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Резюме
Прогноз профессиональной успешности человека на основании диагностики
его способностей часто бывает неудовлетворительным, в социономических

профессиях прежде всего. Понятием, интегрирующим в себе собственные свой�
ства субъекта, а также потенциально доступные ему состояния и условия

среды, в том числе свойства других людей, выступают «ресурсы». Способнос�
ти как «функциональные системы» и один из видов ресурсов субъекта (ис�

ключительно собственные свойства субъекта, или интрасубъектные ре�
сурсы), наиболее действенно проявляют себя в искусственной среде (диагнос�

тика, обучение и т. п.). Понятие «ресурсов» органично связанно с
деятельностью, протекающей в реальной среде, отражает экологический

подход к успешности. Исторически первая парадигма, объясняющая успеш�
ность способностями, т. е. «свойствами субъекта», может иметь как допол�

няющие «отношения субъекта» и др. 
На репрезентативном эмпирическом материале показано, что важными де�

терминантами результативности спортсменов (в борьбе дзюдо) можно
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Введение

Сформулируем проблему. Способ�
ности — лишь одно из условий ус�
пешности (учебной, профессиональ�
ной и т. д.) человека, одна из состав�
ляющих. Научные понятия, исполь�
зуемые для описания, измерения и
оценки профессиональной успешнос�
ти, чаще характеризуются ограни�
ченностью их прогностических воз�
можностей. Историческое увеличе�
ние в психологии числа таких по�
нятий, расширение состава их
компонентов, числа учитываемых
параметров успешности не ведет к
появлению надежных алгоритмов
решения научных и практических
задач. 

Гипотезы. Способности — один из
видов ресурсов, определяющих успеш�
ность субъекта. Класс «ресурсов» не
ограничивается собственными рес�
урсами субъекта (интрасубъектными
ресурсами). Важным фактором про�
фессиональной успешности могут

выступать отношения субъектов сов�
местной деятельности. Условия ис�
кусственной среды не тождественны
условиям среды естественной. Ус�
пешность деятельности человека в
искусственной среде умеренно свя�
зана с успешностью его реальной жиз�
недеятельности. Способности, ресур�
сы и успешность (профессиональ�
ная) есть относительно независимые
фрагменты социальной реальности и
являются «пересекающимися мно�
жествами». 

Цель исследования. Рассматривая
три сопряженные проблемы — «спо�
собностей», «успешности» и «ресур�
сов», вернуть в сферу научного анализа
рассмотрение ряда свойств (качеств),
состояний, отношений субъекта и
условий его жизнедеятельности,
определяющих его профессиональную
успешность, от которых «классическая
психология» абстрагировалась на
начальных этапах своего становления.

Феномен способностей имеет
долгую историю изучения как в

считать соответствие психофизиологических особенностей тренера и
спортсмена (сила нервной системы по возбуждению); стилей борьбы тренера
и спортсмена, соответствие профессиональной концепции тренера (его пред�

ставлений о стилях и их эффективности, предпочтения методов обучения,
тренировки и т. п.) индивидуальности спортсмена. При этом более широкий
и позитивный эффект дают стили работы «слабых» тренеров. У «слабых»
по типологии тренеров воспитанники более результативны во всех возраст�
ных группах, но чаще успеха достигают «слабые» по силе нервной системы

борцы. 
Определяющими успешной карьеры государственных служащих выступают
составляющие социальной микросреды, отражающие отношения субъекта:

авторитет и роль родителей (отца, прежде всего), друзей, мужчин, непосред�
ственных руководителей, роль ситуаций.

Ключевые слова: способности, ресурсы, профессиональная успешность,
субъект, парадигма, свойства, отношения
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зарубежной психологии (Г. Айзенк,
А. Бине, Г. Гарднер, Дж. Гилфорд,
Д. Векслер, Ж. Пиаже, Ч. Спирмен,
Л. Терстоун, В. Штерн и др.), так и в
отечественной (Б.Г. Ананьев, Л.А. Вен�
гер, Л.С. Выготский, Э.А. Голубева,
В.Н. Дружинин, Е.П. Ильин, В.А. Кру�
тецкий, Б.М. Теплов, Д.В. Ушаков,
М.А. Холодная, В.Д. Шадриков и др.). 

Работы многих из них стали хрес�
томатийными. При этом в феномене
способностей остается множество
проблемных «узлов». В 1923 г.
Эд. Клапаред, профессор Женевско�
го университета, размышляя о сущ�
ности способностей, отмечал боль�
шую сложность задачи дать им
определение. Аналогичной констата�
цией открывается монография
В.Д. Шадрикова, ведущего отечест�
венного специалиста в этой области:
«До настоящего времени остается от�
крытым вопрос: что же такое спосо�
бность» (Шадриков, 2007, с. 3). Дру�
гими словами, тема, на протяжении
более столетия активно изучаемая в
мировой психологии, до настоящего
времени остается проблемой, обна�
руживающей множество слабо свя�
занных аспектов.

При очевидной продуктивности
разработки учеными обсуждаемой
темы следует признать, что почти ве�
ковая история изучения способнос�
тей и интеллекта в мировой психоло�
гии в конце ХХ в. венчается острой
критикой «состояния вопроса». В
теоретическом аспекте она форму�
лируется, в частности, как критика
«психометрического интеллекта»
Д.Б. Богоявленской, В.Н.Дружини�
ным, М.А. Холодной, В.Д. Шадрико�
вым, как необходимость учета не
только «элементарных», но и выс�
ших личностных особенностей

Д.Н. Завалишиной, В.В. Знаковым,
В.А. Пономаренко, В.Д. Шадрико�
вым, как тема «интеллектуального
диапазона» верхних и нижних «по�
рогов» детерминации успешности
(Дж. Гилфорд, Д.Х. Додд и Р.М.Уайт,
В.Д. Дружинин, Е.П. Торранс, Д. Хард�
гривс, И. Болто, К. Ямамото и др.),
как критика «академического интел�
лекта» Дж. Равеном, Р. Стернбергом
и др., как критика вообще стандарт�
ных тестов и условий их проведения
Дж. Равеном, Х. Томе и др. (Богояв�
ленская, 2004; Дружинин, 1997, 2005,
2007; Завалишина, 2005; Понома�
ренко, 2004; Холодная, 1997; Шадри�
ков, 2007 и др.). В области практи�
ческого использования — как низкая
валидность психологических мето�
дик, в том числе тестов интеллекта,
в оценке персонала сравнительно с
другими методами (Купер и др.,
2005; Фулер и др., 2007 и др.). 

Среди ряда исследований выде�
лим работы В.Д. Шадрикова, более
тридцати лет последовательно и кон�
структивно изучающего феномен в
тесной связи с успешностью учебной
и практической деятельностью субъ�
екта — второй сопряженной пробле�
мы, обсуждаемой в настоящей статье
(Шадриков, 1996, 2007 и др.). Обра�
тимся к хронологически последнему
определению как к квинтэссенции
изучения вопроса в рамках клас�
сической парадигмы: «Способности
есть свойства функциональных сис�
тем, реализующих отдельные пси�
хические функции, имеющие инди�
видуальную меру выраженности и
проявляющиеся в успешности и в
качественном своеобразии освоения
и реализации деятельности» (Шадри�
ков, 2007, с. 50). Содержательная ин�
терпретация феномена способностей
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адекватна только в «трех взаимосвя�
занных измерениях»: как способно�
сти индивида, способности субъекта
деятельности и способности личнос�
ти. В отношении трех измерений,
или видов, имеет место генетическая
связь: на основе способностей инди�
вида формируются способности
субъекта, а «постановка способнос�
тей (субъекта) под контроль личнос�
тных ценностей и смыслов перево�
дит их в качество способностей лич�
ности» (там же, с. 83). 

В практическом плане проблема
способностей чаще предстает в од�
ном из ее аспектов — не как легкость
и быстрота овладения деятель�
ностью, а как фактор социальной ус�
пешности, профессиональной успеш�
ности, прежде всего. (Отмечая роль
способностей в жизнедеятельности
человека в целом как успешность его
адаптации к социальной и физи�
ческой среде, последнее в психоло�
гии декларируется, но не рассмат�
ривается (Дружинин, 2007; Равен,
2002; Шадриков, 1996, 2007 и др.).)
Признано, что способности опреде�
ляют успешность деятельности
(Дружинин, 2007; Теплов, 1982; Уша�
ков, 2003; Шадриков, 1996, 2007 и
др.), но не сводятся к ней. Сделаем
очевидные предположения, следую�
щие из работ ведущих специалистов:
1) Способности — одно из условий
успешности человека. Содержание
феномена успешности лишь отчасти
«пересекается» с содержанием спо�
собностей. 2) Сущностные характе�
ристики феномена «деятельность»
не транслируются непосредственно
и не исчерпывают понятие «профес�
сиональная деятельность», а послед�
нее — «квалифицированная (про�
фессиональная) деятельность» и

«высококвалифицированная (про�
фессиональная) деятельность». Это
разные фрагменты социальной реаль�
ности. 3) Положения, адресованные
к категории «деятельность», к поня�
тиям «квалифицированная (профес�
сиональная) деятельность» и «вы�
сококвалифицированная (профес�
сиональная) деятельность» лишь
отчасти соответствуют друг другу,
другим понятиям и содержанию
стоящих за ними феноменов.

В изучении успешности сложи�
лись сходные исторические тенден�
ции. Выделим некоторые из них:

1. Число составляющих успеш�
ность, выделяемых учеными, исто�
рически прогрессивно возрастает
(способности, интеллект, знания,
умения, навыки, профессионально
важные качества, компетентность,
компетенции, ресурсы, потенциал,
потенциалы личности и т. п.) (Бод�
ров, 2006; Ильин, 1983; Марков,
2001; Поваренков, 2008; Синягин,
2004).

2. Введение новых понятий, отра�
жающих успешность деятельности
субъекта, не является радикальным и
окончательным решением. Их со�
держание в разных дисциплинах и
даже в границах одной дисциплины
сильно разнится, их структура край�
не неопределенна, состав их компо�
нентов тяготеет к бесконечности
(Родина, 1996; Толочек, 2006).

3. С середины ХХ в. в структуре
личности стали выделять состав�
ляющие, непосредственно связанные
с успешностью (самоактуализация,
самоэффективность, локус контроля
и т. п.). В конце ХХ в. в психологии
труда стала складываться обратная
тенденция — введение в состав про�
фессиональной успешности высших
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личностных образований – «внепро�
фессиональных потенциалов», «ду�
ховности», «духовных способнос�
тей» и т. п. (Завалишина, 2005; Поно�
маренко, 2004; Шадриков, 2007 и др.). 

4. В середине ХХ в. в понимании
профессиональной успешности ста�
ли складываться подходы, альтерна�
тивные традиционным. Так, напри�
мер, Е.А. Климов, В.С. Мерлин и др.
постулировали возможность дости�
жения высоких и высших профес�
сиональных результатов лицами с
разными природными задатками и
способностями, возможность ком�
пенсации ограничений одних способ�
ностей другими посредством форми�
рования адекватного индивидуаль�
ного стиля деятельности. Многие
исследователи приписывают значи�
тельные ресурсы повышения эффек�
тивности деятельности когнитивным
стилям, стилям руководства и др. 

5. Практика решения задач по
оценке профессиональной пригодно�
сти и успешности представителей
социотехнических профессий с опо�
рой на стандартные методики неред�
ко дает сравнительно невысокие коэф�
фициенты корреляции, и обычно
лишь с частью шкал (субтестов) (Бод�
ров, 2006; Марков, 2001; Пономарен�
ко, 2004 и др.); в социономических
профессиях она часто менее эффек�
тивна (Купер и др., 2005; Марков,
2001;Фулер и др., 2007).

Можно констатировать, что зада�
чи оценки и прогноза профессиональ�
ной успешности людей, в том числе с
опорой на оценку их способностей,
не поддается простым алгоритмам
решения. Если при этом такие про�
гнозы можно признавать удовлет�
ворительными в отношении боль�
ших групп испытуемых, то в отноше�

нии отдельных персон они остаются
неудовлетворительными. Прогнозы
индивидуальной успешности людей
более состоятельны, чем прогнозы
успешности совместной деятельнос�
ти. (В настоящей статье нами рас�
сматривается профессиональная ус�
пешность вне ее связи с другими ви�
дами социальной успешности. То же
обычно делают и наши коллеги, вы�
деляя и рассматривая учебную или
диагностическую успешность.) 

Обращаясь к социальной прак�
тике, можно выделить ряд условий,
чаще игнорируемых исследователя�
ми. С одной стороны, высшие про�
фессиональные достижения нередко
сопряжены с активностью и участи�
ем других людей (единомышлен�
ников, группы поддержки, оппонен�
тов), удачным стечением обстоятель�
ств, с умением профессионала
использовать эти обстоятельства.
С другой стороны, успеху часто
предшествуют и сопровождают за�
тяжные серии неудач, продолжи�
тельные периоды работы в экстре�
мальных условиях, в условиях не�
определенности и пр. Подобные
испытания отражают наличие латен�
тных свойств (качеств), состояний
людей и внешних факторов, в обыч�
ных, «нормальных» и тем более в
лабораторных, в искусственных усло�
виях не акцентированных. Но, воз�
можно, именно подобные латентные
факторы могут выступать как базо�
вые, структурирующие и актуали�
зирующие другие, проявляющиеся
как функциональные системы и
лучше фиксирующиеся аппаратом
современной науки, тогда как сами
латентные факторы могут оставаться
за пределом научного анализа, в об�
ласти абстрагирования. 
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Проблема остается довольно слож�
ной, даже если ввести ограничения в
понимание успешности, рассматри�
вая исключительно профессиональ�
ную успешность. Необходимо учиты�
вать, что: 1) профессиональные до�
стижения не тождественны профес�
сиональной карьере; 2) социальные
достижения не тождественны про�
фессиональным достижениям; 3) в про�
фессиональной успешности значима
роль социальных факторов («со�
циальной ниши» человека, его со�
циальной микро�, мезо� и макро�
среды и т. п.); 4) успешность деятель�
ности не сводится к успешности
решения отдельных профессиональ�
ных задач; 5) профессиональная ус�
пешность слабо коррелирует с дру�
гими видами социальной успешнос�
ти. (Обратим внимание: по отноше�
нию к социальной успешности
профессиональная успешность пред�
определяется сравнительно более
узким спектром специфических
условий, как по отношению к ней вы�
ступает успешность в искусственной
среде, предопределяемая еще более
узким спектром условий.) (Марков,
2001, Маркова, 1996; Родина, 1996;
Толочек, 2006 и др.).

Решающее препятствие на пути
продуктивной разработки обсуждае�
мых вопросов — отношений «способ�
ностей», «успешности» и «ресур�
сов» — нам видится не в количестве
понятий (переменных), вовлечен�
ных в научный анализ, а в изменении
самой методологии исследования и
отношения к ней ученого. Одним из
методологических барьеров на этом
пути выступает картезианская дизъ�
юнкция, в рамках которой развива�
лась психология в ХХ в. и каноны ко�
торой сохраняют свое влияние.

Именно противопоставление Р. Де�
картом «субъекта» и «объекта» во
многом предопределило последую�
щие методологические подходы к ре�
шению частных дисциплинарных за�
дач. Поэтому радикальным путем
развития психологии должно быть
не количество, не добавление новых
опосредствующих переменных и, со�
ответственно, их отражающих науч�
ных понятий, а само изменение пред�
ставлений о взаимодействиях чело�
века как субъекта и окружающего
мира, среды его жизнедеятельности.
Признание более тесных отношений
субъекта и среды потребует по�ново�
му ставить многие прежние и новые
вопросы.

В понимании успешности более
продуктивным нам видятся подходы,
дополняющие исторически сложив�
шиеся. Один из них — обращение к
широкому контексту деятельности и
жизнедеятельности человека и при�
влечение к анализу новых реалий.
Необходимо изменение самих «исход�
ных положений», «координат» науч�
ного анализа. В основу представ�
лений об успешности должны быть
положены не отдельные свойства
(качества) — способности, мотива�
ция и т. п., или их комплексы — ПВК,
компетенции и т. п., присущие ис�
ключительно отдельному субъекту,
легко актуализируемые и проявляю�
щиеся спонтанно, а потенциально до�
ступные субъекту свойств (ка�
чества), состояния и условия, в том
числе свойства среды и других лю�
дей, которые субъект может исполь�
зовать. Наиболее целостным поня�
тием, интегрирующим триаду — мно�
жество потенциальных качеств
(свойств) субъекта и со�субъектов,
состояний и условий среды, нами
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видится понятие «ресурсов». Оно
может быть естественной психо�
логической «клеточкой» и адекват�
ной психологической «единицей»
анализа целостных фрагментов реаль�
ности. К слову, прецеденты обраще�
ния к понятию ресурсов в отечест�
венной психологии способностей
уже есть (Дружинин, 2007 и др.). По�
нятие «ресурсы» (человеческие
ресурсы), развивающее и расши�
ряющее понимание сущности орга�
низованных групп людей (работ�
ники, сотрудники, персонал), более
двух десятилетий используется в
организационной психологии. Кро�
ме того, понятие «ресурсы» стано�
вится ключевым в современной эко�
номике. В словарях русского языка
дается сходное объяснение; ресурсы
это: 1) запасы или источники средств;
2) средства, используемые в нужное
время или в необходимом случае. По�
нятие «ресурсов» чаще используется
во множественном числе (Большой
толковый словарь русского языка,
2004; Ожегов, 2003).

Понимая способности как «функ�
циональные системы» (по В.Д. Ша�
дрикову) и один из видов ресурсов
субъекта — интрасубъектные ресур�
сы, в центр нашего внимание поме�
щена совокупность актуализируе�
мых условий реальности, или более
узко — условий субъекта и профес�
сиональной деятельности, сопряжен�
ных с успешностью субъекта. За ос�
нову анализа избирается понятие,
органично связанное с контекстами
профессиональной деятельности,
обеспечивающее реализацию эколо�
гического подхода к проблеме. Если
внимание психологов чаще сосред�
оточено на «внутренних условиях»
(в том числе, способностях, мотивах,

установках и др.), через которые
«преломляются внешние причины»,
то объектом нашего исследования
избраны преимущественно внешние,
внесубъектные условия в их потенции
становиться «внутренними услови�
ями», в том числе, средствами реш�
ения профессиональных задач (функ�
циональными системами и т. п.). При
экологическом подходе акцент сде�
лан на внешних условиях, которые
могут не только «преломляться», но
и интегрироваться с ранее сложив�
шимися внутренними условиями,
переводя их тем самым в новое со�
стояние и новое качество, и, возмож�
но, даже порождать новые «внутрен�
ние условия» — « …внешние причи�
ны действуют через внутренние
условия (которые сами формируют�
ся в результате внешних воздейст�
вий). … Изучение внутренних психо�
логических закономерностей, обу�
словливающих психический эффект
внешних воздействий, составляет
фундаментальную задачу психологи�
ческого исследования» (Рубин�
штейн, 2003, с. 209).

Предлагаемый подход, не отде�
ляющий предмет исследования от
самого изучаемого объекта, требую�
щий при выделении и анализе пред�
мета не абстрагироваться от сущнос�
тных свойств объекта, можно назвать
целостным, экологическим, эволю�
ционным, интегрирующим, синерге�
тическим, т. е. не разделяющим це�
лостную реальность и не рассматри�
вающим в декартовской оппозиции
«субъект» и «объект», человека и
среду как противостоящие друг
другу. 

Рассмотрим отношения «способ�
ностей», «успешности» и «ресурсов»
в новой формулировке проблемы.
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В качестве иллюстрации выделим
характерные особенности деятельно�
сти в искусственной среде, абстраги�
рованной от реальности (школьной и
вузовской успешности, моделируе�
мой деятельности, ситуации тестиро�
вании и т.п.), лежащих в основании
типичных моделей при изучении спо�
собностей:

1. Вычленение одних элементов и
условий деятельности как актуальн�
ых и абстрагирование от других, как
несущественных.

2. Произвольное выделение огра�
ниченного числа элементов в струк�
туре конструируемой (моделируе�
мой) деятельности, вследствие чего
количество решенных типовых зада�
ний интерпретируется как качество
выполнения деятельности в целом и,
соответственно, как уровень способ�
ностей, интеллекта, потенциала и т. п.

3. Наличие четкой обратной свя�
зи, свидетельствующей о результатах
деятельности (даже если они наме�
ренно искажаются).

4. Дифференцированная и опера�
тивная оценка индивидуальных дей�
ствий субъекта и результатов.

5. Минимизация, игнорирование,
затенение роли других сосубъектов
(руководителя, тренера, наставника,
консультанта, коллеги, оппонента,
конкурента и пр.) в составляющих
успешности деятельности субъекта
(ученика, воспитанника, спортсмена
и т. д).

6. Постоянное присутствие со�
циального наблюдателя (преподава�
теля, экспериментатора и др.).

7. Позитивное отношение сторон�
них экспертов и наблюдателей (в боль�
шинстве случаев).

8. Актуализация и поддержка
мотивации субъекта в силу множест�

ва вычленяемых и оперативно оце�
ниваемых промежуточных действий
и результатов, комфортных условий
работы, оптимального психофизио�
логического состояния.

9. Стабильность условий среды,
которые в ограниченном диапазоне
моделируются.

10. Социально�психологические
эффекты взаимодействия людей
практически устраняются (соперни�
чество, конкуренция, сотрудничест�
во и пр.).

11. Минимизирована вся актив�
ность, связанная с выбором и изме�
нением стратегий деятельности.

12. Успешность определяется на
основании минимума четких, одно�
значных, предельно формализован�
ных критериев.

Каждая из вышеназванных особен�
ностей не является нейтральной для
успешности субъекта, а все вместе
они создают совершенно иную эколо�
гическую ситуацию, иное качество
деятельности и структуру факторов
ее успешности, актуализируют но�
вые контексты, которые, в свою оче�
редь, могут актуализировать новые
условия (Поддьяков, 2004, 2006).
При последовательном анализе в
любой из названных выше особен�
ностей можно выделять более част�
ные, сопровождающие любое моде�
лирование деятельности и задач
людьми, в частности, при составле�
нии тестовых заданий (Дружинин,
2005; Поддьяков, 2006; Рубцов, 1996;
Смирнов, 1995).

Если же в центр внимания поста�
вить целое — успешность человека в
реальных условиях жизни (научные
открытия, изобретения, шедевры ис�
кусства, сделанные ученым, изобре�
тателем, художником; эффективное
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решение, принимаемое военачаль�
ником, руководителем, политиком в
экстремальных условиях; проекты
инженера, архитектора, создаваемые
при ограниченных ресурсах; карьер�
ное продвижение человека при не�
благоприятных условиях, его про�
фессиональное развитие на протяже�
нии большей части карьеры и др.),
едва ли оправданно начинать описа�
ние феномена с абстрагирования от
множества физических и социаль�
ных реалий. Для сравнения рассмот�
рим некоторые условия реальной
среды квалифицированной профес�
сиональной деятельности людей: 

1. Взаимосвязи и взаимозависи�
мости всех актуализированных внеш�
них и внутренних ресурсов.

2. Ситуативно ограниченный со�
став актуализированных ресурсов
(чем их меньше, тем более успешной
признается деятельность).

3. Деятельность в ситуациях боль�
шей или меньшей неопределенности
при значительных субъективных
искажениях восприятия действи�
тельности.

4. Чаще отсроченная, искаженная
и неадекватная оценка действий
самим субъектом и другими лицами.

5. Ключевая роль других людей на
разных стадиях деятельности, порою
решающая роль обстоятельств.

6. Высокая доля неуспешных дей�
ствий, значительный объем черновой
и подготовительной работы, выпол�
няемой в отсутствие сторонних экс�
пертов.

7. Прямое или косвенное, более
или менее выраженное соперни�
чество (как в профессиональной сре�
де, так и за ее пределами).

8. Отсутствие однозначной внеш�
ней стимуляции и высокая роль са�

момотивирования и саморегуляции
(эффектов «самодетерминации», «са�
моэффективности», «самоактуали�
зации» и т. п.).

9. Динамичность условий среды
(как физической, так и социальной).

10. Социально�психологические
эффекты взаимодействия людей ак�
туализируются и усиливаются про�
порционально уровню социальной
значимости ожидаемого результата с
преобладанием «отрицательных».

11. Актуализация всей активнос�
ти, связанной со стратегиями дея�
тельности, которая становится ре�
шающим фактором («расклад сил на
дистанции», умение находить и ис�
пользовать дополнительные ресур�
сы, выбирать адекватные индиви�
дуальным особенностям средства,
находить единственные, оптималь�
ные или компромиссные решения и
мн. др.).

12. Успешность определяется на
основании множества более или
менее четких, прямых и косвенных,
объективных и субъективных кри�
териев, связанными с непосредствен�
ными и отсроченными эффектами.

Итак, различая особенности дея�
тельности в искусственной среде и в
реальной среде, различая условную,
моделируемую и квалифицированную
профессиональную деятельность,
мы должны повторить, что в двух
сравниваемых вариантах имеет ме�
сто разные экологические ситуации,
иные деятельности и детерминанты
их успешности. К слову, если рас�
сматривать высококвалифицирован�
ную профессиональную деятельн�
ость, спектр ее актуальных условий
будет расширен и изменен: здесь,
в частности, актуализируются и
дифференцируются темпоральные
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характеристики планирования и осу�
ществления деятельности.

Принимая за основу представл�
ение о континууме условий среды, мы
вынуждены, однако несколько упро�
стить описание ее фрагментов по�
средством их классификации. Обра�
щаясь к пониманию условий реаль�
ности и включения их в предмет
исследования, в первом приближе�
нии выделим два основания класси�
фикации ресурсов: 1) континуум
«субъект» — «объект»; 2) континуум
«субъект�объектные» и «субъект�субъ�
ектные» отношения. Мы получаем
четыре группы (пентабазис по
В.А. Ганзену): 1. Индивидуальные ре�
сурсы человека. В их число входят
традиционно изучаемые способнос�
ти, умения, знания, навыки, мотива�
ция и т. п. 2. Ресурсы физической
среды. Вторую группу также можно
структурировать как пентабазис:
пространство (быть близко/далеко,
совпадать по месту и т. п.); время
(продолжительность, структуриро�
ванность, своевременность и др.); ин�
формация (полнота, неполнота,
избыточность, противоречивость);
энергия (как все, что способству�
ет/препятствует решению задач, как
«валентность» элементов поля по
К. Левину и т. п.). 3. Ресурсы социаль�
ной среды (культура, социальные те�
хнологии). Третью группу можно рас�
сматривать как опосредованные ре�
зультаты деятельности других
людей, запечатленные в культуре
(новые знания, «подсказки», анало�
ги, технологии, социальные инсти�
туты, социальные нормы, критерии,
историческая востребованность
определенных личностных типов и
др.). 4. Ресурсы взаимодействия
людей. Они понимаются нами как

процессы — отношения (взаимодей�
ствия, взаимозависимости, взаимос�
вязи, взаимовлияния и т.п.) и как их
результаты — эффекты. Можно раз�
личать такие отношения людей, как:
брак, воспитание, обучение, настав�
ничество, патронаж, руководство,
лидерство, подчинение, консульти�
рование, коучинг, соперничество, со�
трудничество и др. Обширен и
спектр соответствующих эффектов:
удовлетворенность, сработанность,
совместимость, «зона ближайшего
развития» (ЗБР), знание, умение,
мотивация, убеждение, заражение,
внушение, подражание, сопротивле�
ние, идентичность, «раппорт» и др.

Через «призму» концепции ресур�
сов раскрываются как взаимосвязи
ресурсов разных групп, так и бипо�
лярность и амбивалентность свойств
ресурсов, динамичность и неодно�
значность эффектов, возникающих
при обращении людей к ним: 1) Ин�
дивидуальные ресурсы человека
характеризуются их актуальным со�
стоянием и, соответственно, могут
сравнительно легко и адекватно из�
меряться. Они динамичны: могут
изменять, развиваться, угасать.
2) Ресурсы физической среды харак�
теризуются выраженной динамич�
ностью. Их сложно объективно оце�
нивать. Как следствие, они редко ста�
новятся предметом научного иссле�
дования. 3) Ресурсы социальной
среды (культуры) характеризуются
различием актуального и латентно�
го, высокой ситуативной изменчи�
востью. Они не всегда доступны су�
бъекту и реализуемы им. Их сложно
оценивать. В психологии способнос�
тей они редко становятся предметом
научного исследования в должном
объеме. 4) Ресурсы взаимодействия
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людей процессуальны и скоротечны,
избирательно реактивны, имеют
ближайшие и отсроченные множест�
венные эффекты. Их сложно оцени�
вать, сопоставлять. Они хорошо
описаны в социальной психологии,
но вне связи с проблемой способно�
стей и ресурсов.

В качестве иллюстрации неодно�
значности и динамичности сущност�
ных свойств ресурсов рассмотрим
особенности четвертой группы. Едва
ли не все эффекты взаимодействия
людей характеризуются биполяр�
ностью и амбивалентностью. Бипо�
лярность можно обозначить как на�
личие выраженного «положитель�
ного полюса», способствующего
развитию субъекта (индивида, лич�
ности, индивидуальности), и «отри�
цательного полюса», препятствую�
щего и угнетающего развитие.
В научной литературе, однако, чаще
выборочно обсуждаются проявления
(про�явления) одного из «полюсов».
Например, ЗБР трактуется Л.С. Вы�
готским исключительно как возра�
стание возможностей ребенка в про�
цессе взаимодействий со взрослым.
Воспитание и обучение традиционно
рассматривается многими учеными
как позитивный процесс формирова�
ния или привития у ребенка социаль�
но ценных качеств; руководство —
как организующее начало, направ�
ляющее, интегрирующее, мотиви�
рующее людей. Своекорыстие инте�
ресов воспитателя, руководителя,
лидера, консультанта, склонности
манипулировать другим, строить
воспитание «под себя», руководство
в целях собственного благополучия
и безопасности, чаще остается вне
научного анализа эффектов взаимо�
действия людей. Второй полюс,

порождающий посредственности и
бездарности, пассивность и инфан�
тильность поведения людей, засло�
няется позитивным и односторон�
ним названием эффекта: «воспита�
ние», «руководство» и т. д. Еще
сложнее в рамках сциентисткого
подхода фиксировать амбивалент�
ность — периодические колебания
валентности, положительного или
отрицательного «знака» эффектов
взаимодействия людей. 

В последние два�три десятилетия
феномен ЗБР все чаще рассматрива�
ется диалектически: не как постоян�
ный и позитивный эффект, а как ди�
намичные, неоднозначные и вариа�
тивные эффекты взаимодействия
более опытного субъекта с менее
опытным, осваивающим тему, пред�
мет, дисциплину, профессию (Асмо�
лов, 1996; Лефевр, 2000; Поддьяков,
2004, 2006; Смирнов, 1995; Шад�
риков, 2007).

Собственно, такой двойствен�
ностью характеризуются не только
эффекты, но, видимо, и процессы
взаимодействия людей. На примере
обучения это убедительно рассматри�
вается А.Н. Поддьяковым, В.В. Рубцо�
вым, С.Д. Смирновым и др. (Поддь�
яков, 2004, 2006; Рубцов, 1996; Смир�
нов, 1995). Продвигаясь в анализе
феномена биполярности и амбива�
лентности взаимодействия людей в
сферах воспитания, образования и
управления, следует признать подоб�
ную более или менее выраженную
двойственность фаз, эффектов и про�
цессов едва ли не каждой сложной
реальной деятельности, даже такой
«индивидуальной», как психодиа�
гностика интеллекта (Дружинин,
1997, 2007; Поддьяков, 2006; Ушаков,
2003; Холодная, 1997). Признания
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требует даже не столько достаточно
очевидная двойственность едва ли не
всех психологических феноменов,
а сама необходимость выработки со�
ответствующего понятийного аппа�
рата дисциплины и методического
инструментария изучения ее объек�
тов. Для нас первым шагом на этом
пути является обращение к фено�
мену и понятию «ресурсов», логи�
чески следующим за освоением фе�
номена и за операционализацией по�
нятия «способностей».

Различие между феноменами и
понятиями «способности» и «ре�
сурсы» не сводится к большей или
меньшей их адекватности в описа�
нии активности человека в искусст�
венной и естественной средах, к ло�
кализации феномена в масштабе от�
дельного индивида или контактной
группы. Принципиальное различие в
ином: «способности» есть типичный
«идеальный теоретический объект»
(ИТО) в структуре теоретического
знания дисциплины (по В.С. Степи�
ну), т. е. абстракт, допускающий бес�
конечные деления на более элемен�
тарные составляющие и обратные
операции — их произвольный синтез
в новые концепты, тогда как «ресур�
сы» есть «идеальный эмпирический
объект» (ИЭО), т. е. осязаемый, кон�
кретный фрагмент реальности при
последовательном рассмотрении при�
ближающийся к конкретному еди�
ничному объекту, каким, например,
оперирует «психологическая прак�
тика» (по Ф.Е. Василюку): психоте�
рапия, управленческое консультиро�
вание и т. п. Эффекты «способнос�
тей», как правило, описываются в
логике «малых систем». Для описа�
ния эффектов «ресурсов» требуется
обращение к логике и аппарату

«больших систем». Другими сло�
вами, исторически актуальным нам
видится введение в классическую
психологию как равноправных ка�
чественно нового типа понятий —
ИЭО наряду и в дополнение к
исторически сложившейся понятий�
ной системе — ИТО. Принципиаль�
ное разделение двух психологий
началось уже в фазе ее зарождения
как самостоятельной научной дисцип�
лины (см. В. Вундт, В. Дильтей,
Г. Риккерт, Ф. Шлеемахер, В. Штерн
и др.), интеграция двух ее ветвей —
сциентистской, естественно�научной
и гуманитарной, герменевтической
все еще остается не решенной за�
дачей (В.А. Кольцова, В.А. Мазилов,
А.В. Юревич и др.).

Сущность концепции ресурсов как
альтернативы концепции способнос�
тей заключается в следующем. В мас�
штабе целого — единства человека и
среды — важное значение имеет не
только состав, число, величина, не
только качественное разнообразие
используемых им как субъектом ре�
сурсов, но и их временная и про�
странственная согласованность, их
гармония, постоянная возможность
и качество их интеграции как син�
хронизации разных систем субъекта,
их зарождение, развитие, функцио�
нирование, и как следствие — синер�
гетические эффекты, в самом исход�
ном составе ресурсов не представл�
енные. Ключевыми моментами здесь
могут выступать даже не сам состав
ресурсов, а какие�то их особые отно�
шения составляющих ресурсов меж�
ду собой (1) и составляющих ресур�
сов со свойствами субъект (2). 

Близкой аналогией обсуждаемых
явлений нам видится физиология
организма: есть организм как целое,
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есть постоянно действующие и эпи�
зодически активируемые органы и
системы и есть внешняя среда. Функ�
циональная специализация одних
частей организма не компенсируется
объемом и мощностью других. Не�
благоприятная среда угнетает орга�
низм в целом и последовательно
разрушает отдельные органы, преж�
де всего — «слабые звенья», которые,
в свою очередь, блокируют потен�
циал организма как целого. Уровень
«неблагоприятности» среде опреде�
ляется не только ее физическими
свойствами, но и потенциалом от�
дельных органов и их отношениями
с целым организмом. Сущность фи�
зического здоровья — гармония (от
гр. harmonia — связь, стройность, со�
размерность) взаимодействия всех
частей целого, синхронизация всех
систем, их синергия, слаженный ан�
самбль физической активности. Воз�
можно, нечто подобное присуще и
составляющим психической актив�
ности человека, проявляемой в спе�
цифической социальной среде.

Понятно, что обращение к поня�
тию «ресурсы» побуждает к форму�
лированию новых гипотез (см. нача�
ло статьи). Одна из них следующая:
важным фактором профессиональ�
ной успешности могут выступать
отношения субъектов совместной де�
ятельности. Далее мы изложим ре�
зульты эмпирических исследований,
направленных на проверку наших
гипотез.

Эмпирические исследования

Методики

В описываемых ниже исследова�
ниях мы использовали следующие

методики для определения силы
нервной системы (НС): «Наклон
кривой», ХНК�2 и теппинг�тест.

Методика «Наклон кривой», или
«градиент силы», была разработана
В.Д. Небылицыным в 1960 г. и позво�
ляла выявлять выраженность физио�
логического закона силы в двигатель�
ных реакциях. Сила НС в данном
случае изучалась с помощью време�
ни реакции при изменении интен�
сивности звукового раздражителя,
которым служил чистый тон 1000 гц
длительностью 200 мсек. Звук посту�
пал в головные телефоны в последо�
вательности: 40, 60, 80, 100 и 120 дб
от звукового порога 0.0002 бара. На
каждой интенсивности проводилось
по 13 измерений времени реагирова�
ния. Появлению звука предшество�
вала предварительная команда в
виде зажигания лампочки 2.5 в в цент�
ре круга прибора. Интервал между
предупредительными командами со�
ставлял 2 сек, между отдельными
измерениями — 10 сек. При обработ�
ке результатов учитывается время
реакции в десяти измерениях —
с четвертого по тринадцатый (пер�
вые три рассматриваются как пред�
варительные пробы). Выраженность
силы НС по возбуждению (коэффи�
циент B) рассчитывалась по спе�
циальным таблицам, соответственно
полученным эмпирическим данным. 

Методика ХНК�2 представляет
собой короткий вариант «Наклона
кривой», когда используются только
две крайние интенсивности звуково�
го сигнала — 40 гц и 120 гц. Все усло�
виях диагностики те же, а сила НС
определяется как отношение суммы
времени реакций на слабые раздра�
жители в отношении ко времени реак�
ций на сильные. Для диагностики
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использовался нейрохронометр (Ме�
тоды…, 1976). 

Методика «теппинг�тест», разрабо�
танная Е.П. Ильиным в 1970�е годы,
содержит инструкцию для испытуе�
мого с максимальной частотой нажи�
мать на телеграфный ключ в течении
1 мин. при постоянном мотивирова�
нии со стороны экспериментатора.
Сила НС оценивалась как динамика
изменения частоты нажатий на ключ
в течении первых 30 сек по соответс�
твующим таблицам.

В 2000�е годы изучение типоло�
гических свойств нервной системы
утратило былую привлекательность,
а используемые методики вызывают
законную критику в отношении их
валидности. Но это аппаратурные
методики. В 1970–1980�е годы они
воспринимались как психометри�
чески наиболее корректные, лежа�
щие в поле актуальных научных
проблем. Вышеназванные методики
характеризовались высокой надеж�
ностью и валидностью, подтверж�
денной на представительных вы�
борках (до 2000 чел.) (Ильин, 1978;
Методы…, 1976). В научном и в
практическом плане они выступали,
в частности, как проблемы общих и
парциальных свойств нервной систе�
мы, психофизиологических предпо�
сылок задатков и способностей, как
константы индивидуального стиля
деятельности и др. Данные многих
независимых исследований имели
позитивные результаты при их внед�
рении в практику.

В наших исследованиях к «силь�
ным» (как спортсменам разного
возраста, так и тренерам) относили
лиц, получившим при диагностики
значения по «Наклон кривой» — ко�
эффициент «В» от 4.23 до 3.00, по

ХНК�2 — от 2.01 до 1.62 и оценки по
теппинг�тесту — 3–5 баллов (эмпи�
рический уровень 25% выборки
спортсменов высших разрядов —
членов сборных команд СССР и ЦС
ДСО «Динамо»). К «слабым» по воз�
буждению относились имеющие по
коэффициенту «В» «Наклона кри�
вой» от 2.02 до 1.10, по ХНК�2 — от
1.40 до 1.10 и 1–2 балла по теп�
пинг�тесту (эмпирический уровень
25% выборки спортсменов высших
разрядов). Лиц с промежуточными
значениями, а также при несовпаде�
нии значений по разным методикам
относились к группе «средних». Дан�
ные трех методик удовлетворитель�
но коррелировали между собой (r =
= 0.661–0.720).

Результативный аспект 
отношений субъектов диады

Исследование 1

Первую выборку составили моло�
дые тренеры в возрасте от 24 до 29 лет
и юные борцы�дзюдоисты — 12–15 лет
(Облсовет ДСО «Динамо» г. Волго�
града; исследование проводилось в
1982–1983 гг.). Группы тренеров и
спортсменов были гомогенны и
сформировались спонтанно. Их со�
ставили молодые тренеры, проявив�
шие искренний интерес к проблеме
дифференциальной психофизиоло�
гии, готовность пройти обследование
и приводившие своих лучших и
перспективных воспитанников —
призеров городских и областных
соревнований. Более высоких дости�
жений в рассматриваемый период ни
тренеры, ни их воспитанники не име�
ли. Дзюдоисты «Динамо» г. Волго�
града в эти годы слабо выступали на



Профессиональная успешность: от способностей к ресурсам 41

всероссийских и всесоюзных турни�
рах во всех возрастных группах —
среди юношей, юниоров и взрослых.
После спонтанного накопления дан�
ных для их анализа использовался
критерий �2 в случае нескольких вы�
борок. Зависимость первоначальных
успехов спортсменов от соответст�
вия их типологии и типологии трене�
ра была статистически значимой (р =
= 0.02)1. У «сильных» по силе возбуж�
дения тренеров преимущественно
чаще успеха достигали именно «силь�
ные» юноши, у «средних» — «сред�
ние». Больший диапазон психофи�
зиологической лояльности был при�

сущ «слабым» по возбуждению тре�
нерам, но также с выраженной тенден�
цией более частой успешности «сла�
бых» по возбуждению борцов (таб�
лица 1). Собранный эмпирический
материал указывал на более частое
или более быстрое достижение успе�
ха юными спортсменами, соответст�
вующими по типологии своему тре�
неру. На уровне детского спорта, мас�
сового спорта это можно было кон�
статировать лишь как тенденцию.
Через три года (1985–1986) подоб�
ное исследование было повторено в
спорте высших достижений — на
представителях сборных команд.

1 Настоящий анализ статистики ретроспективный. В период сбора материала и форми�
рующих экспериментов эти данные не воспринимались как актуальные и имеющие высокую
научную значимость. Более ценными в 1981–1988 гг. считались данные и наблюдения за деятель�
ностью членов сборных команд страны. Однако уникальность собранного эмпирического мате�
риала, ставших нам известными позже фрагментов профессиональной карьеры некоторых участ�
ников исследований и изменения наших научных приоритетов побудили восстановить давно со�
бранные данные. Частью они были описаны лишь однажды — в тексте диссертации автора
(Толочек, 1985)

2 В исследованиях 1950�1980�х годов как профессионализмы использовались понятия «ти�
пологические», «типологически обусловленные», они обозначали разные особенности, прояв�
ляющиеся в деятельности и поведении человека, связанные с типологическими свойствами его
высшей нервной деятельности (предпочтения разных условий, режимов работы, разных дейст�
вий и пр.).

Тренеры Спортсмены Всего 

Сильные Средние Слабые

Сильные (2 чел.) 4 2 0 6

Средние (2 чел.) 1 4 2 7

Слабые (3 чел.) 3 4 11 18

Всего: 7 8 10 13 31

Таблица 1
Распределение молодых тренеров и результативных юных спортсменов 

по типологии2 (сила нервной системы по возбуждению)
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Исследование 2

Вторую выборку составили трене�
ры высшей квалификации, имеющие
звание «Заслуженный тренер СССР»
или «Заслуженный тренер РСФСР»
в возрасте от 45 до 56 лет, работаю�
щие со сборными командами страны,
ДСО и республик СССР, а также их
воспитанники — борцы�дзюдоисты —
23–29 лет, члены сборных команды
СССР, Мастера спорта, Мастера
спорта международного класса и За�
служенные мастера спорта (часть из
них в последующем достигли более
высоких результатов, чем имели на
период обследования и, соответствен�
но, получили более высокое звание).
Группы тренеров и спортсменов
также были гомогенны. Их состави�
ли опытные тренеры, проявившие
интерес к науке и с готовностью со�
трудничающие с психологом. Их
воспитанники включались в наш
анализ ретроспективно на основании
предшествующих обследований чле�
нов сборных команд после диагнос�
тики их тренера (таблица 2).

Для анализа данных также исполь�
зовался критерий �2 в случае несколь�
ких выборок. Зависимость высших
достижений спортсменов от соответ�

ствия их типологии и типологии
тренера была статистически значи�
мой (р = 0.01). Две сопряженные
выборки тренеров и спортсменов в
обоих случаях были гомогенны (по
возрасту, по опыту, по профессиональ�
ной квалификации). Полярно разли�
чались две выборки по возрасту и
опыту тренеров, по профессиональ�
ному уровню и спортивным дости�
жениям их некоторых воспитан�
ников, обследованных нами. Первая
выборка — молодые тренеры и юные
спортсмены — отражала картину на
«старте» профессиональной карьеры
в спортивной борьбе, вторая — «вер�
шину» карьеры в дзюдо. Выборки
оказались близкими по количеству
субъектов, что позволяет сделать ряд
предположений, не имеющих пол�
ного эмпирического обоснования, но
весомых ввиду уникальности эмпи�
рических данных, и поэтому заслу�
живающих внимания. 

Так же как и в случае с молодыми
тренерами и юными дзюдоистами,
у «сильных» по силе возбуждения
тренеров успеха достигали именно
«сильные» борцы, у «средних» —
«средние», у «слабых» тренеров —
«слабые» спортсмены. Имеющая
место на старте профессиональной

Тренеры Спортсмены Всего 

Сильные Средние Слабые

Сильные (3 чел.) 3 1 0 4

Средние (3 чел.) 0 3 1 4

Слабые (3 чел.) 0 1 8 9

Всего: 9 3 5 9 17

Таблица 2
Распределение высококвалифицированных тренеров и результативных спортсменов 

высшей квалификации по типологии (сила нервной системы по возбуждению)
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карьеры и тренеров и спортсменов
психофизиологическая лояльность,
более выраженная у «слабых» трене�
ров, на высших ступенях профессио�
нализма, уменьшается без исклю�
чения у представителей всех типо�
логических групп. Ввиду малочис�
ленности по размеру выборок можно
обратить внимание на количествен�
ные показатели полученных коэф�
фициентов. В выборке юных спортс�
менов �2 критическое при � = 0.02 и
df = 4 составляет 11.668, �2 расчет�
ное = 11.923, т. е. едва достигает по�
рога значимости. В выборке спортс�
менов высших разрядов �2 крити�
ческое при � = 0.01 и df = 4 состав�
ляет 12.277, �2 расчетное = 18.466, т. е.
значительно, в 1.5 раза превышает
требуемый уровень значимости. Сле�
довательно, если в начале профессио�
нальной карьеры борцов мы можем
говорить лишь как о тенденции бо�
лее частого или более быстрого до�
стижения успеха преимущественно
спортсменами, соответствующими
своему тренеру по типологии, но на
вершине карьеры (членство в сбор�
ной команде страны, победы на круп�
ных международных турнирах) мы
видим уже более жесткую зависи�
мость успеха одного субъекта от его
психофизиологического соответст�
вия другому. Высшие достижения
спортсменов в дзюдо во многом
определялись соответствием инди�
видуальности борца и его тренера.

Собранный в 1983–1986 гг. эмпи�
рический материал был уязвим в
отношении широкой экстраполяции
выделенных тенденций: небольшие
по размеру выборки, локальность
анализа (оценивалось только теку�
щее состояние — успешность спортс�
менов «здесь и теперь»), слабые кри�

терии индивидуальности (сила нерв�
ной системы по возбуждению).
В 1989 г. нами было предпринято ис�
следование, лишенное вышеназван�
ных ограничений.

Исследование 3

Третью выборку составили трене�
ры высокой и высшей квалификации
(33 человека), 19 из которых имели
звание «Заслуженный тренер СССР»
или «Заслуженный тренер РСФСР»
в возрасте от 36 до 60 лет с педаго�
гическим стажем от 12 до 40 лет, под�
готовили от 10 до 100 мастеров
спорта, воспитали, как минимум,
участников чемпионатов СССР (т. е.
очень высокого уровня). Все «заслу�
женные тренеры» имели опыт подго�
товки чемпионов и призеров чемпио�
натов страны, Европы, мира и Олим�
пийских игр. Ввиду того, что
опрашиваемые разнились как по
возрасту и опыту, так и количеству
подготовленных результативных
воспитанников и их фактических до�
стижений (от 10 мастеров спорта до
100, от участника чемпионата страны
до чемпиона мира и Олимпийских
игр), тренерам было предложено вы�
ступить как экспертам и оценить в
баллах относительное количество
наиболее результативных спортсме�
нов и относительную результатив�
ность спортсменов — представите�
лей разных стилей. 

При значительном возрастном и
продуктивном различии выборку
тренеров можно считать гомогенной
в отношении их профессиональной
компетентности. (В спорте высших
достижений 15–20 лет уходят на со�
здание педагогом «базы», «школы»,
коллектива, только и позволяющих в
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последующем обеспечивать стабиль�
ные и высокие достижения спортс�
менов. Понятно, что и среди моло�
дых и еще неименитых тренеров
также были специалисты, в после�
дующем заявившие о себе как супер�
профессионалы.) В частности, оцен�
ки тренерами актуальной (чемпио�
нат СССР по дзюдо 1989 г.) и по�
тенциальной — в обозримой перс�
пективе эффективности разных
стилей борьбы характеризовались
высокой согласованностью их суж�
дений (W = 0.634 и W = 0.564), т. е. в
отношении соответствия профессио�
нальных концепций и адекватности
как экспертов тренеры разного воз�
раста и опыта были сходны между
собой, что подтверждает гомогенн�
ость выборки. Различались они в
своих предпочтениях разных стилей,
отражающих их личный спортивный
опыт и их индивидуальность — аргу�
мент в пользу репрезентативности

выборки. Чаще умеренные и в отдель�
ных случаях сильные корреляции
(в таблице 3 представлены связи оце�
нок тренерами потенциальной эффек�
тивности разных стилей с другими
переменными) можно рассматривать
как еще одно весомое подтверждение
роли профессиональной концепции
и субъективных предпочтений тре�
нера в потенциальном успехе его вос�
питанников: в частоте достижения
успеха — высших спортивных резуль�
татов, и относительной результа�
тивности лиц с разными индиви�
дуальными особенностями, предста�
вителей разных стилей.

Процессуальный аспект 
отношений субъектов диады 

Исследование 1

Если в вышеуказанных исследо�
ваниях констатировались конечные

Наименование
стилей

Результативность
спортсменов

Число подготовленных
результативных спортсменов

Эффектив�
ность стилей

Личная
склонность

тренера к стилю

Эффектив�
ность стилей

Личная
склонность

тренера к стилю

1. Атакующий —
силовой

0.76 0.51 0.57 0.50

2. Атакующий —
темповой

0.40 0.65 0.20 0.39

3. Контратакующий —
игровой

0.37 0.50 0.43 0.55

4. Защитный 0.89 0.35 0.64 0.24

5. Комбинированный 0.27 0.29 0.55 0.43

Таблица 3
Зависимость (корреляции) между оценками высококвалифицированными тренерами

разных стилей борьбы, их личной склонности к ним, результативностью их воспитанников и
числом результативных спортсменов высшей квалификации, представителей разных стилей
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эффекты взаимодействий субъектов в
диаде «тренер — спортсмен», то в фор�
мирующем эксперименте (1983–1984
уч. год) проявились некоторые ди�
намические, промежуточные, про�
цессуальные эффекты, как правило,
не фиксируемые исследователями и
редко описываемых в научной лите�
ратуре. 

Испытуемыми были юноши�раз�
рядники в возрасте 12–14 лет, дзюдо�
исты 2–4 года обучения (в начале —
47, в конце эксперимента — 37 чел.).
Из них 14 получили диагноз «сла�
бые» (оценки по теппинг�тесту 1–2,
по ХНК�2 — от 1.12 до 1.40), осталь�
ные — «сильные» и «средние»
(оценки по теппинг�тесту 3–5, по
ХНК�2 — 1.41–2.02). Испытуемые
занимались в двух группах, одна из
которых в течение 1982–1983 уч. го�
да тренировалась по «Программе 1»,
в которой акцентировались элемен�
ты работы «сильного» по типологии
тренера и формировался стиль «силь�
ных» дзюдоистов (26 чел.); вторая —
по «Программе 2» — стиля «слабых»
(21 чел.). Поскольку, согласно эмпи�
рическим данным, стили квалифи�
цированных борцов с большой и
средней силой нервной системы по
возбуждению сходны между собой
(Толочек, 1985), считалось, что
формирование стиля «сильных» бу�
дет адекватно и для «средних». Фор�
мирующий эксперимент под нашим
руководством проводили два трене�
ра, различающиеся по типологии.
Вторую группу тренировал Л.Г.,
имеющий слабую систему по возбуж�
дению (оценка по теппинг�тесту 2, по
ХНК�2 — 1.12), первую группу — Г.С.
с сильной нервной системой (оценка
по теппинг�тесту 5, по ХНК�2 — 2.02).
Случайно типологические особен�

ности тренеров, ведущих эксперимен�
тальные группы, оказались почти по�
лярными в общем континууме рас�
пределения признака — выражен�
ности силы нервной системы по
возбуждению. Следовательно, поми�
мо собственно программы, наш экс�
перимент оказался «концентриро�
ванным» еще и в отношении влия�
ния роли психофизиологии педагога
на успех воспитанника.

Оба тренера были примерно одно�
го возраста (26 и 27 лет), имели
общую профессиональную квалифи�
кацию (2 категория, оба были канди�
даты в мастера спорта) и сходные
педагогические достижения (оба
имели опыт подготовки лишь при�
зеров городских и областных сорев�
нований). Ведущие эксперимента
радикально различались по своим
взглядам на сущность спортивной
борьбы. Первый тренер, Г.С. являлся
сторонником жесткой борьбы, «си�
лового» дзюдо, интервального мето�
да тренировки, концентрированного
метода обучения и т. п. Его воспитан�
ники характеризовались отличной
физической, но относительно слабой
технико�тактической подготовкой.
У второго, Л.Г., склонного к технич�
ному, «игровому» дзюдо, воспитан�
ники отличались хорошей техни�
ко�тактической подготовкой, но
сравнительно слабой физической.
Тренер был склонен к равномерному
и переменному методу тренировки,
распределенному методу обучения. 

Экспериментальные методики
представляли собой акцентирование
элементов уже сложившегося стиля
работы двух тренеров (к слову, ха�
рактерных для их типов, согласно ли�
тературным данным). В стилях тре�
неров — участников формирующего
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эксперимента — проявились те ха�
рактерные особенности обусловлен�
ного типологией стиля деятельности,
которые так или иначе проявлялись
и у других, наблюдаемых нами тре�
неров. В сравнении с обстоятельно
описанными в социальной психоло�
гиями стилями руководства стиль
первого тренера можно уверенно на�
звать «авторитарным», стиль второ�
го — «демократичным», по К. Леви�
ну; стиль первого «ориентированным
на задачи», второго — скорее, «ориен�
тированным на отношения», по
Ф. Фидлеру.

Сущность эксперимента состояла
в том, что в двух группах, в каждой
из которых были борцы с разных ти�
пов, формировался один определен�
ный стиль: в первой стиль «сильн�
ых», во второй — «слабых». Таким
образом, моделировалась та естест�
венная ситуация, когда к тренеру с
определенными индивидуальными
особенностями приходят дети с раз�
ными индивидуальными особеннос�
тями. Предполагалось, что у борцов с
психофизиологией, адекватной фор�
мируемому у них стилю, прогресс
будет более выражен. Успешность
или рост результатов оценивался со�
гласно модифицированным нами
экспертным таблицам (Фидаров,
Бурдин, 1976). В качестве экспертов
выступали исследователь и оба тре�
нера. Смысл экспертизы состоял в
преобразовании качественных до�
стижений борцов в сезоне и коли�
чественные оценки в шкале интерва�
лов — в сопоставлении лучших ре�
зультатов спортсмена в разных
турнирах в текущем году сравни�
тельно с предыдущим. Например,
призовое место на городских сорев�
нованиях оценивалось в 3 балла,

первое место — в 4 балла; на област�
ных, т. е. более высокого ранга, соот�
ветственно как 4 и 5 балла и т. п.
Дважды занятые призовые места на
соревнованиях одного ранга прирав�
нивались к баллу за 1�е место. (По�
добные процедуры активно исполь�
зуются для оценки рейтинга шахма�
тистов, теннисистов, боксеров и др.)
Таким образом, если спортсмен в ре�
зультате формирующего экспери�
мента достигал большего — более
качественных результатов, более вы�
сокой иерархической позиции среди
сверстников, чем имел до экспери�
мента, это фиксировалось как рост
результатов. Если меньше или по�
вторял прошлогодний успех — как
отсутствие прироста результатов,
что и соответствует духу и сущности
спорта. Содержание эксперименталь�
ных программ было типично для
дзюдо и борцов данного возраста и
квалификации (Толочек, 1985). В це�
лом обе экспериментальные методи�
ки оказались достаточно эффектив�
ными. 20 спортсменов из 37, или 54%
(в конце уч. года в группах занима�
лось 37 чел.) превзошли свои прош�
логодние достижения. Во второй
группе зависимость успешности и
типов спортсменов не выявлена, в пер�
вой она имела место (различия ста�
тистически значимы). 

Это были ожидаемые нами резуль�
таты. Но более интересными пред�
ставляются эффекты, сопровождав�
шие процесс эксперимента и раскры�
вающие некоторые психологические
механизмы взаимодействия индиви�
дуальностей в диаде «тренер — спорт�
смен» и состояния, порождаемые
этим взаимодействием. Рассмотрим
психофизиологические реакции спорт�
сменов.



Профессиональная успешность: от способностей к ресурсам 47

Разные методики обучения ока�
зались неравнозначны по влиянию
на состояние борцов. Во второй
группе к методике формирования
стиля «слабых» хорошо адаптирова�
лись все занимающиеся. В первой
группе, в которой формировался
стиль «сильных», у части испытуе�
мых имели место негативные реак�
ции на методику обучения. К концу
первого месяца занятий у юношей
наблюдались сильное утомление
(вялость, нежелание тренироваться),
резко возросло число респираторных
заболеваний и получения травм. При
обследовании во врачебно�физкуль�
турном диспансере у некоторых за�
нимающихся отмечалось повышение
артериального давления и измене�
ния ЭЭГ сердца. После того, как по
причине таких массовых реакций на
две недели были резко снижены на�
грузки, негативные симптомы у юно�
шей исчезли.

Можно предполагать, что выше�
названные негативные реакции были
обусловлены не объемом трениро�
вочных нагрузок, а именно акценти�
рованием в методике элементов
стиля работы тренера и стиля борь�

бы «сильных»: 1) нагрузки в обеих
группах были типичные и привыч�
ные для спортсменов; 2) негативные
реакции (травмы, заболевания, из�
менения АД и ЭКГ) были выражено
дифференцированы: отмечены у од�
ного «сильного» из 9 человек (11%),
у 6 «средних» из 10 (60%) и у всех
7 «слабых» (100%); 3) последующий
отсев занимающихся в течение года
также был дифференцирован: не од�
ного «сильного» (0%), 7 «средних»
(70%) и 2 «слабых» (29%); 4) во вто�
рой экспериментальной группе нега�
тивные реакции на тренировочные
занятия не зафиксированы, отсева в
течение года не было. В плане обсуж�
даемой проблемы — связи успешнос�
ти субъектов и их отношений —
примечательно, что не только реак�
ции на стиль работы тренера, но и ре�
зультативность спортсменов также
имела разное качество.

Выделим еще раз, что нами фикси�
ровались и приведены в сводной таб�
лице 4 только относительные резуль�
таты. Из полученных данных следу�
ет, что: 1) у «сильного» тренера боль�
шего успеха достигли 10 человек из
16, или 63% воспитанников (с учетом

Эффект тренировочного
процесса

Акцентирование элементов
работы «сильного» тренера

Акцентирование элементов
работы «слабого» тренера 

«Сильные» и
«средние» борцы3

«Слабые»
борцы

«Сильные» и
«средние» борцы

«Слабые»
борцы

Спортивные результаты
выросли

9 (82%) 1 (20%) 6 (42%) 4 (55%)

Прироста результатов нет 2 (18%) 4 (80%) 8 (58%) 3 (45%)

Таблица 4
Сравнительная результативность юных борцов — участников экспериментальных групп

3 Согласно данным наших  эмпирических исследований, стили деятельности «сильных» и
«средних» сходны между собой, в отличие от стиля «слабых» борцов (Толочек, 1985).
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первоначального состава группы —
38%), у «слабого» — 10 человек из 21,
или 48% воспитанников; 2) у «силь�
ного» тренера имело место выражен�
ная зависимость успеха спортсмена
от соответствия типологии с трене�
ром (согласно критерию �2, при р =
= 0.05), у «слабого» — зависимость
от типологии не выявлена; 3) у «силь�
ного» тренера имел место большой
отсев занимающихся в течение года
(10 человек из 26, или 38%), у «сла�
бого» тренера отсева не было (0%).
Но еще более показательным оказа�
лись абсолютные результаты воспи�
танников, или качество успешности:
4) у «сильного» тренера трое воспи�
танников стали призерами Россий�
ского совета ДСО (т. е. поднялись на
два уровня выше, чем областные
турниры), у «слабого» — трое стали
призерами Россовета ДСО, причем
один из них — С.Ч., стал призером
Первенства РСФСР и призером
Первенства СССР среди юношей
(поднявшись на четыре уровня выше
своих предшествующих достижений;
в следующем 1985 г. этот спортсмен
повторил свой почти предельно вы�
сокий результат).

Но, пожалуй, наиболее весомым
отражением эффектов в диаде «тре�
нер — спортсмен» были не близкие,
а отдаленные по времени результаты.
Трое воспитанников «слабого» тре�
нера (Г.Л.) из числа участников экс�
перимента, перейдя в следующую
возрастную группу, стали призерами
Первенства СССР среди юниоров,
один из них затем стал чемпионом
страны (среди взрослых) и в 1994 г. —
чемпионом Европы. Никто из воспи�
танников «сильного» тренера не имел
высоких результатов при переходе в
следующую возрастную группу. 

В 1984–1985 гг. нами был проведен
еще один формирующий эксперимент
по «Программе 2». Ведущим был
также «слабый» по типологии тре�
нер — А.М. (26 лет, личные достиже�
ния — кандидат в мастера спорта, оцен�
ка по теппинг�тесту 2, по ХНК�2 —
1.29), до этого имевший опыт подго�
товки призеров областных и регио�
нальных соревнований. Итогом ста�
ли аналогичные результаты как в
ближней, так и в отдаленной перс�
пективе: через год один из борцов —
В.О. («сильный»), стал чемпионом
Первенства СССР среди юношей;
в 1988–1989 гг. еще четверо («силь�
ный», «слабый» и двое «средних») —
призерами Первенства СССР среди
юниоров, т. е. в следующей возраст�
ной группе; в 1989 г. один из них —
С.П. («средний»), стал серебряным
призером Чемпионата СССР, т. е. сре�
ди возрастных спортсменов (в 19 лет,
что крайне редко для спортивной
борьбы). Из 19 участников второго
эксперимента пятеро (26%) дости�
гали высших результатов в разных
возрастных группах (все призовые
места на главных турнирах мы рас�
сматриваем как высшие достижения
в спортивной борьбе).

Во второй половине 1980�х годов
вся система планомерной подготов�
ки спортсменов в СССР стала раз�
рушаться; наиболее уязвимыми ока�
зались молодые тренеры, еще не
закрепившие свои связи с социаль�
ными институтами; многие талант�
ливые спортсмены стали уходить из
спорта, в том числе самые яркие
борцы из наших экспериментальных
групп — С.Ч., В.О., С.П. и др.; в кон�
це 1980�х тренеры Г.С. и А.М. ушли
из профессии, в 1994 г. Г.Л. уехал
работать за рубеж. Таким образом,
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в первой половине 1990�х следовые
процессы нашего эксперимента, к со�
жалению, угасли. 

Исследование 2

Через 20 лет мы предприняли по�
пытку проверить гипотезу о ресурсах
отношений субъекта на новом эмпи�
рическом материале на другой моде�
ли — профессиональной деятельнос�
ти государственных служащих. На
модели государственной службы
сложно, а, скорее, даже невозможно
выделять такие четкие критерии
профессиональной успешности, как
результативность и т. п. Поэтому мы
остановились на должностной по�
зиции субъектов. По мнению некото�
рых исследователей, в диапазоне от
специалиста до начальника отдела
органа государственной службы
предъявляются наиболее объектив�
ные требования к профессионализму
субъектов и чаще складывается ес�
тественное должностное продвиже�
ние людей в соответствии с их про�
фессионально важными качествами,
тогда как за пределами этого диапа�
зона доминируют «политические на�
значения» (Марков, 2001, 2004; Си�
нягин, 2004).

Если в первой серии исследова�
ний (на модели спорта) преобладали
ограниченные по размеру выборки,
но объективно фиксировались реаль�
ные достижения людей в реальной
деятельности, то во второй серии (на
модели государственной службы)
мы имели обратное соотношение
достоинств и недостатков эмпири�
ческого материала: в нашем распо�
ряжении были достаточно большие,
гомогенные и репрезентативные вы�
борки, позволяющие разносторонне

анализировать материал, но при этом
с весьма условными критериями про�
фессиональной успешности субъек�
тов. Поскольку в задачи настоящей
работы входит выдвижение и обо�
снование рабочих гипотез, достоин�
ства и ограничения наших массивов
отчасти компенсируют друг друга и
позволяют выделять более надежные
основания для последующего изуче�
ния затронутых вопросов. 

Использовалась авторская мето�
дика — анкета «Динамика стилей
профессиональной деятельности».
Испытуемым предлагалась 9�балль�
ная шкала — от 0 до 8 баллов для
оценки динамики некоторых состав�
ляющих профессионализма субъек�
тов на протяжении их профессио�
нальной карьеры — от 20 до 65 лет.
Все вопросы формулировались не�
акцентированно к успешности их
карьеры. Например: «Оцените роль
разных лиц и условий в становлении
вашего профессионализма». Долж�
ностная позиция рассматривались
как одна из независимых перемен�
ных наряду с полом, возрастом, ста�
жем и др. Исследования проводи�
лись нами в процессе учебных заня�
тий по соответствующим курсам
(«Психология профессиональной дея�
тельности государственных служа�
щих» и «Психология профессиональ�
ной карьеры») при обучении слу�
шателей в Российской академии
государственной службы при Пре�
зиденте РФ (второе высшее образо�
вание). Предполагалось, что при�
знание большей или меньшей роли
людей и других условий социальной
среды сопряжено с более или менее
конструктивными отношениями субъ�
ектов (тесными, «теплыми», чутки�
ми, конструктивными, продуктивными,
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взаимно согласованными отношени�
ями людей, а также большей сензи�
тивностью опрашиваемых к разным
условиям, их способностью пони�
мать, реагировать, учитывать и ис�
пользовать как статику, так и дина�
мику условий среды).

Выборка. Анкетируемыми были ли�
ца (227 человек) в возрасте 30–54 лет
(средний возраст — 40.4), занимаю�
щие должности от специалиста до за�
местителя министра, имеющих стаж
работы от 2 до 37 лет (средний стаж —
18.2). Выборка была гомогенна и
отражала типичные социально�демо�
графические особенности работн�
иков государственной службы (Мар�
ков, 2001, 2004). Если на модели
спорта критерием успешности вы�
ступала непосредственная результа�
тивность спортсмена, одним и при�
знанных факторов профессиональ�
ной успешности служащих считается
карьера, оптимальное карьерное про�
движение. Если на модели спорта
наше внимание было сфокусировано
на двух сосубъектах — на функцио�
нальной диаде «тренер – спортс�
мен», то на модели служащих рас�
сматривался более широкий спектр
социальных условий. Содержание
нового эмпирического материала по�
зволяло сформулировать две допол�
нительные гипотезы: 1) в профессио�
нальной успешности субъекта важ�
ную роль играют не только
отдельные отношения с отдельными
значимыми Другими, но множество
отношений с составляющими со�
циальной среды; 2) отношения субъ�
екта с разными составляющими со�
циальной среды взаимосвязаны.

Ввиду того, что анкетирование го�
сударственных служащих проводи�
лось в рамках изучения иной темы,

мы использовали стратегию поэтап�
ного усиления однородности вы�
борки. Располагая возможностями
большого массива данных, мы сдела�
ли три варианта, три поуровневых
анализа (t�критерий для независи�
мых выборок соответственно зада�
чам исследования (Наследов, 2007)),
продвигаясь последовательно к уточ�
нению поставленных вопросов: 

А. Анализ всего массивf данных,
различая «специалистов» и «руково�
дителей», т. е. лиц, занимающих ру�
ководящие должности от начальника
отдела до заместителя министра.

В. Анализ выборочного массива,
различая «специалистов» и «руково�
дителей», т. е. лиц, занимающих ру�
ководящие должности начальника
отдела (исключая вышестоящие
должностные позиции как возможно
«политические назначения» и замес�
тителей начальника отдела как не�
определенные).

С. Анализ выборочного массива,
различая «специалистов» и «руково�
дителей» (начальников отдела)
в возрасте от 35 до 45 лет (средний
возраст 40.4 г. � стандартное откло�
нение 4.9).

Последовательную концентра�
цию массива данных и искусствен�
ного повышения однородности вы�
борки можно принять как мето�
дический прием, позволяющий ак�
центировать характер и динамику
связи переменных. Мы получили
ожидаемые результаты. Выражен�
ность различий между людьми с раз�
ной успешностью, понимаемой как
должностное продвижение, по мере
повышения однородности групп уси�
ливается. Наибольшие различия выяв�
лены среди лиц, близких по возрасту и
относящихся к одному поколению,
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к одной культурно�исторической си�
туации. Так, средняя величина раз�
личия одиннадцати рассматриваемых
нами факторов социальной среды
между «специалистами» и «руково�
дителями» последовательно возрас�
тает: средняя дельта при варианте А
была равна 0.79, при варианте В она
составляла 0.85, при варианте С —
0.99. Другими словами, при последо�
вательном повышении гомогенности
подгрупп, различия роли анализи�
руемых факторов в становлении про�
фессионализма служащих прогрес�
сивно возрастали — в подгруппе
руководителей они были выше, чем в
подгруппе специалистов (у предста�

вителей двух подгрупп различия по
возрасту и по стажу работы не
выражены). При этом наибольшие
различия между подгруппами имело
место в отношении ключевых, по
нашему мнению, факторов — роли
отца (родителей), друзей, мужчин,
непосредственных руководителей,
ситуаций (таблица 5). Число пере�
менных, достигающих критерия ста�
тистической значимости различий
также последовательно возрастает,
а также уровень статистической
значимости (при последовательном
уменьшении объема подгрупп!): при
варианте А — одна (роль ситуаций),
В — две (роль мужчин и ситуаций)

Факторы
социальной среды А: Вся выборка

В: Специалисты и
начальники отделов

С: Специалисты и началь}
ники отделов (35–45 лет)

С Р С Р С Р

Родители 3.28 4.03 3.06 4.57 3.12 4.29*

Братья и сестры 2.13 1.58 1.97 1.90 1.82 2.18

Родственники 3.58 1.94 3.65 2.10 3.82 1.82

Друзья 3.90 4.29 3.94 4.71 4.25 5.41

Женщины 4.24 4.00 4.30 4.10 4.61 4.47

Мужчины 4.04 4.64 3.99 5.14* 3.87 5.82***

Супруги 2.82 3.85 2.73 3.90 2.83 3.76

Дети 4.35 2.43 4.35 2.38 4.50 2.71

Руководители 5.24 5.61 5.25 5.95 5.24 6.18**

Профессиональные
группы

4.25 4.89 4.26 4.67 4.32 4.41

Ситуации 3.32 3.96* 3.28 4.10** 2.82 4.18***

Всего: 199 чел. 28 чел. 176 чел. 21 чел. 110 чел. 17 чел.

Таблица 5
Зависимость (корреляции) между должностной позицией и оценками государственными

служащими роли разных факторов социальной среды в их профессиональном становлении
(С — специалистами и Р — руководителями подразделений)

* — p < 0.05, ** — p < 0.02; *** — p < 0.001.
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и С — четыре (роль родителей,
мужчин, руководителей и ситуаций)
при поэтапном повышении уровня
значимости (таблица 5).

Поскольку профессиональную
успешность мы рассматривали под
углом карьерного продвижения,
полученные факты мы интерпрети�
ровали как подтверждение наших
рабочих гипотез. Не случайными,
а взаимосвязанными видятся выра�
женные различия между теми, кто
остался в позиции «подчиненных», и
теми, кто стал «начальниками».
Определяющими детерминантами
выступают составляющие социаль�
ной микросреды: первоначально ав�
торитет и роль родителей (роль отца
заметно выше роли матери), позже —
друзей (различия между «специали�
стами» и «руководителями» имеют
тенденцию к увеличению, хотя и не
достигают уровня статистической
значимости), мужчин и непосредст�
венных руководителей, а также роль
ситуаций (иначе — более высокая
чувствительность к изменениям
среды и более выраженная способ�
ность использовать эти изменения у
тех, кто «сделал карьеру»). Внима�
ние к ситуациям, умение их «пра�
вильно» использовать, видимо, свя�
заны с особенностями воспитания в
благополучной родительской семье.
(Согласно данным В.Н. Маркова,
в органах государственной службы
преимущественно работают лица,
вышедшие из социально благопо�
лучных семей, при этом среди руко�
водителей доля «благополучных на
старте» выше, чем среди специалис�
тов (Марков, 2001). Сопоставление
интеркорреляций детерминирую�
щих факторов между собой, а также
названных детерминант с социаль�

но�демографическими характерис�
тиками государственных служащих
указывает на различие структур со�
циальной сензитивности более и
менее профессионально успешных
субъектов. (Но это отдельная боль�
шая тема, которая здесь не обсужда�
ется.) Используя поэтапный анализ
данных и искусственно концентри�
руя выборку, мы легко получили ре�
зультаты, признаваемые в современ�
ной науке как достаточные для под�
тверждения рабочих гипотез. 

Обсуждение результатов 

Для проверки — отклонения или
принятия гипотез о роли отношений
субъекта в диаде и в более широкой
социальной среде были избраны две
модели — спорт высших достижений
(СВД) и государственная служба
(ГС). Общим для двух видов деятель�
ности выступают: 1) наличие диф�
ференцированной системы оценки
профессиональной успешности субъ�
екта; 2) универсальный характер
профессиональной квалификации и
должностных позиций; 3) зависи�
мость профессиональной успешнос�
ти (квалификации, статуса, должно�
сти и др.) от множества основных и
косвенных условий социальной сре�
ды; 4) тесная связь профессиональ�
ной успешности и социальных благ,
с ней сопряженных; 5) зависимость
профессиональной успешности от
меры активности субъекта (мотива�
ции, самоотдачи, целеустремленнос�
ти, «включенности» и т. п.); 6) решаю�
щая роль деятельности в экстремаль�
ных условиях для профессиональ�
ной успешности в целом; 7) зависи�
мость профессиональной успешности
от соответствия типичному образу
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жизни; 8) высокая значимость не�
формальных отношений субъектов
(выдающиеся тренеры интуитивно
угадывают «своего» спортсмена, вы�
деляют перспективных из группы
новичков или случайно встреченных
детей, в отношении с воспитанни�
ками у них нередко складываются и
сохраняются на протяжении 10–20 лет
родительские отношения; в госу�
дарственной службе чрезвычайно ак�
туальные вопросы психологической
дистанции, доверия, собственной без�
опасности, «команды» и т. п.) и др.
Отличия двух рассматриваемых ви�
дов деятельности: 1) ранняя специа�
лизация (СВД)/поздняя специали�
зация (ГС); 2) короткая профессио�
нальная карьера (СВД)/долгая карь�
ера, де�факто карьера «пожизненно�
го найма» (ГС); 3) ключевой фактор
успешности — физическая одарен�
ность и физическая активность
(СВД)/ социальная компетентность,
коммуникативная активность и др.
(ГС) и др.

Сопоставляя две модели, имеющие
как общие черты, так и отличие, можно
было с большим основанием судить о
полученных нами фактах, чем с учетом
одной модели. Серии исследований,
в которых подтверждались обсуждае�
мые факты, также давали больше
оснований для предельных обобще�
ний на уровне оценки возможностей
и ограничений разных научных пара�
дигм. Первоначально выделяемые
как отдельные эмпирические факты
стали выстраиваться в целостную
картину. Обобщая итоги трех экспе�
риментов и наблюдений семи лет в
юношеском и в спорте высших до�
стижений, можно констатировать: 

1) Если результативность работы
тренеров, представителей разных

стилей, имеющих разную типоло�
гию, в короткой перспективе юноше�
ского спорта соотносительна, то в да�
лекой перспективе — в спорте выс�
ших достижений чаще и более
высокие достижения имели воспитан�
ники «слабых» тренеров. 

2) В работе «сильных» тренеров
часто имела место выраженная зави�
симость успеха, физического состоя�
ния и активного отсева борцов (даже
достигших высших результатов в
юношеской возрастной категории)
вследствие несоответствия их типо�
логии и тренера, тогда как у «сла�
бых»такая зависимость выражена в
меньшей степени. «Слабые» тренеры
порою проявляли удивительную
гибкость и изобретательность в при�
способлении и в управлении спортс�
менами, тогда как «сильные» трене�
ры — в умении наказать «гордыню»
спортсмена (Толочек, 1985, 1992).

3) «Средние» и в еще большей
мере «слабые» тренеры как педагоги
чаще более универсальны, более пси�
хофизиологически лояльны к воспи�
танникам, чем «сильные». Однако по
мере профессионализации, на выс�
ших ступенях профессионализма
спортсменов психофизиологическая
лояльность тренеров уменьшается у
всех без исключения. Данные «сре�
зов» в начале карьеры (юноши и
молодые тренеры) и на ее вершине
(в спорте высших достижений) сви�
детельствуют как о реальности фак�
тора «отношения субъектов», так и
об усилении его роли в процессе ста�
новления профессионализма субъек�
тов. 

4) «Слабые» тренеры в разных
возрастных группах были более про�
дуктивны — в 1.5–2.0 раза, чем пред�
ставители других типологий.
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5) Наличный эмпирический мате�
риал не позволяет делать однознач�
ные выводы. Скорее, имеет место
тройной эффект психофизиологи�
ческой лояльности тренера и соответ�
ствия/несоответствия типологии
тренера и спортсмена во влиянии на
профессиональную успешность: на
старте профессиональной карьеры
как более ранняя результативность и
более частая успешность, в апогее
карьеры — как более частая и высо�
кая результативность спортсменов,
психофизиологических соответст�
вующих своем тренеру.

6) «Слабые» дзюдоисты во всех
возрастных и квалификационных
группах чаще достигали высоких ре�
зультатов, чем представители другой
типологии.

7) Вероятно, в профессиональной
успешности субъектов важную роль
играет распределение разных инди�
видов в разных «пространствах» дея�
тельности. В их успешности прояв�
ляется своеобразный феномен «пси�
хологических ниш» — освоения
разных пространств деятельности и
успешное взаимодействие разных по
индивидуально�психологическим
особенностям индивидов в разных
частях, в разных сегментах целого
(Толочек, 1992).

Итак, мы имеем достаточно осно�
ваний говорить как о несомненной
роли индивидуальных особенностей
спортсмена в успехе — способностей,
мотивации и др. (парадигма «свойств
субъекта»), что давно аргументиро�
ванно доказано и признано, так и о
роли соответствия — несоответствия
индивидуальных особенностей субъ�
ектов в профессиональных связках —
«диадах» и, вероятно, особых отно�
шений между психофизиологически

сходными индивидами (парадигма
«отношений субъекта»). Если при�
нять как аксиому суждение Е.А. Чай�
ковской: «Задача тренера — рас�
крыть самую сильную сторону
спортсмена» — с дополняющими по�
ложениями в логике полученных
фактов: «Задача тренера — найти, по�
нять, принять и раскрыть сильные
стороны своей индивидуальности»;
«Задача тренера — построить свои
самые эффективные отношения и
уникальные взаимодействия со спортс�
меном как индивидуальностью», мы
получаем целостную картину фено�
мена профессиональной успешности
в спорте высших достижений.

Безусловно, нельзя не согласить�
ся с возможной критикой в адрес
методологической обоснованности
концепции типологических свойств
нервной системы, активно разраба�
тываемой в 1950–1970�е годы, но
утратившей свою актуальность в по�
следующем. Слабой стороной таких
исследования является и то, что
обычно выборки испытуемых�спортс�
менов небольшие по объему. Однако
уникальность собранного материала,
логическая сопоставимость данных,
полученных в разных исследова�
ниях, их соответствие имеющимся
литературным данным заслуживают
пристального внимания. Имеющих�
ся данных недостаточно для окон�
чательного принятия или отклоне�
ния той или иной гипотезы, но их до�
статочно для выдвижения гипотез
(о феномене «диады» и «триады»,
о ресурсах отношений субъекта и
др.) и далее — о потенциале и грани�
цах научных парадигм «свойств субъ�
екта» и «отношений субъекта».
В 1990�е годы выявленные факты ин�
терпретировались нами как феномены
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целостной социально�психологичес�
кой организации субъектов совмест�
ной деятельности — как «диады» и
«триады». Однако собранный в по�
следующем эмпирический материал
позволяет рассмотреть выявленные
феномены также и в контексте проб�
лем профессиональный способнос�
тей, ресурсов субъекта и факторов
профессиональной успешности:
«Факты — это солдаты, которые
могут служить в разных армиях»
(А.А. Ухтомский). 

Обобщая материал о роли социаль�
ной среды (микросреды) на второй
модели — профессиональной успеш�
ности государственных служащих,
мы получили достаточно убедитель�
ные подтверждения реальности фак�
тора «отношения субъекта» в его
социальной концентрации и диффе�
ренциации. Как в сравнительно ко�
роткой и концентрированной спор�
тивной карьере, так и в полидетерми�
нированном и более развернутом во
времени варианте — в профессиональ�
ной карьере людей в системе госу�
дарственной службы, мы отмечаем те
же зависимости успешности субъ�
екта от факторов социальной среды.
Зависимость от этих факторов двух
качественно разных составляющих
успешности субъекта — непосредст�
венных, «личных», «индивидуаль�
ных» (спортивного результата),
равно как и косвенного, опосредство�
ванного, диффузного, отражающего
стаж работы, лояльность непосредст�
венному руководству, корпоратив�
ной культуре и т. п. (карьерного про�
движения), подтверждают, что в их
основе лежит реальный прогресс
человека как профессионала, а не
просто соглашения партнеров с
учетом третьих оснований (личные

симпатии вышестоящего руководи�
теля, фактор его личной безопаснос�
ти, членство в команде и пр.), заме�
щающие должные свойства (качест�
ва) профессионала. Как в сфере с
доминированием физической актив�
ности субъектов, так и в сфере с до�
минированием коммуникативной
активности весома роль фактора «от�
ношения субъекта», т. е. отношений
субъекта и других лиц, включенных
в иерархические профессиональные
отношения, отношения людей, чаще
различающихся по возрасту, компе�
тентности, авторитету.

Полученные данные позволяют
констатировать: более разработанное
в психологии понятие «способности»
адекватно объясняют успешность
субъекта в искусственных условиях
и лишь отчасти в естественных. «Ре�
сурсы» адекватно объясняют успеш�
ность субъекта в естественных усло�
виях социальной и физической сре�
ды, но они редко представлены
должным образом при лаборатор�
ном моделировании деятельности.
В структуре теоретического знания,
как уже отмечалось, «способности»
выступают идеальными теоретически�
ми объектами (ИТО), а «ресурсы» —
идеальными эмпирическими объек�
тами (ИЭО). В этом состоит их
принципиальное различие (но тема
структуры теоретического знания
современной психологии в настоя�
щей работе нами не рассматривает�
ся). В первом приближении феномен
способности можно понимать как
один из видов интерсубъектных ре�
сурсов (наряду со знаниями, уме�
ниями, мотивацией и пр.), а вектор
движения от «способностей» к «ре�
сурсам» — как естественную эволю�
цию психологической науки в ее
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движении к реальным социальным
объектам.

В наших исследованиях внимание
было сосредоточено на первом субъ�
екте диады, занимающем иерархи�
чески низкую позицию — спортсмена,
подчиненного, ученика, специалиста
и руководителя в их отношениях с
руководителями более высокого ран�
га. Имеющиеся у нас данные свиде�
тельствуют о сложных процессах
принятия своей индивидуальности
вторым субъектом, иерархом диады —
тренером и вышестоящим руководи�
телем в их внутриличностных конф�
ликтах, в компенсации на других
своих «комплексов», «недостатков»
и пр. В психотерапии подобные эф�
фекты взаимодействия в диаде «пси�
хотерапевт — клиент» рассматри�
ваются как «переносы», «контрпере�
носы» и др. В социальной психоло�
гии особенности отношений в диаде
отчасти отражаются как эффекты
восприятия — «ореола», «подобия»,
«контраста», как психологическая
дистанция, сработанность, совмести�
мость и т.п. Очевидно, что имеет ме�
сто не только статика фактора «от�
ношений субъекта» в профессиональ�
ных связках — диадах, но и динамика
множества их сопровождающих пси�
хологических и социально�психо�
логических эффектов и связанных с
ними состояний на протяжении про�
фессиональной карьеры обоих субъ�
ектов.

Отношения не отменяют и не за�
меняют свойства субъекта. Есть и
первые, и вторые. Отношения —
важная характеристика личности
(В.Н. Мясищев), они есть атрибут
совместной деятельности, каждой
сложной и развитой профессионал�
ьной деятельности. Следовательно,

отношения должны получить при�
знание такого же статуса, который в
психологии традиционно приписы�
вается свойствам. Что стоит за «от�
ношениями субъекта», какие именно
«свойства субъекта»? В ряде иссле�
дований показана роль высших лич�
ностных образований в генезе про�
фессионализма, о чем настаивают
многие ученые (Завалишина, 2005;
Поваренков, 2008; Пономаренко,
2004; Пряжников, 2001 и др.). Про�
являющаяся в межличностных взаи�
модействиях сложная организация
высших уровней личности — дина�
мика иерархии составляющих, ком�
пенсаторные функции разных со�
ставляющих, различие стратегий в
приватных и публичных ситуациях и
пр., представлена в работах А. Ана�
стази, Р. Баумейстер, Р. Вайли, Е. Дик�
стейна, И.С. Кона, В.В. Столина,
Э. Эриксона и др. В контексте обсуж�
даемой нами темы можно акцентиро�
вать внимание на таких вопросах:
как согласуются личностные струк�
туры со�субъектов в прогрессирую�
щих иерархических профессиональ�
ных диадах? И какова их эволюция
на протяжении профессиональной
карьеры? Это всегда отношения по�
добия, дополнительности, симмет�
рии, асимметрии? Эти отношения в
диаде неизменны/изменяются на
протяжении всей карьеры партне�
ров? Как они связны с периодиза�
цией карьеры? Поскольку сфера со�
циономических профессий обширна
и исторически расширяется, а подоб�
ные эффекты сопровождают, видимо,
любые взаимодействия людей — в
семье, в воспитании, в обучении, в об�
служивании, в дружбе и любви, мож�
но говорить о кристаллизации новой
проблемы современной психологии,
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способствующей более адекватной
интерпретации ранее известных и
новых научных фактов.

В заключение нам нужно вернуть�
ся к принципиальному моменту на�
шего анализа проблемы успешности
субъекта. Научные понятия функ�
ционируют в рамках научных пара�
дигм. Сопоставление двух подходов
к проблеме успешности — от способ�
ностей и от ресурсов, сразу же выяв�
ляет возможность сосуществования
разных парадигм. Анализ литерату�
ры позволяет сделать вывод о доми�
нировании в психологии способнос�
тей ХХ в. «субъектной парадигмы»,
т. е., понимание способности как
принадлежащие отдельному челове�
ку свойства. При том, что учеными
рассматриваются разные детерминан�
ты, условия развития и механизмы,
выдвигаются разные модели способ�
ностей и интеллекта, чаще признает�
ся весомая роль социальной среды,
для многих из них общим выступает
понимание способностей именно как
свойств субъекта деятельности. Ло�
гическим следствием такого подхода
можно считать своеобразный кризис
проблемы (рассматриваемый нами в
начале статьи).

Признавая достоинства истори�
чески первой парадигмы «свойств
субъекта» (в частности, рассмот�
рения способностей как свойств от�
дельного человека) и области ее
адекватного применения, нужно
признать и ее потенциальные огра�
ничения. Ограничения исторически
первой парадигмы могут компенси�
роваться дополняющими парадигма�
ми, оперирующих понятием «ресур�
сы». Следуя логике классификации
ресурсов, вероятными и эвристич�
ными нам видятся парадигмы «отно�

шений субъекта», «культуры (со�
циальных технологий)», «экологии
(физической среды)». Аргументация
в пользу парадигмы «отношений субъ�
екта» нами приведена. Во второй
парадигме, как отмечалось выше, во
главу угла ставятся не столько це�
нтрированные на отдельном челове�
ке его отношения к объектам и дру�
гим людям (В.Н. Мясищев), сколько
связанные с отношениями взаимо�
действия, состояния, их сопровож�
дающие, эффекты взаимодействия
людей, связи их взаимного измене�
ния и т. п. (Тема парадигм «культу�
ры» и «экологии» требует соответст�
вующей разработки и в настоящей
статье нами не рассматривается.) 

Обращение к дополняющим пара�
дигмам и новым понятиям не есть
отрицание достоинств и потенциала
исторически сложившихся. Обраще�
ние к новым понятийным системам,
обладающим разным эвристическим
потенциалом, в разной мере адекват�
ным разным фрагментам изучаемой
реальности, есть стратегический
путь развития психологической нау�
ки. Введение новых понятий должно
сочетаться с установлением границ
их компетентности. «Ресурсы» есть
необходимое звено в системе науч�
ных понятий, объясняющих фено�
мен успешности.

Неизбежны периодические кри�
зисы и эвристические ограничения
любой понятийной системы, по�
строенной на ограниченном методо�
логическом основании (В.А. Коль�
цова, В.А. Мазилов, А.В. Юревич и
др.). Естественным является движе�
ние научной мысли от «способнос�
тей» к «ресурсам», сопряженные с
признанием исторического развития
социальных объектов, расширения
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проявлений их сущностных свойств,
с развитием самой дисциплины,
в частности, с принятием учеными
позиции «методологического плюра�
лизма» (А.В. Юревич). Оптималь�
ной и адекватной предмету психо�
логической науки может быть не
«плоскость» однородных категорий
и понятий дисциплины, а «простран�
ство» понятийных систем и потен�
циальное равенство языков описа�
ния — подмножества систем, постро�
енных на разных основаниях.

Выводы

1. В понимании феномена «ус�
пешности» (профессиональной ус�
пешности) наряду с более разрабо�
танным понятием «способности»
оправданно обращение к понятию
«ресурсы». Понятие «ресурсы» при�
годно для обозначения и после�
дующего изучения множества усло�
вий среды, свойств (качеств) и
состояний субъекта и взаимодейст�
вующих с ним партнеров. Обраще�
ние к данному феномену и, соответс�
твенно, к понятию «ресурсы», может
рассматриваться как реализация це�
лостного, экологического, синерге�
тического подхода. В рамках ресурс�
ной парадигмы способности могут
рассматриваться как один из видов
ресурсов — как интрасубъектные
ресурсы.

2. Системы используемых науч�
ных понятий есть составная часть
научных парадигм (наряду с ценнос�
тями, эталоны научности, разделяе�
мых научным сообществом и др.) по
Т. Куну. В психологии способностей
ХХ в. доминировала парадигма
«свойств субъекта» (понимание спо�
собностей как принадлежащих от�

дельному человеку свойств). Исто�
рически первая парадигмы может
иметь дополняющие парадигмы —
«отношения субъекта» и др. Соответ�
ственно, феномен «успешность»
(профессиональная успешность и
т. п.) может быть адекватно отражен
в разных научных парадигмах, опи�
рающихся на разные понятийные
системы и языки описания.

3. Выделенные на моделях спорта
и профессиональной деятельности
государственных служащих качест�
венно разные критерии профессио�
нальной успешности субъектов (ре�
зультативность и карьерное продви�
жение) продуктивно могут рас�
сматриваться в контекстах разных
дополняющих научных парадигм —
«свойств субъекта» и «отношений
субъекта». Определяющими детер�
минантами успешной карьеры гос�
служащих выступают составляющие
социальной микросреды, отра�
жающие отношения субъекта: авто�
ритет и роль родителей (отца,
прежде всего), друзей, мужчин, не�
посредственных руководителей,
роль ситуаций. Важными детерми�
нантами результативности спортсме�
нов (в борьбе дзюдо) можно считать
соответствие психофизиологических
особенностей тренера и спортсмена
(сила нервной системы по возбужде�
нию); стилей борьбы тренера и
спортсмена, соответствие профес�
сиональной концепции тренера (его
представлений о стилях и их эффек�
тивности, предпочтения методов
обучения, тренировки и т. п.) инди�
видуальности спортсмена. При этом
более широкий и позитивный эф�
фект дают стили работы «слабых»
тренеров. У «слабых» по типоло�
гии тренеров воспитанники более
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