадриков отмечает, что представленная 

картина формирования и развития ПВК носит пред-
варительный характер и ее дальнейшее уточнение 
возможно в ходе экспериментов. Приведенные дан-
ные подтверждают, что в процессе профессионализа-
ции повышается степень интегрированности системы 
профессиональных способностей. Кроме того, иссле-
дования Р.В. Шрейдер, М.М. Князева, посредством 
анализа корреляционных связей между уровнем раз-
вития профессионально важных качеств и эффектив-
ностью выполнения отдельных действий в структуре 
деятельности, позволяют констатировать факт су-
ществования подсистемы ПВК, обеспечивающих 
эффективность выполнения отдельных действий в 
структуре деятельности, определяющие ее произво-
дительность, качество и надежность [4; 5].  

В лаборатории познавательных способностей 
В.Д. Шадрикова было проведено ряд исследований, 
предназначение которых связано с решением пробле-
мы развития функциональных и операционных меха-
низмов познавательных способностей в естественных 
условиях деятельности, и при организации целена-
правленного обучения (Г.А. Стюхина, 1996; 
О.В. Лаврик, 1997; Т.Х. Хасаева, 1997; Т.Н. Соболева, 
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1999, Н.А. Зиновьева, 2004 и др.). Предысторией этого 
цикла работ явилось исследование мнемических спо-
собностей с позиции функциональных и операцион-
ных механизмов (В.Д. Шадриков, Л.В. Черемошкина, 
1988), где обстоятельно доказано, что развитие мнеми-
ческих способностей у детей идет за счет роста числа 
используемых операций и увеличения частоты их 
применения в возрастном диапазоне от 6 до 14 лет. 
Основная идея проведенных исследований заключа-
лась в целенаправленном обучении детей способам 
обработки материала, которые позволяют эффективно 
организовать любую информацию в целостный образ 
и раскрыть его полный смысл. Овладевая способами 
обработки, т. е. операционными механизмами, ребенок 
овладевает своим восприятием, памятью, мышлением 
(Л.С. Выготский, В.Д. Шадриков). Задачи воспринять, 
запомнить, осмыслить выводит индивида  на реализа-
цию деятельности, т. е. перцептивные, мнемические, 
мыслительные способности, то есть идеальные и прак-
тические формы деятельности. В целом можно конста-
тировать, что полученные результаты доказывают 
факт развития познавательных способностей через 
развитие  операционных механизмов. Кроме того, по-
лучен факт об интеллектуальной структуре операци-
онных механизмов познавательных способностей [3].  

Так, в нашем исследовании развития способно-
стей зрительного восприятия у детей младшего 
школьного возраста (В.Д. Шадриков, Т.Н. Соболева, 
1999) была выявлена система интеллектуальных опе-
раций механизмов упорядоченного сканирования, пе-
рекодирования, структурирования, состав которой 
главным образом представлен мыслительными опера-
циями, это обусловлено разной долей участия в опера-
ционных механизмах таких компонентов, как визуаль-
ности, семантики, мышления (рисунок). 

В проведенных исследованиях Г.А. Стюхиной, 
О.В. Лаврик, Т.Х. Хасаевой, посвященных разви-
тию мнемических, познавательных способностей, 
отмечается факт универсальности мыслительных 
операций на субъектном уровне обработки инфор-
мации. На более поздних этапах онтогенеза, напри-
мер, когда речь идет о профессионалах, то способно-
сти интеллектуализируются за счет большего веса 
интеллектуальных операций мышления, поскольку 
обеспечивают формирование сложной инфор-
мационной базы деятельности, программы деятель-
ности, процессов принятия решений. В этой связи 
В.Д. Шадриков выделяет интеллектуальные операции 
«второго порядка» и рассматривает их, как метаин-
теллектуальные операции, регулирующие деятель-
ность и поведение: понимание, принятие решений, 
целеполагание, моделирование и другие [3]. 

Формирование интеллектуальных операций 
«второго порядка» (по В.Д. Шадрикову) профессио-
нальных способностей оператора, на наш взгляд,  
является перспективным направлением, актуальность 
которого основана на существующих противоречиях. 
В рамках данной статьи ограничимся одним из них: 
противоречием между техническими нововведениями, 
обновлением техники и как следствие неизбежностью 
перестройки качеств профессионализма оператора и 
недостаточной теоретической и методологической 
разработанностью системы практического построе-
ния профотбора, развивающих, тренировочных мето-
дов, позволяющих осуществлять подготовку опера-
тора в соответствии с новыми социальными и техни-
ческими требованиями.  

Нами разработано экспериментальное иссле-
дование, цель которого состояла в изучении опти-
мизации управляющих действий оператора желез-
нодорожного подвижного состава на отдельных 
операциях деятельности (были учтены результаты, 
полученные М.М. Князевым об эффективности фор-
мирования ПВК). В качестве гипотезы исследова-
ния мы предположили, что интеллектуальные опе-
рации – восприятия, понимания, моделирования –  
могут выступать в качестве психологических под-
систем действий, обеспечивающих производитель-
ность и надежность деятельности. 

Итак, в качестве основных интеллектуальных 
операций для целенаправленного формирования 
были выбраны: восприятие, понимание, моделиро-
вание. Интеллектуальная операция восприятия 
решает задачи: выделение главных и второстепен-
ных частей объекта; объединение главных и второ-
степенных частей объекта в целостную, полную, 
точную структуру; перевод воспринятой информа-
ции в значимый смысл. Интеллектуальная опера-
ция понимания решает ряд задач: выявление смы-
слового содержания объекта, отличного от других 
объектов; установление причинно-следственных 
связей между главными частями и второстепенны-
ми частями объекта; выявление и объединение свя-
зей по критериям устойчивости и необходимости; 
интерпретация устойчивых связей в ясных поняти-
ях, с последующим включением понятий в профес-
сиональный опыт. Операция моделирования решает 
ряд задач: формализация частей объекта; реконст-
рукция качественной специфики частей объекта и 
объединение их в систему; упрощение, сокращение 
системы по критериям необходимости, достаточно-
сти; установление подобия модели оригиналу по 
критерию сходства и отличия, с последующим 
включением модели в профессиональный опыт.  
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Рисунок. Структура операционных механизмов  сканирования,  
перекодирования, структурирования (по Т.Н. Соболевой)  

 
Предварительное и итоговое исследование ин-

теллектуальных операций восприятия, понимания, 
моделирования проводилось методом опроса (7-баль-
ная шкала), разработанного автором на материале 
учебных фильмов, реконструированных на основе 
реальных железнодорожных крушений предприяти-
ем ОАО «РЖД». Кроме того, анализировались вер-
бальные комментарии участников исследования в 
процессе просмотра фильма, после просмотра и 
проводилось наблюдение за поведением. Результаты 
предварительного исследования показали, что опе-
раторы (выборка состояла из машинистов локомо-
тива, инструкторов локомотивных бригад – общее 
количество 18 человек) используют интеллектуаль-
ные операции восприятия, понимания, моделирова-
ния на субъектном уровне регуляции деятельности. 
Участники исследования выступали субъектами 
деятельности по просмотру учебного фильма: про-
являли активность, произвольность и осознанность 
при обработке материала фильма, но не осмыслива-
ли цель просмотра фильма в индивидуально-
личностном контексте. Эксперименты по формиро-
ванию интеллектуальных операций восприятия, по-
нимания, моделирования осуществлялись в двух 
экспериментальных группах (по девять человек в 
каждой), посредством решения интеллектуальных 
задач. Задачи на восприятие предлагалось решать на 
материале учебных видеофильмов по факту проис-
шествий на железнодорожной сети. Задачи на пони-
мание и моделирование – на материале технических 
экспертиз по факту брака, происшествий в работе 
локомотивных бригад, психологических тестовых 
задачах на технические способности. Длительность 
обучения составляла семь индивидуальных занятий. 
Итоговое исследование показало, что операторы 
используют интеллектуальные операции воспри-
ятия, понимания, моделирования на субъектно-
личностном уровне регуляции деятельности. Участ-
ники исследования сознательно вносили изменения 
в построение сюжета учебного фильма на основе 
личностных ценностей, убеждений, нравственных 
норм. Статистическая обработка результатов прово-
дилась Т-критерием Вилкоксона. Изменения по ин-
теллектуальным операциям восприятия, понимания 

и моделирования в экспериментальных группах до 
воздействия и после достоверно преобладают для 
уровня статистической значимости p≤0,01, что сви-
детельствует об интенсивном сдвиге в развитии ин-
теллектуальных операций в положительную сторо-
ну. В первой экспериментальной группе до и после 
воздействующих экспериментов, кроме оценки ин-
теллектуальных операций, проводилось изучение 
влияния уровня интеллектуальных операций на по-
казатели эффективности деятельности через управ-
ляющие действия на тренажере.  

По результатам табл. 1 видно, что в итоговом тес-
тировании на тренажере сократилось время, которое 
оператор затрачивает на поиск и устранение неисправ-
ностей, и уменьшилось число нарушений безопасно-
сти движения. Критерий χ2 позволил определить, что 
различия между предварительным и итоговым эмпи-
рическими распределениями по времени устранения 
причин неисправностей статистически достоверны, 
поскольку χ2

эмп превышает χ
2
0,01 (табл. 1). 

С помощью Т-критерия Вилкоксона мы опре-
делили, что интенсивность сдвигов в сторону 
уменьшения количества нарушений безопасности 
движения достоверно превышает интенсивность 
сдвигов в сторону увеличения для уровня значимо-
сти p≤0,01. Данная картина свидетельствует о том, 
что целенаправленное обучение интеллектуальным 
операциям способствует повышению эффективно-
сти управляющих действий в процессе реализации 
деятельности на тренажере. И мы можем констати-
ровать подтверждение гипотезы о том, что  интел-
лектуальные операции восприятия, понимания, мо-
делирования выступают в качестве психологиче-
ских подсистем действий в управляющей деятель-
ности оператора на тренажере.  Для более надеж-
ного подтверждения гипотезы, мы спланировали 
проведение экспериментов с целью изучения уров-
ня владения восприятием, пониманием, моделиро-
ванием до тренажерной подготовки и после нее, 
исключая целенаправленного формирования интел-
лектуальных операций.  

Во второй экспериментальной группе до и после 
воздействующих экспериментов, кроме оценки интел-
лектуальных операций, проводились тесты по оценке 
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правил технической эксплуатации и тормозам, разра-
ботанных профессором кафедры «Электороподвижной 
состав» ДВГУПС, руководителем «Учебного центра 
безопасности движения» – В.В. Кравчуком, и маши-
нистом 1-го класса, машинистом-инструктором, пре-
подавателем ДВГУПС – Ю.В. Никулиным (табл. 2).  

В табл. 2 наглядно видно, что знания правил тех-
нической эксплуатации (ПТЭ) у участников второй 
экспериментальной группы имеют высокие проценты 
при отсутствии разницы до и после воздействия. Дру-
гая же картина наблюдается по оценке знаний тормоз-
ной системы. Подсчет Т-критерия Вилкоксона позво-
ляет определить, что «типичные» изменения в сторону 
увеличения оценок по тормозам преобладают по ин-
тенсивности над «нетипичными» сдвигами для уровня 
достоверности p≤0,05. Фактически формирование ин-
теллектуальных операций восприятия, понимания, 
моделирования оказало влияние на технические зна-
ния тормозов поезда, что вполне логично связано с 
изменениями, обнаруженными нами в ситуации 

управляющей деятельности на тренажере. Здесь, на 
наш взгляд, требуются пояснения. Управление ав-
тотормозами включает ряд операций: 1) оценку 
скорости движения поезда в сочетании с профилем 
пути, путевых сигналов, остановок; 2) контроль 
движения поезда – постоянен; 3) подготовку тор-
мозов поезда к действию (перевод ручки крана ма-
шиниста в тормозное положение, выполнение сту-
пеней торможения); 3) оценку эффективности тор-
можения и величины снижения скорости; 4) при 
достижении необходимой величины снижения ско-
рости производится отпуск автотормозов, перево-
дом ручки крана машиниста в положение отпуска 
[2]. Система операций по управлению автотормоз-
ным оборудованием обеспечивает 70 % управления 
движением поезда, а уровень владения управлени-
ем автотормозами машинистом напрямую связан с 
безопасностью движения, и в целом эффективно-
стью управляющей деятельности.     

Таблица 1 
Показатели эффективности управляющей деятельности на тренажере  

после экспериментального воздействия в первой экспериментальной группе 
 

Номер  
испытуемого 

1-й ЭГ 

Показатели эффективности управляющей деятельности на тренажере 
Время устранения причин неисправностей, с 

(надежность) 
Количество нарушений безопасности движения 

(производительность) 
Предварит. Итоговое Предварит. Итоговое 

1 553 243 4 1 
2 569 195 12 4 
3 486 224 7 5 
4 375 150 4 4 
5 229 135 5 2 
6 513 258 2 4 
7 542 192 6 3 
8 548 205 4 2 
9 237 187 3 4 

М (среднее) 450 198,8 5,22 3,22 
 

Таблица 2 
Показатели эффективности технических знаний  

после экспериментального воздействия во второй экспериментальной группе   
 

Номер 
испытуемого 

2-й ЭГ 

Показатели эффективности технических знаний по результатам тестирования, % 
Предварительное Итоговое 

Оценка ПТЭ Оценка тормоза Оценка ПТЭ Оценка тормоза 
1 80 75 82 80 
2 82 50 82 63 
3 76 35 80 55 
4 84 40 82 70 
5 82 70 80 66 
6 66 55 71 60 
7 84 75 82 72 
8 87 80 87 75 
9 84 70 84 80 

М (среднее) 80,55 61,11 81,11 69 
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Таким образом, проведенное исследование под-
тверждает гипотезу о том, что интеллектуальные 
операции «второго порядка», такие как восприятие, 
понимание, моделирование профессиональных спо-
собностей по праву могут выступать в качестве пси-
хологических подсистем действий в управляющей 
деятельности оператора подвижного железнодорож-
ного состава. В процессе управления поездом для 
оператора является важным выполнить следующие 
психологические действия: воспринять ситуацию, в 
которой он должен совершить конкретные действия; 
понять какая информация относится к действиям 
(знания, структуры поведения); смоделировать, ка-
кие действия необходимы и достаточны; совершить 
необходимые исполнительские действия; сверить 
результат с представлением о цели. Оптимизация 
управляющих действий оператора железнодорожно-
го подвижного состава возможна за счет формиро-
вания интеллектуальных операций восприятия, по-
нимания, моделирования на отдельных операциях 
деятельности. Следовательно, профотбор, методики 
развития, тренировки управляющих действий ма-
шиниста возможно строить на основе развития ин-
теллектуальных операций.  

Системогенетический подход к исследованию 
профессиональных способностей В.Д. Шадрикова 
является эффективным методологическим инстру-
ментом для более глубокого понимания законо-
мерностей процесса освоения, реализации деятель-
ности. Важным преимуществом системогенетиче-

ского подхода является то, что он опирается на 
принцип детерминизма С.Л. Рубинштейна, соглас-
но которому всякое внешнее воздействие опосре-
дуется совокупностью внутренних условий. В ка-
честве одних из внутренних условий выступают 
способности человека.  

Проведенное исследование требует дальней-
ших шагов по раскрытию проблемы развития про-
фессиональных способностей оператора, и в про-
должение изучения развития интеллектуальных 
операций нами запланирован корреляционного 
анализа интеллектуальных операций и показателей 
эффективности управляющих действий в разных 
условиях деятельности. 
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В статье рассматриваются современные подходы к изучению процессов психической саморегуляции, а также связь 
саморегуляции с эффективностью профессиональной деятельности. Подчеркивается многомерность и многоплановость 
управленческой деятельности и важность для этой деятельности способности к саморегуляции поведения. Описывается 
структура саморегуляции и возможность включения в нее таких конструктов, как совладание и эмоциональный интеллект. 
Дается определение эмоционального интеллекта как относительно нового конструкта общей психологии. Описываются 
особенности и отличия профессиональной деятельности руководителей железнодорожных предприятий и руководителей, 
находящихся на государственной службе. Представлены результаты эмпирического исследования стилевых особенностей 
саморегуляции поведения руководителей отделов администрации Октябрьского района Еврейской автономной области и 
руководителей предприятий Дальневосточного филиала ОАО «Российские железные дороги». Делается вывод о том, что 
стилевые особенности саморегуляции поведения определенным образом отличаются у руководителей различных структур. 
Руководители отделов государственных учреждений обладают более высоким уровнем развития саморегуляции поведения по 
сравнению с руководителями железнодорожных предприятий. Руководители железнодорожных предприятий менее склонны 
выбирать непродуктивные стратегии совладания, по сравнению с руководителями, находящимися на государственной 
службе. Государственные служащие в большей степени способны произвольно управлять своими эмоциями, сочувствовать 
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Изучение проблемы влияния психологических 
особенностей личности на успешность в профессио-
нальной деятельности является одним из важнейших 
вопросов психологии управления. Успешность дея-
тельности руководителя как субъекта, включенного 
в систему многофункциональных взаимодействий с 
сотрудниками предприятия, в значительности мере 
связана со способностями к саморегуляции произ-
вольной активности. От степени совершенства про-
цессов саморегуляции зависит успешность, надеж-
ность, продуктивность, конечный исход любого акта 
произвольной активности, в том числе и управлен-
ческой деятельности. Более того, все индивидуаль-
ные особенности поведения и деятельности опреде-
ляются функциональной сформированностью, ди-
намическими и содержательными характеристиками 
тех процессов саморегуляции, которые осуществля-
ются руководителем [4]. 

Управление в широком смысле представляет 
собой систему мер, направленных на определение 
целей, стоящих перед данным производственным 
звеном, разработку и осуществление действий, на 
организацию коллектива для достижения этих це-

лей, на планомерное сочетание труда, на повыше-
ние культурно-технического уровня кадров и их 
социально-культурного обслуживания. Многомер-
ность и многоплановость управленческой деятель-
ности требует сложнейшей регуляции, включения 
целого комплекса процессов и свойств [3]. 

Саморегуляция – целесообразное функциони-
рование живых систем разных уровней организа-
ции и сложности. Саморегуляция психическая – 
один из уровней регуляции активности этих сис-
тем, выражающим специфику реализующих ее 
психических средств отражения и моделирования 
действительности, в том числе рефлексии. Она реа-
лизуется в единстве своих энергетических, дина-
мических и содержательно-смысловых аспектов.  

Саморегуляция представляет собой замкнутый 
контур регулирования, носителями которого вы-
ступают различные психические формы отражения 
действительности. В зависимости от вида деятель-
ности и условий ее осуществления она может реа-
лизоваться разными психическими средствами – 
чувственными конкретными образами, представле-
ниями, понятиями и пр. [7; 8]. 



Давыдов Ю.А., Андреева М.А. Особенности стилевой саморегуляции поведения  
в деятельности руководителей различных структур 

 

101 

Психическая саморегуляция в качестве собст-
венно регуляторного процесса является преодолени-
ем субъектом информационной неопределенности в 
каждом отдельном звене, при их информационном 
согласовании. Реализация субъектом регуляторного 
процесса есть самостоятельное принятие человеком 
ряда взаимосвязанных решений, осуществление по-
следовательности согласованных между собой вы-
боров как преодоление самых разных сторон (со-
держание, субъективное значение, личностная цен-
ность и др.) субъективной информационной неопре-
деленности при построении и управлении своей ак-
тивностью, начиная с принятия цели и заканчивая 
оценкой достигнутых результатов. Психологические 
средства преодоления, снятия субъектом информа-
ционной неопределенности весьма разнообразны. 
Это весь арсенал процессов активного отражения, 
внутреннего моделирования и преобразования от-
раженной действительности, целенаправленно ис-
пользуемых субъектом в зависимости от конкретно-
го вида активности и условий ее осуществления. 
Селекция, оценка используемой для регуляции ин-
формации, презентированной сознанию субъекта в 
форме психических феноменов (от конкретных чув-
ственных образов до терминальных личностных 
ценностей), осуществляется субъектом на основе 
принятых им самим критериев [4]. 

Средства психической саморегуляции способ-
ствуют развитию и совершенствованию механиз-
мов, обеспечивающих оптимизацию психических 
возможностей, компенсацию недостатков, регуля-
цию индивидуальных состояний в неблагоприят-
ных условиях деятельности. 

Копинг-поведение (совладающее поведение) 
понимается нами как совокупность гибких, дина-
мичных поведенческих и когнитивных усилий  
человека, цель которых – справиться с трудными, 
напрягающими, превосходящими имеющиеся  
ресурсы ситуациями [5]. 

Совладание с жизненными трудностями есть 
постоянно изменяющиеся когнитивные и поведен-
ческие усилия индивида с целью управления специ-
фическими внешними и (или) внутренними требо-
ваниями, которые оцениваются им как подвергаю-
щие его испытанию или превышающие его ресурсы. 
Задача совладания с негативными жизненными об-
стоятельствами состоит в том, чтобы либо преодо-
леть трудности, либо уменьшить их отрицательные 
последствия, либо избежать этих трудностей, либо 
вытерпеть их. Можно определить совладающее по-
ведение как целенаправленное социальное поведе-
ние, позволяющее справиться с трудной жизненной 
ситуацией (стрессом) способами, адекватными лич-
ностным особенностям и ситуации, – через осознан-
ные стратегии действий. Это сознательное поведе-
ние направлено на активное изменение, преобразо-
вание ситуации, поддающейся контролю, или на 

приспособление к ней, если ситуация не поддаётся 
контролю. При таком понимании совладание важно 
для социальной адаптации психологически здоро-
вых людей, что соответственно расширяет круг ис-
следовательских проблем в изучении факторов, 
влияющих на совладающее поведение.  

Учитывая значимость эмоциональных аспек-
тов в поведении, возможно рассмотрение эмоцио-
нального интеллекта как важной составляющей 
процессов саморегуляции и выбора стратегий сов-
ладающего поведения.  

В современных исследованиях эмоциональный 
интеллект рассматривается как устойчивая мен-
тальная способность, часть обширного класса мен-
тальных способностей. В структуру эмоционально-
го интеллекта входят способности к осознанной 
регуляции эмоций; пониманию эмоций; ассимиля-
ции эмоций в мышлении; различению и выраже-
нию эмоций (Д. Гоулмен, Д. Карузо, Д.В. Люсин, 
Дж. Майер, П. Сэловей и др.). Эмоциональный ин-
теллект может также рассматриваться как под-
структура социального интеллекта и как менталь-
ная способность, он является также частью более 
обширной группы свойств личности как один из 
многих факторов индивидуальности [9]. 

В нашем исследовании мы опираемся на мо-
дель эмоционального интеллекта (далее ЭИ), пред-
ложенную Д.В. Люсиным, который определяет ЭИ 
как способность к пониманию своих и чужих эмо-
ций и управлению ими (Люсин, 2004). Для уточне-
ния этого определения следует раскрыть, что име-
ется в виду под способностью к пониманию и 
управлению эмоциями.  

Способность к пониманию эмоций означает, 
что человек может распознать эмоцию, т. е. устано-
вить сам факт наличия эмоционального пережива-
ния у себя или у другого человека; идентифициро-
вать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмо-
цию испытывает он сам или другой человек, и найти 
для неё словесное выражение; понимает причины, 
вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 
она приведёт. Способность к управлению эмоциями 
означает, что человек может контролировать интен-
сивность эмоций (прежде всего, приглушать чрез-
мерно сильные эмоции) и их внешнее выражение, а 
также произвольно вызывать те или иные эмоции.  
И способность к пониманию, и способность к 
управлению эмоциями может быть направлена как 
на собственные эмоции (внутриличностный ЭИ), так 
на эмоции других людей (межличностный ЭИ). Эти 
два варианта предполагают актуализацию разных 
когнитивных процессов и навыков, однако, должны 
быть связаны друг с другом [6]. 

Деятельность руководителей государственных 
предприятий и руководителей предприятий желез-
нодорожного транспорта имеет ряд специфических 
особенностей.  
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Профессиональная деятельность госслужащих 
относится к группе профессий «человек–человек» 
(по классификации Е.А. Климова), исполнитель-
ского типа (в определении И.Л. Соломина). Осо-
бенностью деятельности является нормативность, 
жесткие стереотипы, правила и алгоритмы. Про-
фессиональная деятельность государственного 
служащего во многом обусловлена независимыми 
от него факторами [1]. Она направлена на группы 
людей и определяется социально-значимыми целя-
ми: управление и защита прав граждан, реализация 
функций государства. Предметом и продуктом 
труда госслужащих является информация и про-
блемы жизнеобеспечения людей, определение пер-
спектив и направлений общественного развития, 
управление общественно-политическими, социаль-
но-экономическими процессами. Суть их труда – 
это не создание товаров или услуг, а обеспечение в 
обществе оптимальных условий для их производ-
ства и справедливого распределения [10].  

Профессиональная деятельность сотрудников 
государственных учреждений выражается в сопря-
жении индивидуальных, коллективных и общест-
венных интересов, создании и поддержании обще-
ственных ценностей и традиций. Данный вид дея-
тельности содержит ряд противоречий: с одной 
стороны, он должен обеспечивать соблюдение и 
защиту прав и интересов граждан, с другой – обя-
зан обеспечивать реализацию федеральных законов 
и законов субъектов РФ, которые направлены ско-
рее на интересы государства, нежели на интересы 
отдельных граждан. Среди трудовых операций в 
деятельности госслужащих преобладают: социаль-
ные (руководство и управление людьми, выполне-
ние распоряжений, инспектирование, консультиро-
вание, переговоры); умственные (наблюдение, сле-
жение, диагностика и прогнозирование, анализ 
проблем и документации, планирование, подготов-
ка и оформление документов). Содержание и 
функции труда госслужащих зависят от должности. 
Для руководителей – это нормотворчество, плани-
рование, организация, анализ, распоряжения, кон-
троль и ревизия, мотивирование, координация. За-
конодательно установлены ограничения в связи с 
прохождением государственной службы в виде по-
литических, экономических и организационно-
управленческих запретов, призванных не допус-
тить конфликта частных интересов государствен-
ного служащего и публичных интересов общества 
и государства. Руководители, находящиеся на го-
сударственной службе имеют право на особые ви-
ды социального обеспечения, призванные частично 
компенсировать экономические ограничения и 
поддерживать стабильность государственной 
службы. Профессиональная деятельность госслу-
жащих носит общественный характер, а продукт их 

труда двойственен: субъективен и зависит от про-
фессионализма служащего; объективен и имеет 
общественно-значимый характер. Продуктами дея-
тельности госслужащих являются управленческие 
решения и идеи, нормы права, социокультуры, от-
ношений, отчетности и ответственности, ресурсно-
го обеспечения материальной деятельности [1]. 

Для руководителей предприятий железнодо-
рожного транспорта характерны следующие осо-
бенности деятельности: позитивное отношение к 
системе целей в организации при оценке их как 
краткосрочных или комбинированных, способст-
вующих эффективной работе предприятия. Данный 
факт может быть объяснен спецификой самой про-
фессиональной деятельности (например, состояние 
железнодорожных путей, которое невозможно пол-
ностью предопределить, обусловливает ближайшие 
перспективы деятельности путейцев). В ходе бесед 
респонденты отмечали, что не испытывают необ-
ходимости знать перспективу своей деятельности 
на длительное время вперед. Планы, озвучиваемые 
в начале года, воспринимаются очень формально. 

Управление понимается как объективный про-
цесс, осуществляемый без сбоев. Отмечается малая 
доля участия коллектива в принятии решений, не-
достаток возможностей для проявления инициати-
вы и сопротивление изменениям, осознание недос-
татка обоснованности управленческих решений. 
Доминирование административных наказаний и 
взысканий в системе стимулирования труда.  

Успешный сотрудник организации – сотрудник, 
выполняющий объективные требования профессии 
и ситуации, следующий привычным образцам пове-
дения в рамках профессиональной роли. При оценке 
установок и ценностей, способствующих эффектив-
ной работе организации, особое внимание уделяется 
личностным характеристикам сотрудников (дисцип-
лина, ответственность, трудолюбие). Значимыми 
выступают моральные характеристики деятельности 
в организации. Малая значимость возможности об-
щения в процессе работы, невнимание к коммуника-
тивным навыкам, отсутствие атмосферы теплоты и 
поддержки в организации. 

Деятельность в организации воспринимается как 
способ достижения материального благополучия, 
развития собственных способностей, как возмож-
ность добиться уважения и авторитета от окружаю-
щих при высоком уровне страха потерять работу. 
Признание личной ответственности в рамках дея-
тельности в организации. В качестве негативно 
влияющих факторов выступают материальное стиму-
лирование и экономические нововведения в органи-
зации. Для сотрудников предприятий железнодорож-
ного транспорта наиболее важными явились характе-
ристики, подчеркивающие значимость организации, 
связанные с внешними свойствами, обусловливаю-
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щими значимость и эффективную деятельность орга-
низации в социуме (централизованность, организо-
ванность, объективность). Также выявлено субъек-
тивное отношение респондентов к организации как к 
существенной части жизни (спокойная, дружелюб-
ная, родная, предсказуемая). Восприятие отношения 
организации к сотруднику как полное распоряжение 
его временем и энергией [2]. 

Согласно проведенному теоретическому иссле-
дованию мы предполагаем, что высокое должностное 
положение может быть связано с высокой степенью 
развития общей способности к саморегуляции. Кроме 
того, важным представляется изучение особенностей 
стиля саморегуляции у руководителей различных 
структур. В нашем исследовании мы делаем акцент 
на изучении включенности в саморегуляцию пове-
дения нового конструкта общей психологии – эмо-
ционального интеллекта (Д. Гоулмен, Д. Карузо,  
Д.В. Люсин, Дж. Майер, П. Сэловей и др.). Концеп-
ция эмоционального интеллекта разрабатывается с 
90-х годов прошлого века и популярность ее в значи-
тельной мере связана с проблемой понимания эмоций 
и управления эмоциями, а также интересом к этой 
проблеме в психологии управления в контексте эво-
люции организационного менеджмента и смены 
управленческих парадигм [9]. 

Методологическими основаниями нашего ис-
следования является субъектный подход к исследова-
нию психики человека (К.А. Абульханова-Славская, 
А.В. Брушлинский, А.В. Петровский, С.Л. Рубин-
штейн и др.) и представления о функциональной 
структуре системы осознанной саморегуляции 
произвольной активности человека (О.А. Коноп-
кин), а также концепция индивидуального стиля 
саморегуляции (В.И. Моросанова). 

Для исследования стилевых особенностей са-
морегуляции мы используем принципиальную мо-
дель системы осознанного саморегулирования, раз-
работанную О.А. Конопкиным. Саморегуляция 
произвольной активности человека понимается на-
ми, вслед за О.А. Конопкиным и В.И. Моросано-
вой, как системно-организованный психический 
процесс по инициации, построению, поддержанию 
и управлению всеми видами и формами внешней и 
внутренней активности, которые направлены на 
достижение принимаемых субъектом целей [4]. 

Целью проведенного нами исследования яви-
лось изучение характера проявления стилевых осо-
бенностей саморегуляции поведения, эмоциональ-
ного интеллекта и индивидуальных копинг-
стратегий, лежащих в основе совладающего пове-
дения в деятельности руководителей различных 
структур. Эмпирическое исследование было прове-
дено на предприятиях Дальневосточного филиала 
ОАО «РЖД», выборку составили 46 руководителей 
высшего звена. Средний возраст респондентов –  

33 года. Вторую группу респондентов составили 
начальники отделов администрации Октябрьского 
района и мэрии муниципального образования «Го-
род Биробиджан» Еврейской автономной области. 
В исследовании приняли участие 40 человек. Сред-
ний возраст респондентов – 41 год. 

В исследовании были использованы следующие 
методики: опросник «Стилевые особенности саморе-
гуляции поведения» В.И. Моросановой, ЭмИн –  
опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, 
методика Н. Холла на определение уровня эмоцио-
нального интеллекта, копинг-тест Р. Лазаруса. 

Сравнительный анализ результатов иссле-
дования особенностей стилевой саморегуляции 
поведения у руководителей различных структур. 

При сравнении групп респондентов с помо-
щью параметрического t-критерия Стьюдента, ста-
тистически подтвердились различия в степени вы-
раженности ряда особенностей стилевой саморегу-
ляции поведения, выборе предпочитаемых копинг-
стратегий, а также нами были выявлены значимые 
отличия в величине представленности некоторых 
составляющих эмоционального интеллекта, вклю-
ченных в структуру саморегуляции.  

По методике «Стилевая саморегуляция поведе-
ния» значимые различия между группами респонден-
тов были получены по следующим шкалам: планиро-
вание (р = 0,01), самостоятельность (р = 0,001),  
программирование (р = 0,05), оценка результатов 
(р = 0,05), общий уровень саморегуляции (р = 0,001). 
Наибольшие значения по всем представленным шка-
лам получены государственными служащими.  

По методике изучения копинг-стратегий Р. Лаза-
руса были получены значимые отличия по следующим 
шкалам: конфронтационный копинг (р = 0,05), дис-
танцирование (р = 0,001), самоконтроль (р = 0,001), 
поиск социальной поддержки (р = 0,001), планирова-
ние решения проблем (р = 0,01). Наибольшие значе-
ния по всем представленным шкалам получены госу-
дарственными служащими.  

С целью изучения особенностей эмоциональ-
ного интеллекта были проведены методики ЭмИн 
Д.С. Люсина и методика определения уровня раз-
вития эмоционального интеллекта Н. Холла. Зна-
чимые отличия между группами респондентов бы-
ли выявлены по шкале контроль экспрессии 
(р = 0,01), наибольшая выраженность выявлена у 
руководителей железнодорожных предприятий; а 
также по шкалам самомотивация и эмпатия 
(р = 0,05), наибольшая выраженность выявлена у 
госслужащих.  

Таким образом, эмпирически подтверждено, 
что стиль саморегуляции поведения у руководите-
лей различных структур имеет ряд характерных 
особенностей. Руководители, находящиеся на госу-
дарственной службе отличаются более высоким 
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общим уровнем развития саморегуляции произ-
вольной активности. Имеют сформированную ин-
дивидуальную систему осознанной саморегуляции, 
что включает в себя способности к целеполаганию, 
осознанному планированию деятельности, про-
граммированию своих действий. Они в большей 
степени способны самостоятельно планировать 
деятельность и поведение, организовывать работу 
по достижению выдвинутой цели. Адекватно оце-
нивают себя и результаты своей деятельности и 
поведения. Мы предполагаем, что более высокий 
уровень развития составляющих саморегуляции 
может быть связан с особенностями предприятий 
железнодорожного транспорта, не позволяющими 
проявлять какую-либо инициативу и самостоятель-
ность в деятельности. Деятельность реализуется 
посредством уже утвержденных планов, и не по-
зволяет выходить за их рамки.  

Как уже отмечалось нами выше, в составляю-
щие саморегуляции может быть включен такой 
конструкт, как совладание (копинг). Руководители 
предприятий железнодорожного транспорта в 
меньшей степени склонны совладать с трудностями 
посредством агрессивных усилий изменить ситуа-
цию, проявления неприязни и гнева в отношении 
того, что создало проблему; не пытаются отделить 
себя от проблемы, забыть о ней. Руководители му-
ниципальных учреждений (государственные слу-
жащие) более склонны в процессе совладания ре-
гулировать собственные чувства и действия; искать 
в обществе информационную, материальную и 
эмоциональную помощь; а также вырабатывать 
план действий и следовать ему. 

С точки зрения уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта как одного из факторов саморегу-
ляции, руководители различных структур имеют 
следующие особенности. Способность контролиро-
вать внешние проявления своих эмоций в большей 
степени развита у руководителей железнодорож-
ных предприятий. Государственные служащие в 
большей степени способны произвольно управлять 
своими эмоциями, сочувствовать и переживать 
эмоциональное состояние другого человека. Мож-
но предположить, что данные особенности также 
связаны со спецификой профессиональной дея-
тельности респондентов. Так, муниципальные слу-
жащие имеют более широкие возможности для 
проявления своих эмоций и чувств в процессе дея-
тельности, по сравнению с руководителями желез-
нодорожных предприятий, где деятельность и об-
щение строго иерархизированы и формализованы, 
чем также может объясняться необходимость жест-
кого контроля за внешним проявлением эмоций. 

 
 
 
 
 

Заключение 
 

1. Теоретический анализ показал, что проблема 
психической саморегуляции является важной иссле-
довательской темой как в общей психологии, так и 
в психологии управления. Ее актуальность связана с 
важностью роли, которую саморегуляция играет в 
поведении, в частности в структуре деятельности 
управленческого типа.  

2. Установлены и эмпирически подтверждены 
значимые отличия в особенностях стилевой саморегу-
ляции поведения у руководителей различных струк-
тур. Как показало наше исследование, руководители 
отделов государственных учреждений обладают более 
высоким уровнем развития саморегуляции поведения 
по сравнению с руководителями железнодорожных 
предприятий. Наиболее развитыми составляющими 
осознанной саморегуляции являются планирование, 
программирование, самостоятельность, способность к 
оценке результатов деятельности. 

3. Ряд закономерностей, обнаруженных в ходе 
нашего исследования, указывает на возможность 
включения в структуру психической саморегуляции 
таких компонентов, как совладающее поведение и 
эмоциональный интеллект. Влияние эмоционального 
интеллекта на стили саморегуляции выступает как 
детерминанта не-выбора не эффективного стиля са-
морегуляции. Кроме того, выделение в структуре 
эмоционального интеллекта регулятивного компо-
нента определяет возможность изучения взаимо-
связи эмоционального интеллекта и стратегий сов-
ладающего поведения. Как показало наше исследо-
вание, руководители железнодорожных предпри-
ятий менее склонны выбирать непродуктивные 
стратегии совладания, по сравнению с руководите-
лями, находящимися на государственной службе, 
так как необходимость контролировать свои эмо-
ции превалирует над остальными составляющими 
эмоционального интеллекта. Госслужащие более 
склонны опираться на поддержку окружающих при 
решении проблем и проявляют больше сочувствия 
и понимания в отношениях. 

Таким образом, исходя из полученных резуль-
татов эмпирического исследования, можно сделать 
вывод о том, что стилевые особенности саморегу-
ляции поведения определенным образом отлича-
ются у руководителей различных структур. Полу-
ченные результаты являются основой для после-
дующего углубленного изучения влияния саморе-
гуляции произвольной активности на оптимизацию 
профессиональной деятельности руководителя. 
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В современных условиях, на фоне усиления алармистского (тревожного) сознания в обществе актуализировалась про-
блема психологической безопасности человека, в том числе в сфере образования. Проблема экзаменационного стресса от-
носится к числу наиболее актуальных проблем студенчества. Информационные перегрузки стимулируют иммунодепрессию 
личности, что нередко приводит к соматическим нарушениям. Именно поэтому необходима психологическая поддержка 
студентов (особенно в период адаптации) в образовательном процессе, а также непосредственно в период экзаменов, что 
подчеркивает актуальность темы статьи, тем более что исследований феноменологии экзаменационного стресса с позиции 
субъектного подхода явно недостаточно. Статья посвящена анализу проблемы совладающего поведения студентов высшей 
школы в экзаменационный период; в ней отмечается необходимость изучения роли личности в развитии и преодолении 
экзаменационного стресса; обосновывается влияние личностных особенностей студента на выбор стратегий совладания в 
ситуации экзамена. Статья содержит материалы эмпирического исследования, позволяющего обозначить основные субъ-
ектные детерминанты совладающего поведения студентов (личностный адаптационный потенциал, жизнестойкость, само-
регуляция, самоактуализация, рациональность, управление эмоциями, осмысленность жизни, самоэффективность, внутрен-
няя удовлетворенность, мотивация успеха, адаптивность); показана динамика стрессового состояния в зависимости от сте-
пени выраженности субъектных свойств; выделены модели совладающего поведения студентов в экзаменационный период: 
превентивного совладания; оперативного совладания, компенсированного совладания, пассивная модель совладания. 

Ключевые слова: экзаменационный стресс, субъектность, детерминанты, совладающее поведение, копинг-стратегии, 
модели совладающего поведения студентов в экзаменационный период; модель превентивного совладания; оперативного 
совладания, компенсированного совладания, пассивная модель совладания. 

В настоящее время проблема личностной детер-
минации психологического стресса является предме-
том многих исследований, результаты которых по-
зволяют считать, что реакция человека на стрессор, а 
также выбор стратегий совладания зависят от осо-
бенностей влияния на него ряда факторов. Среди этих 
факторов наибольшее значение имеют личностные 
особенности, индивидуальная значимость, оценка 
ситуации, условия внешней среды и ряд других, ко-
торые определяют не только выбор, но и эффектив-
ность способов преодоления стресса. Несмотря на то, 
что эмпирические данные показывают, что личность 
и преодоление выступают как модераторы отноше-
ний «стрессор – последствия» стресса, изучение ха-
рактера и степени воздействия личностных особенно-
стей человека на развитие и преодоление данного 
состояния нуждается в продолжении.  

Совладающее поведение рассматривается на-
ми с позиции психологии субъекта, согласно кото-
рому оно выступает как результат становления соз-
нания и самосознания личности, сопряженного со 
зрелой картиной мира. Современные представле-

ния о субъекте и субъектности личности в значи-
тельной степени формировались под влиянием ра-
бот отечественных психологов [1–4; 6; 7; 9; 12–14; 
17; 18]. Понятие «субъектность» в науке представ-
лено, с одной стороны как атрибут субъекта, а с 
другой – характеризует человека как пристрастного 
сценариста своих действий, которому присущи оп-
ределённые предпочтения, мировоззренческие по-
зиции, и целеустремлённость преобразователя. По-
этому изучение совладающего поведения студен-
тов в экзаменационный период с позиции субъект-
ного подхода является перспективным направлени-
ем. Субъектный подход признает человека актив-
ным, действующим субъектом различных форм 
активности, рассматривает его с позиции самоде-
терминации, саморазвития и саморегуляции т. д.  

По мнению Т.Л. Крюковой, механизмы совлада-
ния в стрессовой ситуации используются человеком 
сознательно (в отличие от психологических защит), 
поэтому совладающее поведение можно отнести к 
факторам активности человека, обозначая его при 
этом дескриптором субъекта и поведением субъекта 
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[16: с. 57]. Вслед за этим автором мы рассматриваем 
совладающее поведение, позволяющее субъекту при 
помощи осознанных действий справиться со стрессо-
вой ситуацией экзамена. 

Детерминантами1 субъекта совладающего по-
ведения, согласно литературным данным, являются 
следующие характеристики: диспозиционные (оп-
тимизм – пессимизм, интернальность – экстерналь-
ность, самоотношение и др.), динамические (ситуа-
тивные), регулятивные (регулятивно-волевые), со-
циокультурные (тип межличностных отношений, 
принадлежность к культуре, гендерную идентич-
ность, социальную поддержку и др.) [16: с. 60].  

В настоящем исследовании рассматриваются 
преимущественно диспозиционные, динамические 
и регулятивные детерминанты – самоактуализация, 
мотивация успеха, осмысленность жизни, онтоге-
нетическая рефлексия (элементы ценностно-
смысловой сферы); рациональность, самоэффек-
тивность, жизнестойкость (элементы когнитивной 
сферы); управление эмоциями, саморегуляция, 
личностный адаптационный потенциал (элементы 
эмоционально-волевой сферы). 

Для выявления особенностей субъектной детер-
минации совладающего с экзаменационным стрессом 
поведения использовались следующие методики: 
Шкала психологического стресса PSM-25 (Л. Лемур, 
Р. Тесье, Л. Филлион, в адаптации Н.Е. Водопьяно-
вой); самоактуализационный тест (Л.Я. Гозман); 
тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев); 
самооценка уровня онтогенетической рефлексии 
(Н.П. Фетискин); методика мотивации успеха и бо-
язнь неудачи (А.А. Реан); методика изучения моти-
вов учебной деятельности (А.А. Реан, В.А. Якунин); 
методика определения степени рациональности – 
иррациональности мышления (А. Эллис); тест са-
моэффективности (А.В. Бояринцева); тест жизне-
стойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова); опрос-
ник чувств (М. Люшер); измерение параметров 
эмоционального интеллекта (Н. Холл); стиль само-
регуляции (В.И. Моросанова); методика диагностики 
социально-психологической адаптации (К. Роджерс, 
Р. Даймонд); опросник способов совладания (в адапта-
ции Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). 

В общей совокупности в исследованиях при-
няли участие 419 студентов вуза (ДВГГУ, ТОГУ). 
                                                      
 

1  Термин «детерминанта» произошёл от лат. 
determinans – «определяющий, определять», т. е. методоло-
гически базовый. В философском понимании «детерми-
низм» обозначает общепризнанную причинно-следствен-
ную взаимосвязь в процессах и взаимодействиях. В психо-
логии «детерминанта» определяется как фактор или эле-
мент, обусловливающий то, или иное явление. В педагоги-
ческом контексте, детерминантами ученые считают «… 
факторы, которые определяют структурные компоненты 
содержания образования и их взаимосвязь» [5].  

При проведении экспериментов учитывались следую-
щие особенности студентов: половые различия (юно-
шей – 77 человек, девушек – 342), возрастные осо-
бенности (в исследовании приняли участие студенты 
пяти курсов очного обучения и группа студентов за-
очной формы обучения), специализация студентов 
(«психология», «педагогика и психология», «социаль-
ная педагогика», «менеджмент организации», «физи-
ческое воспитание», «дизайн», «лингвист-перевод-
чик», «математика», «математика-информатика», 
«производство строительных материалов»). 

Диагностика уровня экзаменационного стресса с 
помощью методики «PSM-25» показала, что экзаме-
национный стресс является актуальным состоянием 
большинства студентов на сессии (70,3 %). Диспер-
сионный анализ зафиксировал отсутствие достовер-
ных различий между курсами (1–5-й курс дневного 
отделения), формой обучения (студенты дневной и 
заочной форм обучения в равной степени испытывают 
состояние экзаменационного стресса). Согласно полу-
ченным результатам, наименее выражено изучаемое 
нами состояние у студентов специальности «Менедж-
мент организации». У девушек уровень экзаменаци-
онного стресса выражен в большей степени, чем у 
юношей, что, вероятно, связано с их большей эмо-
циональностью и восприимчивостью. 

Следующей задачей исследования явилось 
найти группу студентов, максимально отличав-
шуюся от других по субъектным качествам и про-
вести сравнительный анализ содержательных раз-
личий. Для этого весь массив эмпирических дан-
ных был подвергнут процедуре иерархического 
кластерного анализа, предназначенного для объе-
динения наблюдений в кластеры (группы) по кри-
терию наибольшего различия между ними. 

Качественная дифференциация была обнару-
жена при вычленении 4 кластеров: 1-й кластер 
(n = 140, средний возраст 19,7); 2-й кластер 
(n = 132, средний возраст 19,6); 3-й кластер (n = 95, 
средний возраст 19,7); 4-й кластер (n = 52, средний 
возраст 19,62). Согласно полученным результатам, 
студенты первого и второго кластеров характери-
зуются низким уровнем экзаменационного стресса; 
группа третьего кластера – средним; четвертого – 
высоким уровнем. Полученные в результате кла-
стерного анализа данные не позволяют говорить о 
достоверных различиях между группами по возрас-
тному показателю, а скорее свидетельствуют о 
влиянии личностных переменных на возникнове-
ние состояния экзаменационного стресса и его пре-
одоление. Об этом также писал Н.Д. Левитов: 
«…психические состояния есть частные проявле-
ния определённых свойств личности» [8: с. 178]. 

Дальнейшей задачей исследования явилось 
выявление специфики преодолевающего поведения 
в ситуации экзаменационного стресса студентами 
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всех четырех кластеров, между которыми были 
обнаружены достоверные различия по следующим 
копинг-стратегиям: «конфронтационный копинг», 
«поиск социальной поддержки», «принятие ответ-
ственности», «бегство–избегание». 

На основании результатов в ситуации экзамена 
студенты четвертого кластера, характеризующего-
ся высоким уровнем экзаменационного стресса, ис-
пользуют следующие стратегии: «поиск социальной 
поддержки» (усилия индивида найти в обществе 
информационную, материальную и эмоциональную 
помощь), «бегство–избегание» (усилия по избавле-
нию от проблемной ситуации, ухода из нее), «само-
контроль» (усилия по регулированию собственных 
чувств и действий), «конфронтационный копинг» 
(агрессивные усилия по изменению ситуации). На 
взаимосвязь агрессивности со стрессовыми состоя-
ниями также обращал внимание Ю.В. Щербатых, 
говоря о том, что человек с подобной тенденцией в 
большей степени подвержен стрессу, чем доброже-
лательный и открытый человек [18]. Это имеет от-
ношение и к нашим результатам, поскольку именно 
у этой группы студентов выявлен высокий уровень 
экзаменационного стресса. Многими исследовате-
лями отмечено, что фрустрация может проявляться 
в форме агрессивных реакций, обесценивания по-
требности при помощи механизмов психологиче-
ской защиты, уходе из ситуации. Безусловно, эти 
формы поведения не способствуют решению про-
блемы, но дают возможность снизить напряжение. 
Вероятно, невозможность реализации потребностей 
в безопасности и уважении у студентов четвертого 
кластера связана с психологическими барьерами, к 
которым, согласно Г.Б. Мониной [11], относятся 
страхи, неуверенность в собственных силах, нега-
тивный прошлый опыт (все это присутствует у 
представителей данной группы). 

Обращаясь к точке зрения Н.А. Сироты и  
В.М. Ялтонского [15], которые на основе своих ис-
следований разработали три теоретические модели 
копинг-поведения, следует заметить, что четвертый 
кластер в большей степени соответствует модели 
пассивного, дисфункционального копинг-поведения, 
с преобладанием пассивных копинг-стратегий над 
активными. В качестве одной из ведущих этой 
группой используется копинг-стратегия «бегство–
избегание». Вместе с этим преобладает мотивация 
избегания неудачи, отсутствует готовность к ак-
тивному противостоянию среде, подчиненность ей; 
выражено негативное отношение к проблеме, оцен-
ка ее как угрозы; проявляется псевдокомпенсатор-
ный, защитный характер поведения, отсутствует 
направленность на стрессор, как причину психо-
эмоционального напряжения. Кроме этого, отмеча-
ется низкая эффективность функционирования 
блока личностных ресурсов (низкий уровень всех 
изучаемых нами личностных ресурсов).  

Студенты первой группы (с низким уровнем эк-
заменационного стресса), напротив, менее всего 
стремятся использовать стратегию «поиска социаль-
ной поддержки». У них преобладают стратегии – 
«положительная переоценка» как усилия человека 
придать позитивное значение происходящему и 
«планирование решения проблемы» как выработка 
плана действий и следования ему. Для этой группы 
характерно использование стратегии «принятия от-
ветственности» и «самоконтроля». Этот кластер в 
большей степени соотносится с моделью активного 
и адаптивного функционального копинг-поведения 
(по Н.А. Сироте и В.М. Ялтонскому). Согласно этим 
авторам для этой модели поведения характерно сба-
лансированное использование активных копинг-
стратегий, направленных на разрешение проблем, 
преобладание мотивации на достижение успеха, го-
товность к активному противостоянию среде.  

Группа второго кластера, имеющая так же 
как и группа первого кластера, низкий уровень экза-
менационного стресса, характеризуется использо-
ванием таких стратегий, как «самоконтроль», «пла-
нирование решения проблемы» и «положительная 
переоценка». Выявленные особенности копинг-
стратегий позволяют их характеризовать в соответ-
ствии с моделью активного и адаптивного функ-
ционального копинг-поведения. 

У группы третьего кластера преимущественно 
выражены стратегии «бегство–избегание» и «само-
контроль». Вероятно, данный кластер соответствует 
модели псевдоадаптивного дисфункционального ко-
пинг-поведения (по Н.А. Сироте и В.М. Ялтонскому), 
основными признаками которой является сочета-
ние в использовании как пассивных, так и актив-
ных копинг-стратегий; дефицитом навыков актив-
ного использования стратегии разрешения проблем 
и заменой ее на копинг-стратегию избегания. Наблю-
дается неустойчивость, флюктуация (лат. fluctuatio 
волнение, колебание) мотивации то на достижение 
успеха, то на избегание неудачи (у половины груп-
пы мотивационный полюс ярко не выражен, а у 
второй половины преобладает мотивация неудачи); 
низкая эффективность блока личностно-средовых 
копинг-ресурсов. 

В целом можно говорить о том, что студенты с 
низким уровнем экзаменационного стресса (группа 
первого и второго кластеров) используют проблем-
но-ориентированные копинг-стратегии, а для сту-
дентов с выраженным состоянием стресса (третий 
и четвертый кластеры), характерно использование 
эмоционально-ориентированных копинг-стратегий. 
В связи с этим примечательна мысль Г.Б. Мониной, 
Н.В. Ранналы [11] о том, что эмоционально-ориенти-
рованный копинг характерен для лиц, не способных 
изменить ситуацию. В действительности, согласно 
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результатам когнитивной оценки ситуации экзамена, 
студенты третьего и четвертого кластеров отметили 
лидерство другого (преподавателя) в данной ситуа-
ции. А студенты первого и второго кластеров указали 
на личное лидерство в ситуации экзамена, что под-
черкивает их возможность влиять на нее, о чем сви-
детельствуют выявленные варианты копинг-страте-
гий. Подобное отмечено в исследовании Р. Мак Края 
и П. Косты [19], которыми было установлено, что 
использование более эффективных (субъективно) 
стратегий совладания связано с осознанием счастья и 
удовлетворенности жизнью. По нашим данным, по-
лученным в исследовании, результаты у студентов 
первого и второго кластеров связаны с удовлетворен-
ностью жизнью. Как отмечает Л.И. Анциферова, те, 
кто предпочитают в стрессовых ситуациях конструк-
тивно преобразующие стратегии, являются лично-
стями с оптимистическим мировоззрением, устойчи-
вой положительной самооценкой, реалистическим 
подходом к жизни [4]. 

Важно подчеркнуть, что характеристики совла-
дающего поведения имеют собственную динамику 
(по Р. Лазарусу) и могут изменяться в процессе раз-
вития стрессовой ситуации [20]. Это изменение мо-
жет быть связано как с требованиями ситуации, так 
и с собственными изменениями субъекта в данной 
ситуации. Исходя из результатов анкетирования 
видно, что студенты первого кластера (низкий уро-
вень экзаменационного стресса) сохраняют спокой-
ствие на всех стадиях ситуации экзамена (накануне 
экзамена, при получении экзаменационного билета, 
при подготовке к ответу, в ответе экзаменатору, по-
сле экзамена). Студенты второго кластера (низкий 
уровень экзаменационного стресса) большую сте-
пень сосредоточенности проявляют на стадии под-
готовки к ответу, на всех остальных стадиях экзаме-
на эти студенты демонстрируют признаки стресса, 
но контролируют его проявления (как показали ре-
зультаты исследования преобладающая стратегия 
совладания в данном кластере – самоконтроль).  

Студенты, входящие в третий кластер (сред-
ний уровень экзаменационного стресса), в большей 
степени, чем второй, проявляют признаки экзаме-
национного стресса вплоть до дезорганизации дея-
тельности: «паникую, часто срываюсь на людей, 
мысленно прощаюсь с жизнью, дрожу от страха, 
меня колотит, наступает состояние ступора». Сту-
денты четвертого кластера (высокий уровень экза-
менационного стресса) уже накануне экзамена на-
чинают сильно беспокоиться, проявляя признаки 
нарушения сна. На когнитивном уровне данная 
группа в отличие от трех других накануне экзамена 
уже волнуется о предстоящей оценке. Эта группа 
проявляет сильнейшее волнение на всех стадиях 
ситуации экзамена, которое сопровождается наде-

ждой на счастливый билет, на Бога, на приметы. 
После экзамена эти студенты еще возвращаются к 
ситуации экзамена, анализируют свой ответ, неко-
торые студенты ощущают чувство опустошения, 
тем самым демонстрируя то, что стрессовая ситуа-
ция экзамена истощает их ресурсы. 

Весь исследовательский массив по результатам 
корреляционного анализа показал, что состояние 
экзаменационного стресса студентов связано с внут-
ренним неблагополучием личности, поскольку про-
явления экзаменационного стресса имеют корреля-
ционные связи с такими субъектными качествами, 
как: рефлексия прошлого опыта (-,465** ), мотивация 
успеха (-,522** ), самоэффективность (-,687** ),  
осмысленность жизни (-,712** ), ориентация во вре-
мени (-,430** ), независимость (-,367** ), ценностные 
ориентации (-,482** ), самоуважение (-,566** ), само-
принятие (-,254*), креативность (-,256*), личностный 
адаптационный потенциал (-,838** ), адаптивность  
(-,410** ), приятие себя (-,410** ), приятие других  
(-,264*), эмоциональный комфорт (-,303*), внутренний 
контроль (-,438*), управление эмоциями (-,584** ), 
эмоциональная осведомленность (-,185*), самомоти-
вация (-,493** ), эмпатия (-,372** ), распознавание эмо-
ций (-,393** ), рациональность мышления (-,532** ), 
саморегуляция произвольной активности (-,461**), 
жизнестойкость (-,683** )2.  

При этом важно учитывать, что корреляцион-
ный анализ отражает лишь меру зависимости пере-
менных и не обозначает при этом причинно-
следственные связи. В связи с этим дальнейшей 
задачей исследования явилось выявление степени 
влияния вышеперечисленных показателей субъект-
ности на преодоление экзаменационного стресса 
посредством регрессионного анализа.  

Множественный регрессионный анализ пока-
зал, что из 14 возможных предикторов (прогности-
ческих переменных): самоуважение, уверенность в 
себе, внутреннее удовлетворение, внутренняя сво-
бода; самоактуализация, мотивация успеха, осмыс-
ленность жизни, онтогенетическая рефлексия (эле-
менты ценностно-смысловой сферы); рациональ-
ность, самоэффективность, жизнестойкость (эле-
менты когнитивной сферы); личностный адаптаци-
онный потенциал, управление эмоциями, саморе-
гуляция (элементы эмоционально-волевой сферы); 
значимым влиянием на преодоление экзаменаци-
онного стресса обладают не все, при этом в каждом 
кластере выявлены некоторые специфические осо-
бенности. В обобщенном виде результаты регрес-
сионного анализа представлены в таблице. 

                                                      
 

2 Примечание: ** p≤0,01; *p≤0,05. 
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Таблица  
Предикторы преодоления экзаменационного стресса  

 

№ I кластер II кластер III кластер IV кластер 

1 
Личностный  

адаптационный потенциал 
(65,3 %)* 

Низкий уровень  
личностного адаптаци-
онного потенциала 

(64,2 %) 

Низкий уровень  
личностного  адаптаци-
онного потенциала 

(47 %) 

Внутренняя   
неудовлетворенность 

(65,2 %) 

2 Жизнестойкость 
Низкий уровень  

личностного адаптацион-
ного потенциала 

3 Управление  эмоциями Саморегуляция 
Низкий уровень  
рациональности 

Низкий уровень  
жизнестойкости 

4 Саморегуляция Самоэффективность 
Низкий уровень  

управления  эмоциями 
Низкий уровень  

осмысленности  жизни 
5 Мотивация успеха – – – 
6 Самоактуализация – – – 
7 Адаптивность – – – 

 

Примечание: *в скобках указан процент доли дисперсии зависимой переменной (экзаменационный стресс). 
 
Согласно полученным при регрессионном 

анализе результатам, предикторами преодоления 
экзаменационного стресса в группе первого кла-
стера являются: личностный адаптационный по-
тенциал, жизнестойкость, управление эмоциями, 
саморегуляция, мотивация успеха, самоактуализа-
ция, адаптивность. Несколько иначе выглядит 
сводка регрессионной модели второго кластера, в 
котором предикторами являются: личностный 
адаптационный потенциал, жизнестойкость, са-
морегуляция, самоэффективность. В третьем кла-
стере предикторами преодоления экзаменационно-
го стресса являются: личностный адаптационный 
потенциал, жизнестойкость, рациональность, 
управление эмоциями. Предикторами экзаменаци-
онного стресса группы четвертого кластера явля-
ются: внутренняя неудовлетворенность, личност-
ный адаптационный потенциал, жизнестойкость, 
осмысленность жизни. Анализ исключенных пе-
ременных показал, что практически все оставшиеся 
переменные не обнаруживают взаимосвязи с уров-
нем экзаменационного стресса у данных групп. 

Согласно результатам регрессионного анализа 
наиболее значимым предиктором преодоления эк-
заменационного стресса является личностный  
адаптационный потенциал (от 65,3 до 47 % доли 
дисперсии зависимой переменной). Как отмечает 
А.Г. Маклаков [10], показатели личностного адап-
тационного потенциала позволяют дифференциро-
вать людей по степени устойчивости к воздействию 
психоэмоциональных стрессоров. Как отмечает 
автор, чем выше уровень развития личностного 
адаптационного потенциала, тем выше вероятность 
успешной адаптации человека и значительнее диа-
пазон факторов внешней среды, к которым он мо-
жет приспособиться. При этом чем значительнее 
адаптационные способности, тем выше вероятность 

того, что организм человека сохранит нормальную 
работоспособность и высокую эффективность дея-
тельности при воздействии стрессовых факторов. 
Согласно нашим исследованиям, уровень выра-
женности экзаменационного стресса тем выше, чем 
ниже уровень личностного адаптационного потен-
циала, и наоборот. Студенты второго, третьего и 
четвертого кластеров имеют низкий уровень разви-
тия адаптационных способностей, нервно-
психической устойчивости, уровень развития кото-
рой обеспечивает толерантность к стрессу. 

На основании результатов корреляционного и 
регрессионного анализов, можно судить о наличии 
четырех моделей совладающего поведения студен-
тов в экзаменационный период: конструктивного; 
оперативного, компенсированного, пассивного. 

Согласно выявленным в первом кластере осо-
бенностям, группа характеризуется моделью кон-
структивного совладания, системообразующим 
механизмом которого является субъектность, каче-
ственно проявляющаяся:  

‒ в управлении своей эмоциональной сферой 
не только накануне экзамена, но и в самой ситуа-
ции экзаменационной проверки;  

‒ способности анализировать свои действия 
и поступки, видеть собственные возможности в 
саморегуляции деятельности и поведения, умении 
быть гибким;  

‒ положительном отношении к себе и уве-
ренности в себе, что позволяет им сосредотачи-
ватьсяна собственных знаниях на экзамене;  

‒ рациональном и позитивном мышлении, 
что сохраняет спокойствие и оптимистический на-
строй в течение всего экзамена. 

У группы второго кластера преодоление экза-
менационного стресса можно обозначить моделью 
оперативного совладания. При столкновении с си-
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туацией экзамена на фоне повышенной эмоцио-
нальности (за счет тенденции бегства от себя в 
фантазии и подавления эмоций) эти студенты со-
храняют устойчивость к воздействию экзаменаци-
онного стресса. Наши выводы близки к точке зре-
ния К.В. Масени, который под оперативным пре-
одолением стресса понимал попытку ликвидации 
или снижения реакции на воздействующий стрес-
сор. Совладающее поведение данных студентов 
проявляется в следующих особенностях:  

‒ амбивалентности поведения, которое вы-
ражается в желании готовиться к экзамену и от-
страненности ввиду напряжения и раздражитель-
ности; одновременной уверенности-неуверенности 
в себе и своих знаниях;  

‒ контроле собственной жизни как убежден-
ности в том, что от личных активных усилий зави-
сит результат; самоконтроле как способности мо-
билизовать себя, говорить спокойно в стрессовой 
ситуации экзамена, сдерживая проявления призна-
ков стресса;  

‒ развитости осознанного программирования 
своих действий, потребности продумывать способы 
этих действий и поведения для достижения наме-
ченных целей;  

‒ страхе перед совершением новых ошибок с 
тенденцией ухода от проблем, который выражается 
в значительной экзаменационной тревожности сту-
дента на экзамене;  

‒ способности приспосабливаться к стрессо-
вой ситуации экзамена путем использования юмо-
ра, оптимизма, сознательного снижения значимо-
сти ситуации, сотрудничества с другими людьми;  

‒ бегстве от себя в фантазии для предотвра-
щения неприемлемых мыслей, чувств и действий, 
посредством преувеличенного развития противо-
положных стремлений.  

Группа студентов, результаты которых вошли 
в третий кластер, характеризуется дефицитарно-
стью субъектности, которая проявляется в блоки-
ровании механизмов рациональности, рефлексии 
прошлого опыта, управления эмоциями, гибкости, 
моделирования, с преобладанием внешнего кон-
троля. В поведенческом плане группа использует 
псевдоактивный дисфункциональный копинг. В виду 
выявленных особенностей такая модель преодоле-
ния экзаменационного стресса была определена 
нами как компенсированное совладание. Временное 
преодоление стресса у данных студентов происходит 
за счет лекарственных (успокоительных) средств, 
шпаргалок, еды, кофе, сигарет, юмора, близких и 
друзей. Совладающее поведение этих студентов 
качественно выражается:  

‒ в зависимости, несамостоятельности, бло-
кировании  личного лидерства в ситуации экзаме-
на, обращении за поддержкой к социальной среде;  

‒ внутренней неудовлетворенности в сочета-
нии с низким самоуважением и отсутствии гибко-
сти поведения, что проявляется в сомнениях пре-
одоления стрессовой ситуации, неуверенности в 
себе и аутоагрессии;  

‒ неспособности анализировать свои дейст-
вия, поступки и опыт; видеть возможности в само-
регуляции своей деятельности и поведения, управ-
лять своими эмоциями, что сопровождается прояв-
лением эмоциональных реакций в стрессовой си-
туации экзамена (беспокойство,  нервозность, раз-
дражительность, злость на себя, страх, паника), 
интеллектуальных реакций (забывание материала) 
и физиологических реакций (сердцебиение, про-
блемы со сном, напряжённость, тремор голоса, те-
ла) на фоне компенсации успокоительными и др. 
средствами;  

‒ дистанцировании от стресса, проявляющее-
ся не только в мысленном стремлении, но и актив-
ном его избегании, отвлечении, отступлении;  

‒ бегстве от себя в фантазии в связи с ослаб-
ленной способностью воспринимать реальность 
такой, какая она есть. 

Особенности студентов, вошедших в четвертый 
кластер характеризуются тем, что показатели субъект-
ности либо на самом низком уровне, либо не проявля-
ются. На основании этого преодоление экзаменацион-
ного стресса в этой группе можно отнести к модели 
пассивного (внешнего) совладания, который проявляет-
ся в следующих особенностях:  

‒ ощущении неспособности влиять на собы-
тия своей жизни; неумении управлять эмоциями; 
отсутствии веры в собственную эффективность; 
страхе перед стрессовыми ситуациями; снижении 
способности совладать с трудностями; тенденции 
избегания неудачи, порицания, поиска социальной 
поддержки; 

‒ наличии иррациональных установок созна-
ния (центрация на оценке, одобрении со стороны 
социальной среды), связанных с внутренней не-
удовлетворенностью и снижением самоуважения; 

‒ повышенной эмоциональности (растерян-
ность, волнение, нервозность, компенсация волне-
ния едой, трудности сосредоточения, забывание 
материала, речевые дефекты), больших ожиданиях 
(отличная оценка), уязвимости к неопределенности, 
неуверенности в себе, неприятии и обвинении себя, 
желании произвести впечатление (переживание о 
правильности своих слов и ответов на экзамене), 
эго-центрированности, зависимости от социального 
окружения, потребности в других. 

‒ ригидности поведения, отсутствии умения об-
думанно действовать, корректировать свои действия в 
соответствии с объективными условиями ситуации. 

Таким образом, результаты эмпирического ис-
следования показали, что состояние экзаменацион-
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ного стресса имеет личностную обусловленность, 
не зависит от возрастных особенностей и специа-
лизации обучения студентов. В зависимости от 
степени выраженности субъектности личности сту-
дента наблюдается снижение или повышение ин-
тенсивности переживания экзаменационного стрес-
са (проявление физиологических, эмоциональных, 
интеллектуальных и поведенческих реакций).  
В зависимости от степени выраженности субъект-
ности выделены четыре модели совладающего по-
ведения студентов в экзаменационный период. Мо-
дель конструктивного совладания (первый кла-
стер) характеризуется взаимодействием субъект-
ных качеств, основными из которых являются: 
адаптивность, жизнестойкость, самоактуализация, 
мотивация успеха, осмысленность жизни, онтоге-
нетическая рефлексия, рациональность, самоэф-
фективность, управление эмоциями, саморегуля-
ция, выражающаяся в проблемно-ориентированных 
способах взаимодействия студента с ситуацией эк-
замена. Модель оперативного совладания (второй 
кластер) представляет собой сочетание базовых 
субъектных качеств с тенденцией к амбивалентно-
сти поведения. При столкновении с ситуацией эк-
замена на фоне повышенной эмоциональности сту-
дент сохраняет устойчивость к воздействию стрес-
са за счет бегства от себя, подавления эмоций и 
ухода от проблем. Модель компенсированного сов-
ладания (третий кластер) характеризуется замеще-
нием внутренних психических регуляторов внеш-
ними (лекарственными средствами, шпаргалками, 
едой и кофе, сигаретами, близкими и друзьями) на 
фоне дефицитарности субъектности. Модель пас-
сивного совладания (четвертый кластер) связана с 
тотально-низким уровнем выраженности субъект-
ных качеств, состоянием экзаменационного стресса 
и проявляется в использовании пассивных спосо-
бов взаимодействия студента с ситуацией экзамена 
(бегство–избегание, уход от проблем, ригидность 
поведения, самообвинение, аутоагрессия, зависи-
мость от других и т. д.). 
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Ярко выраженная личностная включенность в профессиональную деятельность, постоянная рефлексия своей профес-
сиональной деятельности, двойная идентификация себя как профессионала и профессии в рамках культуры обусловливают 
высокую значимость мотивационного компонента в профессиональной деятельности педагога. Поиск основных жизненных 
и профессиональных смыслов в процессе становления профессионального самосознания, профессиональной идентичности, 
приводят к профессиональному и личностному росту, и в целом к личностной зрелости. Однако решение «задач на смысл», 
поиск новых смыслов профессиональной деятельности, как правило, сопровождается смысловыми конфликтами. 

Анализ профессиональной деятельности педагога высшей школы позволяет выделить основные детерминанты смы-
слового конфликта педагога, обусловленного особенностями профессиональной деятельности: 

 – выраженная ориентация педагогической деятельности на ценность другого человека и направленность личности пе-
дагога на себя;  

– размытые представления о целях и задачах педагогической деятельности; 
– несоответствие   выдвигаемых профессиональных целей и задач  индивидуальным возможностям педагога;  
– противоречия между достигнутым уровнем профессионального развития и требуемым;  
– противоречия между уровнем потребностей и уровнем достижений в профессиональной деятельности;  
– несоответствие материального вознаграждения трудозатратам и степени профессиональной ответственности педагога. 
Эмпирическое исследование профессиональной деятельности и личности педагога высшей школы позволило выявить наи-

более часто встречающиеся смысловые конфликты: конфликт профессионального роста; профессиональной карьеры; неудовле-
творенности трудовыми взаимоотношениями; жизненных и профессиональных смыслов.  

Ключевые слова: профессиональное самосознание, самооценка, личностный смысл, смысловой конфликт, конфликт 
жизненных и профессиональных смыслов, конфликт профессиональной карьеры, конфликт профессионального роста, кон-
фликт профессиональных экспектаций, конфликт самонеприятия. 

Соответственно критериям анализа профессий, 
которые использует Е.А. Климов, профессия педа-
гога относится к типу «человек–человек» и отлича-
ется спецификой предмета, субъекта и средств 
профессиональной деятельности, особенностями 
целей и результатов труда. 

Предметом деятельности педагога является не 
просто человек, а личность, представляющая из 
себя, говоря словами Е.А. Климова, «конфликтую-
щую реальность». Педагог имеет дело со сложным, 
противоречивым, изменяющимся, уникальным и 
неповторимым предметом профессиональной дея-
тельности каким является человек, т. е. субъект 
труда обращен прежде всего к личности в человеке 

и действует преимущественно от своего личност-
ного начала, т. е. практики типа «личность – лич-
ность», а не «человек – человек».  

 В этой связи средства деятельности педагога 
имеют внутренний, функциональный характер. Дру-
гими словами, средством является сам человек, его 
психические или личностные свойства и способно-
сти. Следовательно, первостепенная задача педагога 
по овладению средствами деятельности направлена 
на самого себя, т. е. принимает вид задачи по овла-
дению собой, по развитию собственных качеств, их 
эффективного и целесообразного использования. 
Другая особенность средств в профессии педагога 
как профессии гуманитарного типа состоит в том, 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2012, № 2 (34) 
 

114 

что операциональная сторона деятельности пред-
ставлена и профессионалу, и окружающим очень 
абстрактно, свернуто: научить, обеспечить, органи-
зовать и т. п. Таким образом, средства, как предмет, 
в профессиях такого типа часто возникают в резуль-
тате творческого поиска [2]. 

Специфика условий профессиональной дея-
тельности педагога связана с высокой моральной 
ответственностью субъекта профессиональной дея-
тельности. Это, с одной стороны, является следст-
вием особой роли, отводимой профессионалам гу-
манитарного типа профессий в обществе – роли, 
включающей в себя этические и моральные требо-
вания к личностным особенностям профессионала. 
С другой стороны – это следствие особенностей 
результатов деятельности в гуманитарной области. 

Цели и результаты в гуманитарного типа про-
фессиях, к которым относится и профессия педаго-
га, отличаются тремя основными особенностями. 
Во-первых, в большинстве случаев результат труда 
в гуманитарных профессиях задается не определен-
но, а в виде общего представления. Во-вторых, 
продукт профессиональной деятельности в гумани-
тарном типе профессий не материален: это в той 
или иной степени «личностный вклад» (В.А. Пет-
ровский), т. е. его существование не отделимо пол-
ностью от личности, от автора. Такая не отчуждае-
мость продукта приводит к существенному влия-
нию личности на продукт деятельности не только в 
процессе его производства, но и дальнейшего су-
ществования. И, наконец, продукт труда в гумани-
тарных профессиях практически невозможно оце-
нить объективно, более того, он может быть оценен 
прямо противоположным образом разными «по-
требителями» и в разное время. 

Таким образом, большинство требований в 
профессии педагога как разновидности профессии 
гуманитарного типа заданы максимально свободно 
и во многих случаях с трудом поддаются внешней 
оценке, что связано с допустимостью множества 
мнений и возникновением противоречивых оценок 
профессиональной деятельности педагога [3].  

Отсутствие жестких требований в профессии и 
соответственно размытость критериев оценки дея-
тельности педагога предполагают максимальное 
участие внутреннего контроля за профессиональ-
ной деятельностью и адекватного представления 
профессионала о ее предмете, средствах, высокой 
степени саморегуляции профессиональной деятель-
ности и т. д.  

Специфика труда педагога в том, что в ней «се-
годняшний», сиюминутный результат, хотя и имеет 
значение для субъекта труда, но главный профес-
сиональный смысл труда педагога заключается в 
отдаленных результатах его профессиональной дея-
тельности. Именно будущие дела тех, кого учит, 

воспитывает педагог, формируют истинный смысл 
его жизни и профессии. Этот временной разрыв ме-
жду вложенными трудовыми усилиями педагога и 
плодами его профессиональной деятельности дела-
ют особо острой проблему становления смысла 
жизни и смысла профессиональной деятельности 
педагога. В отличие от многих других профессий, 
где результаты трудового процесса относительно 
близки и ощутимы, плоды педагогической деятель-
ности подчас трудноуловимы, более опосредованы и 
неоднозначны. В этой связи настоятельной необхо-
димостью для педагогической профессии является 
«проекция» результатов сегодняшнего кропотливого 
труда педагога в отдаленное будущее. Лишь в этом 
случае выступает подлинный смысл профессии, ее 
значимость в жизни педагога. По мнению В.Э. Чуд-
новского, профессия педагога является одной из 
наиболее «смыслообразующих» [7]. 

Профессиональная деятельность педагога раз-
нопланова и полифункциональна по своему харак-
теру и содержанию. Осуществляя функциональные 
обязанности, педагог использует разнообразные 
методы, техники и технологии, объединяемые по 
своему характеру в более крупные блоки, характе-
ризующие основные виды его профессиональной 
деятельности. 

Основная цель педагогической деятельности 
состоит не только в передаче студентам комплекса 
знаний, умений по конкретной специальности, но в 
большей степени в развитии личности студента. 
Можно согласиться с высказыванием В. Уорда: 
«Посредственный преподаватель излагает, хоро-
ший – объясняет, выдающийся – показывает, вели-
кий – вдохновляет». Развивающая функция препо-
давательского труда является главной и наиболее 
сложной в педагогической деятельности. 

Основная цель педагогического труда обу-
словливает специфику задач педагогической дея-
тельности, которая состоит в том, что они форму-
лируются не в виде действий преподавателя, а как 
результат деятельности студента. Цели и задачи, 
которые ставит перед собой преподаватель в ходе 
учебного процесса, трансформируются в задачи 
обучаемых, что стимулирует их активность, вызы-
вает изменения в личностном развитии.  

Исходя из этого, В.Г. Иванов выделяет сле-
дующие особенности задач профессиональной пе-
дагогической деятельности: 

− преподавателю важно представлять себе изме-
нения, которые желательно вызвать в мировоззрении 
студента к концу определенного этапа обучения; 

− постановка педагогической задачи должна 
исходить из отношения к обучаемому как к актив-
ному, равноправному участнику учебного процес-
са, имеющему собственную логику поведения; 

− решение педагогических задач требует от 
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педагога немедленных действий в профессиональ-
ных ситуациях, в то время как результат их отсро-
чен по времени, что затрудняет контроль над ус-
пешностью выполнения поставленных задач [1]. 

Одной из специфических особенностей про-
фессии педагога является взаимосвязь профессио-
нального и культурного самоопределения профес-
сионала. В гуманитарных профессиях самоопреде-
ление личности в профессии опосредовано самооп-
ределением самой профессии в культуре [3]. Учи-
тывая то, что гуманитарные профессии (их основ-
ные параметры) не имеют однозначной определен-
ности в рамках культуры и предполагают возмож-
ность разных позиций, самоопределение в гумани-
тарных профессиях предполагает двойной выбор, 
двойную последовательную идентификацию: иден-
тификацию себя в рамках профессиональной об-
ласти, и самоопределение своей профессии в рам-
ках культуры. Место педагога в профессии во мно-
гом связано с его пониманием места профессии в 
обществе и культуре. Самоопределение самой про-
фессии реализуется в личных выборах профессио-
налов, т. е. в виде профессионального самоопреде-
ления как культурного. 

Следует отметить, что педагогическая профес-
сия занимает одно из ведущих мест в общечеловече-
ской культуре, имеет высокое социальное значение. 
Профессия педагога высшей школы была и остается 
в числе престижных профессий, что, безусловно, 
влияет на профессиональное самоопределение спе-
циалиста. При этом профессия педагога предполага-
ет взятие на себя дополнительных, часто сверхнор-
мативных, обязательств, превращение профессии в 
«образ жизни» [6], требующий не «определенного 
набора знаний и технических навыков», а от-
ношения, которое профессионал устанавливает к 
себе самому в ходе этической работы над собой. Ис-
ходя из сказанного самой общей особенностью про-
фессии педагога высшей школы является неизбеж-
ная личностная значимость профессии для про-
фессионала: выбрать профессию педагога – это оз-
начает выбрать особый образ жизни. Таким образом, 
в профессии педагога особую важность приобретает 
профессиональная личностная зрелость. Все это по-
зволяет утверждать, что личностный фактор имеет 
решающее значение в профессии педагога. 

В этой связи значение в становлении педагога 
имеет рефлексия тех или иных форм собственного 
существования как профессионала. Ключевым в 
процессе профессионализации педагога становится 
дифференциация, отделение самого себя как деяте-
ля от других позиций, занимаемых человеком. 
Происходит построение предметности собственной 
деятельности, т. е. определение специфичности, 
уникальности педагогической деятельности по от-
ношению к другим профессионалам и вместе с тем 

ограничения собственной деятельности, определе-
ние смыслов, целей и способов собственной дея-
тельности. Таким образом, профессиональная иден-
тификация является важным условием профессио-
нальной успешности педагога. 

Уровень рефлексии и профессиональной иден-
тификации тесно связан с профессиональным са-
мосознанием. Основная задача педагога – развитие 
личности студента, создание условий для ее само-
совершенствования. В этой связи педагог должен 
иметь свою Я-концепцию, основанную на приня-
тии собственных чувств и отсутствии отчуждаемых 
частей «Я», должен уметь слушать внутренний го-
лос и реализовать свои потенциальные способно-
сти, основанные на своих чувствах. Если же Я-кон-
цепция самого педагога включает в себя искажен-
ный Я-образ, то эффективность педагогической 
деятельности снижается. Исследователями подчер-
кивается как обязательное условие для педагога-
профессионала работа над собой с целью осознания 
и формирования адекватной Я-концепции. 

В результате анализа исследований, посвя-
щенных изучению профессионального самосозна-
ния педагога высшей школы, были выявлены его 
специфические характеристики: 

− самосознание педагога включено в профес-
сиональную деятельность и является реальным ин-
струментом в решении профессиональных педаго-
гических задач; 

− самосознание педагога включает глубокое 
профессиональное самоопределение (ясная, осоз-
наваемая профессиональная позиция); 

− профессиональная самооценка педагога-про-
фессионала отличается высотой и стабильностью; 

− механизмы рефлексии и самооценки у пе-
дагога служат, прежде всего, для оценки себя как 
субъекта деятельности; 

− большую значимость для педагога имеет 
способность различать приватные и профессио-
нальные качества своей личности.  

Психологический анализ профессиональной 
деятельности преподавателя, представленной в 
единстве ее объективной и субъективной сторон, 
позволяет определить ряд ее специфических осо-
бенностей, выступающих в качестве внешних и 
внутренних детерминант смысловой сферы педаго-
га высшей школы: 

− полифункциональность профессионального 
труда педагога задает широту профессионального 
пространства и соответственно многоплановость, 
разноуровневость и разнообразие профессиональ-
ных смыслов педагогического труда. Отличитель-
ная особенность объективных требований к педаго-
гу высшей школы состоит в их очевидной разно-
родности, требующей от него универсальности 
знаний, умений и навыков. Он должен иметь глу-
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бокие знания, умения и навыки в предметной об-
ласти (по своей преподаваемой дисциплине), одно-
временно выступать в роли квалифицированного 
психолога, владеющего методами психологической 
диагностики и психолого-педагогического прогно-
зирования, и в роли методиста, способного к разра-
ботке и внедрению методических приемов переда-
чи знаний и опыта, и в роли организатора, способ-
ного руководить студенческим сообществом и т. д.;  

− высокая вариативность условий выполне-
ния профессиональных обязанностей определяет 
высокий уровень творчества в решении профес-
сиональных задач, что создает условия для профес-
сиональной и личностной самореализации, способ-
ствует самоактуализации личностного потенциала 
педагога и развитию потребности в профессио-
нальной самореализации; 

− необходимость соответствия (конгруэнтно-
сти) выдвигаемых профессиональных целей инди-
видуальным возможностям, потребностям и дейст-
виям педагога определяет в качестве важнейшей 
составляющей субъективной стороны профессио-
нальной деятельности профессиональное самосоз-
нание, которое является инструментом его профес-
сиональной деятельности, критерием ее успешно-
сти и одновременно условием профессионального 
и личностного роста педагога. Стержневым компо-
нентом профессионального самосознания педагога 
высшей школы является смысловая сфера; 

− выраженная ориентация педагогической 
деятельности на ценность другого человека создает 
условия для реализации высших духовных ценно-
стей и обуславливает такие профессиональные 
смыслы как «служение людям»; 

− личностная значимость профессии для про-
фессионала, решающее значение личностного фак-
тора в профессии педагога определяют содержание 
личностного смысла профессии педагога-профес-
сионала; 

− педагогическая направленность, выступая 
интегральной характеристикой труда педагога, со-
ставляет ядро смысловой сферы профессионала, 
определяя смысл педагогической профессии как 
смысл жизни. 

Таким образом, ярко выраженная личностная 
включенность в профессиональную деятельность, 
постоянная рефлексия своей профессиональной дея-
тельности, двойная идентификация себя как профес-
сионала и профессии в рамках культуры обусловли-
вают высокую значимость мотивационного компо-
нента в профессиональной деятельности педагога. 
Поиск основных жизненных и профессиональных 
смыслов в процессе становления профессионального 
самосознания, профессиональной идентичности, 
приводят к профессиональному и личностному рос-
ту, и в целом к личностной зрелости. Однако реше-

ние «задач на смысл», поиск новых смыслов про-
фессиональной деятельности, как правило, сопро-
вождается смысловыми конфликтами. 

Проведенный анализ профессиональной дея-
тельности педагога высшей школы позволяет вы-
делить основные детерминанты смыслового кон-
фликта педагога, обусловленного особенностями 
профессиональной деятельности:  

− выраженная ориентация педагогической 
деятельности на ценность другого человека и на-
правленность личности педагога на себя; 

− размытые представления о целях и задачах 
педагогической деятельности; 

− несоответствие выдвигаемых профессио-
нальных целей и задач индивидуальным возможно-
стям педагога; 

− противоречия между достигнутым уровнем 
профессионального развития и требуемым; 

− противоречия между уровнем потребностей 
и уровнем достижений в профессиональной дея-
тельности; 

− несоответствие материального вознаграж-
дения трудозатратам и степени профессиональной 
ответственности педагога. 

Анализ профессиональной деятельности педа-
гога высшей школы и личности преподавателя по-
зволяет обнаружить наиболее часто встречающиеся 
смысловые конфликты: конфликт профессиональ-
ного роста; конфликт профессиональной карьеры; 
конфликт неудовлетворенности трудовыми взаи-
моотношениями; конфликт жизненных и профес-
сиональных смыслов.  

В результате эмпирического исследования, 
проведенного Ю.В. Новожиловой (под руково-
дством К.И. Воробьевой) [4], в профессиональной 
деятельности педагога высшей школы наибольшую 
выраженность имеет конфликт жизненных и про-
фессиональных смыслов. Как отмечает А.Р. Фона-
рев, смысл жизни и смысл профессиональной дея-
тельности профессионала (а не специалиста) не 
разделимы и реализуются в высшем модусе чело-
веческого бытия – модусе служения, а не в модусе 
социальных достижений. В этой связи достижение 
истинного профессионализма, по мнению А.Р. Фо-
нарева, возможно лишь тогда, когда основным 
жизненным отношением человека является любовь 
к другим людям, что позволяет человеку выходить 
за пределы своих актуальных, наличных возможно-
стей. Учитывая то, что в профессии педагога осо-
бую важность приобретает профессиональная лич-
ностная зрелость, высокий уровень нравственного 
самосознания как основы профессионального са-
мосознания, то вполне объяснимо доминирование в 
структуре смысловой сферы педагога конфликта 
жизненных и профессиональных смыслов, который 
отражает противоречивость процесса личностного 
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и профессионального становления. Чаще всего этот 
конфликт сопровождается переживанием сомнения 
в своем предназначении, в своем профессионализ-
ме. Выраженность конфликта жизненных и про-
фессиональных смыслов сопровождает, как прави-
ло, кризис профессиональных достижений, кото-
рый проявляется на этапе вторичной профессиона-
лизации и связан с поиском новых смыслов про-
фессиональной деятельности и их гармонизации с 
основными жизненными смыслами. 

Конфликт профессиональной карьеры связан с 
активным стремлением педагога к социальным 
достижениям. При этом отмечается наличие орга-
низационных барьеров в достижении профессио-
нальной карьеры, когда педагог не видит возмож-
ности собственного карьерного продвижения, что 
порождает чувство неудовлетворенности профес-
сиональной деятельностью.  

В сегодняшней ситуации развития Высшей 
школы конфликт профессиональной карьеры чаще 
всего связан с чувством неудовлетворения матери-
альным вознаграждением за выполняемую работу. 
Низкая заработная плата педагогов высшей школы 
не соответствует трудозатратам и высокой ответст-
венности, возложенной обществом на педагога. 

С другой стороны, достижения более высокого 
уровня в профессиональной деятельности, успех в 
ней влияют на профессиональные притязания. По 
мнению А.Р. Фонарева, достижение профессио-
нального успеха может сопровождаться стремлени-
ем к превосходству и проявляться в так называе-
мых «болезнях достижений», что порождает ощу-
щение слабости и может проявляться в нетерпимо-
сти к другим профессиональным позициям, про-
фессиональном снобизме, нарушении самоиден-
тичности [5]. Профессиональная успешность педа-
гога может сочетаться с высокомерием, самовоз-
вышением, неадекватно завышенной самооценкой. 
То есть чем более успешный профессионал стре-
мится к самоутверждению, к социальным достиже-
ниям, чем больше он идентифицируется со своей 
профессией, тем более он испытывает давление 
узкопрофессиональных задач, что вызывает опус-
тошенность, агрессию, апатию. 

Наблюдаемый конфликт профессионального 
роста вызван, с одной стороны, сложностью объекта 
и предмета деятельности, появлением все новых и 
новых методов работы, изменяющимися требования-
ми к профессиональной деятельности, что вызывает 
настоятельную потребность в профессиональном 
росте. Противоречия между уровнем знаний профес-
сионала и новыми проблемными задачами, которые 
выдвигаются не только потребностями практики, но и 
самим человеком, приводят к смысловому конфлик-
ту, связанному с комплексом профессиональной не-
полноценности. С другой стороны, высокую выра-

женность конфликта профессионального роста мож-
но интерпретировать как высокий уровень требова-
тельности к себе и осознание педагогом степени сво-
ей социальной ответственности. Профессиональное 
самообразование, активная научно-исследовательская 
работа приводят к конструктивному разрешению 
смыслового конфликта, что, в свою очередь, оказыва-
ет существенное влияние на жизненную и профес-
сиональную позицию личности, программу ее лично-
стной и профессиональной самореализации и пер-
спективные планы. 

Учитывая, что профессиональная деятельность 
педагога требует постоянного самосовершенство-
вания, повышения профессионального уровня в 
связи с постоянно изменяющимися требованиями к 
профессиональной деятельности, уникальностью и 
неповторимостью объекта труда можно прогнози-
ровать стагнацию и, в конечном итоге, регресс в 
профессиональном развитии тех педагогов, для 
которых процесс постоянного самообразования, 
профессиональной переподготовки, активной на-
учно-исследовательской и учебно-методической 
деятельности противоречит основным жизненным 
целям и установкам. 

На этапе профессиональной адаптации неред-
ко наблюдается конфликт неудовлетворенности 
взаимоотношениями в коллективе, связанный с 
трудностями вхождения в ролевую структуру кол-
лектива кафедры, института, неадекватностью со-
циальных ожиданий со стороны коллег и админи-
страции, не способностью найти свое место. 

Для этого этапа профессионального пути так-
же характерно проявление конфликта профессио-
нальных экспектаций, связанного с крушением ил-
люзий, разочарованием в профессии, нереализо-
ванностью профессиональных планов и надежд. 
Желание начинающего педагога соответствовать 
социальным ожиданиям и невозможностью им со-
ответствовать приводит к заниженной самооценке 
своих профессиональных способностей, вызывает 
чувство растерянности и разочарования в профес-
сии. Наблюдается сомнение в значимости профес-
сии и профессиональной деятельности. 

С конфликтом профессиональных экспектаций 
тесно связан конфликт самонеприятия, который 
является результатом завышенной требовательно-
сти к себе как профессионалу, к профессии в це-
лом, что приводит к самобичеванию, комплексу 
неполноценности, повышенной тревожности.  

Результатом «поиска смысла», конструктивно-
го разрешения смысловых конфликтов профессио-
налом, является пополнение, углубление смыслов и 
смысловых отношений, пределом которых является 
максимальная осмысленность профессии и профес-
сиональной деятельности, гармонизация жизнен-
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ных и профессиональных смыслов. Решение «зада-
чи на смысл» обеспечивает движение смысловой 
системы через обращение личности к более широ-
ким смысловым контекстам, чем непосредственно 
актуализируемые наличной ситуацией. 
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Изучение проблемы смысловой сферы профессионала, связанной с развитием и реализацией человека как индивида, 
личности, субъекта деятельности имеет научное и практическое значение. По словам В.Э. Чудновского, профессия педагога 
является одной из наиболее «смыслообразующих». Это обусловливает особую значимость изучения соотношения жизнен-
ных и профессиональных смыслов преподавателя высшей школы. Специфика труда педагога заключается в том, что, в от-
личие от многих других профессий, где результаты трудового процесса относительно близки и ощутимы, плоды педагоги-
ческой деятельности подчас трудноуловимы, более опосредованы и неоднозначны. Для педагогической профессии харак-
терна «проекция» результатов сегодняшнего кропотливого труда в отдаленное будущее.  

На основании результатов эмпирического исследования определены детерминанты смыслового пространства профес-
сиональной деятельности педагога: 1) выраженная ориентация на ценность другого человека; 2) функциональное разнооб-
разие и сложность задач, решаемых педагогом; 3) социальные ожидания, престижность профессии педагога высшей школы; 
4) творческий характер педагогической деятельности; 5) возможность относительно свободного планирования рабочего 
времени; 6) возможность широкого круга общения и интенсивных социальных; 7) стабильная заработная плата.  

Изучение проблемы профессиональных смыслов показало необходимость анализа соотношения профессиональных 
смыслов со смыслами всей жизнедеятельности личности и определения их взаимообусловленности.  

Ключевые слова: личностный смысл труда, профессиональные установки, жизненные и профессиональные смыслы. 

Известно, что труд эффективен при наличии 
личностного смысла профессии и профессиональ-
ной деятельности. Личностный смысл объектов и 
явлений действительности определяется как харак-
теристика, которую они приобретают, будучи пре-
зентированными субъекту в образе [1]. При этом 
следует подчеркнуть, что личностный смысл не 
совпадает с жизненным смыслом. Жизненный 
смысл – это объективная характеристика отноше-
ния объектов и явлений действительности к жизне-
деятельности субъекта. Личностный смысл – это 
форма субъективного отражения этого отношения 
в сознании субъекта, в его образе мира.  

Личностный смысл труда – «это основания для 
оценки человеком значимости профессиональной 
деятельности лично для себя, т. е. пристрастное 
личностно опосредованное индивидуальным опы-
том отношение человека к труду» [3: с. 71]. Основ-
ной регулирующей функцией личностного смысла 
труда является – презентация субъекту труда в об-
разе роли и места профессии и профессиональной 
деятельности в его жизнедеятельности. 

Исследователями отмечается, что важной ха-
рактеристикой личностного смысла является эмо-
циональная окрашенность образов объекта, субъекта 
и субъект-объектных отношений профессиональной 

деятельности. Эмоциональная окраска образов ярко 
проявляется в субъективном переживании челове-
ком успеха-неуспеха в профессиональной деятель-
ности. Это переживание отражает оценку роли, мес-
та и значимости профессиональной деятельности в 
целостной системе жизнедеятельности человека. 
При этом, как утверждает Д.А. Леонтьев, эмоции 
дают лишь поверхностную характеристику лично-
стного смысла, несмотря на «яркость их презента-
ции в субъективной реальности» [2: с. 169]. 

Наиболее полно регулирующая функция лич-
ностного смысла труда проявляется в трансформа-
ции названных образов. Имеется ряд исследований 
(О.А. Истомина, В.П. Серкин, Ю.К. Стрелков и др.), 
доказывающих пространственно-временные, причин-
но-следственные и другие изменения в картине мира 
профессионалов под влиянием личностного смысла 
профессии и профессиональной деятельности. 

Регулирующее воздействие профессиональных 
смыслов на протекание трудовой деятельности вы-
ражается не только в их презентации в сознании 
человека. Регуляция направленности актуальной 
профессиональной деятельности связана с профес-
сиональными установками, которые представляют 
собой разновидность смысловой установки. 
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Профессиональные установки могут оказывать 
стабилизирующее, преградное или дезорганизую-
щее влияние на процесс протекания трудовой дея-
тельности человека. Известно, что приобретенные 
в позитивном профессиональном опыте профес-
сиональные установки активизируют когнитивные 
и сенсорные процессы, способствуют высокой эф-
фективности труда, снижают трудозатраты. И, на-
против, профессиональные установки, связанные с 
профессиональными неудачами, «провалами» в 
решении трудовых задач воздвигают осознаваемые 
или неосознаваемые внутренние барьеры к дости-
жению целей профессиональной деятельности. 
Чрезмерная фиксация на значимости той или иной 
профессиональной задачи, на достижении успеха 
или страх перед неудачей могут вызывать избы-
точное аффективное напряжение, трудности вы-
полнения трудовых действий (М.Л. Котик).  

Профессиональный смысл может выступать не 
только в роли смысловой установки и личностного 
смысла труда, но и в роли мотива. Характеризуя 
функциональные взаимосвязи мотива с функциони-
рующими в рамках данной деятельности личност-
ными смыслами и смысловыми установками, следу-
ет подчеркнуть, что уже самому мотиву присущи, 
наряду с предметным содержанием, эмоционально-
смысловая окраска и актуальная установка к осуще-
ствлению действия (Е.Ю. Патяева). В контексте мо-
дели смысловой регуляции деятельности мотив вы-
ступает как ситуативно-формирующаяся смысловая 
структура, определяющая складывающуюся на его 
основе систему смысловой регуляции профессио-
нальной деятельности субъекта труда. Жизненный и 
профессиональный смысл мотива определяет осо-
бенности побуждения к трудовой деятельности как в 
качественном, так и в количественном отношении, 
что получило подтверждение в многочисленных 
исследованиях профессиональных мотивов.  

Смысл жизни как способ отношения к миру 
реализуется личностью, как в разнообразных сфе-
рах жизнедеятельности, так и в профессии. Через 
жизненный смысл как многообразие отношений 
личности строится и отношение к профессии и 
профессиональной деятельности. Анализ исследо-
ваний соотношения жизненных и профессиональ-
ных смыслов показывает их взаимосвязь, слож-
ность и неоднозначность их взаимовлияния. Из-
вестно, что профессиональная деятельность может 
занимать различное место в структуре смысложиз-
ненных ориентаций субъекта труда. На соотноше-
ние смысла жизни и смысла профессии влияет 
множество причин и факторов как объективного, 
так и субъективного характера. 

Имеется ряд исследований, доказывающих осо-
бенности взаимосвязи смысла жизни и профессии на 
разных этапах профессионального развития. Как 

пишет А.Р. Фонарёв [4], главной особенностью про-
фессионализма является то, что здесь происходит 
выход человека за пределы своего профессиональ-
ного труда и освоение смежных областей деятельно-
сти. В данном случае субъект начинает обладать 
универсальными способностями, позволяющими 
ему выполнять одинаково успешно многие виды 
деятельностей. Данный человек опережает свое 
время, именно поэтому он часто остается непонятым 
в силу того, что видит стратегические пути развития 
современного ему общества, а не просто развитие и 
преобразование некоторых профессий.  

Как указывает А.Р. Фонарёв, часто понятие 
«деятельность профессионалов» значительно шире 
смысла, вкладываемого в него, зачастую результат, 
полученный в процессе ее выполнения, оказывает-
ся превышающим первоначальный замысел. То, 
что является главными чертами, определяющими 
исполнителей и специалистов, а именно владение 
определенными знаниями, умениями и навыками, а 
также обладание необходимыми личностными осо-
бенностями, здесь является лишь средством разви-
тия своих сущностных сил и реализации своей 
миссии, своего предназначения. Деятельность про-
фессионала становится воплощением жизненных и 
профессиональных смыслов. Труд человека, нахо-
дящегося на высоком уровне профессионализма, 
уже нельзя рассматривать с точки зрения его про-
дуктивности, прикладной значимости, так как такая 
деятельность жестко детерминирована, а здесь 
предполагается свободный творческий труд не 
столько по достижению определенного полезного 
результата, сколько по содействию развитию дру-
гих членов событийной общности, в которую он 
входит, ибо на данном уровне, чем меньше профес-
сионал задумывается о достижении поставленной 
цели, тем легче достигает ее. 

Таким образом, констатирует А.Р. Фонарёв, 
деятельность профессионала можно назвать дея-
тельностью и трудом. Желание вырваться за рамки 
регламентированных форм ее выполнения, очевид-
но, объясняет факт многочисленных рационализа-
торских предложений и внедрения новых техноло-
гий в рамках своей профессиональной деятельнос-
ти. «…Профессионал – это человек, осознавший 
свое жизненное предназначение, являющийся 
субъектом своего труда и владеющий деятельно-
стью в целом, результаты труда которого пре-
вышают результат, заложенный в цели, осознавший 
свою ответственность за последствия реализации 
деятельности и обладающий свободой в создании 
средств ее выполнения» [4]. 

Как отмечает В.А. Петровский, для профессио-
нала характерно гиперфункционирование. В частно-
сти, это «…состояние вдохновения, представляю-
щее расширение спектра сознания, создается, по 
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всей видимости, через одновременное достижение 
предельных значений эмоциональной активации, 
рационального мышления, сверхчувственного  
(архетипического и трансличностного) постижения 
мира. Возникающее состояние характеризуется 
непредсказуемостью, неуправляемостью процесса 
со стороны субъекта, а результат этого процесса 
представляет, с одной стороны, глубинное пости-
жение до сих пор закрытой истины и, с другой сто-
роны, более или менее точное, рациональное вы-
ражение» (В.А. Петровский). 

Таким образом, для профессионала характерно 
чувство слитности со своими действиями, полная 
управляемость ситуацией, несмотря на потерю са-
мосознавания, чувство единства со всем сущим на 
Земле, когда субъект до того расширяет свои гра-
ницы, что становится больше своего индивидуаль-
ного «Я». В процессе труда возникают пиковые  
(А. Маслоу) и трансцендентные (М. Чиксентми-
хайя) переживания: «...чувство гармонии с окруже-
нием, забывание своих проблем, потеря чувства 
себя как отдельной личности» [4: с. 56]. 

Достижение «акме» оборачивается совершен-
но иным, а именно не напряжением сил, не их рас-
тратой, а, наоборот, их накоплением, увеличением 
актуальных возможностей, раскрепощением, сво-
бодой. Иными словами, профессионала можно ха-
рактеризовать творчеством, свободой и ответст-
венностью. И не наслаждением и удовольствием от 
самого процесса, а чувством радости, невозможно-
сти жить по-другому. Следовательно, профессио-
нал определяется не принадлежностью к опреде-
ленной профессии, а образом жизни, состоянием 
души. Можно отметить, что для профессионала 
работа и хобби совпадают. 

А.Р. Фонарёв выделяет модус служения как 
высший этап развития профессионала. Модус служе-
ния может быть описан такими параметрами, как 
свобода, ответственность, нравственность, любовь, 
творчество. Такая материализация духовности чело-
века и есть служение. А любовь, творчество и т. д. яв-
ляются формой выражения этого модуса. Творчество 
как одна из форм служения аккумулирует духовную 
энергию, которая сохраняется при его оформлении, 
хотя что-то теряется при ее материализации. 

Очевидно, более точно эти проявления духовно-
сти можно представить идеями А. Маслоу о пиковых 
переживаниях. Он определяет их «...как эпизод, или 
"прорыв", в котором все силы личности сливаются 
воедино, доставляя интенсивную радость, когда че-
ловек обретает единство, преодолевая раскованность, 
больше открыт ощущениям, отличается неповто-
римостью, экспрессией и фантазией, более полно 
функционирует, обладает большими творческими 
способностями и большим чувством юмора, способен 
подняться над эго, более независим от своих низших 

потребностей и т. д.». И далее он отмечает, что толь-
ко любовь замечает и реализует потенциальные спо-
собности, а не-любовь – тормозит их. 

Таким образом, во время пиковых пережива-
ний человек становится больше себя самого, что 
обнаруживается во всех проявлениях жизни. У од-
них людей таких пиковых переживаний, преры-
вающих движение по горизонтали жизненного пу-
ти, может быть много, у других – они проявляются 
изредка или не появляются вовсе. 

По А.Р. Фонарёву модус служения проявляет се-
бя на уровне проектирования – происходит переход к 
принципиально новому пониманию строения про-
фессиональной деятельности как целостного образо-
вания. На этом уровне складывается системное пред-
ставление о деятельности. Появляется радость твор-
чества, чувство хозяина труда. Работа из обязанности 
превращается в потребность, происходит превраще-
ние труда в культуру – это особый уровень осуществ-
ления деятельности. Жизнь кажется не имеющей 
временной протяженности – она как бы свернута в 
точку и развертывается только в вертикальном на-
правлении, которое и задает содержательное кон-
струирование жизненного пути, определяет страте-
гию, тактику и конкретную реализацию всего ценно-
стно-смыслового единства личности.  

Таким образом, служение как модус человече-
ского бытия, проявляющийся в свободе, ответст-
венности, нравственности, любви, творчестве, со-
гласно исследованиям А.Р. Фонарева, позволяет 
профессионалу выходить за пределы своей профес-
сиональной деятельности и становится воплощени-
ем жизненных и профессиональных смыслов. Итак, 
отношение к профессии как смыслу жизни выража-
ется и реализуется в модусе служения и отражает 
отношение к миру в целом.  

Л.И. Анцыферовой в ходе экспериментального 
исследования удалось обнаружить наличие взаимо-
связи между смыслом жизни и особом отношении 
профессионала высокой квалификации к своему тру-
ду. Для профессионала труд становится центральной 
жизненной ценностью, основанием жизненного са-
моопределения личности, источником самоуважения, 
способом самоактуализации. 

Имеются исследования, доказывающие взаи-
мосвязь профессионального творчества и профес-
сиональных смыслов: там, где профессионал имеет 
возможность проявлять свой творческий потенци-
ал, профессиональные смыслы имеют высокий 
удельный вес в структуре жизненных смыслов 
(Е.А. Максимова).  

Важные и интересные результаты получены 
при изучении профессиональных и жизненных 
смыслов специалистов экстремальных профессий 
Н.А. Гришиной. Доказано, что где смысл жизни 
выступает для профессионала как цель профессио-
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нального самосовершенствования, как стремление 
и возможность помогать людям, попавшим в беду, 
смысл жизни не ограничивается кругом узколич-
ных интересов и выражается в стремлении «про-
должить себя» в детях, в семье. Таким образом, 
расширение смыслов профессиональной деятель-
ности приводит к расширению смыслов жизни: от 
узкопрофессиональных до высоких гуманистиче-
ских духовных смыслов; происходит повышение 
значимости профессиональной деятельности до 
уровня смысла жизни.  

Известно, что смысл жизни является детерми-
нантой развития личности профессионала. При этом 
смысл жизни может не всегда соответствовать 
смыслу профессиональной деятельности. Конечно, 
наиболее благоприятным случаем является такой, 
когда смысл жизни и смысл профессиональной дея-
тельности совпадают. Возможны варианты, когда 
они противоположены друг другу. Данное противо-
поставление ведет к неустойчивости личности, по-
вышенной тревожности, к утрате собственного Я. 
Возможны различные пути развития такого взаимо-
действия: либо смысл жизни постепенно начинает 
конституировать соответствующее отношение к 
профессии, либо отношение к профессии преобразу-
ет по своему подобию смысл жизни. Возможно па-
раллельное существование смысла жизни и смысла 
профессиональной деятельности (с помощью психо-
логической защиты). Однако такое сосуществова-
ние, как правило, приводит к регрессу личности, что 
выражается в появлении различного рода невроти-
ческих и психических расстройств. 

В настоящее время имеется ряд исследований, 
направленных на изучение профессиональных 
смыслов представителей тех или иных профессий. 
Специальный интерес представляет для исследова-
телей изучение соотношения жизненных и профес-
сиональных смыслов в контексте профессиональ-
ной деятельности педагога, что связано с особым 
предназначением профессии учителя. Специфика 
труда педагога в том, что в ней «сегодняшний», 
сиюминутный результат, хотя и имеет значение для 
субъекта труда, но главный профессиональный 
смысл труда учителя заключается в отдаленных 
результатах его профессиональной деятельности. 
Именно будущие дела тех, кого учит, воспитывает 
педагог, формируют истинный смысл его жизни и 
профессии. Этот временной разрыв между вложен-
ными трудовыми усилиями педагога и плодами его 
профессиональной деятельности делают особо ост-
рой проблему становления смысла жизни и смысла 
профессиональной деятельности учителя. В отли-
чие от многих других профессий, где результаты 
трудового процесса относительно близки и ощути-
мы, плоды педагогической деятельности подчас 
трудноуловимы, более опосредованы и неодно-

значны. В этой связи настоятельной необходимо-
стью для педагогической профессии является «про-
екция» результатов сегодняшнего кропотливого 
труда учителя в отдаленное будущее. Лишь в этом 
случае выступает подлинный смысл профессии, ее 
значимость в жизни педагога. По словам В.Э. Чуд-
новского, профессия педагога является одной из 
наиболее «смыслообразующих». Следует согла-
ситься с исследователем в том, что главнейшей за-
дачей профессиональной подготовки педагога яв-
ляется установление тесной взаимосвязи между 
профессиональной направленностью и смысложиз-
ненными ориентациями будущего учителя [5; 6]. 

Интересные данные были получены Т.В. Мак-
симовой при изучении соотношения феноменов 
«смысл жизни» и «индивидуальный стиль педаго-
гической деятельности»: обнаружена зависимость 
значимости профессии и ее жизненной ценности от 
умения человека оптимально использовать в своей 
профессиональной деятельности собственную ин-
дивидуальность, ее неповторимое своеобразие, ее 
достоинства и потенциальные возможности, а так-
же те особенности, которые в данный момент вы-
ступают как недостатки. 

Кроме того, Т.В. Максимовой были выявлены ти-
пы смысложизненных ориентаций учителей в зависи-
мости от характера смысла профессии и его удельного 
веса в структуре смысложизненных ориентаций. 

Один из них характеризуется тем, что педаго-
гическая профессия составляет главный смысл 
жизни учителя, является главным компонентом 
структурной иерархии смысла жизни. В другом 
случае значимость профессии является соподчи-
ненным, но достаточно важным компонентом в 
структуре жизненных ориентаций. Для представи-
телей третьего типа значимость педагогической 
профессии является низкой и находится на перифе-
рии структурной иерархии жизненных смыслов. 

Проведенное Ю.В. Новожиловой (под руково-
дством К.И. Воробьевой) эмпирическое исследование 
показывает, что детерминантами смыслового про-
странства в профессиональной деятельности педагога 
выступают (расположено в порядке убывания): 

− выраженная ориентация на ценность друго-
го человека. Этим обусловлены такие профессио-
нальные смыслы, как «служение людям», «быть 
учителем, наставником», «учить, воспитывать», 
«помогать», «дать знания студентам»;  

− чрезвычайное функциональное разнообра-
зие и сложность задач, решаемых педагогом, что 
требует от него широкого научного кругозора, пси-
хологической культуры, применения методов и 
средств как исследовательского, так и управляю-
щего характера. Этим обусловлены такие профес-
сиональные смыслы, как «учиться, совершенство-
ваться», «удовлетворить свои познавательные по-
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требности», «учиться новому»; 
− социальные ожидания, престижность про-

фессии педагога высшей школы определяют такие 
смыслы, как «продвинуться по карьерной лестнице», 
«повысить свой социальный статус», «удовлетворить 
свои амбиции», «обрести престижный статус»; 

− творческий характер педагогической дея-
тельности. Этим обусловлены такие профессио-
нальные смыслы, как «профессиональное самосо-
вершенствование», «достичь профессионального 
мастерства», «самореализоваться», «чтобы была 
возможность проявить творчество»; 

− возможность относительно свободного 
планирования рабочего времени определяют такие 
смыслы, как «иметь гибкий рабочий график», 
«иметь определенную степень свободы»; 

− возможность широкого круга общения и ин-
тенсивных социальных контактов определяют такие 
смыслы, как «познакомиться с новыми людьми», 
«быть среди людей», «избежать одиночества», «иметь 
много друзей», «чтобы было с кем поговорить», «чув-
ствовать себя комфортно в обществе», «чтобы иметь 
широкий круг общения», «быть в обществе», «чтобы 
была возможность общаться»;  

− стабильная заработная плата определяет 
такие смыслы, как «безбедное существование», 
«обеспеченная материальная жизнь», «заработать 

пенсию», «обеспечить семью», «материально по-
могать детям», «чтобы зарабатывать приличную 
зарплату» и т. д.  

Изучение проблемы профессиональных смы-
слов показало необходимость анализа соотношения 
смыслов профессии, профессиональных смыслов 
со смыслами всей жизнедеятельности личности – 
смыслами жизни, определения их взаимообуслов-
ленности.  
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Исследование, теоретическим основанием которого выступает представление о динамике временных локусов смысла 
как механизме функционирования системы личностных смыслов, посвящено характеристике изменений уровня осмыслен-
ности прошлого, настоящего и будущего при переживании боевого стресса, выступающего в данном случае моделью экс-
тремальной ситуации. В качестве испытуемых выступили военнослужащие спецназа МВД, находящиеся в зоне ведения 
боевых действий. В данной группе исследуемых проводились срезы до и после участия в боевых действиях по тесту смыс-
ложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и методике диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана, что позволило 
отследить динамику осмысленности и стрессового состояния в процессе переживания боевого стресса как формы экстре-
мальной ситуации. Показано, что открытие или закрытие отдельных временных локусов смысла выступают механизмами 
адаптации к экстремальной ситуации, которые имеют неодинаковую эффективность. Получены данные, свидетельствую-
щие в пользу того, что закрытие временных локусов смысла и снижение общего уровня осмысленности жизни соответству-
ет меньшей выраженности стрессового расстройства, меньшей постстрессовой невротизации и в целом менее острому пе-
реживанию стресса. В случае с переживанием боевого стресса как экстремального психотравмирующего опыта, закрытие 
временных локусов смысла может выступать адаптационным механизмом, позволяющим защитить смысловую сферу от 
внезапной болезненной перестройки, что позволяет военнослужащим легче пережить экстремальное стрессовое воздействие 
и быстрее вернуться к нормальной жизни. 

Ключевые слова: актуальное смысловое состояние, временной локус смысла, экстремальная ситуация, боевой стресс, 
адаптационные механизмы.    

Идея измерения не только общего уровня осмыс-
ленности жизни, но и осмысленности психологическо-
го прошлого, настоящего и будущего принадлежит 
Дж. Крамбо и Л. Махолику, разработчикам методики 
«Purpose-in-Life», более известной в нашей стране по 
ее адаптированному Д.А. Леонтьевым варианту (тест 
смысложизненных ориентаций) [1]. Согласно подходу 
авторов, человек может в разной степени осмысливать 
результат своей жизни (прошлое), процесс жизни (на-
стоящее) и цели в жизни (будущее). 

Развитие этого подхода нашло свое отражение в 
концепции А.В. Серого, который своими исследова-
ниями показывает, что процесс осмысления какого-
либо явления или объекта действительности осуще-
ствляется посредством синхронизации различных 
временных локусов (прошлого, настоящего и буду-
щего). Этот процесс сопровождается определенным 
психическим состоянием, связанным с переживанием 
смыслов различных временных локусов, которое ав-
тор называет актуальным смысловым состоянием [2]. 
Согласно концепции А.В. Серого, каждый из времен-

ных локусов в отдельный момент времени может 
быть осмыслен достаточно (включен в актуальное 
смысловое состояние, «открыт») или недостаточно 
(«закрыт»). Исходя из того, открыт или закрыт каж-
дый из временных локусов смысла, автор выделяет и 
описывает восемь типов актуальных смысловых со-
стояний, которые отражают, упрощенно говоря, вы-
раженность нарушений в функционировании смы-
словой системы личности – от нормального, здорово-
го функционирования, когда все временные локусы 
смысла открыты, до предельно нарушенного, когда 
все локусы смысла закрыты.  

Предположение А.В. Серого о динамике времен-
ных локусов смысла, как механизме функционирова-
нии системы личностных смыслов, углубляет пред-
ставление о смысловой сфере личности, а разработан-
ная автором методика изучения актуальных смысло-
вых состояний расширяет возможности ее диагности-
ки. При этом, как и всякая теоретическая модель, кон-
цепция актуальных смысловых состояний ставит но-
вые вопросы. Один из таких вопросов заключается в 
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следующем: под воздействием чего происходит изме-
нение актуальных смысловых состояний, т. е. «откры-
вание» и «закрывание» временных локусов смысла в 
реальных условиях жизни и деятельности человека?  
И еще один принципиальный в методологическом 
смысле вопрос – а всегда ли закрытие временных ло-
кусов смысла сопровождается ухудшением функцио-
нирования смысловой системы, негативно сказываю-
щемся на психическом состоянии человека? 

Попытка ответить на эти и другие вопросы, 
связанные с динамикой актуальных смысловых 
состояний, побудили нас к проведению исследова-
ния в форме истинного эксперимента, основной 
целью которого являлось изучение динамики вре-
менных локусов смысла в ее взаимосвязи с измене-
ниями психического состояния в целом в реальных 
условиях жизнедеятельности.  

Очевидно, что, в силу устойчивости актуальных 
смысловых состояний, их изменение в краткосрочном 
периоде можно наблюдать лишь при воздействии 
экстремальных, стрессовых ситуаций. Переживание 
стрессового события является фактором трансформа-
ции смысловой сферы личности. Это сложнооргани-
зованная деятельность субъекта, которая происходит 
на определенных уровнях функционирования психи-
ки и осуществляется комплексом психологических 
механизмов. Наиболее общими, генерализованными 
механизмами являются психологическая защита и 
совладание. Система личностных смыслов выполняет 
адаптационную функцию при переживании экстре-
мальных ситуаций – формирование новых смысло-
вых образований в экстремальной ситуации выступа-
ет механизмом адаптации к этой ситуации и позволя-
ет впоследствии более мягко переживать ее [3]. 

В качестве варианта таких экстремальных си-
туаций могут выступать условия боевых действий и 
вызываемый ими боевой стресс у военнослужащих. 
Боевой стресс представляет собой многоуровневый 
процесс адаптационной активности человеческого 
организма и личности в условиях боевой обстанов-
ки, сопровождающейся значительно превосходя-
щими повседневный уровень по длительности и 
интенсивности психическими и физическими на-
грузками, психогенными влияниями ранений, 
травм и заболевании, переживание наблюдаемых 
случаев гибели людей, сопровождаемый напряже-
нием механизмов реактивной саморегуляции и за-
креплением специфических приспособительных 
психофизиологических и личностных изменений. 
Боевой стресс понимается как особая форма стрес-
са, протекающая по всем закономерностям общего 
адаптационного синдрома с одной лишь разницей – 
боевой стресс в большинстве случаев носит харак-
тер дистресса, причем отличающегося очень высо-
кой, часто запредельной для организма, интенсив-
ностью воздействия.  

Организация исследования и методы. В ис-
следовании приняли участие 189 военнослужащих 
27-го отряда специального назначения. Все испы-
туемые мужского пола, в возрасте от 19 до 34 лет 
(средний возраст по выборке – 23 года). Все испы-
туемые имеют как минимум по одной командиров-
ке в зоны ведения боевых действий (республика 
Чечня). Большинство испытуемых имеют одну ко-
мандировку (командированные впервые и одно-
кратно) в зону ведения боевых действий (53 %),  
17 % – две командировки, 30 % – 3 и более коман-
дировок в зоны ведения боевых действий. 

Одним из оснований эксперимента является по-
ложение о том, что всякое участие в боевых действи-
ях приводит к боевому стрессу. Поэтому все военно-
служащие, принявшие участие в исследовании, счи-
таются пережившими боевой стресс, поскольку все 
они исследуются в ситуации ведения боевых дейст-
вий. Испытуемые представляют собой репрезента-
тивную выборку, представляющую модель войско-
вых соединений, дислоцирующихся в зоне ведения 
локальных боевых действий. В адекватных пропор-
циях представлены рядовые и офицеры, новички и 
военнослужащие, имеющие опыт участия в боевых 
действиях. В целом пропорционально генеральной 
совокупности и распределение по возрасту, уровню 
образования, семейному положению. 

Исследование проводилось на базе войсковой 
части № 6607 внутренних войск МВД России в 
пункте постоянной дислокации в г. Кемерово и в 
пункте временной дислокации в республике Чечня, 
населенный пункт Ножай-Юрт в период с 2006 по 
2008 гг. 

Исследование организовано по принципу клас-
сического (истинного) эксперимента и включало в 
себя два обследования – до и после командировки в 
зону ведения боевых действий. Диагностике подле-
жали, помимо показателей актуального смыслового 
состояния, уровень невротизации и нервно-психичес-
кая устойчивость как характеристики психического 
состояния до и после пережитого стресса. 

Для изучения актуальных смысловых состоя-
ний использовался реконцептуализированный тест 
СЖО, разработанный А.В. Серым. Методика пред-
ставляет собой вариант обработки результатов тес-
та СЖО, позволяющий отнести испытуемого к од-
ному из 8 типов актуального смыслового состояния 
(АСС), в зависимости от степени осмысленности 
прошлого, настоящего и будущего.  

Для диагностики уровня невротизации исполь-
зовалась методика диагностики уровня невротизации 
Л.И. Вассермана (УН). Методика предназначена для 
определения степени выраженности невротизации 
личности как обобщенной характеристики изменений 
структуры личности наблюдающейся при неврозах.  
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Для дополнительной диагностики последствий 
стрессового расстройства использовалась анкета 
оценки нервно-психической устойчивости (НПУ). 
Методика разработана в Военно-медицинской ака-
демии имени С.М. Кирова и предназначена для 
первоначального выделения лиц с признаками 
нервно-психической неустойчивости.  

Результаты. Наша идея состояла в том, что 
основной результат и индикатор смыслового пере-
живания стресса заключается не в изменении типа 
АСС, а в открытии или закрытии отдельных локу-
сов смысла, т. е. изменении уровня осмысленности 
прошлого, настоящего и будущего [4]. Для провер-
ки этого предположения мы проанализировали из-
менение временных локусов смысла у испытуемых 
и сопоставили типы этих изменений с показателя-
ми стресса. Были проанализированы варианты из-
менения по каждому смысловому локусу в отдель-
ности. Результаты для смыслового локуса «Буду-
щее» представлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 указывают на незначительное 
изменение показателей стресса у испытуемых с 
разной динамикой смыслового локуса «Будущее». 
При этом все же наблюдается, хотя и слабая, тен-
денция, свидетельствующая о том, что любая ди-
намика осмысленности временного локуса (не важ-
но отрицательная или положительная) сопровожда-
ется ухудшением показателей стресса. Например, 
по показателю уровня невротизации среди испы-
туемых без изменения локуса смысла, улучшение 
произошло у 16,2 %, в то время как у испытуемых с 
закрывшимся в ходе переживания боевого стресса 
смысловым локусом будущего, улучшение УН 

произошло всего у 7,1 %, а у испытуемых, у кото-
рых смысловой локус будущего открылся, улучше-
ния УН вообще не выявлено. 

Судя по результатам, представленным в табл. 2, 
изменение смыслового локуса настоящего разно-
направлено соотносится с динамикой показателей 
стресса. Так, по уровню невротизации наблюдается 
улучшение у большего числа испытуемых из тех, у 
кого открылся этот смысловой локус (22,2 %), чем 
у тех, у кого он закрылся (18,9 %) или остался без 
изменений (11 %); данные по ухудшению УН под-
тверждают это наблюдение. Изменение же по пока-
зателям НПУ, наоборот, свидетельствуют о том, 
что изменение смыслового локуса настоящего не-
гативно влияет на выраженность стресса. 

По показателю уровня невротизации наблюда-
ется еще более выраженное согласование с дина-
микой смыслового локуса прошлого (табл. 3). Так, 
из испытуемых, у которых произошло открытие 
смыслового локуса прошлого, у 21,4 % наблюдает-
ся улучшение по показателю УН и лишь у 7,1 % 
наблюдается ухудшение. Из испытуемых, у кото-
рых этот смысловой локус закрылся, у 15,2 % на-
блюдается улучшение и у 15,2 % – ухудшение. Из 
числа испытуемых без изменения в смысловом ло-
кусе прошлого, лишь у 12,4 % наблюдается улуч-
шение по показателю УН и у 27,9 % – ухудшение. 
Наличие взаимосвязи изменений смыслового локу-
са прошлого и уровня невротизации подтверждает-
ся наличием статистически значимой ранговой 
корреляции Спирмена (R = 0,15; p = 0,02), а также 
критерием хи-квадрат Пирсона (p < 0,01). 

 

Таблица 1 
Изменение показателей стресса в зависимости  

от динамики временного локуса смысла «Будущее»  
 

Показатель 
Уровень невротизации Нервно-психическая устойчивость 

Без изменения 
(N = 142) 

Закрылся 
(N = 42) 

Открылся 
(N = 5) 

Без изменения 
(N = 142) 

Закрылся 
(N = 42) 

Открылся 
(N = 5) 

Улучшение1 16,2 7,1 0,0 2,1 2,4 0,0 
Без изменения 60,6 69,0 80,0 40,1 33,3 40,0 
Ухудшение 23,2 23,8 20,0 57,7 64,3 60,0 

 
Таблица 2 

Изменение показателей стресса в зависимости  
от динамики временного локуса смысла «Настоящее»  

 

Показатель 
Уровень невротизации Нервно-психическая устойчивость 

Без изменения 
(N = 127) 

Закрылся 
(N = 53) 

Открылся 
(N = 9) 

Без изменения 
(N = 127) 

Закрылся 
(N = 53) 

Открылся 
(N = 9) 

Улучшение 11,0 18,9 22,2 2,4 0,0 11,1 
Без изменения 63,0 62,3 66,7 38,6 41,5 22,2 
Ухудшение 26,0 18,9 11,1 59,1 58,5 66,7 

 

                                                      
 

1 Здесь и далее под улучшением понимается переход значения показателя на более высокий уровень по шкале, 
например,  из «низкого» в «средний» или из «среднего» в «высокий»; под ухудшением понимается снижение уровня 
показателя, например, из «высокого» в «средний». 
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Таблица 3 
Изменение показателей стресса в зависимости  

от динамики временного локуса смысла «Прошлое» 
 

Показатель 
Уровень невротизации Нервно-психическая устойчивость 

Без изменения 
(N = 129) 

Закрылся 
(N = 46) 

Открылся 
(N = 14) 

Без изменения 
(N = 129) 

Закрылся 
(N = 46) 

Открылся 
(N = 14) 

Улучшение 12,4 15,2 21,4 1,6 0,0 14,3 
Без изменения 59,7 69,6 71,4 35,7 50,0 28,6 
Ухудшение 27,9 15,2 7,1 62,8 50,0 57,1 

 
Примечательно, и на это указывает как про-

центное распределение, так и корреляция, что 
снижение осмысленности прошлого соответствует 
более позитивному постстрессовому состоянию, 
чем сохранение смыслового локуса без изменения. 
Возможно, такой несколько парадоксальный ре-
зультат получен потому, что динамика смысловых 
состояний анализируется по каждому временному 
локусу отдельно, не учитывая одновременные из-
менения по другим временным локусам. Для того 
чтобы проверить это предположение и детально 
изучить динамику смысловых состояний и соот-
ветствующие ей изменения стрессовых состояний, 
проведем более углубленный анализ. 

Поскольку изменение каждого локуса может 
происходить по трем вариантам («открылся», «за-
крылся», «остался без изменения») и временных 
локусов всего три, то комбинации этих изменений 
дают 27 теоретически возможных вариантов ди-
намики актуальных смысловых состояний (АСС). 
Распределение испытуемых по вариантам динами-
ки АСС представлено в табл. 4. 

Как видно из табл. 4, в нашей выборке представ-
лено 15 из 27 возможных вариантов динамики АСС. 
Из 7 вариантов негативной динамики АСС, когда 
происходит только закрывание временных локусов 
смысла, представлены все, причем негативной дина-
микой АСС при переживании боевого стресса отли-
чаются наибольшее количество испытуемых (46 %). 
Наиболее распространенные варианты негативной 
динамики АСС – закрытие смыслового локуса про-
шлого (11,6 %) и закрытие одновременно смысловых 
локусов  настоящего и будущего (10,6 %). 

Из 7 возможных вариантов позитивной дина-
мики АСС в нашей выборке представлены 5. Не 
оказалось военнослужащих, у которых открылись 
бы одновременно все три смысловых локуса (пе-
реход из первого типа АСС в восьмой в типологии 
А.В. Серого), а также у кого открылись бы одно-
временно смысловые локусы настоящего и буду-
щего. Всего позитивная динамика АСС наблюда-
ется у 10,6 % испытуемых, наиболее распростра-
ненные варианты – открытие смыслового локуса 
прошлого (3,7 %) и настоящего (3,7 %). 

Смешанная динамика АСС, хотя и характеризу-
ется наибольшим количеством теоретически воз-
можных типов, в нашей выборке оказалась пред-
ставленной очень слабо (1,6 %) – очевидно, это не-

типичный способ смыслового реагирования военно-
служащими на боевой стресс, и, вероятно, в целом 
менее распространенный вариант динамики АСС. 

Далее проанализируем изменение уровня 
невротизации (УН) как показателя уровня стресса 
в зависимости от динамики АСС. Из испытуемых 
Типа 1 – с нулевой динамикой АСС – 31,6 % отли-
чаются ухудшением УН после боевой команди-
ровки, что означает повышение уровня невротиза-
ции, наиболее вероятной причиной которого явля-
ется высокий уровень боевого стресса. На фоне 
других вариантов динамики АСС такое количест-
во испытуемых с повышением уровня невротиза-
ции является высоким. Это означает, что отсутст-
вие динамики АСС после переживания боевого 
стресса отражается на состоянии военнослужащих 
в среднем более негативно, чем наличие любой 
динамики АСС (за исключением восьмого типа).  

Полученные результаты указывают на весьма 
интересную закономерность. Наиболее пагубной для 
совладания с последствиями боевого стресса оказы-
вается отсутствующая динамика АСС, т. е. отсутст-
вие любого переосмысления военнослужащим сво-
его прошлого, настоящего и будущего. Отрицатель-
ная динамика АСС, которая в соответствии с кон-
цепцией А.В. Серого, должна пониматься как рег-
ресс в развитии, редукция развития смысловой сфе-
ры, в случае с переживанием боевого стресса соот-
ветствует более благоприятному постстрессовому 
состоянию, нежели отсутствие динамики. 

Более того, некоторые варианты негативной 
динамики АСС выглядят более эффективными при 
боевом стрессе, чем типы позитивной динамики. 
Так, закрытие у военнослужащего смыслового локу-
са прошлого (тип 3) и временного локуса настоящего 
(тип 4) сочетаются с ухудшением стрессового со-
стояния только у 8,3 % испытуемых и выступают в 
нашей выборке, одними из наиболее эффективных 
типов смыслового переживания боевого стресса.  

Расчет средних процентов для групп позитив-
ных и негативных вариантов динамики указывает 
на тот же факт – отрицательная и положительная 
динамика АСС сочетается с приблизительно оди-
наковыми долями испытуемых с ухудшением 
уровня невротизации. Для удобства анализа выде-
лим данные по усредненным значениям в отдель-
ную табл. 5. 
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Таблица 4 
Распределение испытуемых и изменение уровня невротизации  

по вариантам динамики АСС  
 

Тип П Н Б Кол-во % 
Уровень невротизации 

Улучшение Без изменения Ухудшение 
Динамика АСС отсутствует 

1 0 0 0 79 41,8 % 11,4 57,0 31,6 
Отрицательная динамика АСС 

2 – – – 10 5,3 10,0 70,0 20,0 
3 – 0 0 12 6,3 8,3 83,3 8,3 
4 0 – 0 12 6,3 25,0 66,7 8,3 
5 0 0 – 22 11,6 9,1 68,2 22,7 
6 – – 0 20 10,6 25,0 55,0 20,0 
7 – 0 – 3 1,6 0,0 100,0 0,0 
8 0 – – 8 4,2 0,0 62,5 37,5 

Итого Σ = 87 Σ = 46 % 13,8 67,8 18,4 
Положительная динамика АСС 

9 + + + 0 0,0    
10 + 0 0 7 3,7 28,6 57,1 14,3 
11 0 + 0 7 3,7 28,6 57,1 14,3 
12 0 0 + 2 1,1 0,0 50,0 50,0 
13 + + 0 3 1,6 0,0 100,0 0,0 
14 + 0 + 1 0,5 0,0 100,0 0,0 
15 0 + + 0 0,0    

Итого Σ = 20 Σ = 10,6 % 20 65 15 
Смешанная динамика АСС 

16 0 + – 0 0,0    
17 0 – + 0 0,0    
18 + 0 – 0 0,0    
19 – 0 + 0 0,0    
20 + – 0 2 1,1 50,0 50,0 0,0 
21 – + 0 0 0,0    
22 + + – 0 0,0    
23 + – + 0 0,0    
24 – + + 0 0,0    
25 – – + 1 0,5 0,0 100,0 0,0 
26 – + – 0 0,0    
27 + – – 0 0,0    

Итого Σ = 3 Σ = 1,6 % 33,3 66,7 0 
 

Примечание: для столбцов П («Прошлое»), Н («Настоящее») и Б («Будущее»):  
0 – смысловой локус остался без изменения, «–» – смысловой локус закрылся, «+» – 
смысловой локус открылся. 

 

Таблица 5 
 

Соответствие вариантов динамики АСС и изменения уровня невротизации 
 

Динамика АСС Кол-во Процент 
Уровень невротизации, % 

Улучшение Без изменения Ухудшение 
Отсутствует 79 41,8 11,4 57,0 31,6 

Отрицательная 87 46 13,8 67,8 18,4 
Положительная 20 10,6 20 65 15 
Смешанная 3 1,6 33,3 66,7 0 
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Итак, показатели изменения уровня стресса 

при разных вариантах динамики АСС указывают на 
следующее. Наибольшее количество испытуемых с 
ухудшением психического состояния после стресса 
регистрируется среди военнослужащих с отсутст-
вием динамики АСС (31,6 %). При отрицательной 
или положительной динамике АСС ухудшение со-
стояния после боевого стресса отмечается у значи-
тельно меньшей доли испытуемых – 18,4 % и 15 % 
соответственно. Отметим, что при положительной 
динамике АСС картина все же несколько лучше, 
чем при отрицательной, хотя различие находится в 
пределах статистической погрешности. И, наконец, 
несмотря на то, что военнослужащих со смешанной 
динамикой АСС оказалось всего 3 человека, но ни 
один из них не отличается ухудшением состояния 
после боевого стресса.  

И все же наибольшая доля испытуемых с 
ухудшением УН регистрируется для Типа 8 – закры-
тие временных локусов настоящего и будущего од-
новременно (37,5 %). В целом результаты указыва-
ют на то, что смысловой локус прошлого сущест-
венно отличается от двух других по своему положи-
тельному влиянию на улучшение постстрессового 
состояния. Вне зависимости от того, происходит ли 
закрытие или открытие смыслового локуса прошло-
го, уровень невротизации (стресса) улучшается у 
наибольшего числа испытуемых, чем при динамике 
по другим временным локусам – динамика по локу-
сам настоящего и, особенно, будущего значительно 
менее позитивно сказывается на картине стресса. 

Выводы 
Наиболее важным, на наш взгляд, результатом 

исследования выступает обнаруженный факт соче-
тания изменения актуального смыслового состояния 
с более мягким переживанием экстремальной ситуа-
ции, вне зависимости от прогрессивной или регрес-
сивной направленности этих изменений, по сравне-
нию отсутствием изменений актуального смыслово-
го состояния. Это означает, что пережившие экстре-
мальную ситуацию, у которых по тем или иным 
причинам не активизируется смысловая динамика, 
переносят стресс в среднем тяжелее, более подвер-
жены посттравматическим стрессовым расстрой-
ствам и прочим постстрессовым нервно-психичес-
ким нарушениям. Это подтверждает некоторые тео-
ретические предположения о том, что смысловое 
переживание экстремальной ситуации может высту-
пать механизмом адаптации и способом совладания 
с последствиями стресса, важным компонентом 
внутренней работы личности по интеграции экстре-
мального опыта в индивидуальную картину мира, 
систему ценностей и отношений личности. 

Согласно концепции актуальных смысловых 
состояний А.В. Серого, открытие временных локу-

сов смысла соответствует развитию смысловой сис-
темы личности и личностному развитию в целом, а 
закрытие – наоборот, регрессу в развитии. В нашем 
исследовании смысловой динамики при пережива-
нии боевого стресса мы убедительно показываем, 
что негативная динамика смыслового состояния – не 
всегда негативное явление. В случае с переживани-
ем боевого стресса, как экстремального психотрав-
мирующего опыта, закрытие временных локусов 
смысла может выступать адаптационным механиз-
мом, позволяющим защитить смысловую сферу от 
внезапной болезненной перестройки, что позволяет 
легче пережить экстремальное стрессовое воздейст-
вие и быстрее вернуться к нормальной жизни. 

Еще один вывод, имеющий в том числе и об-
щее теоретическое значение для изучения смысло-
вой категории в психологии, касается обнаружен-
ных различий в значимости разных временных ло-
кусов смысла при смысловом переживании экстре-
мальных ситуаций. Так, с достаточно высокой ста-
тистической вероятностью обнаружено значитель-
но большее значение временного локуса прошлого 
– среди военнослужащих, у которых наблюдалась 
динамика осмысления прошлого (не важно – поло-
жительная или отрицательная), диагностировалась 
в среднем значительно лучшая постстрессовая кар-
тина. Значительно менее выраженная тенденция 
наблюдалась по смысловому локусу настоящего, а 
в случае с осмыслением будущего наблюдалась 
даже обратная ситуация – у военнослужащих с ди-
намикой смыслового локуса будущего, стрессовые 
расстройства оказались более выраженными. 

Вероятно, у временных локусов смысла разная 
устойчивость к изменению в экстремальной ситуа-
ции – от самой низкой у локуса прошлого до самой 
высокой у локуса будущего. Тогда, психотравми-
рующее воздействие в первую очередь активизиру-
ет процессы переосмысления прошлого, более 
сильное воздействие – переосмысление настояще-
го, и лишь самый сильный стресс заставляет пере-
осмысливать будущее. Такое предположение объ-
ясняет улучшение невротической картины у воен-
нослужащих со смысловой динамикой настоящего 
и, особенно, прошлого. Это указывает и на разли-
чия в функциях временных локусов. Так, за вре-
менным локусом прошлого можно усмотреть адап-
тационную функцию, а за локусом будущего – 
функцию развития, самореализации. Это подтвер-
ждается и нашими предыдущими исследованиями, 
согласно которым люди с высокой осмысленно-
стью прошлого чаще относятся к адаптирующему-
ся типу, а с высокой осмысленностью будущего –  
к самореализующемуся, индивидуализирующемуся 
типу [5]. Тогда переосмысление прошлого при 
смысловом переживании экстремальной ситуации 
выступает адаптационным механизмом и лучше 
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способствует совладанию. Переосмысление буду-
щего, как фактор личностного развития, само по 
себе выступает источником стресса, поэтому и не 
способствует скорейшему восстановлению после 
переживания экстремальной ситуации. 

Результатами своего исследования мы расши-
ряем представления об актуальных смысловых со-
стояниях как механизме функционирования систе-
мы личностных смыслов. Не вызывает сомнения 
обоснованное А.В. Серым предположение о том, 
что нормальное функционирование смысловой 
системы может происходить только при интегра-
ции временных локусов смысла, когда все они от-
крыты осознанию и осмыслению. Очевидно, что 
нормальное развитие личности должно сочетаться 
с более глубоким осмыслением одновременно 
прошлого, настоящего и будущего, т. е. «открыва-
нием» временных локусов смысла. Своим исследо-
ванием мы лишь показываем, что при смысловом 
реагировании на экстремальную ситуацию «закры-
вание» временных локусов смысла может высту-
пать необходимым адаптационным ответом на 
сильный стресс и рассматриваться как более пред-
почтительный вариант реагирования в краткосроч-
ной перспективе. Также нельзя не принимать во 
внимание и тот факт, что «закрывание» и «откры-
вание» временных локусов смысла – условные 

процессы, выражающиеся в количественном изме-
нении показателей осмысленности, не учитываю-
щие содержательное изменение смысловых образо-
ваний. Нельзя исключать возможность содержа-
тельного обогащения системы личностных смы-
слов при снижении показателей осмысленности в 
краткосрочной перспективе, как своего рода коли-
чественное накопление опыта для последующего 
качественного скачка в развитии. 
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В данной работе автор рассматривает представления о времени жизни, а также оценивает данную категорию с помощью 
методики «Специализированный семантический дифференциал» для оценки времени жизни,  разработанной В.П. Серкиным. 
Автор приводит данные эмпирического исследования содержания представлений о времени жизни у мужчин и женщин с 
различной гендерной идентичностью, согласно гипотезе о существовании трех типов людей Сандры Бем. Было выявлено, 
что все группы респондентов, определяя наиболее значимые признаки, отмечают время их жизни в соответствии с фактора-
ми «перспективы», «эмоциональной наполненности» и «принадлежности». При сравнении признаков, входящих в группо-
вую семантическую универсалию оценки стимула «Мое время жизни» людей с высокой и низкой андрогинией, маскулин-
ным типом,  фемининным типом были выявлены некоторые особенности, которые исходят из характеристик людей этих 
типов. Представления о времени жизни определяют особенности достижений человека, воздействуют на переживания и 
поведение человека, мотивируют психологическое настоящее, придают ему ценность, а также через постановку различных 
целей и задач, через планирование событий жизни, позволяют отыскивать смысл существования, воплощаются в его жизни 
в процессе реализации жизненных планов. Необходимость изучения представленности времени жизни в самосознании лич-
ности определяется тем обстоятельством, что  знание и учет представлений человека о себе во временном континууме по-
зволяет прогнозировать развитие и поведение личности в будущем. 

Ключевые слова: время жизни, представления о времени жизни, специализированный семантический дифференциал, 
групповая семантическая универсалия, гендерная идентификация, маскулинность, фемининность, андрогинность. 

На протяжении многих лет время рассматрива-
лось как форма существования бытия, и поэтому ис-
следовалась естественными науками (прежде всего, 
физикой и философией). Проблему времени как 
субъективного отражения объективных временных 
отношений в психологии активно стали изучать с 
середины XIX в. В своих работах К.А. Абульханова-
Славская пишет: «…ученые на протяжении длитель-
ного времени вели дискуссии о том,  каковы особен-
ности этого "другого" не физического времени, имеет 
ли вообще последнее право на существование… Раз-
решить многолетнюю дискуссию, отстоять "человеч-
ность" времени помогли психологи. Выделив сначала 
субъективное время, отличное от  физического, они 
затем доказали, что "субъективность" – это принад-
лежность времени субъекту, а не  субъективистское 
его истолкование» [1: с. 126].  

В начале XX в. в связи с развитием основных 
психологических теорий пришло осознание того, 
что время играет значительную роль в жизни лич-
ности. Время, как мера человеческой жизни, вели-
чина самоосуществления личности стало той приз-
мой, сквозь которую человек видит мир небезраз-
лично, небеспристрастно, проецируя в него собст-
венные планы, ценности и интересы, прогнозы и 
воспоминания, несбывшиеся надежды и конкрет-
ные намерения [7]. 

Психологическое время отличается по своим 
свойствам от объективного времени, оно характе-
ризуется отсутствием строгой метрики, линейно-
сти, определяющее избирательность в осознании 

своего жизненного пути, пристрастное отношение 
к событиям своей жизни и произвольное обраще-
ние со временем собственной жизни [4].  

Таким образом, время одновременно является и 
объективной величиной (физическое, объективное), 
и субъективной (психологическое время, субъектив-
ное время и т. п.). Время упорядочивает связи внут-
ри образа мира конкретного индивида и вместе с тем 
каждый человек имеет свое собственное, индивиду-
альное отношение ко времени. Обыденное и науч-
ное понимание времени отражается в уровнях ос-
мысления его основных параметров:  на личностном 
уровне – переживание течения, длительности време-
ни, возрастных изменений и событийного ряда, вос-
поминаний, забвений и ожиданий, как переживание-
осмысление-оценивание происходящего, изменяю-
щегося, развивающегося в самой личности и в кон-
тексте ее бытия. На научном уровне – измерение 
времени, построение математических моделей вре-
мени, нахождение его координат и параметров, опи-
сание его объективных характеристик и изучение 
субъективного образа времени с помощью адекват-
ных этому феномену методов. Время амодально. 
Отношение к нему закреплено в системе оценок, 
значений, смыслов. Часть оценок должна быть об-
щей для большинства людей, иначе люди просто не 
могли бы сосуществовать и, тем более, трудиться 
вместе. Возникают вопросы: как сам человек ос-
мысливает время своей жизни, как соотносит с ним  
собственную активность, что представляет собой 
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организация жизни человека? Изучение этих про-
блем ведется в русле исследований индивидуальной 
жизнедеятельности человека, которая представляет 
собой реальную форму и способ существования че-
ловека во времени и осуществления им времени 
своей жизни [3], а также в русле изучения психоло-
гического времени человека и его жизненного пути. 
Основания для этого подхода были заложены в рабо-
тах C.JI. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, через которые 
наука обогатилась рядом терминов, описывающих 
представления человека о времени жизни, о настоя-
щем, прошлом и собственном будущем и других. 
К.А. Абульханова-Славская предложила концепцию 
личностной организации жизненного пути человека и 
его субъективного времени, в рамках этой концепции 
был осуществлен цикл исследований, внесших значи-
тельный вклад в понимание проблемы времени в 
жизни человека (В.Н. Ковалев, Л.Ю. Кублицкене, 
О.В. Кузьмина, В.Ф. Серенкова и др.).  

Исследование влияния гендерной идентифика-
ции на представление о времени жизни, которое 
является неотъемлемой частью жизненного пути 
человека, приобретает сегодня не только теорети-
ческую значимость. Изучение этих проблем имеет 
практическую направленность, позволяет увидеть 
особенности переживания времени жизни, пер-
спективу и потенциал личности, спрогнозировать 
развитие общества в целом. 

Целью нашего исследования было изучение 
особенностей времени жизни у мужчин и женщин с 
разной гендерной идентификацией. 

Представление о времени жизни оценивались с по-
мощью методики «Специализированный семанти-
ческий дифференциал» для оценки времени жизни,  
разработанной В. П. Серкиным, который позволил 
выделить общие характеристики времени жизни, 
т. е. зарегистрировать семантику времени жизни, а 
также измерить и оценить данную категорию.  

Суть метода состоит в том, что испытуемому 
предлагается набор биполярных шкал, каждая из 
которых образована парой прилагательных-антони-
мов, и набор стимулов. Испытуемый оценивает 
степень соответствия стимула тому или иному по-
люсу каждой шкалы.  

Преимущества семантического дифференциала 
состоят в том, что он компактен, дает возможности 
бланковой работы с большими группами испытуе-
мых, возможности стандартизации результатов и 
процедур сравнения результатов работы разных ис-
пытуемых и групп испытуемых. Важнейшим пре-
имуществом семантического дифференциала являет-
ся то, что в качестве стимула для оценивания может 
быть предоставлен почти любой объект: событие, 
ситуация, социальная роль, отношения и т. д. Таким 
образом, это обусловило его широкое применение во 
всех сферах психологии [6]. 

Недостатки семантического дифференциала – 
это ограниченность возможного набора оценочных 
шкал, возможное наличие незначимых и / или отсутст-
вие значимых для испытуемого оценочных шкал [6]. 

Обработка результатов эксперимента включала в 
себя сравнение профилей оценки; выделение группо-
вых универсалий оценки; качественный анализ уни-
версалий оценки, а также сопоставление и качествен-
ный анализ оценки разных групп испытуемых.  

Профилем оценки стимула с использованием 
семантического дифференциала называется сово-
купность оценок одного стимула одним испытуе-
мым по всем шкалам. Сравнение профилей произ-
водится с помощью подсчета коэффициентов кор-
реляции. Значимо высокие коэффициенты корре-
ляции профилей оценки стимула разными испы-
туемыми могут свидетельствовать о сходном содер-
жании значения стимула (субъективного опыта взаи-
модействия с данным стимулом) для этих испытуе-
мых. Значимо высокие корреляции профилей оцен-
ки разных стимулов одним испытуемым могут сви-
детельствовать о сходстве семантического содер-
жания значений данных стимулов [6]. 

В нашем исследовании сравнение профилей 
позволило выявить различия в семантических опи-
саниях одних и тех же стимулов у людей, находя-
щихся в разных группах. 

Рассматривая семантическое оценивание как 
измерение, и соответственно семантическую оцен-
ку как координату опыта, Е.Ю. Артемьева назвала 
совокупности устойчивых сходных оценок семан-
тическими универсалиями. В нашем случае, это 
список выделенных для данного стимула коорди-
нат (того или иного представления), одинаково 
оцениваемых значимым большинством группы ис-
пытуемых. Обработка результатов сводится к вы-
бору признаков оцениваемого объекта, которые 
названы не менее чем 75 % испытуемых (для груп-
пы не менее 25 человек). Совокупность таких при-
знаков является семантической универсалией оце-
ниваемого объекта. Семантическая универсалия 
оценивается лишь качественно [6]. 

Данные представлены в сравнительных табли-
цах, где указаны характеристики и их вес (знаки 
плюс и минус обозначают края шкалы). Все харак-
теристики были расположены в таблице по степени 
убывания веса, т.е. самые значимые характеристи-
ки имеют больший вес [6]. 

Сама величина интервала (размах) среднегруп-
повых оценок по всем шкалам служит косвенным 
показателем групповой сплоченности оценивания. 
Так, например, если испытуемые оценивают стимул, 
используя полярные значения, то размах интервала 
оценивания будет близок к 7 (от –3 до +3). Если же 
разные испытуемые приписывают стимулу то по-
ложительную, то отрицательную оценку, средняя 
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оценка приближается к нулевой, размах интервала 
оценивания уменьшается [6]. 

В экспериментальном исследовании приняли 
участие 109 человек. Согласно гипотезе о сущест-
вовании трех типов людей с различной гендерной 
идентичностью, которую предложила Сандра Бем в 
1974 г., мы выделили 25 человек с низкой андроги-
нией, с высокой андрогинией – 32 человека, т. е. 
тех, у кого наблюдается баланс маскулинных и фе-
мининных характеристик, маскулинный тип с пре-
обладанием маскулинных характеристик – 27 чело-
век и фемининный тип с преобладанием феминин-
ных характеристик – 25 человек.  

В статье мы приводим сравнительный анализ 
представлений о времени жизни в зависимости от 
типа гендера. Необходимо обратить внимание на 
инструкцию к бланку заполнения семантического 
дифференциала для оценки представлений о вре-
мени жизни: «Пожалуйста, оцените, понятие "мое 
время жизни" следующим образом. Перед вами 
список попарно сгруппированных прилагательных, 
выражающих качественно противоположные ха-
рактеристики оцениваемого понятия. Обведите в 
кружок цифру (из ряда 3 2 1 0 1 2 3), которая, по 
вашему мнению, наиболее точно определяет сте-

пень выраженности данного конкретного качества 
при условии, что 0 – качество не выражено; 1 – 
слабо выражено; 2 – средне выражено; 3 – сильно 
выражено. … Просим вас не пропускать пар слов и 
сделать свой выбор по каждой паре».  

Сравнивая признаки, входящие в групповую 
семантическую универсалию оценки стимула «Мое 
время жизни» людей с высокой андрогинией, низ-
кой андрогинией, маскулинным типом,  феминин-
ным типом были выявлены следующие особенно-
сти (таблица). 

Большее количество признаков (26) при семан-
тической оценке стимула «Мое время жизни» выде-
лили люди с высокой андрогинией, что говорит о 
том, как широки и разрознены представления испы-
туемых о времени жизни. Данная группа в большей 
степени выбирала признаки, связанные с «перспек-
тивностью» (например: будущее, обещающее, непре-
рывное, новое), а также признаки, связанные с «эмо-
циональной наполненностью» (например: душевное, 
нравственное, счастливое, дружеское, любимое). 
Данная группа испытуемых имеет признаки, встре-
чающиеся только у них: будущее, осмысленное, сме-
лое, осознанное, родное, новое, организованное. 

 

Таблица  
Сравнительный анализ групповых семантических универсалий  

оценки стимула «мое время жизни» испытуемых с разной гендерной идентичностью 
 

Высокая андрогиния Низкая андрогиния Маскулинный тип Фемининный тип 
1. Мое (2,53) 1. Ответственное (–2,63) 1. То (–2,78)  1. Неформальное (2,53) 
2. Будущее (–2,34) 2. Честное (–2,46) 2. Заметное (–2,78) 2. Достойное (–2,53) 
3. Честное (–2,25) 3. Чистое (2,42) 3. Непрерывное (–2,74) 3. Неуверенное (–2,53) 
4. Душевное(–2,25) 4. Уверенное (2,38) 4. Прогрессивное (2,70) 4.Ответственное (–2,47) 
5. Нравственное (2,22) 5. Содержательное (–2,29) 5. Дружеское (–2,56) 5. Ясное (–2,41) 
6. Осмысленное (2,22) 6. Движущееся (2,29) 6. Ограниченное (–2,56) 6. Душевное (–2,29) 
7. Смелое (–2,19) 7. Доброе (2,25) 7. Честное (–2,52) 7. Мое (2,12) 
8. Достойное (–2,16) 8. Уважительное (–2,21) 8. Ответственное(–2,52) 8. Чистое (2,06) 
9. Дружеское (–2,16) 9. Истинное (–2,17) 9. Счастливое   (–2,52)  
10. Счастливое (–2,16) 10. Нравственное (2,13) 10.Компромиссное(2,52)   
11. То (–2,13) 11. Личное (–2,13) 11. Благоприятное (2,52)  
12. Истинное (–2,13) 12. Обещающее (–2,13) 12. Цикличное (–2,37)  
13. Обещающее (–2,13) 13. Наполненное (–2,13) 13. Полезное (–2,33)  
14. Новое (–2,12) 14. Дружеское (–2,13) 14. Быстрое (2,30)  
15. Осознанное (–2,06) 15. Направленное (2,08) 15. Совместное (–2,30)  
16. Любимое (2,03) 16. Прогрессивное (2,04) 16. Закрытое (2,26)  
17. Родное (–2,03) 17. Аккуратное (1,96) 17. Обычное (–2,26)  
18. Ответственное (–2,03) 18. Мое (1,92) 18. Сложное (–2,26)  
19. Личное (–2,00)  19. Любимое (2,22)  
20. Организованное(–2,00)  20. Связное (2,22)  
21. Полезное (–1,97)  21. Естественное (2,15)  
22. Уважительное (–1,94)    
23. Обычное (–1,91)    
24. Наполненное (–1,91)    
25. Непрерывное (–1,88)    
26. Контролируемое (–1,84)    

 

Примечание: жирным шрифтом выделены повторяющиеся семантические  универсалии у разных 
групп испытуемых. 
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Испытуемые  с низкой андрогинией выделили 
18 признаков. Данная группа  также в большей сте-
пени выбирала признаки, связанные с «перспек-
тивностью» (например: движущееся, обещающее, 
направленное,  прогрессивное) и с «эмоциональной 
наполненностью» (например: честное, доброе, 
дружеское, уважительное, личное). Данная группа 
испытуемых имеет следующие признаки, встре-
чающиеся только у них: движущееся, доброе, на-
правленное, аккуратное. 

 У испытуемых с маскулинным типом был вы-
делен 21 признак, характеризующий время их жиз-
ни. При этом среди признаков, имеющих наиболь-
ший вес, также встречаются признаки, связанные с 
«перспективностью» (непрерывное, прогрессивное, 
быстрое и др.), с взаимодействием с окружающими 
(например, компромиссное, совместное, связное и 
др.). Также присутствуют признаки, присущие 
только данной группе испытуемых: заметное, огра-
ниченное, компромиссное, благоприятное, циклич-
ное, закрытое, сложное, естественное и др. 

Испытуемые, относящиеся к фемининному типу, 
выделили 8 признаков, это наименьшее количество 
признаков, при семантической оценке. При этом сре-
ди признаков, имеющих наибольший вес, встречают-
ся признаки, относящиеся к «эмоциональной напол-
ненности» (например: неформальное, достойное, не-
уверенное, ответственное, ясное, чистое, душевное). 
Возможно, образ их жизни и жизненный опыт сужает 
представления о времени жизни. 

 В общем можно говорить о том, что все груп-
пы респондентов, определяя наиболее значимые 
признаки (имеющие наибольший вес, мы выделили 
первые пять признаков), отмечают время их жизни 
в соответствии с факторами «перспективы», «эмо-
циональной наполненности» и «принадлежности». 

Испытуемые с высокой андрогинией видят 
свое время жизни как организованное будущее, 
осознанное, осмысленное, новое, смелое, родное и 
контролируемое. Исследования показывают, что 
люди с высокой андрогинией являются более мо-
бильными и вышеперечисленные качества как 
нельзя лучше характеризуют людей данного типа. 
Они осознают свое время жизни, воспринимают 
его как родное, понимают, что могут контролиро-
вать его и что многое зависит от них самих. Испы-
туемые с высокой андрогинией делают вывод, что 
время их жизни направлено в «будущее», оно их – 
«мое». Эти наиболее значимые представления о 
времени жизни, возможно, отражают возлагаемые 
надежды на то, что их жизнь и будущее зависит от 
них. Интересно отметить, что характеристика «бу-
дущее», вообще не встречается в списке признаков, 
отмеченных остальными испытуемыми. 

Признаки, с помощью которых испытуемые с 
низкой андрогинией описывают свое время жизни, 

очень похожи с теми, которые отмечают люди с вы-
сокой андрогинией, однако, имеют некоторые отли-
чия, их время жизни – содержательное, направлен-
ное, движущееся, доброе, аккуратное и уверенное. 
Точнее, они видят свое время жизни полным разно-
образных событий, видят его положительным и, ко-
нечно же, осознают его движение – развитие. 

Испытуемые с фемининным типом отмечают 
свое время жизни как неформальное, ясное и в то 
же время неуверенное. Эта неуверенность объясня-
ется, как мы полагаем, характером самих испытуе-
мых, они – нежные, мягкие, покладистые, похожи 
на детей, уступчивые, доверчивые, застенчивые и 
т. д. Возможно, это и отражается на представлении 
о времени их жизни.  

Испытуемые с маскулинным типом описывают 
свое время жизни как быстрое, непрерывное, про-
грессивное, ответственное, ограниченное, связное, 
благоприятное, сложное, закрытое, совместное, 
компромиссное и цикличное. Заметим, что боль-
шинство испытуемых в возрасте от 35 лет (имеют 
семьи или находятся в отношениях), что возможно, 
определяет их восприятие времени жизни как со-
вместное, компромиссное. Следовательно, ответст-
венность за семью или вторую половину делает вос-
приятие их жизни ответственным, связным и огра-
ниченным. Кроме того, как нельзя лучше объясняют 
такое представление о времени жизни маскулинные 
качества, присущие данному типу людей: независи-
мые, напористые, способные к лидерству, склонные 
к риску, властные, агрессивные и т. д. 

Исследования показывают, что андрогинные ин-
дивиды демонстрируют как фемининные, так и мас-
кулинные качества, в зависимости от ситуации, что 
дает им больше свободы действия и соответственно 
больше возможности успешного совершения тех или 
иных действий. Кроме того, с точки зрения самосоз-
нания личности, андрогинность определяется не как 
механическая комбинация маскулинных и феминин-
ных черт, а как способность быть гибким в выборе 
поведенческих ролей в зависимости от обстоятельств 
(иногда более маскулинных, иногда более феминин-
ных). Многие психологи и социологи убеждены, что 
андрогинные люди лучше приспособлены к требова-
ниям современного мира и к различным жизненным 
испытаниям. Важно отметить, что испытуемые с низ-
кой андрогинией и высокой андрогинией имеют об-
щие признаки переживания времени жизни как с мас-
кулинным типом, так и фемининным типом, и это 
делает его  таким разнообразным и полным, что не 
может не сказаться на их успешности, отношении и 
достижениях в жизни. Они как бы смотрят на время 
их жизни с двух точек зрения. Более того, данные 
результаты подтверждают наблюдения С. Бем. Наи-
более привлекательным Сандре Бем казался андро-
гинный тип: по ее мнению, андрогинные личности 
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обладают адаптивностью и гибкостью поведения, 
отличаются творческими наклонностями и наиболее 
психологически благополучны. Маскулинный и фе-
мининный типы изображаются ей негибкими, огра-
ниченными, демонстрирующими в своем поведении 
бытующие в обществе гендерные стереотипы [2].  

Характеристики, попавшие в список всех 
групп испытуемых – это оценивание времени жиз-
ни как «ответственного». И это естественно, пото-
му что от ответственности человека зависит его 
жизнь в настоящем и будущем. Тем более у многих 
из них есть дети и семьи и это, безусловно, накла-
дывает на них груз ответственности. 

Представления о времени жизни определяют 
особенности достижений человека, возможности его 
личностной и профессиональной самореализации. 
Представление о времени жизни является своеобраз-
ным плацдармом для будущего благополучия.  
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Исследование посвящено адаптации как самораскрытию личности в особых условиях жизнедеятельности. Адаптация 
как самораскрытие личности в особых условиях жизнедеятельности возможна при осознании смысла собственной жизни, 
доминировании экзистенциальных ценностей, направляющих поведение и деятельность человека на самореализацию. 

Главным в иерархии смыслов и ценностей полагается поиск смысла жизни в любых обстоятельствах жизнедеятельно-
сти в силу того, что «…человеческие существа не могут жить в условиях бессмысленности и пустоты долгое время: если 
они не нацелены на смысл, они не могут сопротивляться судьбе, отчаиваются и предаются деструктивным формам активно-
сти» (Р. Мэй).  

Личность как субъект всегда подчиняет свою деятельность жизненным задачам, т. е. проявляет деятельность в тех 
объектах и явлениях, которые заведомо снискали некоторый жизненный смысл. Взаимодействуя с жизненным миром, субъ-
ект находит смысловые основания для своей деятельности. Жизненные смыслы или ключевые ценности субъекта отвечают 
на вопрос, во имя чего совершается данная деятельность.  

Изучение личности субъекта адаптации акцентировано на внутренней активности человека, направленной на поиск 
способов самораскрытия, на обретение собственной стратегии взаимодействия с новой окружающей реальностью. Смысло-
вая регуляция, осуществляемая смысловой сферой личности, направленная на выделение, презентацию и структурирование 
субъектом своих отношений с миром в индивидуальном сознании и на практическое подчинение активности субъекта ус-
тойчивой структуре этих отношений играет ведущую роль в адаптации в особых условиях деятельности. 

В статье рассмотрена роль смысловой регуляции, осуществляемой смысловой сферой личности в адаптации в особых 
условиях жизни. 

Ключевые слова: смысловая сфера личности, смысловая регуляция, самораскрытие личности, интенциональность,  
адаптация, особые условия жизнедеятельности. 

Проблемы адаптации человека на протяжении 
всей истории развития человековедческих наук 
привлекают внимание исследователей. В этой связи 
сложность исследования категории «адаптация» 
заключается в многообразии подходов, концепций, 
теорий. Существует множество определений адап-
тации, имеющих как обобщённый широкий смысл, 
так и конкретизирующих сущность адаптационного 
процесса по одному из множества уровней −  
от биохимического до социального. 

На основе многоаспектного анализа феномена 
адаптации С.Т. Посохова выделяет следующие наи-
более общие подходы к изучению этой категории: 
адаптация как 1) жизнедеятельность человека в 
измененных условиях существования; 2) приспособ-
ление к измененным условиям среды; 3) достижение 
устойчивости в измененной среде; 4) самораскры-
тие личности. 

Адаптация как самораскрытие личности ос-
новывается на представлении о личности как субъ-
екте собственной истории [1; 2; 5; 8; 9; 11]. Субъ-

ектный подход к адаптации личности определяется 
С.Т. Посоховой как синтез теоретических положений о 
психологии человека, который опирается на общие 
принципы объяснения психических феноменов: 

– о регуляторной активности личности во взаи-
модействии с изменяющимися условиями окружаю-
щей среды; 

– трансформации психической организации 
человека; 

– доминирующей роли сознания в регуляции 
поведения и деятельности. 

Адаптация не сводится только к сохранению рав-
новесия человека со средой. «Необходимость адапта-
ции побуждает личность к раскрытию своего жизнен-
ного потенциала и преобразованию окружающего ми-
ра. Личность несет ответственность за успешность, 
выбор стратегии и исход адаптации» [5: с. 73]. 

Психологическая адаптация к среде понимает-
ся не только как активно-приспособительный, но и 
как активно-развивающий процесс. А.А. Реан, 
А.Р. Кудашев, А.А. Баранов считают, что адапта-
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ция – это процесс и результат внутренних измене-
ний, внешнего активного приспособления и само-
изменения индивида к новым условиям существо-
вания, что определяет характер деятельности и по-
ведения в данных условиях [6]. 

При определённых условиях трудная ситуация 
может привезти к нарушению деятельности, сложив-
шихся отношений, что порождает у человека отрица-
тельные эмоции и переживания, вызывает диском-
форт и может иметь неблагоприятные последствия 
для развития личности. Однако, по мнению А. Далла 
Вольта (1966), препятствие нельзя рассматривать 
только лишь как фактор, затрудняющий формирова-
ние личности и нарушающий её отношения с окру-
жающими людьми. Отрицательные факторы ситуа-
ции вызывают активность субъекта, направленную на 
их преодоление, порождают потребность искать и 
находить способы овладения препятствиями, выраба-
тывать стратегии их преодоления. 

В процессе социально-психологической адап-
тации поведение человека вдохновляется и регули-
руется неким объединяющим мотивом, который 
назван тенденцией к актуализации. Благодаря этой 
мотивационной тенденции осуществляется разви-
тие личности. Согласно К. Роджерсу, тенденция к 
актуализации усиливается с увеличением процесса 
напряжения, а не при уменьшении его. При этом 
поведение человека в процессе социально-психоло-
гической адаптации, по А. Маслоу, регулируется 
иерархией потребностей в определённые «критиче-
ские стадии» жизненного цикла. Исходя из этого 
потребности и мотивы классифицируются: 1) на 
потребности и мотивы, адаптирующие личность в 
данной социальной среде; 2) потребности и моти-
вы, удовлетворение которых в данной социальной 
среде приводит к дезадаптации личности [3]. 

Психологическая адаптация является характе-
ристикой сформированности субъектности лично-
сти, а уровень психологической адаптированности 
можно рассматривать как индикатор отношения 
человека к миру, как индикатор самочувствия че-
ловека в тех условиях, в которых он находится. 

Таким образом, психологическая адаптация с 
позиции субъектного подхода рассматривается как 
способность личности к самопроявлению в изме-
нённых условиях окружающей среды. 

Личность как субъект всегда подчиняет свою 
деятельность жизненным задачам, т. е. проявляет 
деятельность в тех объектах и явлениях, которые 
заведомо снискали некоторый жизненный смысл. 
Можно сказать, что на уровень субъекта деятель-
ности человек поднимается тогда, когда подчиняет 
свою активность жизненным смыслам, т. е. дейст-
вует как личность с присущим ей аппаратом смы-
словой регуляции. 

Взаимодействуя с жизненным миром, субъект 
находит смысловые основания для своей деятель-
ности, отмечает В.Н. Сагатовский [9]. Жизненные 

смыслы или ключевые ценности субъекта отвечают 
на вопрос: «Во имя чего совершается данная дея-
тельность?». 

Согласно точке зрения Р. Мэя − основополож-
ника экзистенциальной психологии − человеческое 
существование интенционально, т. е. ориентирова-
но на смыслы и ценности, что позволяет человеку 
противостоять неудержимым факторам судьбы. 
Интенциональность Р. Мэй (1953) называет «серд-
цем человеческой воли и свободы», поскольку са-
модетерминация личности возникает при условии 
осознания смыслов, управляющих ее поведением и 
развитием. Главным в иерархии смыслов и ценно-
стей является смысл жизни в силу того, что 
«…человеческие существа не могут жить в услови-
ях бессмысленности и пустоты долгое время: если 
они не нацелены на смысл, они не могут сопротив-
ляться судьбе, отчаиваются и предаются деструк-
тивным формам активности» [4]. 

Смысловая регуляция, осуществляемая смы-
словой сферой личности, направленная на выделе-
ние, презентацию и структурирование субъектом 
своих отношений с миром в индивидуальном соз-
нании и на практическое подчинение активности 
субъекта устойчивой структуре этих отношений 
играет ведущую роль в адаптации в особых усло-
виях жизни. Имеется ряд исследований, доказы-
вающих приоритетную роль ценностно-смысловых 
характеристик личности субъекта адаптации в ре-
гуляции активности в экстремальных условиях 
жизнедеятельности. 

Изучение адаптации как самораскрытия лич-
ности основывается на представлении о личности 
как субъекте собственной истории. Личность субъ-
екта жизнедеятельности является творцом собст-
венной судьбы.  

Даже если свобода человека заметно ограни-
чена объективными обстоятельствами, субъект 
свободен конструктивно реализовать смысл жизни. 
Обретя полную свободу в своих действиях, незави-
симость в суждениях, обладая чувством собствен-
ного достоинства и значимости, личность субъекта 
адаптации уверенно справляется с внешними об-
стоятельствами, мешающими его свободному кон-
структивному выбору. Как отмечет Ж. Сартр 
(1943), освобождение человека происходит через 
обнаружение собственной свободы, через подлин-
ный выбор самого себя [10]. 

Ориентировка на собственные жизненные от-
ношения и самого себя, с позиции П.Я. Гальперина 
и Д.Б. Эльконина, является сущностной характери-
стикой личности субъекта деятельности [11: с. 496]. 
Эти же характеристики представляют собой важное 
условие функционирования личности субъекта адап-
тации. Проявления активности инициируются самой 
личностью, при этом регулируются требованиями к 
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самой себе, доверием к себе и самоуважением  в об-
стоятельствах собственной жизни. 

Смысловая регуляция, направленная на выде-
ление, презентацию и структурирование субъектом 
своих отношений с миром в индивидуальном созна-
нии и на практическое подчинение активности субъ-
екта устойчивой структуре этих отношений играет 
ведущую роль в адаптации в особых условиях жиз-
ни. В этой связи ценностно-смысловые характери-
стики личности субъекта адаптации играют приори-
тетную роль в регуляции активности в экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности. Ценностно-
смысловые характеристики личности субъекта адап-
тации способствуют направлению субъектной ак-
тивности на самораскрытие и самоактуализацию и 
определяют выбор конструктивного проявления аг-
рессии как одной из форм активности.  

Исследование личности в качестве субъекта 
жизнедеятельности в особых условиях жизнедея-
тельности подразумевает изучение различных дея-
тельностей, посредством которых реализуются жиз-
ненные смыслы и ценности личности, где единицей 
анализа (по мнению  Б.С. Братуся, И.Я. Розовского, 
В.Н. Цапкина) является «жизненное событие» или, 
точнее, смысловые связи между жизненными со-
бытиями. 

Военная деятельность – особая разновидность 
жизнедеятельности. В этой связи проблема адапта-
ции призывников к новым условиям уже длитель-
ное время является одним из направлений теорети-
ческих и прикладных исследований военной пси-
хологии. Особый интерес к данной проблеме выте-
кает из специфики и высокой социальной значимо-
сти деятельности военнослужащих, успех которой 
зависит от степени адаптации к экстремальным 
факторам военной службы. 

При изменении привычных условий жизни до 
призыва на воинскую службу появляются факторы, 
которые определенным образом вносят дезорганиза-
цию в психическую деятельность, регулирующую 
поведение человека. Возникает необходимость в но-
вых психических реакциях на непривычные раздра-
жители, предъявляемые изменившимися условиями 
для наиболее оптимального взаимодействия личности 
с данной средой и эффективной деятельности в соот-
ветствии с изменившимися условиями среды.  

Представленное в статье конкретное эмпири-
ческое исследование осуществлялось нами как 
стремление рассмотреть аспекты адаптации через  
самораскрытие личности в особых условиях жиз-
недеятельности, которое возможно при осознании 
смысла собственной жизни, доминировании экзи-
стенциальных ценностей, направляющих поведе-
ние и деятельность человека на самореализацию.  

Целью нашего эмпирического исследования 
явилось изучение влияния смысложизненных ори-

ентаций на адаптацию в особых условиях жизне-
деятельности. 

Эмпирическое исследование проводилось на 
базе войсковой части (с. Князе-Волконское Хаба-
ровского края). В исследовании приняли участие 
200 военнослужащих по призыву (период службы: 
1–6 месяцы, средний возраст 18–20 лет, образова-
ние среднее, среднеспециальное). 

В исследовании использовались следующие ме-
тодики: многоуровневый  личностностный опросник 
«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, 
тест смысложизненных ориентации (СЖО), методика 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, методика  
«Незаконченные предложения» Д. Сакса и Р. Леви. 

На первом этапе с помощью опросника 
«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина 
военнослужащие были разделены на две группы:  

1-я группа – 119 человек (59,5 %)  – адаптив-
ные военнослужащие; 

2-я группа – 81 человек  (40,5 %) – неадаптив-
ные военнослужащие. 

Результаты диагностики по методике МЛО – 
«Адаптивность» представлены в табл. 1.  

На втором этапе изучались особенности 
смысложизненных ориентаций адаптивной и не-
адаптивной групп испытуемых. 

Сравнительный анализ результатов диагностики 
адаптивных и неадаптивных военнослужащих по тес-
ту СЖО с помощью t-критерия Стьюдента позволил 
выявить особенности развития смысложизненных 
ориентаций в разных группах испытуемых.  

Показатели по всем субшкалам в адаптивной 
группе военнослужащих высокие. В неадаптивной 
группе военнослужащих – низкие. По всем шкалам 
теста выявлены значимые различия между группами 
испытуемых: «Цели в жизни» выявляет значимые от-
личия (р ≤ 0,05); «Процесс жизни или интерес и эмо-
циональная насыщенность жизни» (р ≤ 0,001); «Ре-
зультативность жизни или удовлетворенность само-
реализацией» (р ≤ 0,01); «Локус контроля – Я (Я – хо-
зяин жизни)» (р ≤ 0,01); «Локус контроля – жизнь или 
управляемость жизни» (р ≤ 0,001); «Общий показа-
тель осмысленности жизни ОЖ» (р ≤ 0,01).  

Следовательно, смысловая сфера адаптивных 
военнослужащих характеризуется осознанием це-
лей в будущем (шкала «Цели в жизни»), которые 
придают их жизнедеятельности в условиях военной 
службы осмысленность и направленность, характе-
ризуют их как целеустремлённых. Планы на буду-
щее адаптивных испытуемых имеют реальную 
опору в настоящем и подкрепляются личной ответ-
ственностью за их реализацию. 

Высокий уровень жизненного прогнозирования 
в группе адаптивных военнослужащих получил под-
тверждение в результатах, полученых с помощью 
методики «Незаконченные предложения» (табл. 2). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ адаптивных и неадаптивных военнослужащих 

 

Психологический признак 1-я группа (n = 119) 2-я группа (n = 81) Уровень значимости 
Адаптивные способности 6,95 4,39 0,001 
Нервно-психическая устойчивость 6,37 4,22 0,001 
Моральная нормативность 7,16 6,27  
Коммуникативный потенциал 7,14 4,91 0,001 

 
Таблица 2 

Ответы адаптивных военнослужащих на незаконченные предложения 
 

Незаконченное предложение Ответы испытуемых 
«Надеюсь на…» «себя», «свои способности добиться успехов», «то, что я стану большим на-

чальником», «свой здравый смысл», «то, что в будущем я найду то, что ис-
кал всю жизнь» 

«Наступит день когда…» «я буду много зарабатывать», «я влюблюсь», «осуществлю все свои мечты 
когда я стану полностью самостоятельным и независимым», «добьюсь того, 
чего добивался», «я буду на гражданке руководить группой людей», «я ста-
ну контрактником»,  «стану настоящим мужчиной», «я сержантом уеду до-
мой», «когда я смогу доказать, что всё смог» 

«Когда я буду старым…» «буду по возможности делать что-нибудь полезное», «буду помогать моло-
дым», «буду воспитывать своих внуков», «буду заниматься интересной ра-
ботой; буду писать книгу», «буду оберегать своих сыновей», «я начну зани-
маться садоводством», «буду стараться вести активный образ жизни», «сде-
лаю то, что не успел сделать в жизни» 

 
Военнослужащие с высоким уровнем адаптации 

проявляют активную жизненную позицию, уверенно 
ориентируясь на свою реализацию в дальнейшем. 

Высокие показатели по шкале «Процесс жиз-
ни и эмоциональная насыщенность жизни» позво-
ляют охарактеризовать восприятие собственной 
жизни в условиях военной службы адаптивными 
военнослужащими как интересное, эмоционально 
насыщенное и наполненное смыслом. Высокие 
значения по названной шкале в совокупности с вы-
сокими баллами по шкале «Результативность 
жизни или удовлетворённость самореализацией» 
свидетельствуют о способности адаптивных военно-
служащих планировать свою жизнь во временной 
перспективе. Испытуемые принимают себя, своё 
прошлое таким, какое оно есть, как основу в на-
стоящем и как опору в будущем. Пройденный от-
резок жизни адаптивными военнослужащими ха-
рактеризуется как осмысленный и продуктивный. 

Выявленные высокие результаты по субшкале 
«Локус-контроля – Я (Я – хозяин жизни)» характе-
ризуют адаптивных военнослужащих как сильных 
личностей, обладающих достаточной свободой вы-
бора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 
со своими целями и представлениями о её смысле. 
Опираясь на возможности жизненных сил, адап-
тивные военнослужащие занимают активную пози-
цию и стремятся к более полной самореализации.  

Высокие показатели по шкале «Локус-контроля 
– жизни или управляемость жизни» свидетельст-
вуют о том, что адаптивные военнослужащие убе-

ждены в своих возможностях контролировать свою 
жизнь. Уверенность в своей независимости от воз-
действия извне позволяет им самостоятельно фор-
мировать свое мнение о жизни, развивает их убеж-
дённость в том, что они способны справиться с 
трудностями здесь и сейчас. 

Таким образом, сравнительный анализ экспе-
риментальных данных показал, что военнослужа-
щие адаптивной группы способны более адекватно, 
чем неадаптивные военнослужащие, анализировать 
проблемные ситуации, возникающие и сопровож-
дающие военную службу, наделять их смыслом, 
включать ситуации в более широкий диапазон опо-
знавания, в более широкую временную перспекти-
ву, что позволяет ослаблять фрустрационную на-
пряжённость, воспринимать действительность как 
смысолонасыщенную и реальную. 

Дисперсионный анализ с помощью методики 
СЖО показал, что высокий уровень адаптационных 
способностей, выявленный в первой группе военно-
служащих, связан с такими смысловыми ориента-
циями, как «Результат» (р ≤ 0,001), «Локус-контро-
ля – Я» (р ≤ 0,04) и «Локус-контроля – жизнь» 
(р ≤ 0,01). Как видно из приведённых данных, адап-
тационные возможности военнослужащих обеспе-
чиваются приобретёнными ранее опытом и воз-
можностями, позволяющими чувствовать себя уве-
ренно во всём многообразии объективной реально-
сти в новых особых условиях существования, со-
хранять контроль над событиями жизни в соответ-
ствии со своим мироощущением (табл. 3).  
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Таблица 3 
Дисперсионный анализ выраженности смысложизненных ориентаций 

в группах с разным уровнем адаптации 
 

Группа с высоким  
уровнем адаптации 

Группа с низким  
уровнем адаптации 

F-критерий  
Фишера 

Уровень  
значимости 

Присуще умение ставить цели Отсутствие умения ставить цели 4,71 0,05 
Ориентировка на процесс Отсутствие ориентира на процесс 9,56 0,001 
Повышенный контроль «Я» Слабый контроль «Я» 9,58 0,001 
Высокий уровень «Общий ОЖ» Низкий уровень «Общий ОЖ» 10,26 0,001 

 
Сравнительный анализ по методике  «Ценност-

ные ориентации» М. Рокича и тесту СЖО, проведён-
ный с помощью t-критерия Стьюдента показал согла-
сованность по терминальным ценностям – уверен-
ность в себе (р ≤ 0,05) и инструментальным ценно-
стям – высокие запросы (р ≤ 0,001). Адаптивные ис-
пытуемые ориентированы на личностную реализа-
цию в жизни (ценности-цели), необходимым услови-
ем которой они считают уверенность в своих воз-
можностях, свободу в выборе способов действий, 
ориентировку на собственные жизненные отношения 
и самого себя (ценности-средства). Именно в особых 
условиях военной службы, уверенность в себе, сво-
бода от внутренних противоречий, сомнений, высо-
кая оценка своих возможностей и способностей, ува-
жение к своей жизни помогают военнослужащим 
занимать активную позицию, стремиться к самореа-
лизации. Высокий уровень развития этих характери-
стик, наиболее значимых для регуляции психической 
деятельности, обеспечивают успешность адаптации к 
особым условиям военной службы. 

Низкие показатели по шкале «Цели в жизни» 
теста СЖО в группе неадаптивных военнослужащих 
свидетельствуют о размытости смыслов жизни, от-
сутствии осознания жизненных целей и перспектив. 
Низкие баллы по названной шкале методики СЖО 
согласуются с низкими показателями по шкале 
«Адаптивные способности» (Методика МЛО – 
«Адаптивность»), что позволяет говорить о том, что 
низкий уровень осознания смысложизненных ориен-
таций, неуверенность в себе, пассивность в отноше-
нии окружающей среды, неудовлетворённость своей 
жизнью в настоящем приводит к дезадаптации. 

Низкие показатели по шкале «Процесс жизни 
и эмоциональная насыщенность жизни», выявлен-
ные в неадаптивной группе военнослужащих, со-
гласуются с низким уровнем ценностного отноше-
ния к военной службе (в том числе, к себе как ее 
субъекту), сворачиванием связей и отношений в 
воинском коллективе, нарастанием апатии, эмо-
ционального напряжения, усилением тенденции к 
социальной аутизации личности. 

Низкие показатели по шкале «Результатив-
ность жизни или удовлетворённость самореализаци-
ей» характеризуют неадаптивных военнослужащих 
как неспособных выстраивать смысловые связи меж-

ду жизненными событиями, использовать индивиду-
альный опыт и проявлять активность по преодолению 
трудностей, принимать самостоятельные решения в 
сложных условиях военной службы. 

Низкий уровень адаптации военнослужащих  
2-й группы соответствует низким показателям по 
шкале «Локус-контроля – Я (Я – хозяин жизни)» 
теста СЖО, что подтверждает неспособность деза-
даптивных военнослужащих контролировать собы-
тия собственной жизни, изменить тяжесть социаль-
ной ситуации, что закрепляет их в статусе объекта 
социального действия. 

Низкие показатели по шкале «Локус-контроля 
– жизни или управляемость жизни» (р≤0,001) теста 
СЖО соответствуют низкому уровню адаптивности 
военнослужащих 2-й группы, что характеризует их 
как неуверенных, покорных, не способных прини-
мать решения самостоятельно. Неадаптивные во-
еннослужащие склонны к стереотипным реакциям; 
не умеют находить разные пути существования; 
они, испытывая влияние окружающего, занимают 
чаще всего пассивную позицию. 

Анализ полученных данных показал, что низкий 
уровень адаптационных способностей военнослужа-
щих 2-й группы соответствует низким показателям 
методики СЖО. Воспринимая свою жизнь и деятель-
ность в условиях военной службы не в контексте ре-
альной жизнедеятельности, а как бесперспективную, 
военнослужащие второй группы  утрачивают себя как 
субъекта смыслового отношения, что сказывается на 
снижении адаптационных способностей и эффектив-
ности процесса адаптации. 

Результаты дисперсионного анализа по методике 
СЖО, проведенного во второй группе военнослужа-
щих, выявили взаимосвязь низкого уровня адаптаци-
онных способностей испытуемых с недостаточно вы-
раженными смысловыми ориентациями. Смысловые 
ориентации настоящего не имеют взаимосвязи со смы-
словыми ориентациями прошлого и будущего. 

Сравнительный анализ при помощи t-критерия 
Стьюдента по методике «Ценностные ориентации» 
М. Рокича выявил доминирующую направленность 
ценностных ориентаций по терминальным ценно-
стям – уверенность в себе (р ≤ 0,05) и инструмен-
тальным ценностям – высокие запросы (р ≤ 0,001) 
в группе неадаптивных военнослужащих, которые 
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согласуются с проведённым анализом по методике 
СЖО. Занимаемая жизненная позиция неадаптив-
ных военнослужащих в большей степени фиксиру-
ется на сопутствующие обстоятельства жизни, 
принижает роль своей активности по преодолению 
препятствий в проблемных ситуациях. 

Результаты, полученные с помощью методики 
«Незаконченные предложения» показывают, что 
неадаптивные военнослужащие проявляют пассив-
ную позицию относительно будущего. Испытуе-
мые данной группы не имеют чётких ориентиров в 
жизни, их цели абстрактны (табл. 4). 

Прогнозы военнослужащих с низким уровнем 
адаптации характеризуются абстрактностью, неоп-
ределённостью, отражают пассивную жизненную 
позицию.  

Таким образом, результаты эмпирического  
исследования особенностей развития смысложиз-

ненных ориентаций в адаптивной и неадаптивной 
группах испытуемых позволяют говорить: 

– о более значимом проявлении смысложиз-
ненных ориентаций в структуре личности военно-
служащих с высоким уровнем адаптации (р≤0,001) 
и слабой выраженности в структуре личности во-
еннослужащих с низким уровнем адаптации; 

– значимой роли смысложизненных ориента-
ций и жизненных ценностей в адаптации в особых 
условиях жизнедеятельности, проявляющейся в 
осмыслении, понимании и участии адаптивных во-
еннослужащих в событиях собственной жизни. 

Следовательно, смысложизненные ориентации 
способствуют высокому уровню смысловой регу-
ляции активности, направленной на самораскрытие 
личности субъекта адаптации и реализацию жиз-
ненных смыслов и ценностей в новых особых усло-
виях жизнедеятельности.  

Таблица 4 
Ответы неадаптивных военнослужащих на незаконченные предложения 

 

Незаконченное предложение Ответы испытуемых 
«Надеюсь на…» «на мир во всём мире», «на хорошую жизнь»,  «на то, что у меня всё будет по-

лучаться», «на то, что после армии у меня жизнь сложится нормально», «счаст-
ливую жизнь до смерти», «я вернусь домой и продолжу красиво свою жизнь» 

«Наступит день когда…» «когда мои желания сбудутся», «мир узнает обо мне», «всё сбудется», «и на 
моей улице наступит праздник», «у меня будет всё круто» 

«Когда я буду старым…» «кто его знает, что будет», «буду смотреть телевизор в кресле-качалке», 
«буду отдыхать в санатории», «буду жить, как мне нравится», «буду отды-
хать от бурной жизни, которую вёл в молодости», «душа должна быть спо-
койна», «буду спокойно доживать свой век», «то проживу остаток жизни в 
своё удовольствие» 
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В статье рассматриваются ценностные ориентации и деловые качества руководителей среднего звена железнодорожных 
предприятий. Показано, что значимыми ценностями для руководителей являются универсализм, безопасность и самостоятель-
ность. К наименее значимым типам ценностей относятся традиции, стимуляция и гедонизм. Ориентация в управленческой дея-
тельности руководителей на ценности безопасности, универсализма и самостоятельности наиболее тесно связана с навыками при-
нятия решений, способностью к саморегуляции, пониманием своих ценностей и умением руководить коллективом. Наличие ком-
муникативных навыков способствует стабильным позитивным взаимодействиям с подчиненными, проявлению активности, ответ-
ственности и в целом успешной деятельности. Ориентация на ценность безопасность выявляет интеграцию персональных ценно-
стей руководителя с организационными ценностями предприятия и отражает специфику деятельности руководителя железнодо-
рожного предприятия. Конфликтное сочетание отдельных видов ценностей отражает наличие в деятельности противоречивых 
целей и в то же время способствует актуализации деловых качеств, помогающих их достижению. 

На основе результатов корреляционного и кластерного анализа выявлена связь ценностных ориентаций, проявляю-
щихся в деятельности, с деловыми качествами, которые вместе образуют кластер ценностно-профессиональных ресурсов 
руководителя. Показано, что деловые качества, наиболее тесно связанные с ценностными ориентациями на уровне индиви-
дуальных приоритетов можно рассматривать как профессиональные ресурсы в деятельности руководителя.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, деловые качества руководителя, ценностные ориентации, профес-
сиональные ресурсы. 

Многие психологические исследования в по-
следнее время посвящены изучению ценностной 
сферы представителей различных профессий, в том 
числе работников управленческого труда. Их акту-
альность продиктована не только интересом к лич-
ности руководителей, стремлением понять, каким 
образом ценностные ориентации руководителя 
способствуют / препятствуют их эффективности, 
успешности, как влияют на построение взаимоот-
ношений с социальным окружением, на возмож-
ность руководителя самореализовываться в про-
фессиональной деятельности в соответствии со 
своими ценностями. Организации также заинтере-
сованы в назначении на руководящие должности 
лиц, разделяющих и реализующих в своей деятель-
ности организационные ценности и цели.  

Связь ценностей человека с его трудовой дея-
тельностью подчеркивается многими исследовате-
лями. Ценности изучаются в связи с проблемами 
самоактуализации и развития личности в деятель-
ности [9]; исследуется их роль в процессе принятия 
решений [3, 6]; изучаются изменения ценностных 
ориентаций руководителей в зависимости от стажа, 
должностного уровня, типа организации [9]; обос-
новывается связь индивидуальных ценностей лич-
ности с ценностями, связанными с работой, и 
смыслом, который вкладывают в нее люди [15]. 
Ценностные ориентации играют решающую роль в 
формировании организационной культуры и соци-
ально-психологического климата предприятия [9]. 
А.Н. Занковский отмечает особую важность ценно-

стных ориентаций и нравственных установок лидера 
в современных условиях глобализации, когда орга-
низации действуют в обстановке жесткой конкурен-
ции и высокой неопределенности. В этом случае 
«…нравственные устои и личность лидера оказыва-
ются решающими для постановки перед организа-
цией целей, которые направлены не только на дос-
тижение высоких результатов, но наполнены обще-
ственным и нравственным смыслом» [5: с. 142]. 
Четкие личные ценности особенно важны для ру-
ководителя, поскольку именно они определяют 
миссию организации, отвечают за принятие и вы-
полнение стратегических и тактических решений.  

Согласно Хофстеду, ценности труда играют зна-
чимую роль в формировании всей ценностно-
смысловой сферы личности [12]. В свою очередь, 
ценностно-смысловая сфера определяет выбор и от-
ношение к профессиональной деятельности. Ценно-
стные ориентации регулируют и детерминируют по-
ведение субъекта, оказывают влияние на его актив-
ность, направленность, мотивацию профессиональ-
ной деятельности, на процесс принятия решений, 
ориентируют деятельность на достижение производ-
ственных целей, определяют способ их достижения, 
формирование деловых качеств руководителя.  

Ценностные ориентации представляют собой 
особые психологические образования, составляю-
щие иерархическую систему и существующие в 
структуре личности в качестве ее элементов [14]. 
Ценности – это руководящие принципы жизни, оп-
ределяют способ поведения, образ жизни, достой-
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ный или недостойный того, чтобы к нему стре-
миться [14]. М. Рокич выделяет два типа ценно-
стей: терминальные, отражающие базовые принци-
пы жизни и инструментальные, отражающие при-
влекательные или отвергаемые типы поведения.  

Основываясь на исследованиях М. Рокича,  
Ш. Шварц предложил новый теоретический и мето-
дологический подход к изучению ценностей. Кон-
цепцию М. Рокича он дополнил концепцией о моти-
вационной цели ценностных ориентаций и универ-
сальности базовых человеческих ценностей. Автор 
понимал под ценностями желаемые человеком цели 
и образ поведения, способствующий достижению 
этих целей. Ш. Шварц исходил из того, что наиболее 
существенный содержательный аспект, лежащий в 
основе различий между ценностями, – это тип моти-
вационных целей, которые они выражают. Им было 
выделено десять типов ценностей в соответствии с 
общностью их целей: власть, достижение, гедонизм, 
стимуляция, самостоятельность, универсализм, 
доброта, традиция, конформность, безопасность 
[15; 16]. В созданной Ш. Шварцем теории динами-
ческих отношений между типами ценностей утвер-
ждается, что действия, совершаемые в соответствии 
с каждым типом ценностей, имеют психологиче-
ские, практические и социальные последствия, ко-
торые могут вступать в конфликт или, наоборот, 
быть совместимыми с другими типами ценностей. 

Согласно Ш. Шварцу, ценности личности  
существуют на двух уровнях: нормативных идеа-
лов и индивидуальных приоритетов. Первый уро-
вень более стабилен и отражает представления че-
ловека о том, как нужно поступать, определяя тем 
самым его жизненные принципы поведения, одна-
ко, не всегда проявляется в социальном поведении. 
Второй уровень более зависим от внешней среды, 
например, от группового давления и соотносится с 
конкретными поступками человека [16].  

В настоящем исследовании мы опирались на 
концепцию Ш. Шварца, стремясь выяснить, какие 
ценностные ориентации проявляют себя в деятель-
ности руководителя. Ценностные ориентации мы 
рассматривали в рамках ресурсного подхода, пола-
гая, что детерминирующая, направляющая, моти-
вирующая роль ценностей способна проявляться в 
актуализации определенных деловых качеств (про-
фессиональные ресурсы), позволяющих руководи-
телю осуществлять свою профессиональную дея-
тельность. Отметим, что исследование ресурсов 
человека в психологии труда осуществляется в 
рамках нескольких направлений, одно из которых 
развивает взгляд на профессионально-важные ка-
чества, профессиональные способности как на ре-
сурсы, обеспечивающие успешность и эффектив-
ность профессиональной деятельности [4; 11; 13]. 

В качестве профессиональных ресурсов рас-

сматривались следующие деловые качества, необхо-
димые для эффективной управленческой деятель-
ности: способность управлять собой, наличие лич-
ных ценностей и целей, ориентация на саморазвитие 
и личностный рост, навыки решения проблем, спо-
собность влиять на окружающих, способность к ин-
новациям, знание современных управленческих 
подходов, способность формировать и развивать 
коллектив и др. М. Вудкок и Д. Фрэнсисс показали, 
что недостаточная сформированность этих деловых 
качеств, навыков и умений становится для руково-
дителя ограничениями в работе [1].  

В соответствии с этим целью исследования 
стало определение тех ценностных ориентаций, 
которыми управленец руководствуется в своей 
профессиональной деятельности. Была выдвинута 
гипотеза, что определенные ценностные ориента-
ции могут быть связаны с деловыми качествами и 
способствовать их формированию. Мы также пред-
полагали, что эти ценности могут быть отнесены к 
профессиональным ресурсам.  

В исследовании приняли участие 63 руководи-
теля (мужчины), составляющие резерв руководите-
лей высшего звена железнодорожного транспорта. 
Объективным критерием успешности респондентов 
являлся стаж их работы в должности руководителя 
среднего звена (от 5 лет и выше) и тот факт, что, 
имея уже опыт успешной работы в качестве руко-
водителей среднего звена, они были отобраны в 
резерв руководителей высшего звена. 

Использовался тест «Деловые качества руково-
дителя» М. Вудкока и Д. Фрэнсиса [1] и опросник 
«Ценностные ориентации личности» Ш. Шварца, 
предназначенный для измерения десяти значимых 
типов ценностей личности [7]. 

Оценка полученных показателей типов ценно-
стей по методике Ш. Шварца (рис. 1) позволила 
выделить наиболее и наименее значимые ценности 
для руководителей. 

Доминирующими ценностями как на уровне 
нормативных идеалов (убеждений, не всегда про-
являющихся в социальном поведении), так и на 
уровне индивидуальных предпочтений (ценности, 
которыми руководствуются в деятельности и соци-
альном поведении) стали: универсализм, предпола-
гающий понимание, терпимость, защита благопо-
лучия людей и природы, безопасность (безопас-
ность других и себя, гармония, стабильность обще-
ства и взаимоотношений) и самостоятельность 
(самостоятельность мышления и выбора способов 
действия, творчество, исследовательская активность, 
потребность в самоконтроле, самоуправлении, ав-
тономности и независимости). Различия состоят в 
том, что на уровне нормативных идеалов испытуе-
мые первой выделяют ценность универсализма, 
тогда как в реальном поведении, прежде всего, они 
руководствуются ценностью безопасности. Здесь 
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следует отметить утверждение Шварца о том, что 
существует один обобщенный тип ценности безо-
пасность, включающий в себя групповую и инди-
видуальную безопасность и что ценности, относя-
щиеся к коллективной безопасности, в значитель-
ной степени выражают цель безопасности и для 
личности. По-видимому, в доминировании ценно-
сти безопасность у группы испытуемых находит 
отражение специфика деятельности руководителя 
железнодорожного предприятия, в которой требо-
вания обеспечения безопасности пассажиров, гру-
зов, подвижного состава, коллектива и своей соб-
ственной имеют высокую значимость. 

Полученное сочетание доминирующих ценно-
стей у руководителей было проанализировано в 
рамках теории динамических отношений между ти-
пами ценностей Ш. Шварца. Было обнаружено, что 
ценность безопасности образует конфликтное соче-
тание с ценностями самостоятельности и универса-
лизма, в котором проявляются особенности профес-
сиональной деятельности руководителя среднего 
звена – многообразие функций и разноплановость 
решаемых задач, жесткая регламентация деятельно-
сти и высокая степень оперативности, высокий уро-
вень ответственности за безопасность [8]. То есть, с 
одной стороны, руководитель стремится к обеспече-
нию безопасности и поддержанию стабильности, с 
другой – ему необходимо быстро самостоятельно 
принимать решения и действовать в сложных, ме-
няющихся, неопределенных ситуациях, учитывая 
возможные риски, а также проявлять терпимость и 
понимание. Это создает определенное психологиче-
ское напряжение в деятельности руководителя, ко-
торое может приводить и к конфликтам с окружаю-
щими, и к ошибкам в действиях.  

На следующем этапе исследования мы попы-
тались выяснить, за счет каких деловых качеств 
руководитель способен достигать такие противоречи-
вые цели. Число связей деловых качеств (по Спирме-
ну) с нормативными ценностями значительно мень-
ше, чем с индивидуально-приоритетными (табл. 1, 2). 
На уровне тенденции можно отметить связь уни-
версализма почти со всеми деловыми качествами.  

На уровне индивидуальных приоритетов была 
выявлена значимая положительная связь ценностей 
безопасность, универсализм и самостоятельность с 
такими деловыми качествами руководителей, как: 
умение владеть собой, понимание своих целей, ценно-
стей и особенностей управленческого труда, творче-
ский подход, умение взаимодействовать с коллекти-
вом, сформированность навыков руководства коллек-
тивом и навыков решения проблем, стремление к са-
моразвитию. Самые высокие значения коэффициента 
корреляции были выявлены между показателем цен-
ности безопасность и показателями сформированности 
навыка принятия решений, умением управлять собой 
(саморегуляция), пониманием своих личных ценно-
стей и умением формировать коллектив (0,404 = <r =  
= <0,548; p = <0,001). Наиболее тесно связаны цен-
ность самостоятельности с креативностью (r = <0,429; 
p = <0,001), на основании чего можно предположить, 
что творческий подход в деятельности способствует 
умению быстро принимать адекватные решения, ак-
туализации навыков саморегуляции и самоконтроля, 
развитию коммуникативных навыков, необходимых 
при взаимодействии с сотрудниками, помогают руко-
водителю осуществлять свои функции и достигать 
поставленных целей, преодолевая их конфликтность 
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Рис. 1. Различия нормативных ценностей и ценностей на уровне индивидуальных приоритетов  

по методике Ш. Шварца для группы руководителей среднего звена ж.-д. предприятий (n = 63) 
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Таблица 1 
Показатели значимых корреляционных связей деловых качеств  

и ценностных ориентаций на уровне нормативных идеалов по методике Шварца  
для группы руководителей ж.-д. транспорта (n = 63) 

 

ДК 
Ценности на уровне нормативных идеалов 

1Н 2Н 3Н 4Н 5Н 6Н 7Н 8Н 9Н 10Н 
A ,278*          
B ,309*      ,267*    
C ,293*      ,303*  ,249*  
D ,321*      ,311*  ,328**  
E ,310*          
F ,261*        ,392**  
G    ,268*       
H ,349*          
I ,372**          
J           
K ,411** ,429**  ,260*   ,272*  ,284*  

 

Примечания: * – корреляция статистически значима при p = <0,05; ** – корреляция статистически значима при p = <0,001. 
Ценности на уровне нормативных идеалов: 1Н – универсализм; 2Н – безопасность; 3Н – самостоятельность; 4Н – доб-

рота; 5Н – достижения; 6Н – власть; 7Н – конформность; 8Н – традиции; 9Н – стимуляция; 10Н – гедонизм. 
Деловые качества: A – умение управлять собой; B – четкие личные ценности; C – четкие личные цели; D – саморазвитие;  

E – навыки решения проблем; F – творческий подход; G – умение оказывать влияние на людей; H – понимание особенностей 
управленческого труда; I – навыки руководства; J – умение обучать персонал; K – способность формировать коллектив. 

 

Таблица 2 
Показатели значимых корреляционных связей деловых качеств  

и ценностных ориентаций на уровне индивидуальных приоритетов  
по методике Шварца для группы руководителей ж.-д. транспорта (n = 63) 

 

ДК 
Ценности на уровне индивидуальных приоритетов 

1И 2И 3И 4И 5И 6И 7И 8И 9И 10И 
A ,255* ,433**  ,258*        
B ,359** ,456**  ,259*    ,424**   
C  ,257* ,256*        
D ,319* ,316* ,258* ,365**    ,364** ,515*  
E ,271* ,548**      ,295*   
F ,271*  ,429** ,256*    ,269* ,476**  
G           
H ,303* ,351** ,339** ,328**    ,409** ,419**  
I ,299*   ,256*    ,259*   
J  ,352**         
K ,337** ,404**  ,416**   ,285* ,335** ,264*  

 

Примечания: * – корреляция статистически значима при p = <0,05; ** – корреляция статистически значима при p = <0,001. 
Ценности на уровне индивидуальных приоритетов: 1И – универсализм; 2И – безопасность; 3И – самостоятельность; 

4И – доброта; 5И – достижения; 6И – власть; 7И – конформность; 8И – традиции; 9И – стимуляция; 10И – гедонизм. 
Деловые качества: A – умение управлять собой; B – четкие личные ценности; C – четкие личные цели; D – саморазвитие; E 

– навыки решения проблем; F – творческий подход; G – умение оказывать влияние на людей; H – понимание особенностей управ-
ленческого труда; I – навыки руководства; J – умение обучать персонал; K – способность формировать коллектив. 

 
Следующую группу ценностей по Шварцу со-

ставляют: доброта (потребность в позитивном 
взаимодействии, аффилиации, обеспечении про-
цветания группы, полезность, лояльность, чест-
ность, ответственность), достижения, власть, ко-
торые фокусируются на социальном уважении. Од-
нако ценности достижения подчеркивают активное 
проявление компетентности в непосредственном 

взаимодействии, в то время как ценности власти 
подчеркивают достижение или сохранение доми-
нантной позиции в рамках целой социальной сис-
темы. Ценность конформность способствует сдер-
живанию и предотвращению действий, которые 
могут причинить вред другим или не соответству-
ют социальным ожиданиям. В этой группе ценно-
стей также выявлено конфликтное сочетание таких 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2012, № 2 (34) 
 

146 

ценностей, как достижение и доброта, при которых 
стремление к личному успеху может противоре-
чить действиям, направленным на повышение бла-
гополучия других.  

Корреляционный анализ не выявил значимых 
связей ценностей достижения и власти с деловы-
ми качествами. Это может означать, что данная 
группа руководителей уже проявила себя как ус-
пешных руководителей и была рекомендована в 
резерв на повышение, т. е. в какой-то степени 
удовлетворила свои амбиции.  

Среди этих связей самое высокое значение ко-
эффициента корреляции получено между ценно-
стью доброта и навыками формирования коллек-
тива (r = <0,416; p = <0,001). В то же время цен-
ность доброта значимо положительно связана с 
показателями понимания своих личностных ценно-
стей и особенностей управленческой деятельности, 
умением руководить, креативностью. По-видимо-
му, доброжелательность, стремление к позитивно-
му взаимодействию и сохранению благополучия 
людей, с которыми индивид находится в личных 
контактах, реализуется в большей степени при 
взаимодействии с коллективом, что требует от ру-
ководителя наличия развитых коммуникационных 
навыков и умения их применять. 

К наименее значимым типам ценностей в 
группе руководителей относятся: традиции (ува-
жение, принятие обычаев исследование идеям и 
традициям, которые существуют в культуре), сти-
муляция (отражающая потребность в новизне и 
разнообразии) и гедонизм (стремление к удоволь-
ствиям и наслаждению жизнью). Несмотря на то, 
что ценность традиции не входит в состав домини-
рующих ценностей у руководителей, результаты 
корреляционного анализа показали значимо поло-
жительные связи этой ценности на уровне индиви-
дуальных приоритетов с семью (из 11) показателя-
ми деловых качеств: личные ценности, стремление 
к саморазвитию, креативность, навыки решения 
проблем, навыки руководства и формирования 
коллектива. Это может означать, что в своей дея-
тельности руководитель остается ориентированным 
на правила, нормы, традиции, которые существуют 
в его организации, ценности организации оказыва-
ются интегрированными в ценностную сферу руко-
водителя. Подтверждение этому находим в иссле-
довании А.К. Максимова [8], в котором он приво-
дит характеристики организационной культуры 
предприятий железнодорожного транспорта (стан-
дартизация образа жизни, норм, принципов и пра-
вил поведения, коллективизм взаимоотношений, 
консерватизм и ритуальность), относя ее к бюро-

кратическому типу с административно-командным 
стилем управления. Стремление к новизне (цен-
ность стимуляции) имеет выраженную связь с та-
кими качествами, как стремление к саморазвитию, 
творческий подход в деятельности и понимание 
специфики управленческого труда. 

Существует группа ценностей, которые не свя-
заны с деловыми качествами данной группы руко-
водителей железнодорожного транспорта: гедо-
низм, власть, достижения, конформность.  

С целью определения общей структуры дело-
вых качеств и ценностных ориентаций успешного 
руководителя был проведен иерархический кла-
стерный анализ (рис. 2). Было выделено два кла-
стера: профессионально-ценностный и индивиду-
ально-ценностный. 

Как видно из рис. 2, первый кластер включает 
все деловые качества руководителей и все типы 
ценностей на уровне индивидуальных приоритетов, 
которыми они руководствуются в деятельности 
(ИП), и только четыре нормативные ценности (Н) – 
стимуляция, гедонизм, традиции и конформность, 
которые по результатам корреляционного анализа 
не имеют связи с деловыми качествами. Таким об-
разом, данный кластер объединил в себе профес-
сионально-ценностные ресурсы, что позволяет вы-
явить, какими ценностями управленец непосредст-
венно руководствуется в своей деятельности. Они 
помогают ему наиболее успешно осуществлять ру-
ководство коллективом, способствуют стабильным 
позитивным взаимодействиям с подчиненными, 
проявлению активности, ответственности, а также 
возможности осуществлять свою деятельность, 
ориентируясь на безопасность, как важнейший 
критерий успешности деятельности руководителя 
железнодорожного предприятия. Такой состав кла-
стера выявляет интеграцию персональных ценно-
стей руководителя, его ценностных ориентаций с 
организационными ценностями предприятия. 

Второй кластер образует только ценностные 
ориентации на уровне нормативных идеалов: дос-
тижения, власть, самостоятельность, доброта, безо-
пасность универсализм. Они отражают принципы 
поведения руководителя, задают направленность 
деятельности, ориентированную на достижения, 
личный профессиональный успех в соответствии с 
социальными стандартами, который применитель-
но к руководителю предполагает и успех руково-
димого им предприятия; власть, стремление к под-
держанию своего социального статуса, доминиро-
вание (управление) над людьми и ресурсами; а 
также самостоятельность в принятии решений и 
выбора действий. 
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Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)  Rescaled Distance Cluster Combine 
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Рис. 2. Результаты кластерного анализа структуры ресурсов руководителей предприятий ж.-д. транспорта (n = 63) 
 

Примечания. Ценности на уровне нормативных идеалов: 1Н – универсализм; 2Н – безопасность; 3Н – самостоятельность; 4Н – 
доброта; 5Н – достижения; 6Н – власть; 7Н – конформность; 8Н – традиции; 9Н – стимуляция; 10Н – гедонизм. 

Ценности на уровне индивидуальных приоритетов: 1И – универсализм; 2И – безопасность; 3И – самостоятельность; 
4И – доброта; 5И – достижения; 6И – власть; 7И – конформность; 8И – традиции; 9И – стимуляция; 10И – гедонизм. 

Деловые качества: A – умение управлять собой; B – четкие личные ценности; C – четкие личные цели; D – саморазвитие;  
E – навыки решения проблем; F – творческий подход; G – умение оказывать влияние на людей; H – понимание особенностей 
управленческого труда; I – навыки руководства; J – умение обучать персонал; K – способность формировать коллектив. 

 
Выводы 

1. Для группы успешных руководителей желез-
нодорожных предприятий значимыми ценностями на 
уровне нормативных идеалов и индивидуальных при-
оритетов являются: универсализм, безопасность и са-
мостоятельность. К наименее значимым типам цен-
ностей относятся: традиции, стимуляция и гедонизм.  

2. Ориентация в управленческой деятельности 
этих руководителей на ценности безопасности, 
универсализма и самостоятельности наиболее тес-
но связано с навыками принятия решений, способ-
ностью к саморегуляции, пониманием своих цен-
ностей и умением руководить коллективом. Нали-
чие коммуникативных навыков способствует ста-
бильным позитивным взаимодействиям с подчи-

ненными, проявлению активности, ответственности 
и в целом успешной деятельности. 

3. Ориентация на ценности безопасность вы-
являет интеграцию персональных ценностей руко-
водителя с организационными ценностями пред-
приятия, и является важнейшим показателем спе-
цифики деятельности руководителя железнодорож-
ного предприятия.  

4. Конфликтное сочетание отдельных видов 
ценностей отражает наличие в деятельности проти-
воречивых целей и в то же время способствует ак-
туализации таких деловых качеств, которые помо-
гают их достижению. 

5. Деловые качества, наиболее тесно связанные с 
ценностными ориентациями на уровне индивидуаль-
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ных приоритетов (навыки саморегуляции, понимание 
своих целей, ценностей и особенностей управленче-
ского труда, творческий подход, сформированные 
коммуникативные навыки, навыки решения проблем и 
руководства коллективом, стремление к саморазви-
тию), можно рассматривать как профессиональные 
ресурсы в деятельности руководителя.  
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В статье рассматриваются проблемы исследования субъективного благополучия, сделан акцент на ценностях личности 
как важном факторе, влияющем на удовлетворенность жизнью и ее позитивное восприятие. На основе анализа эмпириче-
ских исследований выделены четыре основных подхода изучения взаимосвязи между ценностями и субъективным благопо-
лучием в зависимости: 1) от структуры ценностей (характер влияния ценности на уровни субъективного благополучия оп-
ределяется на основе «набора» ценностей, их ранжирования и корреляций); 2) доступности-желаемости ценностей (уровень 
субъективного благополучия связывается с индексом расхождения между желаемыми и доступными ценностями); 3) согла-
сованности и конгруэнтности ценностей (влияние связывается не только с самой структурой ценностных предпочтений, но 
и с типом отношений между ценностями в этой структуре: конфликтных, противоречивых или гармоничных, непротиворе-
чивых, согласованнанных, конгруэнтных или несогласованых, неконгруэнтных); 4) конфликта смысложизненных ценностей 
(влияние на субъективное благополучие связывается с внутренней конфликтностью системы смысложизненных ценностей 
как свойство неоптимального смысла жизни). 

В статье показано, что наиболее распространенным является подход на основе структуры ценностей. Этот подход в 
значительной мере носит диагностико-констатирующий характер, раскрывая наличие взаимосвязей между субъективным 
благополучием и особенностями ценностных предпочтений. Три других подхода, наряду с диагностической функцией, по-
зволяют выявить внутренние, глубинные причины благополучия/неблагополучия и на основе анализа этих причин строить 
взаимоотношения с клиентом по уменьшению разрыва между ценностями, их согласованием или гармонизацией. 

Ключевые слова: ценностная сфера личности, высокий и низкий уровень субъективного благополучия, взаимосвязь 
ценностно-смысловой сферы и субъективного благополучия личности. 

Оценка человеком своей жизни, его эмоцио-
нальное отношение к ней является важной состав-
ляющей субъективного мира личности. В контексте 
оценочных критериев жизни и описания ее «благо-
приятности» используются такие понятия, как 
«счастье», «удовлетворённость жизнью», «удовле-
творение», «эмоциональный комфорт», «позитивные 
эмоции», «переживание», «благополучие», «субъек-
тивное благополучие», «оптимизм». В определенной 
мере обобщающим в отношении этих понятий явля-
ется понятие «субъективное благополучие», широко 
используемое в современной психологической лите-
ратуре. Важно отметить, что субъективное благопо-
лучие – междисциплинарный феномен, изучение 
которого включено в проблематику богословских, 
философских, культурологических, социологиче-
ских, педагогических исследований.  

Одной из причин выделения проблемы субъ-
ективного благополучия в актуальную область 
психологических исследований является повыше-
ние уровня жизни в экономически благополучных 
странах и выделение критериев качества жизни, 
включающих наряду с объективными показателя-
ми, и субъективный аспект отношения к жизни и 

оценку степени ее «удовлетворительности» для 
человека. Один из первых обзоров исследований 
субъективного благополучия был сделан в 1967 г. 
Уилсоном, в современных исследованиях ссылают-
ся на обзоры проблемы Э. Динер, Канман, Шварц 
(1984, 1996).  

Следует отметить, что актуализация отечествен-
ных исследований в этом направлении произошла 
уже в начале 2000-х годов, на основе теоретической и 
эмпирической базы, накопленной зарубежными ис-
следователями. Появление надежных методов изме-
рения качества жизни и субъективного благополучия 
позволяет современным исследователям включать 
его показатели в контекст личностных, возрастных, 
гендерных, профессиональных, семейных, этниче-
ских, экономических, социокультурных, клинических 
и других параметров (Н.К. Бахарева, А.И. Донцов, 
Е.Н. Панина, М.В. Сокольская, П.П. Фесенко.  
К.И. Хруцкий, Р.М. Шамионов и др.).  

Актуальной областью исследования проблемы 
является выявление факторов, влияющих на субъек-
тивное благополучие. При этом необходимо учиты-
вать, что значимость того или иного фактора в свою 
очередь связана с различными личностными и кон-
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текстуальными переменными. Так, в современных 
исследованиях подчеркивают неоднозначность свя-
зи субъективного благополучия с экономическими 
обстоятельствами жизни. Повышение уровня субъек-
тивного благополучия достаточно явно фиксируется 
при переходе от «общества скудости к обществу эк-
зистенциональной безопасности». Однако дальней-
шие экономические достижения не усиливают благо-
получия, если ухудшается нематериальное качество 
жизни, то происходит снижение уровня субъективно-
го благополучия. В концепции Р. Ингелхарда это свя-
зывается со сдвигом от «материалистических» цен-
ностей, с упором на экономической и физической 
безопасности, к ценностям «постматериальным», с 
упором на проблемах индивидуального самовыра-
жения и качества жизни [1]. Комментируя работу  
Р. Ингельхарда, И. Кон отмечает, что это означает 
общий рост субъективно-личностных моментов и 
факторов социального бытия, когда важен не просто 
уровень жизни, а «субъективное благополучие» 
(subjective well-being), зависящее от соотношения 
уровня притязаний и восприятия собственной на-
личной жизненной ситуации. 

Следует также учитывать выводы зарубежных 
исследователей, что субъективное благополучие 
человека отражает не столько обстоятельства жиз-
ни, сколько стабильные личностные характеристи-
ки. Экстравертов отличает большее субъективное 
благополучие, чем интровертов, причем это разли-
чие сохраняется в разнообразных социальных си-
туациях. Также обнаружены взаимосвязи показате-
лей субъективного благополучия с самооценкой.  
В исследованиях подчеркивается, что отождествле-
ние благополучия и счастья не носит универсаль-
ный, общераспространенный характер, для людей не 
менее важно наличие цели, духовных стремлений, 
осмысленность жизни, способность испытывать по-
ложительные эмоции и сохранять достаточно высо-
кий уровень субъективного благополучия, несмотря 
на жизненные трудности, страдания стрессы и пси-
хологические травмы [2: с. 407–411]. В исследова-
нии Р. Эммонса, С. Чонга и К. Терани были уста-
новлены корреляционные отношения между ду-
ховными стремлениями и субъективным благопо-
лучием. Причем Р. Эммонс полагает, что духовные 
переменные (в данном случае цели) являются ско-
рее причинно первичными по отношению к благо-
получие, т. е. влияют на него, а не наоборот. Ссы-
лаясь на исследования Д. Майерс и Э. Динер,  
Р. Эммонс акцентирует внимание на одном из 
принципов, которые должны принимать в расчет 
теории счастья, а именно, что «…цели и ценности 
людей могут вносить вклад в общий уровень сча-
стья» и ставит этот принцип в фокус многих своих 
исследований личных стремлений [7: с. 89]. 

Проблема ценностей в психологии относится к 
одной из тем, актуальность которой определяется 
значимостью данного феномена в отношении раз-

личных аспектов психологии личности (структуры, 
развития, динамики, функционирования). Как меж-
дисциплинарный концепт ценность имеет глубокий 
уровень теоретического осмысления, широкую эм-
пирическую базу, апробированный диагностиче-
ский инструментарий, что позволяет рассматривать 
ценности во взаимосвязи с разными личностными 
феноменами. Изучение субъективного благополу-
чия в контексте ценностей имеет определенный 
уровень осмысления в отечественной психологии, 
но скорее в формировании эмпирической базы, чем 
в глубоком теоретическом анализе. Теоретические 
обзоры в диссертационных исследованиях в той 
или иной мере затрагивают проблему, но в рамках 
своих эмпирических задач.  

Мы не ставим задачи многаспектного анализа 
проблемы, но попытаемся выделить основные под-
ходы к исследованию сложных взаимосвязей в сис-
теме «ценности – субъективное благополучие». 
Оговорим несколько важных рабочих позиций: 

− мы не обсуждаем проблемы дефиниций, 
различий между понятиями, отражающих, описы-
вающих и объясняющих «благополучие», «удовле-
творенность» и «удовольствие» жизни, беря во 
внимание их сходные аспекты, а не различия, все 
они связаны с субъективной реальностью с разны-
ми ценностными координатами;  

− мы также не обсуждаем различий между 
понятиями ценность, ценностные ориентации, 
смысложизненные ценности, смыслообразующие 
ориентации, смыслы, личные стремления, рассмат-
ривая их как общий фактор «значимости» в отно-
шении различных личностных феноменов; 

− обсуждая проблему ценности, прежде все-
го, как фактора благополучия и позитивного функ-
ционирования мы не делаем акцент на исследова-
ниях, где субъективное благополучие относят к 
первичному личностному образованию по отноше-
нию к ценности. При этом мы учитываем слож-
ность всех взаимосвязей, принцип реципрокности в 
функционировании личности.  

Следует подчеркнуть, теории субъективного 
благополучия в самом общем виде разделяют на 
гедонистические, в которых благополучие описы-
вается в терминах удовлетворённости/неудовлетво-
рённости, удовольствия/неудовольствия. В психо-
логическом аспекте они основываются на балансе 
позитивного и негативного аффектов (Н. Брэдбёрн 
и Э. Динер) и эвдемонистические теории.  

Эвдемонистическое понимание проблемы ос-
новываются на концепциях «роста» – как наиболее 
важного аспекта благополучия (А. Ватерман). Этот 
подход связан с концепциями позитивного, опти-
мального функционирования личности (А. Маслоу, 
Г. Олпорт, К. Роджерс, М. Яхода и др.).  

Оформление эвдемонистическое понимание по-
лучила в исследовании К. Рифф, которая выделила 
основные компоненты психологического благополу-
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чия и разработала шкалу для их измерения. Ценност-
ный подход можно отнести к эвдемонистическому 
подходу к субъективному благополучию. 

Проведенный анализ проблемы позволил вы-
делить 4 основных похода к исследованию связей 
ценностей и субъективного благополучия.  

1. Исследование влияния ценностей на субъ-
ективное благополучие в зависимости от струк-
туры ценностей. Характер влияния ценности на 
уровни субъективного благополучия определяется 
на основе «набора» ценностей, их ранжирования и 
корреляций. В этом подходе следует выделить два 
варианта. В первом – ценности, наряду с другими 
составляющими, составляют сами шкалы субъек-
тивного благополучия, т. е. находятся внутри, уже 
включены в параметры самооценки «благополуч-
ности/ неблагополучности». Второй вариант, когда 
ценностные шкалы самооценок соотносятся с уже 
определенным уровнем субъективного благополу-
чия и его «внутренними» показателями», выступа-
ют как детерминанты удовлетворенностью жизни и 
ее эмоционального позитивного принятия. 

Примером первого варианта может быть кон-
цепция К. Рифф, в которой шесть основных компо-
нентов психологического благополучия (самопри-
нятие, позитивные отношения с окружающими, 
автономия, управление окружающей средой, цель в 
жизни, личностный рост) имеют ценностную на-
правленность и согласуются с параметрами терми-
нальных и смысложизненных ценностей (напри-
мер, опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) 
И.Г. Сенина, опросник «Ценностные ориентации» 
М. Рокича, тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д.А. Леонтьева и др.).  

Важно подчеркнуть, базовый характер этих ком-
понентов, включаемых в другие концепции субъек-
тивного благополучия. В теории самодетерминации 
Р. Райана и Э. Диси субъективное благополучие 
связано с базовыми психологическими потребно-
стями: в автономии, компетентности и связи с дру-
гими. Причем под автономией здесь понимается 
восприятие своего поведения как конгруэнтного 
внутренним ценностям и желаниям личности.  

В диссертационном исследовании П.П. Фесен-
ко «Осмысленность жизни и психологическое бла-
гополучие личности» (2005) была проведена валиди-
зация, стандартизация, а также социокультурная 
адаптация методики «Шкалы психологического бла-
гополучия», разработанной К. Рифф. В эмпириче-
ском исследовании П.П. Фесенко выявлены взаимо-
связи осмысленности жизни, смысложизненных и 
ценностных ориентаций с психологическим благо-
получием личности. Автор строит исследование на 
теоретическом обосновании разделения психологи-
ческого благополучия на актуальное и идеальное 
психологическок благополучие. Выводы касаются 

различий между уровнями актуального и идеального 
субъективного благополучия по структурам: а) ком-
понентов психологического благополучия; б) смыс-
ложизненных ориентаций; в) ценностей.  

Диссертационное исследование Е.Н. Паниной 
«Взаимосвязь суверенности психологического про-
странства и субъективного благополучия» (2006) 
углубляет представления об одном из важных па-
раметров благополучия «личностной автономии» 
через изучение суверенности психологического 
пространства. В исследовании Е.Е. Бочаровой 
«Взаимосвязь ценностных ориентаций, стратегий 
поведения и субъективного благополучия» (2005) 
анализ связей между компонентами смысложиз-
ненных ориентаций и «ценность-сфера» позволил 
выявить особенности жизненной позиции, смысло-
вой направленности у лиц с высоким/низким уров-
нем субъективного благополучия. Так, у «благопо-
лучных» – смысловая направленность связана с 
самореализацией преимущественно в сферах про-
фессиональной деятельности, образования, в то 
время как у «неблагополучных» – в сферах образо-
вания, семейных отношений, сфере увлечений и 
общественных отношений. 

В исследовании В. А. Погорской также были 
обнаружены значимые различия ценностно-
смысловой сфере личности у групп с разным уров-
нем субъективного благополучия: высокий уровень 
связан с ценностями индивидуальной самореализа-
ции и ценностями социального взаимодействия 
(стремления к развитию себя, сохранение собст-
венной индивидуальности, достижения, духовное 
удовлетворение, доброта, самостоятельность и 
стимуляция); для низкого уровня доминирующая 
ценность – высокое материальное положение, ме-
нее значимы – ценности развития себя, активных 
социальных контактов, креативности [6]. 

Подход на основе структур ценностей опира-
ется на разработанную диагностическую базу изу-
чения ценностей, ценностных ориентаций, смыс-
ложизненных ориентаций, смысловой сферы лич-
ности (опросник терминальных ценностей (ОТеЦ); 
методика предельных смыслов (В.Котлякова); оп-
росник смысложизненных ориентаций (СЖО); ме-
тодика «Ценностные ориентации М. Рокича (тер-
минальные и инстументальные ценности); Морфо-
логический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) 
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной (терминальные 
ценности); диагностика индивидуальной структуры 
ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой 
(«идеальные ценности»); методика «Ценностные 
ориентации» (О.И. Мотков, Т.А. Огнева) и др.). 

2. Исследование влияния ценностей на субъек-
тивное благополучие в зависимости от конфликта 
ценностей, их согласованности и конгруэнтности.  
В этом подходе можно выделить три концепции: 
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2.1. Исследование влияния ценностей на субъ-
ективное благополучие в зависимости от доступ-
ности–желаемости ценностей (уровень субъек-
тивного благополучия связывается с индексом рас-
хождения между желаемыми и доступными ценно-
стями). Этот подход основан на концепции внут-
ренних конфликтов в «мотивационно-личностной 
сфере», в системе ценностях Е. Б. Фанталовой и 
предложенного ею диагностического инструмента-
рия в изучении рассогласования и дезинтеграции 
ценностей (методики: «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизнен-
ных сферах» (УСЦД), «Шкала оценки дискомфор-
та», «Свободный выбор ценностей». Методический 
подход, предложенный Е.Б. Фанталовой, основан 
на сопоставление ценностей не только по иерархи-
ческому критерию, но и по критерию доступности, 
выявлении степени и направления расхождения 
между параметрами важности и доступности. Автор 
концепции считает, что существует некоторый опти-
мальный диапазон расхождения, за рамками которого 
разница создает или внутреннюю конфликтность, или 
вакуумность мотивационной сферы человека, причем 
наиболее благоприятна низкая степень расхожде-
ния. Внутренний конфликт можно обозначить сле-
дующим образом: «Того, что для меня ценно, нет, а 
то, что есть, мне не нужно» [8]. 

Методики нашли широкое применение в раз-
ных психологических исследованиях. Применение 
этой концепции в изучении субъективного благопо-
лучия пока немногочисленны. В частности, в иссле-
довании П.П. Фесенко актуальное психологическое 
благополучие связано с индексом расхождения 
«ценность – доступность» обратной корреляционной 
связью, т. е. чем меньше расхождение между субъ-
ективной доступностью значимых терминальных 
ценностей, тем выше актуальное психологическое 
благополучие. В исследовании Е.Е. Бочаровой 
«Взаимосвязь ценностных ориентаций, стратегий 
поведения и субъективного благополучия личности» 
(2005) показано, что согласованность ценностно-
мотивационной сферы, выражающаяся в соответст-
вии между значимостью и доступностью соответст-
вующих ценностей, выступает когнитивным показа-
телем субъективного благополучия личности.  

2.2. Исследование влияния ценностей на субъ-
ективное благополучие в зависимости от согласо-
ванности и конгруэнтности ценностей (влияние 
связывается не только с самой структурой ценно-
стных предпочтений, но с типом отношений между 
ценностями в этой структуре: конфликтных, проти-
воречивых или гармоничных, непротиворечивых, 
согласованнанных, конгруэнтных или несогласова-
ных, неконгруэнтных). Этот подход можно рас-
смотреть на концепции ценностей В. Билски и 
С.Шварца и интегративно-целевой концепции лич-

ных стремлений Р. Эммонса. В. Билски и С.Шварц 
трактуют ценности как представления людей о це-
лях, служащих руководящими принципами в жиз-
ни. Сама логика отношений между ценностями вы-
водится у С. Шварца и В. Билски из отношений 
между тенденциями (мотивами) поведения и соот-
ветствующими им поступками. Каждому мотива-
ционному типу соответствуют цели, определяющие 
стремление человека, а стремлениям, в свою оче-
редь, соответствуют некоторые действия, и эти 
действия могут быть совместимыми или противо-
речащими друг другу. Таким образом, именно от-
ношения между ценностями задают некоторую 
схему поведения человека и определяют в конеч-
ном счете стратегию его поведения. Этот аспект 
важен для понимания влияния не только самой 
структуры ценностных предпочтений на благопо-
лучие личности, но и типа отношений (конфликт-
ных, противоречивых или гармоничных, непроти-
воречивых) между ценностями в этой структуре. 
Авторами было исследованы базовые личностные 
ценности, проведено их структурирование в зави-
симости от мотивационных типов и целей и описа-
но динамическое взаимодействие ценностей раз-
личных типов. Так, например, ценности сохранения 
(безопасность, конформность, традиции) противопо-
ложны ценностям изменения (стимулирование, само-
регуляция); ценности самоопределения (универса-
лизм, благосклонность) противоположны ценностям 
самовозвышения (власть, достижение, гедонизм); 
непротиворечивые отношения имеют такие пары, 
например, власть и достижения – оба мотивационных 
типа обозначают социальный успех и содержат неко-
торую оценку (оба делают акцент на социальное пре-
восходство и уважение) [3]. Созданный ценностный 
опросник С. Шварца (адаптация Н. Карандашева), 
получил широкое распространение и может исполь-
зоваться как важный диагностический и прогности-
ческий инструментарий в изучении удовлетворенно-
стью жизнью и позитивных эмоций. 

В определенной мере многие аспекты ценно-
стей в отношении субъективного благополучия 
проясняются в исследованиях Р. Эммонса, которые 
стали знакомы отечественным психологам с изда-
нием его книги «Психология высших устремлений: 
мотивация и духовность личности» (2004). Рассуж-
дая о механизмах связи духовных целей с благопо-
лучием, автор подчеркивает, что «конфликт или 
фрагментация – источник стресса, оказывающий 
вредоносное воздействие на благополучие. Поэто-
му психические структуры, которые способствуют 
интеграции элементов личности, по идее должны 
быть сопряжены с позитивным благополучием  
[7: с. 2009]. Проблема анализируется в рамках ин-
тегративного целевого подхода, предложенного  
Р. Эммонсом и развитого К. Шелдоном и Т. Кассе-
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ром. Этот подход основан на введении обобщаю-
щего конструкта «личные стремления». В опреде-
лении Р. Эммонса личные стремления или индиви-
дуализированные цели отражают типичные задачи, 
которые человек стремится выполнить в своем по-
вседневном поведении. Эти стремления являются 
важными источниками смысла. В центре интересов 
Р. Эммонса – выявления того, какие аспекты целей 
обеспечивают оптимальное психологическое бла-
гополучие и счастье человека. Основной акцент 
сделан на согласованности личных стремлений как 
условия благополучия и на проблеме конфликта 
между личными стремлениями, следствием которо-
го является фрагментация «Я». К. Шелдон и 
Т. Кассер рассматривают личные стремления и их 
согласованность как одно из условий личностной 
интеграции. Согласно их концепции сущность ин-
теграции заключается в двух составляющих ее мо-
ментах – согласованности и конгруэнтности.  

К. Шелдон и Т. Кассер показали в своих ис-
следованиях, что согласованность и конгруэнт-
ность связаны с более высоким уровнем субъек-
тивного здоровья и благополучия, с ежедневными 
показатели настроения, витальности и включенно-
сти в значимую, а не бессмысленную деятельность. 
Человек с конгруэнтной целевой системой испыты-
вает большую полноту жизни и удовлетворение от 
нее; так, он лучше способен эффективно справ-
ляться со стрессом и воспринимать повседневные 
жизненные происшествия скорее как вызов и воз-
можность, нежели как угрозу. В исследовании  
Н.В. Резановой проблема согласованности была 
эмпирически выявлена в отношении уровня притя-
заний, полученные данные также раскрывают не-
которые аспекты субъективного благополучия [5]. 

2.3. Исследование влияния ценностей на субъек-
тивное благополучие в зависимости от конфликта 
смысложизненных ценностей (влияние на субъектив-
ное благополучие связывается с внутренней кон-
фликтностью системы смысложизненных ценностей, 
как свойство неоптимального смысла жизни). 

Этот подход представлен в работах К.В. Кар-
пинского, в которых смысл жизни рассматривается в 
качестве важного условия, способствующего дости-
жению приемлемого уровня личностной удовлетво-
ренности жизнью. Автор опирается на концепции  
В. Франкла о первичности стремления к смыслу и 
производности от него позитивных феноменов чело-
веческого бытия – счастья, удовлетворенности, са-
моактуализации и подчеркивает, что наличие смыс-
ла в жизни – это веское и необходимое, но само по 
себе не достаточное основание для субъективной 
удовлетворенности жизнью. Для понимания про-
блемы К.В. Карпинский выделяет два аспекта кри-
зиса смысла – кризис отсутствия смысла и кризис 

смыслоутраты и подчеркивает, что главным этиоло-
гическим фактором считается дефицит ценностей, 
которые организовывали, структурировали и напол-
няли бы индивидуальную жизнь смыслом. В кризисе 
бессмысленности это первичный дефицит, а в кри-
зисе смыслоутраты – вторичный дефицит, которому 
предшествовало относительное смысложизненное 
благополучие. Автор вводит конструкт «неопти-
мальный смысл жизни» и выделяет различные виды 
функционально неоптимального смысла жизни – 
нереалистический, дезинтегрированный бездухов-
ный, конфликтный смысл жизни. Каждый из них 
отягощает развитие личности специфическими про-
тиворечиями и обладает высокой кризисогенностью. 
Проведенные К.В. Карпинским циклы исследований 
позволяют говорить о существовании особой разно-
видности смысложизненного кризиса. Это кризис 
неоптимального смысла жизни, который развивается 
на почве противоречия между стремлением лично-
сти реализовать смысл жизни и невозможностью 
сделать это на должном уровне продуктивности в 
силу его дисфункционального характера. На основе 
эмпирического исследования было показано, что 
внутренняя конфликтность смысла жизни проявля-
ется двояко: в виде амбивалентного отношения лич-
ности к отдельным ценностям, избранным в качест-
ве источников смысла в жизни (внутриценностный 
конфликт), и в виде противоборства, соперничества 
нескольких смысложизненных ценностей (межцен-
ностный конфликт). Внутренняя конфликтность бы-
ла квалифицирована автором концепции как свойст-
во неоптимального смысла жизни, дестабилизирую-
щего процесс развития личности. Удовлетворен-
ность жизнью значимо коррелирует с показателями 
внутренней конфликтности смысла жизни: она име-
ет тенденцию снижаться по мере усиления внутри-
ценностных и межценностных конфликтов [4]. 

Следует отметить, что наиболее распростра-
ненным является подход на основе структуры цен-
ностей. Этот подход в значительной мере носит 
диагностико-констатирующий характер, раскрывая 
наличие взаимосвязей между субъективным благо-
получием и особенностями ценностных предпочте-
ний. Три других подхода, наряду с диагностиче-
ской функцией, позволяют выявить внутренние, 
глубинные причины благополучия/неблагополучия. 
На основе анализа этих причин психолог может 
строить взаимоотношения с клиентом по уменьше-
нию разрыва между ценностями, их согласованием 
или гармонизацией. Выделенные нами подходы 
могут служить основанием для построения различ-
ных теоретико-эмпирических моделей взаимосвя-
зей в системе «ценности–субъективное благополу-
чие», что позволило бы интегрировать различные 
исследования на основе общих параметров. 
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Статья посвящена рассмотрению конституциональных и психологических классификаций, на основе которых форми-
руется собственная концепция как конкретного, так и обобщенного человека определенного времени. Основное внимание 
уделено тому, что на костюм как феномен культуры оказывают влияние как психологические особенности, так и врожден-
ные телесные характеристики. Обосновывается утверждение о том, что костюм – не то, что закрывает, делает невидимым, а 
то, что раскрывает внутренний мир личности. Следовательно, костюм не следует понимать как «вторую кожу», или как 
нечто, скрывающее то, что не должно быть видно, а скорее, как образную систему, которая изменяет свои конфигурации в 
зависимости от того, что происходит с внутренним миром личности. «Культурное тело» в социальном плане может быть 
выражено, прежде всего, через системные взаимоотношения одежды, воплощенные в костюме. Дизайн костюма в большей 
степени должен ориентироваться на психотип человека. Учет всех известных на сегодняшний день композиций темпера-
ментов в виде психотипов в сочетании с конституциональными типами (они могут коррелировать либо существовать в 
сложных модификациях) позволяет создавать обобщенные характеристики для дизайна костюма. Именно в этом случае, на 
наш взгляд, костюм может подсказать человеку новые пути личностного развития.  

Ключевые слова: костюм, тело, темперамент, конституция, психологический тип, личность. 

Прежде чем характеризовать человека как 
личность и рассматривать взаимовлияние личности 
человека и его ближайшего предметного окруже-
ния (костюм), необходимо разобраться с явными 
параметрами живого и мыслящего существа. Лю-
дей, несомненно, объединяет одно очевидное свой-
ство – они обладают телами. А значит, актуальна 
проблема, сформулированная Д. Харви: «Одежда – 
один из базовых факторов социальной жизни, и 
это, как говорят антропологи, справедливо для всех 
известных человеческих культур: все культуры тем 
или иным образом "одевают" тело, будь то платье, 
татуировка, косметика или другие формы украше-
ния тела… Благодаря конвенции одевания плоть в 
контексте культуры может осознаваться и осмыс-
ленно прочитываться; кроме того, одежда – это 
средство, с помощью которого тела становятся 
«приличными», уместными и приемлемыми в раз-
ных ситуациях. Одежда не только оберегает нашу 
скромность и не просто отражает естественное 
тело или личную идентичность. Она служит укра-
шению тела, традиционно используемые материалы 
придают телу целый набор смыслов, которыми оно 
иначе не обладало бы» [8]. 

До сегодняшнего дня не существует разрабо-
танной философии костюма, и поэтому не было 
однозначно сформулировано, что костюм – не то, 
что покрывает и, следовательно, закрывает, дела-
ет невидимым, а то, что открывает, являет 
внутренний мир личности. Это значит, что костюм 
не следует понимать как «вторую кожу» (ею явля-
ется как раз одежда), самую ближайшую к телу 
после первой, или как нечто, скрывающее то, что 
не должно быть явлено, но скорее как образную 
систему, которая изменяет свои конфигурации в 
зависимости от того, что происходит с внутренним 

миром личности. Тело («культурное тело» [3]) в 
социальном плане может быть выражено, прежде 
всего, не через одежду, но через ее системные 
взаимоотношения, воплощенные в костюме – через 
самое ближайшее к телу «внешнее». 

Недоверие П. Флоренского к обнаженному 
телу [7: с. 218] в таком контексте объяснимо: осу-
ждается оно не только за метафизическую невнят-
ность, но и за отказ от духовно-символического 
покрова. И поэтому если обнаженное – «прельща-
ет», то одетое в костюм – одухотворяет. «Обнажен-
ное тело представляет собой урезанный человечес-
кий опыт, в котором ощущается недостаток в чет-
вертом, символически-духовном измерении, оно не 
событийно и, следовательно, не способно к внете-
лесной трансформации, дарующей видения иного 
мира. Первая, животная, оболочка облегает его как 
эротический панцирь» [5: с. 163]. 

Тем не менее, прежде чем делать выводы от-
носительно формирования личности и культуры 
посредством костюма, необходимо разобраться с 
тем как врожденные телесные и психологические 
параметры обусловливают основы этого формиро-
вания. Поскольку телосложение человека в сравне-
нии с другими видами конституций – это легко на-
блюдаемый параметр организма, характеризующий 
его как целое, именно он занимает центральное, а 
иногда и единственное место в понятии «конститу-
ция человека», на которую в большей степени ори-
ентировался в прошлом модельер, а сегодня только 
в определенной мере дизайнер костюма. Но, строго 
говоря, рассматривая конституциональные особен-
ности индивида, необходимо иметь в виду весь 
спектр таких особенностей. Под конституцией по-
нимается сумма всех индивидных свойств, которые 
покоятся на наследственности, т. е. заложены гено-
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типически. Понятие о конституции относится 
как к телесному, так и к психическому. Создатель 
костюма должен учитывать и первое, и второе, и 
их взаимовлияние. Рассмотрим сначала внешние, 
легко прочитываемые характеристики. 

Связь между конституциональными особенно-
стями и психикой человека была подмечена давно. 
Еще Гиппократ описал два резко различающихся 
типа людей: первый – плотный, мускульный, силь-
ный человек, а второй – тонкий, изящный, слабый. 

Сегодня совокупность динамических свойств 
психики, которые проявляются в поведении индиви-
да, называются темпераментом. В переводе с латин-
ского языка темперамент означает «смешиваю в над-
лежащем отношении частей». Это название ввел рим-
ский врач Гален, который наследовал взгляды грече-
ского врача Гиппократа. Сам Гиппократ совокуп-
ность психических свойств называл «красис», как 
смесь частей в надлежащем отношении. Для объяс-
нения отличий в психическом составе индивидов 
Гиппократ исходил из того, что проявление психики 
в поведении зависит от смеси «соков» в организме 
человека. Основными «соками», от которых зависит 
состав темперамента, Гиппократ считал: 1) желчь;  
2) кровь; 3) черная желчь; 4) холодная скользкая 
жидкость (лимфа). Так как все четыре «сока» смеша-
ны в теле индивида в надлежащем отношении частей, 
то тип темперамента определяется превосходящим 
количеством одного из «соков». Если в смеси преоб-
ладает желчь, то индивид по типу темперамента бу-
дет холерик, если преобладает кровь – сангвиник, 
если преобладает черная желчь – меланхолик, а если 
преобладает флегма – флегматик. Название типов 
темпераментов сохранилось к настоящему времени в 
психологии, а учение Гиппократа-Галена получило 
название гуморальной теории темпераментов [2]. 

Сегодня гуморальная теория претерпела значи-
тельные модификации. Но главное – Гиппократ обо-
значил психосоматическое единство индивида, т. е. 
единство души и тела. Безусловно, Гиппократ был 
прямолинейно материалистичен в своих взглядах, по-
этому объяснял психосоматичное единство материаль-
ной основой – смесью «соков» в организме индивида. 

С начала XX в. внимание исследователей все бо-
лее привлекала зависимость проявления свойств тем-
перамента от строения тела. Сегодня насчитываются 
тысячи классификаций типов телосложения. Причина 
такого многообразия заключается в том, что разные 
исследователи полагают в основу классификации 
разные признаки, подчеркивая какую-то одну сторо-
ну телесной организации человека. Однако между 
ними можно найти много общего, что находит свое 
выражение, как правило, в 3–4-членной классифика-
ции. Наибольшую известность получили теории Эрн-
ста Кречмера и Уильяма Шелдона [6]. Э. Кречмер 
описал 4 типа телосложения и соответствующие им 

типы темперамента: астенический (шизотимный), 
атлетический (иксотимный), пикнический (цикло-
тимный), диспластический. 

Астеники – это люди, как правило, высокого 
роста (могут быть и среднего роста) с хрупким те-
лосложением, плоской грудной клеткой, вытяну-
тым лицом, длинным и тонким носом. 

Атлетики – характеризуются хорошо развитым 
скелетом и мускулатурой. Это люди среднего или 
высокого роста, с широкими плечами, статной 
грудной клеткой, узкими бедрами, выпуклыми ли-
цевыми костями. 

Пикники – люди малого или среднего роста, с 
плотной фигурой, склонной к ожирению, мягкой мус-
кулатурой, большим животом, круглой головой на ко-
роткой и массивной шее, мягким широким лицом. 

Человек с диспластическим телосложением 
имеет плохо сформированное, неправильное тело-
сложение. 

У.Г. Шелдон своими работами продолжил ис-
следование связей между строением тела и харак-
тера. Исходным для него понятием является не тип 
как совокупность физических и психологических 
черт, а компонента телосложения (он назвал их по 
имени зародышевых листков): 

1) эндоморфный (внутренний); 
2) мезоморфный (средний); 
3) эктоморфный (внешний). 
Из первого «листка» развиваются кости, мыш-

цы, сердце, кровеносные сосуды. Люди этого типа 
аналогичны пикникам. Из мезоморфного «листка» 
развиваются внутренние органы. Люди этого типа 
аналогичны атлетикам. Из эктодермы развиваются 
нервная система и мозг, рецепторный аппарат. Лю-
ди этого типа аналогичны астеникам. Главное но-
вовведение состояло в количественной оценке ка-
ждого компонента в каждом конкретном человеке. 
Каждый компонент может быть выражен макси-
мально или минимально в разном человеке. На-
пример, индивид может иметь среднюю степень 
эндоморфии, высокую степень мезоморфии и пол-
ное отсутствие эктоморфии. 

Фактически речь идет о соматотипе (соматиче-
ская конституция) – это, по сути, конституционный 
тип телосложения человека, т. е. не только собствен-
но телосложение, но и программа его будущего фи-
зического развития. Телосложение человека изменя-
ется на протяжении его жизни, тогда как соматотип 
обусловлен генетически и является постоянной его 
характеристикой от рождения и до смерти. Возрас-
тные изменения, различные болезни, усиленная фи-
зическая нагрузка изменяют размеры, очертания тела, 
но не соматотип. Соматотип – тип телосложения – 
определяемый на основании антропометрических 
измерений (соматотипирования), генотипически обу-
словленный, конституционный тип, характеризую-
щийся уровнем и особенностью обмена веществ 
(преимущественным развитием мышечной, жировой 
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или костной ткани), склонностью как к определен-
ным заболеваниям, так и психофизиологическим от-
личиям. Дизайнер костюма должен четко представ-
лять себе, какого рода соотношение он намеревается 
«одевать», а главное, как эта телесная оболочка соот-
носится с внутренним миром личности. 

Итак, темперамент – это те врожденные осо-
бенности человека, которые обусловливают дина-
мические характеристики интенсивности и скорости 
реагирования, степени эмоциональной возбудимо-
сти и уравновешенности, особенности приспособле-
ния к окружающей среде. Следует иметь ввиду, что 
нет лучших или худших темпераментов – каждый из 
них имеет свои положительные или отрицательные 
стороны. Поэтому главные усилия должны быть на-
правлены не на переделку темперамента (что невоз-
можно вследствие его врожденности), но на разум-
ное использование его достоинств и нивелирование 
его отрицательных граней. Самая ценная рекомен-
дация российских психологов (по сравнению с евро-
пейскими и американскими разработками) типов 
темпераментов состоит в том, что человеку стоит не 
просто «на полную катушку» использовать преиму-
щества своего темперамента, но стараться свое лич-
ностное совершенствование ориентировать на раз-
витие положительных сторон противоположных и 
всех недостающих ему типов темпераментов. То 
есть стремиться к наиболее полному охвату всех 
спектров человеческих возможностей, а не замы-
каться на том, что дано от природы, и прагматиче-
ски эксплуатировать данное. 

Человечество издавна пыталось выделить ти-
пичные особенности психического склада. Одной из 
самых популярных и получивших широкое распро-
странение в последние десятилетия является типоло-
гия личности Майерс-Бриггс (адаптированная 
Д. Кейрси) [4], которая возникла на базе идей К. Юн-
га [10] в 40-х гг. ХХ в. Дизайн костюма в большей 
степени должен ориентироваться на психотип че-
ловека, так как именно он основывается на двух 
главных человеческих инстинктах: самосохранения 
(самосовершенствования) и продолжения рода. Как 
раз учет всех известных на сегодняшний день компо-
зиций темпераментов в форме психотипов в сочета-
нии с конституционными типами (они могут корел-
лироваться, а могут и существовать в сложных мо-
дификациях) позволяет создавать обобщенные ха-
рактеристики типологии для дизайна костюма. 

Дизайнер костюма сам относится к какой-либо 
психотипической группе, а значит, это оказывает 
влияние на его творчество (если иметь ввиду веду-
щие модные дома, то названное находит выраже-
ние в стилистике этого модного дома, которой мо-
жет подражать уже другой дизайнер, принявший 
эстафету руководства). Кроме этого, составляющей 
модного образа каждый сезон также становится то 
один, то другой образ человека, также определен-
ного психологического типа. Недаром каждый год 

меняются эстетические критерии популярности той 
или иной модели. Когда востребован образ сильной 
и непоколебимой особы, то и выбор модельеров и 
режиссеров модных показов падает однозначно на 
моделей с психотипом, включающем лидерские 
качества и наоборот. Безусловно, образ костюма не 
определяется исключительно психосоматическими 
характеристиками «образа героя сезона», но имен-
но они являются «знаменателем», который являет-
ся общим для разных дизайнеров в определенное 
время или для работ одного дизайнера в разное 
время. Умея читать «психологический код» образа 
легче разобраться с самим образом, легче его ана-
лизировать, а также – прогнозировать. 

Предлагаемая классификация включает IV груп-
пы психологических типов [4]: 

I. Группа с ведущей мотивацией «Удовольст-
вие от жизни»: 

2458 «Тамада» – Холерик – сенсорный экстра-
верт; 

2457 «Художник» – Меланхолик – сенсорный 
интроверт; 

2358 «Антрепренер» – Сангвиник – сенсорный 
экстраверт; 

2357 «Мастер» – Флегматик – сенсорный ин-
троверт. 

II. Группа с ведущей мотивацией «Чувство 
долга»: 

1458 «Торговец» – Холерик – мыслительный 
экстраверт; 

1457 «Хранитель традиций» – Меланхолик – 
мыслительный интроверт; 

1358 «Администратор» – Сангвиник – мысли-
тельный экстраверт; 

1357 «Опекун» – Флегматик – мыслительный 
интроверт. 

III. Группа с ведущей мотивацией «Иметь цен-
ность в собственных глазах»: 

2468 «Журналист» – Холерик – эмоциональ-
ный экстраверт; 

2467 «Романтик» – Меланхолик – эмоцио-
нальный интроверт; 

1468 «Педагог» – Сангвиник – эмоциональный 
экстраверт; 

1467 «Предсказатель» – Флегматик – эмоцио-
нальный интроверт. 

IV. Группа с ведущей мотивацией «Достиже-
ние цели»: 

2367 «Архитектор» – Меланхолик – интуитив-
ный интроверт; 

1368 «Фельдмаршал» – Сангвиник – интуи-
тивный экстраверт; 

1367 «Исследователь» – Флегматик – интуи-
тивный интроверт; 

2368 «Изобретатель» – Холерик – интуитив-
ный экстраверт. 

Надо иметь ввиду, что в каждой группе есть 
«свой» сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик.  
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И поэтому в зависимости от группы каждый тип клас-
сического темперамента приобретает своеобразие. Так, 
флегматик из группы «Удовольствие от жизни» не 
похож на флегматика из «Достижение цели» и т. д. 

Сангвиник – активный, оживленный. 
Меланхолик – сентиментальный, настойчи-

вый, серьезный, уверенный. 
Холерик – раздражительный, общительный, 

отзывчивый, беззаботный. 
Флегматик – удовлетворенный, спокойный. 
Составляющие каждого типа темперамента, 

определяемые с помощью тестирования: 
1) J – «рассудительность»: планирование вперед; 
2) P – «импульсивность»: мобильность, подвиж-

ность; 
3) T – «думание»: целесообразность, благора-

зумие, объективность; 
4) F – «чувствование»: нелогичность, симпа-

тия, субъективность; 
5) S – «здравомыслие»: опыт, практичность, 

прошлое, факты; 
6) N – «интуиция»: предчувствие, будущее, 

изобретательность; 
7) I – «интравертность»: замкнутость, глубина, 

основательность; 
8) E – «экстравертность»: общительность, ши-

рота интересов.  
Следующим необходимым компонентом пси-

хологического «дизайна судьбы» является учет 
«жизненного сценария». Каждый человек еще в дет-
стве, чаще всего, бессознательно думает о своей бу-
дущей жизни, как бы прокручивает в голове свой 
жизненный сценарий. Этот сценарий не является 
актом свободного выбора или всецело складываю-
щимся под влиянием окружающих, в нем предпола-
гается ведущая врожденная предопределенность. Не 
имея этической оценки, она проявляется в системе 
человеческих ожиданий. Условно эту систему мож-
но представить в виде нескольких пар: «жертва» – 
«баловень судьбы», «злодей» – «спасатель». Сцена-
рий «жертвы» проявляется в ожидании от жизни 
худшего (пессимизм), сценарий «баловня судьбы» 
проявляется в ожидании от жизни лучшего (опти-
мизм), сценарий «спасателя» проявляется в установ-
ке: «чтобы сделать для улучшения жизни», сценарий 
«злодея» проявляется в установке: «с помощью кого 
бы сделать, чтобы было не так плохо». Соответст-
венно любая сценарная модель может быть напол-
нена как положительными, так и отрицательными в 
этическом отношении чертами характера. Кроме 
того, каждый сценарий приобретает свою модифи-
кацию, будучи в сочетании с тем или с иным психо-
типом. «Жизненный сценарий» является мощней-
шим психологическим импульсом, который «толка-
ет» человека навстречу его судьбе, хотя, безусловно, 
он зависим и от индивидуальности человека и от 
степени сопротивления/следования сценарию (осоз-
нанному или неосознанному). 

Дизайнер костюма всегда интуитивно учитывает 
«жизненный сценарий» конкретного человека или 
«обобщенного» человека определенного времени, в 
которое он создает костюм (его собственный также 
определяет трактовку образа созданного костюма). 
Тем более, что этот сценарий, как и психотип, в бук-
вальном смысле «написан» на лице (композиция ли-
ца, общее выражение лица в состоянии покоя), может 
быть уточнен из наблюдений, разговоров с челове-
ком, прояснен при анализе фактов биографии, пове-
дения – импульсивных неосознанных реакций и т. д. 
Надо иметь в виду, что «сценарий» вовсе не является 
некой «кармой», на которую однозначно обречен че-
ловек. «Злодей» может быть заботливым, добродуш-
ным человеком, но для этого он будет тратить больше 
усилий, и ему нужны более благоприятные условия, 
чем «спасателю». И – наоборот. Соответственно кос-
тюм «злодея» больше должен быть ориентирован на 
сокрытие «обреченности на негативное впечатление»: 
допустим, пиджак или иная одежда, скрывающая 
контуры фигуры, но при этом должно иметь место 
эстетизирование органично присущих черт, а не пол-
нейший отход от индивидуальности и создание имид-
жа «простака» (иначе выйдет карикатура). Впрочем, 
конкретных рецептов по созданию образа быть не 
может. Могут быть только рекомендации – на что 
следует обратить внимание. Главным же является то, 
желает ли сам человек осознанно или неосознанно 
двигаться в направлении собственного «жизненного 
сценария» или отойти от него, рассчитывает ли он 
при этом свои «психологические силы». 

Любую модную тенденцию можно проанали-
зировать с позиций того образа, который она пред-
лагает: и по его психотипу, и по его «жизненному 
сценарию». При этом образ ни в коей мере не огра-
ничивается названными характеристиками, как и 
личность человека может быть далека от его тем-
перамента. Но если темперамент является только 
«модулем», отправной точкой для формирования 
личности конкретного человека, то «темперамент 
модного образа» является в большей степени опре-
деляющим, так как представляет из себя обобщен-
ный идеальный образ («очищенный» от личност-
ной индивидуализации) человека конкретного вре-
мени (каждый год и сезон – разный). 

Индивидуальный костюм должен стимулиро-
вать конкретного человека на «выход» за пределы 
собственной данности (учитывая его внутренний 
потенциал и социальные возможности), также и 
задача «модного образа» помочь преодолеть эмоцио-
нальные проблемы своего времени. Поэтому чем на-
пряженнее обстановка в обществе, тем более ком-
пенсаторнее будет модное предложение. Причем 
разное время наделяет разные элементы одежды 
смыслом «радости» и т. д. Поэтому не стоит состав-
лять строгих рекомендаций по каждому конкретному 
«сценарию» или психотипу, они варьируются не 
только во времени, но и применительно к конкретно-
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му человеку. Необходимо учитывать «жизненный 
сценарий», влияние личности дизайнера и времени. 

«Жизненный сценарий» не следует путать с 
«родительским программированием» (также осоз-
нанным и неосознанным) [1]. Так, например, если 
родители неудачники (или идентифицируют себя 
подобным образом), то они передают детям свою 
«программу» неудачников. Ее сложнее изменить 
человеку, если она рифмуется с его собственным 
«жизненным сценарием» или если психотип ребен-
ка тождественен психотипу родителя (соответст-
венно у девочки – матери, у мальчика – отца). Эти 
«предопределенности», но уже не врожденные, а 
благоприобретенные жизненные сюжеты также 
составляют «дизайн судьбы», который уже в свою 
очередь определяет основу образной характеристи-
ки костюма конкретного человека. В этом смысле 
костюм играет значительную психотерапевтичес-
кую и жизнеутверждающую роль. 

Учет телесных и психологических параметров 
необходим как основа личностной идентификации. 
Еще М. Мерло-Понти помещает тело в центр ана-
лиза восприятия, утверждая, что человек взаимо-
действует с миром посредством осведомленного 
восприятия, т. е. из той точки, в которой локализо-
вано наше тело. Мерло-Понти подчеркивает то об-
стоятельство, что мозг помещается в теле и познает 
мир через «схему тела». То есть представление о 
внешнем пространстве человек получает через то 
положение, которое он занимает в мире, и через 
свое движение в мире. Следовательно, цель иссле-
дования восприятия, как указывает Мерло-Понти, в 
«Первенстве восприятия»: «…вернуться к мысли, 
что ум коренится в теле и в мире тела, то есть вы-
ступить наперекор тем доктринам, которые счита-
ют восприятие всего лишь результатом действия 
внешних сил на тело, а также против тех, что на-
стаивают на автономии сознания» [10]. Подчерки-
вание роли восприятия и опыта возвращает челове-
ку статус, прежде всего, мыслящего существа, а не 
просто живого, а значит, перемещающегося в про-
странстве. Поэтому тело – это не просто «один из 
объектов в мире». Оно определяет перспективу 
нашего «взгляда на мир». Так Мерло-Понти отве-
чает М. Фуко и его последователям, рассматри-
вающим тело как пассивный объект. Согласно его 
теории мы осознаем свое положение в мире через 
физическое и историческое размещение своего тела 

в пространстве. Для него тело – это не просто ме-
сто, из которого мы получаем опыт, – мы видим 
мир и видимы ему именно через тело. Но феноме-
нологический подход к проблематике телесного 
все-таки не учитывает приоритет «культурного те-
ла», т. е. личностное своеобразие человека как су-
щества, прежде всего, культурного, а не только – 
природного. 

Создавая костюм для конкретного человека, ди-
зайнеру (или стилисту) важно учитывать его уровень 
самоидентификации – насколько человек хочет и мо-
жет модифицировать свой характер, следовательно, и 
свою жизнь. Костюм может подсказать человеку но-
вые пути развития личности, опередив его сознатель-
ный выбор. Но и слишком высоко поднятая планка на 
пути совершенствования или помощи человеку ди-
зайнерскими способами может нанести только вред. 
То же самое касается дизайнерской работы по созда-
нию серийных моделей, только в этом случае учиты-
вается уже не характер конкретного человека, а 
обобщенный «характер эпохи».  
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В статье проанализированы содержательные особенности семантического пространства тоски. Автор уделяет внима-
ние особенностям переживания состояния тоски, проводит классификацию ситуаций, вызывающих тоску. Наиболее типич-
ными ситуациями, вызывающими состояние тоски, являются: одиночество; плохая погода; горе человека; жизненные про-
блемы; тоска без причины. Испытуемыми тоска оценивается как состояние, связанное с грустными переживаниями, одино-
чеством.  Тоска имеет отрицательные стороны (плохое настроение, слезы, грусть, печаль и др.) и некоторые положительные 
стороны (раздумья, возможность обдумывания ситуации,  спокойствие). Главный признак тоски – длительное отсутствие 
радости, когда никакие положительные внешние обстоятельства не меняют душевное состояние. Первична именно невоз-
можность радоваться, переживать положительные эмоции; душа реагирует на это состояние тоской. Тоске подвержены лю-
ди творческих профессий (художники, музыканты). 

В дополнении к семантическим методам используется графический проективный метод. В ходе анализа рисунков 
«Нарисуй тоску» выделены типичные изображения, связанные с переживанием тоски. Анализ изображений на рисунках 
свидетельствует о том, что тоска свойственна прежде всего человеку. Она может быть вызвана плохой погодой, обычно 
ассоциируется с осенью и дождем. Респонденты испытывают тоску по дому, находясь в другом месте. Проявлением тоски 
являются слезы, переживание тоски отражается на лице человека. Тоска может представляться как нечто абстрактное, мо-
жет быть связана с понятием космоса, или  является непонятным (часто фантастическим) существом. В рисунках прослежи-
вается связь тоски со смертью, одиночеством, злостью, голодом, учебой и отсутствием денег. 

Тоска и большинство ее синонимов ассоциируются с серым цветом. В результате исследования автор приходит к вы-
воду, что психосемантические методы позволяют оценить субъективное переживание тоски.  

Ключевые слова: семантическое значение, семантическое пространство, определение понятия «тоска», положитель-
ные и отрицательные стороны тоски, контент–анализ, категориальная сетка  «Что такое тоска?», цветовой тест отношений, 
проективная методика  дополнения «Незаконченная сказка», проективный метод «Нарисуй тоску». 

Изучение аффективной сферы представляет в 
психологии личности особые сложности. С одной 
стороны, имеется весьма обширный материал по 
психологии эмоций, с другой стороны, эмоцио-
нальная регуляция относится к наиболее «уязви-
мой» области практической эффективности психо-
логии. Эмоции являются многоаспектным феноме-
ном и, следовательно, требуют многоуровневого 
анализа, в том числе изучения личностных разли-
чий эмоционального опыта, субъективных пережи-
ваний аффективных состояний.  

В описании личностью своих переживаний се-
мантическое пространство синономично свободно от 
необходимости четко определять модальность эмо-
ции, речь идет об интенсивности, силе переживания – 
от горя до легкой грусти, от радости до эскатического 
восторга. В спектр интересов психологии эмоций и 
аффективной сферы личности не входят некоторые 
составляющие феноменологии переживания, которые 
широко используются в лингвокультурах, филосо-
фии, литературе и включены в описание субъектив-
ного опыта переживаний. Это относится и к такому 
широко распространенному эмоциональному явле-
нию, которое определяется и описывается как тоска. 
Эта эмоция не включена в современные классифика-
торы. В шкале дифференциальных эмоций Изарда 

есть фактор «печаль» со шкалами «унылый», «пе-
чальный», «обескураженный». Однако, как показыва-
ет анализ словарей, хотя печаль и тоска часто вклю-
чаются в общий синономический ряд, но они отно-
сятся всё же к разным феноменам описания пережи-
ваний. Достаточно явно проявляется несоответствие 
между значимостью понятия «тоска» для описания 
субъективного опыта переживаний и интересом к 
нему в психологии эмоций и психологии личности.  

В сложившейся ситуации одно из возможных 
направлений изучения аффективной сферы лично-
сти – обращение к субъективному опыту пережи-
вания отдельных эмоций. Такой подход к изучению 
переживания тоски определяет характер организа-
ции нашего исследования и выбор методов. В ре-
конструкции субъективного опыта переживания 
тоски перспективен психосемантический анализ 
концепта «тоска», определение поля его эмоцио-
нальных значений в различной языковой среде.  

Данное исследование концепта «тоска» было 
нацелено на выявление представления о понятии 
«тоска», определение отрицательных и положитель-
ных сторонах переживания тоски, описание ситуа-
ций, вызывающих состояние тоски. Для достижения 
данной цели нами было проведено исследование, в 
ходе которого испытуемых просили письменно дать 
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свободное определение понятия «тоска», описать от-
рицательные и положительные стороны переживания 
тоски, определить способы преодоления тоски и от-
ветить на вопрос: «Испытывали ли вы когда-нибудь 
тоску?». В эксперименте приняло участие 72 челове-
ка, из них 48 женщин в возрасте от 18 до 52 лет и  
24 мужчины в возрасте от 18 до 47 лет. 

Результаты исследования представлены в виде 
процентного соотношения наиболее часто встре-
чающихся определений тоски, положительных и 
отрицательных сторон тоски. 

1. Определение тоски. Большинство испытуе-
мых (53 %) определяют тоску как «состояние»; 20 % – 
определили тоску как «чувство» и 10 % – как «на-
строение»; 72 % респондентов полагают, что тоска 
связана с расставанием с родными или любимым че-
ловеком; 20 % – называют основным признаком тоски 
отсутствие интереса, скуку; 31 % опрошенных полага-
ет, что тоска навевает воспоминания (в основном о 
хороших событиях в прошлом); 13 % испытуемых ука-
зывают на взаимосвязь тоски и плохой пасмурной по-
годы; 7 % респондентов связывают тоску с тяжестью 
на сердце, душе; 1 % опрошенных полагает, что тоска 
связана с жалостью к себе. 

2. Отрицательные стороны тоски. В качест-
ве отрицательной стороны большинство испытуе-
мых – 72 %, называют одиночество; 61 % – плохое 

настроение; 47 % – слезы; 42 % – грусть, печаль, 
отрицательные эмоции; 15 % – отсутствие интереса 
к чему-либо, уныние; 3 % – раздумья и 1 % – пло-
хое самочувствие. 

3. Положительные стороны тоски. Следует 
отметить, что респонденты выделили значительно 
меньше положительных сторон, чем отрицатель-
ных. В качестве основной положительной стороны 
85 % опрошенных выделили раздумья, размышле-
ния, возможность обдумывания ситуации, проблем; 
10 % испытуемых считают спокойствие основной 
положительной стороной тоски; 5 % респондентов 
отмечают, что у тоски нет положительных сторон. 

Полученные данные были также обработаны с 
помощью контент-анализа, на основе которого бы-
ла составлена теоретическая категориальная сетка. 
В результате чего были выделены основные кате-
гории анализа, которые подразделялись на субкате-
гории. В качестве единицы анализа выступает тема, 
выраженная в единичных высказываниях или смы-
словых абзацах. Обоснованность соотнесения вы-
сказываний к определенным темам обеспечивалась 
проведением экспертной оценки. В качестве экс-
пертов были приглашены практические психологи 
(три человека). Полученные данные представлены 
в категориальной сетке (таблица). 

 
Таблица  

Категориальная сетка  «Что такое тоска?» 
 

Категория Субкатегория Тема 
Феноменология Переживания 1. Одиночество. 

2. Грусть, печаль. 
3. Скука, уныние. 
4. Плохое настроение. 
5. Тяжесть на сердце, душе 

Причины  1. Разлука с родными или любимым человеком. 
2. Беда, горе, проблемы. 
3. Плохая погода. 
4. Отсутствие интереса, скука 

Следствие Экзистенциальные 
переживания 

1. Потеря смысла жизни. 
2. Желание уйти из жизни. 
3. Депрессивное состояние. 

Оценка  Позитивная – 1 %. 
Нейтральная – 0 %. 
Отрицательная – 99 % 

Способы  
преодоления 

 1. Заняться любимым делом. 
2. Развлечься. 
3. Выпивка. 
4. Встреча с друзьями, родными. 
5. Обсудить переживания с близким человеком 

Личностный 
опыт 

 Наличие опыта – 100 %. 
Отсутствие опыта – 0 % 
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Вывод о тенденции отрицательного отноше-
ния к феномену тоски подтверждается также дан-
ными методики «Цветовой тест отношений», кото-
рый исследует эмоциональное отношение к поня-
тию «тоска» и связанные с ним критерии. В иссле-
довании приняли участие представители разных 
профессий в количестве 106 человек в возрасте от 
17 до 52 лет. Испытуемых просили расположить 
предложенные цвета в порядке предпочтения и оп-
ределить цвет, который у них ассоциируется со 
словом «тоска» и его синонимами (грусть, печаль, 
меланхолия, хандра, кручина, уныние). 

Для диагностики системы субъективных отно-
шений испытуемых использовался ЦТО (цветовой 
тест отношений), предложенный А.М. Эткиндом в 
1980 г. и модифицированный нами в ходе экспери-
ментального исследования [2]. В методике исполь-
зуется набор цветовых стимулов из восьмицветовой 
проективной техники М. Люшера. Методической 
основой ЦТО является цветоассоциативный экспе-
римент, базирующийся на предположении о том, что 
существенные характеристики невербальных ком-
понентов отношений к значимым объектам и к са-
мому себе отражаются в цветовых ассоциациях к 
ним. Согласно данному предположению цветоассо-
циативный эксперимент позволяет выявить глубо-
кие, частично неосознаваемые компоненты отноше-
ний, минуя при этом искажающие, защитные меха-
низмы вербальной системы сознания. Исходя из це-
лей исследования были определены понятия-стиму-
лы. Затем проводилось сопоставление цветов, ассо-
циируемых с определенными понятиями, с их ме-
стом (рангом) в раскладке по предпочтению. Если с 
некоторым понятием ассоциируются цвета, зани-
мающие первые места в раскладке по предпочте-
нию, значит, к данному понятию испытуемый отно-
сится положительно, эмоционально принимает его, 
удовлетворен соответствующим отношением. И на-
оборот, если с ним ассоциируются цвета, занимаю-
щие последние места в раскладке по предпочтению, 
значит испытуемый относится негативно, эмоцио-
нально отвергает его [2]. 

Качественный анализ цветоассоциативных отве-
тов состоит в том, что цветоассоциативные ответы 
расшифровываются целостно, в их взаимной связи 
друг с другом. Существенное диагностическое значе-
ние имеют пересечения ассоциаций, при которых раз-
ные стимулы соотносятся с одним и тем же цветом. 

Интерпретация эмоционально-личностного зна-
чения каждой цветовой ассоциации, вследствие чего 
может быть составлено представление о содержа-
тельных особенностях отношения испытуемого, ба-
зируется на представлении о том, что каждый из 
предлагаемых цветов обладает собственным, ясно 
определенным эмоциональным значением [2]. Для 
решения поставленных нами задач эксперименталь-

ного исследования, нам было важно изучить как ка-
чественные характеристики цветоассоциативных ря-
дов, так и отношение к понятию-стимулу, его оценку 
испытуемым, которую можно выявить по месту рас-
положения понятия в цветоассоциативном ряду.  

Анализ отношения к феномену «тоска» пока-
зал, что 91,5 % испытуемых связывают тоску с от-
рицательными эмоциями. Феномен ассоциировался 
ими с цветами, ранг предпочтения которых был не 
выше четвертого (из восьми). Большинство (49 %) 
выбрали цвет, находящийся на 7 ранге предпочте-
ния, 5,7 % выбрали наименее предпочитаемый 
цвет. Чаще всего (49 %) данный феномен ассоции-
ровался с серым цветом. По таблице Люшера се-
рый цвет не является ни цветным, ни светлым, ни 
темным. Он абсолютно не раздражает и не имеет 
никакой психической тенденции. Серый цвет – это 
нейтральность как субъекта, так и объекта, как 
внутри, так и снаружи, это ни напряжение, ни рас-
слабленность [4: с. 186]. В. Кандинский отмечает, 
что серый цвет является «символом бездушной не-
подвижности. И чем серое становится темнее, тем 
больше возрастает перевес безутешного и выступа-
ет удущающее» [8: с. 14–27]. 

Кроме того, понятие «тоска» испытуемые  
нередко связывали с зеленым цветом, который  
В. Кандинский характеризует как «самый спокой-
ный цвет из существующих. Он никуда не движет-
ся и не имеет призвука радости, печали, страсти. 
Он ничего не требует, никуда не зовет» [4: с. 144].  

«Цветовой тест отношений» был проведен также 
для выявления отношения к словам синонимического 
ряда «тоска» (грусть, печаль, меланхолия, хандра, кру-
чина, уныние). В ходе эксперимента выяснилось, что 
все понятия данного ряда ассоциируются с отрица-
тельными эмоциями. Большинство понятий («грусть» 
– 24,6 %, «меланхолия» – 22,6 %, «хандра» – 34,9 % и 
«уныние» – 41,6 %) ассоциируются с серым цветом. 
Понятие «печаль» ассоциируется испытуемыми с 
черным цветом (30,2 %), который является наиме-
нее предпочитаемым цветом. Понятие «кручина» 
ассоциируется с тремя цветами: серым (19,8 %), 
синим (18,9 %) и коричневым (18,9 %). Возможно, 
неоднозначность в выборе цвета объясняется непо-
ниманием значения слова «кручина», которое явля-
ется устарелым и почти не используется в совре-
менном русском языке.  

Для выявления некоторых особенностей пере-
живания состояния тоски, нами было проведено 
исследование по определению основных типов си-
туаций, вызывающих тоску, проективная методика 
дополнения «Незаконченная сказка» и графический 
тест «Нарисуй тоску». 

Исследование по определению основных типов 
ситуаций, вызывающих состояние тоски, проводи-
лась в виде анонимного опроса респондентов. Уча-
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стие приняли 85 человек в возрасте от 18 до 48 лет, из 
них 47 женщин в возрасте от 18 до 48 лет и 38 муж-
чин в возрасте от 18 до 42 лет. Участникам опроса 
было предложено описать ситуации, которые вызы-
вали у них состояние тоски. Был дан примерный план 
ответа: 1. Когда это произошло? 2. Какие у вас были 
переживания? 3. Что на ваш взгляд явилось причиной 
данного состояния? 4. Было ли ваше переживание 
однократным, или вы испытывали его еще? Если да, 
то примерно сколько раз? 

В ходе исследования были получены следующие 
результаты. Тоска связана в основном с неприятны-
ми, негативными переживаниями. Тоскуя, человек 
чувствует себя покинутым, одиноким, несчастным.  
У него присутствует ощущение беспомощности, не-
возможности изменить ситуацию. Рассказы респон-
дентов подтверждают вышесказанное: «…стало гру-
стно, одиноко…», «… я понимала, что надо что-то 
сделать, чтобы выйти из этого состояния, но не было 
ни сил, ни желания и руки просто опускались». 

Проведенные исследования позволили произ-
вести классификацию ситуаций, вызывающих пе-
реживание тоски. Разумеется, это деление довольно 
условно и возможно неполно. 

1. Тоска, вызванная одиночеством. Обычно 
причиной данного состояния является отъезд из 
дома, расставание или ссора с родными, друзьями 
или любимым человеком. 

2. Тоска, вызванная плохой погодой. Это про-
исходит в основном осенью или зимой, когда на 
улице холодно, идет дождь или снег, в результате 
чего человек оказывается в замкнутом пространст-
ве. Сопутствующими обстоятельствами в данном 
случае является то, что человеку нечем заняться: 
«… по телевизору нет ничего интересного», «ком-
пьютер в нерабочем состоянии». 

3. Тоска, причиной которой является горе че-
ловека. Обычно это смерть родственника, близкого 
человека или друга. Эта ситуация навевает челове-
ку воспоминания о прошлом и вызывает чувство 
безысходности, тоски по поводу того, «что этого 
человека никогда больше не будет рядом». 

4. Тоска, вызванная множеством проблем.  
В этих ситуациях тоска характеризуется как «тяже-
лая», «давящая». «Тоска окутала меня плотным 
полотном, из которого трудно было выбраться». 

5. Тоска без причины. Сопутствующими фак-
торами в данной ситуации является упадок сил, 
плохое самочувствие. 

Сказки и сочинение историй в целях целитель-
ства применяются с глубокой древности задолго до 
появления научной психотерапии. М. Эриксон [10], 
Н. Пезешкян [9] и др. применяли метафоры, сказки 
и притчи в качестве средств психотерапевтической 
интервенции. В настоящее время методы, связан-
ные с созданием текстовых и речевых конструкций, 

используются в психодиагностике, психотерапии и 
психокоррекции. Сочинение волшебной сказки как 
метод предлагают Х. Кэдьюсон и Ч. Шеффер [5],  
Л.Ю. Субботина [6] и др. Методы анализа текста 
разнообразны и их выбор зависит от задачи, по-
ставленной перед исследователем. 

В выполнении проективного метода дополне-
ния «Незаконченная сказка» приняли участие 80 
человек разных профессий в возрасте от 18 до 51 
года. Испытуемым предлагалось продолжить нача-
тую экспериментатором сказку, закончив ее описа-
нием конкретных переживаний человека, который 
находится в состоянии тоски. Задание выполнялось 
испытуемыми в письменном виде. Предлагалась 
следующая инструкция: 

«В тридевятом царстве, в тридевятом государ-
стве жила была принцесса. Была она всегда веселой, 
жизнерадостной. Было у нее много друзей. Король с 
королевой души не чаяли в своей дочери. Вдруг од-
нажды принцесса заболела. Врачи прописывали ей 
различные лекарства, но они не помогали, так как 
доктора не могли определить болезнь принцессы.  
И вот когда принцессе стало совсем плохо, в коро-
левстве появился заморский лекарь. Он долго ос-
матривал принцессу, расспрашивал ее родных о ее 
поведении и вынес вердикт: "У принцессы редкая 
болезнь – тоска…."». Закончите, пожалуйста, эту 
сказку, описав переживания и состояние принцессы 
в то время, когда у нее была «редкая» болезнь – тос-
ка и то, как лекарю удалось (или нет) ее вылечить. 

По результатам исследования проводился ка-
чественный анализ и составлялся «ключ типичных 
ответов», который проверялся методом экспертной 
оценки (трех психологов) на адекватность обобще-
ния и обозначения категорий. Количественная об-
работка результатов проводилась при помощи ме-
тода контент-анализа согласно данному ключу ти-
пичных ответов.  

Согласно результатам исследования, состоя-
ние тоски характеризуется грустью (грустные люди 
– 91,25 % ответов), скукой (73,75 % ответов), ссо-
рами (67,5 % ответов), хандрой (62,5 % ответов).  

Респонденты также отмечают, что состояние 
тоски могут вызывать: плохая погода (60 % отве-
тов), отсутствие счастья в личной жизни (52,5 % 
ответов), отсутствие любви (50 % ответов), отсут-
ствие занятий (47,2 % ответов), однообразие жизни 
(46,25% ответов). 

Согласно 28,75 % полученных ответов тоске 
подвержены люди творческих профессий (худож-
ники, музыканты). 18,75 % респондентов считают, 
что причиной тоски могут быть суровые законы. 

В качестве сопутствующих обстоятельств тос-
ки в 15 % ответов респонденты называют страх и 
отсутствие денег, а 8,75 % – высокие налоги;  
1,25 % ответов связывает тоску с наличием боль-
шого количества воды (например, при наводнении). 
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Для описания переживания тоски в дополнение к 
семантическим методам использовался графический 
проективный метод. Результаты анализа рисунков 
сложнее поддаются обработке и формализации, чем в 
случае вербальных опросников. Тем не менее интер-
претация художественно-изобразительных произведе-
ний позволяет получить более полную информацию, 
учитывая, что изображение и вербальное сообщение 
тождественны с точки зрения семиотики.  

Графический проективный метод достаточно 
традиционен в возрастной и медицинской психоло-
гии. В частности, он широко используется для ди-
агностики внутрисемейных отношений, личност-
ных особенностей, исследования национальных 
стереотипов и т. д. В последнее время появился ряд 
публикаций, где проективный рисунок использо-
вался в качестве основного метода исследования.  

В.И. Батов и соавторы [3: с. 154], исследуя дет-
ские рисунки на тему Чернобыля, утверждают о не-
обходимости создания формализованного языка опи-
сания изображений, так как только в этом случае 
описание становится основой однозначной психоло-
гической интерпретации рисунка. Автором разрабо-
тан метод такого формализованного анализа изобра-
жений («Арт-экспресс»), основанный на последова-
тельном выделении элементов трех пластов: внешней 
среды, внутренней формы и «психологической тка-
ни» рисунка. Такой глубинный подход к анализу 
продуктов изобразительного творчества показывает, 
что в них действительно содержатся некие инвариан-
ты, устойчивые конструкты психологической реаль-
ности, а главное, что возможно создание инструмента 
для их объективного «считывания».  

В отличие от работы В.И. Батова, направлен-
ной на диагностику психического состояния авто-
ров художественной продукции, исследование 
Е.Ю. Артемьевой, Г.А. Ковалева и Н.В. Семилет 
[1] посвящено изображению как инструменту из-
мерения межличностных отношений. Авторы ут-
верждают, что смысл объекта есть «…след взаимо-
действия с ним (реального или мысленного), за-
фиксированного в виде отношения к этому объек-
ту», и выдвигают предположение, что рисунок, 
изображающий определенный социальный объект, 
является носителем смысла, формой прямого вы-
ражения отношения к этому объекту [1]. Основани-
ем для таких предположений служит особая роль 
формы как носителя устойчивой информации об 
отношениях. Графическая форма особенно хорошо 
передает отношение к объектам, индифферентным 
для человека на уровне сознания. Результаты ис-
следования позволили авторам сделать следующий 
вывод: в рисунках содержится реальность отноше-
ний к изображенным объектам, связанная с реаль-
ностью прямых оценок, но, возможно, более глубо-
кая, более удаленная от декларативных суждений.  

Данный вывод является теоретическим и ме-
тодологическим обоснованием применения проек-
тивного рисунка для получения информации об 
анализируемом объекте. 

Т.В. Фоломеева и О.М. Бартенева [7] раздели-
ли характеристики психологического рисунка на 
типичные для проекции личностных особенностей 
респондентов и для отражения образа анализируе-
мого объекта. Авторы выделили категории рисун-
ка, специфичные для отражения различных аспек-
тов восприятия объекта («Композиция», «Предмет-
ность»), категорию, специфичную для отражения 
личностных свойств рисующего («Линии») и кате-
гории, отражающие как восприятие объекта, так и 
личностные свойства респондента. 

Категория «Композиция» отражает свойства 
структуры образа объекта (сформированность, устой-
чивость, конфликтность или гармоничность). Под 
композицией подразумевается взаимосвязь отдель-
ных элементов рисунка, его структура. Для данной 
категории имеет значение расположение элементов 
на листе, симметрия или ее отсутствие, наличие фо-
на, целостность, динамичность или статичность, на-
правленность и центрированность. Композиционные 
особенности отражают свойства структуры образа 
объекта, т. е. сформированность, устойчивость, кон-
фликтность или гармоничность образа. 

В категории «Предметность» рассматривается 
наличие предметных образов (абстрактность/конкрет-
ность). Эта категория в целом отражает смысловую 
составляющую образа, т. е. раскрывает личностные 
смыслы объекта для респондентов. Категория 
«Плотность» отражает мотивационный компонент 
образа и в малой степени зависит от личностных 
особенностей респондентов. Категория «Цвет» яв-
ляется универсальной для выражения самых различ-
ных характеристик образа. Категория «Размер» от-
ражает мотивационую характеристику субъекта 
восприятия, например, интерес к объекту. Категория 
«Форма» отражает когнитивную составляющую об-
раза, передает свойства самого объекта (активность, 
динамичность). Различаются округлая и острая, лег-
кая и тяжелая формы. Важны также завершенность 
и повторяемость форм. 

В ходе проведения проективного метода «Нари-
суй тоску» было собрано 102 рисунка от испытуемых в 
возрасте от 17 до 53 лет; 85 рисунков было выполнено 
цветными карандашами, 9 рисунков выполнено про-
стым карандашом, 8 рисунков выполнено шариковой 
ручкой. Для анализа содержания рисунков нами был 
создан алгоритм оценки рисунков. 

В результате анализа рисунков нами были вы-
делены типичные изображения, связанные у испы-
туемых с понятием «тоска». Из всего количества 
полученных рисунков 79 рисунков (77,4 %) выпол-
нены на целый лист, что свидетельствует о полноте 
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переживания тоски; 14 рисунков (13,8 %) располо-
жены на 1/2 листа. Из них 6 рисунков (5,8 %) сме-
щены вниз и вправо и могут свидетельствовать о 
дискомфортном переживании тоски и устремлен-
ности в прошлое.  

При этом 9 рисунков (8,8 %) из общего числа 
102 выполнены менее чем на 1/4 листа, что говорит 
о низкой степени выраженности переживания тос-
ки и возможно о «фрустрированности» данного 
состояния. 

Из 85 цветных рисунков 69 (81,1 %) выполне-
ны тремя и более цветами (обычно это яркие, на-
сыщенные цвета), 9 рисунков (10,6 %) выполнены 
двумя цветами (обычно это «холодные цвета»: чер-
ный, болотно-зеленый, коричневый, серый и др.);  
7 рисунков (8,3 %) выполнены одним цветом (тоже 
одним из «холодных цветов»). 

В 6 из 9 рисунков, выполненных простым ка-
рандашом, однако, различимы разные оттенки цве-
та от более темного к более светлому. В 5 из 8 ри-
сунков, выполненных шариковой ручкой, тоже 
присутствует различие цвета. 

Бесцветность изображения (использование 
простых карандашей и пр.) интерпретируется как 
негативное эмоциональное переживание изобра-
жаемого, может (при прочих условиях) свидетель-
ствовать о формальном (когнитивном, не пережи-
ваемом) изображении. Разнообразие использован-
ных цветов (1, 2, 3 и более) может свидетельство-
вать о разнообразии эмоциональных переживаний.  

Анализ изображений на рисунках свидетель-
ствует о том, что тоска свойственна прежде всего 
человеку (71,5 % опрошенных). Она может быть 
вызвана плохой погодой (40,1 % респондентов), 
обычно она ассоциируется с осенью и дождем, ре-
же с зимой и снегом; 41,1 % опрошенных испыты-
вают тоску по дому, находясь в другом месте.  
У 38,2 % респондентов проявлением тоски являют-
ся слезы; 31,3 % – считают, что переживание тоски 
отражается на лице человека. 

Так, 20,5 % респондентов представляют тоску 
как нечто абстрактное, расплывчатое, часто не 
имеющее четких границ, а 16,6 % опрошенных свя-
зывают тоску с понятием космоса; 11,7 % респон-
дентов считают, что тоска является непонятным 
(часто фантастическим) существом. 

Для 10,7 % опрошенных тоска является морем 
или рекой, в которые человек погружается и они 
окутывают его 6,8 % респондентов испытывают 
тоску, когда кто-то близкий (или ты сам) уезжает 
от родных и у них тоска ассоциируется с самоле-

том, поездом. К 8,8 % опрошенных тоска приходит 
ночью, когда другие люди спят, и ты остаешься 
один на один со своей тоской. 

Связь тоски со смертью прослеживается в ри-
сунках 7,8 % опрошенных; 3,9 % респондентов свя-
зывают тоску с одиночеством. На 2,9 % рисунков 
видна связь тоски со злостью. Для 1,9 % опрошен-
ных тоска ассоциируется с медленно текущим вре-
менем. По одному респонденту (0,9 %) связывают 
тоску с голодом, учебой и отсутствием денег. 

Практическая значимость данного исследования 
заключается в том, что его результаты могут углубить 
содержание диагностической и консультационной 
работы при индивидуальной и групповой формах 
работы, использованы в психологических службах 
помощи населению. Разработанный метод «Закончи 
сказку» и проективный метод «Нарисуй тоску» могут 
быть также использованы при работе с депрессивны-
ми аффектами тоски с целью изучения личностной 
специфики представления о тоске. 
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В статье самоотношение личности рассматривается как особая форма отражения человеком самого себя, репрезенти-
рующая принятые им ценности и личностные смыслы. Делается акцент на то, что самоотношение формируется на основе 
активности субъекта во взаимодействии с внешним миром. По своей природе, с одной стороны, самотношение является 
социальным феноменом, а с другой – функционирует как устойчивое личностное образование, выражающее единство пред-
ставлений и переживаний личности относительно своей ценности. Самоотношение отражает уровень развития личности в 
контексте ее самоопределения и самореализации. Авторы отмечают, что наиболее сензитивным периодом жизненного са-
моопределения является юношеский возраст, когда происходит осознание себя, прояснение временной перспективы буду-
щего, определение жизненных и профессиональных планов. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения 
самоотношения в юношеском возрасте во взаимосвязи со смысложизненными ориентациями. 

Субъектами эмпирического исследования выступили 209 студентов дневного отделения колледжа, обучающиеся на 
разных специальностях. В целях диагностики самоотношения студентов использовались методика изучения самоотношения 
(МИС) С.Р. Пантилеева и личностный дифференциал. «Источники» смысла жизни, которые могут быть найдены студента-
ми в будущем (цели), настоящем (процесс), прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни выявлялись с по-
мощью теста «смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. В статье представлены данные корреляционного ана-
лиза взаимосвязи смысложизненных ориентаций и самоотношения студентов. Резюмируя результаты исследования, авторы 
приходят к выводу, что самоотношение является одновременно и продуктом, и фактором развития смысложизненных ори-
ентаций студентов колледжа. 

Ключевые слова: отношения, самосознание, самоотношение, смысложизненные ориентации, студенты, специаль-
ность, цели жизни, эмоции, ценности. 

В последнее время значительный интерес воз-
рос к проблеме самоотношения, его роли в разви-
тии и становлении личности. Самоотношение рас-
сматривалось в работах многих отечественных и 
зарубежных психологов: А. Адлера, А.В. Визгиной, 
Н.Н. Климентьевой, И.С. Кона, Т.Л. Мироновой,  
Г. Олпорта, С.Р. Пантилеева, К. Роджерса, А.А. Рысе-
вой, Е.И. Симончик, В.В. Столина, И.И. Чесноко-
вой, Э. Эриксона и др.  

Отечественные ученые по-разному трактуют 
характеристики эмоционального аспекта самосозна-
ния, которые при этом недостаточно разделяются. По 
И.И. Чесноковой, составляющей самосознания, на-
ряду с самопознанием, является эмоционально-
ценностное отношение личности к себе, трактуемое 
как «…специфический вид эмоциональных пережи-
ваний, в которых отражается собственное отношение 
личности к тому, что она узнает, понимает, "открыва-
ет" относительно самой себя, т. е. разнообразные ее 
самоотношения». Эмоционально-ценностное или 
эмоционально-оценочное отношение к себе склады-

вается на основе множества испытанных субъектом 
различных чувств, эмоциональных состояний относи-
тельно самой себя [13: с. 108–109].  

По В.В. Столину, основой самоотношения яв-
ляется процесс, в котором свойства «Я» личности 
оцениваются в соответствии с собственными моти-
вами и целями, отвечающими ее потребности в са-
мореализации. В.В. Столиным была определена 
структура самоотношения, состоящая из трех эмо-
циональных компонентов: самоуважение, аутосим-
патия, близость–самоинтерес. Более общим обра-
зованием строения самоотношения является недиф-
ференцированное общее чувство «за» или «против» 
своего «Я», являющееся суммацией позитивных и 
негативных компонентов самоотношения по трем 
эмоциональным осям [10].  

С.Р. Пантилеев считает, что система самоот-
ношения построена по принципу динамической 
иерархии системы, который заключается в том, что 
та или иная модальность эмоционального отноше-
ния может выступать в качестве ядерной структуры 
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системы, занимая ведущее место в иерархии других 
аспектов самоотношения. Он понимает самоотноше-
ние как выражение смысла «Я» для субъекта [8; 9]. 
Смысл «Я» обладает собственной внутренней струк-
турой и может быть описан посредством содержатель-
ных эмоциональных измерений: симпатии, близости, 
уважении, содержащихся в различных пропорциях во 
внутренних действиях – установках. С.Р. Пантилеев 
выделил три обобщенных фактора: «самоуважение», 
«аутосимпатия», «самоуничижение». Было установ-
лено, что в самоотношении существуют две относи-
тельно независимые подсистемы – самооценок и 
эмоционально-оценочных отношений [5].  

И.С. Кон выделяет самоуважение, которое по-
нимается как итоговое измерение «Я», выражающее 
меру принятия или непринятия личностью саму се-
бя, положительное или отрицательное отношение к 
себе [2]. А.В. Визгина осуществила анализ внутрен-
него диалога самосознания личности. Осознание себя 
личностью, выработка отношения к себе и развитие 
личностной позиции происходит во внутреннем диа-
логе. Внутренний диалог, т. е. диалог между «Я» и 
противоположным ему «не–Я» обладает сложной 
структурой, в основании которой лежат следующие 
черты диалогического взаимодействия: «доминиро-
вание – подчинение», «критика – защита», «дружест-
венность – враждебность». Эти характеристики пред-
ставлены рядом типов диалогического воздействия 
между «Я» и «не–Я» [6: с. 50].  

Таким образом, имеется большое разнообразие 
подходов при анализе и описании эмоционального 
аспекта самосознания. 

Поведение, деятельность, формирование мно-
гих психологических образований личности детер-
минированы особенностями самоотношения. В пе-
риод молодости, на этапе наиболее интенсивного 
развития личности самосознание активизируется в 
связи с проблемами личностного становления, ко-
торые молодые люди ставят и решают сами для 
себя. Это формирование эмоционально-ценностно-
го отношения к себе или оперативная самооценка, 
базирующаяся на соответствии поведения, собст-
венных взглядов, убеждений, результатов деятель-
ности [11: с. 78–79]. 

Также важным фактором становления личности 
является самоопределение в социальной среде [2]. 
Наиболее сензитивным периодом жизненного са-
моопределения принято считать юношеский, когда 
происходит осознание себя, своего «Я», прояснение 
временной перспективы будущего, определение 
жизненных и профессиональных планов. Смысло-
жизненные ориентации юношества носят перспек-
тивный характер.  

По Н.Н. Никитиной, смысл жизни содержит в 
себе три аспекта: 

1) целевой – определяет стратегию и тактику 
жизни; 

2) эмоциональный – отражает удовлетворен-
ность человеком своей жизнью, ее эмоциональную 
насыщенность; 

3) волевой – является движущей силой актив-
ности личности, обеспечивает ее готовность к дос-
тижению жизненных целей [7]. 

Необходимо помнить о том, что поиск и обре-
тение смысла жизни – это не одномоментный акт, а 
длительный процесс, его трансформация может 
происходить в течение всей жизни человека. По 
мнению К.А. Абульхановой-Славской, «смысл жизни 
– это ценность и одновременно переживание этой 
ценности человеком в процессе ее выработки, при-
своения или осуществления» [1: с. 72].  

Одним из условий психического здоровья сту-
дентов является позитивное самоотношение, кото-
рое оказывает влияние на успешность в учебно-
профессиональной деятельности в условиях кол-
леджа, самореализации личности. Нарушения в 
развитии самоотношения способствуют развитию, 
формированию негативных свойств личности, что в 
конечном итоге может привести в дезадаптивным 
формам поведения и дезадаптации в целом. Таким 
образом, для поддержания психического здоровья 
и более эффективного обучения необходимо изу-
чение отношений, самоотношения личности сту-
дентов и их смысло-жизненных ориентации.  

В связи с этим основной целью эмпирического 
исследования являлось описание характеристик 
самоотношения и выявление их взаимосвязи со 
смысложизненными ориентациями студентов кол-
леджа. Для достижения поставленной цели нами 
были выбраны следующие психодиагностические 
методики: тест «Смысложизненные ориентации» 
(СЖО) Д.А. Леонтьева [3], методика «Личностный 
дифференциал» (ЛД) [4] и методика изучения са-
моотношения (МИС) С.Р. Пантилеева [9]. Обработ-
ка полученных эмпирических данных и математи-
ко-статистические расчеты проводились с исполь-
зованием компьютерных программ Microsoft Excell 
2007, Статистика 6.0. 

Выборку нашего эмпирического исследования 
составили 3 группы испытуемых. Всего 209 сту-
дентов дневного отделения по специальностям: 
«Лесное и лесопарковое хозяйство» (64 чел.), 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта» (74 чел.), «Экономика и бухгал-
терский учет» (68 чел.). Средний возраст испытуе-
мых 17,5 лет, диапазон возрастной вариации опре-
делялся интервалом в 3 года – от 16 до 18 лет. 

Рассмотрим особенности самоотношения сту-
дентов, полученные с помощью методики МИС. 
Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Средние значения факторов самоотношения студентов,  
обучающихся на различных  специальностях (в стенах) 

 

Название шкалы 
Показатели 

Группа ЭО Группа ЛХ Группа ТА Вся группа 
1. Открытость  6,2 6,1 6,2 6,2 
2. Самоуверенность  5,9 5,4 5,7 5,7 
3. Саморуководство  6,5 6 6,4 6,3 
4. Отраженное самоотношение 6 5,8 5,9 5,9 
5 .Самоценность  7,1 5,7 6,3 6,4 
6. Самопринятие  6,4 4,9 6,1 5,8 
7. Самопривязанность  5,9 6 5,9 5,9 
8. Внутренняя конфликтность 4,6 4,7 4,5 4,6 
9. Самообвинение  4,6 4,6 4,7 4,6 

 

Примечание: группа ЭО – группа студентов, обучающихся по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет»; группа ЛХ – группа студентов, обучающихся по специальности «Лесное и лесопар-
ковое хозяйство»; группа ТА – группа студентов, обучающихся по специальности «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта». 

 
Для студентов всех трех групп характерна 

тенденция к высоким оценкам по шкале «Открыто-
сти», что характеризует респондентов как лично-
стей открытых, способных не скрывать от себя и 
других даже неприятную информацию, несмотря 
на ее значимость. Студенты обладают критическим 
отношением к себе, глубоким осознанием себя и 
достаточно развитыми навыками рефлексии.  

Ниже среднего оценка по шкале «Самоуверен-
ность» во всех трех группах, это свидетельствует о 
том, что студенты недостаточно удовлетворены 
собой, своими возможностями, присутствует неко-
торая внутренняя напряженность, сомнения в своих 
способностях. У студентов-лесников данный пока-
затель ниже, чем у студентов-экономистов и у сту-
дентов-автомехаников.  

Для студентов-экономистов и студентов-авто-
механиков характерны высокие значения по шкале 
«Саморуководство». Это значит, что данные сту-
денты склонны к интернализации локус-контроля, 
чувствуют обоснованность и последовательность 
своих внутренних побуждений и целей, и считают, 
что их судьба находится в их руках. Для студентов-
лесников характерна средняя оценка по шкале 
«Саморуководства» – это свидетельство того, что 
данным студентам свойственна некоторая подвла-
стность «Я» влияниям обстоятельств.  

Высокие оценки по шкалам «Отраженное само-
отношение» и «Самоценность» в группе студентов-
экономистов свидетельствуют о том, что им свойст-
венно «…ощущение ценности своей личности, на 
фоне которого возникает ощущение ценности собст-
венной личности и для окружающих» [6: с. 35]. Это 
позволяет говорить о том, что будущие экономисты 
понимают, что их личность, характер и деятель-
ность способны вызвать у других уважение, симпа-
тию, одобрение и понимание. Ожидаемое отноше-
ние к себе со стороны других людей у них положи-

тельное. Средние оценки по шкалам «Отраженное 
самоотношение» и «Самоценность» в группах сту-
дентов-лесников и студентов-автомехаников сви-
детельствуют о несколько искаженном представле-
нии себя, занижении собственных достоинств, со-
мнении в ценности собственной личности.  

Для студентов-экономистов и студентов-авто-
механиков характерна средняя выраженность при-
нятия себя, что свидетельствует о положительном 
фоне отношения к себе, обусловливающим чувство 
симпатии к себе. Дружеское отношение к себе, со-
гласие с самим собой у респондентов данных групп 
проявляются в одобрении своих планов и желаний, 
снисходительности к собственным недостаткам, 
эмоциональном, безусловном принятии себя. Тен-
денция к низкому значению по шкале «Самоприня-
тие» у студентов-лесников характеризует их как 
людей, которым не свойственно снисходительное 
отношение к своим недостаткам, они проявляют к 
себе определенную критичность.  

Для студентов всех трех групп характерна 
средняя выраженность самопривязанности к сло-
жившемуся образу «Я». Для них не характерна ри-
гидность Я-концепции, привязанность, консерва-
тивная самодостаточность. Это отражает удовле-
творенность собой, но в то же время возможность и 
желательность развития своего «Я», изменения се-
бя в лучшую сторону.  

Средние оценки по шкале «Внутренняя кон-
фликтность» с тенденцией к низкому значению во 
всех трех группах свидетельствуют о том, что для 
респондентов не характерна внутренняя конфликт-
ность, которая проявляется переживанием, тревож-
но депрессивным состоянием. Им не свойственно 
сомнение, несогласие с собой, чрезмерное самоко-
пание и рефлексия. В некоторой степени им при-
суще отрицание проблем, закрытость, поверхност-
ное самодовольство. 
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Значения ниже среднего по шкале «Самообви-
нение» во всех трех группах свидетельствуют о 
том, что студентам свойственна незначительная 
выраженность установки на самообвинение, в оп-
ределенных ситуациях они могут поставить себе в 
вину свои неудачи, собственные недостатки, про-
махи. В то же время у них присутствуют симпатия 
и положительные эмоции в свой адрес.  

Итак, студенты-экономисты и студенты-авто-
механики отличаются достаточно развитыми навы-
ками рефлексии, которая осуществляется на фоне их 
внутренней честности, открытости. Они более увере-
ны в себе, обладают внутренним локус-контролем, 
достаточно настойчивы в достижении поставленной 
цели, общительны, доброжелательны. Они самодос-
таточны, но в то же время готовы развиваться в луч-
шую сторону. Им не свойственно чрезмерное само-
обвинение и внутренняя конфликтность. У студен-
тов-экономистов, в отличие от студентов-автомеха-
ников, присутствует ощущение ценности собствен-
ной личности, чувство симпатии к себе. 

Студенты-лесники открыты, общительны, но не 
достаточно уверены в себе, у них присутствует 
внутренняя напряженность. Они подвластны внеш-
ним обстоятельствам, сомневаются в ценности соб-
ственной личности, проявляют к себе определенную 
критичность. Так же, как и будущие экономисты  
и автомеханики, они самодостаточны и готовы раз-
виваться в лучшую сторону. Им не свойственно 
чрезмерное самообвинение и внутренняя конфликт-
ность. Мы предполагаем, что на формирование та-
кого противоречивого отношения личности к себе 
оказывает влияние выбранная будущая профессия. 
Возможно, они сомневаются в правильности выбора 
будущей своей профессии и не в полной мере осоз-
нают чем в будущем будут заниматься, так как про-
фессия лесника недостаточно престижна, в отличие 
от профессии экономиста или автомеханика. В про-
цессе учебно-профессиональной подготовки в кол-
ледже необходимо проводить целенаправленную 
работу по предмету «Введение в специальность» в 
данной группе студентов. 

Рассмотрим результаты исследования, полу-
ченные по методике «Личностный дифференциал» 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 

Средние значения факторов по методике  
«Личностный дифференциал» (баллы) 

Группы Фактор 
оценки 

Фактор 
силы 

Фактор 
активности 

Группа ЭО 2,02 1,26 1,43 
Группа ЛХ 1,57 1,14 1,14 
Группа ТА 1,67 1,21 1,14 

Итого по выборке 1,79 1,2 1,24 
 
В целом студенты имеют высокие оценки по 

всем трем факторам. Высокие значения по фактору 
оценки во всех трех группах  свидетельствуют об 

их экстравертированности. Им свойственна высо-
кая общительность и межличностная активность.  

Высокие значения по фактору оценки свиде-
тельствует о высоком уровне самоуважения и удов-
летворенности собой. Они принимают себя как лич-
ность, склонных осознавать себя как носителя пози-
тивных, социально желательных характеристик. 

Аналогичная ситуация складывается в случае 
оценок фактора силы. Высокие оценки во всех трех 
группах  характеризуют студентов как людей воле-
вых, уверенных в себе, независимых, склонных рас-
считывать на собственные силы в трудных ситуаци-
ях. Они способны держаться принятой линии поведе-
ния, умеют принимать ответственные решения, само-
стоятельно добиваются намеченных целей в жизни.  

Таким образом, будущие специалисты-эконо-
мисты, автомеханики, лесники характеризуются 
экстравертированностью, оптимизмом, высоким 
уровнем самоуважения, независимостью и уверен-
ностью в себе.  

Результаты, полученные с помощью методики 
«Смысложизненные ориентации (СЖО)», представ-
лены в табл. 3. 

Студенты, обучающиеся на разных специаль-
ностях, имеют высокие оценки по всем факторам. 
Ставят перед собой цели на будущее, которые при-
дают их жизни осмысленность, направленность и 
временную перспективу. Они воспринимают свою 
жизнь интересной, эмоционально-насыщенной и 
наполненной смыслом. Удовлетворены пройден-
ным отрезком жизни. Высокие баллы по фактору 
«локус-контроля Я» соответствуют представлению 
о себе как о сильной личности, обладающей доста-
точной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и пред-
ставлениями о ее смысле.  Высокие баллы по фак-
тору «локус-контроля жизнь» означают, что они 
убеждены в том, что их жизнь находится в их ру-
ках, они умеют контролировать свою жизнь, сво-
бодно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Теперь проанализируем данные корреляцион-
ного анализа  взаимосвязи смысложизненных ори-
ентаций с самоотношением (табл. 4).  

Как видно из табл. 4, фактор «цели в жизни» име-
ет достоверную тесную положительную связь с факто-
рами «оценка» (r = 0,20; р ≤ 0,01), «сила» (r = 0,29; 
р ≤ 0,01); «самоуверенность» (r = 0,27; р ≤ 0,01); «само-
руководство» (r = 0,21; р ≤ 0,01), «самопривязанность» 
(r = 0,22; р ≤ 0,01). Иными словами, чем выше цели в 
жизни, чем человек более уверен в принципиаль-
ной возможности самостоятельного осуществления 
жизненного выбора, убежден в своей способности 
контролировать свою жизнь, тем выше уровень 
самоуважения, уверенности в себе, независимости, 
самостоятельности, саморуководства. Следователь-
но, наличие целей на будущее является психологи-
ческой предпосылкой формирования эмоциональ-
ного аспекта самосознания – самоотношения. 
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Таблица 3 
Средние значения показателей по методике СЖО (баллы) 

Группы 
Смысло-жизненные ориентации 

Цели в 
жизни 

Процесс  
жизни 

Результатив-
ность жизни 

Локус- 
контроль Я 

Локус- 
контроль жизнь 

Группа ЭО 30,5 29,9 26,1 21,6 30,3 
Группа ЛХ 28,8 29,5 24,4 20,1 30 
Группа ТА 31,9 30,1 25,9 21,6 30,1 
Итого по выборке  30,4 29,8 25,5 21,1 30,1 

 
Таблица 4  

 

Матрица корреляционных связей самоотношения и смысложизненных ориентаций студентов  

Показатели 
Цели  

в жизни 
Процесс 
жизни 

Результативность 
жизни 

Локус-контроль Я 
Локус-контроль 

жизнь 
Оценка 0,20* 0,19* 0,18* 0,27* 0,24* 
Сила  0,29* 0,26* 0,27* 0,42* 0,22* 
Активность  0,13 0,25* 0,25* 0,29* 0,22* 
Открытость  0,08 0,13 0,15 0,12 0,15 
Самоуверенность  0,27* 0,34* 0,29* 0,33* 0,27* 
Саморуководство  0,21* 0,27* 0,14 0,29* 0,27* 
Отраженное самоотношение 0,10 0,05 0,05 0,13 0,15 
Самоценность  0,15 0,15 0,16 0,24* 0,22* 
Самопринятие  0,09 0,07 0,03 0,10 0,01 
Самопривязанность  0,22* 0,20* 0,20* 0,20* 0,29* 
Внутренняя конфликтность –0,06 –0,12 –0,26* –0,07 –0,21* 
Самообвинение  –0,16 –0,22* –0,32* –0,24* –0,28* 

 

Примечание: * – р <0,01. 
 
Семь достоверно значимых зависимостей были 

обнаружены в процессе корреляционного анализа 
между процессом жизни и некоторыми эмоциональ-
ными компонентами самоотношения. Так, оказалось, 
что чем выше интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни, тем в большей степени выражены нрав-
ственно-психологические свойства личности, удовле-
творенность собой и принятие себя, как человека, 
склонного осознавать себя как носителя позитивных, 
социально желательных характеристик (r = 0,19; 
р ≤ 0,01); волевые свойства личности, независимость, 
склонность рассчитывать на собственные силы в 
трудных ситуациях (r = 0,26; р ≤ 0,01). Чем эмоцио-
нально насыщеннее жизнь, тем больше проявляется 
экстравертированность личности, активность и общи-
тельность (r = 0,25; р ≤ 0,01), самоуверенность, само-
руководство, самопривязанность. Отрицательную 
связь между процессом жизни и самообвинением  
(r = –0,22; р ≤ 0,01) можно объяснить тем, что лю-
ди, с высоким уровнем процесса жизни не склонны 
обвинять себя, не ставят в себе в вину свои прома-
хи, неудачи и недостатки.  

Фактор «результативность жизни» имеет досто-
верно значимые корреляционные связи с факторами 
«оценка» (r = 0,18; р ≤ 0,01), «сила» (r = 0,27; р ≤ 0,01), 
«активность» (r = 0,25; р ≤ 0,01), «самоуверенность» 
(r = 0,29; р ≤ 0,01), «самопривязанность» (r = 0,20; 

р ≤ 0,01). Очевидно, когда человек удовлетворен ре-
зультативностью своей жизни, он уверен в себе, неза-
висим, самостоятелен, склонен рассчитывать на собст-
венные силы в затруднительных ситуациях. При этом, 
согласно полученным данным, «результативность 
жизни» имеет тесные отрицательные связи с «внут-
ренней конфликтностью» (r = –0,26; р ≤ 0,01) и с «са-
мообвинением» (r = –0,32; р ≤ 0,01).Согласно резуль-
татам проведенного исследования «локус-контроль 
Я» достоверно связана с факторами: «оценка» 
(r = 0,27; р ≤ 0,01); «сила» (r = 0,42; р ≤ 0,01); «ак-
тивность» (r = 0,29; р ≤ 0,01); «самоуверенность» 
(r = 0,33; р ≤ 0,01); «саморуководство» (r = 0,29; 
р ≤ 0,01); «самоценность» (r = 0,24; р ≤ 0,01); «са-
мопривязанность» (r = 0,20; р ≤ 0,01). Сильная лич-
ность, обладающая достаточной свободой выбора, 
отличается уверенностью, независимостью, актив-
ностью в межличностных отношениях, оптимиз-
мом, высоким уровнем самоуважения, саморуко-
водства, у них присутствует ощущение ценности 
собственной личности. Человек с высоким уровнем 
«локус-контроля Я» не склонен к самообвинению 
(r = –0,24; р ≤ 0,01).  

Фактор «локус-контроля жизнь» положитель-
но коррелирует с факторами: «оценка» (r = 0,24; 
р ≤ 0,01); «сила» (r = 0,22; р ≤ 0,01); «активность» 
(r = 0,22; р ≤ 0,01); «самоуверенность» (r = 0,27; 
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р ≤ 0,01); «саморуководство» (r = 0,27; р ≤ 0,01); 
«самоценность» (r = 0,22; р ≤ 0,01); «самопривязан-
ность» (r = 0,29; р ≤ 0,01). Действительно, если че-
ловек умеет контролировать свою жизнь, свободно 
принимает решения и воплощает их в жизнь, то у 
него присутствует самоуважение, уверенность и 
привязанность к себе, активная жизненная позиция. 
Он ощущает ценность собственной личности, од-
новременно предполагаемую ценность своего «Я»» 
для окружающих его людей. Отрицательные взаи-
мосвязи «локус-контроля жизнь» наблюдаются с 
категориями внутренняя конфликтность (r = –0,21; 
р ≤ 0,01) и самообвинение (r = –0,28; р ≤ 0,01). Дан-
ные коэффициенты корреляции хорошо согласуют-
ся с уже полученными данными.  

В ходе проведенного исследования удалось 
решить следующие задачи. Во-первых, проанали-
зирована эмоционально-ценностное отношение 
личности к себе. Оказалось, что студенты уверены 
в себе, обладают внутренним локус-контролем, 
достаточно настойчивы в достижении поставлен-
ной цели, общительны, доброжелательны. Они са-
модостаточны, но в то же время готовы развиваться 
в лучшую сторону. Им не свойственно чрезмерное 
самообвинение и внутренняя конфликтность. 

Во-вторых, установлены взаимосвязи между 
смысложизненными ориентациями студентов, с одной 
стороны, и самоотношением личности – с другой. Ин-
терпретированы все полученные зависимости. Ока-
залось, что фактор «цель в жизни» имеет только поло-
жительные связи с самоотношением личности. При 
наличии цели в жизни формируется положительное 
отношение к себе. При эмоционально насыщенной и 
интересной жизни, при высоком уровне удовлетворен-
ности самореализацией, при высоком уровне «локус-
контроля Я» и «локус-контроля жизнь» человек ува-

жительно относится к себе, самоуверен, ощущает себя 
хозяином своей судьбы и при этом у него низкий уро-
вень самообвинения и внутренней конфликтности. 
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ФЕНОМЕН ОБМАНА И ДЕТЕКЦИЯ ЛЖИ 

С.В. Пронякова  

Пронякова Светлана Владимировна – аспирант Государственного академического университета 
гуманитарных наук (г. Москва). 

В статье рассматривается феномен обмана, его виды, способы его обнаружения, подчеркивается фундаментальная 
ценность правды в социальной жизнедеятельности.  Выясняется роль добродетельного обмана в межличностных коммуни-
кациях и самообмана, который является непременным фактором аутокоммуникации, служит целям поддержания идентич-
ности и самоценности личности. Для выявления скрываемой информации обычно используются психофизиологические 
методы, к которым  относятся и полиграфные устройства («детекторы лжи»). Кратко рассматривается история создания 
полиграфов, их возможности и недостатки. Показано, что проблема детекции лжи является междисциплинарной, требует 
основательного эпистемологического анализа, учета данных психологии, нейрофизиологии, лингвистики, информатики, 
различных отраслей гуманитарного знания. Особое значение для детекции обмана приобретают новейшие результаты ней-
ронауки в области расшифровки мозговых кодов психических явлений. Проведен мысленный эксперимент, позволяющий 
представить различные социальные перспективы расшифровки мозговых кодов, связанные с проникновением в субъектив-
ный мир личности, что ведет к нарушению фундаментального принципа социальной самоорганизации.  

Ключевые слова: обман, правда, добродетельный обман, самообман, полиграф (детектор лжи), нейронаучные методы детек-
ции лжи, расшифровка  кодов, субъективная реальность, «закрытость» субъективного мира  личности, разоблачение обмана. 

Феномен обмана хорошо знаком каждому, он 
пронизывает все межличностные коммуникации и 
социальные отношения. Понятию обмана логиче-
ски противостоит понятие правды. В греческом 
языке слово «правда» понималось как «право», 
«справедливость» не только в юридическом и по-
литическом смысле, но и как божественная спра-
ведливость, божественно установленный порядок 
[5: с. 23]. Правда – это, прежде всего, нравственная 
идея, указывающая не только на соответствие слов 
говорящего действительности, реальному положе-
нию дел, но и на его искренность и желание следо-
вать определенным нравственным принципам. 

Правда находится в ряду фундаментальных 
ценностей. М. Монтень в своих «Опытах» отмеча-
ет, что слово «лгать» по-латыни означает почти то 
же самое, что «идти против собственной совести» 
[8: с. 35]. Самое страшное оскорбление для челове-
ка – это упрек в лживости. Ценность правды прояв-
ляется именно тогда, когда ей изменяют, уступая 
собственному корыстному побуждению, выгоде, 
слабости, страху. Подлинная ценность правды осо-
бенно глубоко постигается личностью, когда она 
готова бороться за неё.  

Обман является неотъемлемой частью челове-
ческого бытия, проявляется в самых различных 
ситуациях. Обман может быть порожден эгоисти-
ческими мотивами и направлен, например, на дос-
тижение личного благополучия за счет других лю-
дей: такой обман считается злонамеренным. Обман 
также может быть обусловленным благородными 
побуждениями (например, ложь врача тяжелоболь-
ному человеку) и в подобной ситуации обман даже 
может признаваться морально оправданным. Но 
какие бы цели не преследовал обман, человек все-
гда стремился познать правду, истину, отыскивая и 
совершенствуя приемы ее обнаружения.  

Одним из приемов обнаружения обмана являет-
ся психофизиологический метод выявления скрывае-
мой информации, к которому относятся и поли-
графные устройства.  

Уже в глубокой древности люди заметили, что 
страх перед разоблачением и соответственно нака-
занием сопровождается определенными измене-
ниями (доступными внешнему наблюдателю) ди-
намики некоторых физиологических функций. Во 
все времена лица, выявляющие виновного, прибе-
гали к контролю показателей отдельных физиоло-
гических процессов (сердцебиение, двигательная 
активности рук, потоотделение и др.).  

Практически во всех цивилизациях были свои 
собственные уникальные приемы уличения во лжи. 
Безжалостный способ дифференциации правды и 
лжи использовали в древней Спарте. Спартанские 
юноши, прежде чем попасть в специальные школы, 
проходили определенный отбор. Юношу ставили 
на скале над обрывом и спрашивали, боится ли он. 
Ответ всегда был отрицательный. Но правду или 
ложь сказал опрашиваемый, определяли по цвету 
лица. Если юноша был бледен, то он лгал. Данный 
тип реакции, по убеждению спартанцев, говорил о 
том, что юноша в бою не может быть ловким и со-
образительным и его сбрасывали со скалы [1: c. 7]. 
Человек, бледнеющий от страха, не может быть 
хорошим воином. В Древнем Риме подобным ме-
тодом отбирали телохранителей.  

Уровень цивилизации накладывал отпечаток на 
системы получения информации о правде и лжи. Но 
только в конце XVIII в. были заложены естественно-
научные и теоретические предпосылки по использо-
ванию психофизиологических методов выявления у 
человека скрываемой информации, были созданы 
условия для развития технических средств, впослед-
ствии получивших названия полиграфа.  
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К ним можно отнести гидросфигмограф Ч. Лом-
брозо – прибор регистрировал изменения объема ла-
дони, опущенной в емкость с водой, связанные с из-
менениями артериального давления при допросе пре-
ступников; сфигмограф Г. Мюнстерберга – для гра-
фической регистрации пульсовых колебаний стенок 
артерий; пневмограф В.Бенусси – для измерения ам-
плитуды и частоты дыхания, состоящий из надувной 
камеры-пояса, обернутой вокруг груди и соединен-
ной с манометром и записывающим устройством; 
патометр Д. Саммерса – прибор, регистрирующий 
изменения электрической активности кожи иссле-
дуемого при возникновении у него ассоциаций на 
слова-раздражители. Д. Саммерс совместил метод 
гальванометрических измерений с особой методикой 
допроса (опроса), характерными чертами которой 
являлась последовательность нейтральных и значи-
мых вопросов, касающихся обстоятельств дела.  
Дж. Ларсон сконструировал первый прообраз совре-
менного профессионального полиграфа. Впоследст-
вии модифицированный прибор Дж. Ларсона под 
названием «кардио-пневмо-полиграф» стал первым 
серийным полиграфом, производимым американской 
фирмой «С.Н. Stocking» и был наиболее распростра-
ненным в США до 1945 г. Создателем первого со-
временного полиграфа принято считать Л. Киллера. 
Его прибор регистрировал до 19 показателей: дыха-
ние, тремор, частота пульса, артериальное давление, 
кожное сопротивление, миограмма, оксигемограмма, 
окулограмма, температура тела и др. [1: c. 8–10].  

Дальнейшее развитие полиграфа шло по пути 
повышения точности регистрируемых показателей 
и разработки новых методов тестирования. Совре-
менные полиграфы могут фиксировать до 50 фи-
зиологических параметров, в том числе покрасне-
ние лица или его отдельных частей, подрагивание 
губ, расширение или сужение зрачков, учащенное 
моргание и другие изменения.  

В последние годы разрабатываются новые 
технологии детекции лжи, связанные с современ-
ными методами нейрофизиологических исследова-
ний на базе ЭЭГ, ЭМГ, ФМРТ, ПЭТ. Компьютер, 
анализируя показания энцефалограммы, способен 
выявлять когнитивные особенности личности, фик-
сировать перепады в выражении уверенности, за-
минки, рассогласования в ответах испытуемых в 
процессе детекции скрываемой информации. Ме-
тоды визуализации мозговых процессов распола-
гают в этом отношении значительными ресурсами.  

Лгущий всегда знает правду. Поэтому нейроди-
намические структуры, представляющие дезинфор-
мацию, всегда надстроены над теми, которые пред-
ставляют правду, что создает определенную степень 
«внутреннего напряжения», «дискомфорта» и влечет 
соответствующие внешние проявления (в речи, ми-
мике, выражении глаз и др.). Это связано с феноме-

ном «детектора ошибок» (Н.П. Бехтерева). Во время 
ложного сообщения деятельность мозга включает 
гораздо большее число структур и нейродинамиче-
ских систем, так как человеку приходится не только 
придумывать ложь, придавая ей правдоподобный 
облик, но еще и подавлять правдивый ответ.  

Когнитивные исследования, данные нейрофи-
зиологии, генетики, теории эволюции свидетельст-
вуют, что мозг всегда «настроен на правду». Ней-
родинамические регистры «правды», адекватности 
отображения являются фундаментальными, отраба-
тывались в эволюции сотни миллионов лет. Резуль-
таты экспериментов с использованием метода 
ФМРТ показывают, что, когда человек говорит 
правду, у него активируются обычно четыре облас-
ти мозга, а когда лжет – семь, что отображается на 
экране томографа. Таким образом, чтобы солгать, 
человеку сначала нужно подавить в себе стремле-
ние к правде. Некоторые испытуемые делают это 
довольно легко и весьма натурально демонстриру-
ют правдоподобные ответы. Однако, несмотря на 
это, в значительном числе случаев полиграф позво-
ляет изобличить их во лжи, особенно, когда приме-
няются дополняющие друг друга методы. В срав-
нительно простых случаях результаты диагностики 
могут быть близки к 100%-м. В сложных ситуациях 
они остаются вероятностными. 

Зачастую полиграф называют «детектором 
лжи», но этот термин не вполне корректен. Поли-
граф не читает мысли и не обнаруживает ложь, а 
всего лишь регистрирует физиологическую актив-
ность и изменения ее параметров. В настоящее 
время нет никакой другой возможности обнару-
жить ложь, кроме как опосредованным путем, по-
скольку 100%-го надежного паттерна физиологиче-
ской активности, характерного для лжи, не сущест-
вует. Пол Экман в своей книге «Психология лжи. 
Обмани меня, если сможешь» приводит некоторые 
причины, по которым невиновные подозреваемые 
могут быть осуждены как виновные из-за неудач-
ного прохождения теста на полиграфе. В данном 
случае Пол Экман критикует технику контрольных 
вопросов, применяемую, в частности, при рассле-
довании уголовных преступлений [15: с. 174–179].  

Наука и технологии не стоят на месте, однако, 
эффективность полиграфа сегодня ещё недостаточ-
на. Исследования, изучающие точность полигра-
фических тестов, показали, что они допускают зна-
чительное количество ошибок. Также проведены 
эксперименты, доказавшие возможность обучения 
успешному противодействию полиграфу. Они сви-
детельствуют, что обмануть детектор лжи хоть и 
сложно, но вполне реально.  

Самый известный пример обмана полиграфа 
связан с именем Флойда Фея, который был оши-
бочно осужден за убийство после неудачного про-



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2012, № 2 (34) 
 

174 

хождения тестирования на полиграфе. За 2,5 года 
необоснованного пребывания в тюрьме он решил 
стать экспертом по тестированию на полиграфе. 
Флойд обучил 27 заключенных (которые добро-
вольно признались ему в совершении преступле-
ния) как пройти тест контрольных вопросов. После 
20-минутного занятия 23 заключенных из 27 успешно 
прошли тест на полиграфе, который показал их не-
виновность [14: с. 256]. 

Научная достоверность результатов тестирова-
ния во многом зависит от профессионализма специа-
листа-полиграфолога, от его искусства правильно 
задать вопрос и правильно интерпретировать ответ. 

Разумеется, проблема детекции лжи далеко не 
исчерпывается использованием полиграфа. Она 
является междисциплинарной, требует основатель-
ного эпистемологического анализа, привлечения 
данных не только психологии и нейрофизиологии, 
но также лингвистики, криптологии, информатики, 
социогуманитарных знаний. Особое значение при-
обретают здесь новейшие результаты нейронауки, 
связанные с задачей расшифровки мозговых кодов 
явлений субъективной реальности («Brain reading»). 
Она создает перспективу разработки гораздо более 
совершенных полиграфов, способных расшифро-
вывать действительные субъективные переживания 
человека. А это ведет к принципиально новой ком-
муникативной ситуации в обществе.  

В современном информационном обществе  
невиданными темпами развиваются компьютерные 
технологии и связанные с ними средства и формы 
научного познания. На передний план выдвигаются 
задачи исследования информационных процессов, 
самоорганизующихся систем, расшифровки кодовых 
зависимостей. Достигнуты фундаментальные резуль-
таты в расшифровке генетического кода и генома 
человека. Наука все более успешно занимается изу-
чением информационных процессов в головном моз-
гу, расшифровкой нейродинамических кодов психи-
ческих явлений. И в этом направлении уже достигну-
ты впечатляющие результаты [3; 4; 10; 16]. 

Мы можем рассматривать диагностику обмана 
как расшифровку кода. Поскольку информация 
всегда существует в определенной кодовой форме, 
расшифровка кода – это преобразование «чуждого» 
кода (непонятного для системы) в «естественный» 
(понятный).  

Какова же социальная перспектива таких науч-
ных исследований? Весьма вероятно, что в ближай-
шие десятилетия достаточно полно будут расшифро-
ваны мозговые коды. Можно будет, помимо воли че-
ловека, определять его истинные намерения, жела-
ния, мысли и т. д. Но ведь наша цивилизация основа-
на на принципе относительной автономности лично-
сти, когда она лишь по своей воле открывает свой 
внутренний мир в тех или иных отношениях.  

Общество требует от нас известной доли 
скрытности. Оно всех нас ставит в такие условия, 
что безусловная искренность оказывается почти 
совершенно немыслимой. Никто из нас не раскры-
вает себя целиком таким, каков он есть: существу-
ет, так сказать, особая общественная маска, кото-
рую вынужден носить каждый человек. У нас есть 
такие чувства, мысли, которые мы не можем вы-
сказать, или же просто не хотим высказывать. Ведь 
правда может шокировать, вызывать раздражение, 
оскорблять окружающих людей. Как говорил  
Ж.-П. Сартр, «…посредством лжи сознание утвер-
ждает, что оно по природе существует как скрытое 
от других» [13: с. 84]. 

Проведем мысленный эксперимент: предста-
вим себе, что мозговые коды расшифрованы. Кто в 
этой ситуации останется «открытым», а кто – «за-
крытым»? Кто и зачем будет «открывать» субъек-
тивный мир личности?  

Возможность такого «открытия» связана с 
технологиями, подобными детектору лжи. В чьих 
руках будут эти технологии, а, значит, и власть?  

В современном обществе наиболее остро стоит 
проблема соотношения правды и обмана, поскольку 
умножаются информационные потоки, расширяется 
поле неопределенности. Деятельность многочислен-
ных информационных структур определяется интере-
сами небольших групп лиц при отсутствии обратной 
связи. Отсюда рост скепсиса, недоверия к институ-
циональным субъектам, к государственным органам 
и их деятелям. Конечно, стоит признать, что у власти 
могут быть секреты, но эти секреты далеко не всегда 
преследуют полезные для государства цели.  

Возьмем вариант мысленного эксперимента, ко-
гда «открыты» все. Такую ситуацию в своих работах 
рассматривали Т.И Ойзерман [12: с. 186] и Д.И. Дуб-
ровский [12: с. 311]. Что произойдет, если все люди 
перестанут врать? «Если человек станет вдруг гово-
рить все, что он думает, ему не поверят. И будут пра-
вы. Что это за человек, который говорит все, что ду-
мает» [9: с. 467]. Для такой мыслимой ситуации ну-
жен, конечно, другой тип человека. 

Как уже отмечалось, наша социальная самоор-
ганизация основана на относительной закрытости 
субъективного мира личности. Мыслимы ли циви-
лизации иного типа?  

Идеалом такой цивилизации мог бы служить 
кантовский принцип абсолютного запрета на ложь. 
В эссе «О мнимом праве лгать из человеколюбия» 
И. Кант разбирает пример с человеком, предоста-
вившем своему другу убежище, так как друга пре-
следует злоумышленник; спустя некоторое время в 
дверь стучит злоумышленник и требует ответа: не в 
этом ли доме скрывается интересующее его лицо 
[6: с. 292–297]. По Канту, нравственный долг велит 
сказать злоумышленнику всю правду.  
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Вокруг этого эссе развернулась жесткая поле-
мика. Сторонники И.Канта сходятся на том, что 
принцип «Не лги!» является абсолютным нравст-
венным законом и не допускает исключений. Оп-
поненты же выдвигают множество аргументов про-
тив позиции Канта. Они показывают, что такая аб-
солютистская позиция создает парадоксальную 
ситуацию. Абстрактная справедливость становится 
выше блага конкретного человека, по отношению к 
которому вершится вопиющая несправедливость.  

В нашем мысленном эксперименте мы пред-
ставляем себе цивилизацию, в которой все говорят 
друг другу только правду. Но всякую ли правду надо 
говорить человеку? Добродетельный обман является 
неотъемлемой частью человеческой культуры.  
К нему побуждают элементарные нормы человече-
ского общения. Особенность добродетельного об-
мана заключается в том, что в его основе лежит бла-
гое намерение. Поэтому возникает вопрос о том, 
каково же это благое намерение, соответствует ли 
оно общечеловеческим ценностям, принципам нрав-
ственности и справедливости. Ведь, как известно, 
«благими намерениями вымощена дорога в ад». Ос-
новные трудности, возникающие при удостоверении 
добродетельного обмана, связаны с противоречиво-
стью социальных отношений, межличностных ком-
муникаций, с особенностями душевных состояний 
личности и неопределенностью тех явлений, кото-
рые образуют внутренний мир человека [2].  

Обман имеет два полюса: злонамеренный и доб-
родетельный. Правда тоже демонстрирует нам эту 
биполярность – существуют случаи злонамеренной 
правды. Многие люди любят говорить правду, попи-
рая при этом чужое достоинство, унижая собеседни-
ка, мрачно сгущая обстоятельства и выставляя на 
первый план свое превосходство. Однако в этом слу-
чае речь идет о самоутверждении под видом защиты 
правды. Часто различного рода неопровержимая ин-
формация используется в качестве оружия против 
врагов, конкурентов, а то и просто из низменных по-
буждений – зависти, ненависти, ревности. В таких 
случаях горестную правду сообщают с плохо при-
крытой радостью, с сарказмом, широко пропаганди-
руют, повторяют, всякий раз указывают на неё. Это 
можно увидеть как на уровне взаимоотношений ин-
дивидуальных субъектов, так и на уровне общения 
коллективных, в том числе институциональных субъ-
ектов вплоть до взаимоотношения государств. По-
добная активность идет вразрез с элементарными 
нормами нравственности.  

Рассуждая о правде, обмане, будущем нашей 
цивилизации, нельзя упускать из виду и такое яв-
ление, как самообман – непременный фактор ауто-
коммуникации. Человеку часто бывает необходимо 
укрыться от своих мыслей, чувств, вычеркнуть из 
памяти какие-то события, поступки, закрыть глаза 
и не видеть того, что с ним происходит в реально-
сти, ему хочется найти утешение. «Один вопрос, 

по-видимому, вертится у нас на языке и все же бо-
ится быть услышанным: можно ли сознательно 
пребывать в неправде? Вся человеческая жизнь 
глубоко погружена в неправду; отдельный человек 
не может извлечь её из этого колодца, не вознена-
видя при этом из глубины души своего прошлого, 
не признавая нелепыми свои нынешние мотивы… 
и не встречая насмешкой и презрением тех стра-
стей, которые подталкивают его к будущему и к 
счастью в будущем» [11: т. 1, с. 261].  

Стремление уйти от жестокой правды, от бе-
зысходности, неопределенности – все это может 
стать источником самообмана. Человеку может 
быть невыносимо его Я, и он создает себе некий 
идеальный образ, которому хочет соответствовать. 
«Надо быть Цезарем или никем … и не став Цеза-
рем ему уже невыносимо быть самим собой. В глу-
бине души он отчаивается не в том, что не стал Це-
зарем, но в этом своем Я, которое не сумело им 
стать» [7: с. 260]. Даже стремление быть честным с 
самим собой связано с вытеснением некоторых 
своих черт. Человек верит, что их нет, или же, что 
они не так страшны для него, как ему казалось 
раньше. Самообман помогает человеку поддержать 
свою целостность и заглушить противоречивый 
голос его самосознания. Развитие культуры создает 
различные социальные механизмы, способные 
примирить человека с действительностью, успоко-
ить, укрепить его веру и надежду в себя.  

Самообман постоянно подкрепляется «офици-
альным» социальным обманом. Под влиянием раз-
личных социальных условий и институтов человек 
бессознательно оказывается во власти господствую-
щих ценностей, идеалов, норм. Они придают челове-
ку столь необходимые ему смыслы существования, 
укореняют его в бытии. Ницше видел в этом главное 
условие самообмана человека: ведь через эти навя-
занные идеалы человек принял себя, даже ещё не на-
чиная себя искать. «Рискните же сперва поверить са-
мим себе – себе и своему нутру! Кто не верит себе 
самому, всегда лжет!» [11: т. 2, с. 89].  

Личность фундаментальным образом ориенти-
рована не только на правду о внешнем мире, но и 
на правду о себе – ориентирована даже ценой са-
мообмана. Этот парадокс знаменует глубокий экзи-
стенциальный смысл правды для человека, под-
линности, как решающего фактора самоорганиза-
ции, как идеала общения с самим собой и другими 
людьми. Самопознание предполагает прояснение и 
преодоление индивидуальных заблуждений, осво-
бождение из плена ложных ценностей, от всего то-
го, что рождает самообман.  

Возможны ли технологии, раскрывающие само-
обман? На этот вопрос трудно дать ответ. Теоретиче-
ски это не исключается. Но в нынешних условиях мы 
видим, что детекция самообмана остается комплекс-
ной проблемой философии, психологии, психотера-
пии, различных областей гуманитарного знания. 
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Опыт показывает, что человек способен, спустя ка-
кое-то время, разоблачать отдельные явления своего 
самообмана – либо сам, либо с помощью других лю-
дей, в том числе определенных специалистов (психо-
логов, психотерапевтов и др.). Однако часто это за-
мещается новыми явлениями самообмана, и самооб-
ман остается фундаментальным фактором аутоком-
муникации. Взятая в своих личностных и социальных 
аспектах проблема самообмана является в наше вре-
мя исключительно актуальной. Она пока еще недос-
таточно осмыслена и остро нуждается в основатель-
ных комплексных разработках. 
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процесс. 

Учение о типах людей вообще и темперамента в 
частности, по мнению Е.П. Ильина, с которым нельзя 
не согласиться, находится в серьезном кризисе [2]. 
Единой концепции темперамента и его типов (как и 
типов личности) ученым создать так и не удалось.  
В этом смысле показательным является анализ  
К. Конрада, в котором приведены классификации кон-
ституциональных типов, найденных им у 31 автора [4]. 
Совпадений в этих классификациях практически нет. 
Постепенно изучение темперамента перешло от опре-
деления типов к выявлению степени выраженности тех 
или иных его свойств. У Б.М. Теплова и его учеников 
это свойства нервной системы, определяющие типы 
высшей нервной деятельности и темперамента. 

В какой-то степени оправдывается скепсис А. Бе-
на, который считал темпераменты «ненужной тради-
цией старой и нелепой выдумки», а также А.Ф. Лазурс-
кого, писавшего, что учение о темпераментах уже 
отжило свой век [3].  

Однако неправильным будет выведение темпе-
рамента как понятия из обихода теоретического и 
практического применения. Очевидно, что в том или 
ином виде такой феномен существует и является 
природной основой психодинамики человека. Он во 
многом определяет характер, особенности поведения, 
стили деятельности, активность личности. На это ука-
зывает случаи проявления темперамента в крайне 
акцентированном виде. Так, примером холериков 

могут служить А.В. Суворов и А.С. Пушкин, сангви-
ников – М.Ю. Лермонтов и Наполеон Бонапарт, ме-
ланхоликов – П.И. Чайковский и Н.В. Гоголь, флег-
матиков – М.И. Кутузов и И.А. Крылов [1]. 

Понятие темперамента широко используется в 
различных видах деятельности, в том числе спор-
тивной. Субъективная оценка преподавателем тем-
перамента ученика является едва ли не единствен-
ным инструментом осуществления индивидуально-
го подхода в школе. Однако точное определение 
типа темперамента непростая задача, требующая и 
специальной подготовки и использования опреде-
ленных методик. У педагогов при ее решении воз-
никают неточности и ошибки, влекущие за собой 
грубые педагогические просчеты. Неправильно 
поставленный диагноз по темпераменту через ме-
ханизм стереотипизации может стать настоящим 
«психологическим ярмом» для учащегося. 

Замечая бросающиеся в глаза ошибки в опре-
делении типов темперамента в среде педагогов, мы 
решили провести собственное исследование для 
определения их масштаба и характера.  

Целью исследования явилось изучение соот-
ветствия субъективной оценки психодинамических 
свойств школьников и результатов, полученных с 
помощью психодиагностических методик. 

Исследование носило констатирующий харак-
тер. Сначала было проведено анкетирование 19 учи-
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телей СОШ № 30 г. Уссурийска для выяснения их 
компетентности в области определения типов тем-
перамента. Для решения этой задачи учителям раз-
давались карточки, на которых были зафиксирова-
ны характеристики черт характера, особенности 
поведения и деятельности представителей различ-
ных типов темперамента, представленных в «круге 
Г. Айзенка» (рис. 1).  

Учителя распределяли карточки по группам, 
составляя набор характеристик для каждого типа 
темперамента. После этого проводился сравни-
тельный анализ составленных характеристик четы-
рех типов темперамента с данными, представлен-
ными в «Круге Г. Айзенка».  

Компетентность учителей в области знания 
темперамента определялась также с помощью спе-
циально составленной анкеты, в которую вошли 
следующие вопросы: «Какой, на ваш взгляд, самый 
хороший тип темперамента?»; «Какие свойства 
нервной системы определяют тот или иной тип 
темперамента?»; «Оцениваете ли вы в своей прак-
тике учеников по типам темперамента?». 

Далее учителя оценивали тип темперамента 
учеников, принявших участие в исследовании. 
Следует заметить, что с этими учащимися педагоги 
находились в постоянном контакте. Субъективные 
оценки заносились в специальный протокол, после 
чего проводилось их сопоставление с результатами, 
выявленными с помощью опросника Г. Айзенка и 
методики «Свойства и формула темперамента» 
Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхт. 

Самооценка психодинамических свойств 
школьниками проводилась по описанной выше 
схеме. В исследовании приняли участие 32 ученика 
СОШ № 30 г. Уссурийска. 

 

Результаты исследования 
 

Знания учителей средней  
общеобразовательной школы  

о темпераменте как  
о психофизиологическом феномене 

При проведении обследования в группе учителей 
с помощью «Круга Г. Айзенка» были получены ре-
зультаты, которые свидетельствуют о достаточно вы-
соком уровне знаний учителей о поведенческих и пси-
ходинамических характеристиках, присущих отдель-
ным типам темперамента. Число правильно распреде-
ленных характеристик составило 88,5 %. При этом 
примерно одинаковые результаты были получены по 
всем типам темперамента – от 7,0 до 7,22 единиц из 8. 

Однако опрос, проведенный с помощью спе-
циально разработанной нами анкеты, выявил суще-
ственные пробелы в знаниях учителей о темпера-
менте. Все принявшие участие в исследовании ис-
пользуют оценочный подход к типам темперамен-
та, который был давно признан как неперспектив-

ный и даже вредный. Согласно современным пред-
ставлениям, нет плохих и хороших типов темпера-
мента, каждый из них имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. Все преподаватели отме-
тили, что самым хорошим типом темперамента яв-
ляется сангвинический. Самым плохим типом тем-
перамента 55,5 % учителей считают холерический 
темперамент, 44,5 % – меланхолический. 

При определении свойств нервной системы, 
характерных для того или иного типа темперамен-
та, только 22,2 % учителей дали правильные отве-
ты. Необходимо заметить, что 55,5 % опрошенных 
преподавателей оценивают учеников по типу тем-
перамента, т. е. применяют свои знания о темпера-
менте на практике. 

Субъективная оценка  
психодинамических свойств  

школьников учителями 
Сопоставление данных, выявленных с помощью 

опросника Г. Айзенка, и субъективных оценок темпе-
рамента школьников учителями показало небольшое 
число совпадений (36,2 %). Соответствие между 
оценками психодинамических свойств и результата-
ми методики «Свойства и формула темперамента» 
Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхт составило 45,7 %. 

Таким образом, налицо серьезные ошибки 
учителей в определении темперамента школьников 
при достаточно высокой их компетенции в области 
характеристик темперамента. Это, скорее всего, 
связано со сложностью правильной оценки темпе-
рамента по результатам поведения и деятельности. 
Кроме того, может присутствовать не надлежащее 
серьезное отношение к феномену темперамента 
вообще и необходимости его точного определения 
у школьников.  

Следует отметить, что в большинстве случаев у 
учителей наблюдаются ошибки в отношении смеж-
ных типов темперамента, представленных в схеме 
темперамента Г. Айзенка (рис. 2). Холериков часто 
принимают за сангвиников, сангвиников – за флегма-
тиков, флегматиков за меланхоликов, меланхоликов, 
но более редко, за холериков, и наоборот. 

В табл. 1 представлено число случаев соответ-
ствия оценок психодинамических свойств школь-
ников учителями и результатов, выявленных с по-
мощью по опросника Г. Айзенка и методики 
«Свойства и формула темперамента» Т.А. Ратано-
ва, Н.Ф. Шляхт. 

Результаты, представленные в табл. 1, свиде-
тельствую о том, что соответствие оказалось выше 
при определении сангвинического типа темперамен-
та, ниже – флегматического и меланхолического, и 
еще ниже – холерического. Полученные результаты 
призывают более внимательно и тщательно относиться 
к диагностике флегматического, меланхолического и 
холерического типов темперамента. 
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Знания школьников о темпераменте  
как о психофизиологическом феномене 

Несмотря на то, что с учениками проводилось 
специальное занятие, посвященное темпераменту, 
проведенная оценка знаний учеников с помощью 
«Круга Айзенка» показала их средний, но более низ-
кий уровень знаний о темпераменте, чем у учителей. 
Школьниками было правильно определено 67,3 % ха-
рактеристик типов темперамента. Средний показатель 
правильных ответов по отдельным типам темперамен-
та составил от 5,21 до 5,53 единиц из 8.  

Самооценка психодинамических  
свойств школьниками 

Сопоставление данных, выявленных с помо-
щью опросника Г. Айзенка, и самооценок темпера-
мента школьниками учителями показало 52,6 % 

совпадений. Соответствие между оценками психо-
динамических свойств и результатами методики 
«Свойства и формула темперамента» Т.А. Ратано-
ва, Н.Ф. Шляхт составило 44,1 %. 

Необходимо указать на следующие ошибки в са-
мооценках темперамента: холерики часто оценивали 
себя как сангвиников, сангвиники как флегматиков, 
флегматики как меланхоликов, меланхолики, но более 
редко как холериков, и наоборот (табл. 2). 

Результаты, представленные в табл. 2, свиде-
тельствуют о том, что точнее оценили свой тип 
темперамента сангвиники (75 %), менее точно – 
холерики (60 %), в значительной степени менее 
точно – флегматики (25 %) и меланхолики (25 %). 

 

 
 

Рис. 1. Круг Айзенка Рис. 2. Схема типов темперамента Г. Айзенка 
 

Таблица 1 
Соответствие субъективных оценок психодинамических  

свойств школьников и результатов психодиагностических методик 

Тип темперамента Всего выявлено 
Процентное соотношение правильной 

оценки типа темперамента 
Холерик 
Сангвиник 
Флегматик 
Меланхолик 

3 
11 
5 
5 

16,6 
61,1 
27,7 
27,7 

 

Таблица 2 
Соответствие самооценок психодинамических  

свойств школьниками и результатов психодиагностических методик 

Тип темперамента Всего выявлено 
Процентное соотношение правильной  

оценки типа темперамента 
Холерик 
Сангвиник 
Флегматик 
Меланхолик 

10 
8 
4 
4 

60 
75 
25 
25 
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Таким образом, как и у учителей, более просто и 
точно у учеников определяется сангвинический тип 
темперамента, значительно сложнее и менее точно – 
флегматический и меланхолический типы. В отличие 
от учителей, школьники более точно оценивают на-
личие холерического типа темперамента. Такое по-
ложение скорее всего связано с большей определен-
ностью и очевидностью холерического и сангвиниче-
ского типов темперамента для самооценки.  

 

Выводы 
1. У учителей средней школы наблюдается дос-

таточно высокий уровень знаний о поведенческих и 
психодинамических характеристиках, присущих от-
дельным типам темперамента. Однако они использу-
ют оценочный подход к типам темперамента. По со-
временным представлениям нет плохих и хороших 
типов темперамента, у каждого есть свои положи-
тельные и отрицательные стороны. Большинство 
учителей самым плохим типом темперамента счита-
ют холерический темперамент, поскольку холерики 
менее дисциплинированы и создают им много про-
блем. Плохо они оценивают и меланхолический тип. 

Большую сложность для учителей составило 
определение свойств нервной системы, характер-
ных для того или иного типа темперамента. Только 
55,5 % преподавателей оценивают учеников по ти-
пу темперамента, т. е. применяют свои знания о 
темпераменте на практике.  

2. Обнаруживаются серьезные ошибки учите-
лей в определении темперамента школьников. Чис-
ло правильно определенных типов темперамента 
относительно объективных данных двух использо-
вавшихся в работе психодиагностических методик 
составил 36,2 и 45,7 %.  

В большинстве случаев у учителей наблюда-
ются ошибки в определении следующих типов 
темперамента: холериков часто принимают за сан-
гвиников, сангвиников – за флегматиков, флегма-
тиков за меланхоликов, меланхоликов, но более 
редко, за холериков, и наоборот. Более легко и точ-
но педагогами определяется сангвинический тип 

темперамента. Сложнее выявляется флегматиче-
ский и меланхолический тип и еще более сложно – 
холерический. 

3. Несмотря на то, что с учениками проводилось 
специальное занятие, посвященное темпераменту, 
проведенная оценка знаний учеников с помощью 
«Круга Айзенка» показала их средний и более низкий 
уровень знаний, чем у учителей, что не удивительно 
при жизненном опыте и эрудиции последних. 

4. Процент соответствия самооценок темпера-
мента школьников результатам психодиагностиче-
ских методик выше, чем субъективная оценка учи-
телей, но также имеет относительно низкий уро-
вень (50 %). 

Учителя и ученики более точно определяют 
сангвинический тип темперамента, значительно 
сложнее и менее точно – флегматический и мелан-
холический типы. В отличие от учителей, школь-
ники более точно оценивают наличие холерическо-
го типа темперамента. Такое положение скорее 
всего связано с большей определенностью и оче-
видностью холерического и сангвинического типов 
темперамента для самооценки. 

Ошибки и неточности в самооценках своего 
темперамента школьниками призывают преподава-
телей больше времени уделять формированию у 
них необходимых знаний о темпераменте, прово-
дить психодиагностическую работу в этой области 
среди учеников с последующими комментариями. 
Знание плюсов и минусов своего темперамента по-
зволит школьникам разумно использовать его дос-
тоинства и нивелировать отрицательные грани. 
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В статье анализируются разносторонние интересы знаменитого исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева,   
140-летие со дня рождения которого страна будет отмечать осенью 2012 г. Отмечено, что при его стремлении получить уг-
лублённые сведения  по разным научным дисциплинам  и достижении высоких результатов в изучении многих отраслей 
науки,  В.К. Арсеньев не обошёл вниманием и этнографические исследования. Это прежде всего коснулось изучения абори-
генных дальневосточных народов и в меньшей степени – пришлых, в том числе и русских.  

Дана краткая история появления в середине ХIХ в. из различных губерний и областей России первых русских крестьян 
на приамурской земле за счёт государства. Охарактеризован процесс их переселения, расселение на берегах Амура, образо-
вание первых русских деревень. Рассматриваются особенности и сложности адаптации русских крестьян, стремление сле-
довать русским традициям землепашества на новых землях в трудных природно-экологических условиях. Показаны на-
правления внутренней миграции русских крестьян в этот период в Дальневосточном регионе. Объяснены причины вынуж-
денной смены хозяйственных традиций на другие виды деятельности. Отмечено выявленное В.К. Арсеньевым стремление 
потомков первопоселенцев возродить традиционные русские занятия землепашеством. Приведены дневниковые записи 
В.К. Арсеньева, характеризующие опыты потомков первых амурских крестьян в улучшении земледелия и овладении новы-
ми отраслями сельского хозяйства. 

Ключевые слова: В.К. Арсеньев, Приамурье, русские, крестьяне, переселение, адаптация, русские традиции, внутрен-
ние миграции, смена традиционных занятий. 

В сентябре 2012 г. исполнится 140 лет со дня 
рождения знаменитого исследователя Дальнего Вос-
тока – Владимира Клавдиевича Арсеньева. Известен 
круг его обширных интересов к различным областям 
знаний. Собранные им сведения во время его много-
численных исследовательских экспедиций по южной 
части Дальневосточного региона по археологии, гео-
графии, геологии, зоологии, ботанике, этнографии и 
др. нашли отражение в его знаменитых рукописных 
дневниках и частично в некоторых публикациях. Ин-
терес к этим сведениям огромен до сих пор. Разнооб-
разные стороны деятельности В.К. Арсеньева и об-
щая характеристика его рукописных материалов, 
хранящихся в разных архивах страны, представлены 
в работах ряда авторов [20; 21; 22]. Однако они прак-
тически не затронули изучение Владимиром Клав-
диевичем славянских народов Дальневосточного ре-
гиона. Между тем в последние годы особенно замет-
но усилилось внимание ученых и широкой общест-
венности к традиционной культуре народов, прожи-
вающих в местах их первоначального заселения и 
позднее осваиваемых регионах России, к которым 
относится территория Дальнего Востока. Она инте-
ресна для специалистов разных научных дисциплин, 
прежде всего, для демографов, религиоведов, этно-
графов как территория со смешанным в этническом и 
конфессиональном отношении населением, сложным 
по демографическим показателям. К тому же интен-

сивные миграционные процессы, до сих пор харак-
терные для Дальнего Востока, стали важнейшим фак-
тором не только заселения и освоения нашего мало-
заселенного региона, но и создания здесь постоянно-
го населения, так необходимого для социально-
экономического развития этой отдаленной от центра 
России территории и укрепления позиций России на 
дальневосточных рубежах. 

В предлагаемой статье используются преиму-
щественно сведения из путевых дневников Влади-
мира Клавдиевича1, хранящиеся в архиве Общества 
изучения Амурского края (г. Владивосток), в фонде 
В.К. Арсеньева. Частично эти сведения опублико-
ваны автором [1], однако, ряд материалов ещё не 
увидели свет. 

Южная часть Дальнего Востока во второй по-
ловине ХIХ – начале ХХ в. представляла собой зо-
ну компактного и дисперсного расселения разных 
этнокультурных образований, среди которых выде-
лялись группы аборигенного (тунгусо-маньчжурс-
кого и палеоазиатского) пришлого, преимущест-
венно восточно-славянского (русские, украинцы, 
белорусы) и восточно-азиатского (китайцы, корей-

                                                      
 

1 В выбранных для публикации отрывках из путевых 
дневников В.К. Арсеньева полностью сохранены авторская 
орфография и пунктуация. 
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цы) населения. Среди них особое значение принад-
лежит русским, первыми из восточных славян, 
пришедшим на Дальний Восток России. Именно 
они в ХVII в. начали осваивать Приамурье, оконча-
тельно закрепились на этих землях во второй поло-
вине ХIХ в. и в настоящее время составляют более 
80 % населения Дальневосточного региона. Рус-
ские первыми «принесли» на эти земли традицион-
ную культуру восточно-славянской общности. Яв-
ляясь таким образом по численности и хозяйствен-
но-экономическому потенциалу доминирующей 
частью населения края, русские оказались наиме-
нее изученными в этнокультурном отношении по 
сравнению с другими народами. Поэтому для нас 
важны свидетельства первопоселенцев и их потом-
ков, которых застали исследователи Дальневосточ-
ного региона в начале ХХ в. К таким ученым отно-
сится выдающийся путешественник и этнограф 
Владимир Клавдиевич Арсеньев, который в первой 
трети ХХ в. провел свои знаменитые исследования 
Приамурья (бассейн Среднего и Нижнего Амура и 
его притоков) и Приморья (Южно-Уссурийский 
край). Собранный им обширный этнографический 
материал позволил В.К.Арсеньеву создать ряд ра-
бот по этнокультурной истории дальневосточных 
народов, из которых наиболее изученными оказа-
лись аборигенные – удэгейцы, орочи, нанайцы, а 
среди пришлых – китайцы. 

Специальных исследований восточно-славянс-
кого населения Владимир Клавдиевич не осуществ-
лял прежде всего потому, что это не входило в число 
непосредственных задач его путешествий и изыска-
ний. Однако полностью исключить проблемы вос-
точных славян в процессе полевых работ не пред-
ставлялось возможным в связи с тем, что во второй 
половине ХIХ – первой трети ХХ в. шло интенсивное 
заселение южной части дальневосточного региона 
российским населением. К тому же В.К. Арсеньев 
среди прочих поручений постоянно получал задания 
по изучению колонизационной емкости того или 
иного малоисследованного района, куда предпола-
галось поселить представителей восточно-славянс-
кого крестьянства и прежде всего русских. 

Появление русского крестьянства на юге 
Дальнего Востока России можно считать (вслед за 
первым проникновением сюда казаков) второй 
волной освоения славянами этого региона. Местное 
крестьянство сложилось в ходе длительного пере-
селения, оседания и смешения русских, украинцев, 
белорусов, их региональных и конфессиональных 
групп из северных, центральных и южных регио-
нов Центральной России, Урала, Сибири, Алтая, 
Забайкалья. Изначальная вариативность регио-
нального состава русских мигрантов на «материн-
ской» территории не только свидетельствовала о 
гетерогенности корневого материнского этноса, но 

и отражала неоднородность религиозных воззрений 
мигрантов. На Дальний Восток из российских гу-
берний прибывали русские разной вероисповедной 
ориентации – православные (представители орто-
доксального православия и старообрядцы), моло-
кане, духоборы и др. 

Перед пришедшими на восточные окраины 
крестьянами прежде всего встала проблема адапта-
ции к местным социально-экономическим, эколо-
гическим, демографическим, культурным условиям 
жизни. Для уроженцев разных российских регио-
нов и их конфессиональных групп она проходила 
неодинаково. Лучше всего и быстрее приспосабли-
вались русские, а среди них – старообрядцы.  

Первые русские крестьяне были переселены на 
р.Амур в 1855 г. на казенный счет. Это были 50 кре-
стьянских семей из числа русских, живших в Иркут-
ской губернии и Забайкальской области (474 души 
обоего пола), первоначально назначенные к пересе-
лению на Камчатку. На переселение каждой кресть-
янской семьи правительство выделило довольно 
внушительную сумму – 500 руб. Эти крестьяне были 
расселены в низовьях р. Амура между Николаевс-
ким и Мариинским постами, образовав новые селе-
ния: Мало-Михайловское, Больше-Михайловское, 
Иркутское, Богородское, Сергиевское, Воскресен-
ское, Мариинско-Успенское, Сабах, Тебах, Тыр  
[18: с. 54, 252]. Для них были заготовлены и вместе с 
ними сплавлены всевозможные предметы крестьян-
ского хозяйства и 562 головы рабочего и молочного 
скота, большую частью пожертвованного забайкаль-
скими бурятами. Кроме того, эти переселенцы в те-
чение двух лет получали казенное пайковое доволь-
ствие и совершенно освобождались от рекрутской 
повинности. Однако, несмотря на эти льготы и по-
мощь войск при первоначальном водворении и обу-
стройстве, первые русские крестьяне на Амуре ок-
репли только через несколько лет, потеряв многих 
«вследствие непривычки и сильной эпидемии цин-
ги» [19]. Практика показала, что к организации мас-
сового крестьянского переселения нужно подойти 
более скрупулезно и следует привлекать контингент 
не из малонаселенной Восточной Сибири, а из гус-
тонаселенной Центральной России. 

Второе крестьянское переселение на казенный 
счет было произведено в 1859–1861 гг. при генерал-
губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравьёве.  
К переселению на Амур было определено более  
200 семей русских крестьян из «внутренних губер-
ний» России. Это были 138 крестьянских семей из 
Вятской губернии, 50 – Тамбовской, 41 – Пермской, 
14 – Воронежской, а также 4 семейства крестьян, 
«самовольно зашедших в Томскую губернию» из 
Орловской губернии [2: с.41]; 3 семьи остались на 
зимовку в Иркутской губернии. Для переселявшихся 
крестьян за счет государственных средств были вы-
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делены прогонные и кормовые деньги на весь путь, 
продовольственные запасы, в Сибири закуплен скот, 
заготовлены ряд товаров производственного и быто-
вого назначения (топоры, железные зубья для борон, 
наковальни, молоты, косы-литовки и т. п.). В про-
цессе переселения, которое до Читы осуществлялось 
гужевым транспортом, возникло ряд трудностей – 
пришлось приобретать для некоторых семейств 
зимнюю одежду и обувь, докупать дополнительно 
провиант и др. В Чите выяснилось, что не хватает 
заготовленных плавсредств – барж и паромов, по-
этому часть крестьянского скарба и продовольствия 
пришлось оставить в Забайкалье. В дальнейший 
путь из Читы крестьяне отплыли в мае 1860 г. 

Достигнув Хабаровки, переселенцы в 1860 г. 
расселились в 9 выбранных для них администрацией 
места и образовали селения: Воронежское (из кресть-
ян Воронежской губернии), Вятское (из крестьян 
Вятской губернии), Сарапульское (из крестьян Вят-
ской губернии), Яблоновское (из крестьян Тамбов-
ской губернии), Троицкое (из крестьян Вятской гу-
бернии), Пермское (Мылки) (из крестьян Пермской и 
Орловской губернии), Горин, или Тамбовская слобо-
да (из крестьянских семей Тамбовской губернии), 
Жеребцовское (или Бирминское) (из крестьян Вят-
ской губернии), Мариинск (или Кизи) (из крестьян 
Вятской и Пермской губернии) [10]. В июне 1861 г. 
прибыли отставшие в пути вятские крестьяне-пере-
селенцы и в 61-й версте от Хабаровки вниз по Амуру 
образовали селение Малышевское [11]. Всего в 1860 г. 
было водворено 1 772 чел. [12]. 

Вскоре после поселения крестьян в низовьях 
Амура, даже при предварительном знакомстве, стало 
очевидным, что места для поселения определены и 
распределены неудачно. Их выбор был обусловлен в 
основном наличием поблизости путевых почтовых 
станций. Особенно страдали крестьяне из южных 
российских губерний – Воронежской и Тамбовской, 
привыкшие к чернозёму, а не к суглинкам, которые 
были характерны для низовий Амура. Многие земли, 
выделенные для распашки,  были слишком гористы, а 
сенокосы нередко находились на другом берегу ши-
рокого Амура [13]. Об этих неудобствах высказыва-
лись даже местные чиновники. И всё же, ориентиру-
ясь на привычные хозяйственные традиции, весной 
1861 г. крестьяне распахали низменные и луговые 
места, однако, начавшийся в июне дождь, который 
лил практически всё лето и закончился только в сен-
тябре, привел к гибели всех посевов и накошенного 
для скота сена. В итоге правительство вновь вынуж-
дено было дотировать крестьянские хозяйства. Кре-
стьяне поняли, что распашки следует делать на воз-
вышенных, нагорных местах. Но они были покрыты 
непроходимыми таёжными зарослями. 

Пытаясь найти более приемлемые для хозяй-
ственной деятельности места и природно-климати-

ческие условия, в 1861–1862 гг. на берегах Амура 
из числа этих же крестьян было образовано еще  
10 русских крестьянских селений и одно – из посе-
ленцев и рабочих: (Хабаровское (2-е)), Петропав-
ловское, Малмыжское, Нижнетамбовское, Софий-
ское, Орловское, Оханское, Верхнетамбовское, 
Шелеховское, Литвинцевское, Зеленый Бор) [14]. 

Всего на переселение государственных крестьян 
из внутренних губерний России в Приморскую об-
ласть, в частности в низовья Амура в 1859–1861 гг., 
было истрачено 297 483 руб. 21 коп. [15], что было 
значительно больше предполагаемых расходов. 

Часть крестьян, убедившись в неважных усло-
виях хлебопашества на Амуре стала проситься в 
более тёплые места Амурской и Приморской облас-
тей. Некоторым из них удалось это сделать, хотя 
местное начальство этому всячески препятствова-
ло. Более благосклонно относились к переселению 
на юг Приморской области – в районы бухты Ольга 
и оз. Ханка [2: с. 58–59]. 

Продолжительные переезды и сложное обуст-
ройство, специфические социально-экономические 
и природные условия нового местожительства вне-
сли существенные коррективы в структуру кресть-
янских занятий и в материальный быт. Крестьяне 
старались приспособиться, найти свою нишу, учи-
лись у аборигенов новым условиям хозяйствова-
ния. Обилие рыбы, пушного и копытного зверя да-
вали возможность значительно пополнить семей-
ный бюджет, но это удавалось преимущественно 
вятским крестьянам, знакомых ещё на родине с 
лесными угодьями. Однако многие семьи из близ-
лежащих к Хабаровке и Николаевску сел полно-
стью оставили хлебопашество и стали заниматься 
обслуживанием этих населенных пунктов – извозом, 
сенокошением, продажей овса, заготовкой впрок 
красной рыбы и связанными с этим производства-
ми (бондарным, клепочным); в начале ХХ в. освои-
ли и пчеловодство [3]. Практически исчезли посевы 
льна и конопли, и следовательно, и изготовление 
домотканой одежды. Хлеб сеяли исключительно 
для себя, а часть крестьян вообще не занималась 
хлебопашеством, предпочитая покупать хлеб у кре-
стьян Амурской области.  

Но прибытие в 1860-е гг. на Амур значитель-
ной группы русских не осталось незамеченном ни в 
социально-экономическом, ни в культурном разви-
тии этого региона. Оно несколько изменило этно-
культурную ситуацию в Амурском регионе. Рус-
ские крестьяне принесли навыки земледельческой 
культуры, практически неизвестной до того време-
ни коренным народам Амура, свои этнические тра-
диции в материальной и духовной культуре, по-
служили основой для создания ряда деревень в 
Южно-Уссурийском крае. 
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Изменение основной хозяйственной направ-
ленности русских крестьян не могло не волновать 
В.К. Арсеньева, который неоднократно в своих экс-
педициях отмечал удобные, по его мнению места, 
для поселения новых переселенцев и увеличения 
колонизационной ёмкости малозаселенного края.  
В его дневниках мы находим неоднократные записи 
и о разорении старожильческих деревень, и о при-
чинах утраты крестьянами традиционного занятия 
землепашеством, освоении других видов деятельно-
сти, стремлении потомков первопоселенцев восста-
новить утраченные было традиции земледелия.  
В частности, об утрате крестьянами землепашества в 
селении Троицком В.К. Арсеньев писал еще в пери-
од своих ранних экспедиций – в 1908–1910 гг.: 
«Большое село около 60 дворов крестьяне Вятской 
губернии занимаются исключительно только постав-
кой дров на пароходы и рыбной ловлей. Никто из них 
хлебопашеством не занимается, только кое-где 
есть маленькие огороды…» [4].  

В то же время в более поздних своих экспедици-
ях, в частности во время так называемой Анюйской 
экспедиции 1926 г., В.К. Арсеньев отмечал, что неко-
торые потомки первых амурских крестьян не остав-
ляли мысли добиться хороших результатов в земле-
делии и сопутствующем ему скотоводстве, хотя им 
пришлось столкнуться со значительными трудностя-
ми. Это были и сложные природно-климатических 
условия и изменения в социально-экономической 
жизни Приамурья, на которую оказали существенное 
влияние Гражданская война и разруха. Были и другие 
причины, мешавшие развитию привычных для зем-
ледельца и новых занятий. В частности, пчеловодст-
во, на которое обратили внимание в 1900 г. крестьяне 
в с. Вятское, развивалось довольно медленно, перво-
начально путём ошибок и проб. Вначале не могли 
приспособиться к организации правильной зимовки 
пчёл, но постепенно освоились. Медосбор осуществ-
лялся с цветущих трав и деревьев. Пчел стали разво-
дить и крестьяне в других деревнях, сообщает  
В.К. Арсеньев: «…В с. Анастасьевке ранее тоже 
было пчеловодство, которое погибло вследствие 
опять таки некультурности населения. А именно:  
в погоне за лыком для лаптей крестьяне стали сди-
рать кожу с молодых лип и погубили значительное 
количество (вернее весь) молодняк. Кроме того он[и] 
употребляют липовый цвет вместо чая, для чего 
часто валят на землю большие деревья. Погубив всю 
липу вблизи своего селения, анастасьевцы стали про-
двигаться по тайге к Амуру, но против этого воз-
стали все Вятские пчеловоды» [5]. 

Изменения климата вероятнее всего во многом 
были связаны с деятельностью человека – значи-
тельными вырубками больших лесных массивов, 
преимущественно на дрова. Это отразилось на про-
дуктивности и урожае зерновых. Характеризуя рай-

он селений Воронежское и Вятское В.К. Арсеньев 
пишет: «....Наиважнейшим естественно историче-
ским фактором района в колонизационном отноше-
нии является прежде всего климат, который ха-
рактеризуется переменными погодами. Весна ров-
ная с медленным таянием снегов, лето теплое пе-
ременное то влажное, то сухое, особо дождливых 
месяцев нет; осень длинная теплая, редко дождли-
вая. Зима холодная с ветрами с запада и с севера. За 
зиму бывает от 3 до 6 пург длительностью от су-
ток до трех дней. Бураны бывают при N ветрах. 
Морозы доходят до 33 [градусов]. Летния жары в 
тени бывают до 38 [градусов] С. 

Старожилы заметили периодичность колеба-
ния климата в 22–23 года причем в дождливые го-
ды бывают наводнения иногда три года подряд. За 
65 лет было три больших наводнения, которые 
губили покосы и тем причиняли много бедствий 
населению, вследствие чего приходилось иногда 
сокращать скотоводство и коневодство более чем 
на две трети. Бывали случаи, что за зарод сена в 
120 пудов давали две хороших лошади. 

Амур замерзает с 13 по 28 ноября и вскрывается 
13–28 апреля. Снега бывают глубиной до 1 1/2 аршина. 
Обычно снег выпадает с конца ноября месяца.  
В общем климат весьма благоприятный для веде-
ния сельского хозяйства, но неровный. Пурги слу-
чаются в марте месяце. Однажды на второй день 
Рождества шел дождь и один раз в конце Мая вы-
пал снег, который скоро и растаял. Если ветер 
подует низовой, то температура быстро падает 
настолько, что в пору хоть одевать теплую оде-
жду, отчего часто погибают огурцы и другие 
нежные овощи…» [6]. 

Характеризуя климатические условия в том же, 
1926 г., в подрайоне Елабуга – Сарапульское – Чол-
ны, Владимир Клавдиевич оставил следующие за-
метки: «... Климат этого подрайона в прежние годы 
характеризовался длинной весной и теплым летом 
причем по показанию старожил дождливое время 
раньше было до покоса, а после сенокоса погода 
стояла хорошая. Во время покосов переменная с 
грозовыми дождями. За последние годы климат 
стал изменяться, появились засухи также и в 1926 г., 
вследствие чего появилось много паута, который 
чрезвычайно мучает лошадей и рогатый скот.  
О том насколько за последние годы стал изменять-
ся климат можно судить по тому что по свиде-
тельству бондарей бочки разбухавшие ранее летом, 
теперь наоборот разсыпаются. Вообще сейчас 
происходят какие то изменения в климате, кото-
рые еще не вылились в определенную форму…» [7]. 

Несмотря на сложные климатические условия, 
некоторые крестьяне и в 1920-х гг. не оставили свои 
занятия земледелием. В этом отношении интересны 
сообщения В.К. Арсеньева о потомках амурских 
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крестьян-первопоселенцев Г.Д. Напольского 2  [16], 
Д.В. Смирнова3 [17] и др., которые опытным путём 
упорно добивались неплохих результатов в хлебо-
пашестве и огородничестве. «…Все они добросове-
стно и старательно вкладывали в эти опыты все 
свои знания и все свои силы, – сообщает В.К. Ар-
сеньев, – опыты их как будто пропали для них да-
ром, но не пропали как эксперименты. Они рабо-
тали как опытники…. В этом их большая заслу-
га…. Вот хотя бы результаты пятилетней рабо-
ты Данилы Васильевича Смирнова. Он пахал на 
низине между Анюем и с. Троицким к северу от гор 
Мыныму в разстоянии 3-х верст от Амурской 
протоки и 5 верст от сел. Троицкого. В 1921 г. он с 
сыновьями распахал 3 десятины сеял ячмень, пше-
ницу 5 пуд, ярицу 5 пуд и горох 2 пуд, и овес. Все 
взошло великолепно. Глядя на свою пашню он радо-
вался. Но вдруг совершенно неожиданно пошли 
затяжные воды и хлеба его затопило. Не смотря 
на это Смирнов собрал: ячменя 30 пудов, гороху  
8 пудов. Пшеницу, овес и ярицу положило всю. Это 
несчастье не только не отбило охоту заниматься 
земледелием у крестьянина Смирнова, а наоборот 
придало ему еще более энергии. На другой год он 
разработал старые 3 десятины и прибавил 2 но-
вых. Всего 5 десятин. Дожди опять залили все. Ко-
гда сбыла вода он собрал 32 пуда ярицы. Овес за-
топило в цвету и он погиб на корне. Пшеницы уда-
лось собрать только шесть пудов. 

На третий год он купил 15 пудов белого овса и 
выменял его на овес черный. Опять он посеял яри-
цу, ячмень, овес и пшеницу. Все уродилось лучше, 
чем он ожидал. Чтобы окончательно дойти зерну 
нужно было еще обождать 6–7 суток. А тут как 
на грех случилась эпизоотия… К концу борьбы с 
эпизоотией хлынули дожди и все на пашнях погиб-
ло. Тогда Смирнов понял, что место на низине бы-
ло выбрано неудачное. Он нашел возвышенное ме-
сто у подошвы гор Мыныму но за отсутствием 
дороги туда 12 верст он[о] недоступно. 

Тогда Д.В. Смирнов стал делать опыты у себя 
на огороде в сел.Троицком, где почва глинистая и 
настолько тяжелая, что ее надо в сухом виде 
взламывать киркою. Прежде всего для удобрения 
ея на 1/2 десятины он сразу вложил 300 возов на-
воза, а затем ежегодно от 80 до 90 возов. Если 
                                                      
 

2 Крестьянин Дмитрий Напольский – потомок крестьянина 
Андрея Напольских,  прибывшего на р. Амур в 1860 г. из 
Рыбинской волости Глазовского округа Вятской губернии. 

3 Крестьянин Даниил Васильевич Смирнов – потомок 
крестьян Смирновых, переселившихся на р. Амур в 1860 г.  
– Митрофана Смирнова, прибывшего из починка ад 
Боровым Ключом Мушкаровского общества Ключевской 
волости Нолинского округа Вятской губернии и Перфила 
Смирнова, прибывшего из починка Мысу Талокмаченского 
общества Вахрушинской волости Вятской губернии. 

три года не удобрять (это после 300 возов) то 
овощи не будут родиться. Без удобрения надо че-
тыре чередующихся поля, из которых одно будет 
занято, а три будут отдыхать. Тут он сажал 
гаолян, кукурузу, которые дали очень хорошие ре-
зультаты. Получил хороший табак. Он установил 
что лучше всего родятся китайские бобы. Для 
опыта он посадил 24 штуки бобов, а собрал 5 
фунтов… На другой год посадил их 1 1/2 фунта и 
снял 5 пудов, на третий год он их не сажал вовсе, 
но из обороненных зерен бобы выросли сами снова. 
Бобы чрезвычайно невзыскательны. Посевы бобов 
обещают развитие свиноводства…» [8] . 

Сообщая об огородных опытах Г.Д. Напольс-
кого, Владимир Клавдиевич пишет: «В селении 
Троицком урожаи огородных овощей бывают то 
хорошие, то худые и Напольский Г.Д. не знает от 
чего это зависит от климата или от почвы. Так 
посаженная первый раз картофель в почву не раз-
работанную дает урожай хороший на другой год 
та же почва разрыхленная и разработанная рых-
лая как пух дала половину того что в прошлом го-
ду.... Идя ощупью Напольский Г.Д. нашел что в 
почву надо запахивать совершенно свежий навоз. 
Этот навоз преет в земле и согревает ее. Тогда 
огородные овощи родятся чрезвычайно хорошо. 
Старый навоз не согревает почвы. При таком 
обильном унаваживании он с небольшого огорода 
собирает до 300 пудов картофеля. По единоглас-
ному заявлению крестьян урожаи гибнут не толь-
ко от дождей – их бьет также желтобрюхая си-
ница. Раньше эта птичка встречалась мало, но за 
последние годы ее появилось очень много… Эта 
птичка нападает на пашни и поедает хлеб, причем 
она совершенно не пуглива. Ее не пугают ни чучела, 
ни трещетки, ни люди…» [9]. 

Записи В.К.Арсеньева показывают, насколько 
сложно шла адаптация славянского населения к 
непривычным для них экологическим условиям и 
какие невзгоды им пришлось пережить, прежде чем 
дальневосточные земли стали для них родными. 
Для этого потребовалось несколько десятилетий и 
жизнь не одного поколения. 

Мы только приступили к исследованию богатого 
этнографического наследия выдающегося путешест-
венника и исследователя. Впереди еще много работы 
как по изучению коренных дальневосточных народов, 
так и пришлых на Дальний Восток народов – славян-
ских и восточно-азиатских. Исследование их культуры 
и взаимодействия принесёт еще немало открытий.  
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Статья посвящена анализу этнического самосознания личности с позиций субъектного подхода. Этот подход интегри-
рует основные положения культурно-исторического, историко-эволюционного, субъектно-деятельностного, гуманистиче-
ского и экзистенциального направлений исследований. В субъектном подходе приоритетным считается изучение человека в 
качестве активного преобразователя собственной жизни и деятельности, ориентированного на самореализацию собственной 
личности в пространстве культуры. В процессе психического развития, в частности формирования этнического самосозна-
ния, субъект реализует свои этнические представления. Они оказываются результатом преобразования индивидуального 
опыта, включающего не пассивное, а творческое усвоение норм и требований определенного этноса, ведущее к преобразо-
ваниию внутреннего мира человека. Делается попытка обоснования связи субъективного образа этнического мира с конст-
руирующей деятельностью самосознания. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования социально-психологических характеристик личности, 
связанных с реализацией этнического самосознания. 

Соотнесение субъектного подхода с изучением этнического самосознания позволило предположить, что личность 
«преобразует», «конструирует» этническую реальность в своем сознании соответственно своим способностям, представле-
ниям, индивидуальности. Исходя из этого, этническое самосознание субъекта может рассматриваться как форма отражения 
субъектом системы присущих свойств и качеств мира по логике собственного этнического бытия и своей жизнедеятельно-
сти. Намеченный вектор исследования, рассматривающий конструирование субъектом образа этнического пространства как 
детерминанту этнического самосознания личности в полиэтничном пространстве современного мира, позволил представить 
этническое самосознание как возможность открытия себя в качестве субъекта этнической культуры. 

Ключевые слова: этническое самосознание, личность, субъект, субъектная активность, этническое конструирование. 

Ключевой теоретико-методологической основой 
нашего исследования послужили положения антропо-
логического, субъектно-деятельностного, гуманисти-
ческого и экзистенциального подходов, рассматриваю-
щих личность и человека вообще в качестве активного 
преобразователя собственной жизни и деятельности, 
ориентированного на самореализацию (К.А. Абуль-
ханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова,  
А.Г. Асмолов, И.В. Абрамова, В.П. Бедерханова, 
Ф. Барон, А.В. Брушлинский, К. Гольдштейн,  
В.В. Знаков, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм,  
В. Франкл, С.Л. Рубинштейн, М.Г. Ярошевский и др.). 

Обратимся к положениям теории Б.Г. Ананьева, 
заложившим методологическое основание для по-
нимания осознания себя как субъекта своей жизни в 
разных сферах жизнедеятельности. Идеи, разрабо-
танные ученым в фундаментальной системе пред-
ставлений о человеке, позволяют увидеть в рамках 
целостного научного подхода к познанию человека, 

что интегратором биологической и социальной про-
грамм развития является сам человек, индивидуаль-
ность, которая выстраивает собственный уникаль-
ный вариант жизненного пути и психофизиологиче-
ского развития. По мнению современных ученых, 
оказавшись в зоне пересечения двух потенциально 
противоречивых законов, законов природы и обще-
ства, человек обретает статус подлинного хозяина 
своей судьбы [17]. Индивидуальное сознание здесь 
уже не только рассматривается в ряду прочих форм 
психического отражения, но обретает собственную 
важнейшую функцию, определяя контекст бытия, в 
котором существует и самореализуется личность: 
«Детерминизм не есть предопределенность, детер-
минация…не дана изначально в готовом виде, а на-
против, формируется субъектом как самоопределе-
ние в ходе деятельности, поведения и т. д. Детерми-
низм человеческой активности не исключает, а 
предполагает свободу» [7: с. 46]. Конечным продук-
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том онтогенетического развития человека является 
обретение им собственной индивидуальности, когда 
он становится субъектом своего жизнетворчества, 
самостоятельного, глубоко осознанного выстраива-
ния своего жизненного пути. В психологии признано, 
что такая индивидуальность фактически представляет 
собой полисистемное образование, интегрирующее 
важнейшие свойства личности, субъекта и индивида, 
присущие определенному конкретному человеку [11]. 
Содержание индивидуальности как внутреннего мира 
человека – это, прежде всего, его самосознание, цен-
ностные ориентации, образы и концепты, которые 
носят личный характер. Б.Г. Ананьев говорит об от-
носительной замкнутости внутреннего мира челове-
ка. Рефлексивные процессы опосредуют воздейст-
вие на индивидуальность социально детерминиро-
ванных моделей поведения и исторически сложив-
шихся способов деятельности. Содержанием внут-
реннего мира человека является «я», которое автор 
определяет как систему сознательных отношений 
человека к самому себе. Эта система включает в се-
бя отношение к себе как к психофизиологическому 
существу, само по себе множественное, включаю-
щее и отношение к своей внешности, к своему телу, 
к своему поведению и своим внутренним психиче-
ским состояниям. По мере взросления все более 
важное значение приобретает отношение к себе как 
к личности, общественному существу, деятелю.  
Б.Г. Ананьев подчеркивает, что важнейшим (хотя и 
не единственным) источником всех отношений че-
ловека к самому себе является его деятельность и 
взаимодействие с социальным окружением. На фор-
мирование самосознания влияют как непосредст-
венные контакты с другими людьми, так и сущест-
вующие формы деятельности, требования общества, 
его идеология [4]. Таким образом, внутренний мир 
является продуктом переработки культурно детер-
минированного жизненного опыта человека. При-
чем, не только культуры его социального окруже-
ния, но культурного наследия, которое он впитал в 
себя, будучи субъектом разнообразных видов дея-
тельности, и, прежде всего, познания. 

Влияние социальной жизни на внутренний мир 
и поведение человека объясняется существованием 
глубоких и многообразных связей между интеринди-
видуальной структурой личности и интериндивиду-
альной структурой того социального целого, к кото-
рой она принадлежит. Основное содержание характе-
ристик человека как личности, по Б.Г. Ананьеву, со-
ставляют такие факторы, как жизненная направлен-
ность, выражающаяся в «жизненных целях (гене-
ральных, стержневых целях жизни)», и образ дейст-
вий, выражающийся в стилевом «своеобразии дей-
ствий»: «…Жизнь человека как история личности в 
конкретную историческую эпоху и как история раз-
вития его деятельности в обществе складывается из 
многих систем общественных отношений в опреде-

ленных обстоятельствах, из многих поступков и 
действий самого человека, превращающихся в но-
вые обстоятельства жизни» [6: с. 119]. Автором под-
черкивается сознательная деятельность человека как 
творца собственной личности, проявляющаяся в 
принятии того или иного мировоззрения, в конкрет-
ном воплощении последнего в конкретных поступ-
ках и в формировании целостности личности: «…эта 
цельность достигается не сразу, поскольку она явля-
ется продуктом общественной деятельности самого 
человека, истории его сознательной деятельности»; 
при этом внимание обращается на то, что «история 
личности и субъекта деятельности развертывается в 
реальном пространстве и времени онтогенеза и в 
известной мере ими определяется», а также на то, 
что «важно учитывать и обратное влияние социаль-
ного развития на изменение человеческой природы и 
жизненного пути человека, на его онтогенетическую 
эволюцию» [6: с. 119]. Анализируя образ жизни и 
сознательную деятельность, автор говорит о веду-
щей роли собственных поступков личности в фор-
мировании и изменении образа жизни и, как следст-
вие, внутреннего субъективного образа мира лично-
сти: «Биографическое изучение людей показывает, 
как изменялся их характер вместе с изменением их 
образа жизни и деятельности. В течение жизни у 
каждого человека в результате его собственных по-
ступков складывается определенный образ жизни и 
деятельности, отраженный субъективно в опреде-
ленном образе чувств, мыслей, наблюдений, побуж-
дений» [6: с. 117]. Так как образ жизни есть 
«…обстоятельства … политические, правовые, хо-
зяйственно-экономические, бытовые, моральные в 
своем динамическом взаимодействии», то «воспро-
изводя свою жизнь … человек изменяет течение 
собственной жизни, внося в образ жизни известные 
новые обстоятельства» [5: с. 77]. Подобные новые 
обстоятельства – «события» в жизни человека, осо-
бенно те, «которые образуются при участии самой 
личности, вследствие ее поступков», переструктури-
руют реальные отношения личности, побуждая ее к 
активным действиям и обусловливая таким образом 
«существенные, значительные сдвиги во внутренней 
субъективной жизни человека» [5: с. 79]. Подни-
маемые Б.Г. Ананьевым методологические вопросы 
развития и саморазвития имеют непосредственное 
отношение к проблемам возможностей развития 
личности посредством собственных усилий, содея-
тельности, сотворчества. Немаловажное значение 
при этом уделяется зависимости жизненного пути 
личности от исторического времени, в котором жи-
вет человек, его жизненный путь анализируется как 
история формирования и развития личности в опре-
деленном обществе, как современника определен-
ной эпохи и сверстника определенного поколения: 
«на первых этапах формирования … личностных 
свойств человека, сущность и история которых свя-
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зана… с современным для данного общества и на-
рода укладом жизни, с историей общественного, 
особенно культурного, политического и правового 
развития, определившего становление современного 
образа жизни, в котором начинает свою жизнь чело-
век, родившийся в определенном месте данной стра-
ны, в семье, занимающей определенное положение в 
обществе, родители которого обладают тем или иным 
экономическим, политическим и правовым статусом. 
С момента рождения человек поставлен в эти усло-
вия, он застает их готовыми, и его первоначальное 
развитие, конечно, есть формирование новых 
свойств, не отделимое от адаптации к этим условиям» 
[5: с. 88]. Ключевое место в концепции субъекта дея-
тельности Б.Г. Ананьева занимает культура как фак-
тор развития человека. В данном случае культура 
понимается как исторически сложившиеся знания и 
правила деятельности, которые осваивает человек, 
становясь субъектом труда, познания и общения. 

Существенной характеристикой человека как 
личности Б.Г. Ананьев признает и его националь-
ную принадлежность, представляющую важную 
характеристику социального развития личности. 
Эмпирические исследования, проведенные под ру-
ководством ученого, показали, что освоение опре-
деленной национальной культуры приводит к тому, 
что формируется стабильный стереотипный поря-
док перцептивных действий, который проявляется 
во всей системе пространственной ориентации чело-
века, в том числе положения своего тела в простран-
стве. Все это, как пишет Б.Г. Ананьев, «…укрепляет 
наше понимание социально-культурной обуслов-
ленности так называемых натуральных систем от-
счета в любых видах человеческого восприятия»  
[3: с. 101]. По мнению исследователя, сложная цепь 
взаимосвязей, в которую погружен человек, «…явля-
ется своего рода механизмом социального развития 
человека в современном ему мире и вместе с тем 
создания собственной среды, относительно посто-
янного образа жизни» [6: с. 143]. Таким образом, 
рассматриваемые в работах Б.Г. Ананьева статус, 
социальные функции и роли, цели деятельности и 
ценностные ориентации личности позволили описы-
вать личность как через зависимость ее от конкрет-
ных социальных структур, так и через активность 
самой личности в общем процессе функционирова-
ния тех или иных социальных образований: 
«…Многообразие связей личности с обществом в 
целом, различными социальными группами и инсти-
туциями определяет интраиндивидуальную струк-
туру личности, организацию личностных свойств и 
ее внутренний мир. В свою очередь сформировав-
шиеся и ставшие устойчивыми образованиями ком-
плексы личностных свойств регулируют объем и 
меру активности социальных контактов личности, 
оказывают влияние на образование собственной 
среды развития» [5: с. 77]. Это направляет нас к ха-

рактеристике человека как деятеля, автора деятель-
ности, активного преобразователя собственной жиз-
ни: «Создание и изменение обстоятельств современ-
ной жизни собственным поведением и трудом, обра-
зование собственной среды развития посредством 
общественных связей (товарищества, дружбы, любви, 
брака и семьи, включения в разнообразные малые и 
большие группы – коллективы) – все это проявления 
социальной активности человека в его собственной 
жизни» [6: с. 119]. Понятие индивидуальности фак-
тически означает «способность человека быть субъ-
ектом собственной жизни» [9: с. 63]. Активное отно-
шение к миру связывается со способностью личности 
делать свободный выбор и осуществлять самореали-
зацию. Ученые отмечают, что индивидуальность 
представляет собой, в одной стороны, результат фи-
зического, социального, профессионального и духов-
ного развития, а с другой – «потенциал субъекта жиз-
ни, обеспечивающий выстраивание собственного 
жизненного пути. В этом качестве уровень развития 
индивидуальности определяет степень осознанности, 
осмысленности, целеустремленности и способности к 
саморегуляции субъекта жизненного пути» [12: с. 88]. 
В рамках представлений об индивидуальности как 
субъекте жизни утверждается, что индивидуальность 
решает задачу сохранения своей самобытности: 
«…Жизнетворчество служит средством самосохра-
нения индивидуальности, когда человек совершает 
адекватный себе жизненный выбор и создает новые 
обстоятельства своей жизни» [15: с. 196]. Путь обре-
тения внутренней целостности, по Б.Г. Ананьеву,  
– это развитие индивидуальности как саморегули-
рующейся системы. 

Разрабатываемое С.Л. Рубинштейном представ-
ление о мире как «бытии, преобразованном по логике 
субъекта» стало основой суждения о личности как 
субъекте жизни, где человек предстает как центр ре-
организации мира [19]. В дальнейшем данное пред-
ставление оформилось в новое направление исследо-
ваний – психологию человеческого бытия [2]. Иссле-
дование личности как субъекта жизни обусловило 
выявление структур, которые обеспечивают воз-
можность регуляции жизни в целом, а также осуще-
ствление психологических механизмов ее функцио-
нирования. Развитие этого перспективного и востре-
бованного практикой направления психологии было 
связано с выявлением новой феноменологии, меха-
низмов и закономерностей построения человеком 
своего жизненного мира. Происхождение образа 
жизненного мира человека, по мнению современных 
исследователей, «…не определяется автоматически 
окружающими условиями среды и заданными гене-
тическими программами, а обусловлен жизнью 
субъекта в среде, его деятельностью в ней», позво-
ляющей активно строить отношения с миром, при 
этом в образе мира человека «фактически отражает-
ся не мир как таковой, а опыт общения субъекта с 
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миром посредством деятельности» [20: с. 304]. За-
служивает внимания суждение ученых о том, что, 
отражая мир посредством деятельности, субъект 
получает знания о мире «…настолько объективные, 
насколько это потребно живущему в нем и изме-
няющему его субъекту, и настолько субъективные, 
насколько это помогает данному субъекту с его по-
требностями, устремлениями и целями строить свою 
жизнь в изменяющемся мире» [20: с. 306]. Ссылаясь 
на идею Л.С. Выготского о смысловом характере 
психики, согласно которой назначение психики со-
стоит вовсе не в том, чтобы зеркально отражать, а в 
том, чтобы субъективно искажать действительность 
в пользу организма, Е.Е. Соколова предлагает счи-
тать деятельность аппаратом смыслового искажения 
мира и средством конструирования потребной субъ-
екту картины (образа) мира [20]. 

Принимая во внимание разработанную в пси-
хологии идею о том, что человек, взаимодейст-
вующий с миром в согласии с логикой и имманент-
ными законами его собственного существования, 
выступает как самостоятельная система, мы исхо-
дим из представления о том, что в этой позиции 
человек субъективирует и персонифицирует мир, 
формирует собственное отношение к нему. Субъ-
ективация мира есть процесс преломления его че-
рез себя. В какой мере человек преобразует мир в 
соответствии с особенностями своего бытия, вы-
страивая его в согласии с самим собой, таким обра-
зом формируя собственное представление о нем, 
самоотношение к нему. По словам К.А. Абульха-
новой, личность в качестве субъекта деятельности 
– это «личность, преображенная ее условиями, тре-
бованиями, задачами и одновременно сама их пре-
образующая, ставящая задачи и решающая их»  
[1: с. 37]. Таким образом, развитие концепции инди-
видуальности личности связано с исследованием 
индивидуальности как субъекта жизни, осуществ-
ляющего процесс саморазвития и жизнетворчества. 
Такое понимание активности человека как деятеля 
своей жизни созвучно нашим представлениям о пре-
образовании личностью образа своей этнической 
группы и себя как субъекта современной полиэт-
ничной реальности. Этническое самосознание явля-
ется важным компонентом индивидуального созна-
ния и самосознания личности, ее жизнедеятельности 
и жизненного пути в целом. Многочисленные ис-
следования, проводимые учеными разных поколе-
ний психологической науки, показали многомер-
ность этнического самосознания, в котором сосуще-
ствуют, дополняя друг друга, различные социальные 
и личностные представления, порожденные разными 
структурными характеристиками данного феномена. 
Целостность этой системы представлений, являю-
щаяся важнейшим условием ее существования, дока-
зывается работами С.А. Баклушинского, Е.П. Белин-
ской, В.М. Бызовой, Б.А. Вяткина, З.М. Гаджимура-

довой, Е.М. Галкиной, А.И. Донцова, Т.Ц. Дугаро-
вой, Л.Д. Кузмицкайте, В.П. Левкович, Н.Г. Орло-
вой, Н.Г. Панковой, Л.Г. Почебут, О.Л. Романовой, 
И.А. Снежковой, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец,  
L. Alipuria, M.E. Bernal, W.E. Cross, G.P. Knidth,  
J. Phinney и др. 

Соотнесение субъектного подхода с изучением 
этнического самосознания позволило предположить, 
что личность «преобразует», «конструирует» этни-
ческую реальность в своем сознании соответственно 
своим способностям, представлениям, индивиду-
альности. Исходя из этого этническое самосознание 
субъекта может рассматриваться как форма отраже-
ния субъектом системы присущих свойств и качеств 
мира по логике собственного этнического бытия и 
своей жизнедеятельности. Намеченный нами вектор 
исследования, рассматривающий конструирование 
субъектом образа этнического пространства как де-
терминанту этнического самосознания личности в 
полиэтничном пространстве современного мира, 
позволил представить этническое самосознание как 
возможность открытия себя в качестве субъекта эт-
нической культуры. 

Под этническим конструированием мы пони-
маем процесс создания субъективного образа этни-
ческой группы, соотносимого с идеальным прооб-
разом своей этнической группы и релевантного 
определенной культурно-исторической, этносоци-
альной позиции группы в социуме и субъективно-
му экзистенциальному опыту личности. Продуктом 
этнического конструирования является индивиду-
альное субъективное представление об этнической 
группе, к которой личность себя причисляет.  
В плане взаимодействия с исторической традицией 
этническое конструирование может приближаться 
к экзистенциальному проектированию личности и 
тогда субъект выстраивает свой жизненный мир 
соответственно достижениям, проблемам и пер-
спективам этнической общности, с которой он себя 
идентифицирует. Исследование образа этнического 
мира с позиции субъектного подхода может рас-
крыть новые возможности для понимания совре-
менной личности. На определенном этапе развития 
этнического самосознания, названном нами этапом 
аксиологизации, который ознаменован появлением 
ценностного отношения к своей жизни и этниче-
ской принадлежности как ее обязательной состав-
ляющей [8], для субъекта становится необходимым 
видение этнической реальности в перспективах 
идеального прообраза своей этнической группы. 
Направленность на идеальный образ своей этниче-
ской группы позволяет личности обрести целост-
ность в этническом самосознании, т. е. согласовать 
между собой образы объективного и субъективного 
этнического пространства. Таким образом, направ-
ленность личности (ценностное отношение) на 
идеальный образ этнической группы, стремление и 
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готовность личности соответствовать идеальному 
образу члена этнической группы на всех уровнях 
(аффективном, когнитивном, регулятивном) высту-
пает критерием сконструированности этнического 
самосознания. Итак, конструирование этнического 
самосознания личности – это не простое осознание 
личностью культурно заданных образцов и норм 
поведения в этнической группе, это всегда реали-
зация внутренних замыслов личности, ее субъект-
ная активность, обеспечиваемая и направляемая 
стремлением к достижению внутренней согласо-
ванности, обеспечивающая личности чувство адек-
ватности, целостности и конгруэнтности своего Я в 
этническом пространстве жизнедеятельности. 

Переход в пространство этнического конструи-
рования предоставляет личности инструмент для 
выстраивания субъективного образа этнического 
мира, и вместе с тем открывает культурно-истори-
ческий потенциал самореализации в данной этниче-
ской группе. Субъективный образ этнического мира 
выстроен на основе этнического традиционного об-
раза мира (идеального прообраза), хотя и не совпа-
дает полностью с ним, что позволяет развить и обо-
гатить содержание этнокультурной традиции. Сво-
бодно выбирая присущую данной культуре систему 
бытийных координат, личность наполняет ее субъ-
ективным смыслом. Она демонстрирует особую 
значимость этнического образа мира для конкретно-
го человека, берет ее за основу собственного жизне-
творчества и позиционирует как свой экзистенци-
альный проект. Для личности это способ связи со 
своим народом, способ осуществления саморазвития 
через этническое конструирование. Можно предпо-
ложить, что личность спонтанно трансформирует 
этнический образ мира, чтобы привнести в него 
субъективный опыт, а вместе с ним собственные 
этические убеждения и ценности. Эта внутренняя 
деятельность по сознательному преобразованию 
образа своего народа раздвигает границы осознания 
этнической культуры, открывает в ней новые воз-
можности, потенциал для развития личности. Про-
исходящая таким образом трансформация позволяет 
выйти за привычные рамки представлений об этни-
ческой культуре, возникает представление не только 
ретроспективы, но и ее перспективы в будущем. 

Этническое конструирование в самосознании 
личности можно соотнести с «культурным рожде-
нием» субъекта в этнической культуре, так как оно 
является средством углубления и расширения ее 
идентификации с этнической группой, наделено вы-
соким уровнем саморефлексии и, таким образом, ин-
струментом самопознания и саморазвития. В связи с 
вышеизложенным открываются новые ракурсы ис-
следования и проектирования жизненного мира лич-
ности. Принцип «бытийного опосредования субъек-
тивных смыслов» [14] имеет и обратную перспекти-
ву: субъективные смыслы конкретной личности 

влияют на ее отношения с миром, включаясь в эти 
отношения на субъект-субъектной основе, человек 
изменяет мир и меняется сам. В результате «…мир 
оказывается таким, каким субъект его видит, какие 
методы познания он применяет, какие вопросы ста-
вит» [13: с. 119]. По мнению А.Я. Гуревича, в основе 
моделирования окружающего мира в сознании лежат 
космические и социальные категории культуры, они 
же категории ментальности [10]. Так как категори-
альные структуры сознания ответственны не только 
за процесс психического отражения действительно-
сти, но и (в большей или в меньшей степени) за его 
конструирование, то «категоризация мира является 
одновременно его строительством, что ведет к само-
реализующемуся прогнозу» [18: с. 104–105]. Следо-
вательно, можно предположить, что творческое пре-
ломление или расширение категориального состава 
общественного сознания через включение новых об-
разов этнического мира может приводить к реальным 
изменениям в жизни этнокультурных сообществ. 

Творение нового взгляда на этнический мир и 
себя в этом мире можно квалифицировать как состав-
ляющие этнического конструирования, которые яв-
ляются связующими звеньями между этническим 
образом мира и индивидуальным образом мира субъ-
екта. В результате активизируется связь личности с 
глобальным пространством этнических культур, ве-
рований посредством родной культуры, и в этом 
смысле является совместным актом субъекта конст-
руирования с определенной этнокультурной общно-
стью как коллективным субъектом. Таким образом, 
этническое конструирование личности имеет высо-
кий психосоциальный потенциал, который связан с 
осознанием выхода за собственные границы в про-
странство общего с другими образа определенного 
этнокультурного сообщества. Процесс этнического 
конструирования является необходимым для осуще-
ствления гармоничного и своевременного преобразо-
вания коллективного этнического образа мира в 
субъективный образ своей личности в полиэтничной 
среде современного социума. 

Личность все больше приобретает возможность 
реализации своих этнических представлений, кото-
рые являются результатом ее индивидуального опы-
та, включающего не пассивное усвоение некоторых 
норм и требований определенного этноса, а творче-
ское преобразование внутри личности. Другими 
словами, личность должна найти способы и меха-
низмы, которые позволят ей не просто однажды ре-
шить для себя вопрос этнической принадлежности, а 
осознанно подходить к реализации этнической 
идентичности в соответствии со своими потребно-
стями, целями, интересами и смыслами, задаваемые 
средой в каждодневной практике взаимодействия с 
другими и миром. Итак, для разработки теории эт-
нического самосознания в современной полиэтнич-
ной среде социума особое значение имеет субъект-
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ный подход как направление, основанное на актив-
ности индивида или группы в преобразовании дей-
ствительности, обеспечивающее построение собст-
венного жизненного пути, адекватного задачам са-
моразвития и сохранения самобытности личности в 
своей этнической культуре. Согласно нашему пред-
положению, этническое самосознание – это резуль-
тат сложного взаимодействия социальных и психо-
логических (собственно личностных) факторов, при 
котором по мере становления и реализации усилива-
ется регулирующая и преобразующая роль самой 
личности. Активность личности в конструировании 
этнического самосознания обеспечивает выстраива-
ние собственного жизненного пути в полиэтничном 
окружении, адекватного задачам саморазвития и 
сохранения самобытности личности. 

Эмпирическую базу исследования составили 
данные, собранные автором в ходе этнологических 
экспедиций в национальные поселки Камчатского 
края (п. Анавгай, п. Эссо Быстринского района,  
п. Тиличики, п. Ачайваям Олюторского района), а 
также в г. Петропавловске-Камчатском. Этническая 
принадлежность респондентов определялась по са-
моопределению, представителями коренных народов 
Севера считались испытуемые, идентифицировав-
шиеся с членами одной из этнических групп, вклю-
ченных в Единый перечень коренных малочисленных 
народов Севера, русскими считались испытуемые, 
идентифицирующие себя как русские. Исследование 
проводилось в четыре этапа (таблица). 

Всего на всех этапах в исследовании приняли 
участие 1714 респондентов в возрасте от 17 до 83 лет. 
В данной статье мы представим результаты четвер-
того этапа исследования, который был посвящен 
изучению социально-психологических характери-
стик личности, связанных с реализацией этниче-
ского самосознания. 

Анализ наблюдений, а также интервьюирова-
ния респондентов на первом этапе исследования 
показал, что по критерию нахождения в ауто-
/полиэтничной среде респонденты в нашем иссле-
довании оказались распределены следующим обра-
зом. Доля респондентов, отнесенных по сочетанию 
трех показателей к нахождению в аутоэтничной 
среде, составила 39,6 % всей выборки (в данную 
группу вошли респонденты, идентифицирующие 
себя исключительно с доминирующей этнокуль-
турной группой «русские»). Доля респондентов, 
отнесенных к нахождению в полиэтничной среде, 
составила 60,4 % всей выборки респондентов, сре-
ди них доля респондентов, идентифицировавших 
себя с доминирующей этнокультурной группой, 
составила 14,3 % всей выборки; доля респондентов, 
идентифицировавших себя с недоминирующей эт-
нокультурной группой (ительмены, коряки, чукчи, 

эвены), составила 46,5 %. 
Под названием «аутоэтничная среда» мы в на-

шем исследовании понимали ситуацию совпадения 
этнической принадлежности и родного языка рес-
пондентов с доминирующим этносом, первая со-
ставная часть слова «ауто» (греч. autos – сам) ис-
пользовано как соответствующее по значению сло-
вам «свой», «собственный». «Полиэтничная среда» 
(греч. poly – много, многое, разнообразный состав 
чего-либо) соответственно понималась как ситуация, 
в которой находятся респонденты, относящие себя к 
группе людей, этническая принадлежность которых 
не совпадает с доминирующим этносом: это либо 
представители этнического меньшинства, либо рес-
понденты, проживающие на территории инонацио-
нального государства и сохраняющие свою этниче-
скую идентичность. Понимая условность примене-
ния термина «аутоэтничная среда» в ситуации гло-
бального «многокультурия» (М. Эпштейн), для рас-
пределения респондентов по группам, находящимся 
в условиях аутоэтничной или полиэтничной среды, 
мы использовали сочетание трёх показателей:  
1) соответствие декларируемой респондентом этни-
ческой принадлежности доминирующему этносу;  
2) соответствие используемого респондентом языка 
общения в социальной среде родному национально-
му языку; 3) соответствие языка, на котором рес-
пондент думает, языку общения в социальной среде. 
О принадлежности респондентов к выборке, нахо-
дящейся в полиэтничной среде, свидетельствовало 
несовпадение хотя бы по одному показателю. В ходе 
дальнейшего исследования была применена страте-
гия сравнения групп респондентов из аутоэтничной 
и полиэтничной среды. 

Сравнительный анализ результатов исследова-
ния на втором этапе позволил выявить особенности 
переживания своей этнической принадлежности у 
респондентов в разных этноконтактных средах. Так, 
у респондентов из полиэтничной среды была обна-
ружена более сложная, развернутая структура этни-
ческой самоидентификации личности, а также спе-
цифическая связь этнической самоидентификации с 
соотнесением себя с двумя и более этническими 
группами (p<0,05), что также является признаком 
более дифференцированной системы идентифика-
ций, связанной с этническим самоопределением 
личности. Кроме того, выявлено более значимое 
отношение к объектам этнического мира у респон-
дентов, пребывающих в полиэтничной среде: чувст-
во гордости за свой народ (p<0,05); вместе с тем они 
меньше испытывают чувство стыда за свой народ 
(p<0,001), меньше сопереживают ему (p<0,01) и 
меньше испытывают чувство обиды за свой народ 
(p<0,001), больше думают о своем народе (p<0,01). 
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Таблица 
Программа эмпирического исследования этнического самосознания личности 

Этапы Задачи Методы исследования 

I  Распределение респондентов разной 
этнической принадлежности по груп-
пам, находящимся в ситуации ауто- 
или полиэтничной среды, по субъек-
тивной оценке и объективным показа-
телям 

Наблюдение; интервьюирование с целью изучения системы 
представлений и оценок об этнопсихологических особенностях 
своей этнической общности в сравнении с иноэтническим ок-
ружением; контент-анализ 

II Выявление структурно-содержатель-
ных особенностей этнического само-
сознания, характерных для респон-
дентов в ситуации ауто- и полиэт-
ничной среды 

Анкетирование с целью определения значимости этнической при-
надлежности (этнопсихологический опрос); тестирование: методи-
ка Дж. Финни для изучения когнитивного и аффективного компо-
нентов этнической идентичности; шкальный опросник этнической 
идентичности О.Л. Романовой; модифицированные шкалы оценки 
межгрупповых отношений W.G. Stephan, C.W. Stephan с целью 
определения установки по отношению к этноконтактным группам; 
методика измерения этноцентризма М. Стадникова; методики 
«Типы этнической идентичности», «Этническая аффилиация»  
Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой; шкала для определения валентно-
сти этнокультурной идентичности Дж. Берри; тест установок лич-
ности на себя (self-attitudes test) М. Куна, Т. Макпартлэнда в ориги-
нальном исполнении и в модификации З.В. Сикевич; опросник 
«Шкала этнонациональных установок» О.Е. Хухлаева, И.М. Куз-
нецова, Н.В. Ткаченко, семантический дифференциал «Степень 
семантической близости «Мой/Чужой народ» модификация  
Т.С. Барановой; корреляционный анализ 

III Выделение и описание типов этниче-
ского самосознания и психологиче-
ских особенностей его функциониро-
вания, обеспечивающие преобразова-
ние этнических норм, образцов и мо-
делей поведения в индивидуализиро-
ванный опыт личности и определяю-
щие особенности осознания себя 
представителем этнической общности 
в различных средовых пространствах 

Контент-анализ мини-текстов, представляющих ответы на во-
просы, интервью и незаконченные предложения анкет, фактор-
ный анализ; кластерный анализ; качественный анализ и содер-
жательная интерпретация результатов 

IV  Исследование личностных детерми-
нант актуализации этнического са-
мосознания в ауто- и полиэтничной 
среде с применением комплекса пси-
ходиагностических процедур для из-
мерения социально-психологических 
характеристик личности 

Тестирование: методика исследования самоотношения В.В. Сто-
лина, С.Р. Пантилеева; шкала базовых убеждений Р. Янов-
Бульман в адаптации О. Кравцовой; методика диагностики оцен-
ки самоконтроля в общении М. Снайдера; методика диагностики 
неудовлетворенности социальными достижениями Л.И. Вассер-
мана в модификации В.В. Бойко; тест смысложизненных ориен-
тации (СЖО) Д. Крамбо, Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтье-
ва; шкалы методики Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн; методика 
Манастер-Корзини в переводе и адаптации Е.В. Сидоренко;  
опросник временной перспективы Ф. Зимбардо в адаптации  
А. Сырцовой и др.; опросник межличностных отношений  
В. Шутца в адаптации А.А. Рукавишникова; методика для изме-
рения степени самоактуализации личности А.В. Лазукина в адап-
тации Н.Ф. Калина; корреляционный анализ; факторный анализ 
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Полученные данные послужили основой для 
выделения на третьем этапе исследования типов 
этнического самосознания личности (трансэтниче-
ского, этноцетрированного, этномоделируемого 
(собственно конструируемого). 

Главной целью четвертого этапа исследова-
ния, представляемого в настоящей статье, являлось 
выявление особенностей личностной сферы субъ-
екта, обладающего характерным для определенного 
типа этнического самосознания набором показате-
лей, способствующих гармоничному самоощуще-
нию и самореализации личности как во внешнем 
мире (в пространстве этнической культуры), так и 
во внутреннем, с самим собой. Анализ результатов 
позволил сформулировать следующие выводы. 

1. Уровень оптимистической установки в от-
ношении будущего и самооценки по шкале «Сча-
стье» (по методике Манастера-Корзини) более вы-
ражен в группе респондентов из полиэтничной сре-
ды (p<0,05). 

2. В полиэтничной среде характерен более вы-
сокий уровень удовлетворенности (по методике 
неудовлетворенности социальными достижениями 
Л.И. Вассермана) потребности в безопасности 
(р ≤ 0,01), в потребности в признании (р ≤ 0,05). Вме-
сте с тем выявлено, что у респондентов из полиэт-
ничной среды в меньшей степени удовлетворены со-
циальные (межличностные) потребности (р ≤ 0,05), 
характерен более высокий уровень социальной фру-
стрированности, чем для респондентов из аутоэтнич-
ной среды (р ≤ 0,01). В психологии признано, что 
стремление индивида эффективно взаимодействовать 
с окружающими его людьми является формой прояв-
ления социально-психологической адаптированности 
личности в социуме (Л.И. Анцыферова, В.Н. Мяси-
щев, С.Л. Рубинштейн и др.). Таким образом, респон-
денты в полиэтничной среде менее успешно адапти-
рованы в системе межличностных отношений, чем 
респонденты в аутоэтничной среде. Кроме того, ста-
тистические различия в двух группах обнаружены и в 
потребности в самоактуализации (р ≤ 0,01). Как из-
вестно, самоактуализация есть способность макси-
мально реализовывать в жизни собственный внутрен-
ний потенциал (А. Маслоу). Теоретическое и практи-
ческое развитие идей гуманистической психологии 
убедительно доказывает связь самоактуализации,  
самореализации с уровнем адаптивности человека  
(Ф. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, В. Шутц). Уче-
ными признается, что стремление к самоактуализа-
ции является предпосылкой и механизмом, облег-
чающим адаптацию в любых жизненных условиях.  
В этом процессе задействованы духовные, ценност-
ные, мотивационно-смысловые образования, тесно 
связанные с общим уровнем личностной зрелости. 
Установленный эмпирический факт, свидетельст-
вующий о неудовлетворенности потребности в само-

актуализации у респондентов из полиэтничной среды, 
подтверждает осознание респондентами данной 
группы ограниченности в реализации личностного 
потенциала, понимания трудностей достижения 
внутреннего комфорта в сложившихся условиях. 

3. Респонденты из полиэтничной среды имеют 
более выраженную потребность (p ≤ 0,01) быть при-
нятыми обществом, принадлежать к группе (шкала 
«Потребность быть принятым окружающими» оп-
росник межличностных отношений В. Шутца), они 
ищут общения, желая завоевать любовь всего ок-
ружения. В группе из аутоэтничной среды респон-
денты также не избегают общения с окружающи-
ми, чувствуют себя в социуме достаточно ком-
фортно, но в то же время имеют склонность об-
щаться с небольшим количеством людей, ограни-
чиваясь привычным кругом своих контактов, не 
чувствуют нужды быть принятыми всеми. Респон-
денты из полиэтничной среды значительно чаще 
склонны избегать ответственности, имеют высокую 
потребность в зависимости, колеблются при приня-
тии решений (p ≤ 0,05). Результаты позволяют го-
ворить о респондентах этой группы как о людях, 
готовых в общении принимать давление и контроль 
над собой (p ≤ 0,01), имеют значительно более вы-
раженную тенденцию избегать ответственности за 
исход совместных дел, в группе предпочитают за-
нимать подчиненную позицию, охотно предостав-
ляя партнерам по общению ведущие роли. 

4. Для респондентов из полиэтничной среды 
характерны значимо более низкие показатели (ме-
тодика самоактуализации личности А.В. Лазукина) 
спонтанности (р ≤ 0,001), автономности (р ≤ 0,01), 
аутосимпатии (р ≤ 0,01), контактности (р ≤ 0,001) и 
гибкости в общении (р ≤ 0,001). 

5. Для респондентов из полиэтничной среды 
характерна большая открытость Я (р ≤ 0,05), которая, 
наряду с эмпатией, отзывчивостью, может быть свя-
зана с желанием эффективно взаимодействовать с 
другими людьми, обеспечивая социальную под-
держку в экстремальных условиях северного регио-
на. Вместе с тем в данной группе респондентов обна-
ружены высокие показатели внутренней конфликт-
ности (р ≤ 0,01), что свидетельствует о наличии со-
мнений, несогласия с собой, переживания чувства 
вины, а также повышенной рефлексии, глубокого 
проникновения в себя, осознания своих трудностей, 
наличия адекватного образа Я. Выявлено также, что 
для респондентов данной группы характерно повы-
шение уровня самообвинения (р ≤ 0,001). Интерес 
представляют данные, полученные в результате ана-
лиза шкалы «Саморуководство» (методика самоак-
туализации личности А.В. Лазукина): группе рес-
пондентов из полиэтничной среды свойственно по-
нимание того, что основным источником активности 
и результатов, касающихся как деятельности, так и 
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собственной личности, является сам человек. Харак-
терным в связи с этим является переживание собст-
венного Я как внутреннего стержня, интегрирующе-
го личность и жизнедеятельность, и осознание, что 
судьба человека находится в его собственных руках. 
Кроме того, показатели по данной шкале позволяют 
говорить о том, что респонденты в полиэтничной 
среде считают себя способными к контролю над си-
туацией, т. е. готовы брать на себя ответственность 
за собственные поступки и их последствия, чувст-
вуют в себе способность справляться со своими 
эмоциями, контролировать их. Принято считать, что 
конструкт, лежащий в основе этой шкалы, близок по 
содержанию к психологической переменной, кото-
рую называют локусом контроля, поэтому можно 
предположить, что у респондентов группы из поли-
этничной среды в значительно большем количестве 
случаев обнаруживается внутренний локус контро-
ля. Показатели по шкале «Самопривязанность» об-
наружили, что в этой группе повышено желание 
что-то в себе изменить, тяга к соответствию с иде-
альным представлением о себе, способном иниции-
ровать активную преобразовательную деятельность. 

6. У респондентов в полиэтничной среде в субъ-
ективном восприятии своего прошлого, настоящего и 
будущего (шкалы методики «Временная перспекти-
ва» Ф. Зимбардо) наблюдается нарушение равнове-
сия, акцент перенесен на события прошлого (как по-
зитивные, так и негативные), личность как будто жи-
вет воспоминаниями, идеализирует будущее с надеж-
дой «возвращения» в прежние времена, не давая себе 
возможности ни получать удовольствия в настоящем, 
ни простраивать будущее исходя из потребностей 
современной реальности. 

7. Выраженность базовых убеждений лично-
сти относительно окружающего мира (по шкалам 
методики Р. Янов-Бульман) оказалась связанной не 
только с фактом пребывания в полиэтничной среде, 
но и с определенной этнической принадлежностью 
респондентов; в целом респонденты из аутоэтнич-
ной среды в большей степени считают мир осмыс-
ленным (p < 0,001), а респонденты из полиэтничной 
среды больше убеждены в благосклонности мира 
(p < 0,001) и в ценности собственного Я (p < 0,05). 
Характерные базовые убеждения для респондентов, 
находящихся в аутоэтничной среде: убежденность 
в прогнозируемости, правильности и контролируе-
мости мира; выявлена незавершенность, непро-
строенность, внутренняя противоречивость убеж-
дений относительно представлений о мире и о себе 
в показателях базовых убеждений респондентов, 
находящихся в полиэтничной среде. В целом для 
респондентов данной группы характерно представ-
ление о мире как непредсказуемом, зависящем от 
случайных событий, понимание справедливости 
мира связано с возможностью осуществления кон-

троля над ним, а отношение к ценности личности 
связано с удачливостью человека. Обнаружено 
стремление сделать мир более предсказуемым и 
понятным, поскольку если мир рассматривается 
как непредсказуемый, зависящий от случая, удачи 
и везения, то это может способствовать появлению 
ощущения неуверенности и беззащитности челове-
ка. Отсюда возникает стремление воссоздать, скон-
струировать в сознании образ своего этнического 
мира, в котором все его компоненты обеспечивают 
человеку чувство защищенности и комфорта. 

Переход к конструированию в сознании чело-
века образа этнического мира (и себя в этом мире) 
в ходе реализации потребности в чувстве причаст-
ности к этнической группе как к чему-то незыбле-
мому, настоящему, своему «дому» объясняется еще 
и тем, что «…если мы уверены в возможности пе-
рестроить, переконструировать ситуацию и на этой 
основе выстроить будущее, снимается неопреде-
ленность этого будущего и те тревоги и опасения, 
которое оно несет с собой» [16: с. 41]. 

Таким образом, этническое самосознание можно 
рассматривать как создание целостного концепта са-
мого себя в этническом пространстве, который высту-
пает как ментальная структура, представляющая опо-
средование, самоописание внутренней картины собст-
венного этнического бытия, этнопсихологическую 
составляющую Я-концепции личности. Этническое 
самосознание – это результат сложного взаимодейст-
вия социальных и психологических (собственно лич-
ностных) факторов, при котором по мере становления 
и реализации усиливается регулирующая и преобра-
зующая роль самой личности. Активность личности в 
конструировании этнического самосознания обеспе-
чивает выстраивание собственного жизненного пути в 
полиэтничном окружении, адекватного задачам само-
развития и сохранения самобытности личности. 
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В статье показана инновационная государственная политика развития Дальнего Востока в условиях формирования 
«инвестиционного климата». Ведущим компонентом этого процесса призвана стать сбалансированная внутрирегиональная, 
общероссийская и международная интеграция, обеспечивающая переход от модели «выживания» к «кластерному» варианту 
развития ДФО. 

«Инвестиционный климат» в дальневосточных субъектах РФ рассматривается через инвестиционную привлекатель-
ность как обобщенный факториальный признак региона и инвестиционную активность – признак результативный. Предло-
жена информация динамики роста инвестиционной привлекательности ДФО с 1999 по 2011 гг., дан анализ этому процессу. 
Показана роль и деятельность «Совета по привлечению иностранных инвестиций», созданного в 2010 г. при полномочном 
представительстве Президента РФ в ДФО. 

Специфику сегодняшнего дня авторы видят в переходе от изолированной модели развития экономик дальневосточных 
субъектов РФ к их развивающей интеграции. Так, в рамках  «Схемы комплексного развития производственных сил, транс-
порта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.» формируется 52 основных кластера, совместно с Иркутской, 
Амурской, Магаданской областями, Хабаровским и Приморским краями с привлечением инвестиций стран АТР. Единая 
энергетическая система ДФО, единый транспортно-логистический, космический, металлургический и др. кластеры – сла-
гаемые создания нового транспортного коридора от Трансиба и БАМа через Якутск по реке Лена на Северный морской 
путь, который в три раза короче, чем доставка огромного потока грузов через Тихий и Индийские океаны, Суэцкий канал в 
Атлантику, и он значительно менее затратный. Севморпуть – это огромная территория, тяготеющая к Северному Ледовито-
му океану, освоение и обустройство инфраструктуры которой нуждается в широкомасштабных инвестициях. Поэтому инте-
грация России в АТР – это серьезный и огромный ресурс подъема экономики ДФО и России в целом, решающий задачи 
инновационной государственной политики. 

Ключевые слова: государственная политика, интеграция, кластеры, инвестиционный климат, Дальний Восток, Север-
ный морской путь, АТР. 

Реализация Государственной стратегии интегра-
ции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
определила в этом процессе важную роль Дальнего 
Востока, что потребовало кардинального пересмотра 
государственной политики развития этого самого 
отдаленного региона страны. Отношение государства 
к Дальнему Востоку складывалось противоречиво и 
сложно в течение всего периода его освоения, наибо-
лее четко и по-новому определившись только к нача-
лу второго десятилетия XXI в. 

Был принят целый ряд решений президента и 
правительства РФ, в том числе: федеральная целевая 
программа (ФЦП) «Экономического и социального 
развития Дальнего Востока и Забайкалья на период 
до 2013 г.»; программы «Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнергетики до 2020 г. в Даль-
невосточном федеральном округе»; «Стратегия соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 г.»; подпро-
грамма «Развитие г. Владивостока как центра между-

народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе»; решение о проведении форума АТЭС в 
г. Владивостоке в 2012 г. и создание Дальневосточно-
го федерального университета (ДВФУ) на острове 
Русском как инновационного центра региона. Все это 
должно было способствовать созданию «инноваци-
онного климата» в дальневосточных субъектах РФ 
для привлечения инвестиций зарубежных и отечест-
венных бизнесменов. 

«Инвестиционный климат» выступает объек-
тивным условием привлечения иностранных инве-
стиций в определенный регион и рассматривается 
бизнесменами через инвестиционную привлека-
тельность и инвестиционную активность. Под ин-
вестиционной привлекательностью региона пони-
мается совокупность различных объективных при-
знаков, средств, возможностей и ограничений, обу-
словливающих интенсивность привлечения инве-
стиций в предпринимательские проекты, что ста-
новится показателем инвестиционной активности 
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в регионе. Инвестиционная активность может быть 
фактической, в том числе и прогнозной. 

Инвестиционную привлекательность региона 
можно рассматривать на основе двух групп факто-
ров – инвестиционных потенциалов региона и ре-
гиональных инвестиционных рисков. Инвестици-
онный потенциал региона нами понимается как 
совокупность объективных экономических, соци-
альных и природно-географических свойств регио-
на, имеющих высокую значимость для привлече-
ния инвестиций в его основной капитал. Регио-
нальные инвестиционные риски – неспецифические 
(некоммерческие) риски, обусловленные внешними 
по отношению к инвестиционной деятельности 
факторами регионального характера. К таким фак-
торам относятся в первую очередь социально-
политическая обстановка в регионе (в частности, 
отношение населения к процессам формирования 
предпринимательства), состояние природной сре-
ды, правовая защищенность инвесторов.  

Таким образом, инвестиционная привлекатель-
ность является обобщенным факториальным при-
знаком, а инвестиционная активность в регионе – 
признаком результативным. Исходя из этого целе-
сообразно и актуально увидеть динамику роста ин-
вестиционной привлекательности Дальнего Восто-
ка России с 1999 г. по 2011 г. Пользуясь собствен-
ной методикой определения инвестиционной при-
влекательности и методами анализа инновацион-
ной активности российских регионов, применен-
ными А. Шахназаровым, И. Ройзманом, И. Гриши-
ной [4], можно определить уровень инвестицион-
ной привлекательности Дальнего Востока, самого 
отдаленного региона России. Так, в 1999 г. уровень 
текущей инвестиционной привлекательности даль-
невосточных субъектов Российской Федерации 
(среднероссийский уровень принят за 1,00) был 
следующим: РФ в среднем – 1,00; Хабаровский 
край – 1,003; Приморский край – 0,978; Сахалин-
ская область – 1,133; Камчатская область – 1,051; 
Магаданская область – 0,944; Амурская область – 
0,735; Еврейская автономная область – 0,746. 

Следовательно, три территории – Хабаровский 
край, Сахалинская и Камчатская области – имели в 
1999 г. инвестиционную привлекательность на 
уровне и даже выше (Сахалинская область) средне-
российского. Две – Приморский край и Магадан-
ская область приближались к данному уровню. 
Значительно отставали Амурская и Еврейская авто-
номная области. 

Если исходить из шкалы определения инвести-
ционной привлекательности (очень высокая – свыше 
1,5; высокая – от 1,1 до 1,5; средняя – от 0,9 до 1,1; 
низкая – от 0,7 до 1,1; очень низкая – менее 0,7), то 
регион Дальнего Востока имел в 1999 г. инвестици-
онную привлекательность в Сахалинской области – 

высокую, в Хабаровском и Приморском краях, Кам-
чатской, Магаданской областях – среднюю, в Амур-
ской области и ЕАО – низкую. 

В процессе анализов и расчетов нами было вы-
явлено, что на инвестиционную привлекательность 
Дальнего Востока влияли две основные особенно-
сти, имевшие разноплановое значение для его 
субъектов: 

– значительная удаленность от развитых и за-
селенных центральных регионов России, отсюда – 
высокие затраты на электроэнергию, транспорти-
ровку продукции; здесь был самый высокий среди 
всех регионов России средний показатель прожито-
го минимума; 

– приграничное положение со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, отсюда приоритетные 
направления предпринимательства – развитие и об-
служивание внешнеэкономической деятельности. 

Иностранных инвесторов из стран АТР всегда 
привлекал высокий потенциал природных ресурсов 
Дальнего Востока России, однако, они учитывали, 
что отдаленность и малообжитость северных рай-
онов увеличивают затраты на строительство про-
мышленных сооружений в 4–7 раз (в сравнении с 
европейскими регионами России). Вечная мерзлота, 
горный рельеф, особенности климата позволяли за-
нимать под сельскохозяйственные угодья только 
0,75 % всей территории Дальнего Востока, что уве-
личивало затраты на обустройство рабочих и дос-
тавку продуктов питания. 

Кроме того, важной характеристикой условий 
для ведения бизнеса в дальневосточных субъектах РФ 
имело наличие малого предпринимательства, по-
скольку инвесторы в них видели потенциальных 
партнеров, наиболее активно участвующих в выпол-
нении их планов. По числу малых предприятий в 
расчете на 10 тыс. населения Дальневосточный фе-
деральный округ находился в лучшем положении, 
чем Приволжский, Сибирский, Уральский или 
Южный федеральные округа, значительно уступая 
лишь Центральному и Северо-Западному феде-
ральным округам [6: c. 70; 11]. Также третье место 
(после Северо-Западного и Центрального) занимал 
Дальневосточный федеральный округ и по доле 
занятых на малых предприятиях в общей числен-
ности занятых [6: c. 71–72; 13; 14]. Если в 1990 г. 
малых предприятий в структуре экономики При-
морского края насчитывались единицы, то в 2000 г. 
их было 16 067, в Хабаровском крае в 2000 г. – 
8 278, в Амурской области – 3 825, в Магаданской 
области – 2 903, в Республике Саха (Якутия) – 
2 285, в Камчатской, Сахалинской областях – соот-
ветственно 1 575 и 4 856, в Еврейской автономной 
области – 571 [9: c. 6–30; 10: c. 6–20, 23].  

Привлекательность региона для иностранных 
предпринимателей определяется наличием специ-
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ального законодательства, регламентирующего дея-
тельность инвестора, характер проводимой властями 
политики, предоставление гарантий стабильности 
ведения бизнеса, льгот в налогообложении. Регио-
нальные законодательные акты, регулирующие оте-
чественные и иностранные инвестиции на Дальнем 
Востоке были в основном приняты. В декабре 1992 г. 
был принят закон «Об иностранных инвестициях в 
Республике Саха (Якутия)», в декабре 1996 г. – за-
кон Амурской области «Об инвестициях в Амурской 
области», с декабря 1997 г. действовал закон При-
морского края «Об инвестировании деятельности в 
Приморском крае», в 2000 г. принят закон Хабаров-
ского края «Об инвестиционной деятельности в Ха-
баровском крае». На привлечение инвестиций пред-
принимателей стран АТР были ориентированы так-
же и интеграционные усилия дальневосточных 
субъектов РФ в АТР, выражавшиеся в различных 
формах международного сотрудничества. Результа-
ты создания инвестиционного климата на Дальнем 
Востоке отражены в табл. 1. 

Однако рост инвестиций, показанный в табл. 1, 
являлся отражением реализации модели «выжива-
ния», что определяло структуру распределения ин-
вестиций по отраслям. Природноресурсный ком-
плекс в общем объеме промышленного производ-
ства Дальнего Востока занимал более 50 %. В том 
числе отрасли, связанные с добычей полезных ис-
копаемых, обеспечивали в среднем около 40 % 
промышленного производства в округе. А в таких 
регионах, как Республика Саха (Якутия) и Мага-
данская область, этот показатель являлся опреде-
ляющим и составлял более 60 % [3: c. 12–13]. 

Вместе с тем сочетание социальных, экономиче-

ских, транспортно-энергетических и других специ-
фических проблем Дальнего Востока определило без-
альтернативную необходимость смены модели раз-
вития региона. Ведущими компонентами этого про-
цесса стала сбалансированная внутрирегиональная, 
общероссийская и международная интеграция. 

С целью координации этого процесса в апреле 
2010 г. был создан «Совет по привлечению ино-
странных инвестиций» при полномочном предста-
вителе Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе под председательством В.И. Ишае-
ва. Основными задачами Совета были определены: 

– вопросы, касающиеся деятельности органов 
власти всех уровней по формированию благопри-
ятных условий для привлечения иностранных ин-
вестиций в экономику Дальневосточного региона; 

– рекомендации по основным направлениям 
инвестиционной деятельности на территории окру-
га, совершенствованию действующего законода-
тельства и рассмотрению проектов нормативных и 
законодательных актов; 

– приняты согласованные решения по устра-
нению административных барьеров при осуществ-
лении инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности. 

Уже на первом заседании «Совета по привле-
чению иностранных инвестиций», состоявшемся  
16 ноября 2010 г., основным вопросом которого 
стало обсуждение проблем, связанных с наличием 
административных барьеров при реализации инве-
стиционных проектов, длительного времени про-
хождения административных процедур, большого 
числа документов, требуемых для получения до-
пуска к работам, лицензий и разрешений. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации  
Дальневосточного федерального округа за 2000–2010 гг., млрд. руб. 

 

Субъекты 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ДВФО 53,6 85,7 113,8 135,7 216,7 275,7 330,8 436,9 584,7 838,5 752,6 
Республика 
Саха (Якутия) 15,8 21,9 25,9 30,4 34,4 49,0 56,6 119,8 156,9 351,2 117,2 

Камчатский край 3,5 3,4 3,9 6,8 5,5 7,1 8,3 13,0 16,5 17,6 29,4 
Приморский край 7,3 9,9 13,5 15,3 18,6 28,5 34,2 47,0 77,0 138,3 201,1 
Хабаровский край 11,6 14,9 20,1 25,1 34,6 39,2 47,3 64,5 83,7 89,8 131,2 
Амурская область 4,1 14,2 13,6 18,2 22,0 23,7 28,7 45,7 66,1 99,7 79,4 
Магаданская  
область 2,1 2,6 3,5 3,4 4,3 5,1 7,1 9,9 13,5 12,2 13,6 

Еврейская авто-
номная область 0,3 0,4 0,8 1,5 3,2 5,5 6,1 8,5 10,4 9,8 18,5 

Чукотский авто-
номный округ 0,7 1,7 5,0 8,7 8,6 7,4 5,0 5,6 8,3 13,2 4,4 

Сахалинская  
область 8,1 16,8 27,4 26,3 85,6 110,2 137,5 122,8 152,4 118,4 130,9 

 

Примечание: источник таблицы: материалы пятого Дальневосточного Международного форума, 4–5 октября 2011 г.  
в Хабаровске [13: с. 3–4]. 
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По рекомендации «Совета» инвестиционная 
привлекательность субъектов РФ на Дальнем Вос-
токе была укреплена качественной законодательной 
базой. Так, в Республике Саха (Якутия) в 2011 г. был 
принят основополагающий документ – республи-
канский закон «Об инвестиционной деятельности в 
Республике Саха (Якутия)», обеспечивающий госу-
дарственные гарантии и защиту прав инвесторов. 
Законом предусматривалось создание благоприят-
ных условий для развития инвестиционной деятель-
ности через налоговые кредиты, создание и развитие 
инвестиционных институтов, развития финансового 
лизинга и т. д. В целях привлечения и защиты ино-
странных инвестиций были приняты поправки к 
республиканскому закону «Об иностранных инве-
стициях в Республике Саха (Якутия). Они гаранти-
ровали иностранным инвесторам, после уплаты со-
ответствующих налогов и сборов, свободное реин-
вестирование и использование всех видов доходов и 
компетенций [15]. Такие законы приняты и в других 
субъектах РФ на Дальнем Востоке. 

Властными структурами дальневосточных субъ-
ектов РФ были разработаны и приняты «Стратегии 
проектного подхода», определившие ориентиры, спо-
собы, формы и механизмы партнерства государства, 
бизнеса и общества, задачи в социальной сфере, опре-
делились основные центры территориального разви-
тия. Так, на основе «Проектного подхода» была разра-
ботана и 30 июня 2011 г. утверждена долгосрочная 
целевая программа «Повышение инвестиционной при-
влекательности и улучшение инвестиционного клима-
та Хабаровского края на период 2012–2015 гг.», преду-
сматривающая комплекс мер по привлечению инве-
стиций в экономику региона. Такие целевые програм-
мы «Повышения инвестиционной привлекательности 
и улучшения инвестиционного климата» были разра-
ботаны и утверждены всеми субъектами ДФО. 

Исходя из требований времени, каждый субъ-
ект РФ на Дальнем Востоке к 2011 г. определил свои 
«кластеры», которые должны стать точками разви-
тия Дальневосточного региона. «Кластерный» путь 
развития, по мнению специалистов, самый эффек-
тивный для восточных территорий России: метал-
лургический, космический (на основе космодрома 
«Восточный»), инновационный (на базе Дальнево-
сточного федерального университета), энергопро-
мышленный (на мощностях Южно-Якутского гид-
роэнергетического комплекса и минерально-ресурс-
ной базы региона), сельскохозяйственный (прежде 
всего – соевый) кластеры, с созданием которых на-
чинается современный этап развития региона. 

В рамках этих кластеров планируются крупные 
инвестиционные проекты. Так, частью горнодобы-
вающего кластера стал инвестиционный проект 

«Албазино–Амурск», включающий строительство 
горно-обогатительного комбината на месторожде-
нии Албазино в районе им. Полины Осипенко и 
гидрометаллургический комбинат в г. Амурске.  

Формирование Ургальского угольно-добываю-
щего кластера замыкается на возведении фабрики по 
обогащению углей на ОАО «Ургалуголь» в Верхне-
буреинском районе. 

Инвесторам предложено 14 реализуемых проек-
тов и 8 проектов, планируемых к реализации, а также 
инвестиционные предложения. Одновременно с этим 
определены 4 точки, которые должны служить эконо-
мическими локомотивами долгосрочного социально-
экономического роста Хабаровского края: Хабаров-
ская агломерация; Комсомольский территориально-
производственный комплекс, или промышленная зона 
«Комсомольск-Амурск-Солнечный» (КАС), где произ-
водится свыше 50 % промышленной продукции Хаба-
ровского края; Ванино-Советско-Гаванский транс-
портно-промышленный узел; Верхнебуреинский топ-
ливно-энергетический комплекс. 

До 2025 г. в Хабаровском крае должны быть 
реализованы 11 инвестиционных проектов по освое-
нию месторождений полезных ископаемых. 99,5 % 
объема продукции краевой горно-добывающей от-
расли приходится на золото, серебро и платину. Из 
57 крупных инвестиционных проектов, реализуе-
мых в крае, 7 относятся к названной горно-добы-
вающей отрасли. В нее в 2010 г.  было инвестиро-
вано 9 млрд. руб., за первое полугодие 2011 г. –  
4,2 млрд. руб., или 135,5 % к аналогичному перио-
ду предыдущего года (табл. 2) [7: c. 4]. 

Наиболее крупные из 18 золотодобывающих 
компаний: Охотская горно-добывающая компания 
и «Ресурсы Албазино», «Полиметалл», предпри-
ятие «Многовершинное» (Higland Gold Maining), 
артель старателей «Амур» ведут добычу рудного 
золота и серебра. Старатели артели «Восток» и 
«Дальневосточные ресурсы» ведут добычу рассып-
ного золота. Самое крупное действующее в ДВФО 
предприятие по добыче платины – «Кондер» еже-
годно дает более 3 тонн драгоценного металла. 
Снижения объемов извлечения платины не ожида-
ется. Оловянные месторождения в России разраба-
тываются сейчас только в Хабаровском крае – в 
Солнечном и Верхнебуреинском районах. В 2010 г. 
добыча олова составила 149 тонн [10]. 

Правительство Хабаровского края предоставляет 
инвесторам льготы на прибыль и имущество, посто-
янно улучшая «инвестиционный климат», что отра-
жено в графике (рисунок). Вся информация об инве-
стиционных предложениях публикуется на офици-
альных сайтах администраций субъектов ДФО. 
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Таблица 2 
Основные результаты деятельности горнодобывающей отрасли 

Хабаровского края за I полугодие 2011 г. 
 

Наименование  
ископаемого 

Объем 
добычи, кг 

Выполнение  
плана, % 

Объем добычи в сравнении  
с аналогичным периодом 2010 г., % 

Золото 5 724,0 110,2 91,9 
Серебро 3 7420 107,2 87,6 
Платина 1066 133,3 178,6 
Олово в концентрате 43 000 215,0 в три раза 

 

Источник: Министерство природных ресурсов Хабаровского края. 
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Источник: Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» // Россий-
ская газета Регион. – 2011. – № 221. – 4 октября. 

 

Рисунок. Профиль Хабаровского края по основным индикаторам бизнес-климата (по шкале от 1 до 4) 
 

Вместе с тем, предоставляя «региональный ре-
жим» любому инвестору на территории региона при 
равных правах и возможностях для осуществления 
инвестиций, например, в Хабаровском крае особое 
внимание уделяется поддержке и стимулированию 
трех комплексных проектов развития: портовая осо-
бая экономическая зона «Советская Гавань», ком-
плексное развитие острова Большой Уссурийский и 
создание авиационного хаба в г. Хабаровске. 

В результате за последние 5 лет объем инве-
стиций в основной капитал Хабаровского края со-
ставил 223,2 % к уровню 2005 г. в сопоставимых 
ценах. До 2015 г. в крае запланирована реализация 
инвестиционных проектов на сумму 680 млрд. руб. 
Общий объем вложений основных инвесторов в 
2011–2013 гг. – свыше 270 млрд. руб. [16: с. 4–5]. 

В Сахалинской области инвестиционная фаза 
реализации шельфовых проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» определила значительные притоки 
инвестиций в нефтегазовый сектор. Всплеск инве-
стиционной деятельности начался в 2001 г., а пик 

инвестиционной активности пришелся на 2008 г. и 
составил 6,2 млрд. долларов США иностранных 
инвестиций. 

На 1 января 2011 г. на территории Сахалинс-
кой области было зарегистрировано 736 предприя-
тий с иностранным участием, что больше в 1,9 раза 
в сравнении с 2000 г., в том числе из США – 132 еди-
ницы, Республики Корея – 96, Японии – 89, КНР – 
63, Дании – 53, Кипра – 52 [13: c. 4]. 

В структуре накопленного капитала в Сахалинс-
кой области 46,4 % составляли на начало 2011 г. пря-
мые инвестиции, осуществляемые иностранными 
владельцами компаний, 53,6 % – приходилось на 
прочие инвестиции: заемные средства, полученные 
у иностранных банков в виде различных видов 
кредитов [13: c. 4].  

Сахалинская область стала самодостаточным 
регионом Дальневосточного федерального округа, 
бюджетная обеспеченность которой составляла в 
2011 г. более 100 тыс. руб. на душу населения, тогда 
как в среднем по ДФО она не поднималась выше  
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40 тыс. руб. По сводному индексу социально-эко-
номического положения, определяющего инвести-
ционную привлекательность, Сахалинская область 
заняла 6 место среди регионов России. По объему 
валового регионального продукта (достигшего в 
2010 г. 455,2 млрд. руб.) на душу населения об-
ласть уже занимала первое место в ДФО и третье 
место по России в целом. 

К 2011 г. уровень регистрируемой безработи-
цы по Сахалинской области составил 0,8 %, что 
вдвое ниже среднероссийского уровня. Важным 
также является для роста инвестиционной привле-
кательности области прирост показателя по нара-
щиванию темпов жилищного строительства, кото-
рый в 2010 г. составил 22 процентных пункта в 
сравнении с 2009 г. По темпу роста ввода жилья 
среди регионов Дальнего Востока Сахалинская об-
ласть вышла на 2-е место [13: c. 7–8]. 

Специфика сегодняшнего дня – развивающаяся 
интеграция субъектов Российской Федерации внутри 
Дальневосточного федерального округа, нацеленная на 
индустриальное развитие всего Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. Так, в рамках «Схемы комплекс-
ного развития производительных сил, транспорта и 
энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.»,  
утвержденной 8 февраля 2007 г. Правительством Рос-
сийской Федерации, на территории республики ус-
пешно формируется 4 основных производственных 
кластера – в Южной Якутии, Западной Якутии (со-
вместно с Иркутской областью), Северо-Восточной 
Якутии (совместно с Магаданской областью) и Цен-
тральной Якутии – крупный транспортно-логисти-
ческий узел в г. Якутске, наряду с другими проекта-
ми, предусматривает важные индустриальные инте-
ресы Амурской области, Хабаровского и Приморско-
го краев [2: c. 14]. 

Одним из крупнейших межрегиональных инфра-
структурных проектов является строительство газо-
провода «Якутия–Владивосток», развернувшееся в 
2011 г. и положившее начало создания Якутского 
центра добычи природного газа в рамках Восточ-
ной газовой программы. 

Формирование единой энергетической систе-
мы – следующая общая задача дальневосточных 
субъектов РФ. Строительство ЛЭП «Чернышевс-
кий–Мирный–Ленск–Пеледуй» с отпайкой от Ленс-
ка до Олекминска вдоль нефтепровода «ВСТО». 
Западная Якутия получит надежное, устойчивое 
энергоснабжение от каскада Вилюйских ГЭС.  
В 2010г. была построена и введена в эксплуатацию 
линия электропередачи ЛЭП ВЛ-220 кв «Сунтар–
Олекминск–НПС № 14». 

В 2010 г. Федеральная сетевая компания при-
няла решение о переводе линии электропередачи от 
Братской ГЭС до иркутского Усть-Кута с напряже-
нием 220 кВ до напряжения 500 кВ. От Усть-Кута 

до Пеледуя, Витима на Талакан (промежуточный 
энергоисточник) завершается связка между ОЭС 
Сибири и Западным энергорайоном Якутии. Это 
позволит обеспечить электроэнергией объекты 
нефтегазовой отрасли Севера и золоторудные ме-
сторождения Иркутской области и Западной Яку-
тии. Единый нефтегазовый кластер четко сплани-
рован в нефтепроводной системе «ВСТО» через 
Талаканское и Средне-Ботуобинское месторожде-
ния, будущий магистральный газопровод и строи-
тельство федеральной дороги «Вилюй» вдоль неф-
тепровода «ВСТО». Ждут своих инвесторов объек-
ты газопереработки и газохимии на территории 
Якутии. Ведутся работы (совместно с Магаданской 
областью) по освоению Яно-Колымской золоторуд-
ной провинции. Планируется полномасштабная до-
быча золота на Нежданинском месторождении. 
Сдерживает проблема обеспечения надежного энер-
госнабжения объектов золотодобычи. Однако уже 
принято решение о строительстве ТЭЦ в пос. Хан-
дыга и ЛЭП 220 кВ. Хандыгская ТЭЦ – Теплый 
ключ – Нежданинское месторождение – Верхне-
Менкечи с перспективой выхода этой линии на 
Усть-Неру и объединения с «Магаданэнерго». 

Вместе с тем важнейшим в транспортно-логис-
тическом кластере является соединение строитель-
ства железных дорог с деятельностью по возобнов-
лению Северного морского пути, поскольку боль-
шинство грузов из АТР проходит мимо примор-
ских портов и Транссиба. Железнодорожный тариф 
настолько не выгоден, что грузовладельцы считают 
доставку грузов по морю «вокруг света» более эко-
номной. Поэтому приход железной дороги в 
Якутск, где пересекаются три федеральные автодо-
роги – «Лена», «Колыма», «Вилюй» с соединением 
через будущий мостовой переход, строящийся об-
новленный аэропорт в Якутске, возобновление дея-
тельности Северного морского пути – все это сла-
гаемые создания нового транспортного коридора от 
Транссиба через Якутск по реке Лена и дальше на 
Севморпуть. 

Таким образом, определено 52 приоритетных ин-
новационных проекта Якутии, в их числе Генеральная 
схема размещения объектов электроэнергетики, транс-
портная стратегия, стратегия развития железнодорож-
ного транспорта и т. д. Все проекты в масштабах стра-
ны имеют важное геополитическое значение в усиле-
нии возможностей транзита грузов, при создании меж-
дународных транспортных коридоров. 

Глобальные проекты потребовали огромных 
инвестиционных ресурсов. Вложения в реализацию 
крупных инвестиционных проектов на территории 
Республики Саха (Якутия) в 2007–2010 гг. составили 
до 69 % в общем объеме инвестиций. Объемы ино-
странных инвестиций выросли с 144,6 млн. долл. в 
2001 г. до 1336,6 млн. долл. в 2010 г. Однако по-
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давляющий объем инвестиций пока приходится на 
добычу полезных ископаемых: в Республике Саха 
(Якутия) по итогам 2011 г. – 98,6 % [14: c. 25]. По-
этому логика совместных действий дальневосточ-
ных субъектов РФ по промышленному развитию и 
применению инновационных разработок формиру-
ет масштабный спрос на инновационные техноло-
гии и продукцию. 

Это особенно показательно в проектах возрож-
дения Северного морского пути – одного из приори-
тетных направлений совместных действий субъек-
тов ДВФО. В глобальном смысле Север – это эколо-
гический и стратегический резерв не только XXI в., 
поскольку здесь сосредоточена богатейшая мине-
рально-сырьевая база на шельфе арктических морей 
и на суше. Северный морской путь – это формиро-
вание нового транспортного коридора, эффективно-
го для бизнеса. Сегодня мощные грузопотоки фор-
мируются в Китае и следуют на Европу. Строитель-
ство железнодорожного моста через Амур (Мохе-
Джалинда) в эту логистику встраивает железную 
дорогу до Якутска, дальше товар может следовать 
по реке Лена и передаваться на Северный морской 
путь. Этот путь в 3 раза короче, чем доставка грузов 
через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал в 
Атлантику. Он значительно менее затратный и ис-
ключает многочисленные пересечения государст-
венных границ. Таким образом, Северный морской 
путь – не маршрут прохождения грузов от Владиво-
стока до Мурманска, это огромная территория, ко-
торая тяготеет к Северному ледовитому океану, для 
которой обустройство инфраструктуры нуждается в 
широкомасштабных инвестициях. 

Развитие отношений и интеграция Дальнего 
Востока России со странами Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона, по словам Д.А. Медведева, – это 
серьезный ресурс подъема экономики Дальнего 
Востока и России в целом [5: c. 7]. Так, строитель-
ство двух верфей началось в Приморском крае в 
первой половине 2010 г. на базе ОАО «30-го судо-
строительного завода» в г. Фокино и судоремонт-
ного завода «Звезда» в г. Большой Камень. ОАО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 
(ОСК) совместно с корейской фирмой Daewoo за-
ключили контракт на проектирование новой верфи 
на базе ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» 
для строительства крупнотоннажных судов: танке-
ров, газоводов дедвейтом до 200–250 тыс. тонн, 
буровых платформ, плавучих заводов по производ-
ству сжиженного природного газа. Корейская сто-
рона владеет 20 % уставного капитала СП, российс-
кая – 80 %. Одновременно с решением грандиозных 
проектов властные структуры дальневосточных 
субъектов РФ вкладывают средства в социальную 
инфраструктуру, что качественно улучшает инве-
стиционный климат в ДФО. Это дало основание 

министру регионального развития РФ В. Басаргину 
подчеркнуть: «…В результате реализации "Страте-
гии развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона" планируется, что к 2025 г. на Востоке стра-
ны объем инвестиций на душу населения будет 
превышать среднероссийский уровень в 2,2 раза. 
Жить на Дальнем Востоке станет престижно, а раз-
витие региона станет мощным фактором нового 
качества экономического роста России» [1: c. 5]. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА  

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ (60–70-е ГОДЫ XX ВЕКА) 
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Статья посвящена малоисследованной теме активизации международного и внутреннего туризма в Хабаровском крае 
и в целом в СССР, которое начиналось с середины шестидесятых годов XX в. Так, будучи составной частью политической 
системы общества (1960–1970 гг.) советские профсоюзы и молодежные организации отражали закономерности развития 
общенародного государства, социально-экономической и международной страны. Комитеты ЦК ВЛКСМ явились ведущи-
ми в организации отдыха молодежи, где главная роль отводилась БММТ «Спутник», делая все, чтобы советская молодежь и 
её зарубежные сверстники могли общаться.  

В 1958 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об организации туристского обмена с зарубежными молодежными организа-
циями». В этот период было создано Бюро молодежного международного обмена «Спутник» с зарубежными молодежными орга-
низациями, где главное сотрудничество – дальнейшее упрочение братских связей с юношами и девушками стран народной демо-
кратии. В основе его работы лежала деятельность по упрочению молодежных связей воспитания интернационализма, активное 
общение с зарубежными сверстниками при проведении совместных мероприятий политического характера. 

 Примером развития БММТ «Спутник» служила деятельность Хабаровского отделения «Спутник», созданного 28 ав-
густа 1966 г. по решению Хабаровского крайкома ВЛКСМ. 

Значительное место в объеме туристского обмена заняли специализированные поездки. Необходимо отметить, что недоста-
точно была организована пропаганда международного молодежного туризма, особенно среди сельской и рабочей молодежи. Сла-
бо использовалась печать, радио, телевидение. Подбирался качественный состав кандидатов на туристские поездки, были случаи, 
когда наши молодые люди позорили честь и достоинство советского человека, комсомольца. Особое внимание уделялось приёму 
советских туристов на внутрисоюзные линии Хабаровского БММТ «Спутник». Туристские группы направлялись в такие города, 
как Москва, Ленинград, Ульяновск, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский. 

Таким образом, в 60–70-е гг. ХХ в. деятельность Хабаровского отделения БММТ «Спутник» была направлена на раз-
витие разнообразных видов молодежного туризма и обменов. Учитывая многообразие интересов и различие направленно-
сти обменов, стремление молодежи к взаимному профессиональному и специализированному общению, Бюро молодежного 
международного туризма «Спутник» активно и дифференцировано использовал виды и средства туристских поездок с це-
лью максимального охвата и вовлечения в туристское движение различных групп юношей и девушек нашей страны. 

Ключевые слова: безвалютная основа, воспитание, девушки,  достижения, города, интернационализм,  комсомолка, моло-
дежь, международный мир, общение, патриотизм, поездки, развитие,  советский   туризм,  сотрудничество, страны,  юноши. 

Придавая большое значение развитию туризма 
среди молодежи, учитывая ее динамичность, тягу к 
общению, ЦК ВЛКСМ 24 июня 1958 г. принял по-
становление «Об организации туристского обмена 
с зарубежными молодежными организациями», 
которое получило поддержку и одобрение партии и 
Советского Правительства. При ЦК ВЛКСМ было 
создано Бюро молодежного международного ту-
ризма «Спутник», для установления туристских 
связей с зарубежными странами и реализации ин-
тересов молодежного туризма. Так родился «Спут-
ник» – детище Ленинского комсомола [17]. 

Представители Бюро «Спутник» входили в ру-
ководящие органы БИТЕЖ, прилагали все усилия к 
тому, чтобы деятельность этой организации отвечала 
духу времени линии ВФДМ (Всемирная организация 
демократической молодежи, создана в 1945 г.). 

В исследуемый период времени Центральный 
комитет комсомола определил в своем постановле-
нии главную задачу этой формы международного 
сотрудничества – дальнейшее упрочение братских 
связей с юношами и девушками стран народной 

демократии, расширения политических и культур-
ных связей с молодежью капиталистических стран, 
создания дополнительных благоприятных условий 
для распространения среди зарубежной молодежи 
правдивой информации о жизни советского народа. 
И важным местом в сотрудничестве наших юношей 
и девушек со своими зарубежными сверстниками 
стало принадлежать молодежному туризму. В год 
создания молодежного международного туризма 
«Спутник» поддерживал контакты с восьмью орга-
низациями нескольких европейских стран. 

В начале своей деятельности «Спутник» имел 
лишь три отделения – в Москве, Ленинграде, Киеве 
[17] и обходился арендованной базой и двумя мо-
лодежными лагерями в Гурзуфе (Крымский) и в 
Агуре (Кавказ), затем, обретая популярность за ру-
бежом, БММТ «Спутник» последовательно стал 
наращивать свои мощности. В 1958 г. по зарубеж-
ным и всесоюзным маршрутам «Спутника» путе-
шествовало около 3,5 тыс. советских и иностран-
ных туристов [17]. Постепенно накапливался опыт 
в организации приема обслуживания иностранных 
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туристов, также осуществления поездок и совет-
ской молодежи за рубеж. В последствии определи-
лись три основных направления деятельности Бю-
ро: международный молодежный туристский об-
мен, внутрисоюзные путешествия советской моло-
дежи, организация отдыха юношей и девушек в 
молодежных центрах и лагерях. Эффективной фор-
мой работы «Спутника» стал групповой туризм для 
молодежи, возраст которой не превышал 30 лет. 
Большую часть молодежных обменов с зарубеж-
ными странами «Спутник» осуществлял на безва-
лютной основе, что относило его к категории тури-
стских организаций «НОН профит», т. е. не ста-
вивших перед собой целью получения финансовой 
выгоды. Молодежные туристские организации при-
званы были удовлетворять растущие интересы и 
потребности путешествующих юношей и девушек. 
Молодежный и студенческий туризм стал специ-
альным направлением мирового туризма. 

Комсомол возложил на «Спутник» и работу по 
организации внутрисоюзных путешествий молоде-
жи, студентов и школьников. Организуемый Бюро 
«Спутник» международный молодежный обмен 
носил прежде всего «рабочий» характер, поскольку 
на его основе работа по упрочению молодежных 
связей, воспитанию интернационализма, активному 
общению с зарубежными сверстниками, при про-
ведении совместных мероприятий политического 
характера. Для иностранной молодежи БММТ 
«Спутник» – строил программы пребывания таким 
образом, чтобы она получила максимум информа-
ции о жизни советского человека, о достижениях в 
коммунистическом строительстве, о мирных уст-
ремлениях нашей партии и государства.  

Путешествия орбитой Спутника в нашей стра-
не в 60–70-е гг. ХХ столетия советской молодежи 
также характеризовалось туристской активностью, 
которая определяла динамичностью программ по-
ездок, чисто молодежными формами туристско-
экскурсионных мероприятий, среди которых и 
спортивные соревнования и увлекательные экспе-
диции и молодежные празднества и многое другое, 
что качественно отличало молодежный туризм от 
туризма «взрослого». Вполне понятно, что созда-
ние этой туристской организации определило не-
обходимость развертывания специализированных 
основных фондов туристско-экскурсионного об-
служивания: арендованного транспорта, молодеж-
ных гостиничных комплексов, международных и 
молодежных лагерей и центров и многого другого. 

А сейчас целесообразно остановиться на пока-
зателях работы БММТ «Спутник». Более 200 бюро 
существовало в 60-е гг. XX в. во всех республикан-
ских, краевых, областных. Это означало, что в на-
шей стране не было ни одного региона, молодежь 
которого не пользовалась бы услугами Бюро «Спут-

ник». Хорошо была известна деятельность и среди 
зарубежной молодежи: расширялось сотрудничество 
с союзами молодежи развитых стран, молодежными 
секциями профсоюзов и зарубежных обществ друж-
бы. Это было ценно. В период с 1970–1975 гг. в 
СССР стал регулярным обмен поездами дружбы с 
прогрессивными организациями за рубежом. За пять 
лет в СССР побывало 613 тыс. молодых иностран-
ных туристов, свыше 500 тыс. советских юношей и 
девушек выезжали за рубеж [16].  

Расширялось сотрудничество «Спутник» с раз-
личными организациями зарубежных стран на осно-
ве совместной борьбы за мир, демократию и соци-
альный прогресс. Осуществлялись туристские кон-
такты молодежи с молодыми социалистами, хри-
стианами, демократами и другими общественными 
силами прогрессивного характера. Были созданы 
благоприятные условия для увеличения моложенно-
го обмена с организациями Франции, Италии, Скан-
динавских стран, Швейцарии, Бельгии, Нидерлан-
дов, Люксембурга, других государств Западной Ев-
ропы. Для советской и зарубежной молодежи от-
крыто было 500 внутрисоюзных и 200 зарубежных 
маршрутов, более 10 тыс. объектов показа [16].  

Комитеты комсомола уделяли большое внима-
ние последовательному изучению юношами и де-
вушками своей страны. Для организации сдачи нор-
мативов на значки «Турист СССР и «Юный турист» 
использовали пребывание в туристско-оздорови-
тельных лагерях, детских туристских базах, лагерях 
труда и отдыха. В практике работы БММТ «Спут-
ник» велась такая новая форма, как тематические слё-
ты представителей различных категорий молодежи. 

В исследуемый период времени 60–70-е гг.  
ХХ столетия большую популярность завоевала турист-
ская экспедиция «Моя Родина – СССР». Главная за-
дача экспедиции было воспитание молодежи в духе 
дружбы народов. Она знакомила с достижениями 
науки, техники, культуры, с передовыми предпри-
ятиями, колхозами, совхозами, историческими, архи-
тектурными и художественными памятниками, при-
родными богатствами родного края. В рамках экспе-
диции «Моя Родина – СССР» были разработаны все-
союзные тематические маршруты. В 60–70-е гг. сво-
бодное время современного человека стало одной из 
актуальных проблем этого периода. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (по местам, 
рассказывающим о героическом прошлом Родины, 
истории Гражданской и Великой Отечественной 
войн); «Будни великих строек» (по стройкам первых 
пятилеток, Всесоюзным ударным комсомольским 
стройкам объектам последних пятилеток); «Ордена 
на знаменах комсомола» (по памятным местам, рас-
сказывающим об истории создания и деятельности 
ВЛКСМ); «Дорогами дружбы» (по союзным и авто-
номным республикам для ознакомления юношей и 
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девушек с историей, культурой, жизнью и трудом 
многонациональной семьи народов страны); «От-
чизны верные сыны» (по местам, связанным с жиз-
нью и деятельностью выдающихся государственных 
и общественных деятелей, полководцев, писателей, 
художников, композиторов, прославивших нашу 
Родину); «Города-памятники» – по древним горо-
дам-памятникам истории и архитектуры. Участники, 
выполнившие требования экспедиции, награждались 
бронзовыми, серебряными и золотыми значками. 
Экспедиция была постоянным туристским меро-
приятием в каждой республике, области, крае. По ее 
тематическим маршрутам путешествовали тысячи 
юношей и девушек. Структура поездок была такова, 
что сначала посещались историко-экскурсионные 
объекты своего района и города, а затем областные, 
зональные, республиканские и всесоюзные. У наших 
друзей в Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Польши, 
Румынии и других странах также был накоплен бо-
гатый опыт по туризму. 

У бюро международного молодежного туризма 
республиканских, краевых, областных комитетов 
комсомола сложились различные формы и виды ту-
ризма на внутрисоюзных маршрутах. Это и поездки 
по маршрутам, посвященным мероприятиям под 
названием «Салют, Победа!». Они были приурочены 
к 30-летию разгрома фашизма. Это и поезда, рейсы 
и круизы молодежного обмена группами соревную-
щимися городами и с целью обмена опытом, и по-
ездки молодежных, студенческих и ученических 
производственных бригад, групп школьников и 
учащихся системы профессионально-технического 
обучения, пионерских отрядов и звеньев, поездки 
молодых учителей и старших пионерских вожатых, 
молодежных коллективов художественной самодея-
тельности и команд добровольных спортивных об-
ществ, молодых лекторов, пропагандистов, журна-
листов, писателей, артистов, художников. 

Проблема свободного времени – стала одной 
из актуальных в жизни современного человека. 
Увеличение свободного времени выдвинула задачу 
заполнения его содержательным, активным отды-
хом. Проблема отдыха имела социальный характер. 
Молодежные туристские организации призваны 
были бороться за правильное использование сво-
бодного времени молодым человеком. Свободное 
время считалось действительно общественным бо-
гатством только тогда, когда оно использовалось в 
интересах человека, для развития его способностей 
и тем самым для еще большего увеличения матери-
ального и духовного потенциала всего общества. 
Социализм создал все необходимые условия [18]. В 
распространении опыта заметную роль играли мо-
лодежные туристские поездки, обмен группами 
молодежи между родственными предприятиями и 
сельскохозяйственными организациями. БММТ 

«Спутник» всегда использовал туристские поездки 
для организации внутриотраслевого обмена пере-
довыми методами и навыками труда комсомольско-
молодежных бригад, звеньев родственных пред-
приятий и организаций. 

На основе совместной договоренности Бюро 
«Спутник» и коллегии Министерства угольной 
промышленности в 1975 г. 2 тыс. молодых рабо-
чих-передовиков угольной промышленности от-
дохнули в молодежных лагерях, где были проведе-
ны слеты знатных шахтеров и передовиков произ-
водства, молодых угольщиков страны, представи-
телей трудовых династий, конкурсы профессио-
нального мастерства. 

Немалое место в организации культурного от-
дыха подрастающего поколения отводилось разнооб-
разным маршрутам выходного дня, однодневным и 
двухдневным походам, морским и речным круизам, 
воскресным прогулкам. В 1972–1975 гг. подразделе-
ния БММТ «Спутник» совместно с советами по ту-
ризму организовали обслуживание на маршрутах вы-
ходного дня 400 тыс. молодых людей, которые про-
живали в рабочих и студенческих общежитиях. Ко-
митеты комсомола и профсоюзные организации 
предприятий все чаще и чаще прибегали к этой фор-
ме туристско-экскурсионного отдыха молодежи. Ведь 
в нашей стране более 7 млн. молодых людей жили в 
рабочих и студенческих общежитиях. 

Молодежь все более активно участвовала в 
обменах между родственными предприятиями на-
шей страны и других стран, обусловленных коопе-
рированными поставками и научно-техническими 
связями. Характер таких обменов важен был с тех-
нической точки зрения, так как в ряде случаев он 
приводил к заключению двухсторонних договоров. 
Молодежь предприятий налаживала переписку, 
обмен информационными материалами. В домах 
культуры и подшефных учреждениях активизиро-
вали свою работу интернациональные клубы. Все 
это придавало поездкам целевой характер, делало 
их наиболее эффективными, позволяло молодым 
специалистам различных отраслей народного хо-
зяйства изучать опыт своих сверстников, пропаган-
дировать достижения науки и техники. 

Совершенствование многообразных форм и 
видов поездок, складывающихся на основе нацио-
нального опыта и учитывающих интересы различ-
ных категорий молодежи, это было главной зада-
чей Бюро международного молодежного туризма 
«Спутник». Одна из эффективных и перспективных 
форм молодежного туризма – прямые и местные 
контакты, осуществляемые молодежными органи-
зациями при помощи «Спутника» в рамках сотруд-
ничества союзов молодежи, министерств образова-
ния и просвещения, а также обществ дружбы. Эти 
связи имели следующие направления: обмен груп-
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пами молодежи между местными организациями 
союзов молодежи, породненными городами и облас-
тями; обмен группами молодежи для производствен-
ной практики; обмен студенческими строительными 
отрядами. Славная традиция – обмениваться студен-
ческими строительными отрядами. Совместная рабо-
та в интернациональных отрядах способствовала ус-
тановлению между студентами самых искренних ин-
тернациональных отношений атмосферы взаимопо-
нимания и дружбы. Именно студенческие строитель-
ные отряды очень часто являлись пионерами тех кон-
тактов, которые в дальнейшем превращались в тес-
нейшие связи между учебными заведениями. 

Все большее внимание уделяли местные орга-
низации туристским обменам между областями и 
городами-побратимами. 

Росла потребность в популярном и эффективном 
туристском обмене, как поезда и рейсы дружбы. По-
езда дружбы (а их организовано свыше 400) – это 
своеобразные интернациональные форумы молоде-
жи. В составе поездов вместе с победителями социа-
листического соревнования, делегатами съездов и 
функционерами союзов молодежи ездили ветераны, 
участники и герои Великой Отечественной войны, 
передовики производства, деятели науки и культуры, 
известные артисты и выдающиеся спортсмены. 

Большой популярностью у молодежи пользо-
вались туристские лагеря. География молодежных 
лагерей разнообразна. Они располагались, как пра-
вило, в живописных местах. Лагеря имели хорошо 
оборудованные библиотеки, кинотеатры, спортив-
ные сооружения, методические кабинеты. 

В 1971–1975 гг. международные молодежные 
лагеря БММТ «Спутник» стали использоваться как 
базы для проведения курсов молодых специали-
стов. Организовывались десятки школ, участника-
ми которых были молодые ученые, журналисты, 
аспиранты, студенты, учителя сельских школ и 
пионерские вожатые. 

Деятельность молодежных лагерей оказывала 
значительное влияние на нравственное и эстетиче-
ское воспитание молодежи, помогали юношам и де-
вушкам правильно воспринимать и оценивать красо-
ту и величие современной действительности, глубже 
осознать характер морали и культуры. Каждый отды-
хающий мог принять участие в экскурсиях, много-
дневных и однодневных походах. На базе молодеж-
ных лагерей работали клубы интернациональной 
дружбы, любителей музыки, поэзии, живописи. 

В международных молодежных лагерях была 
организована широкая пропаганда деятельности 
Всемирной федерации демократической молодежи, 
Международного союза студентов. Использовался 
накопленный в ходе X Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов опыт работы политических 
дискуссионных клубов. 

В честь 30-летия Победы советского народа над 
гитлеровским фашизмом во всех молодежных лаге-
рях проводились мероприятия с участием ветеранов 
войны и партизанского движения, героев Советского 
Союза, а также национальные дни зарубежных стран. 
Совместные мероприятия по пропаганде искусства и 
литературы, обмену опытом работы молодежных ор-
ганизаций, выставки, освещающие работу союзов 
молодежи, и многое другое, что способствовало пре-
вращению международных молодежных лагерей в 
информационные центры, где юноши и девушки вос-
питывались в духе мира, добра и дружбы. 

Международный туризм играл большую роль в 
развитии личности современного молодого человека, 
расширял кругозор и содействовал превращению 
обычного путешественника в участника сложной ме-
ждународной политической, экономической и обще-
ственной жизни. Поездки молодежных групп органи-
зовывались по заранее разработанным программам и 
маршрутам. При этом основное внимание уделялось 
информационной деятельности. 

Перспективным планом развития материаль-
ной базы БММТ «Спутник» предусматривалось 
значительное увеличение количества мест в лаге-
рях и гостиницах. 

Построены гостиницы в Ташкенте, Казани и 
Волгограде. Одновременно комитеты комсомола ве-
ли строительство школ молодежного актива, домов 
молодежи, оздоровительно-туристских лагерей. 

В дни проведения в Москве в 1980 г. Олимпий-
ских игр «Спутник обслужил значительное количество 
молодых людей из-за рубежа. К этому времени были 
введены в строй гостиницы, которые могли принимать 
одновременно свыше трех тысяч человек. Многие гос-
ти разместились в международном молодежном 
Олимпийском лагере. Студенческие общежития сто-
лицы также приняли более 50 тыс. человек. 

Примером развития БММТ «Спутник» может 
служить деятельность Хабаровского отделения 
«Спутник». 28 августа 1966 г. заседанием Хабаров-
ского крайкома ВЛКСМ был утвержден инструкто-
ром отдела пропаганды и культурно-массовой ра-
боты крайкома ВЛКСМ по туризму т. Ванюшкин 
Евгений Иванович (ранее работавшим инструкто-
ром крайкома ВЛКСМ) [1], освобожден был 1 де-
кабря 1969 г. от занимаемой должности директора 
Хабаровского отделения БММТ «Спутник», в связи 
с избранием первым секретарем Хабаровского рай-
кома ВЛКСМ [2]. Директором Хабаровского отде-
ления БММТ «Спутник» был утвержден Шамраев 
Игорь Владимирович, преподаватель Хабаровского 
государственного педагогического института [3]. 

В 1967 г. в зарубежные поездки было направ-
лено 275 чел., в международные молодежные лаге-
ря – 40 человек [4]. 
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В целях улучшения пропаганды советской дей-
ствительности было уделено особое внимание на ка-
чественный подбор туристов, выезжающих за грани-
цу. Бюро Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ 
рекомендовали для заграничных поездок направлять 
передовиков производства, сельского хозяйства, ком-
сомольских работников, победителей социалистиче-
ского соревнования, студенческую и творческую мо-
лодежь, способных вести за границей пропаганду 
успехов советского народа в строительстве комму-
низма, решений XXIII съезда КПСС и XV съезда 
комсомола, миролюбивой внешней политики нашей 
партии и советского правительства [4]. 

Особое внимание обращается на оформление и 
своевременную сдачу документов, в соответствии с 
Инструкцией ЦК ВЛКСМ по выездам за границу [4], а 
также в 1967 г. на подбор туристов, выезжающих по 
специализированным маршрутам. Рекомендовались 
работники лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности в Финляндию. В Польшу – с 4 по 18 августа 
были рекомендованы судостроители, судоремонтники, 
работники морского и речного транспорта [4]. 

В 1967 г. Хабаровским отделением БММТ 
«Спутник» совместно с Хабаровским крайкомом 
ВЛКСМ утверждали молодежные туристские груп-
пы в социологические страны Болгарию, Венгрию, 
ГДР, Польшу, Чехословакию, Югославию, Монго-
лию, капиталистические – Австрию, Англию, ФРГ, 
Францию, Финляндию, а также международные 
молодежные лагеря: Кавказский международный 

лагерь «Спутник», Бакурианский международный 
лагерь «Солнечная долина», Крымский лагерь 
«Спутник» (табл. 1) [5]. 

При оформлении документов выезжающих в со-
циалистические страны предоставлялись 2 фотогра-
фии (3×4 см), анкета для социалистических стран 
формы № 4 (2 экз.), производственная характеристи-
ка, заверенная руководителем предприятия, секрета-
рями партийной и комсомольской организации с ви-
зой секретаря горкома или райкома КПСС (2 экз.), 
выписка из решения бюро обкома, горкома, райкома 
ВЛКСМ, автобиография (1 экз.), медицинская справ-
ка. На туристов, выезжающих в капиталистическую 
страну, предоставлялись 10 фотографий 6×4 см на 
матовой бумаге, анкета формы № 6 (2 экз.), произ-
водственная характеристика (2 экз.), заверенная руко-
водителем предприятия, секретарями партийной и 
комсомольской организации с визой секретаря гор-
кома или райкома КПСС (2 экз.), выписка из решений 
бюро обкома, горкома, райкома ВЛКСМ, автобио-
графия (1 экз.), медицинская справка. 

В исследуемый отрезок времени в мире про-
исходила острая идеологическая борьба. Буржуаз-
ные идеологи, подделываясь под объективность, 
пытались играть на человеческих слабостях, стре-
мясь всеми видами пропагандистского оружия на-
носить массированный удар по некоторой части 
молодежи, которая еще не закалена в политическом 
отношении, находилась в процессе выработки ми-
ровоззренческих взглядов. 

 
Таблица 1 

Разнарядка на путевки в международные молодежные лагеря 
 

Наименование 
Кавказский «Спутник»  
с 19 июля – 1 августа 

Крымский «Спутник»  
11 октября – 3 ноября 

Совмещенный маршрут  
по Кавказу с 16 июля  

– 8 августа 
Обком ВЛКСМ ЕАО 2 2 2 
Хабаровский ГК ВЖСМ – – 2 
Комсомольский ГК ВЛКСМ 2 2 2 
Советско-Гаванский ГК ВЛКСМ 1  1 
Николаевский ГК ВЛКСМ 1 – 1 
Амурский РК ВЛКСМ 1 – 1 
РК ВЛКСМ им. Лазо – 1 – 
Ульчский РК ВЛКСМ – 1 – 
РК ВЛКСМ р-на им. П. Осипенко – 1 1 
Вяземский РК ВЛКСМ – 1 1 
Комсомольский РК ВЛКСМ – 1 – 
Хабаровский РК ВЖСМ – 1 1 
Верхнебуреинский РК – 1 – 
Охотский РК ВЛКСМ – 1 – 
Аяно-Майский РК ВЛКСМ – – 1 
Бикинский ГК ВЛКСМ 1 – 1 
Нанайский РК ВЛКСМ – 1 1 
ИТОГО: 10 15 15 
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Но, несмотря на все антисоветские отношения, 
с каждым годом расширялись туристические связи 
между молодежью Хабаровского края и других 
стран. В 1967 г. краевой комитет ВЛКСМ направил 
15 туристских групп в 14 стран мира. В общей 
сложности в социалистические страны выезжало 
235 человек, в капиталистические – 29. В процент-
ном отношении молодежный туризм в нашем крае 
по сравнению с 1966 г. увеличился на 19 % из чис-
ла побывавших за границей [6] (табл. 2). 

Таблица 2 
Состав туристских групп,  

направленных за рубеж (1967 г.) 

Наименование 
Количество 

Итого Социал. 
страны 

Капит. 
страны 

Рабочие 66 4 70 
Колхозники 2 – 2 
Служащие 86 11 97 
Студенты 12 – 12 
ИТР 41 13 54 
Комсомольские работники 28 5 33 
Кандидаты и члены КПСС 57 14 71 
Члены ВЛКСМ 171 14 185 
Б/п 7 1 8 
Мужчины 84 16 100 
Женщины 151 13 164 
До 30 лет 213 24 237 
Свыше 30 лет 22 5 27 

 
Из приведенных данных видно, что многие 

комитеты ВЛКСМ не заботились о преимущест-
венном включении в состав туристских групп мо-
лодых производственников, колхозников. Большой 
процент из числа выехавших за границу составляли 
студенты, служащие и ИТР, имели случаи, когда за 
границу направлялись молодые люди, не являю-
щиеся членами ВЛКСМ или КПСС. 

Необходимо отметить, что недостаточно была ор-
ганизована пропаганда международного молодежного 
туризма, особенно среди сельской и рабочей молоде-
жи, слабо использовалась в этих целях местная печать, 
радио, телевидение, не привлекались к данной работе 
туристы, побывавшие за рубежом. 

Благодаря деятельности ВЛКСМ, активно 
расширялись связи с молодежью различных стран. 
Советские и молодежные организации поддержи-
вали и постоянно развивали дружеские отношения 
с 1300 молодежными организациями из 120 стран 
мира [8]. Международный молодежный туризм яв-
лялся одной из форм укрепления дружбы между 
молодежью различных стран, борьбы за мир, про-
паганды советской действительности. 

Хабаровская краевая комсомольская организация 
в 1968 г. проделала определенную работу по отбору и 
направлению молодежи для поездки за рубеж. 

За период с января 1967 по январь 1968 г. 
краевой комитет ВЛКСМ направил 25 туристских 

групп в 15 стран мира [9]. 
Значительное место в объеме туристского об-

мена края, как и в 1967 г., занимала организация 
специализированных поездок. В Польшу была на-
правлена группа строителей, в Болгарию на IX Все-
мирный фестиваль молодежи выезжала группа ком-
сомольских работников, Финляндию – медицинские 
работники, Японию – рыбаки и судостроители.  
В общей сложности в специализированные поездки 
было направлено 10 туристских групп. Специализи-
рованные поездки делали туризм максимально по-
лезным и эффективным. Здесь надо отметить ком-
сомольский городской комитет ВЛКСМ, секретарь 
которого т. Слонецкий, Центральный райком ВЛКСМ 
г. Хабаровска – секретарь т. Хрулев, комитет ВЛКСМ 
завода «Амурсталь» – секретарь Аверьянов. В меж-
дународных молодежных лагерях отдохнуло  
150 комсомольцев. В общей сложности в социали-
стические страны выехало 274 человека, в капитали-
стические – 38. В процентном отношении молодеж-
ный туризм в Хабаровском крае, по сравнению с 
1967 г., увеличился на 1 15 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Категория выезжающих туристов  

 

Наименование 
Социалисти-

ческие  
страны 

Капиталисти-
ческие  
страны 

Общее  
количество 

Рабочие 7 8 79 
Колхозники 10 – 10 
Служащие  
и ИТР 

451 19 170 

Студенты 13 2 15 
Комсомольские 
работники 

29 9 38 

Кандидаты и 
члены КПСС 

49 13 62 

Члены ВЛКСМ 223 25 248 
Беспартийные 2 – 2 
Мужчины 73 16 89 
Женщины 201 22 223 
Туристы  
до 30 лет 255 30 285 

Туристы  
свыше 30 лет 

19 8 27 

Общее число 
туристов 

274 38 312 
 

 
Анализируя качественный состав кандидатов 

на туристские поездки, выявлено, что городские и 
районные комитеты ВЛКСМ правильно понимали 
политическую важность международных контактов 
молодежи, серьезно подходили к подбору комсо-
мольцев для поездки за границу. 

Комсомольцы Хабаровского края, побывавшие 
за границей, успешно справлялись с поставленны-
ми перед ними задачами, были достойными про-
водниками марксистско-ленинских идей за рубе-
жом, разоблачали лживую политику американских 
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агрессоров, вели большую разъяснительную работу 
среди молодежи различных стран по событиям в 
Чехословакии, пропагандировали успехи советской 
власти. В 1968 г. следует отметить положительную 
работу Комсомольского горкома и Вяземского рай-
кома ВЛКСМ (секретари тов. Слонецкий, Шевелева) 
по подбору туристов. Вместе с тем, обращая внима-
ние на то, что имелись случаи, когда в туристские 
поездки направлялись туристы абсолютно недос-
тойные представлять советскую молодежь за рубе-
жом. Например, некоторые из них при встречах с 
иностранцами проявляли политическую неграмот-
ность, незрелость, уходили от обсуждения острых 
политических проблем, не могли правильно давать 
оценки событиям, происходящим на мировой арене. 
Наблюдались факты недостойного поведения неко-
торых наших молодых людей, которые позорили 
честь и достоинство советского человека, комсо-
мольца. Так, турист Мирохин, слесарь «Дальсель-
машзавода», рекомендованный в заграничную по-
ездку Биробиджанским ВЛКСМ, пытался продавать 
водку иностранцам. Комсомолка Ульчского района, 
учительница средней школы с.Мариинское Пухари-
на продала за границей свои наручные часы. Эти и 
целый ряд других примеров говорят о том, что при 
подборе кандидатов на поездку за границу комите-
тами комсомола были допущены серьезные наруше-
ния инструкции ЦК ВЛКСМ «О подборе и направ-
лении молодых туристов за границу». Отмечено, что 
многие райкомы ВЛКСМ срывали задание краевого 
комитета по комплектованию туристских групп. 
Так, в 1968 г. было поставлено в зачет Центральным 
комитетом ВЛКСМ 300 рублей, за срыв в комплек-
товании групп в Польшу и Венгрию. На заседании 
бюро Хабаровского крайкома ВЛКСМ от 01 декабря 
1969 г. решался вопрос об организации туристско-
экскурсионных поездов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы дальневосточников «Крас-
ная гвоздика», «Факел», «Юность»; и направлении 
самолетов «Дальневосточная снежинка», «Амурские 
зори» и «Дальневосточная искорка». С целью даль-
нейшего развития Всесоюзного похода по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советско-
го народа, воспитания молодежи на героических 
традициях дальневосточников, а также организован-
ное проведение зимних и летних каникул [10]. Был 
составлен план совместных мероприятий крайкомом 
ВЛКСМ и бюро экскурсий и путешествий, велся и 
подбор воспитательного и обслуживающего персо-
нала поездов. Политическое управление КДВО на-
правляло военруками рот лучших военнослужащих 
воинских частей и подразделений округа и опреде-
лении знаменных групп на поезда «Красная гвозди-
ка», «Факел», «Юность». Хабаровское бюро путе-
шествий и экскурсий решило вопрос с управлением 
Дальневосточной железной дороги о выделении по-
ездов, о финансовых расходах по оформлению ваго-

нов, об изготовлении нарукавных эмблем, методи-
ческих разработках, работе оркестра. 

Анализируя работу БММТ «Спутник» Хабаров-
ского крайкома ВЛКСМ в 1974 г. определено, что 
был выполнен производственный план по числу ту-
ристов на 105,6 %, по числу туродней – 122,3 %. 

В 1974 г. сложность по расселению интуристов 
в гостиницах г. Хабаровска, так как благоустроен-
ных студенческих и рабочих общежитий в центре  
г. Хабаровска, пригодных для приема интуристов, 
не имелось. В других районах города не было воз-
можности для размещения в общежитиях интури-
стов в виду того, что г. Хабаровск был пограничным 
городом с большим воинским гарнизоном. Разме-
щение интуристов производилось в гостиницах го-
рода, оплата за проживание происходила за одни 
сутки и за бронь. Стоимость проживания не соот-
ветствовала калькуляционной норме, превышая ее. 

Развитию массового молодежного туризма ме-
шало отсутствие достаточной базы размещения. Это 
не позволяло увеличить прием туристов в период ка-
никул. «Спутнику» трудно было договориться о вы-
делении мест в школах-интернатах, также в общежи-
тиях профессионально-технических училищ. 

В 1974 г. Хабаровское БММТ «Спутник» об-
служивало группу № 729 «И» в количестве 107 че-
ловек, в которую входили дети в возрасте от 6 до 
14 лет, многие из них в дороге устали и заболели. 
По решению партийных органов им были предос-
тавлены комфортабельные номера в одной из гос-
тиниц г. Хабаровска. В течение 1974 г. в молодеж-
ные лагеря было предоставлено 20 путевок: 4 –  
в «Ноорус», 2 – «Волга», 13 – «Золотые Дюны»,  
1 – «Лесное озеро». Оказалось, что в связи с тем, 
что должной пропагандистско-рекламной работы 
Бюро «Спутник» крайкома ВЛКСМ своевременно 
проведено не было [11]. 

В январе 1974 г. Хабаровский краевой комитет 
ВЛКСМ обратился с официальным письмом к предсе-
дателю БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ тов. Б.Н. Рога-
тину с просьбой изыскать возможность и выделить 
20 тыс. руб. для участия в целевом строительстве 
общежития, которое должно было использоваться 
как база приема школьников и молодых рабочих 
края, участников экспедиции «Моя Родина – 
СССР», на период 1974 г. Хабаровское отделение 
не располагало никакой базой, и это тормозило 
развитие молодежного туризма в крае. Ввиду от-
сутствия базы приходилось искусственно сдержи-
вать приток туристов в г. Хабаровск по линии мо-
лодежного туризма не только из края, но из сосед-
них областей Дальнего Востока. При наличии соб-
ственной базы позволило бы улучшить качество 
обслуживания и резко увеличить количество тури-
стов по линии молодежного туризма «Спутник» 
Хабаровского крайкома комсомола. 
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С каждым годом получает развитие междуна-
родный молодежный туризм в Хабаровском крае. 
Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ от 16 августа 
1972 г. «О мерах по дальнейшему развитию моло-
дежного туризма», БММТ «Спутник» Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ в 1975 г. провел определенную 
работу по развитию молодежного туризма в крае и 
выполнению финансово-производственного плана.  
С этой целью была проведена необходимая подготови-
тельная организационная и рекламно-пропагандистс-
кая работа, использовали краевые и местные органы 
радио, телевидение, молодежной печати [12]. 

Согласно производственному плану Хабаров-
ского отделения БММТ «Спутник» в 1975 г. по 
плану необходимо было принять и обслужить 1002 
иностранных туриста, фактически было принято 
859 интуристов, что составило 85,7 % производст-
венного плана с общим количеством туродней 
1,271,5 [13]. При этом при приеме 6 транзитных 
групп допущен перерасход на сумму 748 руб. 48 коп. 
Указанный перерасход БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ 
был принят. В 1975 году улучшается направление 
молодежи за рубеж. Так, в течение 1975 г. было 
скомплектовано и направлено за рубеж 18 турист-
ских групп, численностью 569 чел., что на 53 тури-
ста больше, чем в 1974 г. Снизился уровень недо-
укомплектованности туристских групп с 92 тури-
стов в 1974 г. до 46 – в 1975 г. 

Направлялись туристские группы в молодежные 
лагеря. Было установлено, что в 1975 г. направлено в 
молодежные лагеря 190 человек, фактически с прось-
бой о дополнительных путевках направлено 14 чело-
век, по нереализованным путевкам 1974 г., и направ-
лено 212 юношей и девушек, и тогда выполнение 
производственного плана составило 111,6 % (по 
сравнению с 1974 г. было направлено 175 чел.). Про-
изводственный план выполнен на 87,5 %. 

Особое внимание уделялось приему советских 
туристов на внутрисоюзных маршрутах, возросло 
количество обслуженных туристов, повысилась 
доходная часть. В практику Хабаровского БММТ 
«Спутник» вошло обслуживание различных крае-
вых соревнований и мероприятий: слетов, спортив-
ных соревнований, военизированных игр и т. п. 

Хабаровское БММТ «Спутник» и краевое 
управление профтехобразования организовали в 
феврале 1975 г. поездку ансамбля «Трудовые ре-
зервы» с обслуживанием его в пути (г. Комсо-
мольск-на-Амуре, Амурск, п. Солнечный, Восточ-
ный участок БАМа (Байкало-Амурская магист-
раль). В октябре 1975 г. был отправлен туристский 
поезд школьников на Волочаевскую сопку. 

В результате проделанной работы производст-
венное задание по приему туристов выполнено на 
110,9 % (5 545 чел.), по количеству туродней на 
60,6 % (12 131,2 тур.) В сравнении с 1974 г. произ-
водственное задание по приему туристов выполнено 
на 105,6 %. Доходная часть от приема туристов соста-

вила 53,7 тыс. руб., расходная часть – 56,0 тыс. руб. 
при плановой отпускной себестоимости туродня 4,75 
руб., фактически отпускная себестоимость туродня 
составила 4,34 руб. По сравнению с 1974 г. при плано-
вой отпускной себестоимости туродня 3,84 руб. фак-
тически его себестоимость составила 4,27 руб., пре-
вышение расходов над доходами составило 8 тыс. руб. 

В 1975 г. продолжалось направление советских 
туристов на внутрисоюзные маршруты по линии Ха-
баровского БММТ «Спутник», туристские группы 
направлялись в такие города, как Москву, Ленинград, 
Ульяновск, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-
Камчатский. Анализируя деятельность Хабаровского 
БММТ «Спутник», план направления по количеству 
туристов был выполнен на 125 % (6253), в такой же 
период в 1974 г. плановое задание по направлению 
туристов на внутрисоюзные маршруты был выполнен 
на 105 % (5 384 чел.) [7]. 

Вследствие проделанной работы по более  
рациональному и экономному содержанию аппара-
та «Спутника» в 1975 г. по сравнению с 1974 г. 
расходы по этой статье значительно сократились. 
Так, если в 1974 г. был допущен по этой статье пе-
рерасход на 2,1 тыс. руб., то в 1975 г. добились 
экономии. 

Определены административно-управленческие 
и хозяйственные расходы – планировали в сумме 
21,1 тыс. руб., фактически составили 20,4 тыс. руб., 
т. е. экономия составила 0,7 тыс. руб. Соответство-
вали расходы планового задания по статьям – 
«премиальный фонд», «реклама». 

Следовательно, в этот год была достигнута 
экономия по статьям: 

• заработная плата – на 0,2 тыс. руб.; 
• соцстрах – 0,3 тыс. руб.; 
• лечебные мероприятия – 0,3 тыс. руб.; 
• содержание легкового транспорта – 0,7 тыс. руб. 
Вместе с тем по ряду статей был допущен пере-

расход: 
– канцтовары, почтово-телеграфные расходы – 

0,7 тыс. руб.; 
– командировочные расходы – 0,2 тыс. руб. 
Остановимся на итогах финансово-производст-

венной деятельности отделения БММТ «Спутник» 
в г. Комсомольске-на-Амуре. Подводя итоги, Ком-
сомольское-на-Амуре отделение БММТ «Спутник» 
(председатель отделения тов. Г.И. Сверкунова)  
в 1975 г. по приему туристов (количество туристов 
– на 82,6 % (1343 чел.), по количеству туродней на 
29,7 % (346 туродней) перерасхода по денежным 
средствам не допущено. Превышение расходов над 
доходами составило 0,8 тыс. руб. Подводя итоги 
финансово-производственной деятельности БММТ 
«Спутник» крайкома комсомола в 1975 г., превыше-
ние всех доходов над расходами составило 3,0 тыс. 
руб. (в 1974 г. превышение всех доходов над расхо-
дами составило минус 2,3 тыс. руб. Также в иссле-
дуемый период были выявлены недостатки, которые 
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выражались в слабой работе с краевыми управле-
ниями, организациями и отдельными предприятия-
ми по вопросу целевого направления молодежи за 
рубеж и молодежные лагеря за счет использования 
средств этих организаций и предприятий, их проф-
союзных органов. Не на должном уровне велась 
рекламно-пропагандистская работа, плохо исполь-
зовались такие средства массовой информации, как 
радио, печать, телевидение. 

Отсутствовала творческая инициатива и само-
стоятельность среди работников в решении практиче-
ских вопросов, использовании новых массовых форм 
туристской работы с молодежью, в том числе органи-
зации речных круизов, направление туристских поез-
дов, не заимствовался опыт работы отделений БММТ 
«Спутник» в других краях и областях страны.  

В исследуемый период времени обращено было 
внимание на качество обслуживания советских турис-
тов в г. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Как 
отмечалось в итогах выполнения производственно-
финансового плана слабым оставалось руководство 
БММТ «Спутник» крайкома ВЛКСМ. Отделением в 
г. Комсомольске-на-Амуре мало оказывалось помощи 
горкомам, райкомам комсомола в развитии туризма 
среди молодежи на местах, несмотря на то что в 
1974 г. БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ специально 
была выделена штатная единица для открытия отде-
ления в Еврейской автономной области. Одним из 
важных направлений Бюро «Спутник» было обслу-
живание различных краевых соревнований и меро-
приятий с определенными отчислениями в доходную 
часть. Так, обслуживались следующие мероприятия: 

– краевая игра «Зарница»; 
– краевой слет производственных ученических 

бригад; 
– краевой финал игры «Кожаный мяч» и др. 
Размещение проводилось во время зимних ка-

никул в основном в помещениях школ г. Хабаров-
ска, в летнее время Хабаровский «Спутник» арен-
довал 200 мест. 

В целом план был выполнен на 125 %, составив – 
6253 чел. Так, доходная часть по выполнению БММТ 
Хабаровского крайкома ВЛКСМ производственной 
программы в 1975 г. составила 292,3 тыс. руб., рас-
ходная – 289,3 тыс. руб. [15]. 

Последовательно выполняя постановление ЦК 
ВЛКСМ от 16 августа 1972 года «О мерах по даль-
нейшему развитию молодежного туризма», БММТ 
«Спутник» Хабаровский крайком ВЛКСМ с каж-
дым годом улучшал работу по развитию молодеж-
ного туризма в крае, выполнению производствен-
ной программы и финансового плана в 1976 г. 

На этот период было принято 1220 иностран-
ных туристов, что составило 121,7 % производст-
венного задания с общим количеством туродней 
1238. Иностранные туристы размещались в основ-

ном в четырехместных номерах гостиниц первого и 
второго разряда, питание было организовано в рес-
торанах при этих гостиницах. В основном прини-
мались транзитные группы, обслуживание которых 
сводилось к перевозке их от железнодорожного 
вокзала до аэропорта, ввиду чего допущен перерас-
ход по статье автотранспортные услуги на сумму 
400 руб. Молодежные группы направлялись за ру-
беж, их было отправлено 22, численность 674 чел., 
это составило на 105 туристов больше чем в 1975 г. 
Как было отмечено, улучшился качественный со-
став направляемых туристских групп рабочих, что 
составило 41,9 %. 

Таким образом, в 60–70-е гг. ХХ столетия  дея-
тельность Хабаровского отделения БММТ «Спутник» 
была направлена на развитие разнообразных видов 
молодежного туризма и обменов. Учитывая многооб-
разие интересов и различие направленности обменов, 
стремление молодежи к взаимному профессиональ-
ному и специализированному общению, «Спутник» 
активно и дифференцированно использовал виды и 
средства туристских поездок с целью максимального 
охвата и вовлечения в туристское движение различ-
ных групп юношей и девушек нашей страны и Хаба-
ровского края, предоставляя им широкие возможнос-
ти в контактах и встречах с зарубежными сверстни-
ками. Являясь первой в истории отечественного ту-
ризма организацией, специализирующейся на ком-
плексном обслуживании в СССР молодых и зару-
бежных путешественников и обеспечивающей поезд-
ки советских юношей и девушек за рубеж, – это яви-
лось могучим инструментом патриотического и ин-
тернационального воспитания в руках комсомола. 
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В статье рассматривается уровень развития материально-технической базы издательств и полиграфического производства в 
Бурятии в 1940–1960 гг. на примере всестороннего анализа источников. Глубокому исследованию подвергается книжно-газетное и 
журнальное издательство и республиканская типография Бурятии по выпуску печатной продукции. Особый интерес у исследова-
теля вызывало изучение печатных изданий регионов после реформы 1963 г. Это было обусловлено рядом объективных факторов. 
Одной из важных составляющих культурного развития общества является издательско-полиграфические отрасли, понимаемая 
нами как система, в рамках которой создаются, используются и распространяются книга, газета и журнал. Объясняется это не 
только растущим в геометрической прогрессии интересом советских людей к издательско-печатному делу. Объясняется это также 
формированием советского книговедения как науки, когда история книгоиздательского дела в Сибири, как в стране в целом, явля-
лась важнейшей частью книговедения и стала изучаться как неотъемлемая принадлежность богатейшей части духовной культуры 
народов. Принципиально важно подчеркнуть, что издательско-полиграфические отрасли как культурный феномен отражала эво-
люцию общества, особенности и противоречия своего времени, идеологическую и моральную атмосферу данных периодов. Одно-
временно издательско-полиграфические отрасли в рассматриваемый период являлись средством формирования определенных 
общественных установок, были тесно связаны со всеми идейно-политическими, социально-политическими и культурными про-
цессами, происходившими в обществе. Поэтому представляются актуальными и целесообразными изучения и анализ историко-
печатных проблем, позволяющих выявить все стадии процесса создания книг, журналов и газет, их использования, т. е. функцио-
нирования печатных изданий в обществе во взаимодействии с читателем. Однако экономическая слабость послевоенной России и 
специфика законов управления ее экономической и культурной жизнью не позволили в рассматриваемый период решить до конца 
основные вопросы комплексного развития издательско-полиграфической культуры страны и ее сибирского национального регио-
на, довести это развитие до уровня, предусматриваемого различными постановлениями. Можно отметить, что решались задачи по 
улучшению материально-технических условий всех отраслей печатного дела и достижения некоторых позиций того времени. 

Ключевые слова: материально-техническая база типографий, полиграфическая база книжно-журнально-газетных из-
даний, типографии по выпуску печатных изданий. 

История материально-технической базы по 
выпуску печатных изданий Бурятии неоднократно 
привлекало внимание отечественных исследовате-
лей, но центр тяжести их научного поиска прихо-
дился, как правило, на дореволюционную эпоху, 
особенно на годы царской политики [3]. Не очень 
продолжительный 1940–1960-е гг. период сущест-
вования печатания в советской Бурят-Монгольской 
АССР изучен значительно слабее.  

В 1940-х первой половине 1960-х гг. по данной 
теме внимания практически не уделяли, интерес к 
судьбе печатной базы в советской автономной рес-
публике усилился с конца 60-х гг. ХХ столетия и 
продолжается по настоящее время. Можно отметить, 
что взгляды бурятских историков на проблему мате-
риально-технической базы не получили в историо-
графии должного освещения. Советскими историка-
ми на основе изучения значительного массива источ-
ников сделаны некоторые выводы о непростом отно-
шении государства и республики и его лидеров изда-
тельской деятельности; о складывания в националь-
ной республике материально-технической и полигра-
фической базы для решения задач социалистического 
преобразования общества.  

В последние годы появились новые регио-
нальные исследования. Историки сосредоточили 

внимание на проблемах, связанных с функциони-
рованием издательства в советской республике; 
привлекаются новые для нее концепции, разрабо-
танные в основном сибирскими и московскими 
учеными [2; 5]. В большинстве своем исследовате-
ли приходят к мнению о приверженности преобла-
дающей части издательской деятельности органи-
зации к выпускам литературы, об их экономиче-
ской привязанности страны в целом, отмечая в то 
же время, что полиграфическая база не избежала 
изменений, дестабилизировавших ее, приведших к 
утрате былого значения. Эти выводы пока не окон-
чательны, поскольку недостаточный объем проана-
лизированного фактического материала региональ-
ного уровня, в частности, таких республик, как Бу-
рятия, не позволяет выводить на серьезные обоб-
щения. Указанными обстоятельствами и определя-
ется темы настоящей статьи.  

Можно сказать, что позитивные изменения в 
печатании автономной республики Бурятия происхо-
дили и после ХХ съезда КПСС. Успешное решение 
культурных и социальных задач в послевоенной 
стране во многом зависело ее полиграфической базы. 
По мнению автора [10], они имели противоречивый 
характер. С одной стороны, создание крупных про-
мышленных производств, приток больших масс ино-
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национального населения, вызвавшие изменения в 
административном делении, в социальной сфере, 
обусловили углубление печатных изданий, изменения 
в ее структуре. Наиболее целесообразные вопросы о 
состоянии и мерах по улучшению полиграфии и из-
дательств национальных республик Сибири затраги-
вались в некоторых решениях ВКП(б). Так, в соот-
ветствии с постановлением ЦК ВКП(б), принятом в 
октябре 1946 г., эвакуированное в период войны по-
лиграфическое оборудование передавалось издаю-
щим предприятиям восточных районов. Состояние 
материально-технической базы полиграфической про-
мышленности национальных регионов, особенности в 
Бурятии выглядело следующим образом: изношен-
ность оборудования, неудовлетворительное снаб-
жение необходимыми материалами, острая нехватка 
специалистов, постоянная текучесть кадров, а в ряде 
случаев и неудовлетворительное руководство поли-
графическими предприятиями на местах и в центре 
сдерживало темпы национального книгоиздания. 

Из архивных документов [7] видно, что Бу-
рят-Монгольское книжное издательство, объясняя 
невыполнение тематических планов на протяжении 
ряда послевоенных лет, указывало на «крайне не-
удовлетворительную работу типографий» (в 1946 г. 
количество выпущенных изданий равнялось 69 %, 
в 1948 г. – 53 %, в 1949 г. – 77 %, 1963 г. – 86 % от 
плана). Слабая работа печатного и переплетного 
цехов по-прежнему задерживала выпуск книг, 
брошюр и в начале 1950-х гг. Именно по этой при-
чине в 1952 г. издательство республики смогло вы-
полнить годовой план издания книжной продукции 
по названиям лишь на 21 % и по тиражу на 16 %. 
Можно отметить, что не отвечало требованиям 
времени и состояние других полиграфических 
предприятий республики. Значительная часть по-
лиграфических предприятий находилась в плохо 
приспособленных для такого вида производства 
помещениях, была оснащена устаревшим и изно-
шенным оборудованием весьма низкой производи-
тельности. В результате всех этих причин заказы 
издательств на печатание книг удовлетворялись 
далеко не полностью, исполнялись медленно и за-
частую с большим количеством технических изъя-
нов. Низкое полиграфическое исполнение и худо-
жественное оформление книг, журналов и газет 
вызывало обоснованные нарекания со стороны из-
дательств, торговых организаций и покупателей. 

По мнению большинства историков, можно 
сказать, что послевоенная техническая отсталость 
полиграфических предприятий Бурятии обусловли-
валась не только физической изношенностью и мо-
ральным устареванием за годы войны, но и нераз-
витостью отечественного полиграфического маши-
ностроения. К 1948 г. в книжно-журнальных типо-
графиях РСФСР насчитывалось всего 69 ротацион-

ных печатных машин, а к тому времени в типогра-
фиях республик Восточной Сибири подобные ма-
шины отсутствовали (таблица). 

Таблица 
Численность полиграфических машин  

в автономных республиках  
Восточной Сибири (1948 г.) 

 

Республика,  
город 

Полиграфические машины 

Набор-
ные 

Плоскопе-
чатные 

Рота-
цион-
ные 

Про-
чие 

РСФСР (всего) 401 2070 69 1872 
Якутск 6 17 – 38 
Улан-Удэ 8 19 – 38 
Абакан 7 14 – 31 
Кызыл 6 13 – 26 

Всего 27 63  133 
 

Примечание: составлено по данным: ГАРФ. Ф. 4851. 
Оп. 1. Д. 611. Л. 37–49. 

 
Отметим, что не лучше дело обстояло и с 

парком плоскопечатных машин. Из 2070 плоскопе-
чатных машин, находящихся в РСФСР, их подав-
ляющее большинство имели также устаревшую 
конструкцию, были сильно изношены и не обеспе-
чивали элементарного качества печати. Из этого 
парка лишь 3,1 % обслуживали восточно-сибирс-
кие типографии. В регионе функционировали при-
близительно 6,7 % наборных и 7,1 % других печат-
ных машин от общего числа по России. Значитель-
ная часть машин, находившаяся в эскплуатации 
более 20 лет, нуждался в капитальном ремонте. 

Эту же мысль последовательно проводил  
С.А. Пайчадзе [11: с. 109–110]. Во-первых, указывал 
он, что после Великой Отечественной войны потреб-
ности полиграфических предприятий страны были 
гораздо выше темпов развития советского полигра-
фического машиностроения. К тому же в условиях 
послевоенного восстановления разрушенных пред-
приятий в европейской части России, основные сред-
ства, машины и оборудование поставлялись сначала 
именно туда. В первую послевоенную пятилетку си-
бирским национальным типографиям приходилось 
довольствоваться в основном тем оборудованием, 
какое у них имелось, изыскивая средства и возмож-
ность для ремонта и реконструкции печатного парка 
на местах. А, во-вторых, данную заявку Министерст-
ву машиностроения и приборостроения на поставку 
национальным республикам полиграфического обо-
рудования выполнить тогда не представлялась воз-
можным. Дело в том, что производство некоторых 
машин и, в первую очередь плоскопечатных, к этому 
времени на отечественных заводах полиграфического 
машиностроения еще не было восстановлено. 

По наблюдению местных историков отмечено, 
что общая тенденция развития материально-техни-
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ческой базы полиграфпредприятий республики,  
в конце 1940-х гг. в СССР в счет репараций стало по-
ступать из Германии полиграфическое оборудование, 
которое распределялась, в первую очередь, для вос-
становления разрушенного войной полиграфического 
хозяйства западных районов страны [1]. В автоном-
ные республики Восточной Сибири приходила поли-
графическая техника в основном немецкого произ-
водства (плоскопечатные и тигельные машины марки 
«Аугсбург», «Бони Герберг», «Кениг Бауэр», «Фран-
кенталь», линотипы и т. д.). В 1950-х гг. крупнейшая 
типография в Верхнеудинске получила несколько 
иностранных офсетных машин (в основном изношен-
ных). В период с 1946 по 1960 гг. полиграфические 
предприятия Бурятской АССР получили 17 различ-
ных машин, в том числе и неотечественного произ-
водства. За исследуемый период машинный парк по-
лиграфических предприятий автономной республики 
Бурятии значительно возрос. Однако, судя по отчетам 
конца 1940-х гг., потребности в оборудовании были 
гораздо выше поступившего количества машин.  
В целом по стране в рассматриваемый период было 
крайне мало специализированных книжно-журналь-
ных типографий. Так, из 4,5 тыс. типографий книги 
и журналы выпускали только 173 предприятия  
(в автономных республиках Восточной Сибири по-
сле войны не было ни одного), остальные могли пе-
чатать лишь газеты и бланки. По наблюдению исто-
риков, можно сказать, что общая тенденция местно-
го издательства Бурятии по-прежнему печатную 
продукцию высокого качества печатали в крупней-
ших центральных типографиях, например, в г. Мо-
скве и Ленинграде, так как в большинстве случаев 
это были предприятия, оснащенные устаревшим и 
изношенным оборудованием весьма низкой произ-
водительности, например, Бурятская республикан-
ская типография была оснащена старыми полигра-
фическими станками, в основном 1896–1912 гг.  

С точки зрения других источников [4: с. 114] 
можно отметить, что к 1950 г. ни одна из типогра-
фий национальных регионов Восточной Сибири не 
имела специально построенных зданий. В послево-
енные годы с особой остротой встал вопрос о необ-
ходимости создания специализированных типогра-
фий, где бы печаталась, главным образом, книжно-
журнально-газетная продукция. Отсутствие офсет-
ных машин и несовершенство цинкографий в мест-
ных типографиях, а также недостаток цветных кра-
сок не позволяли издательствам осуществлять ил-
люстрирование книг и журналов цветными репро-
дукциями, разнообразить обложки и т. д. Но осо-
бенно сложной была ситуация в Бурят-Монгольс-
ком книжном издательстве. Мощность типографии, 
построенной еще в 1925 г., не позволяла издатель-
ству обеспечить хорошее качество книжно-
журнальной продукции. Однообразны были фор-

маты ряда изданий, выполненных Бурмонгизом, 
бесцветны их обложки, плохо отпечатаны тексты. 
Намеченная к строительству в начале 1950-х гг. 
новая типография в г. Улан-Удэ (г. Верхнеудинск) 
была пущена лишь в конце 1970-х гг. Дальнейшие 
шаги процедуры и насущные проблемы: реконст-
рукции действующих предприятий, строительства 
новых, улучшения машинного парка и оборудова-
ния, должен был решать, созданный в 1949 г. на 
основе ОГИЗа СССР Главполиграфиздат, совмест-
но с управлениями по делам полиграфической 
промышленности, издательств и книжной торговли 
союзных и республик, АССР, областей и краев. В 
эти годы проблемы лишь были обозначены. Не-
сколько позднее, в 1950-е гг., вследствие улучше-
ния финансирования и проведенного к тому време-
ни частичного восстановления разрушенного вой-
ной полиграфического хозяйства европейской час-
ти страны, стали возможным оснащение и техниче-
ское перевооружение региональных предприятий 
необходимым полиграфическим оборудованием 
отечественного производства (Роменского маши-
ностроительного завода, Ейского завода «Молот», 
Ленинградского завод «Линотип», Харьковского 
завода «Полиграфмаш», Шадринского завода Кур-
ганской области «Полиграфмаш» и т. д. 

Кроме того, наращивание мощностей в полигра-
фической промышленности в начале 1950-х гг. сопро-
вождалось изменениями и качественного характера: 
совершенствовалась технология, внедрялись новые 
методы труда, вводились поточные линии в отдельных 
цехах, шел процесс механизации, особенно на тех уча-
стках, где преобладал ручной труд и т. д. Тем не менее 
полиграфическая база республики Бурятии резко от-
ставала от издательских запросов, становилась «ахил-
лесовой пятой» в развитии издательского дела, тормо-
зом развития культуру региона. 

Своими силами решить назревшие задачи Бу-
рятское книжное издательство и полиграфические 
предприятия были не в состоянии, требовались обще-
государственные меры, значительные капитальные 
вложения и серьезные организационно-хозяйствен-
ные усилия. В этот период были заложены основы 
для дальнейшего развития полиграфической базы 
национальных печатных изданий. Реально модерни-
зация региональной полиграфии началась лишь во 
второй половине 1950-х гг. В послевоенные годы по-
прежнему лимитирующим для развития издательско-
го дела региона фактором было производство бумаги, 
которое не отвечало потребностям отрасли ни в ко-
личественном, ни в качественном отношениях. 

Национальное издательство Бурятии зависело 
от поставок из центра, что сильно влияло на показа-
тели их работы. Они получали бумагу от подмос-
ковного Балахинского комбината, от Каменогоро-
ской бумажной фабрики, Ленинградской фабрики 
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имени Володарского (старейшей фабрики «с чудо-
вищными условиями труда», которая делала, тем не 
менее, лучшую по качеству в СССР бумагу), от 
Краснокамского бумкомбината (90 % всей выпус-
каемой печатной бумаги в стране изготовлялось 
именно здесь), а также с острова Сахалин (бумага не 
самого лучшего качества) [8]. Отдаленность постав-
щиков от издательств-заказчиков увеличивала на-
кладные расходы по транспортировке бумаги, удо-
рожало ее стоимость. Организационно не продуман-
ные договоры-обязательства между подрядчиками и 
заказчиками, а также материальные затруднения 
послевоенного времени неизбежно вели к недоста-
точному и непланомерному снабжению бумагой и 
полиграфическими материалами местных сибирских 
издательств и, в конечном итоге, влияли на резуль-
тат деятельности издательских предприятий (произ-
водственную себестоимость книжно-журнальной и 
газетной продукции, итоги финансовой деятельно-
сти). Как правило, поставщики отгружали издатель-
ствам не ту бумагу, которая требовалась по специ-
фикации издательств, а ту, которая имелась на скла-
де. Это негативно сказывалось на выпуске книг и 
журналов (издания задерживались в печати, увели-
чивались накладные расходы). Кроме того, бумага и 
полиграфические материалы отгружались постав-
щиками крайне неравномерно в течение года. Очень 
часто материалы начинали поступать только во вто-
рой половине года, что затрудняло работу в первом 
полугодии и вызывало большие расходы во втором. 
Например, в 1949 г. при потребности 62 тонн, Бурят-
Монгольское издательство имело всего 47 тонны бу-
маги, пригодной для печатания книжной продукции. 
Полиграфические же условия Бурятиздата были та-
ковы, что выполнение плана было возможно только 
при равномерном распределении его по месяцам. По-
этому всякие перебои в снабжении бумагой влекли 
срыв плана, возместить который в дальнейшем было, 
практически, нереально. Более того, недостаток бума-
ги вызывал затруднения во взаимоотношениях с об-
служивающими издательство типографиями. 

Таким образом, несмотря на то, что к середи-
не 1950-х гг. отечественная бумажная промышлен-
ность вырабатывала бумаги в два с половиной раза 
больше, чем в 1940 г., потребности издательств в 
бумаге удовлетворялись недостаточно. Более того, 
недостаток так называемых благородных сортов 
бумаги (офсетной, обложечной, мелованной и др.) 
лимитировал выпуск многих видов литературы, в 
частности детской, художественной, справочной. В 
большинстве своем низкое качество бумаги (по 
плотности, равномерности окраски и другим пе-
чатно-техническим характеристикам) становилось 
источником многих бед полиграфического произ-
водства: низкой производительности, простоев ма-
шин, отражалось на качестве печати и уровне ху-
дожественного оформления изданий. 

В прямой зависимости от материально-
технической базы и сырьевых ресурсов печатного 
издания находились как уровень оформления и по-
лиграфического исполнения книг, так и состояние 
издательской культуры национальных регионов в 
целом. Недостатки в республиках оформления книг, 
журналов появились не только в результате плохой 
работы типографий, но и были следствием низкого 
качества материалов, поставляемых смежниками [9]. 
Серьезный аргумент – вопросы внешнего и внут-
реннего оформления, полиграфического исполнения 
книг, брошюр и журналов постоянно рассматрива-
лись и обсуждались на заседаниях, совещаниях ре-
дакций издательств, отделений Союза писателей, 
учреждений, руководящих издательским делом. На 
совещании работников Бурятского издательства, 
типографии и книжной торговли, проходившем в 
августе 1947 г., было отмечено, что «…в задержке с 
выпуском книг, газет и журналов, а также в недоб-
рокачественном оформлении изданий, серости, не-
привлекательности обложек, в том, что книги, жур-
налы и газеты, содержат неясные, плохие иллюстра-
ции, в равной степени повинны и издательство, и 
типография…». По образному выражению можно 
сказать, что во многих случаях работники издатель-
ства передавали в типографию незавершенные ру-
кописи с последующей досылкой предисловий, ри-
сунков для иллюстраций и т. п. (что также не явля-
ется свидетельством профессионального мастерст-
ва). Так, на Всесоюзном совещании издательских 
работников в марте 1961 г. Бурятское книжное изда-
тельство было отмечено как самое отстающее по 
оформлению книг, брошюр и изобразительной про-
дукции, их полиграфическому исполнению [10]. 
Роль развития печатных изданий в Бурятии в после-
военный период находилось в тесной зависимости 
от политических и социально-экономических фак-
торов. Следует отметить, что Бурятское правитель-
ство придавало большое значение изданию массовой 
общественно-политической, сельскохозяйственной, 
художественной и другой литературы, особенно на 
бурятском языке. В таком качестве поднимали во-
просы расширения книгоиздания и улучшения его 
идейно-политического содержания в соответствии с 
растущими духовными запросами населения, рас-
сматривались на бюро и пленумах обкома партии, на 
областных партийных конференциях. Вместе с тем 
местные мыслители не исключали того, что в опреде-
ленных ситуациях, когда XVI областная конференция 
(апрель 1950 г.), например, обратила внимание на 
необходимость усиления работы по изданию произ-
ведений классиков «марксизма-ленинизма», произве-
дений русских писателей в переводе на бурятский 
язык. Но еще более важной функцией можно отме-
тить, что Пленум обкома ВКП(б) по вопросу «О со-
стоянии и мерах улучшения идеологической работы в 
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областной партийной организации» (январь 1952 г.), 
отметив серьезные недостатки в работе книжного 
издательства республики, наметил меры по улучше-
нию перевода, оформления и издания на бурятском 
языке художественной литературы, по укреплению 
полиграфической базы издательства. 

Подводя итоги, следует отметить, что, дока-
зывая целесообразность исследуемого периода 
(1940–1960 гг.), проблемы перспективного разви-
тия издательской культуры Бурятии на уровне 
Союза, РСФСР специально не поднимались и не 
обсуждались. Несмотря на то, что после войны 
книгоиздание в национальной республике Бурятии 
набирает темпы, выпуск нациздатами книг, бро-
шюр на языках коренных народов Восточной Си-
бири, в сравнении с предвоенными показателями, в 
процентном соотношении уменьшается. Снижение 
количества издаваемых книг на языках местных 
национальностей явилось, во-первых, следствием 
теоретической установки на сближение наций. Во-
вторых, происходило постепенное вытеснение на-
циональных языков русским, обладающим более 
высоким потенциалом и сферой влияния (разрабо-
танностью научной и технической терминологии, 
высокой степенью зрелости литературного языка. 

Таким образом, национальная печатная база 
Бурятии послевоенных лет – сложный и противо-
речивый процесс, тесно связанный с характером 
государственного развития страны, со всеми тен-
денциями и явлениями, происходившими в обще-
стве. Содержание основных направлений работы 
бурятского издательского дела позволяет говорить, 
что в период 1950-х гг. создавались предпосылки 

для дальнейшего развития издательско-печатного 
дела. На рубеже 1950-х и 1960-х гг., ознаменован-
ный очередной организационной реформой изда-
тельского дела, можно считать условной вехой за-
вершения восстановительного этапа в книгоизда-
нии как национального восточно-сибирского ре-
гиона, так и всей страны. 
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В статье исследуется проблема учета преподавателями технического вуза характерных этнических особенностей личности 
студентов – эвенков и якутов в целях оказания им эффективной педагогической поддержки в начальный период обучения. 

Психология большинства студентов-первокурсников – это еще во многом психология школьника, который смотрит на 
вуз как на прямое продолжение школьной системы. Перед первокурсником встает проблема адаптации – приспособления к 
новым целям и возросшим требованиям, к изменившимся взаимоотношениям с одногруппниками и преподавателями, к 
специфичным для вуза формам учебной деятельности. Для студентов, относящихся к малочисленным народам Севера, про-
блема адаптации заключается не только в приспособлении к учебно-воспитательной деятельности вуза, его требованиям, но 
и к микросоциуму вузовского общежития, макросоциуму города, на территории которого располагается высшее учебное 
заведение и самое главное, в формировании уважительного отношения к представителям других национальностей. 

 Процесс этот сложен, противоречив и труден, но закономерен и необходим. В этот решающий момент студент не мо-
жет быть предоставлен самому себе: адаптация первокурсника не может носить стихийный характер, она должна быть це-
ленаправленным, планомерным, организованным процессом, поставленным на службу развертывания индивидуальных 
возможностей каждой личности в условиях коллективной деятельности, иными словами, он должен быть управляемым пе-
дагогом, педагогическим коллективом и вузом в целом. 

В настоящее время будущему специалисту важно не только получение образования, но и самостоятельное непрерывное по-
полнение образовательного багажа, сопровождаемое усилиями собственной мысли. Поэтому важной задачей всех преподавателей 
вуза является формирование ответственного отношения к учению у студента-первокурсника, изменение позиции ученика, обеспе-
чение диалектического перехода к самообразованию и самообучению, стимулирование потребности к творческой деятельности. 
Только при этом условии подготовка будущего профессионала будет отвечать растущим требованиям. 

Анализ существующих научных подходов к определению сущности и структуры процесса адаптации студентов к вузу 
и выявление особенностей адаптационного периода учащихся малых этносов приводят к выводу о целостности структуры 
данного процесса. 

Ключевые слова: студенты-эвенки, студенты-якуты, адаптация, процесс адаптации, учебно-воспитательная деятель-
ность, толерантность.  

Эве́нки (муж. род – эвенк, жен. род – эвенкий-
ка, др. название – тунгусы, самоназвание: эвэнкил) 
– сибирский малочисленный коренной народ, род-
ственный маньчжурам и говорящий на языке тун-
гусо-маньчжурской группы. Живут в России, Китае 
и Монголии. 

В Амурской области малочисленные народы 
представлены эвенками, ульчами, нанайцами, оро-
чами. Основная масса эвенков сосредоточена в Зей-
ском (п. Бомнак), Тындинском (сёла Усть-Нюкжа, 
Усть-Уркима, Первомайское) и Селемджинском (се-
ло Ивановское) районах, на основе этого территори-
ального разделения выделяют зейский, тындинский 
и селемджинский говоры амурских эвенков. 

Амурские эвенки в сравнении с эвенками 
Красноярского края или Республики Саха (Якутия) 
являются самыми бесправными в культурно-язы-
ковом аспекте. Этнос и его язык погибают. Однако 
будущее у этноса есть: 40 % эвенкийского населе-
ния Амурской области – дети до 15 лет. Коэффици-
ент рождаемости эвенков – 12 % при среднеобла-
стном 10. Лишенные системных словарей по род-

ному языку, дети не будут знать родного языка, не 
смогут адаптироваться в современных условиях и 
вынуждены будут вести жалкое существование на 
грани суицида и депрессии, как старшее поколение 
эвенков. Необходимы срочные меры по предот-
вращению гибели уникального этноса. 

Молодому поколению русского населения, же-
лающему проникнуть в тайные движения своей души 
через изучение мира их предков по крови, также необ-
ходимо стремиться прочувствовать и понять дух мест-
ности, на которой они проживают. Данный дух прояв-
ляется через культуру коренных народов Севера, из-
давна населяющих Амурскую область. 

Территория Амурской области пропитана ду-
хом эвенкийской культуры. Эвенки, или оленьи 
люди, – известны в истории как великие тунгусы 
(китайцы знали об этом народе, сильнейшем среди 
«северных и восточных иноземцев»), на данный 
момент требуют особого внимания и помощи, по-
нимания их самобытного наследия. Сейчас они на-
ходятся на грани вымирания. Главной причиной 
такого положения является непонимание русскими 
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переселенцами, а в наше время русской молодё-
жью, особой роли этого народа в развитии духов-
ного потенциала людей на территории Амурской 
области и Дальнего Востока. 

К примеру, существует у эвенков целый ряд 
символических мотивов и орнаментов, которые 
нужно уметь расшифровывать. Например, кресто-
образная фигура на эвенкийском нагруднике – это 
изображение водоплавающей птицы гагары (при-
мер обобщения образа живого существа (вид свер-
ху). Гагара пользовалась у эвенков особой любо-
вью. Она, как лебедь, выбирает себе пару один раз 
и на всю жизнь. Поэтому гагара была символом 
любви и весны, семейной верности.  

Образ оленя – знаковая фигура культурного 
достояния эвенков, с которой они не расстаются, 
попадая в чужеродную городскую среду; и пробле-
ма состоит не только в том, что в новой жизни не 
востребованы привычные таежные символы, но и в 
том что молодому человеку, сохраняя ценности 
своей духовной культуры, нужно усвоить новые 
морально ценностные ориентиры. 

Проблема сохранения материальной и духов-
ной культуры малочисленных народов Амурской 
области на сегодняшний день является весьма акту-
альной как в силу региональных, так и глобальных 
факторов. XXI в. характеризуется усилением глоба-
лизационных процессов, формированием единого 
информационного пространства. Всё более усилива-
ется взаимопроникновение культур, тем самым по-
давляются этнические традиции в материальной и 
духовной культуре малочисленных народов, усили-
вается естественная ассимиляция. Играют свою не-
гативную роль и экологические проблемы: вырубка 
лесов, разработка золоторудных, нефтегазовых ме-
сторождений привели к сокращению пастбищ и 
охотничьих угодий, что напрямую сказалось на 
жизнедеятельности коренного населения. 

О сокращении численности говорят и сами эвен-
ки, основной причиной называя отток молодёжи в го-
рода, где лучшие условия жизни. Но рассматривать 
сокращение численности эвенков необходимо вместе с 
естественной ассимиляцией – это утрата родного язы-
ка, этнических традиций в материальной и духовной 
культуре, рост числа смешанных браков. 

Процессы, происходящие в среде эвенков, а 
именно утрата родного языка, сильная метисация на-
селения, отсутствие связи между старшим и молодым 
поколением и, как следствие, утрата традиций и черт 
национальной культуры, значительные экономиче-
ские трудности, переживаемые эвенками, самым не-
щадным образом сказываются на существовании эт-
носа. Налицо сильное влияние культур соседствую-
щих наций, что, по мнению В.А. Тураева, можно оха-
рактеризовать скорее как аккультурацию. Говорить о 
смене этничности нельзя. Язык, ценности и нормы, 

народное искусство и т. д. выступают в качестве 
главных, но не определяющих признаков этноса. 

Для педагогов данный этнос является бога-
тейшим источником самобытной воспитательной 
системы. В своей работе В.В. Пименов, приводит 
мнение Г.А. Обатиной, которая считает, что люди, 
живущие в многонациональной стране, должны 
чаще заглядывать в педагогические запасники каж-
дого из народов, учиться у них мудрости и опыту 
воспитания. Доброта, честность, уважение к стар-
шим, мужественность, совестливость – качества, 
которые пестует каждый народ в детях. В мифах, 
легендах и преданиях народов Севера – народная 
мудрость, с незапамятных времен осваивающая 
мироздание во всей его сложности и неоднозначно-
сти. Они дальновидно предостерегают потреби-
тельски относиться к природе, учат думать о зав-
трашнем дне, чувствовать себя добрым на земле, 
быть бережливым, разумным хозяином. У эвенков 
и якутов существуют правила, которым дети и под-
ростки должны строго следовать. Например, нельзя 
вечером шуметь, нельзя болтать, сплетничать, так 
как это считается непростительным пороком. Соот-
ветственно немногословность, вдумчивость, рассу-
дительность приветствуются. Когда дети играют, 
взрослые не вмешиваются, давая им шанс само-
стоятельно общаться. Только в случае серьезного 
конфликта взрослые вмешиваются. 

Воспитание в семье в условиях Крайнего Севе-
ра в сельской местности своей главной воспитатель-
ной функцией ставит привитие детям трудовых на-
выков для продолжения семейного дела. Оно под-
чинено ритмам и циклам природы, тяжелым услови-
ям труда вследствие более низкой энерговооружен-
ности, технической оснащенности села в сравнении 
с городом. Характерны менее развитое обществен-
ное обслуживание, большая слитность труда и быта, 
трудоемкость работы в домашнем хозяйстве, следо-
вание традициям. Ритм жизни сельской семьи менее 
напряженный, чем в городе, родители испытывают 
меньше психологических нагрузок и нормы обще-
ния с детьми более простые. 

Важность и необходимость обучения ставит 
перед эвенками и якутами трудности социальной 
адаптации к инаковой этнически отличительной 
культурной среде, с языком, ценностями и норма-
ми, национальным характером, с которыми студен-
ты малых народностей не знакомы. Поэтому выде-
ление в структуре процесса адаптации студентов 
младших курсов из числа народов Крайнего Севера 
к учебно-воспитательной деятельности вуза этни-
ческого и бытового компонентов позволяет пере-
дать не только сущность процесса адаптации к 
учебно-воспитательной деятельности в вузе сту-
дентов коренных малочисленных народов Севера, 
но и их особенности, обусловленные их этнической 
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принадлежностью к малому этносу, индивидуаль-
но-психологическими характеристиками и усло-
виями проживания. 

Пользуясь опытом научно-теоретических раз-
работок и ранее проведенных исследований ученых 
по проблеме адаптации студентов к учебно-воспи-
тательной деятельности в вузе, можно определить 
рабочий понятийный аппарат: 

‒ адаптация как процесс активного и творче-
ского приспособления индивида к условиям соци-
альной среды, что составляет часть общего процес-
са социализации личности студента; 

‒ процесс адаптации учащихся младших кур-
сов к обучению в вузе как объективный, динамиче-
ский, целостный и творческий процесс установле-
ния соответствия между наличными и требуемыми 
уровнями обученности, стилями общения, режима-
ми деятельности в новых условиях обучения в вузе; 

‒ процесс адаптации студентов эвенков и якутов 
к учебно-воспитательному процессу в вузе представ-
ляет собой процесс активного приспособления уча-
щихся к обучению и воспитанию в вузе, включающий 
овладение новыми формами и методами учебной ра-
боты, приобщение к новым видам научной деятельно-
сти, усвоение новых социальных норм, обычаев, тра-
диций, требований коллектива, приспособление к но-
вым условиям быта в студенческом общежитии с уче-
том их этнических особенностей, культуры, ценностей, 
норм поведения, традиций и др. 

Из вышеперечисленных определений процесса 
адаптации учащихся к учебно-воспитательному 
процессу в вузе следует, что основными характери-
стиками этого процесса – объективность, динамич-
ность, целостность и творческий подход. 

Процесс адаптации является объективным, так 
как в его основе лежат специфические закономер-
ности, связанные с особенностями выработки ди-
намического стереотипа, в результате чего в него 
включены все студенты независимо от исходных 
характеристик, свойств личности, характера, жиз-
ненного опыта, интересов и стремлений. 

Данный процесс нужно рассматривать как ди-
намический, так как он подвержен постоянным из-
менениям под влиянием объективных и субъектив-
ных факторов. 

Успешное осуществление прохождения про-
цесса адаптации студентами эвенков и якутов воз-
можно при условии системного, комплексного и 
дифференцированного подхода при ее изучении. 

Самостоятельная творческая деятельность лич-
ности является неотъемлемой характеристикой про-
цесса адаптации, поскольку главным действующим 
лицом адаптационного процесса (субъектом адапта-
ции) является студент, который включается в усло-
вия новой для него деятельности во всей совокупно-
сти своих возрастных, биологических, психических, 

половых особенностей, сформировавшихся интере-
сов, стереотипов, социального статуса, прошлым 
опытом этнического характера. В процессе адапта-
ции ему важно соотнести свои индивидуально-
психологические, личностные и этнические особен-
ности с характером, нормами и требованиями новой 
социальной среды и осознать реальные возможности 
в выполнении тех или иных задач, которые ему не-
обходимо решить в условиях новой для него дея-
тельности, в преодолении «адаптационного барье-
ра», что возможно при его активной позиции. 

Перечисленные характеристики не являются 
исчерпывающими. В своих работах В. Баширова, 
М. Вахрушев указывают такую характеристику про-
цесса адаптации, как управляемость. По мнению ав-
торов, правильная педагогическая работа с перво-
курсниками, направленная на создание условий, при 
которых возможна их максимальная самоотдача, спо-
собствует оптимальной адаптации. Соответственно 
пятая характеристика процесса адаптации – управ-
ляемость. Управляемость процесса адаптации являет-
ся одной из важнейших характеристик, подчерки-
вающих, с одной стороны, универсальность (каждый 
с этим сталкивается), постоянство (в течение всей 
жизни мы учимся приспособляться к новому), слож-
ность, стихийность процесса адаптации часто при 
отсутствии к нему должного внимания со стороны 
педагогов, а, с другой – необходимость, важность и 
возможность организации оптимального процесса 
адаптации студентов-первокурсников к учебно-
воспитательной деятельности в вузе. 

Психология большинства студентов-первокурс-
ников – это еще во многом психология школьника, 
который смотрит на вуз как на прямое продолжение 
школьной системы. Перед первокурсником встает 
проблема адаптации-приспособления к новым целям 
и возросшим требованиям, к изменившимся взаимо-
отношениям с одногруппниками и преподавателями, 
к специфичным для вуза формам учебной деятель-
ности. Для студентов, относящихся к малочислен-
ным народам Севера, проблема адаптации заключа-
ется не только в приспособлении к учебно-воспита-
тельной деятельности вуза, его требованиям, но и к 
микросоциуму вузовского общежития, макросоциу-
му города, на территории которого располагается 
высшее учебное заведение и самое главное, в фор-
мировании уважительного отношения к представи-
телям других национальностей. 

Процесс этот сложен, противоречив и труден, 
но закономерен и необходим. В этот решающий 
момент студент не может быть предоставлен само-
му себе: адаптация первокурсника не может носить 
стихийный характер, она должна быть целенаправ-
ленным, планомерным, организованным процес-
сом, поставленным на службу развертывания инди-
видуальных возможностей каждой личности в ус-
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ловиях коллективной деятельности, иными слова-
ми, он должен быть управляемым педагогом, педа-
гогическим коллективом и вузом в целом. 

Успешное решение вопросов управления про-
цессом адаптации учащихся эвенков и якутов с це-
лью их наиболее быстрого и безболезненного 
включения в учебно-воспитательную систему вуза, 
приспособления к тем требованиям, которые 
предъявлены спецификой вузовского обучения в 
высшей школе мы считаем важным шагом на пути 
совершенствования вузовского педагогического 
процесса – системы учебных и внеучебных форм 
деятельности студентов, обеспечивающих органи-
ческое сочетание всестороннего развития личности 
с профессиональной подготовкой будущего спе-
циалиста высокой квалификации в рамках развития 
современного общества. 

В настоящее время будущему специалисту 
важно не только получение образования, но и са-
мостоятельное непрерывное пополнение образова-
тельного багажа, сопровождаемое усилиями собст-
венной мысли. Поэтому важной задачей всех пре-
подавателей вуза является формирование ответст-
венного отношения к учению у студента-перво-
курсника, изменение позиции ученика, обеспече-
ние диалектического перехода к самообразованию 
и самообучению, стимулирование потребности к 
творческой деятельности. Только при этом условии 
подготовка будущего профессионала будет отве-
чать растущим требованиям. 

Анализ существующих научных подходов к 
определению сущности и структуры процесса 
адаптации студентов к вузу и выявление особенно-
стей адаптационного периода учащихся малых эт-
носов приводят к выводу о целостности структуры 
данного процесса. 

Структура процесса адаптации студентов эвен-
ков и якутов представляет собой совокупность таких 
компонентов, как виды, фазы и формы процесса 
адаптации. Виды процесса адаптации, на наш взгляд, 
указывают на основные трудности адаптационного 
этапа у учащихся, что подтверждается в проведенных 
исследованиях процесса адаптации А.А. Бодалева 
(1971), Л.И. Криволап (1971), B.C. Магун (1971),  
В. Башировой (1975), М. Вахрушева (1975), B.C. Вик-
торовой (1975), Л.Ф. Бенедиктовой, (1980), П.А. Про-
сецкого (1982), Б.М. Петрова (1982), В.А. Семиченко 
(1982), Н.Е. Шафажинской (1982), В.А. Мельникова 
(1999), М.В. Яковлевой (2000), Г.А. Гущиной (2002). 
Среди основных причин или факторов, затрудняю-
щих процесс адаптации студентов-первокурсников, 
выделены следующие. 

1. Отсутствие умения самостоятельно работать 
и рационально распределять время. 

2. Слабая школьная подготовка, разрыв школь-
ной и вузовской методики. 

3. Стереотипное отношение к избранной про-
фессии, сформировавшееся в результате информа-
ции, накопленной выпускником школы до поступ-
ления в вуз, психологической и практической под-
готовки личности к условиям предстоящей жизни, 
учебы, работы. 

4. Непомерная учебная нагрузка. 
5. Слабый учет преподавателями специфики 

вуза, отрыв теоретических курсов от профессио-
нальной практики, недостаточная профессиональ-
ная подготовка студентов. 

6. Некоторые индивидуально-психологические 
особенности личности молодых северян: рассеян-
ность, душевная депрессия, неумение мобилизо-
вать свою волю, неумение установить контакты и 
правильные взаимоотношения с преподавателями и 
сокурсниками. 

7. Для студентов-выходцев из Крайнего Севера 
проживание в условиях общежития, в новом городе, в 
другой культурной среде требует приспособления к 
микросоциуму общежития, макросоциуму города и 
инаковой культуре, что соответственно оказывает 
влияние на процесс адаптации в целом. 

8. Слабое здоровье, посторонние увлечения, 
недостаточный интерес (или его отсутствие) к из-
бранной специальности, нетребовательность пре-
подавателей, отсутствие контроля и учета работы 
студентов, трудности с литературой, частые про-
пуски занятий и т. д. 

Оказать помощь студентам-первокурсникам в 
преодолении возникающих трудностей для дости-
жения успешности обучения – одна из главных за-
дач преподавательского состава вуза. 

При этом, чем успешнее протекает процесс адап-
тации, тем быстрее студенты преодолевают скован-
ность в отношении к преподавателям. Изменение по-
зиции студента связано с изменением руководящей 
роли преподавателя. Это приводит к более тесным 
взаимным контактам, активизирует познавательную 
деятельность студентов, направленную на овладение 
общенаучными и специальными знаниями. 

В результате успешного приспособления к 
учебно-воспитательному процессу вуза студенты 
приобретут: 

1) знания о трудностях адаптационного периода 
и путях их активного преодоления; 

2)  стремления к активной форме адаптации; 
3) умения и навыки по рациональной органи-

зации умственной деятельности; 
4) четкое и ясное представление о содержании 

профессиональной подготовки в выбранном ими вузе; 
5) установку на творческий подход; 
6) систему работы по профессиональному обра-

зованию и самовоспитанию профессионально значи-
мых качеств личности; 

7) способность ориентироваться на перспектив-
ные направления научно-технического процесса; 
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8) понимание собственной профессиональной 
значимости; 

9) положительное отношение к выбранной 
специальности; 

10) умения сделать смелый и верный выбор в 
условиях экспонентного роста информации; 

11) толерантность. 
Все вышеперечисленные знания, умения, на-

выки и качества, по нашему мнению, составляют 
сущность понятия «адаптированность». Авторская 
позиция следующая: под адаптированностью по-
нимается качество личности студента, которое спо-
собствует успешному приобретению знаний, уме-
ний и навыков учебных действий, организации са-
мостоятельной умственной деятельности, выпол-
нения рационального коллективного и личного ре-
жима труда, досуга и быта. Систематическая рабо-
та по профессиональному образованию и самовос-
питанию значимых качеств личности способствует 
наилучшему приспособлению организма к совер-
шаемой работе, значительно облегчает ее и делает 
более продуктивной. Иными словами, адаптиро-
ванность – это состояние активности индивида, 
характеристика тенденции соответствия между це-
лями и достигаемыми результатами активности 
человека. Целевые ориентации (цели в широком 
смысле) человека обусловливают разные варианты 
(направления) адаптированности. Суть физиологи-
ческого варианта заключается в поддержании посто-
янства свойств внутренней среды и устойчивости 
основных физиологических функций организма. 
Прагматический вариант состоит в получении прак-
тической пользы и достижения успеха. В данной 
статье адаптированность рассматривается в русле 
прагматической направленности, так как результа-
том адаптационного периода студентов-эвенков и 
якутов выступает формирование у них универсаль-
ного качества активности для решения противоре-
чий между целями и результатами.  

При учете выявленных характеристик процесса 
адаптации (объективность, динамичность, целост-
ность, творческий подход, управляемость) следует 
отметить, что адаптированность является шестой ха-
рактеристикой процесса адаптации, так как представ-
ляет собой результат ее успешного завершения. Сле-
довательно, формирование адаптированности у сту-
дентов носит универсальный характер, потому что 
знание природы трудностей и владение алгоритмами 
их преодоления может быть использовано студента-
ми, далее специалистами, как во время учебы в вузе, 
так и после его окончания в профессиональной дея-
тельности. Отсюда, основными характеристиками 
адаптированности являются активность, универсаль-
ность, творческий подход и информированность. 

Адаптация студентов будет осуществляться эф-
фективнее и целенаправленнее, если процесс вхожде-
ния студентов в учебно-воспитательный процесс вуза 

будет носить дифференцированный характер, т. е. в 
основу работы со студентами будут положены их 
индивидуально-психологические особенности, лич-
ностные качества, уровень готовности к обучению, 
достигнутый в школе и, безусловно, этнические осо-
бенности малых этносов. Соответственно седьмой 
характеристикой процесса адаптации надо считать 
дифференцированный подход. 

Анализ психолого-педагогических взглядов и 
опыт работы автора статьи с проблемой адаптации 
студентов к учебно-воспитательной деятельности в 
вузе позволили выделить критерии и соответствен-
но показатели процесса адаптации, которые пред-
ставлены в табл. 1 и 2. 

При сравнении критериев, представленных в 
работах вышеперечисленных авторов, возможно 
сделать вывод, что многие из них синонимичны и 
взаимозаменяемы. Так, эмоциональный критерий в 
исследовании Р.Г. Габдрахмановой можно соотне-
сти с критерием «стремление к учебе и самообра-
зованию», выделенным З.А. Литовой, и с эмоцио-
нальным критерием, описанным М.В. Сидоровой. 

Исходя из определения понятия «критерий» 
(греч. kriterion мерило, средство суждения) – признака, 
на основе которого производится оценка, определение 
или классификация чего-либо и на основе проведенно-
го анализа и учета особенностей адаптационного пе-
риода учащихся эвенков и якутов можно выделить 
критерии и показатели эффективности процесса адап-
тации студентов эвенков и якутов к обучению в вузе, 
которые отражены в табл. 2. 

Рассмотрим более подробно этнический ком-
понент и его показатель – толерантность. Культура 
межнационального общения невозможна без сфор-
мированности у субъектов воспитательного про-
цесса, принадлежащим к различным этносам и 
обучающимся и работающим вместе в микросо-
циуме вуза, такого качества личности как толе-
рантность. Толерантность представляет собой про-
явление отношений человека к другим людям, это 
уважение, принятие и правильное понимание бога-
того многообразия культур нашего мира, форм са-
мовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Толерантность – это ценность 
социокультурной системы, она является стержнем 
всего бытия человека. Толерантность – это прин-
цип, руководящая идея, основное положение. 

Важными признаками толерантного общества 
являются общественные отношения, общественный 
порядок, политические процессы, отношение к 
меньшинствам, культурные традиции, отношение к 
религии, деятельность СМИ, язык. Основная идея 
воспитания толерантности состоит в необходимо-
сти привития каждому ценности человеческого 
достоинства и неприкосновенности каждой челове-
ческой личности. 
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Таблица 1 
Критерии и показатели эффективности процесса адаптации  

студентов младших курсов к обучению в вузе 

Ученые Критерии Показатели 
Р.Г. Габдрахманова 1. Когнитивный 

 
 
 
 
2. Эмоциональный 

Элементарные знания о научной организации труда, знания об-
щепринятых норм поведения в трудовом объединении, экономиче-
ские знания, знания о культуре своего народа. Желание трудиться, 
потребность самоутверждения, самореализации, потребность с 
пользой провести свое свободное время. 

Умение работать над творческим проектом (индивидуально и в 
коллективе), проявляя творческий подход, умение пользоваться 
компьютером, самостоятельность, активность, дисциплинирован-
ностью ответственность 

М.В. Сидорова 1. Мотивационный 
 
 
 
2. Эмоциональный 

Позитивная реакция на профессию и психологическая готов-
ность к активному включению в учебную деятельность. Стремле-
ние и умение учиться; стремление и умение активно включаться в 
деловые отношения ответственной зависимости. 

Личная заинтересованность в общении с преподавателями, това-
рищами по коллективу; эмоционально-нравственная удовлетво-
ренность обучения 

В.А. Мельников Адаптированность 1. Частичная адаптированность. 
2. Достаточная адаптированность. 
3. Полная адаптированность 

З.А. Литова,  
А.С. Агафонова 

Самообразование 1. Подготовленность к труду. 
2. Психологическая устойчивость для включения в систему соци-
альных отношений. 
3. Самостоятельность в суждениях и действиях. 
4. Социальная активность. 
5. Стремление к учебе и самообразованию. 
6. Уровень самореализации учения студентов 

 
Таблица 2 

Критерии и показатели эффективности процесса адаптации  
студентов эвенков и якутов к обучению в вузе 

Критерии Показатели 
Социальный Знание социальных норм, обычаев, традиций, требований коллектива, участие  

в общественной жизни вуза 
Этнический Сформированность толерантности – качества личности, отражающего уважительное 

отношение человека к другим людям, принятие и понимание многообразия народов 
мира 

Дидактический Овладение студентами новыми формами и методами учебной работы, способами са-
мостоятельной работы, приобщение к новым видам научной деятельности, самовос-
питание и самообразование 

Индивидуально-
психологический 

Психологическая устойчивость студентов к повышенным требованиям, предъявляе-
мым при вхождении целостный педагогический процесс, знание о трудностях адап-
тационного периода и путях их активного самостоятельного преодоления 

Профессиональный Четкое и ясное представление о содержании профессиональной подготовки в вузе, 
положительное отношение к выбранной специальности, понимание собственной 
профессиональной значимости, общая удовлетворенность выбором факультета,  
желание учиться, стремление к активной адаптации 

Бытовой Приспособление к проживанию в студенческом общежитии 
Экономический Самостоятельность в распоряжении финансовых средств (стипендия, дополнитель-

ный заработок) 
Результативный Адаптированность как качество личности 
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Уместно привести здесь принципы воспитания 
толерантности, сформулированные в свое время 
ген. директором ЮНЕСКО Федерико Майором: 

• воспитание в духе открытости и понимания 
других народов, многообразия их культур и истории; 

• обучение пониманию отказа от насилия, 
использованию мирных средств для разрешения 
разногласий и конфликтов; 

• привитие идеи альтруизма и уважения к 
другим, солидарности и сопричастности, которые 
базируются на осознании и принятии собственной 
самобытности и способности к признанию множе-
ственности человеческого существования в раз-
личных культурах и социальных контекстах. 

Когнитивная составляющая толерантности оп-
ределяется «информационным полем», обладая 
которым, человек знает, как поведет себя тот или 
иной человек (группа людей), исходя из личност-
ных (групповых) особенностей, специфики социо-
культурной среды. 

Активная эмоциональная направленность  
состояния человека возможна только при условии 
владения механизмом регулирования собственным 
поведением и деятельностью, т. е. важно, чтобы по 
любым межличностным вопросам человек умел 
сдерживать и в то же время корректно проявлять 
собственные эмоции. 

Деятельностная подсистема толерантности име-
ет особое значение, так как именно в процессе дея-
тельности реальные события выстраиваются в смы-
словой последовательности, идентифицируя толе-
рантность каждого человека. Действенность толе-
рантного подхода в учебно-воспитательном процессе 
будет проявляться только тогда, когда каждый чело-
век и, в первую очередь, педагог, куратор каждоднев-
но будут демонстрировать учащимся терпимость и 
принятие других. Для студентов-северян педагогиче-
ская терпимость особенно важна, так как она высту-
пает для них гарантом доверия, предрасположенно-
стью к партнерскому взаимодействию. 

Из всего вышесказанного следует, что формиро-
вание толерантности является неотъемлемым специ-
фическим компонентом эффективного процесса адап-
тации студентов эвенков и якутов к учебно-воспи-
тательной деятельности вуза и может осуществляться 
на занятиях по иностранному языку, что способствует 
формированию адаптированности у эвенков и якутов в 
рамках учебно-воспитательного процесса. 

На основе обобщения идей современных иссле-
дователей О.Ф. Алексеевой (1995), М.С. Лницкого 
(1995), К.У. Чимбеленге (1996), А.П. Кормилицина 
(1997), А.С. Агафоновой (1997), М.В. Сидоровой 
(1998), З.А. Литовой (1998), Н.Г. Ершовой (1998), 
В.А. Мельникова (1999), А.П. Тарабрина (2000), 
М.В. Яковлевой (2000), Е.А. Осипова (2002),  
Г.А. Гущиной (2002), Р.Г. Габдрахмановой (2005) и 

др. о сущности и содержании процесса адаптации и 
определения основных характеристик, критериев и 
показателей процесса адаптации студентов эвенков 
и якутов к обучению в вузе автором статьи была 
разработана концепция организации эффективного 
процесса адаптации студентов младших курсов 
эвенков и якутов к учебно-воспитательной дея-
тельности в вузе, содержание которой представле-
но следующими тезисами. 

1. Цель целостного педагогического процесса 
заключается в обеспечении необходимых педаго-
гических условий процесса адаптации студентов 
младших курсов эвенков и якутов к обучению и 
усвоению учащимися такого качества личности, 
как адаптированность к учебно-воспитательному 
процессу в вузе. 

2. Реализация поставленной цели предполага-
ет выполнение следующих задач: 

• изучение этнических особенностей учащихся 
из числа народов Крайнего Севера, влияющих на ин-
дивидуально-психологические характеристики и лич-
ностные качества студентов малых этносов. 

• осуществление постоянного мониторинга 
адаптационного периода студентов эвенков и якутов; 

• разработка педагогических условий органи-
зации эффективного процесса адаптации студентов 
малых этносов к обучению в вузе. 

3. Субъектами целостного педагогического 
процесса выступают администрация, преподаватели, 
кураторы, заведующий общежитием, органы студен-
ческого самоуправления, студенты младших курсов. 

4. Педагогическими условиями формирования 
адаптированности у студентов малых этносов явля-
ются: 1) учет этнических особенностей студентов 
эвенков и якутов при организации учебно-воспи-
тательного процесса вуза с использованием разви-
вающих возможностей учебной дисциплины «Ино-
странный язык»; 2) помощь в профессиональном са-
моопределении; 3) осуществление контроля и оценки 
успешности обучения студентов малых этносов на 
всех этапах целостного педагогического процесса с 
учетом их индивидуально-психологических особен-
ностей личностных качеств; 4) подготовка к меж-
культурному взаимодействию (формирование толе-
рантности) студентов; 5) учет особенностей воспита-
тельной работы со студентами эвенками и якутами в 
студенческом общежитии. 

5. Формами организации процесса адаптации 
являются: индивидуальные занятия по овладению на-
выками самовоспитания и самообразования; группо-
вые учебные и дополнительные занятия; фронталь-
ные проблемные беседы, экскурсии на предприятия, 
эвенкийские поселения, дискуссии, семинары и др. 

6. Исходя из критериев эффективного процес-
са адаптации (социальный, этнический, дидактиче-
ский, индивидуально-психологический, профессио-
нальный, бытовой, экономический и результатив-
ный), результатом адаптационного периода являет-
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ся сформированность адаптированности у студентов 
малых этносов к обучению в вузе. 

Предложенная концепция организации эффек-
тивного процесса адаптации учащихся эвенков и 
якутов к вузу охватывает все стороны учебно-
воспитательного процесса на основе учета и этни-
ческих особенностей народов Крайнего Севера. 

Итак, в ходе анализа проведенных исследований 
процесса адаптации первокурсников было установле-
но, что позитивным результатом эффективно органи-
зованного процесса адаптации является такое качест-
во личности студента, как адаптированность, харак-
теризующаяся активностью, универсальностью, твор-
ческим подходом и информированностью студентов 
о сущности, особенностях процесса адаптации и пу-
тях ее успешного прохождения. После этого спроек-
тирована модель адаптированности студентов к учеб-
но-воспитательной деятельности в вузе на основе 
полученных ими во время обучения базовых знаний о 
вузе, выбранной специальности, практических уме-
ниях и навыках, социальных качествах, знаний быта и 
проживания в студенческом общежитии и знаний о 
культуре межнационального общения, которая пред-
ставлена в табл. 3.  

Отсюда возможен вывод: планируемая задача 
проектирования адаптированности студентов-севе-
рян к условиям образовательного процесса техни-
ческого вуза может быть решена при условии на-
полнения педагогическим содержанием следующих 
компонентов процесса адаптации: этнический 
(адаптированность к культурным традициям дру-
гих народов мира), индивидуально-личностный 
(знание о трудностях адаптационного периода и 
путях их активного самостоятельного преодоле-
ния), дидактический (владение формами и метода-
ми организации учебного процесса в вузе), профес-
сиональный (четкое и ясное представление о со-
держании профессиональной подготовки в вузе, 
общая удовлетворенность выбором факультета и 
желание учиться), бытовой (знание правил прожи-
вания в студенческом общежитии, умение пра-
вильно организовывать свободное от учебы время).  

Лишь при условии достижения всех названных 
показателей адаптированности возможно говорить 
об эффективности проделанной педагогической 
работы.  

Таблица 3 
Модель адаптации студентов – представителей малых этносов  

к учебно-воспитетельной деятельности 

Компоненты процесса 
адаптации 

Показатели 

I. Этнический Адаптированность к культурным традициям других народов мира и их самобытно-
сти; сформированность толерантности 

II. Личностный Знание общепринятых норм поведения в учебном заведении. 
Знание о трудностях адаптационного периода и путях их активного самостоятель-
ного преодоления. Активность, самостоятельность, ответственность. Творческий 
подход. Показатели когнитивной ориентации. Уровень тревожности 

III. Дидактический Владение формами и методами организации учебного процесса в вузе. 
Система работы по профессиональному образованию и самовоспитанию профес-
сионально значимых качеств личности. Занятия самовоспитанием 

IV. Профессиональный Четкое и ясное представление о содержании профессиональной подготовки в вузе. 
Положительное отношение к выбранной профессии. Понимание собственной про-
фессиональной значимости. 
Общая удовлетворенность выбором факультета и желание учиться 

V. Бытовой Знание правил проживания в студенческом общежитии. 
Умение правильно организовывать свободное от учебы время 
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В статье обосновывается необходимость развития международного сотрудничества России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в противодействии преступности. Совместная деятельность заинтересованных государств в ука-
занном направлении рассматривается как одно из направлений уголовной политики Российской Федерации. Исходя из спе-
цифики транснациональных преступных проявлений на Дальнем Востоке обосновывается необходимость выделения регио-
нального компонента такой политики.  

Дана оценка опыту взаимодействия российских и зарубежных правоохранительных органов в противодействии транснацио-
нальной организованной преступности, определены негативные факторы, препятствующие успешному развитию международного 
сотрудничества. Констатируется, что развитие международного сотрудничества в противодействии преступности требует созда-
ния новых законодательных рекомендаций и предписаний и совершенствования уже существующих.  

На основе проведенного анализа автором сформулирован ряд предложений по формированию региональной стратегии 
совместного противодействия транснациональной преступности, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы 
сотрудничества. Автор приходит к выводу, что совместная деятельность, препятствующая транснациональным преступным 
проявлениям на Дальнем Востоке, базируется на правовых принципах и нормах взаимодействующих стран, но адекват-
ность, эффективность и целенаправленность этой деятельности определяются уголовной политикой государства.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, транснациональная преступность, уголовная политика, правоохра-
нительные органы. 

Современная жизнь общества характеризуется 
интернационализацией общественных отношений, 
следствием чего стала и интернационализация пре-
ступности. Следуя единой цели извлечения сверх-
прибылей, преступные формирования различных 
стран все чаще стали объединяться между собой, 
устанавливая и укрепляя криминальные связи, су-
ществующие, несмотря на наличие государствен-
ных границ. Такое явление получило название 
транснациональная организованная преступность 
(далее ТОП), противодействие которой стало одной 
из самых серьезных проблем нашего времени.  

Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. названа деятель-
ность транснациональных преступных группировок 
как один из основных источников угроз безопасно-
сти страны. Но для адекватного реагирования на 
новые вызовы преступности, мер, предпринятых в 
рамках отдельно взятого государства, становится 
недостаточно. Это требует изменения традицион-
ных подходов в определении приоритетов проти-
водействия преступности, где также необходимо 
объединение усилий заинтересованных государств. 
Не случайно одним из ключевых вопросов повест-
ки XXII Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию (2010 г.) ста-
ли «Практические подходы к укреплению между-
народного сотрудничества в решении проблем, свя-
занных с борьбой с преступностью» [6].  

При этом одним из наиболее привлекательных 
регионов для деятельности транснациональных 
преступных организаций является Дальний Восток. 
Общая протяженность границы российского Даль-
него Востока со странами Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона составляет 25 575 км, из них 2 536 км 
с КНР, 78,4 км с КНДР, 194,3 км с Японией. В не-
посредственной географической близости распо-
ложена республика Корея. Кроме того, 23 000 км 
составляет морская граница с этими государствами 
в открытом море. Поэтому для Дальнего Востока 
наиболее характерно объединение российских пре-
ступных организаций с аналогичными организа-
циями Японии, Южной и Северной Кореи, Китая.  

На существовании ТОП на Дальнем Востоке 
сказываются и такие факторы, как наличие в регионе 
богатейших природных ресурсов, флоры и фауны; 
географическая удаленность Дальнего Востока Рос-
сии от центра, что значительно ослабляет контроль 
над деятельностью административных аппаратов, 
ведет к их формальной подотчетности. Сказываются 
также малочисленность населения в регионе, истори-
чески обусловленный высокий уровень его крими-
нальной зараженности, а также наличие устойчивых 
экономических связей Дальнего Востока России и 
стран АТР. Именно экономические связи как легаль-
ного, так и криминального бизнеса являются главным 
фактором в создании и функционировании трансна-
циональных организаций и корпораций. 
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В исследованиях, посвященных специфике 
транснациональной преступности в Дальневосточном 
регионе1, констатируется, что дальневосточные орга-
низованные преступные группировки России все ак-
тивнее выходят на территории соседних стран [6]. 
Они активно действуют на территории Японии, Рес-
публики Корея и КНР. В свою очередь, и на россий-
ской территории мощную инфраструктуру имеет 
китайская организованная преступность, освоился 
криминал из Республики Корея, продолжают свое 
продвижение на Дальний Восток представители 
японской борекудан (якудзы) [4]. Даже несмотря на 
то, что транснациональная организованная преступ-
ность – высоколатентное явление, количество заре-
гистрированных преступлений, совершенных ино-
странными гражданами на территории РФ и Дальне-
восточного федерального округа вызывает серьез-
ные опасения. Национальные преступные группи-
ровки успешно поделили сферы влияния и на дан-
ном этапе переходят от простых контактов между 
собой к качественно новому, более тесному этапу 
сотрудничества, что может представлять серьезную 
угрозу национальным интересам нашей страны.  

Сказанное диктует необходимость сосредато-
чивать усилия на координации международного 
сотрудничества в противодействии преступности 
между представителями перечисленных госу-
дарств. Кроме того, транснациональная преступ-
ность в Дальневосточном регионе и особенности 
взаимоотношений рассматриваемых стран имеют 
определенную специфику, что диктует необходи-
мость разработки региональной стратегии между-
народного сотрудничества в борьбе с транснацио-
нальной преступностью с учетом этой специфики. 

В последние годы в Российской Федерации 
противодействие преступности из разряда вопро-
сов, разрешаемых на внутригосударственном уров-
не, закономерно стало перерастать в одно из при-
оритетных направлений внешней политики госу-
дарства. При этом развитие международного со-
трудничества в данной сфере становится одним из 
направлений общегосударственной линии в борьбе 
с преступностью, т. е. государственной уголовной 
политики. Исходя из задач уголовной политики 
Российской Федерации, направленных на обеспе-
чение безопасности личности, общества и государ-
ства, а также на основании особенностей Дальне-
восточного региона, где транснационализация ор-
ганизованной преступности является одной из ос-
новных ее характеристик, международное сотруд-

                                                      
 

1  Фундаментальными исследованиями по данной теме  
являются: Репецкая А.Л. Транснациональная организованная 
преступность: характеристика, причины, стратегии контроля. 
Иркутск, 2001; Россия в фокусе криминальной глобализации: 
монография. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.  

ничество в противодействии ТОП неизбежно ста-
новится элементом такой политики.  

В связи с этим следует отметить, что в ходе 
международного сотрудничества разрабатывается и 
реализуется уголовная политика как всего государ-
ства, так и отдельных его регионов. Специалистами 
отмечается, что в каждом регионе преступность, в 
том числе ее транснациональная составляющая, раз-
личаются по структуре, причинам и т. п. Особенно-
сти административно-территориального, географи-
ческого, исторического, политического, экономиче-
ского, социального характера обнаруживают себя 
как в статистических, так и в иных оценках, разница 
в которых тем глубже, чем острее эти особенности. 
Направления ТОП также различны, имеют свои ха-
рактерные проявления. Поэтому регулировать про-
тиводействие этому явлению во всем государстве 
одинаковыми мерами невозможно, и в уголовной 
политике государства в противодействии ТОП ло-
гично выделение регионального компонента.  

В этой связи представляет интерес позиция 
Г.Ю. Лесникова о том, что формирование уголовной 
политики Российской Федерации преимущественно 
происходит на федеральном уровне, а на уровне 
субъектов Федерации – ее реализация [1: с. 9]. Со-
гласившись с данным утверждением, следует, одна-
ко, заметить, что формирование и конкретизация 
основных направлений уголовной политики госу-
дарства в целом должны основываться на интересах 
и специфике отдельно взятых регионов. Поэтому 
обоснованной представляется позиция Г.Ф. Маслова 
о самостоятельности региональной антикриминаль-
ной политики. Каждый субъект федерации имеет 
собственное законодательство о профилактике пре-
ступности, программы о предупреждении преступ-
ности в целом и видов преступности в частности, 
проводятся целевые операции, реализуются реше-
ния, принимаемые на различных уровнях и носящих 
ведомственный и межведомственный характер.  

Так, для Приморского и Хабаровского краев, 
Магаданской и Сахалинской областей наиболее ак-
туальными задачами являются защита дальнево-
сточных биоресурсов; для Республики Саха (Яку-
тия) – сохранность добываемых драгоценных и ред-
коземельных камней и металлов; для Амурской об-
ласти – борьба с наркотизацией населения; для Ев-
рейской автономной области – с культивированием 
и сбором дикорастущей конопли; для Камчатского 
края и Магаданской области – с перекрытием кана-
лов ввоза наркотических средств [2: с. 57]. Как след-
ствие, каждый субъект федерации расставляет соб-
ственные акценты в борьбе с преступностью и реа-
лизовывает собственную региональную антикри-
минальную политику. 

Таким образом, особенности транснациональ-
ной преступности на Дальнем Востоке России, 
обусловленные социально-экономическими, гео-
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графическими, и другими характеристиками регио-
на, предполагают, что для разработки уголовной 
политики в сфере международного сотрудничества 
в противодействии ТОП на федеральном уровне 
необходим обязательный учет положения дел и 
состояния преступности в субъекте. Следователь-
но, универсальное сотрудничество в борьбе с пре-
ступностью должно обязательно подкрепляться 
адекватными мерами на региональном уровне.  

Заметим, что в последнее время в мире намети-
лось повышенное внимание к региональным аспек-
там указанного сотрудничества в борьбе с ТОП. Ин-
терес к развитию международного сотрудничества в 
противодействии преступности именно в Дальнево-
сточном регионе закономерен. Согласно научным 
прогнозам в XXI в. именно Дальний Восток будет 
самым динамично развивающимся пространством, 
которое во многом определит экономический облик 
мира [5]. В то же время в регионе существуют транс-
национальные преступные угрозы, что сегодня и в 
будущем может создать достаточно острые проблемы 
не только для российского Дальнего Востока, но и 
для России в целом, а также для остальных участни-
ков мирового сообщества. В этой связи вопросы 
безопасности и правопорядка в Дальневосточном 
федеральном округе имеют весьма большое значение. 
На фоне активизации транснациональной преступной 
деятельности и взаимосвязи организованных пре-
ступных формирований российского Дальнего Вос-
тока и сопредельных стран возрастает необходимость 
в разработке и принятии региональных мер и страте-
гий для совместного решения возникающих проблем.  

В целом Россия и страны АТР располагают 
относительно сформированной правовой базой со-
вместной деятельности в противодействии пре-
ступности. Это основополагающие международно-
правовые акты, отдельные нормы национального 
законодательства, международные договоры, а 
также межведомственные и межправительственные 
международные соглашения по отдельным вопро-
сам взаимодействия в противодействии ТОП.  

Так, взаимоотношения в рассматриваемой 
сфере между Россией и Японией регулируются До-
говором о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам между Россией и Японией (подписан в 
Токио 12 мая 2009 г.). В отношении взаимодейст-
вия КНДР и России как преемницы СССР, действу-
ет Договор, заключенный между Союзом Совет-
ских Социалистических Республик и Корейской На-
родно-Демократической Республикой об оказании 
правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Пхеньян, 16 декабря 1957 г.).  

Сотрудничество между Российской Федераци-
ей и Республикой Корея основывается на положе-
ниях договора о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам (28 мая 1999 г). Основными офи-
циальными документами, регулирующими отно-
шения с правоохранительными органами КНР в 

сфере противодействия преступности, являются 
Договор между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам (Пекин,19 июня 
1992 г.) и Договор между РФ и КНР о выдаче  
(26 июня 1995 г.) [3].  

Перечисленные документы закрепляют возмож-
ность взаимодействия государств в вопросах оказа-
ния международной правовой помощи, выдачи 
преступников, а также основания отказа в исполне-
нии запросов и поручений. Однако, несмотря на 
существование таких договоров, где обозначены 
основные пути и направления сотрудничества го-
сударств в противодействии преступности, их со-
держание, как правило, является формальным и 
неконкретизированным. В перечисленных доку-
ментах предлагается осуществлять международное 
сотрудничество, обозначаются основные его пути и 
направления, однако, конкретные механизмы взаи-
модействия государств не прописываются и по 
умолчанию оставляются на усмотрение соответст-
вующих государственных органов.  

Конкретизация таких положений, по мнению ав-
тора, возможна в документах регионального уровня 
(договоры, соглашения, протоколы встреч и др.). 
Применительно к Дальневосточному региону стан-
дартные формулировки существующих междуна-
родно-правовых документов наполнятся конкрет-
ным содержанием, если будут содержать положе-
ния, оговаривающие: 

– разработку общей региональной стратегии 
или плана действий по предотвращению наиболее 
распространенных в регионе видов преступлений 
(контрабанда биоресурсов, торговля людьми, неза-
конный автобизнес и т. д.) и привлечению к судеб-
ной ответственности соответствующих лиц – уча-
стников дальневосточных транснациональных пре-
ступных группировок; 

– осуществление многоцелевых согласован-
ных действий с привлечением органов власти, пра-
вомочных в социальной, судебной, административ-
ной сферах, в вопросах, связанных с деятельностью 
таможни, миграционных служб, а также регио-
нальных неправительственных организаций Даль-
него Востока; 

– внедрение механизмов обмена опытом и пе-
редовыми методами работы по противодействию 
ТОП с соответствующими органами Японии,  
Китая, Кореи и т. д.; 

– более интенсивное использование уже имею-
щихся ресурсов взаимодействия государств, вне-
дренных на региональном уровне механизмов со-
трудничества; 

– максимальное использование возможностей 
обмена информацией с использованием информа-
ционно-коммуникационных средств, предоставляе-
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мых Международной организацией уголовной по-
лиции (Интерпол), в частности, его дальневосточ-
ными региональными подразделениями; 

– создание и постоянное пополнение других 
информативных систем, баз данных, информаци-
онных картотек, способствующих проведению рас-
следований2;  

– принятие конкретных мер, касающихся со-
гласованных действий заинтересованных органов 
различных государств в конкретной ситуации по 
задержанию, привлечению к ответственности и 
наказанию виновных лиц;  

– создание координационного механизма, 
предназначенного для определения региональной 
политики в отношении борьбы с ТОП, разработки 
комплексного подхода к данной проблеме, а также 
оценку конкретных результатов, которых удалось 
добиться в данном вопросе; 

– создание международных координационных 
органов по борьбе с отдельными видами преступ-
лений, использующих мере возможности, все 
имеющиеся в распоряжении международные инст-
рументы и механизмы противодействия этим пре-
ступлениям; 

– создание конкретной и прочной основы для 
таких действий путем проведения, статистических, 
социологических, других научных исследований на 
и международном, национальном, региональном 
уровнях. Представляется, что закрепление таких 
конкретных положений возможно в двусторонних 
международных соглашениях, особенно межведом-
ственного характера.  

Определенные шаги в данном направлении в 
последние годы предпринимаются правоохрани-
тельными органами. Так, в этих целях Главным 
управлением МВД России по Дальневосточному 
федеральному округу на протяжении нескольких 
лет проводятся встречи с представителями право-
охранительных органов Китая, Японии, КНДР, по 
итогам которых подписываются протоколы и со-
глашения о взаимодействии. В целом опыт такого 
сотрудничества носит характер межведомственной 
помощи, которая оказывается на основе уже за-
ключенных на государственном уровне междуна-
родных договоров и соглашений. Основным выра-
жением такого сотрудничества является прото-
кольная форма закрепления результатов встреч 
МВД России с соответствующими министерствами 

                                                      
 

2 Тем не менее при применении подобных информа-
ционных средств необходимо следить за соблюдением на-
циональных законов относительно защиты сведений лично-
го характера, а также соответствующих международных 
текстов (как, например, Конвенция Совета Европы о защите 
лиц по отношению к автоматизированной обработке сведе-
ний личного характера, 1981 г.). 

(ведомствами) отдельных стран. Названные акты, 
учитывая специфику взаимодействия правоохрани-
тельных органов конкретных государств, преду-
сматривают возможности, объем, направления и 
формы такого сотрудничества.  

К сожалению, практика взаимодействия рос-
сийских и зарубежных правоохранительных орга-
нов в расследовании конкретных преступлений 
сформирована еще недостаточно, а примеры со-
вместного успешного расследования преступлений 
пока единичны. Однако отдельные преступления 
были выявлены и раскрыты именно благодаря ис-
пользованию механизмов международной правовой 
помощи и налаженным контактам. Но при этом 
дальнейшее развитие международного сотрудниче-
ства в противодействии преступности порождает 
проблемы, решение которых требует создания но-
вых законодательных рекомендаций и предписаний 
и совершенствования уже существующих.  

Одним из основных факторов, препятствую-
щих практическому воплощению закрепленных в 
договорах и соглашениях положений, является от-
сутствие систематизации всех нормативно-право-
вых актов, регламентирующих данную область 
правоотношений, и единой концепции при их за-
ключении. Поэтому представляется, что важным 
направлением совершенствования уголовной поли-
тики региона должна стать координация законо-
творчества, регулирующего международное со-
трудничество в противодействии преступности. 
Сложность такой работы во многом обусловлена 
различием правовых систем, вступивших в сотруд-
ничество стран. В связи с этим большое значение 
приобретает сближение и гармонизация их законо-
дательства в точках соприкосновения. Такие иссле-
дования позволят оценить совместимость законо-
дательства сопредельных с Россией стран АТР в 
данной сфере и определить перспективы и приори-
теты его дальнейшего развития. 

Изменения, происходящие в отношениях меж-
ду соседними государствами и их приграничными 
территориями, новые вызовы, которые бросает 
здесь транснациональная организованная преступ-
ность, требуют адекватного реагирования и совер-
шенствования сотрудничества соответствующих 
структур. Представляется, что перспективными 
направлениями уголовной политики, реализуемы-
ми в Дальневосточном регионе, должны стать: 
расширение и укрепление сотрудничества с госу-
дарствами АТР (на основе взаимной заинтересо-
ванности), упрощение взаимодействия между пра-
воохранительными органами (например, путем 
регламентации непосредственного взаимодействия 
органов этих государств) и сосредоточение усилий 
на преступлениях, представляющих наибольшую 
опасность для региона (контрабанда леса, морских 
биоресурсов, редких животных и растений и т. д.). 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2012, № 2 (34) 
 

230 

При этом отношения между соседними госу-
дарствами и их приграничными территориями 
должны быть адекватными состоянию и изменени-
ям транснациональной организованной преступно-
сти, с тем, чтобы на основе взаимных и согласо-
ванных усилий осуществлять должное противодей-
ствие ТОП, носящее по отношению к ней не дого-
няющий, а опережающий характер. Совместная 
деятельность, препятствующая транснациональным 
преступным проявлениям на Дальнем Востоке, ба-
зируется на правовых принципах и нормах взаимо-
действующих стран, но адекватность, эффектив-
ность и целенаправленность этой деятельности оп-
ределяются уголовной политикой государства, в 
том числе ее региональной составляющей.  

Конечным итогом совершенствования пере-
численных направлений должно стать достижение 
такой степени сотрудничества, при котором оно на 
основе прогнозирования, программирования, взаи-
модействия и координации действий приобрело бы 
качественно новое состояние – совместная дея-
тельность государств, единая по целям и задачам, 
формам и методам, основанная на общей, согласо-
ванной договорно-правовой базе. 
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комплексного изучения Чукотки Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института 
ДВО РАН (г. Анадырь). 

В статье ставится вопрос об изучении экономических (торговых) отношений как явлений культуры, вплетенных в сеть 
социальных связей и формируемых под воздействием мировоззрения и этнических стереотипов различных групп населения. 
На основе различного круга этнографических источников исследуются взаимоотношения русских торговцев с коренным 
населением Чукотки на примере такого экономического явления, как кредит.  

Рассматривается социальная и культурная сторона кредитных отношений. Особое внимание в работе уделяется изуче-
нию восприятия кредита представителями традиционной культуры, для которых в торговле определяющую роль играли 
личные связи, а не стремление к получению прибыли. Анализируется торговое поведение русских торговцев и выработан-
ные ими специфические маркетинговые приемы, подходящие для конкретных условий Чукотского полуострова, в которых 
приходилось вести торговлю. Эти приемы включали обязательное соблюдение последовательности действий при соверше-
нии сделки (торгового ритуала), особое поведение в отношениях с коренным жителем, учет спроса на определенную группу 
товаров и т. д. Установление кредитных отношений с коренными жителями требовало от купца знания особенностей их 
культуры, этикета и мировоззрения. 

Делается вывод, что кредит, в той форме, в которой он сложился на территории Чукотки во второй половине XIX – 
начале XX в., представлял собой кросскультурный феномен, сочетающий в себе традиции дарообмена коренных жителей и 
особые технологии маркетинга русских купцов.  

В статье также исследуются условия, в которых происходили торговые взаимоотношения русских купцов и коренного 
населения, проживающего в западной части Чукотского полуострова, описываются возможности для осуществления торго-
вых контактов, затрагивается вопрос о торговом календаре русских торговцев. 

Ключевые слова: этнография, экономическая антропология, торговые взаимоотношения, коренные жители Чукотки, 
русские торговцы, кредит, дарообмен. 

История торговых отношений на крайнем  
Северо-Востоке России неоднократно затрагивалась в 
работах отечественных исследователей. Большинство 
этих работ относится к советскому периоду и имеет 
определенную идеологическую окраску, характери-
зующуюся изначально негативной оценкой коммер-
ческой деятельности как таковой [6; 16; 40; 46]. По-
добная тенденция не вполне была изжита в постсовет-
ских работах, посвященных исследованию торговли 
между пришлым и коренным населением северо-
восточных окраин [1; 20; 27].  

Ситуация, на наш взгляд, вполне объяснима и 
проистекает из убежденности историков в том, что 
экономика общества индустриального (капиталисти-
ческого) и экономика общества традиционного (при-
митивного, архаического) по сути одинаковые, но 
одна из них является более развитой, другая – менее, 
т. е различие не качественное, а количественное1. Со-

                                                      
 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
«Торговые отношения американцев и русских с коренным 
населением Чукотки в конце XIX – первой четверти XX в.: 
экономико-этнографический аспект», проект № 11-31-00325а2 

1  Этот взгляд в своем историческом аспекте 
согласуется с субъективным направлением в политической 
экономии – маржинализмом, неоклассической, формальной 
экономической теорией. 

ответственно в торговых отношениях, представители 
более развитой экономики – русские, американцы – 
«подавляют», «угнетают», «обманывают» и «экс-
плуатируют» представителей менее развитой – ко-
ренное население. Именно поэтому в подавляющем 
большинстве исследований и ряде источников основ-
ное внимание уделено вопросу неэквивалентности и 
несправедливости торговли между автохтонным и 
аллохтонным населением, сравнению прибыли от 
торговли тех и других, рассмотрению цен на различ-
ные товары и их соотношению в процессе меновой 
торговли, оценкам качества и ассортимента обмени-
ваемых товаров и т. д. При этом крайне мало описа-
ний и анализа непосредственных взаимоотношений 
между людьми в процессе торговли.  

В совершенно ином ракурсе торговые отноше-
ния предстают, если придерживаться мнения о 
принципиальном отличии экономических отноше-
ний в традиционном обществе от экономических 
отношений в рыночном обществе. Отличия эти, 
глубину которых на конкретных примерах впервые 
показал Б. Малиновский, сводятся к совершенно 
иной мотивации, побуждающей людей традицион-
ного общества к перераспределению материальных 
ценностей [29]. Их экономику движет не стремление 
к индивидуальной материальной выгоде и накопле-
нию богатств, а необходимость создания и поддер-
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жания социальных связей между индивидами и 
группами, социальные обязательства, желание до-
биться признания сородичей, сила традиций и др. 
Таким образом, в торговле между людьми из прин-
ципиально разных экономических сообществ, ис-
ключается доминирование одних над другими по-
средством совершения определенных экономиче-
ских действий, речь скорее идет о культурных взаи-
модействиях в рамках экономических отношений. 
Этот подход, на наш взгляд, открывает новые воз-
можности для антропологического исследования 
торговых взаимоотношений различных народов.  

В настоящей статье процесс торговли между 
русскими и коренными жителями Чукотки будет рас-
сматриваться как явление культуры, вплетенное в 
сеть социальных взаимоотношений и формируемое 
под воздействием мировоззрения и этнических сте-
реотипов различных групп населения. Мы ставим 
цель исследовать взаимоотношения русских торгов-
цев с коренным населением Чукотки на примере та-
кого экономического явления, как кредит. Предвари-
тельно мы дадим характеристику условий, в которых 
эти взаимоотношения происходили и опишем воз-
можности для осуществления контактов. 

В качестве основного источника мы использова-
ли отчеты, воспоминания, путевые записки россий-
ских чиновников и путешественников, посетивших 
либо некоторое время проживавших на крайнем Се-
веро-Востоке и имеющих возможность непосредст-
венно наблюдать за торговыми операциями или даже 
принимать в них участие. Данный материал рассмат-
ривается нами как разновидность этнографического 
источника, полученного методом наблюдения и 
включенного наблюдения. Важным источником ста-
ли опубликованные материалы по этнографии чук-
чей, юкагиров, эвенов. Кроме того, для проведения 
некоторых параллелей и понимания особенностей 
поведения исследуемых групп в прошлом привлекал-
ся полевой этнографический материал, собранный 
автором у оленных чукчей, юкагиров и русских пред-
принимателей, ведущих торговлю в с. Омолон2.  

Во второй половине XIX – начале XX века на 
Чукотском полуострове русский капитал имел ог-
раниченный район действия [8: c. 398]. Территория 
торговой деятельности русских охватывала в ос-
новном западную материковую часть Чукотки (по 

                                                      
 

2  Полевые материалы автора, полученные в 
экспедиционной поездке по Чукотскому району Чукотского 
АО (аудиозаписи июль-август 2011 г.) и в процессе интервью с 
коренными жителями  г. Анадырь и с. Омолон и с 
предпринимателями, торгующими в с. Омолон (аудиозаписи 
2011 г.). По тексту статьи ссылки на интервью, приводимые 
в оригинале, оформляются следующим образом: вначале 
указание источника - ПМА (полевые материалы автора) и 
дата сбора (аудиозаписи) материала, далее Ф.И.О., год, 
место рождения информатора и его национальность. 

рекам Анадырь, М. Анюй, Омолон), где в это время 
проживали юкагиры, чукчи, эвены и другие наро-
ды. Юкагиров в данной местности в 1859 г. насчи-
тывалось 639 человек, в 1897 г. – 351; чуванцев, 
которые были расселены в основном на р. Анадырь 
в районе с. Марково – 262 человека [23: c. 98–106; 
12: c. 144]. Юкагиры и чуванцы вели полукочевой 
образ жизни – зиму они проводили в селениях, осе-
нью и в начале весны охотились на диких оленей и 
пушных зверей (песцов, лисиц, горностаев), в лет-
ний период занимались рыболовством [12: c. 148].  

Численность эвенов в Анадырском округе в 
конце XIX в. достигала шестисот человек, в Колым-
ском округе их проживало около тысячи. Основой 
их хозяйства было оленеводство, а в качестве под-
собных выступали пушной промысел и рыболовст-
во [12: c. 154–163; 44: c. 27]. 

Чукчи были основным населением, проживаю-
щим по реке Анадырь: в Анадырской округе их насчи-
тывалось около 6500 человек [12: c. 189, 191]. Основ-
ная масса чукчей этого района занималась кочевым 
оленеводством. Часть обедневших чукчей-оленеводов 
расселилась по р. Анадырь (поселок у Анадырской 
крепости, поселок у Вакарьиной протоки, Оселкино, 
Солдатово, Еропол, поселок у Устья Белой и др.) и 
обрусела. Они занимались рыболовством, охотой на 
нерп и пушного зверя, вели обмен с оленеводами и 
торговцами [15: c. 193; 33: c. 518]. С середины XIX в. 
чукчи стали активно продвигаться в западную часть 
Чукотки – около 1500 человек кочевали по р. Омолон 
и в низовьях Колымы [12: c. 189, 191]. Наиболее плот-
но чукчи-оленеводы были расселены по Малому 
Анюю и его притокам [33: c. 518].  

Практически все вышеозначенное население 
было втянуто в меновую торговлю с русскими. Чук-
чи-оленеводы центральной Чукотки в зимний период 
(с конца октября по начало апреля) «скучивались» 
около р. Анадырь, в различных местах его течения. 
Отсюда они либо сами ездили в населенные пункты 
для обмена, либо их посещали разъездные торговцы 
из Марково и Гижиги [11: c. 169–170]. Эвены прико-
чевывали в январе–феврале в пос. Еропол для 
ведения обмена с русскими [36: c. 157]. В западной 
части Чукотского полуострова постоянных поселков 
практически не было, население кочевало по мере 
передвижения оленей и хода рыбы. В этой местнос-
ти купцы 3  для осуществления меновой торговли, 
разъезжали по стойбищам и временным стоянкам с 

                                                      
 

3 К сожалению, мы не располагаем данными о количест-
ве русских торговцев, ведущих торговую деятельность в 
обозначенной местности. Разъездной характер торговли 
предполагал посещение купцом нескольких стойбищ в 
течение сезона, однако,  в силу индивидуальности каждого 
отдельного случая, а также привлечения к процессу 
торговли агентов из числа коренных жителей, подобный 
подсчет оказывается особенно затруднительным.   
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начала открытия санного пути, по три-пять месяцев 
в году [5: c. 42; 18: c. 9–10]. 

Торговый календарь русского купца учитывал 
начало и окончание промыслового сезона, время и 
места кочевок, возможности для передвижения по 
суше и по рекам, время проведения ежегодных яр-
марок и т. д. А.Е. Дьячков (1893), А.В. Олсуфьев 
(1896) и Н.Л. Гондатти (1897) описывали следую-
щие сезонные перемещения русских купцов: в пер-
вой половине октября торговцы едут в Гижигу и 
Каменское за товаром, к началу декабря они воз-
вращаются и начинают разъезды по кочевьям – 
вначале двигаются на юг в район реки Майн, после 
– на север и восток в сторону от с. Марково, везде 
ведут меновую торговлю. В конце января – начале 
февраля едут в Еропол, куда съезжается коренное 
население для обмена. В конце февраля некоторые 
едут на Туманскую ярмарку. В промежутках между 
этими торгами торговцы ездят к знакомым олене-
водам также для обмена. В середине марта путь 
торговцев лежит либо на Анюйскую ярмарку, либо 
в Гижигу, куда они везут полученную за товар 
пушнину. Оттуда торговцы возвращаются в конце 
апреля – начале мая с товарами, которые расходят-
ся в течение лета среди оседлого населения (в те-
чение 2,5 месяцев в году в летнее время товар 
можно было перевозить на лодках) [15: c. 245–247; 
11: c. 152–156; 36: c. 152–159].  

Товародвижение происходило из населенных 
пунктов Охотска, Гижиги, Олы, Каменского и 
Северо-Востока Сибири (Нижнеколымск, Средне-
колымск, Казачье, Булун, Походск). Здесь дисло-
цировались крупные торговцы и торговые компа-
нии, занимающиеся в основном оптовой торговлей.  
У них отоваривались мелкие и средние купцы  
[20: c. 65; 28: c. 62–65], которые доставляли товар в 
лавки, магазины и склады, расположенные в более 
мелких поселениях (например, в с. Марково), или 
сразу развозили по кочевьям. Таким образом, 
непосредственно с коренным населением контакти-
ровали мелкие купцы. Из русскоязычного населе-
ния Чукотки в торговлю с аборигенами были втя-
нуты также казаки, священнослужители и часть 
обрусевших инородцев [36: c. 166; 45: л. 28].  

Анализируя сложившиеся формы русской тор-
говли, можно выделить несколько возможностей 
для совершения торговой сделки между русскими 
торговцами и коренным населением:  

– в процессе развозной торговли, когда рус- 
ский купец посещал инородческое стойбище или 
поселение с целью обмена;  

– в лавке/магазине, когда коренной житель 
приезжал в поселение (например, в Сухарное, 
Нижне-Колымск, Марково, Ново-Мариинск и др.). 

Стационарная торговая сеть – частные магазины, 
лавки, склады имелись практически во всех насе-
ленных пунктах [20: c. 65]; 

 

– на ежегодных ярмарках. На Чукотке в конце 
XIX – начале XX века действовали следующие ос-
новные ярмарки: Анюйская (в 1908 г. перенесена в 
с. Пантелеиха) проходила в марте–апреле; Бельская 
– в конце января и начале февраля, в устье реки 
Белой и с. Усть-Белая; Еропольская – в конце фев-
раля – начале марта, в с. Еропол по р. Анадырь; 
Туманская – в марте, на р. Ангай (приток р. Майн) 
[35: c. 15]4. 

Предметная область торговой сделки предпо-
лагала обмен индустриальных товаров на продукты 
промысла и продукцию хозяйственной деятель-
ности коренных жителей. Чаще всего объектом 
интереса русских купцов была пушнина – шкурки 
песцов, лисиц, белок, соболей5, из продуктов оле-
неводства в основном выпоротки (шкуры молодых 
оленей) [36: c. 161]. На большей части описы-
ваемой территории промысел начинался в начале 
октября и заканчивался в апреле, шкурки зверей, у 
промышленных в этот период, были более цен-
ными [14; 17; 37; 39]. У коренных жителей спросом 
пользовались чай, табак, сахар, различные изделия 
из железа (ножи, ножницы, иголки) и меди (посу-
да), спички, материал для вязания сетей (холст, 
конский волос), стрихнин и т. д. Индустриальный 
товар, завозился в июле–сентябре: в Гижигу, 
Охотск – морским путем из Владивостока; в поселки 
Колымского округа – из Якутска, Иркутска и других 
крупных городов страны [17: c. 67; 28: c. 63]. 
Зависимость русских торговцев от сезонных 
поставок промышленных товаров влияла на 
ограничение сроков развозной торговли.  

Особенности экономики крайнего Северо-Вос-
тока сказывались на торговых отношениях. В част-
ности, типичным признаком северной торговли 
был сезонный коммерческий кредит. Выражаясь 
словами С.А. Бутурлина, автора Отчета по снабже-
нию продовольствием в 1905 г. Колымского и 
Охотского краев, «…при медленности здешнего 
оборота торговли, при годовом круговороте про-
мыслов (летом – запасы пищевых продуктов, зи-
мою – пушное для продажи и мена) население  

                                                      
 

4  Российский государственный исторический  
архив Дальнего Востока (РГИА ДВ) Ф. Р-2485. Д. 7. 
Оп. 1. Л. 30. Доклад об организации пушной торговли 
в Камчатской губернии, 2 марта 1923 г., Сибдальго-
сторг, Дальэкосо. 

5 В конце XIX – начале XX в. соболи совсем не 
попадались ни в Колымском, ни в Верхоянском окру-
гах, ни в бассейне реки Анадырь. В бассейне р. Оле-
нека эти зверьки изредка добывались лишь в двух 
небольших очагах. Песец по-прежнему занимал пер-
вое место в пушном промысле, довольно много добы-
валось белок (от 200 до 600 штук одним охотником за 
сезон) [25: c. 239]. 
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вообще совершенно не может обходиться без кре-
дита…» [5: c. 100]. 

Кредитными отношениями были пронизаны 
практически все субъекты торговли: крупные фирмы 
и торговцы выдавали кредит товаром под залог бу-
дущей пушнины средним и мелким торговцам, каза-
кам [28], те в свою очередь кредитовали торговых 
агентов из числа аборигенов и коренного населения и 
т. д. В результате складывалась своеобразная система 
взаимной коммерческой задолженности [20: c. 65–66]. 
Торговля в кредит присутствовала даже на ежегод-
ных ярмарках [17: c. 64]. Нас интересует социальная и 
культурная сторона кредитных отношений самого 
последнего звена торговой цепочки – между русски-
ми торговцами и коренными жителями.  

В источниках конца XIX – начала XX в. 
имеется достаточное количество описаний процесс-
са кредитования местного населения. Общая схема 
сводилась к тому, что торговец давал коренному 
жителю товар в долг под залог будущей пушнины. 
Н.В. Слюнин в 1900 г. писал: «… так как [пушнина] 
бывает главным образом раз в году, а жизненные 
потребности, как-то: чай, табак, прядево, мате-
риалы для одежды, порох, мука и пр. требуют более 
частого удовлетворения, то при отсутствии 
денежного обращения в крае, каждому инородцу 
приходится должать, выпрашивая под будущую 
пушнину, в кредит… инородец не может обхо-
диться без кредита. Получая, перед началом зимы 
порох, свинец, чай, табак и спички в долг у торгов-
ца, он обеспечивает себе успех промысла, в случае 
удачи, но с другой стороны торговец, доверяя хотя 
и честному инородцу, при неудаче рискует в следую-
щем году ничего не получить; поэтому и ставит 
цены на отпускаемый в кредит товар по своим 
личным соображениям и с таким расчетом, чтобы 
часть уплаченного долга уже окупила ценность 
задолженных товаров» [41: c. 671–672].  

Эквивалент при обмене устанавливал торго-
вец. Чаще всего оказывалось так, что пушнины, 
которая имелась у аборигена, не хватало для по-
крытия стоимости товара и соответственно часть 
товара продавалась в кредит. В.М. Зензинов опи-
сывал эту ситуацию следующим образом: «Стал-
киваясь с местным торговцем, промышленник не 
знает денежной цены ни на отдельный товар, ни 
на песца, что, конечно, позволяет купцу назначить 
произвольные цены на товар и дает ему полную 
свободу во всех его торговых комбинациях: «эта 
вещь стоит 3 песца, эта – пять песцов». Обычно 
купец спрашивает покупателя – «сколько у тебя 
есть песцов и какой товар тебе нужен?» Тот при-
носит десяток песцов, купец отпускает нужный 
покупателю товар – «вот тебе товар на 15 песцов 
– пять за тобой до следующего года»… купец мо-
жет поступить и иначе: покупатель набирает 
нужный ему товар – купец называет его общую 

стоимость – «столько-то песцов»… Наконец, если 
у него мало товара, он просто берет принесенных 
ему песцов за долг: «это в счет твоего долга, те-
перь за тобой осталось столько-то» [18: c. 41].  

Если рассматривать данные отношения с об-
щеэкономических позиций, то мы видим зачаточ-
ную стадию кредита в виде разновременного обме-
на товаропродуктами. Возможность возникновения 
кредитных отношений связана, прежде всего, с эк-
вивалентностью обмена в процессе товарного про-
изводства, обусловленной экономическим обособ-
лением товаропроизводителей рамками собствен-
ности [13]. Этот торговый (коммерческий) кредит 
сочетал в себе акт реализации товаров с отсрочкой 
платежа. При этом один из участников кредитных 
отношений – в данном случае русский торговец – 
четко осознавал стоимостное (денежное) выраже-
ние как передаваемого в кредит товара, так и про-
дукта, который в будущем должен был получить 
для погашения данного кредита. В отличие от него, 
коренной житель в процессе обмена или приема 
товаров в долг не подразумевал денежную стои-
мость обмениваемых товаропродуктов, эквива-
лентность для него была относительной6.  

В.И. Йохельсон, характеризуя экономическую 
сторону кредита, писал: «При обмене мехов на това-
ры самим промышленником, хотя и принимаются во 
внимание указанные нормальные цены, то тут одна 
сделка заключает в себе две операции – и продажи, и 
купли: на свой товар купец накладывает приличный 
процент, а на принятые вместо денег меха он полу-
чает барыш в Якутске. При кредите на меха деньга-
ми или товарами, или при подряде на будущие про-
дукты промысла, насколько я познакомился с пред-
метом их хозяйственных описей у охотников, накла-
дывается мелким посредником на сумму кредита  
50 % годовых. Кредит, например, дан на 100 рублей, 
а мехов охотник должен доставить на 150 рублей, 
то есть если белка ходит в 15 копеек, то вместо  
666 белок, торговец получит их тысячу: одна шкур-
ка придется ему не в 15 копеек, а в 10… Кредитный 
обмен по внешней форме вполне тождественен с 

                                                      
 

6  Попытки высчитать эквивалент обмена (например, 
сколько беличьих шкурок  стоил кирпич чая) делали многие 
авторы, так или иначе в своих работах затрагивающие вопросы 
торговли европейцев с коренным населением Северо-Востока. 
Мы оставим этот вопрос пока за рамками исследования.  
В целом склоняемся к выводам Н. Билибина о том, что, во-
первых, при обмене люди традиционных сообществ руко-
водствуются степенью близости, родства, дружественности, 
личных отношений и соответственно эквивалент может 
меняться в зависимости от конкретной ситуации. Таким обра-
зом, чаще всего присутствует случайность количественных 
пропорций, в которых предметы обмениваются друг на друга. 
Во-вторых, при меновых сношениях эти народы не только 
смотрят на то, чтобы получить равноценное в смысле 
товарного или денежного выражения, а скорее имеют в виду 
удовлетворение наличной потребности момента [2]. 
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венцом новейших в Европе торговых сделок – сделок 
на срок» [22: c. 124]. Купцы с помощью кредита по-
лучали доход в виде процентов и ускоряли реализа-
цию своего товара в условиях временного отсутствия 
продуктов расчета у аборигенного населения. Корен-
ное население имело возможность приобрести товары 
и пользоваться ими еще до осуществления промысла 
и получения этих средств расчета. Ввиду того, что 
для одних из участников кредитных отношений мате-
риальный аспект всегда был переплетен с социаль-
ным и культурным, на успешное функционирование 
этой экономической модели влияли личные связи и 
особое поведение купца во время совершения сделки. 

Экономический антрополог Х. Шрадер проана-
лизировал применение понятия «кредит» для арха-
ичных обществ и на основе разработок Р. Ферса 
определил его как предоставление товаров и услуг 
в обмен на обещание возмещения стоимости товара 
в будущем. По его мнению, отношения в процессе 
кредитования очень сложны и во многих случаях 
заемщику и заимодавцу важен не столько размер 
процента, сколько другие обязательства, связанные 
с отношениями кредитования: например, обеспе-
чить взаимную выгоду, если кредит берется в экс-
тренной ситуации, или в случае торговцев – привя-
зать покупателей к своим товарам [47: c. 83].  

Несмотря на внешнюю выгоду, предоставление 
товара аборигену в кредит представляло для русского 
купца значительный риск – реальных гарантий, кроме 
устной договоренности с коренным жителем, у купца 
не было, так же как и не было реальных мер воздей-
ствия на последнего. «…Охотник обязывается дос-
тавить к сроку меха, которых не только нет у него в 
наличности, но и добывание которых всего меньше 
зависит от его желания и даже трудов: если зверь 
сам не благосклонен к охотнику, он его не добудет» 
[22: c. 124]. А.В. Олсуфьев, приводил пример, когда 
чукчи входили к купцу в доверие и, набрав в кредит 
побольше товара, не являлись на ярмарку, или «быва-
ли примеры, что чукча небольшое количество това-
ров, данных ему в первый раз купцом в долг, отдавал 
исправно. Заручившись, таким образом, доверием, 
чукча забирал вторично гораздо большее количество 
товаров, после чего уже не показывался» [36: c. 109]. 

По этому вопросу интересно провести парал-
лель с современными отношениями русских пред-
принимателей и коренного населения. По мнению 
наших информаторов-коммерсантов из с. Омолон, 
открытие кредита поселковым жителям может при-
вести к убыткам из-за невозврата долга. Вместе с 
тем выдача товаров и продуктов в долг под буду-
щий доход постоянно практикуется местными 
предпринимателями. «Приходит ко мне в магазин 
(коренной житель – авт.) и говорит: «Дайте в 
долг». Мои продавцы смотрят в книгу и говорят, 
например: «У тебя уже есть долг, второй раз не 
дадим». Он говорит: «Давайте под пенсию»; при-
носит с администрации оформленную доверен-

ность. Ну, даем, конечно…, хотя риск – что слу-
чится – куда потом с этими доверенностями… 
Или бывает такое, коренной придет в мой мага-
зин, под пенсию товар возьмет, потом к другому 
предпринимателю под эту же пенсию, к треть-
ему. А потом, кто первый успеет у него пенсию за 
долг взять, а остальные только руками разводят… 
Но, потом все равно даем, нужно же торговать. 
Ты не дашь товар в долг – он пойдет к другому»7. 

Несмотря на риск и нередко явную убыточ-
ность кредитных отношений с коренными жителя-
ми, практически все очевидцы отмечали, что рус-
ские купцы стремились отдать товар в долг. Так, 
В.И. Йохельсон писал: «Известно легкомыслие пер-
вобытного человека, готового всегда без всяких рас-
четов брать в долг. Но и местный торговец охотно 
дает в кредит, зная хорошо, что таким образом 
охотник закабаляется» [22: c. 149]. Н.В. Слюнин 
описывал, как торговцы жаловались на убыточность 
кредитования, при этом везде имели круг коренных 
жителей, которые у них кредитовались [41: c. 671]. 
В.М. Зензинов считал, что в задолженности промыш-
ленника крылась основа купеческого благополучия. 
«Торговля в кредит составляет душу северной ком-
мерции – при передаче или продаже купцом своего 
дела другому эти долги значатся постоянной и наи-
более важной графой… Конечно, часть долгов ста-
новится безнадежными, но даже безнадежные долги 
выгодны купцу, так как они уже навсегда прикрепля-
ют к нему должника…» [18: c. 42]. 

Основой «прикрепления» коренного жителя к 
торговцу были отнюдь не экономические причины. 
Американский исследователь Брюс Уайт, описывая 
социальные и культурные аспекты торговли мехами 
индейцев Оджибве, отметил несколько важных мо-
ментов: торговец, приезжавший, чтобы наладить свой 
бизнес, был одним из череды европейцев, уехавших 
далеко от дома в малоосвоенную и малозаселенную 
землю; он был чужеземец – потенциально либо враг, 
либо друг; для того чтобы вести бизнес, торговец 
должен был доказать, что ему можно доверять, также 
он должен был убедиться, что может доверять людям, 
с которыми он хочет установить торговые отноше-
ния. Доверие должно было быть с обеих сторон, од-
нако, для формирования доверительных отношений 
торговец не мог, по словам Б. Уайта, применить ев-
ропейские методы, он не мог привести коренного 
жителя к нотариусу, чтобы подписать юридический 
контракт, поскольку поблизости не было никаких 
законов и суда для их исполнения. Торговцу пред-
почтительней было заключить соглашение с корен-
ными жителями на их собственных условиях, исполь-
зуя их методы установления обязывающих взаимоот-

                                                      
 

7 ПМА, 05.10.2011, Кулик Николай Иванович, 1966 г.р. 
русский, с 1987 по 2007 г. проживал в с. Омолон Билибинского 
района, занимался коммерцией с 1989 по 2002 г. 
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ношений. Самым широко распространенным спосо-
бом был дарообмен [49: с. 114]. 

Традиции дарообмена в традиционной культу-
ре чукчей, юкагиров и эвенов сохранялись в основ-
ном в форме обмена подарками между индивидами 
и были связаны с обычаями гостеприимства [3; 4; 
21; 23; 45]. У чукчей существовал хозяйственный 
обмен между индивидами и группами, который 
внешне также имел форму дарообмена [48]. Не-
смотря на то, что под влиянием постепенного про-
никновения новых экономических отношений даро-
обменные традиции коренного населения претерпе-
вали изменения, система даров и отдариваний со-
хранялась. Сохранялся этикет и основные принципы 
дарообмена: давать, брать и возмещать [3: c. 76, 94; 
4: c. 160–161; 19: c. 171]. У коренного населения 
Чукотки дарообменные отношения априорно пред-
полагали отношения «дружбы» – взаимосвязь в 
социальном плане. Законы дарообмена, как отме-
чали большинство современников, вполне исполь-
зовались русскими купцами при совершении тор-
говых и кредитных сделок с коренным населением.  

Приведем несколько высказываний из интер-
вью с русскими предпринимателями, торгующими 
в последнее десятилетие в с. Омолон, которые, на 
наш взгляд демонстрируют особое экономическое 
поведение коренных жителей:  

«…В поселке, это не в тундре, те коренные, кто 
в поселке сейчас норовят взять в долг и не вернуть… 
У меня даже сложилось впечатление, что у них хоб-
би такое, чтобы русского обдурить. Это поселко-
вые, у тундровых совсем по-другому, как два разных 
народа. У тундровых чувство долга сильно развито… 
Приезжает ко мне оленевод, привозит тушу оленя, 
говорит: «Вот мясо, вот олень». Я спрашиваю: «По-
чем килограмм?»… А цены совхоз установил, он уже 
знает. Ну, я ему товаром. Он может мне сказать, 
что часть сразу возьмет, а часть, чтобы я ему по-
том в тундру отправил… Ну, где-то через месяц, я 
ему отправляю другую часть»8. 

«У тундровиков чувство обязанности очень 
сильно развито. Они если знают, что ты друг…, 
ну, завели с тобой дружбу, то часто меня по ра-
ции просили передать им продукты кое-какие, 
там, например, вездеход едет. Я всегда передавал 
и они мне обязательно что-то слали – шкуру, мясо 
и они, таким образом, рассчитывались… Мне уже 
было выгодно, что я не совсем в убытке…»9. 

«Ну, я знаком был с одним эвеном из бригады, 
у них такая семья… ну, они настоящие оленеводы, 

                                                      
 

8 ПМА, 12.09.2011, Сыч Олег Александрович, 1958 г.р., 
русский, проживает в с. Омолон с 1982 г., занимается 
коммерцией с 1990-х гг.   

9  ПМА, 26.09.2011, Егошин Александр Иванович,  
1956 г.р., русский, проживает в с. Омолон с 1977 г., зани-
мается коммерцией с 1990-х гг. 

все традиции у них… У нас такая связь установи-
лась – я ему все что нужно из магазина посылал, 
даже не ждал сигнала по радиостанции. Вездеход 
идет попутно – я ему накидаю – отправлю. Через 
некоторое время мне от него привозят камус, 
торбаза, пыжиков… ну, в хозяйстве все пригодит-
ся. Это у нас такой обмен был без установки цены. 
Но никогда не было, чтобы не прислал…»10.  

Все описанные отношения можно рассматривать 
в качестве взаимокредитных, вместе с тем их так же 
можно расценивать, как отношения дарообмена.  
М. Мосс в своей работе «Очерк о даре», ссылаясь 
на Ф. Боаса, сделал вывод о дарообменных корнях 
кредита. В ряде случаев возместить дар немедленно 
было невозможно и он возмещался через опреде-
ленный срок, таким образом, заем вырос из системы 
подарков, даваемых и получаемых через определен-
ное время [31: c. 138–140]. Сторона, получающая 
подарки, получала их как бы в долг, однако, по 
прошествии некоторого времени должна была сде-
лать ответный дар, т. е. вернуть долг, причем с вы-
годой для дарителя.  

Рассмотрим, каким образом понимались «кре-
дит» и «долг» в традиционных сообществах. В чу-
котской лексике, например, невозможно даже от-
даленно найти аналог понятию «кредит». Сущест-
вует слово «долг»: аjcъŋ – «долг» (прачук.), чук. 
асǝŋ, асǝŋǝ-; кор. асǝŋ; алют. āсǝŋ [32: c. 154]; ачың 
(мн. ачиңыт) – долг (то, что взято взаймы); ачиңол, 
эймитык – занимать, брать в долг; ачиңыл, пынрык 
– давать в долг; ачиңытрэл, ятгыргын – расплата, 
погашение, выплата (долга); ачиңытрэл, ятык – 
расплачиваться (с долгами), выплачивать (долг). 
Однокоренные слова: ачиңык – 1) попросить сде-
лать что-либо вдвоем (бороться и т. д.); 2) привле-
кать, вовлекать; 3) обязывать; ачиңыткол, ьын – 
просящий кого-либо участвовать в совместных 
действиях [30: c. 16–17]. Согласно объяснениям 
наших информаторов слово ачың в большей степе-
ни означало – необходимость вернуть что-то, чем 
взял попользоваться; обязательство вернуть тот же 
предмет, который до этого взял на время: «напри-
мер, нарту взял – надо вернуть, он же напрокат 
взял, пока своей нет или сломалась»11. Согласно эти-
кету чукчей, слово ачың в среде оленных употребля-
лось редко, обычно оно отсутствовало в бытовом, 
обиходном языке: «иногда даже не произносят, ну,… 
есть определенный такт, просто он понимает сам, 
что берет в долг, тут не надо говорить. Но такие 
ситуации редко, обычно дарят… Вот, если появля-

                                                      
 

10 ПМА, 05.10.2011, Кулик Николай Иванович, 1966 г.р. 
русский, с 1987 по 2007 г. проживал в с. Омолон 
Билибинского района, занимался коммерцией с 1989 по 
2002 г. 

11 ПМА, 01.08.2011, Вуквун Иван Васильевич,  1942 г.р., 
лоринское стойбище, чукча (оленный).   
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ется европеец и плохо его знают, то могут сказать: 
«Вернешь оленя – он мне нужен»12. Само по себе 
представление о долге предполагает обязатель-
ность его отдачи. Исключительную честность и 
ответственность чукчей в отношении долга отме-
чали многие путешественники, исследователи и 
чиновники13. Ю.В. Соколова, исследовавшая в на-
чале 2000-х гг. национально-психологические осо-
бенности чукчей, на основе полученных путем ан-
кетирования данных, сделала вывод о том, что од-
ними из приоритетных положительных состав-
ляющих национального стереотипа чукотского эт-
носа, по оценке их самих и проживающих по со-
седству коренных и пришлых народов, являются 
гостеприимность и честность [43: c. 132–134].  

Н.В. Слюнин писал, что «по понятиям чукчи, 
добросовестность в торговых делах – самое важ-
ное качество, и раз вы заручились доверием чукчи, 
то вы имеете в нем неподкупного друга и честного 
торговца. Чукча должником никогда не остает-
ся». В качестве примера он приводил случай, запи-
санный Дионео: «…хоронили старуху-чукчанку, и 
труп уже повезли в горы для сожжения, как при-
мчался на легких нартах чукча… подал что-то сы-
ну покойницы и сказал несколько слов. Оказалось…, 
что этот чукча взял в долг у своего приятеля не-
сколько табаку; тот умер, не успев получить дол-
га. Теперь должник, пользуясь «оказией» пересылал 
на тот свет со старухой табак» [42: c. 16]. 

Обязательства вернуть долг – возместить дар – 
передавались по наследству. Относительно пуш-
ных долгов русским купцам В.М. Зензинов писал: 
«…эти долги переходят из поколения в поколение – 
от дедов к отцам, от отцов к сыновьям – и по-
томки часто даже отдаленного представления не 
имеют о том, какие долги и каких именно предков 
они выплачивают» [18: c. 42]. В.И. Йохельсон счи-
тал, что обычай выполнять обязательства уже 
умерших родственников вытекает из религиозных 
верований коренных народов крайнего Северо-
Востока, в соответствии с которыми смерть не раз-
рывает связи между духом покойного и его живу-
щей семьей и родом [22: c. 150].  

Ряд ситуаций, описанных исследователями в 
конце XIX – начале XX вв., свидетельствуют в пользу 
того, что долг представлял для коренного жителя обя-
зательство возместить дар, а кредит вытекал из дого-

                                                      
 

12  ПМА, 05.12.2011, Омрувье Иван Васильевич, 1938 г.р., 
хатырское стойбище, чукча (оленный). 

13 См., например, Государственный архив Чукотского 
автономного округа (ГА ЧАО). Ф. Р-1, Д. 2. Оп. 1. Доклад о 
продовольственном вопросе в Анадырском и Чукотском 
уездах,15 марта 1923 г.;  РГИА ДВ. Ф. Р-2485. Д. 7. Оп. 1.  
Л. 18. Доклад об организации пушной торговли в Камчатской 
губернии, 2 марта 1923 г., Сибдальгосторг, Дальэкосо и др. 

ворного дарообмена. Так, Н.Л. Гондатти писал, что 
«…у оленеводов, в особенности у крупных или, у при-
возящих много пушнины, есть свои друзья, с кото-
рыми они всегда ведут мену, так что если, по каким-
либо причинам, такой друг отсутствует, то иноро-
дец покупает у других только самое необходимое, 
оставляя приобретение прочего до следующего года, 
когда надеется увидеть своего друга и увозит свою 
пушнину обратно» [11: c. 155]. Подобную ситуацию 
не однажды встречал В.М. Зензинов: «…в сущности 
это даже само подразумевается в обычных отно-
шениях купца и промышленника. Мне приходилось не 
раз убеждать промышленника в его праве распоря-
жаться с добытой им пушниной по его собственно-
му желанию, но всегда я слышал неизменный ответ: 
"нельзя, если я беру у купца его товар, то должен 
ему отдать свою пушнину…". Часты такие случаи: 
песец быстро поднимается в цене, у промышленни-
ка добыты несколько штук, но он только охает, 
жмется и ждет приезда своего кредитора, кото-
рому отдает своих песцов по 8 рублей, хотя цена на 
них кругом стоит в 14 рублей. Продавать тайком – 
узнает купец и "обидится", выплатить долг день-
гами тоже нельзя, потому что, в этом будет для 
купца "обида"…» [18: c. 45, 52–53]. 

Моральный аспект обязательности возврата дол-
га-возмещения дара объясняется философией даро-
обмена – не прерывать социальные связи и обеспе-
чить будущее изобилие [31: c. 96–100; 38: c. 155–157]. 
М. Годелье, известный исследователь проблем да-
рообмена, опираясь на работы предшественников, 
сделал вывод, что дар порождает долг, который не 
может быть ликвидирован: если после завершения 
торговой сделки (выплаты долга по кредиту) ее 
участники становятся независимыми и не имеют 
больше обязательств по отношению друг к другу, 
то «экономика и мораль дара» предполагает сохра-
нение права на то, что было подарено [9: c. 57]. 
«Дар может быть уравновешен, "сбалансирован" 
эквивалентным ответным даром. Он никогда не 
может быть списан и уничтожен» [10: c. 77].  

«Быть должным», в том смысле, в каком это по-
нималось коренными жителями, не означало «эконо-
мическую кабалу». Для традиционной культуры это 
был один из способов поддержания социальной и 
духовной связи с человеком, которому должен. «Ко-
чевник всегда очень точно учтет… обходительность 
купца, его угощение и мелкие подарки – при отъезде 
последнего он обязательно сделает ему подарок… и 
что для купца важнее всего – царски отдарив купца 
за оказанную ему честь, он при прощании будет чув-
ствовать себя его должником» [18: c. 40]. 

Посредством кредита коренной житель приобре-
тал «друга», который в случае необходимости мог 
оказать помощь, «друга», который приезжал к нему в 
гости с подарками и которому можно было нанести 
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ответный визит. Н.Л. Гондатти писал о том, что если 
инородец верен купцу и оставляет для него пушнину, 
не меняя ее ни у какого другого торговца, тот везет 
кочевника к себе в гости в Марково на своих собаках. 
Инородец живет у купца некоторое время, ведет об-
мен и после возвращается в кочевье [11: c. 155].  

Учитывая природно-климатические условия  
Чукотки, сложности коммуникации, отдаленность 
крупных населенных пунктов и особенности кочевого 
образа жизни коренного населения, контакт участни-
ков торговой сделки происходил только один, макси-
мум два раза в год. Приезд купца был значительным 
культурным событием в жизни коренного жителя. 
Кредит являлся гарантией того, что на следующий год 
торговец опять приедет в стойбище или поселение. 
«…У каждого купца есть свой круг постоянных кли-
ентов, которые связаны с купцом обязательными 
(долговыми) отношениями. Поэтому отказаться от 
сделки для промышленника часто значит отказаться 
на целый год от нужных ему до зарезу товаров… 
Кроме того, среди северного населения при отсутст-
вии каких бы то ни было широких интересов торговля 
служит одним из наиболее ярких проявлений общест-
венной жизни… Приезд купца с товаром… в кочевье – 
одно из тех событий, которого ждут в течение цело-
го года… живущие на стороне съезжаются к тем, 
кто живет по пути следования купца, и здесь подолгу 
ждут его. Ждут не только его и его товаров, ждут 
новостей и рассказов о событиях истекшего года, 
которые он с собой привезет» [18: c. 23, 39]. 

Также наличие «друзей» из числа русских тор-
говцев и продолжает составлять в настоящее время 
область престижа коренного жителя. Наши инфор-
маторы-коммерсанты свидетельствовали, что для 
тех чукчей, эвенов и юкагиров, которые жили в 
стойбищах, было не только выгодно иметь друзей 
среди русских предпринимателей, торгующих в 
селе, это повышало их престиж. «Те, кто в тундре 
живут, они мечтают завести себе друга в поселке 
из русских. Они так и называют: «Это мой друг», 
и так… с гордостью. Ну, друг для них, это человек, 
с которым можно дела вести. Друг ему будет в 
бригаду посылать все, что нужно, а он когда 
приедет в поселок – у него останавливается, оле-
ней у него ставит, ну и поселковые всякие пробле-
мы с его помощью можно решить. Для них это 
важно. И среди оленеводов котируется кто у кого 
друг… Вот, если у тебя магазин и ты друг у олене-
вода, то это считается хороший статус у него, 
ну…, престижно это для них»14. 

 

                                                      
 

14 ПМА, 05.10.2011, Кулик Николай Иванович, 1966 г.р. 
русский, с 1987 по 2007 г. проживал в с. Омолон 
Билибинского района, занимался коммерцией с 1989 по 
2002 г. 

Наличие кредитных отношений с русскими тор-
говцами по ряду свидетельств, считалось признаком 
состоятельности должника. Это было связано с пред-
ставлением чукчей и юкагиров о том, что если чело-
век берет что-то, значит, он уверен, что сможет воз-
местить взятое – сделать ответный подарок. Долг 
(обязанность возместить) возникал после передачи 
аборигену индустриальных товаров, которые, кроме 
внутреннего пользования, применялись в ритуальной 
практике и хранились в качестве будущих даров для 
родственников и друзей. Таким образом, часть това-
ров превращалась в дары. В.И. Йохельсон, касаясь 
вопроса о кредите у юкагиров, писал: «…охотники 
стремятся получить насколько возможно больше 
товаров, не задумываясь о будущем. Чем больше 
человек имеет долгов, тем он считается богаче. 
Юкагирская пословица гласит, что каждый ново-
рожденный появляется на свет богачем, так как 
осыпан долгами. Когда он станет взрослым, он 
должен оплатить долги своего отца и пользоваться 
доверием купцов» [23: c. 609–610]. Вернуть же долг 
– значит превратить в должников тех, кто сделал вас 
должниками [31: c. 140]. 

В отношениях между русским торговцем и ко-
ренным жителем Чукотки, коренной житель вос-
принимал свой пушной долг за товар, как обяза-
тельство возместить преподнесенный ему дар – 
переданный в процессе дружеских переговоров 
товар. Так как эквивалентность определялась не 
стоимостью, а всей суммой материального интере-
са к поддержанию связей, реализуемого конкрет-
ным случаем обмена [7: c. 47], объем и количество 
пушнины, которыми абориген должен был компен-
сировать товар, определял купец. В восприятии 
коренного жителя – таковой была потребность 
купца, даже если эта потребность в десятки раз 
превышала стоимость товара. 

Несомненно, что установление кредитных от-
ношений с коренными жителями требовало от куп-
ца знания особенностей их культуры, этикета и ми-
ровоззрения. Русские торговцы сформировали соб-
ственную модель маркетинговых приемов15, под-
ходящих для конкретных условий, в которых им 
приходилось вести торговлю. Эти приемы включа-
ли обязательное соблюдение последовательности 
действий при совершении сделки (торгового ри-
туала), особое поведение в отношениях с коренным 
жителем, учет спроса на определенную группу то-
варов и т. д. Приведем пример кредитной сделки, 
описанной В.М. Зензиновым в 1914 году: «Обычно 
такое явление: весной промышленник (юкагир – 
авт.) едет в с. Казачье расплатиться с долгами и 
закупить на добытые за зиму меха кое-какие то-
                                                      
 

15 В процессе исследования мы опирались на теорети-
ческие разработки классика маркетинга Ф. Котлера [26].  
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вары… Совершив эти несложные операции, он 
прощается с купцом и собирается уходить из лав-
ки. Купец его не пускает: он угощает его чаем, бо-
лее упрямому подносит стаканчик водки, – против 
этого соблазна устоять невозможно, ведь здесь не 
только удовольствие, но и почет перед другими 
людьми. За чаем купец предлагает… разные това-
ры, открывая охотно – «надо, брат, тебя ува-
жить» – кредит на несколько десятков рублей. 
Промышленник, размягченный лаской и вниманием 
купца, не в силах отказаться от предложения – 
набирает товара… Он уже должен купцу – и пер-
вую свою добычу должен отдать своему кредито-
ру часто за полцены…» [19: c. 52–53]. 

В случае, когда купец выступал в качестве 
гостя, т. е. при развозной торговле, ход торговой и 
кредитной сделок имел в обобщенном виде сле-
дующую последовательность: приехавшего в стой-
бище купца поили чаем, давали ему согреться, 
кормили, выспрашивали у него новости. Купец, в 
свою очередь, интересовался делами хозяина и 
угощал его и его семью сладостями, хлебом и 
спиртом, преподносил небольшие подарки. Только 
после этого, а иногда и на следующий день, начи-
налась торговля. Купец раскладывал товар, чтобы 
его могли увидеть, либо интересовался у коренного 
жителя, что он хотел бы иметь из привезенного. 
Коренные жители отдавали взамен полученных 
товаров пушнину. Если же пушнины не было или, 
по мнению купца, ее не хватало для оплаты това-
ров, хозяевам записывался долг. У некоторых куп-
цов для этого имелась специальная долговая тет-
радь или книга. Перед отъездом купца, коренные 
жители обычно преподносили ему ответные подар-
ки [18: c. 40; 34: c. 79-80; 45: л. 28]16.  

Важным моментом была фиксация долга.  
В основном все сделки велись по памяти, те же из 
купцов, кто знал грамоту17, в присутствии корен-
ных жителей записывали долг в книгу. Этот про-
цесс был важным элементом торгового ритуала и 
организовывался купцами соответствующим обра-
зом. Как отмечают современники, сам процесс за-
писи производил на неграмотное население серьез-
ное впечатление, и все долги, зафиксированные в 
книге купца, принимались на веру [18: c. 77–78;  
41: c. 671–672]. «Запись долга» и вообще ведение 
записей было воспринято коренными жителями как 
культурный элемент кредитных отношений. Торго-
вые агенты из числа коренных жителей переняли 
внешнюю форму этой операции. Так, Н.Ф. Калин-

                                                      
 

16 РГИА ДВ. Ф. Р-2485. Д. 7. Оп. 1. Л. 16. Доклад об 
организации пушной торговли в Камчатской губернии,  
2 марта 1923 г., Сибдальгосторг, Дальэкосо.  

17  Зензинов В.М. описывал случаи, когда богатый 
якутский купец возил с собой писаря для записи долгов. 

ников однажды наблюдал, как один торговец «запи-
сывал» долг – «…на стене своей лавки… графитом 
изображал род иероглифов, каждый с определен-
ным, ему одному понятным, значением» [24: c. 180]. 

Определенным экономическим стимулом тор-
говых и кредитных отношений было использование 
русскими купцами в торговле спирта. После «уго-
щения» спиртом абориген чувствовал благодар-
ность, и кредитная сделка имела для купца большую 
экономическую выгоду. Купец, угощавший спирт-
ными напитками, пользовался уважением в местной 
среде. В.М. Зензинов считал, что «подарки», кото-
рые так часто получали купцы, представляли из себя 
«плату» за спиртное. Он приводил пример, как один 
юкагир отдал купцу 10 фунтов (около 5 кг) собран-
ного гусиного пуха. На вопрос: «Почем отдал?»,  
– он ответил: «Да так, подарил я ему – ну, он мне 
стаканчик поднес», и ни купец, по словам автора, 
взявший у юкагира пух, ни сам юкагир не видели в 
этом никакой торговой сделки [18: с. 89].  

Русские купцы, рассчитывающие на долгосроч-
ные отношения, ценили дружбу коренных жителей. 
Например, С.А. Бутурлин писал, что если не было 
завоза, а у купца оставались с прошлого года чай и 
табак, он не продавал их даже по сверхвысокой цене 
своим землякам. Обычно этот запас хранился для 
коренных жителей: «…уступая под большим секре-
том, ввиду особого дружеского одолжения, изголо-
давшемуся по наркотикам чукче осьмушку чаю или 
один листик махорки за выпоротка – наживешь себе 
друга и верного покупателя» [5: c. 104]. 

Итак, кредит был неотъемлемой частью торго-
вых отношений между русскими купцами и корен-
ными жителями Чукотки. Наряду с экономическим, 
он имел культурное и социальное значение и орга-
нично вплетался в мировоззрение коренного насе-
ления. Одной из причин неудачи российских, а за-
тем советских властей в деле организации ряда ка-
зенных магазинов и продскладов, был как раз отказ 
от системы кредитов. 

Кредит в той форме, в какой он сложился на 
территории Чукотки во второй половине XIX – на-
чале XX в., представлял собой кросскультурный 
феномен, сочетающий в себе традиции дарообмена 
коренных жителей и особые технологии маркетин-
га русских купцов. Эта форма отношений пред-
ставляла собой синтез рыночных и традиционных 
принципов торговли.  

Долговые обязательства, воспринимаемые рус-
ским купцом как экономическое закабаление ко-
ренного жителя с целью обеспечения собственной 
прибыли, в представлениях коренных жителей, ис-
ходя из логики дарообмена были способом «привя-
зать» купца, установить с ним отношения длитель-
ной дружбы. Система маркетинга русских купцов 
функционировала таким образом, чтобы с одной 
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стороны, учитывая их основную мотивацию на по-
лучение прибыли, получить как можно больше 
пушнины, а с другой стороны, уловить, обслужить 
и удовлетворить нужды тех, от кого он эту пушни-
ну получает. Главным же результатом торговых 
взаимоотношений, к которому стремились все уча-
стники торгового процесса, было взаимное удовле-
творение от сделки – «чтобы купец и кочевник  
остались довольны друг другом» [18: c. 40]. 
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   THEORETICAL AND METHODOLOGICAL  

APPROACHES TO THE STUDY OF PERSONALITY                                        
 

PERSONALITY PSYCHOLOGY  
IN THE CONTEXT OFCROSS-DISCIPLINARY  

KNOWLEDGE INTEGRATION 
 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO THE STUDY OF PERSONALITY 

 
 

HUMANITARIAN APPROACH TO THE STUDY OF A PROFESSIONA L 

Y.К. Strelkov 
L.A. Golovey 

Strelkov Yury Konstantinovich  – Doctor of Psychology, Professor, Head of Labour and Engineering Psy-
chology Department of the Lomonosov Moscow State University. 

Golovey Larisa Arsenyevna – Doctor of Psychology, Professor, Head of Developmental and Differential 
Psychology Department of the Saint Petersburg State University.   

E-mail: strelkov_@mail.ru 

The article tries to construct the concept of personality, combining it with the category of time. The article shows a brief periodi-
zation of professional development, because humanitarian approach is aimed at studying of the problem of development. The develop-
ment appears in the ability to go beyond habitual acts, and one of the main indicators of personal maturity is the ability to act in respec-
tive freedom from preset conditions. According to the authors, personal maturity is a multiple phenomena, which components are intrap-
sychic. They are responsibility, awareness, the ability to self-government and vitality. The attention is focused on the fact that the forma-
tion of personal maturity is in the process of solving basic problems of life and overcoming crisis, specific for each age period. 

The article is based on humanitarian approach, the main purpose of which is to preserve and maintain human. The objective of this 
approach is to develop respective attitude to a person. Humanitarian approach is based on the recognition of the role of the significant 
other. The concepts of time, space, energy and language are introduced with the focus on the role of the significant other, compassion, 
commiseration and cooperation. The authors show the importance for the development of the concepts of "image of the world" and "ex-
ecutive experience”. The concept of "image of the world" allows to see a person in space and time and to reconstruct the content of his 
inner world. The importance of studying "executive experience” within humanitarian approach is explained as the fact that daily activi-
ties and stable relationships with people form the personality and reinforce its structure. 

Key words: person, periodization of professional development, humanitarian approach, time, space, energy, language, the sig-
nificant other, compassion, commiseration and cooperation, image of the world, the structure of experience. 
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THE PROBLEM OF IDENTITY  

IN THE INTEGRATIVE MODEL OF PERSONAL FUNCTIONING 

T.H. Nevstrueva  

Nevstrueva Tamara Hasyamovna – Doctor of Psychology, Professor of Psychology Department of the Far 
Eastern State Transportation University (Khabarovsk). 

E-mail: tamaranevst@mail.ru 

The article touches upon the process of defining the concrete personal phenomena and concepts including corresponding integra-
tive function of description, explanation and interpreting dynamic traits of the personality. 

As an example of such personal phenomena, we examine the identity as invariant concept which fulfils the definite systematic 
functions. 

We found out the conflict between the frequency of the usage of this concept and its terminological instability, the variety of the 
theoretical concepts, the great amount of empirical data and the problem of creation of adequate diagnostic instrument. 

To explain the concept of integrative function we propose the external and internal criteria. The internal criterion includes integra-
tive qualities, integrative potential of personal phenomena and integration of psychological practice, the actual use of the concept, the 
role of this concept in the personality problem explanation. 

The article also deals with such problems as the interrelation of this concept with equivalent notions of self- attitude, self-
consciousness, self-determination, self-concept, the ego, the self-image; the problem of diagnostic related to the poly-systematic charac-
ter of  the identity structures;  the interrelation of personal and environmental factors in identity forming.  

The actual problems of the identity reveals the tendency of defining the concept including the integrity of personal phenomena, the 
interrelation of dynamic (process) and static (the current self-identity) structures of the ego.  

Key words: personal integration, identity, identification, integrative process, the criteria of integration, self-concept, self-
determination, resistance, personal and social identity. 

 
 

TIME TRANSSPECTIVE 

AS MODELING OF THE WAY OF LIFE  

C.I. Vorobyeva 

Vorobyeva Clarissa Ivanovna – Doctor of Psychology, Professor, Head of Psychology Department of the 
Far Eastern State Transportation University (Khabarovsk). 

E-mail: psy@festu.khv.ru 

Time transspective stands as a psychological mechanism of modeling of the way of life. Transspective is the ability of conscious-
ness to connect the past and the future in the present, and thus to integrate time of life. Time transspective is considered as a subjective 
formation and a psychological mechanism. 

According to subjective approach time transspective as modeling of the way of life reflects important characteristics of a subject of 
time such as valuable attitude towards time of life and ability to explore it. 

The value of time of life specifies humanistic, constructively transforming attitude to time, a way of life and its time organization 
and strategy. Time transspective of a subject also reflects the ability of active acquirement of time, expressed in an effort to direct life and 
its circumstances, knowing of the role of the way of life and the formation of attitudes towards life and death. 

Time transspective of a subject of life harmonizes personal attitude to the past, the present and the future, organizes time, linking it 
with the meaning of life and the solution of social problems. 

The problems of value-sense attitude towards time of life lead to time decentralizations in the structure of time transspective and 
appear in the existential frustrations of time of life. 

Key words: the way of life, time transspective, the subject of time of life, acquirement of time, the value of time of life, existen-
tial frustrations of time of life. 
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UNDERSTANDING IN THE CONTEXT OF EDUCATION:  

PHENOMENOLOGICAL OPTICS 

G.P. Zvenigorodskaya 

Zvenigorodskaya Galina Petrovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Theory and Practice of Social 
and Humanitarian Technologies Department of the Far Eastern State Humanitarian University (Khabarovsk). 

E-mail: galiazven@inbox.ru 

The article is focused on the methodological significance of the category of understanding for humanitarian and social 
sciences. The urgency of the study of nature and mechanisms of this phenomenon is connected with education problems; the main is 
seen to limit the phenomenon of understanding by epistemological context. However, the ability to understand becomes the essential 
characteristic, the criterion of psychological and pedagogical competence of a specialist of professional sphere “man-man”, taking into 
account the following pattern: the more complex mechanisms of interaction, the less productive the "technologies" of interaction. The 
reception of phenomenology by psychology and pedagogy is provided by provisions changing the understanding of the relations of 
people involved in educational process. The choice of phenomenological approach for explication of the phenomenon of understanding 
is associated with ontological meaning of education, which allows us to consider the understanding in educational process in a broader 
scientific and practical range. This article contemplates the problem of understanding in the context of phenomenological approach using 
the method of phenomenological reduction, shifts the focus from formal education to personality-oriented one. Phenomenological optics 
allows not only strengthening the multifaceted nature of the category of understanding theoretically, but with the help of phenomenologi-
cal methods to enrich the practice of understanding in educational activity. The article deals with the conditions and phenomenological 
methods, which have a high degree of interactivity and heuristics and promote the understanding of a personality in educational process. 

Key words: phenomenological approach, the subjective specificity of understanding, spiritual intention, methods of reflective 
cognition, non-technical methods of understanding. 

 
 

PSYCHOLOGICAL POTENTIAL  

OF ANTHROPOLOGICAL-ORIENTED APPROACH 

IN THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

L.F. Vyaznikova 

Vyaznikova Lubov Fedorovna – Doctor of Psychology, Professor of the Theory and Practice of Social and 
Humanitarian Technologies Department of the Far Eastern State Humanitarian University (Khabarovsk). 

E-mail: Lviaz@inbox.ru 

The article is devoted to the understanding of psychological potential of anthropological-oriented approach in the management of 
an educational institution. This approach is considered as the basis of professional consciousness of the head, oriented on understanding, 
recognition of integrity and uniqueness of the person and desire to understand the diversity of human reality. The content of the concept 
of "anthropological-oriented approach" becomes deeper due to the quantity of contexts; the author defines it as anthropological-value 
approach.  We examine the psychological possibilities of anthropological-oriented approach of the heads of educational institutions, the 
strategies of their interaction with the subjects of educational process, determining the effectiveness of human resources, as well as the 
possibility of the development of victimogenic culture of education. The subjectless of the head as "dependent promptitude in obeying" 
can lead to the formation of "managerial insanity", which definition is presented in the article. The author emphasizes pedagogical nature 
of management, the phenomenon of value resonance: head – teacher - pupil. Anthropological-orientation of the heads appeared in man-
agement and attitude to subordinates is viewed as an important source and condition of preventing disturbance of all the participants of 
educational process and, in particular – in emotional burning out of teachers. We consider different sides of the contact in the "head - 
subordinate" system, negative demonstration of hypersocialization as professional deformation of the head and his subordinates. 

Key words: anthropological-oriented approach, psychological potential, "managerial insanity", victimization of educational 
environment, reflexivity, hypersocialization, value resonance. 
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META-ANALYSIS OF INTERRELATION BETWEEN PERSONALITY  

INNOVATION POTENTIAL AND SOCIAL CAPITAL 

Т.А. Terekhova 

Terekhova Tatyana Aleksandrovna – Doctor of Psychology, Professor of Social and Economic Psycholo-
gy Department of the Baikal National University of Economics and Law (Irkutsk). 

E-mail: terehovata@mail.ru 

The analysis of the role of social capital as one of the main factors in the formation of personality innovation potential makes 
this article quite up-to-date. The object of meta-analysis in the given article is the conception of social capital worked out by Leed 
Jadson Hanifan, James Coulman, N.M.Lebedeva, and A.N. Tatarko. The theoretic basis of the conception of personality innovation 
potential is the papers of E. Fromm, V.E. Klochko, E.V. Galazhinsky, O.M. Krasnoryadtseva, and A.D. Karnyshev. 

Meta-analysis of the papers of foreign and Russian scientists makes it possible to conclude that social capital is one of the psy-
chological resources in the formation of personality innovation potential and self-actualization. 

Several hypotheses were chosen to be tested: “Societies (organizations) with positive social capital are more innovative than 
societies (organizations) with negative social capital” (E.G. Yasin) and “The more is the readiness for changes the more is the inno-
vation potential” (Sh. Swartz). Four methods were used for gaining data: Self-assessment of Personality Innovation Traits, the As-
sessment of Satisfaction with life, Assessment of Social Capital (N.M. Lebedeva, A.N.Tatarko) and Self-Actualization Test (SAT) 
(Yu.E. Alyoshina, L.Ya. Gozman, M.V. Zagika, M.V. Kroz). 

One of the most important and challenging tasks of meta-analysis is to find all the mentions of the chosen themes. 
As a result of the search of the key words “social capital” and “innovation capital” 10 articles containing correlation matrices 

with the given terms were found. The given findings were analyzed and interpreted. This stage of meta-analysis included two steps: 
integration of discrete interpretation and analysis of their differences. Different scientists prove that regions where the social capital 
is positive tend to innovations. 

Researches show that there are some cultural and psychological factors that influence on innovations and attitudes towards 
them, high level of trust or social capital is one of these factors. Other important factors such as autonomy, responsibility, distribution 
of duties, mobility, orientation to success, personal point of view are also important. 

In order to explain the interrelation between the described results (in analyzed articles) and real life situation the author tries to link 
the components of the social capital (N.M. Lebedeva and A.N. Tatarko) and personality innovation potential (by A.D Karnyshev,  
D.V. Ushakov) and show considerable variances in two alternative groups: “grown-ups” and “students”. 

Key words: personality innovation potential: innovation competences, creativity, entrepreneurship; social capital: trust, toler-
ance, social integration. 

 

SYSTEM DETERMINATION  

OF PERSONALITY INNOVATION POTENTIAL 

B.E. Dynkin 
I.V. Pakhno 

Dynkin Boris Evgenyevich – Doctor of Engineering, Professor, Rector of the Far Eastern State Transporta-
tion University (Khabarovsk). 

E-mail: root@festu.khv.ru 

Pakhno Irina Vladimirovna  – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Department of 
the Far Eastern State Transportation University (Khabarovsk).  

E-mail: ivp13@list.ru 

The article describes the personality innovation potential (PIP) as a complex multi-faceted construct. Much attention is paid to the analysis 
of modern trends in research, content and forms of system determination of PIP. The author gives the examples of research findings from the 
point of view of personality-based, resource-based, competence-based, psycho-semantic-based and role-based approaches. 

A.D. Karnyshev’s model is thoroughly analyzed in the article and is used as the basis of the scientific research of PIP.  
The research of PIP based on psycho-semantic approach is held in two directions: the influence of color stimulus on PIP (Terekhova T.A., 

2009) and psycho-semantic analysis of professionals’ views about their own innovation potentials (Pakhno I.V., 2011). 
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The results of the experiments prove that the choice of color correlates with the level of PIP. The respondents with high level of 
PIP tend to choose red, blue and jade colors, those with low level of PIP choose white and grey ones.  

The assessment of professionals’ innovation potential correlates with two factors: the character of professional tasks and condi-
tions which the company provides for the employers. If the professional experiences the support and challenge PIP will reveal. These 
artificial conditions were provided in the course of training program aimed at the development of PIP. The training course was made 
to stimulate the creativity, organizational, communicative and personal skills. 

In the conclusion of the article the author formulates the aims of further PIP research: the development of holistic systematized 
PIP theory and description of dynamic and structural factors that determine the peculiarities of PIP in certain circumstances. 

 
Key words: personality innovation potential (PIP), models of PIP, approaches to PIP, PIP as a system. 
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THE PROBLEM OF A PERSON’S PSYCHOLOGICAL READINESS  

FOR LIFE AND PROFESSIONAL ACTIVITY 

E.M. Ivanova 

Ivanova Elena Michailovna – Doctor of Psychology, Associate Professor of Labour and Engineering Psy-
chology Department of the Lomonosov Moscow State University. 

E-mail: emivanova@mail.ru 

The article deals with psychological readiness of a person as a personality and a subject of labor. Psychological readiness is 
considered as a complex dynamic system phenomena of social and vital importance as well as social and economic changes, social 
and technological transformation experienced by a person. They require readiness for self-determination, overcoming, self-
actualization, realization and development of person’s current capabilities, identification with the world around, adaptation to unpre-
dictable events in changing society and professional activity. 

This article represents a new approach to the study of prerequisites for the formation of a personality and a subject of labor as 
potential basis of a successful person in life and professional activity. The theoretical foundations of this approach are 
A.N. Leontiev’s theory, theoretical and experimental studies of Russian and foreign scientists on ontogenetic development of a per-
sonality and a subject of labor in pre-professional period of life. The article represents the analysis of these studies, which has shown 
that the study of dynamics of development of cognitive activity identify the main features, the mechanisms of regulation and the 
formation of a personality and a subject of labor. 

This article introduces the analysis of development of cognitive activity as a dynamic polysystem, which includes successive phas-
es such as: familiarization and cognitive, cognitive and orienting, cognitive and transforming, educational and professional. Each of them 
provides formation of different levels of a personality and a subject of labor through the formation of changing hierarchical relationships, 
reveals three levels of formation of a person as the personality and the subject of labor. The analysis also reveals the possibility of appli-
cation of cognitive activity as the integral indicator of potential resources of person's psychological readiness for life and professional 
activity. This allows to predict the nature and the direction of cognitive activity, the awareness of social and personal significance, mental 
growth and functionality, prospects for improvement, and also to consult on different stages of formation of person’s psychological rea-
diness for life and professional activity. 

Key words: personality, a subject of activity, cognitive activity, development, formation, dynamics, psychological readiness. 

 
 



«The Humanities аnd Social Studies in the Far East», 2012, № 2 (34) 

 

250 

SELF-ACTUALIZED PERSONALITY POTENTIAL  

AND PROFESSIONAL BURNING OUT OF TEACHERS 

L.G. Dikaya 
S.A. Nalichaeva 

Dikaya Larisa Grigoryevna – Doctor of Psychology, Professor, Head of the Labor Psychology Laboratory 
of the Institute of Psychology RAS (Moscow). 

Nalichaeva Sofia Aleksandrovna – Сandidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Depart-
ment of the branch of the Lomonosov Moscow State University (Sevastopol). 

E-mail: dikaya@psychol.ras.ru 

This article describes the analysis of correlation of indicators of symptoms and burning out phases with personality potential among 
school and university teachers. It shows that professional burning out is manifested among school and university teachers in different ways: it 
is expressed more and affects the emotional sphere among school teachers, and affects the sphere of attitudes to themselves, profession, and 
other people among university teachers. It should be noted that burning out is viewed as a kind of mental state of a personality, more than 
other states, adversely affecting on characteristics and personality traits, including higher needs and values. 

The authors determine the qualitative and quantitative specificity of the complexes of personality qualities that promote or prevent 
burning out of teachers. It is proved that self-actualization, value and semantic personality characteristics, motives, peculiarities of self-
relation and attitude to profession are interrelated and form the integral characteristic of formation of a personality – self-actualized per-
sonality potential. It is revealed that self-actualized personality potential, depending on personal traits, value and semantic personality 
characteristics, and its components can prevent or promote development of burning out and other adverse states of teachers. This article 
represents the models of high and low teachers’ self-actualized personality potential. It is shown that high self-actualized personality 
potential reduces emotional exhaustion, depersonalization, and reduction of personal achievements among school teachers and reduction 
of personality achievements and depersonalization among university teachers.  These data allow us to consider teachers’ self-actualized 
personality potential, which includes complexes of values of different levels, such as metaquality, the core of which is the value that 
determines burning out resistance of teachers. The study involved 80 school and university teachers from Sevastopol. 

Key words: self-actualization, values, teacher, subjectivity, emotional burning out, personality potential, regulation, self-
determination. 
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The paper considers the results of an empirical study of a professional’s health (PH), where it is proved that professionalism as 
a condition of professional’s health is formed under the influence of peculiarities which characterize a definite type of professional 
activity (as an example we take such type of professions as “man-technology” and “man-man”). The professionalism reveals in: 

‒ the level of subjective well being: locomotive operators have the highest level of subjective well-being (SW), and teachers  
have the lowest level of subjective well-being; 

‒ the quantitative and qualitative dynamics of SW levels in the process of professionalization: the amount of subspheres be-
come higher in direct proportion to professionalization growth for train dispatchers; the subjectively successful respondents are satis-
fied with the state of these subspheres; for locomotive operators the same quantitative changes vary from +1 to -1; for teachers – the 
dynamics is opposite to locomotive operators;  

‒ the structure and the content of subsystem and system levels, and also in interaction of these levels: in the structure of sub-
system level locomotive operators have interaction of subsystems of external and internal determination and their ambivalent role in 
the professional’s health structure at all stages of professionalization; besides “self-actualization - regulatory” factor was revealed in 
the structures of subsystem and system levels of locomotive operators; 

‒ train dispatchers have the factor of “self-actualization - regulatory” in the structure of subsystem level of first-year students 
and professionals, but first-year students and graduates have the factor of internal/external determination; 

‒ the subsystem of internal determination plays more important role in the structures of subsystem levels for train dispatchers 
and locomotive operators; but for teachers – on the contrary, - external one. 

‒ a person’s health on system level: it is provided mostly by regulatory and self-actualization subsystems for train dispatch-
ers, by orientation and self-actualization for teachers, by self-actualization and regulatory function for locomotive operators (stu-
dents), by self-actualization and orientation for professionals; 

‒ the content of resource and destructive subsystems.   
 

Key words: a professional’s health, a professional’s personality, professional activity, subjective well-being. 
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The paper deals with professional dignity as an important part of the “person-profession” system. The author considers profession-
al dignity as “inner position” of a professional, which determines value-sense behavior, the system of person’s attitude to his professional 
activity, to himself as a professional and to the subjects of joint activity. It is stated that the identification of psychological determinants 
of a person’s professional dignity will allow both to extend the problem of dignity and the role of personal factors in professional activi-
ty. The procedure of empirical study of psychological determinants of a person’s professional dignity which includes two stages is 
represented in the article. The reconstruction of views about professional dignity, worthy and unworthy professional deeds, factors con-
tributing to prove and wound of professional dignity was taken during the first stage. As a result of the second stage the differentiative 
characteristics of a professional with a high level of professional dignity was exposed. On the basis of the results of these two stages of 
empirical study the psychological determinants of a person’s professional dignity were determined: 1) professional activity; 2) subjective 
significance of work; 3) internal and external assessment of the efficiency of professional activity; 4) self-esteem need. It was proved that 
professional dignity initiates the acceptance of responsibility by a specialist for his professional activity.  

Key words: professional dignity, psychological determinants, professional activity, worthy and unworthy professional deeds, 
factors contributing to prove and wound of professional dignity, the level of professional dignity.  
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PSYCHOLOGICAL CULTURE AS A FACTOR  
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The article considers the correlation between psychological culture of professionals in different fields and their professional activity 
success. A review of the elements of psychological culture introduced in research papers of domestic and foreign authors is given. Psycho-
logical culture is understood by the author as a person’s integral characteristics, which reveals in cultural ways of life activity and interaction 
with the world around; it includes the content of relations to oneself and other people. The structure of psychological culture is represented as 
a set of cognitive, affective, motivational and behavioral components. The author states that success of professional activity is an external 
estimated result achieved in the course of professional activity and assessment of an expert satisfaction with his professional activity.  The 
results of empirical study are represented in the article; it is proved that the correlation between psychological culture of different-type pro-
fessionals and their professional success differs in accordance with the specific character of the professional activity. It was proved that 
people whose professional activity is connected with working with people have the majority of correlation between affective and motivation-
al components of psychological culture and parameters of professional success. This fact allows making conclusion about their decisive role 
in professional efficiency achievement. Those whose professional activity is connected with technology show the majority of correlations 
between cognitive and affective components of psychological culture and parameters of professional success which allows making conclu-
sion about decisive role of these particular components in professional efficiency achievement.  

Key words: psychological culture, high psychological culture, basic psychological culture, professional efficiency, self-
gratification, professional efficiency. 
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The research is devoted to the theoretical analysis of psychological features of medical profession and empir-
ical identification of factors of conflict behavior of medical staff in concrete municipal authorities of health care. 
The author contemplates the interaction problem «doctor- patient», relying on the experience of foreign re-
searches, and shows the specific character of conflict situations in the sphere of domestic medical care. In foreign 
conflictology the leading factors are patient’s condition, unwillingness of a doctor to inform and to support. In 
domestic medical practice to the above-named factors are added such as: adverse conditions of professional activi-
ty, shortcomings of motivational system of health care establishments, promoting development of professional 
burning out of medical workers. The author describes some data received during the consulting project, devoted to 
the question of conflict behavior. The consulting project included diagnostic, consulting-training and implementa-
tion stages. The diagnostic stage carried out in the other municipal authorities allowed to receive the results which 
visually showed the main psychological problems of the whole sphere of domestic health care. The obtained data 
show the prevalence of high level of professional burning out of medical staff, the reasons of low organizational 
efficiency of establishment and patients’ negative reviews of the quality of medical services. 

Key words: conflict, professional burning out, organizational culture, work satisfaction, organizational effectiveness, manage-
ment style, incentive scheme of labor, system problems of health care. 
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OF AN OPERATOR’S PROFESSIONAL ABILITIES 

T.N. Soboleva 

Soboleva Tatyana Nikolaevna – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Department 
of the Far Eastern State Transportation University (Khabarovsk). 

E-mail: t.sobol.n.25@rambler.ru 

This study touches upon the problem of the development of professional abilities by means of purposeful forming of intellectual 
operations, from the position of V.D. Shadrikov’s system-genetic approach.  It is proved in the laboratory of psychology of abilities that 
the structure of cognitive abilities is a combination of functional and operational mechanisms, the development of which is conditioned, 
first, by ontogenetic programs, and second – by education, upbringing, training. Mastering of abilities is possible through mastering of 
operational mechanisms. The system of intellectual operations: analysis, synthesis, comparison, abstracting, classification, systematiza-
tion and others is stated as a universal operational mechanism. Professional abilities of a subject of activity are cognitive abilities which 
acquire some features of efficiency, subtle aiming under the influence of activity requirements. Professional abilities of a subject of activ-
ity are cognitive, which obtained operational traits due to the activity requirements. Professionals’ abilities become intellectual as a result 
of large amount of intellectual operations, as they provide formation of complex informational foundation of activity, program of activity 
and processes of decision-making. In this connection V.D. Shadrikov marks out intellectual operations of «the second order» and consid-
ers them to be metaintellectual operations determining activity and behavior: understanding, decision-making, goal-setting, modeling, 
etc. Our research proved the fact that forming of intellectual operations of “the second order” such as perception, understanding and 
modeling of professional abilities ensures efficiency of locomotive operator’s managing activity in terms of productivity (the quantity of 
security violations) and reliability (fault correction time). The operations given can rightly be regarded as psychological subsystems of 
actions in an operator’s managing activity.    

Key words: abilities, activity, professional abilities, functional mechanisms, operational mechanisms, intellectual operations, 
efficiency of activity. 
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IN DIFFERENT ESTABLISHMENTS 

Y.A. Davydov 
M.A. Andreeva 

Davydov Yury Anatolyevich – Doctor of Engineering, Professor, Head of Electric Stock Department of the 
Far Eastern State Transportation University (Khabarovsk). 

E-mail: puch@festu.khv.ru 
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of Psychology Department of the Far Eastern State Transportation University (Khabarovsk). 

E-mail: a-mariya@mail.ru 

The paper examines current approaches to the study of processes of psychological self-regulation as well as the interrelation be-
tween self-regulation and efficiency of professional activity. The paper emphasizes the complex nature of managerial activity and the 
importance of self-regulation capabilities for managers. The author describes the structure of self-regulation and shows how such con-
structs as coping and emotional intelligence fit into this structure. The article provides a definition of emotional intelligence which is a 
relatively new construct in the field of general psychology. Distinctive characteristics of professional activity of railway executives and 
civil service officers are explored and described. The paper presents the results of an empirical study of stylistic differences in self-
regulation of behavior demonstrated by the heads of departments of Oktyabrsky District Administration in the Jewish Autonomous Re-
gion and enterprise executives of the Far Eastern branch of OJSC Russian Railways. A conclusion is made that there are certain differ-
ences in self-regulation styles demonstrated by managers and officers in public institutions and business entities. Compared to railway 
executives, heads of departments in public institutions demonstrate a higher level of behavioural self-regulation. Railway executives are 
less likely to choose inefficient coping strategies compared to public service executives. Civil servants are more capable to control over 
their emotions, sympathize and empathize with people.      

Key words: psychological self-regulation, emotional intelligence, coping behavior, managerial activity. 
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In terms of modern life with reinforced alarm consciousness in our society, the problem of human psychological safety, including 
the sphere of education has appeared. Among the difficulties of students, the problem of an examination stress is considered to be the 
most urgent. The information overload stimulates immunodepression of an individual, which often influence somatic disorder. That is 
why students need psychological encouragement (especially during the period of adaptation) both throughout classes and examination 
period. It highlights the theme of the article, all the more so there isn’t enough research in phenomenology of the examination stress from 
a perspective of subjective approach. The article is devoted to the analysis of coping behavior of university students during examination 
period. The author notes the necessity of the studying of the role of the personality in stress coping and examines students’ personality 
traits influenced on coping strategy. The article contains the materials of the empirical research which allows us to bring out the essential 
subject determinants of students’ coping behavior (personal adaptive potential, viability, self-control, self-actualization, rationality, emo-
tion control, self-efficacy, inner contentment, motivation for success, adaptiveness). Besides, the dynamics of stress according to the 
intensity of subjective characteristics; the models of students’ coping behavior during examination period such as preventive coping, 
operative coping, compensatory coping, and passive coping are shown. 

Key words: examination stress, subject, determinants, coping behavior, coping strategy, the models of students’ coping beha-
vior during examination period; the model of preventive coping, operative coping, compensatory coping, passive coping. 
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Marked personal involvement into professional activity, its constant reflection as well as double identification of oneself as a 
professional and a profession within the culture cause high significance of motivational component of  professional activity of a 
teacher. The search for main life and professional meanings in the process of professional self-awareness, professional identity leads 
to professional and personal growth and, generally, to personal maturity.  However, the solution of ‘the tasks on meaning," the search 
for new meanings of professional activity are usually accompanied with semantic conflicts. 

The analysis of professional activity of a university teacher can identify the main determinants of semantic conflicts of a teach-
er due to the features of professional activity: 

− marked orientation of pedagogical activity focuses on the value of another person and the personality of the teacher oneself; 
− fuzzy ideas of goals and objectives of educational activity; 
− inconformity of professional goals and objectives to individual abilities of a teacher; 
− contradictions between achieved and required levels of professional growth; 
− contradictions between the level of needs and the level of achievements in professional activity; 
− inconformity of material consideration, working hours and the level of professional responsibility of a teacher. 
The empirical study of professional activity and the personality of a university teacher showed the most common semantic con-

flicts: a conflict of professional growth, a career conflict, a labor relations dissatisfaction conflict, a conflict of life and professional 
meanings. 

 
Key words: professional self-awareness, self-concept, personal meaning, semantic conflicts, a conflict of life and professional 

meanings, a career conflict, a conflict of professional growth, a conflict of professional expectations, a self-non-acceptance conflict. 
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The research of the problem of semantic sphere of a specialist that is connected with development and realization of a person as 
an individual, a personality, an object of some activity is important from scientific and practical point of view. Due to V.E. Chud-
novsky, the profession of a teacher is one of the most “meaning-creating”. This determines the special significance of studying the 
interrelation of vital and professional meanings of a university teacher. 

The peculiarity of teacher’s profession is that unlike many other professions, where the results of labour process are relatively 
close and tangible, the fruits of teaching activity are subtle, more indirect and ambiguous. The profession of a teacher is characterized 
by “projection” of today’s tedious work to the distant future. 

On the base of empirical study the determinants of semantic sphere of teacher’s professional activity have been defined. They are the 
following: 1) marked orientation towards the value of another person; 2) functional diversity and complexity of the problems solved by a 
teacher; 3) social expectations, the prestige of a university teacher profession; 4) creativity of teaching activity; 5) the possibility of relatively 
free time scheduling; 6) the possibility to communicateе widely and have intensive social contacts; 7) stable salary. 

The research of the problem of professional meanings has shown the necessity of analyzing the interrelation of professional and  
vital activity meanings and determining their interrelations. 

  
Key words: personal meaning of work, professional aims, vital activity and professional meanings. 
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The theoretical basis of the study is the dynamics of time locus of meaning as the mechanism of operation of the system of per-
sonal meanings. This article is devoted to the characteristic of changes in the level of meaning concepts of the past, present and future 
in the experience of fighting stress as a model of extreme situation. The subjects of the research were the soldiers of Special Forces in 
the combat operational zone. They were examined with ‘life concept orientations test’ of D.A. Leontiev before and after combat op-
erations as well as ‘the level of neuroticism diagnostic methodology’ of L.I. Wasserman. These tests allowed seeing the dynamics of 
meaning concepts and stress state in the experience of fighting stress as a model of extreme situation. It is shown that opening or 
closing of the individual time loci of meaning as the mechanisms of adaptation to extreme situations are not equally effective. The 
obtained data showing closing of time locus of meaning and reducing the overall level of life meanings correspond lower stress dis-
order and post-stress neurotization and, in general, less experience of stress. In the case of experience of fighting stress as extreme 
traumatic experience, closing of the time locus of meaning can be a coping mechanism which protects the semantic sphere of sudden 
painful restructuring that allows the soldiers to experience extreme stress easier and get back to normal life faster. 

Key words: current semantic state, time locus of meaning, extreme situation, fighting stress, coping mechanisms. 
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The author examines the representations of the time of life, evaluates this category using the technique “Specialized semantic diffe-
rential” (Serkin V.P.) to estimate the time of life. The author shows the empirical study of the content of the representations of the time of 
life in gender aspect according to Sandra Bem’s hypothesis of the existence of three types of people. It was found that all groups of res-
pondents identify the representations of the time of life according to the factors of “prospect”, “emotional content” and “belonging”. 
Comparing the characteristics in the group semantic universals of the stimulus “My time of life” of people with different gender identifi-
cation - masculine, feminine, high and low androgynous, we found that these characteristics are based on the traits of these types of 
people. The representations of the time of life define the peculiarities of person’s achievement in future, influence on the person’s expe-
rience and behavior and motivate the psychological present. Through the formulation of different purposes and tasks a person plans his 
own life, realizes his potential.  The need for studying of the representations of the time of life is determined by the fact that the know-
ledge of a person about himself in the time continuum allows us to predict his development and behavior in future. 

Key words: time of life, representations of the time of life, specialized semantic differential, group semantic universal, gender 
identification, masculinity, femininity, androgyny. 

 



VALUE-SENSE ASPECTS OF THE STUDY OF PERSONALITY  

261 

THE ROLE OF SEMANTIC SPHERE  

OF A PERSONALITY IN THE PROCESS OF ADAPTATION  

IN THE SPECIAL LIVING CONDITIONS 

L.P. Lazareva 
V.A. Shamieva 

Lazareva Larisa Petrovna – Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Russian Language Department of the 
Far Eastern State Transportation University (Khabarovsk). 

E-mail: rap@festu.khv.ru 

Shamieva Veronika Anatolyevna – Candidate of Psychology, Associate Professor of Psychology Depart-
ment of the Far Eastern State Transport University (Khabarovsk).  

E-mail: vshamieva@mail.ru 

The research is focused on the concept of adaptation as a self-declaring of a personality in special living conditions. Adaptation 
as a self-declaring of a person in special living conditions becomes possible due to awareness of purport of life, domination of exis-
tential values, directing personal behavior and activity at self-actualization.  

The main aspect of the system of personal values is a purport of life in any living conditions because “The human being cannot 
live in a condition of emptiness for very long: if he is not growing toward something, he does not merely stagnate; the pent-up poten-
tialities turn into morbidity and despair, and eventually into destructive activities” (Rollo May).   

A personality as a subject of adaptation always acts in accordance with his or her aims of life. A person finds aims of life during the inte-
raction with the world. Meanings and values of life are the answers of the question: What is the purpose of this or that activity? 

The study of a personality as a subject of adaptation is focused on inner activity of a person, aimed at the search for a strategy of 
interaction with new surrounding reality. Semantic regulation is aimed at building the relationships with the world in the individual con-
sciousness and submission of personal activity to these relationships, plays the leading role in the process of adaption in special living 
conditions.  

Key words: semantic sphere of a personality, semantic regulation, self-declaring of a personality, intentionality, adaptation, 
special living conditions.  

 

THE ROLE OF VALUE ORIENTATIONS IN THE DEVELOPMENT  
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The article examines the value orientations and business qualities of the managers of the railway departments. It shows that the 
most significant values for the managers are: universalism, security and self-direction. The least significant values are: tradition, stimu-
lation and hedonism. The orientation to the value of security, universalism and self-direction in management activity is closely linked 
to the skills of decision-making, ability to self-regulation, understanding of values and ability to lead the team. Communicative skills 
contribute to stable positive interactions with subordinates, manifestation of the activity, responsibility and in whole successful ac-
tivity. The orientation to the value of security identifies the integration of personal values of the managers and organizational values 
of the company and reflects the specificity of the activity of the manager of the railway department. Conflicting combination of indi-
vidual types of values reflects the presence of conflicting objectives in the activity, and at the same time contributes to the actualiza-
tion of business skills which help to achieve them. 

On the basis of the results of correlation and cluster analysis the author revealed the correlation between value orientations, which 
are manifested in the activity and business qualities, which make up the cluster of valuable and professional resources of the manager. It 
should be noted, that business qualities which are closely connected with value orientations at the level of individual priorities can be 
considered as professional resources in the activity of the manager. 

Key words: professional activity, business qualities of a manager, value orientations, professional resources. 
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The article touches upon the problem of subjective well–being, values of the personality as an important factor of life satisfac-
tion and positive attitude towards it.  According to the results of empirical study we define four approaches to the problem of interre-
lation of values and subjective well–being of the personality: 1) depending on the value structure (types of values, their ranging and 
correlation influence on the levels of subjective well–being of the personality); 2) depending on the availability of desired values (the 
level of subjective well–being depends on the divergence index between desired and available values);  3) depending on the accor-
dance and congruity of values (the influence is connected with the structure of preferred values and the interrelation of values in the 
structure – conflicting, contradicting or harmonic, conforming, congruent or unconforming, uncongruent); 4. depending on the con-
flict of life meaningful values (the influence on subjective well–being is connected with internal conflict in the system of life mea-
ningful values as a property of ineffective life sense).  

The article shows that the structure value approach is the most common nowadays. This approach has diagnostic character defining 
the relationship between subjective well–being and value preferences. The other three approaches along with the diagnostic function 
allow to find out internal reasons of well-being and ill-being and due to the analysis of these reasons to create the relationship with a 
client based on the diminution of value rupture, their accordance or harmony.  

Key words: value–meaningful background of personality, high and low level of subjective well–being, interrelation of value–
meaningful background and subjective well–being of the personality. 
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The article is devoted to the survey of corporal and psychological classifications which lie at the basis of formation of the 
conception of personality, both a concrete real person and a hypothetical image of a denizen of a particular historical epoch. The 
major attention is paid to the costume qua a phenomenon of culture and the way it is determined both by the personality per se and 
certain inborn corporeal and psychological characteristics. 

The author posits that a costume is not something that covers and, consequently, hides, makes invisible, but on the contrary, 
an entity that discloses, reveals the subjective inner world of person. This premise results in the conviction that costume should not 
be perceived as the so-called ‘second skin’ (which is precisely what clothes are), the closest to the actual first one, or as an item that 
conceals something that should not be made visible but more as a distinct metaphorical system whose patterns and shapes are subject 
to certain alterations depending on what actually happens in the inner world of person. 

The body (‘the cultural body’) in the social framework may manifest itself not primarily via clothes but through systematic links 
embodied in a costume – that is, via the closest possible cover existing in close proximity to the body itself, the  closest outer layer.  

Costume design to a greater degree should take into account the psychological type of person since it is centered primarily on 
two basic human instincts: those of self-preservation (self-perfecting) and continuation of the species.  

Taking into account all the existing types and combinations of temperament – in the form of psychotypes – together with 
constitutional types (the latter may correlate or form various complex modifications) – allows for creating certain general principles 
for the formation of taxonomy of costume design. 

This is precisely the type of costume that can help a person obtain new ways of personal development in modern world. 

Key words: costume, body, temperament, constitution, psychological type, person. 
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The article analyzes the semantic features in the meaning of melancholy. The author focuses on the emotional experiences associated 
with melancholy by classifying the causes of melancholy. The most common situations that cause feelings of melancholy are: loneliness, bad 
weather, grief and life`s difficulties, however, sometimes melancholy occurs without any apparent reason. The subjects explained that me-
lancholy is a condition connected with sad feelings and loneliness. Melancholy has not only negative aspects (bad mood, tears, sadness, grief, 
etc.), but also positive ones (meditation, reflection, calmness). The primary symptom of melancholy is prolonged absence of joy, when no 
positive external influences can alter one`s spirits. People become melancholic when there is impossibility to enjoy positive emotions. Those 
who have creative jobs (painters, musicians) feel melancholy more often. 

In addition to semantic methods the author used a graphic projective method. By analyzing the pictures entitled "Draw melancholy", 
the author identified typical images associated with the experience of melancholy and classified them. The author claims that melancholy is a 
characteristic feature of a human being. Melancholy can be caused by bad weather. It is usually associated with autumn and rain. Subjects 
feel homesickness when they are not at home but in another place. Melancholy can appear in tears and always is seen on person’s face. Me-
lancholy can be represented as something abstract. It can be associated with space, or unknown (often fantastic) creature. The pictures show 
the connection of melancholy with death, loneliness, anger, hunger, study, and lack of money. 

Melancholy and most of its synonyms are associated with gray colour. The author concludes that psychosemantic methods allow 
examining a subjective evaluation of melancholy. 

Key words: semantic meaning, semantic space, the definition of "melancholy", positive and negative aspects of melancholy, 
content - analysis, categorical scale entitled "What is melancholy?", test of colour relations, projective technique entitled "Unfi-
nished Tale", projective method entitled "Draw melancholy". 
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SELF-ATTITUDE AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT  

OF LIFE CONCEPT ORIENTATIONS OF COLLEGE STUDENTS 

A.R. Monsonova 
L.G. Komissarova 

Monsonova Aryuna Radnanimaevna – Сandidate of Psychology, Assistant Professor of Developmental 
and Pedagogical Psychology Department of the Buryat State University (Ulan-Ude). 

E-mail: monsonova@rambler.ru 

Komissarova Lubov Gomboevna – Post-graduate student of General and Social Psychology DEpartment of 
the Buryat State University (Ulan-Ude). 

E-mail: luba-komissarova@mail.ru 

Self-attitude of a personality is considered as a special form of person’s reflection of oneself, representing accepted values and personal 
meanings. The authors emphasize the fact that self-attitude is based on subject’s activity in the interaction with the world around. On the one 
hand, self-attitude is a social phenomenon, on the other hand, it functions as a stable personality formation, which expresses the unity of ideas 
and feelings of a personality concerning the values. Self-attitude reflects the level of personality development in the context of self-
determination and self-realization. The authors emphasize that the most sensitive period of life self-determination is adolescence. It is the 
period of self-awareness, understanding time perspective of the future, the definition of life and professional plans. The written above shows 
the relevance of studying of self-attitude in adolescence in relation to life concept orientations. 

The subjects of the empirical study were 209 full-time college students of different specialties. To diagnose self-attitude the authors 
used self-attitude method of S.R. Pantileeva and personality differential. The authors searched for the "sources" of students’ life mean-
ings in the future (goals), in the present (process), in the past (result), or all of these three components with life concept orientations test 
of D.A. Leontiev. The article represents the data of correlation analysis of the correlation between life concept orientations and self-
attitude of students.  Summarizing the results of the study, the authors conclude that self-attitude is both a product and a factor in the 
development of life concept orientations of college students. 

Key words: attitude, self-awareness, self-attitude, life concept orientations, students, specialty, life goals, emotions, values. 
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THE PHENOMENON OF DECEPTION AND LIE DETECTION  

S.V. Pronyakova 

Pronyakova Svetlana Vladimirovna − Postgraduate Student of State Academic University for the Humani-
ties (Moscow). 

The article discusses the phenomenon of deception, its types, methods of lie detection; it also highlights the fundamental value of 
truth in social life of person. The role of virtuous deception in interpersonal communication and that of self-deception is analyzed, the 
latter being an essential factor of self-communication, which serves to maintain the identity and self-esteem of person.  

In order to disclose the information concealed certain psychophysiological techniques are commonly used, among them poly-
graphs ("lie detectors"). The origin of the device, its capacity and its limitations are briefly described. The author demonstrates that the 
problem of lie detection is an interdisciplinary one, which requires a thorough epistemological analysis, alongside consideration of data 
collected in various fields of science: psychology, neuroscience, linguistics, computer science, that is, different branches of the Humani-
ties. Of particular importance in the sphere of lie detection are the latest results obtained in the field of neuroscience – those connected 
with deciphering brain codes of psychical phenomena. A thought experiment (Gedankenexperiment) has been carried out which has 
allowed to imagine social prospects of deciphering brain codes – the ones associated with the penetration into the subjective world of  
personality, which, in its turn, leads to violation of the fundamental principle of social self-organization. 

Key words: deception, truth,  virtuous deception, self-deception, polygraph (lie detector), neuroscientific methods of lie detec-
tion, code deciphering, subjective reality, the ‘privacy’ of the subjective world of personality, lie detection. 
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E-mail: VictorGoncharov@yandex.ru 

The psyche of each person is unique. Its uniqueness is connected with both biological and physiological characteristics of constitu-
tion and development of an organism and composition of social relations and contacts. Temperament is a biological substructure of a 
personality. The temperament of a person in a certain manner influences on his style of behavior and the way of task performance. The 
features of temperament are an important condition that should be considered as an individual approach to education, training and all-
round development of a personality. Taking into account the features of temperament of a particular person, it is possible to predict the 
reaction of a person in any situation. The knowledge of the characteristics of the representatives of various types of temperament, the 
visual signs of their appearance will help a teacher build relationships with students, taking into account their individual differences. 
Appearing in the dynamic characteristics of the psyche and human behavior, each type of temperament has its advantages and disadvan-
tages. Awareness of positive and negative aspects of temperament and ability to develop and control them are the most important tasks of 
a person's character building. This article presents the results of the empirical study oriented on the study of the subjective assessment of 
psychodynamic features of pupils and the results obtained with the help of psycho-diagnostic techniques. 

Key words: psychodynamic features, temperament, psycho-diagnostics, the properties of the nervous system, educational process. 
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PROBLEMS OF THE FAR EAST  
 

RUSSIAN PEASANTS IN PRIAMURYE: V.K. ARSENYEV’S STUD IES 

Yu. V. Argudiaeva 

 
Argudiaeva Yulia Viktorovna  – doctor of historical Sciences, Professor; chief researcher of the Институтf 

of history, archeology and Ethnography of the peoples of the Far East of the far Eastern branch of the Russian 
Academy of Sciences. 

It is important to point out the breadth and variety of scholarly interests of renowned Far East explorer V. K. Arsenyev whose 140th 
anniversary will be celebrated in the fall of 2012. With his eagerness for deep knowledge in multiple academic disciplines, and perfec-
tionism in his multi-faceted academic studies, V.K. Arsenyev was never forgetting to collect ethnographic data. He was primarily inter-
ested in indigenous Far Eastern peoples although migrants were also included in his research, Russians among those.  

We offer a brief historical account of the arrival of first Russian peasants coming to the Priamurye lands from different regions of 
Russian Empire under governmental sponsorship in the middle of 19th century. We have analyzed the process of their relocation, settling 
on the shores of Amur river, and appearance of first Russian villages. We have described peculiarities and obstacles Russian farmers 
encountered during the adaptation period as they aspired to employ traditional Russian farming techniques in an ecologically challenging 
environment. We have revealed Russian peasants’ routes of choice in this Far Eastern region during that time. We found explanations to 
unexpected alterations in traditional economic structure in favor of another trades. Among the descendants of first settlers we have rec-
ognized the same aspiration as discovered by V.K.Arsenyev – to revive traditional Russian agricultural methods. We have published 
excerpts from V.K.Arsenyev’s diaries describing the efforts the first Amur peasants’ descendants were making to enhance soil and crops 
and to master new branches of agricultural science. 

Key words: V.K. Arsenyev, Priamurye, Russians, peasants, resettlement, adaptation, Russian traditions, interior migration, 
change of trades. 

 

ETHNIC CONSCIOUSNESS OF THE PERSON IN THE CONTEXT  

OF SUBJECT APPROACH 
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Article is devoted to the analysis of ethnic consciousness of the personality from positions of a subject approach. This approach in-
tegrates basic key points of such kind of directions of researches as cultural and historical, historical and evolutionary, subject and acting, 
the humanistic and existential. In a subject approach priority it is considered studying of the person as the active converter of his own life 
and the activity, focused on self-realization of his own personality in cultural space. In the process of mental development, in particular, 
formation of ethnic consciousness, the subject realizes the ethnic representations. They are the result of transformation of the individual 
experience which includes not passive but creative assimilation of standards and requirements of certain ethnos, leading to reformation of 
the internal world of the person. Attempt of a background of relation of a subjective image of the ethnic world with designing activity of 
consciousness is done in the article. 

In article results of empirical research of socially-psychological characteristics of the person connected with realization of ethnic 
consciousness are presented. 

Correlation of a subject approach with studying of ethnic consciousness allowed assuming that the personality "transforms", "de-
signs" ethnic reality in the consciousness according to the abilities, representations, identity. On the basis of this, the ethnic conscious-
ness of the person may be considered as a form of reflection of the system of inherent properties and qualities of the world according to 
the logic of his own ethnic life and the activity. The planned vector of research considering designing by the person an image of ethnic 
space as a determinant of ethnic consciousness of the personality in poli-ethnic space of the modern world, allowed presenting ethnic 
consciousness as possibility of opening himself as the subject of ethnic culture. 

Key words: ethnic consciousness, the personality, the person, subject activity, ethnic designing. 
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THE STATE POLICY OF CREATING A FAVORABLE INNOVATIVE  CLIMATE  

FOR BUSINESSES OF APR COUNTRIES IN THE RUSSIAN FAR EAST  

L.A. Moiseeva, V.F. Pecheritsa 

Moiseeva Lubov Andreyevna – Doctor of Science (History), Professor, Far Eastern State Academy of Art 
(Vladivostok).  

Pecheritsa Vladimir Fedorovich  – Doctor of Science (History), Professor, Far Eastern Federal University 
(Vladivostok). 

The article reflects on the innovative state policy advocated in the Russian Far East in the context of developing investment 
climate. The principal component of the given process is believed to be a well-balanced regional, domestic / national and internation-
al integration which is to provide transition from “survival” model to "cluster" model of development of the Far Eastern region.  

The investment climate in the Far Eastern Russian Federation subjects is viewed through the prism of ‘investment attractive-
ness’ which is a general defining regional feature, as well as through investment activity which is the feature of productivity and 
efficiency. The paper contains information regarding investment growth within the Far Eastern region during 1999-2011, and 
presents the analysis of this process. The role, significance and activity of the Foreign Investment Council created in 2010 under the 
authorized supervision of the President of the Russian Federation in the Far Eastern region are being demonstrated. 

The authors believe that the contemporary economic policy in the Far Eastern Russian Federation subjects should embrace 
transition from the isolated model of development to the gradual development of the latter via integration. Accordingly, within the 
confines of the “Strategy for the Sakha Republic (Yakutia) Production, Power System and Transportation  Complex Development 
until 2020” fifty two main clusters are being formed – alongside Irkutskiy, Amurskiy, Magadan districts, and Khabarovskiy and Pri-
morskiy regions which use APR investment assets. The uniform Far Eastern power system, transport and logistics clusters, space, 
metallurgical engineering, etc. clusters are those elements which, when combined, allow for the prospect of a new transportation 
corridor from the Trans-Siberian Railway and the Baikal-Amur Mainline through Yakutsk down the river Lena to the Northern Sea 
Route which is three times shorter than the one that controls the delivery of a huge stream of cargoes through the Pacific and the 
Indian Oceans, the Suez Canal to the Atlantic, and the given route is a much cheaper option. The Northern Sea Route is a huge terri-
tory which borders on the Arctic Ocean; its infrastructure requires large-scale investments. Therefore Russia’s integration into the 
APR is a serious undertaking and a huge resource for the economic growth of the Far Eastern economy and Russia’s as a whole, 
which may help solve the main tasks of an innovative state policy. 

Key words: state policy, integration, clusters, investment climate, The Far East, The Northern Sea Route, The Asia-Pacific  
Region. 
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DEVELOPMENT OF THE YOUTH TOURISM  

IN THE KHABAROVSK KRAI (1960’S – 1970’S) 

N.A. Pichugina  

Pichugina Nina Andreevna – Associate Professor of the Department of Socio-Cultural Service and Tour-
ism, Far Eastern State Transport University.  

E-mail: tour@festu.khv.ru 

The paper is devoted to the study of the process of gradual activation of international and internal (domestic) tourism in the Khaba-
rovsk Krai and throughout Russia since 1960s; this particular matter has been subject to little investigation so far.   

Being an essential part of the society’s political system in 1960-1970s, Soviet trade  unions and youth organizations ‘copied’ the accepted 
norms and regular laws of progress within the so-called ‘people’s state’(or ‘country for all people’), as well as its  social, economic, and interna-
tional policy.  Special Committees of the Central Committee of VLKSM (All-Union Leninist Young Communist League) were responsible for 
the organization of youth tourism and national pastime in general. The major role in the latter was performed by Sputnik Bureau of International 
Youth Tourism which did everything to promote cooperation between Russian and foreign peers.      

In 1958 the Central Committee of ‘VLKSM’ issued a decree in relation to organizing tourist exchange programs in alliance with 
international youth travel organizations. It was precisely at that particular time that the Sputnik Bureau of International Youth Tourism 
was established.  The major direction of cooperation was consolidation of fraternal relationships with young men and women from 
‘countries of people’s democracy’. Among the top priorities of the Bureau were activities aimed at strengthening youth relationships and 
promoting ‘internationalism’, and active communication with foreign peers through conducting joint events of a political nature.    

The functioning of the Khabarovsk branch of Sputnik (established on 28 August, 1966 by a decree of the Khabarovsk regional 
committee of All-Union Leninist Young Communist League) may serve as a good example of development of the Bureau’s activity. The 
Khabarovsk Regional Committee of ‘VLKSM’ continually rendered support and assistance to the Khabarovsk branch of Sputnik.  

Specialized travels used to occupy a significant part in the tourist exchange programs per se. One should bear in mind though that 
the advertising campaign to promote international youth tourism was poorly organized especially among rural inhabitants and workers. 
Print media, radio and TV were insufficiently employed. The bureau used to select the candidates for tourist trips in question. Sometimes 
young people would disgrace themselves or discredit the honour and dignity of a Soviet man and a Young Communist League member.  
A special attention was paid to inter-union (domestic) tours of the Khabarovsk branch of Sputnik. Group tours were sent to such cities as 
Moscow, Leningrad, Ulyanovsk, Krasnoyarsk, Vladivostok and Petropavlovsk-Kamchatsky.     

Thus, in 1960–1970’s the activities of the Khabarovsk branch of the Sputnik Bureau were mainly focused on the development of 
various kinds of youth tourism and exchange programs. Sputnik took into consideration the varied interests of participants and diversity 
of exchanges, the aspirations of young people to mutual professional and specialized communication and, consequently, used tourist trips 
to maximize the scope of involvement of different groups of young people in tourist movement.   

The Communist Party paid serious and unremitting attention to the issue of tourism. Tourism was a mighty tool for patriotic and 
international education in the hands of the Young Communist League.     

Key words: reciprocity-based, education, girls, achievements, cities, internationalism, Komsomol (Young Communist League) 
member, the youth, international world, communication, patriotism, travels, development, Soviet tourism, cooperation, countries, 
young men.   
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ON RELEASE OF PRINTING EDITIONS (1940–1960) 
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Saharovskaya Lyudmila Vasilievna – candidate of historical Sciences, associate Professor, Department of 
journalism and advertising of the Buryat state University. 

In article the level of development of material base of publishing houses and polygraphic manufacture in Buryatiya in 1940–1960 
on an example of the all-round analysis of sources is considered. The knizhno-newspaper both journal publishing house and republican 
printing house of Buryatiya on printed matter release is exposed to in-depth study. Special interest studying of printing editions of re-
gions caused in the researcher after reform of 1963 It has been caused by a number of objective factors. One of the important compo-
nents of cultural development of a society is the izdatelsko-polygraphic branches, understood by us as system in which frameworks are 
created, used and extend the book, the newspaper and magazine. It speaks not only interest of the Soviet people growing in a geometrical 
progression to izdatelsko-printing. It speaks also formation of the Soviet bibliology as sciences when the history of publishing business 
in Siberia as in the country as a whole, was the major part of bibliology and began to be studied as the integral accessory of the richest 
part of spiritual culture of the people. It is essentially important to underline, that izdatelsko-polygraphic branches as a cultural phenome-
non reflected evolution of a society, feature and the contradiction of time, ideological and moral atmosphere of the given periods. Simul-
taneously izdatelsko-polygraphic branches during the considered period were means of formation of certain public installations, have 
been closely connected with all ideological and political, sociopolitical and cultural processes occurring in a society. Therefore studying 
and the analysis of the istoriko-printing problems are represented actual and expedient, allowing to reveal all stages of process of creation 
of books, magazines and newspapers, their uses, that is functioning of printing editions in a society in interaction with the reader. How-
ever economic weakness of post-war Russia and specificity of laws of management of its economic and cultural life have not allowed to 
solve during the considered period up to the end the basic questions of complex development of izdatelsko-polygraphic culture of the 
country and its Siberian national region, to finish this development to the level provided by various decisions. It is possible to notice, that 
problems on improvement of material conditions of all branches of printing and achievement of some positions of that time were solved. 

Key words: material base of printing houses, polygraphic base of knizhno-zhurnalno-newspaper editions, printing houses on re-
lease of printing editions. 
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AND YAKUT STUDENTS’ ADAPTADNESS TO EDUCATIONAL PROC ESS  

AT FAR EASTERN TECHNICAL UNIVERSITIES 

Z.Z. Khudaiberdina  

Khudaiberdina Zainab Zakirovna  − Postgraduate Student of Baikal-Amur Institute of Railway Transport 
(Branch of Far Eastern State Transport University in Tynda). 

The author of the article posits that it is of paramount importance that the instructors of technical universities do not neglect 
the distinctive psychological characteristics of ethnicity typical of the Evenk and Yakut students so that to render them effective 
pedagogical support at the initial stage of their training.  

In many respects the psychology of the majority of first-year students is that of a pupil, who views an institution of higher 
learning as a direct extension of schooling system. A first-year student inevitably faces a challenge of adaptation, that is – adapting 
to new goals and greater requirements, to the changes in the relationships with fellow-students and teachers, to the types of educa-
tional activity characteristic of higher educational establishments. For representatives of ethnic minorities of the North the problem 
of adaptation entails not only the necessity to adapt to educational activities of higher educational institution and inherent require-
ments of the latter, but also to the specific microsociety of university campus life, to society at large (that of the city where the uni-
versity is located), and, most importantly, − it presupposes nurturing respect for other nationalities and ethnic groups. 

The given process is complex, complicated, and often contradictory, but absolutely essential and indispensable. At their turn-
ing point in life students cannot be left alone and isolated: adaptation of a freshman cannot be spontaneous in character; on the con-
trary, it should be a thorough, systematic, and organized process aimed at developing individual skills and abilities of personality in 
mutually beneficial collaboration, − in other words, it should be controlled by a teacher, pedagogical staff and higher educational 
institution as a whole. 

At present it is of utmost importance for a student not only to get education per se, but to continually strive to gain more 
knowledge, this being a creative mental experience. Therefore one of the most important tasks of all instructors of higher education-
al institutions is formation of responsibility on the part of a freshman, the alteration of the inner position of a student, which must 
result in the eventual dialectic transition of the latter to self-education and self-training, and promoting his/her creative abilities. 
These are indispensable requirements any contemporary training must meet.  

The analysis of the existing scientific approaches to defining the essence and structure of the students` adaptation to higher learning 
and those peculiarities which are typical of the ethnic minorities, allow for a conviction that the process in question is a holistic one.  

Key words: Evenk and Yakut students, adaptation, process of adaptation, educational activity, tolerance.  
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IN THE FAR EAST AS A DIRECTION OF CRIMINAL POLICY  
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Shabalina Yulia Viktorovna – instructor of the Department of criminology of the far Eastern legal Institute 
of Ministry of internal Affairs of Russia, major of police. 

In the article the necessity of development of the international cooperation of Russia and the countries of the Asian-Pacific region 
to criminality opposition is based. Joint activity of the interested states in the specified direction is considered as one of the directions of a 
criminal policy of the Russian Federation. Proceeding from the specificity of transnational criminal actions in the Far East the necessity 
of separating of the regional component of such policy is based.  

The estimation to the experience of interaction of the Russian and foreign law enforcement bodies in transnational organized crime 
counteraction is given, the negative factors interfering the successful development of the international cooperation are defined. On the 
basis of the spent analysis the author formulates a number of proposals on the formation of regional strategy of the joint opposition of 
transnational criminality, and also on perfection of the standard-legal base of cooperation.  

The author comes to a conclusion that the joint activity interfering the transnational criminal actions in the Far East is based on the 
legal principles and norms of the cooperating countries, but the adequacy, the efficiency and the purposefulness of this activity are de-
fined by a criminal policy of the state.  

Key words: international cooperation, transnational criminality, criminal policy, law enforcement bodies. 
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RELATIONS BETWEEN RUSSIAN TRADESMEN AND CHUKOTKA NA TIVES  

IN THE SECOND HALF OF THE 19 TH – EARLY 20TH CENTURIES: CREDIT 

A.S. Jarzutkina 

Jarzutkina Anastasia Alekseevna – candidate of historical Sciences, the scientific employee of Laboratory 
of complex study of the Chukotka Peninsula North-East complex scientific-research Institute Feb RAS (Anadyr). 

The paper poses the question of studying economic (trade) relations as cultural phenomena integrated into the social links network 
and formed under the influence of various population groups’ world views and ethnic stereotypes. Basing on extensive ethnographic 
sources, relations of Russian tradesmen with Chukotka Natives are studied on the example of such economic phenomenon as credit. 

Social and cultural aspects of credit relations are considered. Special attention is given to studying credit perception of the tradi-
tional culture representatives, for whom the top priority in trade was personal links, not seeking profit. Russian merchants’ trading beha-
vior is analyzed as well as their specific marketing techniques applicable for specific conditions of the Chukotka Peninsula, where Rus-
sians had to trade. These techniques included the mandatory sequence of actions when concluding a deal (trading ritual), special behavior 
in relations with Natives, considering the demand for a specific merchandise group, etc. establishing credit relations with Natives re-
quired that a merchant know their cultural peculiarities, etiquette, and world view. 

A conclusion is made that credit, in its shape accepted in Chukotka in the second half of the 19th – early 20th centuries, was a cross-
cultural phenomenon, combining the Native traditions of gift exchange and the special marketing techniques developed by Russian tra-
desmen. 

The paper also researches the conditions of trading relations between Russian merchants and Natives of the western part of the 
Chukotka Peninsula. It depicts opportunities for developing trade contacts and touches upon the issue of the trading calendar of Russian 
merchants. 

Key words: ethnography, economic anthropology, trade relations, Chukotka native inhabitants, Russian traders, credit, gift ex-
change. 
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