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Философско0методологические проблемы

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ
В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
В.М. РОЗИН
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Контакты: rozinvm@mail.ru

Резюме
В статье рассматриваются проблемы, встающие при изучении мышления в
философии и психологии. Разводятся как полюса целостного мышления
мыслительные практики и концепции мышления. Обсуждаются функции
концепций мышления и их эволюция в культуре.
Ключевые слова: мышление, концепции, практики, деятельность,
становление, функционирование, развитие, эволюция, задачи.

Мышление в плане его изучения —
трудная проблема. Хотя еще Ф. Бэкон
ставил задачу построения науки о мыш0
лении, такая наука не создана до сих
пор, несмоттря на то, что концепции
мышления в философии и особенно в
психологии сложились. В «Великом
восстановлении наук» Ф. Бэкон
утверждает, что руководящей наукой

является «наука о мышлении», а само
мышление предварительно должно
быть подвергнуто сомнению и «но
вому суду» (Бэкон, 1971, с. 76, 293).
В начале 1960х гг. Г.П. Щедровицкий,
критикуя традиционную логику и
противопоставляя ей содержательную
логику как программу исследования
мышления, пишет: «Естественным и
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вполне закономерным итогом разра
ботки логики в этом направлении
явилась формула: логика исследует
не мышление, а правила формально
го выведения, логика — не наука о
мышлении, а синтаксис (и семанти
ка) языка <...> Одной из важнейших
особенностей содержательной логи
ки является то, что она выступает
как эмпирическая наука, направлен
ная на исследование мышления как
составной части человеческой дея
тельности» (Щедровицкий, 1995а,
с. 37, 39–40). Но еще раньше в работе
1957 г. «“Языковое мышление” и его
анализ» Г.П. Щедровицкий обсужда
ет методы исследования мышления.
Однако поучительна судьба ще
дровитянской программы изучения
мышления, в реализации которой в
свое время участвовал и автор. Вы
двинув по поводу мышления ряд ги
потез, — например, что мышление
развивается (в фило и онтогенезе),
в категориальном отношении пред
ставляет собой деятельность, мыш
ление есть движение в «плоскостях
знакового замещения» и решение за
дач, — Г.П. Щедровицкий во второй
половине 1960х гг. в силу эволю
ции собственный взглядов и Мо
сковского методологического круж
ка (ММК), где формировалась и
реализовалась данная программа ис
следования, прекращает изучение
мышления, переключаясь на анализ
деятельности. Ему в то время каза
лось, что поскольку мышление – это
один из видов деятельности, то соз
дание теории деятельности автома
тически позволит описать и законы
мышления. Но в 1987 г. Г.П. Щедро
вицкий пишет, что «анализ деятель
ности ведет совсем в другом напра
влении и сам может рассматриваться
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как ортогональный к анализу мы
шления и знаний» (Щедровицкий,
1995в, с. 282). Снова ставится задача
исследования мышления, уже в рам
ках теории мыследеятельности, к ре
шению которой так и не приступили.
Г.П. Щедровицкий не скрывал,
что на него большое влияние оказали
идеи Л.С. Выготского, прежде всего,
семиотический подход к объяснению
развития мышления, но возможно,
что и методология изучения мышле
ния в варианте естественнонаучного
подхода. Интересно, что и Л.С. Вы
готский при изучении мышления
столкнулся с серьезными проблема
ми. В его последней большой работе
«Мышление и речь» можно выде
лить три противоречия.
Первое противоречие. С одной
стороны, Л.С. Выготский подчерки
вает, что мышление несводимо к ре
чи, что оно связано с решениями за
дач и с понятийной работой, что ге
нетические корни мышления и речи
не совпадают. С другой, он предлага
ет изучать мышление фактически
как речь, ставя в центр рассмотрения
слово и его значение, а также разные
формы речи — эгоцентрическую,
внутреннюю, внешнюю (Выготский,
1982, с. 17). Тогда получается, что
мышление совпадает с речью. Прав
да, Л.С. Выготский постулирует, что
«значение в равной степени может
рассматриваться и как явление рече
вое по своей природе, и как явление,
относящееся к области мышления»,
и поэтому есть все основания рассмат
ривать значение слова «как единство
мышления и речи» (там же). Но от
сюда ведь не следует, что мышление
совпадает с речью и что поэтому мы
можем его анализировать как речь
или язык. Кроме того, сам этот
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постулат в свете современной гума
нитарной науки (языкознания и се
миотики) выглядит сомнительно.
Второе противоречие. Л.С. Вы
готский показывает, что характерное
для дошкольного возраста (вплоть
до подросткового) мышление в ком
плексах (комплексное мышление)
резко отличается от мышления в по
нятиях, что даже «псевдопонятие»
(по внешней форме похожее на на
стоящее понятие) является комплек
сом. В то же время он утверждает,
что комплексное мышление незамет
но переходит (развивается) в поня
тийное. «Благодаря заложенному в
ней противоречию она, будучи ком
плексом, уже содержит в себе зерно
будущего понятия, которое прора0
стает в ней» (там же, с. 153–154;
курсив мой. — В.Р.).
Третье противоречие. В свое вре
мя Л.С. Выготский написал пионер
скую статью «Инструментальный
метод в психологии», где обосновал
идею внешнего орудия, отождест
вляемого со знаками, идею, позво
ляющую объяснить, как в развитии
происходят качественные сдвиги, а в
психике появляются новообразова
ния. В соответствии с этой концеп
цией Л.С. Выготский в «Мышлении
и речи» утверждает, что развитие —
это качественные изменения и тран
сформации, происходящие в резуль
тате осознания и использования зна0
ков. «Исследования онтогенеза поня
тий показывают, что развитие от
низшего к высшему не идет путем
количественного нарастания связей,
но совершается путем качественных
новообразований». «Центральным
для этого процесса, как показывают
исследования, является функцио
нальное употребление знака или сло
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ва в качестве средства, с помощью
которого подросток подчиняет своей
власти собственные психические
операции, с помощью которого он
овладевает течением собственных
психических процессов и направляет
их деятельность на разрешение стоя
щей перед ним задачи» (там же,
с. 132, 135, 136).
Одновременно, противореча ука
занным идеям, Л.С. Выготский не
однократно утверждает, что разви
тие — это всего лишь усложнение и
проращивание, переструктурирова
ние того, что есть. Получается, что
развитие Л.С. Выготский трактует
биологически и марксистски, в этом
случае он употребляет такие выра
жения, как «рост» (мышления, зна
чений, понятий), «проращивание»,
«почка», «самодвижение», «отбор».
В этой модели отсчет развития мыш
ления начинается чуть ли не с жи
вотного мира или с самого раннего
детства. «Не является для марксиз
ма, — пишет Л.С. Выготский, — и
скольнибудь новым то положение,
что в животном мире заложены кор
ни человеческого интеллекта <...> во
всяком случае, нет основания отри
цать наличие генетических корней
мышления и речи в животном цар
стве, и эти корни, как показывают все
данные, различны для мышления и
речи» (там же, с. 112, 113). Но как это
положение согласовать с двумя дру
гими тезисами Л.С. Выготского, а
именно, что мышление складывает
ся только к 2–3 годам, когда ребенок
осваивает значение слов, и что мыш
ление формируется только в подро
стковом возрасте, где осваиваются
рассуждения и понятия?
Интересно, что сами психологи,
как правило, не видят никаких
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противоречий в психологических
концепциях не только мышления, но
и других психологических феноме
нов. Спрашивается почему? Еще од
но наблюдение. Анализируя концеп
цию мышления Л.С. Выготского,
можно заметить, что он использует
два ряда понятий: одни заимствова
ны им из философии, например, по
нятия знака, осознания, развития,
деятельности (но истолковывает их
Л.С. Выготский применительно к
психологической реальности), а дру
гие понятия, например психического
процесса, овладения, — собственно
психологические, полученные в ходе
психологических экспериментов и
исследования.
Такая же картина и у других
психологов, изучающих мышление.
Например, в концепции мышления
Вюрцбургской школы ряд понятий
имеют явно философское происхож
дение. «Связывая мышление с отра
жением отношений, — пишет О.К. Ти
хомиров, — представители анализи
руемого направления интерпретиро
вали его как первичное усмотрение
отношений, как приложение априор
но, первично данных категорий. Ста
вя вопрос о развитии мышления, са
мо это развитие сводили к переходу
от мысли к мысли <…> В гносеоло
гическом плане позиция характери
зовалась последовательным идеализ
мом: “Мы же не только скажем: мы
слю, значит, существую, но также:
мир существует, как мы его устана
вливаем и определяем”» (Тихоми
ров, 2002). Другие понятия, напри
мер «умственная деятельность»,
«установка», «детерминированная
тенденция», «представление цели»,
«целеполагание», «антиципация»,
«интеллектуальная операция», были
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получены при экспериментах само
наблюдения (там же). К различению
этих двух источников я еще вернусь.
Итак, мышление — крепкий оре
шек, и это не секрет. Существуют две
противоположные точки зрения на
его формирование в онтогенезе. Пер
вая, что мышление осваивается как
бы само собой, в лучшем случае при
обучении математике и точным нау
кам. В этом смысле нет нужды изу
чать в школе мышление специально.
Вторая: напротив, мышлению надо
учить, и усвоить его, любил говорить
Г.П. Щедровицкий, так же трудно,
как лошади научиться танцевать.
Нет единства и в теоретических
трактовках (концептуализациях)
мышления. Наиболее распростра
ненную и традиционную концепцию
мышления можно назвать логичес0
кой. В соответствии с ней о мышле
нии можно говорить лишь в том слу
чае, если наши рассуждения подчи
няются правилам логики. Как бы мы
ни оценивали классическую логику,
разъяснял Владимир Смирнов, она
обладала и обладает большими до
стоинствами: явным стремлением к
истине; сосредоточением внимания
на важнейшем различии между про
стым утверждением, убеждением и
точным суждением; подчеркиванием
различия между недостаточно ясны
ми понятиями, туманными обобще
ниями и точными формулировками;
разработкой множества формальных
критериев, позволяющих обнару
жить ошибки, неясности, неправо
мерные обобщения, поспешные вы
воды и т. д.; подчеркиванием важнос
ти доказательства; основательностью
правил вывода; требованием убеди
тельности и строгости каждого от
дельного шага мышления. Понятно,

Концептуализация мышления в философии и психологии

что при таком понимании мышления
его нужно осваивать и не всякий че
ловек обладает мышлением. В то же
время известно, что мы не учим
своих детей правилам логики, но
многие из них мыслят неплохо. Кро
ме того, не заменяют ли нам сегодня
логику наука и другие дисциплины?
Вторую концепцию назовем дис0
циплинарной. Ее сторонники утвер
дительно отвечают на поставленный
мной вопрос. Да, сам научный пред
мет, занятия наукой, так сказать,
«дисциплинируют», ставят мышле
ние. И не только наука, философия,
но и искусство, инженерия, проекти
рование, право и пр., поэтомуто и
можно говорить о философском, ху
дожественном, техническом, проект
ном, юридическом мышлении. Со
своей стороны, поставим такой воп
рос: может быть, все эти виды мыш
ления — не мышление в строгом
смысле слова?
Третья концепция мышления соб
ственно психологическая: от Вюрц
бургской школы до Л.С. Выготского.
Четвертая концепция, в некото
ром смысле противоположная пси
хологической, такая: мыслит не ин
дивид, а через него, посредством него
деиндивидуальное мышление, разум.
Назовем ее априористской (неокан
тианской). В одном из последних ин
тервью Г.П. Щедровицкого мы чита
ем: «Со всех сторон я слышу: чело
век!.. личность!.. Вранье все это: я —
сосуд с живущим, саморазвиваю
щимся мышлением, я есть мыслящее
мышление, его гипостаза и материа
лизация, организм мысли. И ничего
больше <...> Я все время подразуме
ваю одно: я есть кнехт, слуга своего
мышления, а дальше есть действия
мышления, моего и других, которые,
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в частности, общаются. В какойто
момент — мне было тогда лет двад
цать — я ощутил удивительное пре
вращение, случившееся со мной: по
нял, что на меня село мышление и
что это есть моя ценность и моя как
человека суть <...> Все наше поведе
ние — это лишь отражение и пропе
чатка мощи нами используемых со
циокультурных форм, но никак не
творение индивидуального ума. И в
этом смысле я говорю: игра — играет,
а мышление — мыслит» (Щедровиц
кий, 1994, с. 9, 12).
Наконец, согласно пятой, посмо
дернистской концепции, мышле
ние — это всегда новая мысль, прео
долевающая сложившееся мышле
ние. «Не согласуется с действитель
ностью, — пишет Жиль Делез, — то,
что мыслить означает якобы есте
ственное проявление способности,
что эта способность якобы обладает
природой и доброй волей. “Все” зна
ют, что в действительности люди раз
мышляют редко и скорее под дей
ствием шока, а не в порыве склонно
сти» (Делез, 1998, с. 167). «Условия
подлинной критики и подлинного
мышления одинаковы: разрушение
образа мышления — как собственно
го допущения <...> Вспомним глубо
кие тексты М. Хайдеггера, показы
вающего, что пока мышление огра
ничивается допущением своей доб
рой природы и доброй воли в форме
обыденного сознания, ratio, cogitatio
natura universalis, оно вообще не мыс
лит, будучи пленником обществен
ного мнения, застывшего в абстракт
ной возможности <...> мышление
мыслит лишь насильно, вынужденно
встречая то, что <...> “заставляет за
думаться”, то, что следует обдумать —
а обдумать нужно и немыслимое или
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немысль, то есть тот постоянный
факт, что “мы еще не мыслим”» (там
же, с. 135, 181). Вслед за М. Хайдег
гером М. Фуко не переставал под
черкивать, что истинное мышление —
это всякий раз новое мышление, что
правильная мысль делает невозмож
ным мыслить постарому. Мышле
ние для М. Фуко выступает в каче
стве той точки опоры, опираясь на
которую человек может изменить се
бя, преобразовать, вывести за преде
лы социальной и исторической обу
словленности.
Мы указали, конечно, не все ос0
новные вызовы времени, на которые в
настоящее время нужно ответить,
создавая современную концепцию
мышления. В основание подобной
концептуализации можно положить
различение «мыслительных прак
тик» и собственно «концепций мыш
ления». Первые представляют собой
характерные для индивида и норми0
рованные способы получения зна
ний. Вторые — философские или
психологические концепции мышле
ния. Приведу примеры мыслитель
ных практик. В античной культуре —
это рассуждения, способы решения
задач и проблем, математические до
казательства, опирающиеся на рас
суждения процедуры познания
сложных явлений (например, любви
в «Пире» Платона или движения в

«Физике» Аристотеля). Важно, что
источником знаний, полученных в
этих мыслительных практиках, явля
ется деятельность индивида, которая
направляется правилами и катего
риями, сформулированными Ари
стотелем в «Аналитиках» и «Мета
физике». Говоря о нормировании
способов получения знаний, я имею
в виду именно эти правила и катего
рии. В следующих культурах были
созданы и другие мыслительные
практики, например, в Средние века
теологические и алхимические рас
суждения, в Новое время естествен
нонаучные способы получения зна
ний с использованием математики и
эксперимента и пр. Но для всех них
характерно то, что мыслит (получает
знания) индивид1, а также широко
понимаемый контроль и сопровож
дение (направлять мысль могут об
разцы правильной мысли, собствен
но правила логики, методологиче
ские соображения и др.).
Примеры концепции мышления
такие: аристотелевская трактовка
мышления в работе «О душе», пред
ставления о мышлении Ф. Бэкона и
Р. Декарта, феноменологическое по
нимание мышления в работах Ж. Де
леза и М. Хайдеггера, первая методо
логическая программа (построения
теории мышления) Московского ме
тодологического кружка, указанная

Подчеркивая роль в мышлении деятельности индивида, я противопоставляю мыслитель
ные способы получения знаний тем, которые практиковались до античной культуры. В архаиче
ской культуре и культуре древних царств новые знания создавал, если вообще так можно гово
рить, не индивид, хотя он, безусловно, участвовал в процессе, а культура. На формирование но
вых знаний уходили десятилетия, а иногда и столетия, в этом участвовали разные поколения
людей, знания «проверялись» в опыте, получение новых знаний как особая реальность не осо
знавалось. В этом плане процесс становления новых знаний лучше понимать как естествен
ноисторический, безличный.
1
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выше концепция Вюрцбургской
школы, а также гештальтистские
представления о мышлении.
Разделение мыслительных прак
тик и концепций мышления — прием
чисто аналитический. Мыслитель
ные практики образуют своего рода
«тело мышления», если можно вве
сти такое представление, «сознани
ем» которого выступают концепции
мышления. В живом организме,
а мышление, на наш взгляд, напоми
нает такой организм жизни, сознание
и телесность сосуществуют в единст
ве. Целое — не отдельно мыслитель
ные практики и концепции мышле
ния, а именно мышление, причем
эволюционирующее. Наши исследо
вания показывают, что эволюция
мышления состоит из циклов, обу
словленных сменой культур и/или
вызовами времени, причем каждый
цикл, в свою очередь, включает два
основных этапа: становление мышле
ния и его функционирование (и раз0
витие). Можно говорить и о порче
(коррупции) мышления. Состав са
мого первого цикла такой: становле

ние античного мышления в работах
Платона и Аристотеля, функциони
рование и развитие мышления в ан
тичной философии, науке, юриспру
денции и политике. Порчу античного
мышления можно увидеть (рекон
струировать) в «творчестве» многих
античных политиков и юристов. По
меньше мере два цикла мышления
падают на Новое время. Первый но
воевропейский цикл мышления
вполне можно назвать по соответ
ствующим двум концепциям — «бэ
коновскодекартовским», второй —
«психологическим», третий — «пост
классическим» (он задан методоло
гической и феноменологической
концепциями мышления) (Схема 1).
Чтобы лучше понять связь мы
слительных практик с концепциями
мышления, рассмотрим генезис са
мого первого цикла.
Анализ происхождения античной
философии и науки показывает, что
становлению тела мышления пред
шествовали два процесса: изобрете0
ние рассуждений, т.е. нового способа
построения знаний (в рассуждении
Схема 1

(Концепции мышления)
Античная
концепция
мышления



Концепция
мышления
Ф. Бэкона и
Р. Декарта





Психологические
концепции
мышления

Феноменологические
концепции
мышления

Концепция
мышления
МКК







Нормы



Нормированные способы получения знаний
(Мыслительные практики)
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на основе одних знаний путем умоза
ключений получались другие, как
уже известные, так и новые, как пра
вильные, так и противоречивые), и
формирование процесса познания
сначала отдельных предметов (люб
ви, души, музыки, движения тел и
т.д.), затем более общих вещей (неба,
космоса, божества). И рассуждения и
познание появляются одновременно
и частично в связи со становлением
античной личности, т.е. человека, пе
реходящего к самостоятельному по
ведению, пытающегося самостоя
тельно выстраивать свою жизнь.
В одной из первых работ Платона
его любимый герой Сократ утвер
ждает, что он не простой человек, что
сам ставит себя на определенное мес
то в жизни и стоит там насмерть. На
излете античности Сократу вторит
Апулей. В «Апологии, или Речи в за
щиту самого себя от обвинения в ма
гии» он так формулирует кредо сво
ей жизни: «Не на то надо смотреть,
где человек родился, а каковы его
нравы, не в какой земле, а по каким
принципам решил он прожить свою
жизнь») (Апулей, 1960, с. 28). Имен
но рассуждение позволяло приво
дить в движение представления дру
гой личности, направляя их в сторо
ну рассуждающего (это было необхо
димо, поскольку каждая личность
видит все посвоему и, как правило,
не так, как общество в целом). На
пример, Сократ сначала склоняет
своих слушателей принять нужные
ему знания, а именно что смерть есть
или сладкий сон, или общение с бла
женными лицами, а затем, рассуж
дая, приводит слушателей к пред
ставлениям о смерти как о благе.
Установка же на познание скла
дывается потому, что античная лич

В.М. Розин

ность хочет понять, что существует
на самом деле (что есть «сущее»), по
скольку знание сущего она рассма
тривает как условие своего спасения.
Последнее понимание просматрива
ется в следующих рассуждениях
Платона: «Когда душа ведет исследо
вание сама по себе, она направляется
туда, где все чисто, вечно, бессмертно
и неизменно, и так как она близка и
сродни всему этому, то всегда оказы
вается вместе с ним, как только оста
ется наедине с собой и не встречает
препятствий. Здесь наступает конец
ее блужданиям, и в непрерывном со
прикосновении с постоянным и не
изменным она и сама обнаруживает
те же свойства. Это ее состояние мы
называем размышлением» (Платон,
1993а, с. 79).
Иначе говоря, задачу спасения
(понимаемую не религиозно, а эзоте
рически) главные участники нового
дискурса (Сократ, Платон, Аристо
тель) связали с познанием, понимае
мым как получение знаний о сущем
путем рассуждений (размышлений,
доказательств). Однако рассуждать
можно было поразному, в частности,
антиномично. Если софисты пыта
лись закрепить и оправдать практику
получения антиномий и свободной,
ничем не ограниченной мысли,
утверждая, что только человек —
«мера знания о вещах» (Протагор),
то ряд античных мыслителей, начи
ная с Парменида, выступили против
этой практики и попытались преодо
леть возникшие проблемы.
Уже Сократ показал, что ошибки
в рассуждениях возникают потому,
что рассуждающий по ходу мысли
меняет исходное представление или
же переходит от одного предмета мы
сли к другому, нарушая, так сказать,
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предметные связи. Вот пример эле
ментарного софистического рассуж
дения: «У человека есть козел, у ко
торого есть рога, следовательно, у че
ловека есть рога». Здесь в первой
посылке связка «есть» — это одно от
ношение (имущественной принад
лежности, т.е. козел принадлежит че
ловеку), а во второй — другое отно
шение (рога козла — это не его
имущество, а часть его тела). Чтобы
при подобных подменах и отождест
влениях не возникали парадоксы,
Сократ стал требовать, вопервых,
определения исходных представле
ний (в данном случае нужно опреде
лить, что такое человек, козел и ро
га), вовторых, сохранения (неизмен
ности) в рассуждении заданных в
определении характеристик предмета.
Если сравнить предмет, заданный
в определении, с эмпирическим пред
метом (например, козу как собствен
ность и козу как таковую), то легко
заметить, что первый предмет — это
идеальное построение. У эмпириче
ской козы почти бесконечное число
свойств (коза — это животное, суще
ство с четырьмя ногами, дающее мо
локо, приплод, шерсть и т.д. и т.п.),
а у козы как собственности свойств
несколько. Кроме того, в природе, во
общето говоря, такой козы не суще
ствует, хотя она начинает существо
вать в рассуждении и мысли челове
ка. Иначе говоря, создавая определе
ние, человек именно приписывает
козе определенные контролируемые
в рассуждении свойства, т.е. кон
струирует идеальный объект.
Трудно переоценить заслугу Пи
фагора, Сократа и Платона, запу
стивших указанный процесс идеали
зации. Эти философы предложили
подчинить рассуждения и познание
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правилам, которые бы сделали невоз
можными противоречия и другие за
труднения в мысли (рассуждения по
кругу, перенос знаний из одних обла
стей в другие и т.д.), а также позво
лили бы с помощью рассуждений по
лучать знания о различных явлениях
(родах бытия). Необходимое усло
вие этих революционных предложе
ний — построение идеальных объек0
тов и замена ими эмпирических явле0
ний. Параллельно решались еще две
задачи: правила мышления должны
были способствовать получению в
рассуждениях и познании только та
ких знаний, которые можно было бы
согласовать с обычными знаниями
(т.е. вводился критерий опосредо
ванной социальной проверки), кроме
того, правила должны были быть по0
нятными и приемлемыми для осталь
ных членов античного общества.
«Пир» Платона можно считать
одной из первых удачных попыток
реализации новых установок. В этой
работе Платон конструирует любовь
как идеальный объект (в трактовке
Платона — это идея любви), припи
сывая любви такие свойства, как
«поиск своей половины», «стремле
ние к целостности», «разумное пове
дение», «вынашивание духовных
плодов» (стремление к прекрасному,
благу, бессмертию). При этом Пла
тон решает три задачи: создает новое
понимание любви для становящейся
античной личности, строит о любви
непротиворечивое знание, реализует
в отношении любви ряд собственных
идеалов (см.: Розин, 2008, с. 176–181).
Осознает он только вторую зада
чу, «логическую». Поясняя в диалоге
«Федр» примененный им метод поз
нания любви, включающий два вида
мыслительных способностей, Платон
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пишет, что одна — «это способность,
охватывая все общим взглядом, воз
водить к единой идее то, что повсюду
разрозненно, чтобы, давая определе
ние каждому, сделать ясным предмет
поучения». Рассуждая об Эроте,
Платон именно так и поступил:
«сперва определил, что он такое, а за
тем, худо ли, хорошо ли, стал рассуж
дать; поэтомуто рассуждение, — го
ворит Платон, — вышло ясным и не
противоречило само себе» (Платон,
1993б, с. 176). Рассматривая в диалоге
«Парменид» отношения между еди
ным и многим, Платон решает важ
ную задачу нормирования познания.
До изобретения рассуждений зна
ния, относящиеся к определенному
предмету, например той же любви,
объединялись на схемах, задающих
этот предмет, чаще же просто относи
лись к этому предмету. Например,
в античной мифологии любовь
истолковывалась как действие богов
любви — Афродиты и Эрота, а также
как страсть (умопомрачение). С фор
мированием рассуждений возникла
сложная проблема: знания о предме
те получались в разных рассужде
ниях и часто выглядели совершенно
различными. Спрашивается: как же
их объединять, чтобы не получались
противоречия? Вот здесь и потребо
валась особая норма. С точки зрения
Платона, предмет задается как еди
ное, а отдельные его характеристики —
это многое, причем «единое есть мно
гое». В данном случае задачи норми
рования рассуждения и нормирова
ния деятельности познания еще не
разошлись, ведь единое — это и есть
своеобразная норма познаваемого
предмета (например, любви). У Ари
стотеля такая дифференциация уже
налицо. В первой «Аналитике» он
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формулирует правила для рассужде
ний, во второй — для познания.
Аристотель по сравнению с Плато
ном меняет подход к нормированию
рассуждений и познания: нормы —
это не идеи, а система правил, зако
нов человеческой деятельности.
Именно этот поворот — от объекта к
деятельности, от смысла к языку, от
содержания знания к его построе
нию — и позволил Аристотелю вый
ти к нормам мышления, которые мы
находим в «Аналитиках». С одной
стороны, это фигуры силлогизмов,
т.е. правила, регулирующие правиль0
ные рассуждения, с другой — прави0
ла, позволяющие правильно вести до0
казательства, например, такие: «до
казывающее знание получается из
необходимых начал», «нельзя вести
доказательство, переходя из одного
рода в другой», «каждая вещь может
быть доказана не иначе как из свой
ственных ей начал» и др. Аристотель
понимает эти правила как знания о
рассуждении и доказательстве, но
мы сегодня можем их трактовать
главным образом как нормы, создан
ные самим Аристотелем. Они строи
лись так, чтобы размышляющий
(рассуждающий, доказывающий)
индивид не получал противоречий и
не сталкивался с другими затрудне
ниями при построении знаний (дви
жение по кругу, запутанность, слож
ность, вариации, удвоения и т.д.).
Стоит обратить внимание на то, что
правила, относящиеся к доказатель
ствам (вторая «Аналитика»), норми
руют не рассуждения, а познание
определенных предметов (родов бы
тия).
Во всех случаях, когда необходи
мо было применять сформулирован
ные правила к конкретному случаю,
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Аристотелю приходилось создавать
особые объектные представления,
которые позднее были названы кате
гориями. Например, чтобы подвести
под правило совершенного силлогиз
ма «если три термина так относятся
между собой, что последний целиком
содержится в первом или вовсе не
содержится в нем, то для этих край
них терминов необходимо имеется
совершенный силлогизм» следую
щее рассуждение: «Сократ — чело
век, люди — смертны, следовательно,
Сократ смертен», Сократ должен
быть рассмотрен как представитель
рода людей и только. Нас совершен
но не должно интересовать, каким
был Сократ человеком, мудрым или
глупым, сколько он жил на свете, ка
кую имел жену. Только одно — что
Сократ есть вид по отношению к роду
людей, которые в отличие от богов и
героев все рано или поздно, но умрут.
Если для пересчета предметов их
необходимо представить как «коли
чество», то для применения совер
шенного силлогизма — как «род и
вид», находящиеся в определенном
отношении (количество, род и вид —
примеры аристотелевских катего
рий).
Категории могут быть рассмотре
ны двояко: это схемы описания эм
пирии (в результате порождаются
идеальные объекты, к которым уже
могут применяться правила), и это
особого рода объекты — кирпичики,
из которых складывается мир (су
щее). Во втором случае категории
могут созерцаться, т.е. в изучаемых
явлениях (предметах) усматривают
ся категории, а не наоборот. Обсуж
дая, например, природу души, Ари
стотель спрашивает, из каких «кир
пичиковкатегорий» она состоит.
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Конструируя в работе «О душе» на
основе категорий душу как идеаль
ный объект, Аристотель создает по0
нятие души.
Итак, Платон в «Пире», «Федре»
и «Пармениде» обсуждает, как стро
ить знание о некотором объекте изу
чения, сегодня мы бы сказали, как
строить научный предмет, науку. Он
показывает, что такие знания дол
жны быть непротиворечивыми и свя
занными между собой процедурой
размышления. Аристотель идет
дальше. Он ставит задачу создания
регулярной процедуры построения
наук, понимая под этим, с одной сто
роны, способы построения знаний о
некотором предмете, основанные на
применении сформулированных им
правил и категорий, с другой — по
иск того, что Аристотель называет
«началами», а мы бы сказали — по
строение основных положений и
объектов науки.
Начала по Аристотелю — это ис
тинные знания, задающие сущность
изучаемого предмета. Силлогистиче
ское суждение будет доказывающим,
пишет Аристотель, «если оно истин
но и взято из предположений, выдви
нутых с самого начала». «У всех на
чал есть та общая черта, что они
представляют собой первый исход
ный пункт или для бытия, или для
возникновения, или для познания»
(Аристотель, 1934, с. 78). К тому вре
мени как Аристотель приступил к
реализации своей программы, были
дифференцированы знания о раз
личных вещах — рассуждали о дви
жении, музыке, душе, богах и пр., т.е.
сами предметы уже фактически сло
жились. Однако, поскольку до Пла
тона и Аристотеля каждый мысли
тель, реализуя себя и собственное
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понимание предмета, рассуждал
посвоему, в каждой из указанных
предметных областей были получе
ны разрозненные знания, не связан
ные между собой; они поразному
трактовали предмет, нередко проти
воречили друг другу или опыту.
Именно поэтому Аристотель ставит
задачу — заново получить знания в
каждой из таких предметных обла
стей. Решение этой задачи и выли
лось в построение античных наук.
Не менее важная задача, которую
решает Стагирит, — подключение че
ловека к созданной им системе пра
вил (логике). Аристотель хочет оправ
дать новый взгляд на вещи и эмпи
рию как выраженные с помощью
категорий, понятий и начал, а также
объяснить, как создаются научные
знания. Для этого он вводит понятия
«восприятие», «воображение» и
«мышление». Восприятие (ощуще
ние), по Аристотелю, решает задачу
связи вещей и эмпирии с категория
ми и понятиями, воображение позво
ляет понять, как на основе одних зна
ний и понятий получаются новые,
а мышление трактуется именно как
деятельность человека, пользующе
гося правилами логики, категориями
и понятиями. Обсуждая, например,
в «Аналитиках» способность к по
знанию начал, Аристотель указывает
на индукцию, «ибо таким образом
восприятие порождает общее» (Ари
стотель, 1952, с. 288).
Но сходно Аристотель определяет
в работе «О душе» ощущение как
способность: «Ощущение есть то, что
способно принимать формы чув
ственно воспринимаемых предметов
без их материи, подобно тому как
воск принимает оттиск печати без
железа и без золота». Ясно, что вос
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приятию (ощущению) Аристотель
приписывает здесь такие свойства,
которые позволяют понять связь на
чал с вещами и работой чувств. Тот
же ход он реализует относительно
мышления. «Мышление о недели
мом, — утверждает Аристотель, — от
носится к той области, где не может
быть лжи. А то, где [встречаются] и
ложь, и истина, представляет собой
соединение понятий <...> Впрочем,
не всегда ум таков, но ум, предмет ко
торого берется в самой его сути,
[всегда усматривает] истинное, а не
только устанавливает связь чегото с
чемто» (Аристотель, 1937, с. 97, 99).
Другими словами, мышление, по
Аристотелю, — это и есть рассужде
ния и познание по правилам с ис
пользованием категорий.
Важно, что именно категории, по
нятия и начала задавали в мышлении
подлинную реальность, причем эта
реальность оказывалась идеальной и
конструктивной. Не менее важна ак
сиологическая роль аристотелевской
концепции: Стагирит подчеркивает,
что мышление представляет собой
высшую ценность. Обсуждая в «Ме
тафизике» природу единого, он пи
шет: «Так вот, от такого начала зави
сит мир небес и <вся> природа. И
жизнь <у него> — такая, как наша —
самая лучшая, <которая у нас> на
малый срок <...> При этом разум,
в силу причастности своей к предме
ту мысли, мыслит самого себя <...> и
умозрение есть то, что приятнее все
го и всего лучше. Если поэтому так
хорошо, как нам, богу — всегда, то
это изумительно; если же — лучше,
то еще изумительней» (Аристотель,
1934, с. 211).
Обобщая этот материал, можно пред
положить, что концепции мышления

Концептуализация мышления в философии и психологии

выполняют две основные функции:
позволяют понять, что есть мышле
ние, прежде всего, в плане его «тела»,
т.е. практик мышления, а также при
соединить мышление к индивиду.
Утверждая, что мышление — неотъ
емлемая способность индивида, его
деятельность, опирающаяся на пра
вила и категории, что мыслить зна
чит приобщаться к божественному и
высшему, Аристотель склоняет ан
тичного человека мыслить и осваи
вать мышление.
Говоря, что мышление не зависит
от чувственного восприятия, что оно
задается только правилами и катего
риями, Стагирит одновременно зада
ет мышление как имманентную, ни0
чем не обусловленную реальность. Не
является ли имманентная трактовка
мышления одной из важнейших его
характеристик? И вот почему. Ко
нечно, в настоящее время мы пони
маем, что мыслительные практики
складываются под влиянием про
блем и вызовов времени, изобрете
ний и коммуникации, впрочем, как и
концепции мышления. Однако если
считается в разных теориях мышле
ния, что нормы и концепции мышле
ния полностью его задают, то вполне
законны утверждения, что мышле
ние ничем не обусловлено, кроме
своей природы.
Когда же мыслительные практики
начинают концептуализироваться в
рамках более широкого целого, как,
например, в Средние века или в ра
ботах И. Канта, то в этом случае мы
шление не удается помыслить и при
ходится вводить (полагать) другие
интеллектуальные реальности — ра0
зум, концепирование, рассудок, созна0
ние и бессознательное, интуицию и
т.д. Кстати, и психологические кон
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цепции мышления предполагают им
манентную трактовку. И напротив,
когда психолог вводит более широко
целое, например, как Л.С. Выгот
ский, задающий представление о со
циальной обусловленности и роли
семиозиса, мышление не удается по
мыслить. Сходная история, вероят
но, имела место в ММК. Введя более
широкое, чем мышление, представ
ление о деятельности, Г.П. Щедро
вицкий утратил возможность мыс
лить мышление. И в концепции мы
следеятельности «чистое мышление»
не рассматривается имманентно, оно
обусловлено деятельностью и ком
муникацией.
Создание Аристотелем правил
мышления и категорий, позволяю
щих рассуждать без противоречий и
других затруднений, получать зна
ния, которые можно было согласовы
вать с обычными знаниями, обеспе
чивая тем самым социальный конт
роль, а также понимать и принимать
все предложенные построения (пра
вила, категории и понятия), венчает
длительную работу по «становлению
мышления». С одной стороны, конеч
но, мыслит личность, с другой —
мышление, безусловно, представляет
собой культурный феномен, по
скольку направляется нормами, ос
нования которых лежат не только в
мыслительных практиках, но и в со
циальной коммуникации.
По отношению к обычному не
проясненному миру реальность, за
данная с помощью мышления, вы
ступала как подлинный, ясный мир.
Здесь и начинается история множе
ственного истолкования действи
тельности: каждый крупный фило
соф, реализуя себя как личность и
одновременно
выполняя
свое
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профессиональное назначение (нор
мировать и концептуализировать
мышление), порождал индиви0
дуальную персональную реальность,
которую он воспринимал в качестве
реальности как таковой, т.е. социаль
ной.
Уже в античной культуре сложи
лись два основных взаимосвязанных
способа использования мышления.
С одной стороны, мысля и рассуж
дая, античный человек уяснял окру
жающие его природу, мир и самого
себя, разрешал проблемы, возника
ющие, когда он не понимал, что про
исходило в действительности или
как она устроена. С другой — мышле
ние позволяло решать социальные
задачи, касающиеся всех (снять ан
тиномии, построить непротиворечи
вые знания для становящейся антич
ной личности и новых социальных
практик — любви, судопроизводства,
политики и пр.).
Античная философия и наука
представляли собой два полюса ан
тичного мышления (они расходятся
и обособляются после Аристотеля в
связи с разделением труда в самом
мышлении). Но и другие виды дея
тельности (социальные практики),
например искусство, право, полити
ка, — тоже во многом продукты мыш
ления. Вот одна иллюстрация. «Поэ
тику» Аристотель пишет с целью соз0
дания науки об искусстве, чтобы
включить последнюю в «органон зна0
ния». В свою очередь, реализация
этой цели распадалась на три относи
тельно самостоятельные задачи:
1) охарактеризовать специфику ис
кусства, выделить его из других
областей жизни, что для Аристотеля
означало дать определение искус
ству как роду бытия, 2) различить
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разные виды искусства и охаракте
ризовать их особенности (в системе
Аристотеля это работа, направлен
ная на выделение отдельных родов и
построение их «начал», а мы бы се
годня в науковедении сказали — ис
ходных идеальных объектов) и 3) по
строить правила, позволяющие соз
давать «хорошие» произведения
искусств и, так сказать, отбраковы
вать, оценивать «слабые».
Как род бытия (знания) Аристо
тель характеризует искусство на ос
нове категории «отношения», кон
кретно отношения «подражания».
«Эпос и трагедия, — пишет Аристо
тель, — а также комедия, дифирамби
ческая поэзия и большая часть авле
тики и кифаристики — все они явля
ются
вообще
подражанием»
(Аристотель, 1951, с. 1065). Еще одну
характеристику искусства мы встре
чаем при различении поэзии и исто
рии; здесь различение происходит с
использованием категориальных
представлений о «возможном», «об
щем», «частном», «прошлом». От
дельные виды искусств Стагирит
различает именно на основе катего
рии «вид».
Хорошим примером построения
исходных идеальных объектов («на
чал») является определение и харак
теристика трагедии. «Итак, трагедия
есть воспроизведение действия
серьезного и законченного, имеюще
го определенный объем, речью укра
шенной, различными ее видами от
дельно в различных частях, — вос
произведение действием, а не
рассказом, совершающее посред
ством сострадания и страха очище
ние подобных чувств <...> Так как
трагедия есть воспроизведение дей
ствия, а действие совершается каки
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минибудь действующими лицами,
которые непременно имеют те или
другие качества характера и ума, и по
ним мы определяем и качества дей
ствий, то естественными причинами
действий являются две: мысль и ха
рактер. И соответственно им все до
стигают или не достигают своей це
ли. Воспроизведение действия — это
фабула. Фабулой я называю сочета
ние событий. Характером — то, на ос
новании чего мы определяем каче
ства действующих лиц. Мыслью —
то, посредством чего говорящие до
казывают чтонибудь или просто вы
ражают свое мнение» (там же,
с. 1072–1073).
Как Стагирит нащупал эти все эти
характеристики и свойства траге
дии — отдельный вопрос, но явно это
идеальные построения, позволяю
щие рассуждать без противоречий и
схватывающие, по Аристотелю, сущ
ность трагедии. Если учесть, что
Аристотель стремился блокировать
такие виды искусства и способы по
строения произведений, которые
приводили человека в нечеловече
ское состояние (экстазбезумие), воз
буждали недобрые чувства и агрес
сию или были очень слабыми в худо
жественном отношении, то понятно,
почему «подражание». Оно должно
было обуздать художника, заставить
его соотносить художественную
реальность с обычной, не слишком
далеко улетать на крыльях вообра
жения. Создавая науку об искусстве
и формулируя некоторые самые об
щие правила построения произведе
ний искусства, Аристотель включал
искусство и деятельность художника
в общую интеллектуальную культу
ру, которая в то время складывалась.
Эта культура заставляла художника
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творить поновому, следуя не тради
ции, а реализуя разумную способ
ность личности.
Безусловно, Аристотель противо
поставил искусство («поэтику») как
истории, так и философии, обособил
его, но при этом он был уверен, что
искусство, как, впрочем, и другие
практики, находится в ведении фи
лософии. Стагирит считал, что ху
дожник должен действовать исходя
не только из своих «природных даро
ваний» (мы бы сегодня сказали «та
ланта»), но и ума, опирающегося на
философское знание. «Поэтика» и
представляла такое знание.
Задавая «начало искусства», Ари
стотель пытается схватить в знании
его сущность. С одной стороны, сущ
ность искусства, по Аристотелю, за
дается отношением искусства к
обычной жизни. Здесь и идея подра
жания жизни, но также, если так
можно выразиться, характеристика
«назначения искусства», последнее
или доставляет удовольствие, или —
второй вариант — способствует очи
щению чувств (аристотелевский ка
тарсис) посредством страха и состра
дания. С другой стороны, сущность
искусства Аристотель задает, харак
теризуя особенности художествен
ной формы («средств») и «художе
ственной реальности» («предмет» и
«способ»). Сюда относятся: различе
ние искусств, пользующихся словом,
красками, танцами и пр.; различение
того, чему искусство подражает (луч
шим, худшим и похожим на нас);
различение позиций, с точки зрения
которых идет повествование (напри
мер, от третьего лица или первого).
Но фактически Аристотель задает
особенности художественной реаль
ности и другими способами. Так,
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например, он характеризует пра
вильное художественное произведе
ние как «целое», имеющее опреде
ленный «объем», «правдоподобное»,
органичное («если части событий
должны быть соединены таким обра
зом, чтобы при перестановке или
пропуске какойнибудь части изме
нялось и потрясалось целое», «удив
ление будет сильнее, чем в том слу
чае, когда чтонибудь является само
собою и случайно. Ведь даже из слу
чайных событий более всего удивле
ния вызывают те, которые кажутся
происшедшими как бы ненамерен
но» (там же, с. 1078).
Аристотель, завершая работу
предшествующих философов, окон
чательно разводит утилитарные и
неутилитарные начала, характеризу
ет новую практику — как поэтику,
описывает выразительные средства
поэтики, формулирует правила, по
зволяющие художникам действовать
осознанно и, говоря современным
языком, технологично. Знания об ис
кусстве, его назначении и видах,
о строении произведений создавали
вторую ипостась бытия искусства
(первая — творчество самого худож
ника, создающего новое произведе
ние). Наличие этой второй — когни
тивной ипостаси искусства создава
ло своеобразный порождающий
механизм, стимулирующий развитие
искусства. Дело в том, что «художе
ственная рефлексия» (т.е. изучение
искусства и полученные о нем зна
ния и схемы) показывала, что худож
ник или реализует только некоторые
из указанных рефлексией возможно
стей, или вообще их не реализует,
или действует както иначе. В ре
зультате он начинал ставить для себя
и решать новые художественные за
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дачи. Но следующие акты художе
ственной рефлексии опять обнару
живали несоответствие реальной ху
дожественной практики той идеальной,
которую задавала художественная
рефлексия. Все это, естественно, не
отменяло необходимости изобретать
новую художественную форму, на
против, интенсифицировало такие
изобретения.
Приведенный здесь пример мы
слительной работы можно отнести
уже не к становлению, а к функцио
нированию и развитию античного
мышления. Другой пример такого
рода — становление в античности
юридического мышления, которое,
с точки зрения аристотелевской кон
цепции мышления, должно быть от
несено к функционированию и раз
витию мышления. Пусковым ме
ханизмом
такого
становления
выступило понятие римского права.
На его основе переосмысляются по
нятия, используемые в античном су
допроизводстве, прежде всего закона
и преступления (закон постепенно
начинает пониматься как правовая
норма или предписание, а преступле
ние — как нарушение чьеголибо
права). Складываются и специфиче
ские правовые рассуждения: подве
дение под правовую норму (закон)
частного случая, выяснение и дока
зательство того, нарушена чьяни
будь правовая норма или нет, апел
ляция к справедливости как подразу
меваемой правовой норме, судебные
доказательства с использованием
правовых представлений как аргу
менты для одной или другой сторо
ны.
Собственно говоря, юридическое
мышление в античности — это ари
стотелевское мышление, в центр

Концептуализация мышления в философии и психологии

которого становится такое «начало»,
как право. В частности, суждения о
тех или иных ситуациях, рассматри
ваемых в суде и становившихся
предметом спора, теперь строятся не
столько исходя из знания конкрет
ной ситуации или свидетельства сто
рон, сколько как следствия из поня
тия права, которое применялось к
данному случаю. Из этого вырастают
правовые процедуры истолкования
(интерпретации) событий, так же
как возможность построения версий,
слабо реагирующих на свидетель
ские показания или предъявляемый
в судопроизводстве материал.
Существенно
способствовали
формированию юридического мыш
ления в этот период три важных про
цесса. Складывается корпус профес
сионаловюристов, которые помога
ли истцам и ответчикам правильно
выбирать формулы (иначе дело мо
гло быть даже не принято к произ
водству), а также осуществлять дру
гие необходимые в суде действия; од
новременно
юристы
помогали
преторам, чиновникам и судьям.
Возникают юридические школы, где
изучаются законы и осваиваются на
примерах отдельных процессов спо
собы юридического мышления.
Все больше юристы осваивают
греческую философию и риторику.
«Используя такую богатую грече
скую базу, как философия, римские
юристы могли уже на гораздо более
глубокой и намного более эффектив
ной основе, чем они это делали рань
ше, уточнять юридически важные
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понятия и моменты в едином ком
плексе с конкретными фактами,
а также устанавливать возможное
сходство между отдельными похо
жими явлениями и фактами или, на
оборот, выявлять различия между
разными явлениями <...> На базе
всей этой несистематизированной
массы материалов, т.е. правовых
норм, предусматривавшихся в ту
эпоху для каждой отдельной кон
фликтной ситуации, в конечном сче
те был создан особый правовой ин
ститут, позволявший выделять из
всего сложного комплекса правовых
норм конкретные нормы, которые
функционально соответствовали
определенному типу “своей” кон
фликтной ситуации» (Аннерс, 1994,
с. 107).
В новое время мышление концеп
туализируется в рамках не только,
если можно так выразиться, «логиче
ского подхода», но и методологиче
ского. Аристотель имел дело с нор
мированием способов получения
знания, образцы которых уже отчас
ти сложились, и нужно было постро
ить модели и схемы правильных спо
собов. Ф. Бэкон решает другую зада
чу: он ищет схемы, позволяющие
создавать новые способы получения
знаний для наук о природе. Главная
его идея в отношении мышления
следующая: прежде чем мыслить,
нужно подумать, мышление предпо0
лагает управление, само это управле0
ние есть тоже мышление, но понима0
емое как искусство2. «Впрочем, — пи
шет он, — если уж угодно определять

Уже в работах Николая Кузанского естественное начинает пониматься как аспект искус
ственного и наоборот. «Ничто, — пишет он, — не может быть только природой или только ис
кусством, а все посвоему причастно обоим» (Кузанский, 1979, с. 253).
2
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каждое явление по степени его до
стоинства, то следует сказать, что
науки, изучающие мышление, безу
словно, являются ключом ко всем
остальным. И точно так же как рука
является орудием орудий, а душа —
формой форм, так и эти науки явля
ются науками наук. Они не только
направляют разум, но и укрепляют
его, подобно тому как упражнение в
стрельбе из лука развивает не толь
ко меткость, но и силу, давая возмож
ность стрелку постепенно натягивать
все более тугой лук» (Бэкон, 1971,
с. 76, 293). «Здание этого нашего Ми
ра и его строй представляют собой
некий лабиринт для созерцающего
его человеческого разума, который
встречает здесь повсюду столько за
путанных дорог, столь обманчивые
подобия вещей и знаков, столь изви
листые и сложные петли и узлы при
роды <...> Надо направить наши ша
ги путеводной нитью и по опреде
ленному правилу обезопасить всю
дорогу, начиная от первых восприя
тий чувств <...> но, прежде чем
удастся причалить к более удаленно
му и сокровенному в природе,
необходимо ввести лучшее и более
совершенное употребление челове
ческого духа и разума... путь к этому
нам открыло не какоелибо иное
средство, как только справедливое и
законное принижение человеческого
духа» (там же, с. 78–79).
Естественно возникает вопрос:
каким образом мышление может на
правлять мышление? Ф. Бэкон отве
чает, следуя той же самой логике
«природы как естественного, стес
ненного искусством техники»: ибо,
говорит он, «природа Вещей сказы
вается более в стесненности посред
ством искусства, чем в собственной
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свободе» (там же, с. 288). Уже как
средство мышления такое управле
ние Ф. Бэкон называет методом:
«Знание же передается другим, по
добно ткани, которую нужно выткать
до конца, и его следует вкладывать в
чужие умы таким же точно методом
(если это возможно), каким оно пер
воначально найдено» (там же, с. 343).
Через три столетия Г.П. Щедро
вицкий концептуализирует мышле
ние, реализуя тот же подход, но упра
вление мышлением он задает прин
ципиально иначе. Управлять мышле
нием, утверждает Г.П. Щедровицкий,
можно только на основе технологии,
прежде всего, схематизации и проек0
тирования, причем эти технологии
должны опираться на собственный
опыт мышления и рефлексию. В нача
ле 1980х гг., обсуждая особенности
методологической работы, Г.П. Ще
дровицкий пишет, что «продукты и
результаты методологической рабо
ты в своей основной массе — это не
знания, проверяемые на истинность,
а проекты, проектные схемы и пред
писания. И это неизбежный вывод,
как только мы отказываемся от
слишком узкой, чисто познаватель
ной установки, принимаем тезис
К. Маркса о революционнокритиче
ском, преобразующем характере че
ловеческой деятельности» (Щедро
вицкий, 1995б, с. 96). «Итак, методо
лог (в отличие от ученого) — это че
ловек, который работает над
собственной деятельностью и соб
ственным мышлением, меняя их,
трансформируя, создавая новые
формы – сначала в мысли, а потом в
реализации. На мой взгляд, в этом
суть дела» (На досках, 2004, с. 131,
184–185). «Осуществляется полный
отказ от описания внешнего объекта.
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На передний план выходит рефлек
сия, а смысл идеи состоит в том, что
бы деятельно творить новый мысле
деятельный мир и вовремя его фик
сировать, — и это для того, чтобы
снова творить и снова отражать и
чтобы снова более точно творить.
Поэтому фактически идет не изуче
ние внешнего объекта, а непрерыв
ный анализ и осознание опыта своей
работы» (Щедровицкий, 1977,
с. 124).
Не отрицает Г.П. Щедровицкий и
роль исследования, иначе бы он не
писал «теория мышления», «теория
мыследеятельности», но понимает он
исследование как принципиально
подчиненное методологии.
Стоит обратить внимание на то,
что методологическая концептуали
зация мышления отражает реальное
изменение и развитие мыслительных
практик, особенно в ХХ в., когда по
стоянно возрастала роль методоло
гического планирования и сопро
вождения мысли. Мышление все
больше усложняется практически во
всех областях деятельности и прак
тиках. В результате для эффектив
ной мыслительной работы мышле
ние приходится планировать и про
граммировать, а это одна из
важнейших функций методологии.
В свою очередь, усложнение мышле
ния связано как с расширением спек
тра применяемых средств и методов,
так и необходимостью выбора той
или иной познавательной, более ши
рокой мыслительной стратегии.
Если, например, в XIX в. естествен
нонаучный метод и подход счита
лись главными, то в настоящее время
наряду с ними широко используются
гуманитарные и социальные мысли
тельные стратегии (дискурсы). Час
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то исследователь должен сам выра
ботать стратегию и план мышления,
по сути, совершенно новые.
Хотя феноменологическая кон
цептуализация мышления противо
поставляется методологической по
линии «не технология, а сознание»,
не «управление мышлением, а бес
предпосылочное, свободное от норм
мышление», на мой взгляд, идея
управления мышлением здесь при
сутствует в форме «самоуправле
ния». Различие в другом, его наме
тил еще Р. Декарт, когда писал, что
мышление – это и чувства, и эмоции,
и, главное, ясное, непосредственное
восприятие и сознавание предмета.
«Под словом мышление (cogita
tion), — пишет Р. Декарт, — я разу
мею все то, что происходит в нас та
ким образом, что мы воспринимаем
его непосредственно сами собою; и
потому не только понимать, желать,
воображать, но также чувствовать оз
начает здесь то же самое, что мыс
лить» (Декарт, 1950, с. 429).
«Я никого, — писал Э. Гуссерль, —
не могу заставить с очевидностью ус
мотреть то, что усматриваю я. Но я
сам не могу сомневаться, я ведь
опятьтаки с самоочевидностью соз
наю, что всякое сомнение там, где у
меня есть очевидность, то есть где я
непосредственно воспринимаю исти0
ну, было бы нелепо. Таким образом,
я здесь вообще нахожусь у того пунк
та, который я либо признаю Архиме
довой точкой опоры, чтобы с ее по
мощью опрокинуть весь мир недора
зумения и сомнения, либо отказыва
юсь от него и с ним вместе от всякого
разума и познания. <...> Если мы бу
дем держаться вышеозначенного по
нятия истины, то истина как корре
лят идентифицирующего акта есть
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некоторое предметное содержание,
а как коррелят полной идентифика
ции — тождество: полное согласие
между тем, что имеется в виду, и дан
ным как таковым. Это согласие пере
живается в очевидность, поскольку
очевидность есть актуальное совер
шение адекватной идентификации»
(цит. по: Гайденко, 1997, с. 355–356).
Так выглядит феноменологиче
ская концептуализация, а вот реаль
ная мыслительная работа (мысли
тельная практика), на мой взгляд,
может быть охарактеризована таким
образом.
– Феноменолог «танцует» прин
ципиально от своей личности, кото
рая и задает целое, ход мысли. Раз
личные подходы и методы для него —
только средства его работы и движе
ния. Безусловно, он их использует,
но они не определяют целого. Целое
задается его экзистенциальными
проблемами, актуализированным
для ответа на эти проблемы опытом,
самой работой мысли.
– Единицей феноменологической
работы является «тема», которая
продумывается и разрабатывается;
переход одной темы к другой обусло
влен не логикой, а предметом и виде
нием феноменолога.
– Продумывание и разработка те
мы включает в себя объективные
способы работы (разные подходы,
методы, рассуждения и пр.), позво
ляющие предмету появиться, даю
щие феноменологу ясное ощущение
того, что он попал в точку, схватил
сущность явления. Объективные
способы работы – только условия
мысли, а не ее сущность.
– Возражая против логики и ме
тодологии в том смысле, что его ра
бота и мышление, уверен феномено

В.М. Розин

лог, не могут быть «интеллектуально
пересчитаны» (термин А. Пузырея),
феноменолог не отказывается от
«концептуализации». Он характери
зует свою работу главным образом в
двух аспектах: как необусловленное,
беспредпосылочное, свободное дви
жение мысли и, тем не менее, как
определенный путь, обусловленный
движением в определенной реально
сти. Необходимость следовать ука
занным здесь двум аспектам предо
пределяет особый язык концептуа
лизации: построения и термины
этого языка метафоричны, противо
речивы, многозначны.
– Любое подлинное познание
действительности содержит феноме
нологический план, поскольку виде
ние предмета и реализация личнос
ти — необходимые условия мышле
ния. Но только в феноменологии эти
два момента считаются основными.
Теперь обсудим, в чем особен
ность психологических концептуа
лизаций мышления. На мой взгляд,
здесь можно указать два момента.
Вопервых, анализируя мышление,
психологи заимствуют представле
ния (схемы) о мышлении из вне
психологических концепций (не
только философских, но и физиоло
гических, кибернетических, синерге
тических и др.). Вовторых, проявле
ния мыслительной работы или дру
гие связанные с ней состояния
мысли, выявляемые в психологиче
ских экспериментах (или психологи
ческих практиках), психологи истол
ковывают как составляющие или ме
ханизмы мышления индивида,
в связи с чем они переосмысляют за
имствованные схемы. Например,
О. Зельц, анализируя способы реше
ния индивидом задач, выявляет, что
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испытуемый для успешного решения
должен устанавливать отношение
между искомым и известным. Если
бы речь шла о методологии, то это от
ношение было бы истолковано как
одна из характеристик метода. Но
О. Зельц, будучи психологом, вводит
понятие антиципации, понимаемое
как особая интеллектуальная опера0
ция и способность индивида. «Разви
вая свои представления о самом про
цессе решения задач, Зельц наиболь
шее значение придает самой первой
фазе — образованию “общей задачи”
в результате обработки данного экс
периментатором материала, главное
звено которой состоит в выделении
“предметных отношений” между эле
ментами. В результате образуется
проблемный комплекс, в котором:
а) выделены характеристики извест
ного; б) определено место неизвест
ного, искомого; в) выделены отноше
ния между данным и искомым. В не
завершенности комплекса О. Зельц
видел суть проблемности. Эта неза
вершенность может касаться либо
компонента комплекса, либо отно
шения между известными компонен
тами. Образование общей задачи и
состоит в создании определенной
схемы, в которой искомое характери
зуется через то место, которое оно за
нимает в комплексе. О. Зельцем вве
дено важное понятие “антиципация”:
антиципируется искомое. Если бы
искомое вообще было неизвестным,
оно не могло бы быть найденным. Не
известное получает как бы косвенное
определение через отношение к из
вестному. В выявлении отношений
между известным и искомым и созда
нии на этой основе антиципации
искомого и заключается образование
общей задачи» (Тихомиров, 2002).
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Думаю, психолог действует так
всегда. Столкнувшись в эксперимен
те или в практике с проявлениями,
не укладывающимися в принятые
схемы психики, исследователь осмы
сляет их как принадлежащие к пси
хике, находит этим проявлениям в
ней место и заново уточняет строе
ние психики. Здесь стоит обратить
внимание на то, что указанные про
явления не существуют до психоло
гических экспериментов и практик.
Они появляются и ловятся (описы
ваются) психологом именно в экспе
рименте или в практике. В этом смы
сле невозможно сказать, кто носи
тель психики (мышления): испытуе
мый или испытуемый вместе с
экспериментатором, индивид или
индивид вместе с психологом. Я лич
но склоняюсь ко второму ответу. Вот
один пример.
Феномен сопротивления З. Фрейд
вводит в психику, чтобы не только
объяснить поведение своей клиент
ки, но и оправдать собственное пове
дение. Его пациентка (Элизабет фон
Р.) сопротивляется, говорит, что ей
внушают то, чего не может быть.
Конкретно З. Фрейд убеждает ее, что
она полюбила мужа своей горячо лю
бимой сестры. Он преодолевает со
противление Элизабет, убеждая ее,
что все так и есть на самом деле, как
он говорит. Получается, что «сопро
тивление» у З. Фрейда — это теоре
тическое осмысление как его соб
ственной практики и убеждений, так
и реакции на нее Элизабет. Он
истолковывает сопротивление Эли
забет с помощью схемы, по которой
введение в общее поле сознания изо
лированной области сознания (вто
рой, так сказать, бессознательной
личности) предполагает преодоление
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сил и энергии, затраченных на про
цесс изоляции.
Понятно, что при другой концепту
ализации, например по К. Роджерсу,
сопротивление было бы истолковано
совершенно иначе, например как отказ
принимать неправильную интерпрета
цию (кстати, именно такова и была
первая реакция Элизабет) либо как не
желание восстанавливать целостность
опыта личности или обсуждать с чу
жим человеком личные проблемы.
Продумаем эту ситуацию. Наша
версия такая. Элизабет сопротивля
ется потому, что З. Фрейд навязыва
ет ей интерпретацию, которая не со
ответствует действительности и вы
ставляет ее черном цвете. Но
З. Фрейд все же вменяет свою интер
претацию на основе суггестии и двух
схем: он утешает Элизабет, говоря,
что человек не властен в своих чув0
ствах и что само заболевание свиде0
тельствует о ее высокой нравствен0
ности. Подчинившись З. Фрейду и
приняв его интерпретацию и схемы,
Элизабет поновому видит свою
прежнюю жизнь (считает, что да,
возможно, она полюбила своего зя
тя). Сознание Элизабет изменилось,
поскольку она подчинилась З. Фрей
ду и сознает действительность с по
мощью фрейдовских схем и интер
претаций. Конечно, изменилось не
само по себе, а под влиянием
З. Фрейда, под воздействием практи
ки, в которую он ее включил. Но
нельзя отрицать и самоорганизацию
психики в ответ на эти воздействия.
Получается, что, с одной стороны,
это формирование (искусственное),
с другой – образование психической
структуры (естественное).
Примерно то же самое происхо
дит и по отношению к мышлению.

В.М. Розин

Психолог в эксперименте формирует
новые способы мышления, оснащая
испытуемого новыми схемами, обу
чая новым действиям и пр. При этом
в ответ на формирование имеет мес
то самоорганизация психики, скла
дываются новые психические струк
туры. Проявления этих структур
«ловит» экспериментатор и истолко
вывает их как чисто естественное,
как действие психики (мотивов,
установок, самооценки, антиципа
ции и т.п.). Последнее вряд ли пра
вильно, ведь психические структуры
вторичны, обусловлены взаимоотно
шением с экспериментатором, осо
бенностью психологической практи
ки, в которую оказывается включен
испытуемый. Кроме того, отнесение
указанных проявлений к психике
приводит к формированию понятий
(мотив, установка, интеллектуаль
ная операция, высшая психическая
функция и др.), значение которых
весьма трудно определить. Но для
психологов подобная неопределен
ность часто выглядит как преимуще
ство, позволяющее придавать этим
понятиям нужные характеристики.
Но, несмотря на неадекватную
концептуализацию, все это имеет
определенный смысл, ведь психолог
выявляет условия формирования но
вых способов мышления, условия реа
лизации используемых им понятий и
концепций мышления, различаю
щиеся для разных каналов социали
зации, разных подходов, разных ти
пов личности. Действительно, в рам
ках психоаналитической практики
или типов социализации, которые
хорошо описываются в терминах пси
хоанализа, формирование мышле
ния, так же как и других психиче
ских феноменов, обязательно будет
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наталкиваться на сопротивление ин
дивида. При одном типе обучения
нужно будет учитывать и формиро
вать антиципацию, при другом, на
пример, определенные мотивы или
установки, при третьем — карты и
схемы и т.д.
Подведем итоги. Предложенная
здесь концепция мышления, на наш
взгляд, имеет то достоинство, что она
не отрицает, а, наоборот, объясняет
существование и смысл других кон
цепций мышления. Объясняет она и
парадоксы мышления, и его эволю
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цию. Еще одно достоинство: эта кон
цепция открывает большой простор
для исследования мышления. Но
есть и проблемы. Например, в какой
мере предложенная концепция мыш
ления удовлетворяет принципу им
манентности? Мыслят ли, создавая
концепции мышления, их авторы?
Что вообще в этой картине можно
назвать мышлением? И много дру
гих проблем, которые требуют об
суждения, но, на наш взгляд, только
увеличивают привлекательность по
добного подхода.
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ВCТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Материалы данного номера жур
нала посвящены теме, которую мы
обозначили «Человек, бизнес, орга
низация». Это ключевые составляю
щие предметной области психологи
ческих исследований, осуществляе
мых в рамках психологии бизнеса —
современной отрасли психологии,
которая находится на стадии своего
формирования.
Возникновение научных исследо
ваний в области психологии бизнеса
было обусловлено следующими при
чинами:
– изменением общественного от
ношения к бизнесу как к социально
му институту, играющему важную
роль в развитии экономики страны;
– необходимостью оптимизации
работы бизнесструктур с помощью
психологических знаний, применяе
мых в условиях бизнесдеятельности;
– возникновением проблем, свя
занных с профессиональной деятель
ностью, личностными особенностя
ми, групповыми процессами субъек
тов бизнеса;

– ростом потребности бизнеса в
специалистах с психологическим об
разованием, которые в мировой
практике получили название биз
неспсихологов.
Теоретическим и методологиче
ским основанием исследований в
области психологии бизнеса являют
ся концепции, разработанные в рам
ках социальной, организационной,
экономической психологии.
На кафедре организационной
психологии НИУ ВШЭ в рамках ма
гистерской программы «Психология
в бизнесе» разрабатывается подход к
изучению психологии бизнеса, в ос
нове которого — понимание бизнеса
как деятельности и социальной сре
ды развития личности.
В этом подходе проявляется,
прежде всего, влияние отечествен
ной школы изучения деятельности и
самоопределения личности в про
фессиональной и социальной среде
(К.А. Абульханова, В.П. Зинченко,
Е.И. Климов, Н.С. Пряжников,
С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков).

Вcтупительное слово

Стержневым подходом к анализу про
фессиональной активности субъектов
бизнеса является концепция системо
генеза деятельности В.Д. Шадрикова.
Деятельность бизнесмена рассматри
вается в тесной связи с его социали
зацией, особенностями взаимодей
ствия с окружающими. Мы исходим
из того, что бизнес как особая дея
тельность, направленная на получе
ние прибыли и предъявляющая свои
требования к личности, реализуется
в определенной социальной и орга
низационной среде, имеет свои осо
бенности возникновения и функцио
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нирования и оказывает существенное
влияние на социальные структуры и
порядок в обществе, стандарты обще
ственного поведения и т.д. Кроме то
го, развиваются идеи, сложившиеся в
зарубежной психологии, в частности,
при изучении социальной идентич
ности (А. Тэшфел, Дж. Тернер, А. Хас
лам и др.), потребительского поведе
ния, имиджа организаций и т.д.
Все эти направления исследова
ния бизнеса нашли отражение в
статьях, представленных в журнале.
Н.Л. Иванова
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Резюме
В статье проводится анализ проблемы самоопределения личности в
профессиональной и социальной среде. Рассматривается модель
самоопределения, в основе которой лежит сочетание особенностей
самосознания (социальная идентичность, самоотношение, мотивы,
ценности) и способов принятия решений. Практическая направленность
работы связана с проблематикой психологии бизнеса, в частности, с
изучением проблем самоопределения личности в современном бизнесе. Сделана
попытка типологизации особенностей самоопределения.
Ключевые слова: самоопределение личности, социальная идентичность,
профессиональная идентичность, проблемы профессионализации и
социализации.

Введение
Самоопределение личности — это
актуальная предметная область
психологических
исследований.
Многие аспекты жизни и деятельно
сти человека зависят от того, какое

место он себе отводит в социальной
среде, каким образом выстраивает
свой профессиональный путь, какие
осваивает социальные роли и т.д. По
этому особенности самоопределения
связаны с эффективностью деятель
ности индивида, его способностями к

Работа выполнена в рамках проекта «Самоопределение личности в бизнесе: проблемы, моде
ли, подходы» при поддержке программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 г.

Самоопределение личности в бизнесе: проблемы и модели исследования

самореализации, саморазвитию, пре
одолению кризисов и т.д.
В статье рассматриваются проб
лемы самоопределения личности в
бизнесе. Бизнес как неотъемлемая
часть новых экономических отноше
ний требует от своего субъекта не
прерывного самосовершенствова
ния, умения выстраивать нужные от
ношения и управлять различными
по численности группами людей и
т.д. С психологической точки зрения,
бизнес представляет собой особую
деятельность и в то же время сложно
организованную социальную и про
фессиональную среду, которая ока
зывает большое влияние на личность
человека (Емельянов, Поварицына,
1998; Журавлев, Купрейченко, 2004;
Иванова, Михайлова, Штроо, 2007;
и др.). Самоопределение личности в
бизнесе сопровождается постижени
ем норм, правил, ценностей и других
аспектов бизнессообщества, а также
формированием представлений у
специалистов о своих профессио
нально важных качествах, способно
стях и других характеристиках, обес
печивающих эффективность дея
тельности.
Бизнес является очень динамич
ной средой, поэтому в компаниях и
организациях растет потребность в
психологически грамотных и разви
тых кадрах, понимающих, кто они и
какой смысл имеет для них деятель
ность. Человек, который определил
ся в социальной и профессиональ
ной сфере, может лучше контролиро
вать свою жизнь и добиваться успеха
в деятельности. Способности челове
ка понять условия социальной среды
и адаптироваться к ним, «продер
жаться» на постоянно меняющемся
рынке профессий относятся к важ
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ным факторам конкурентоспособно
сти личности в бизнесе (Иванова,
Степанищева, 2009). Как известно,
конкурентоспособность
бизнеса,
с экономической точки зрения, опре
деляется его рыночной жизнеспособ
ностью. В определенном смысле
можно сказать, что и конкурентные
преимущества человека, который ор
ганизует бизнесдеятельность, также
проверяются его причастностью к
рынку, только не товаров и услуг,
а труда. Это проявляется в профес
сиональных компетенциях, способно
стях, возможностях занять опреде
ленную статусноролевую позицию в
организации, удержаться на ней, в ка
честве выполнения своих обязанно
стей и т.д. Конкуренция как одно из
важнейших условий существования
бизнеса заставляет человека, если он
хочет выиграть, постоянно развивать
ся, профессионально и личностно.
В связи с этим уместно упомянуть
о том, что в психологии сложились
определенные представления о про
фессионализме, применимые и к ана
лизу деятельности бизнесмена. Про
фессионал, как субъект труда, в отли
чие от исполнителя сам ставит цели
деятельности, определяет пути и
средства их достижения, несет ответ
ственность за последствия ее реали
зации. Он владеет деятельностью в
целом, удерживает ее предметность в
многообразных практических ситуа
циях, способен к построению дея
тельности, ее изменению и развитию
(Шадриков, 2007). Поэтому, на наш
взгляд, успешно и стабильно конкури
ровать могут лишь те бизнесмены, ко
торые профессионально и личностно
удовлетворяют требованиям деятель
ности, понимают свою ответствен
ность перед обществом, способны к
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самоконтролю и развитию, осмыс
ленному отношению к самим себе.
В то же время условия динамично
развивающегося общества и мира
профессий поразному отражаются в
самосознании личности. Сложив
шиеся представления человека о се
бе, своей работе, деловой этике могут
как способствовать его продвиже
нию в профессиональном и карьер
ном поле, так и тормозить его (Зеер,
2003; Климов, 1996; Орел, 2005;
Пряжников, 1999). В связи с этим пе
ред психологами встают вопросы о
том, как эффективность деятельно
сти связана с особенностями самосо
знания личности, в частности, с пред
ставлениями о требованиях деятель
ности, специфике сообщества, о
собственных профессиональных и
личностных качествах и т.д. Ответы
на эти вопросы — в области пробле
матики самоопределения личности.
Самоопределение личности —
междисциплинарная проблема, кото
рая изучается в психологии, педаго
гике, социологии, политологии и
других
гуманитарных
науках.
Субъектом самоопределения являет
ся личность, оказавшаяся перед про
блемой выбора, принятия решения о
своем месте в обществе, о будущей
деятельности и т.п. С психологичес
кой точки зрения, это явление рас
сматривается как сознательный акт
выявления и утверждения собствен
ной позиции в проблемных ситуациях
(Психология, 1990), как внутренняя
активность, которая придает опреде
ленность личности и через которую
преломляются внешние воздействия
(Рубинштейн, 2006). В то же время
это и сознательный процесс анализа,
принятия, проверки на прочность не
только собственной позиции, но и
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представлений о самом себе в проб
лемных ситуациях (Пряжников,
1999). В рамках концепции самоде
терминации самоопределение высту
пает как процесс формирования жиз
ненно важных навыков, знаний и
убеждений личности, позволяющих
субъекту осуществлять автономное
поведение, постановку целей и их до
стижение, саморегуляцию и т.п. (Deci,
Ryan, 2000; Ryan, Deci, 2006).
Самоопределение рассматривает
ся как условие формирования про
фессионально важных качеств и ус
пешного овладения деятельностью,
а также как процесс, во многом обес
печивающий успешность социаль
ной адаптации и профессионализа
ции (Кудрявцев, Шегунов, 1983; Ма
шарова, Сырцова, 2007; Митина,
2003; Пряжников, 1999, 2001; и др.).
В этом подходе проявляется сложив
шаяся в отечественной психологии
логика осмысления критериев про
фессионального развития и характе
ристик профессионала. Профессио
нал как субъект труда, в отличие от
исполнителя, сам ставит цели дея
тельности, определяет пути и сред
ства их достижения, несет ответ
ственность за последствия ее реали
зации. Он выстраивает, изменяет и
развивает деятельность, удерживает ее
предметность в многообразных прак
тических ситуациях (Маркова, 1996;
Шадриков, 2007). В этом подходе про
является также тенденция поиска
закономерностей формирования лич
ности профессионала, например, с точ
ки зрения оптимальности. Отношения
оптимума могут не только характери
зовать стадию профессионализации
личности, но проявляться и на регрес
сивном этапе профессионального ста
новления (Орел, 2007, 2009).
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В социальнопсихологическом
контексте самоопределение предста
ет как процесс формирования Якон
цепции (социальной идентичности)
личности через освоение и принятие
индивидом социальных ролей, пози
ций в общей системе социальных от
ношений (Андреева, 2000; Свенциц
кий, 2004).
Говоря о психологической природе
самоопределения, нам бы хотелось
обратить внимание на следующие мо
менты. Большое место в исследова
ниях занимает проблематика иден
тичности, в которой выражаются
определенный содержательный ре
зультат и процессуальный смысл само
определения (Ермолаева, 2001; Кли
мов, 1996; Поваренков, 2002; и др.).
Современным направлением психо
логических исследований в этой
области является изучение социаль
ной идентичности, которое восходит
к работам А. Тэшфела и направлено
на выявление роли социальной среды
в развитии самосознания личности
(Taijel, 1972; Tajfel, Turner, 1986).
Применительно к профессиональ
ной деятельности в психологии ис
следуются в основном такие разно
видности идентичности, как социаль
ная и профессиональная, что в целом
отражает сложившееся в культуре от
ношение к профессионалу, который
является не только носителем про
фессиональных качеств, но и предста
вителем различных групп, общества,
эпохи. Например, Е.П. Ермолаева по
казала, что ситуации, в которых у лю
дей наблюдаются трудности са
моидентификации, выражен профес
сиональный маргинализм, могут
рассматриваться как признак неста
бильных обществ. Масштабные про
фессиональные кризисы продуциру
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ют маргиналов, отвергающих или не
гативно оценивающих свою прежнюю
идентичность, что снижает уровень
зрелости общества (Ермолаева, 2001).
В то же время в процессуальном
плане самоопределение предстает
как поиск человеком оптимального
решения относительно своего места
в социальном и профессиональном
мире в изменяющихся условиях.
В этом смысле результатом само
определения является не только но
вое качество личности, но и опыт ра
боты над собой, развитие навыков
принятия решения в определенных
условиях, т.е. возможность рассмот
рения неких параметров самоопреде
ления, которые связаны с особенно
стями принятия решений.
Мы рассматриваем самоопределе
ние в двух аспектах: вопервых, кон
струирования социальной идентич
ности; вовторых, разрешения проб
лемной ситуации, принятия решения
(Иванова, 2008). В ходе конструиро
вания идентичности происходит
а) восприятие субъектом несоответ
ствия его индивидуальных и личност
ных свойств (качеств, социальноро
левых позиций, уровня, места в обще
стве и т.д.) требованиям окружающей
среды; б) соотнесение своих качеств с
реальными или представляемыми
эталонами (требованиями, статуса
ми, ролями, культурными традиция
ми и т.д.); в) перестройка представле
ний о себе, в том числе и путем выбо
ра качеств, которые по объективным
или субъективным причинам опти
мальны для жизнедеятельности в
сложившейся ситуации. Процесс
принятия решений основан на актив
ности индивида по выявлению и
утверждению собственной позиции в
проблемных ситуациях, аналогичной
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процессу решения задач с различной
степенью неопределенности, слож
ности и изменчивости. Такой подход
позволяет предложить гипотетиче
скую модель самоопределения, осно
ванную на сочетании двух систем
ных характеристик: социальной
идентичности и способа принятия
решений. Уровень этих характерис
тик в данной модели может опреде
ляться следующим образом:
а) идентичность — по степени вы
раженности деловых и профессио
нальных составляющих от мини
мальной до максимальной (базисная,
рефлексивная, деловая);
б) способ принятия решений — по
степени выраженности рациональ
ных способов анализа и переработки
информации (эмоциональные и ло
гические).
В рамках данного анализа одной
из основных функций самоопределе
ния будет подготовка и принятие оп
тимального решения человеком о
своем месте в социальной и профес
сиональной среде, своем будущем в
тех контекстах, в которых развивает
ся проблемная ситуация. При этом
содержательным результатом само
определения является социальная
идентичность личности. Применение
данного подхода позволило поново
му посмотреть на проблемы профес
сионализации личности в бизнесе.

Эмпирическое исследование
Рассмотрим некоторые результаты
эмпирического исследования, кото
рое проводилось нами в 2006–2009 гг.
Целью исследования явилось изуче
ние социального и профессиональ
ного самоопределения у субъектов
бизнеса. Выборку составили: участ

вующие в управлении собственники
организаций (9 человек), топменед
жеры, руководители отделов (32 че
ловека), менеджеры среднего звена
(78 человек). Всего опрошено 119 че
ловек (67 женщин и 52 мужчины) в
возрасте от 29 до 52 лет. Методология
исследования основана на сочетании
качественных и количественных ме
тодов. Использовались методы: мо
дифицированный вариант методики
«Кто я?» (Иванова, 2003), опросник
Д. Кейрси (Иванова и др., 2007), био
графические самоописания, контент
анализ, анкетирование, интервью, на
блюдение.
1. Методика «Двадцать утвержде
ний» М. Куна и Т. МакПартланда,
несмотря на свои ограничения, при
меняется в социальнопсихологиче
ских и социологических исследова
ниях идентичности (Иванова, 2004).
Испытуемому задавался вопрос:
«Кто я?» Подсчитывалось количест
во следующих характеристик: лич
ностные, социальноролевые, про
фессиональноделовые, семейные,
этнические, гражданские, локаль
ные, глобальные.
2. Методика выявления преобла
дающих ценностей (Иванова, 2003).
Испытуемым предлагался для ран
жирования по порядку субъективной
значимости следующий список цен
ностей: 1 — демократические ценнос
ти; 2 — безопасность, защищенность
жизни; 3 — общественная польза; 4 —
лидерство, власть; 5 — популярность,
известность; 6 — автономия, свобода;
7 — материальное благополучие; 8 —
развитие личности и способностей;
9 — успех в делах; 10 — здоровье; 11 —
семейное благополучие; 12 — внеш
няя привлекательность; 13 — разно
образный отдых; 14 — общение; 15 —
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культурные блага. Проводилось
сравнение ранговых мест ценностей
у каждого испытуемого.
3. Модифицированный вариант
опросника Д. Кейрси (Иванова, Ми
хайлова, Штроо, 2007) включает сле
дующие шкалы: Экстраверсия — Ин0
троверсия; Здравый смысл — Интуи0
ция; Логичность — Чувствительность;
Рассудительность — Импульсивность.
Шкала принятия решений: а) Мысли0
тельный (Т), у которого преобладает
объективный логический анализ;
б) Чувствующий (F), который прини
мает решения с помощью целостной
оценки ситуации, руководствуясь
личностными ценностями (Крегер,
Тьюсон, 1995). Подсчитывалось коли
чество положительных ответов по
шкалам, проводился дополнительный
анализ по шкале принятия решений.
4. Методика «Незаконченные
предложения» использовалась для
проективного выявления отношения
к себе и бизнесу. Испытуемые долж
ны были завершить четыре предло
жения: «Бизнес — это…», «Люди ра
ботают в бизнесе, потому что…»,
«В бизнесе можно достичь успеха,
если…», «Проблемы в бизнесе возни
кают, потому что…». Методика вы
полняется индивидуально. Среднее
время заполнения — 15–20 минут.
5. Самоописания. Испытуемые в
свободной форме отвечали на вопро
сы: «Почему Вы работаете в бизнесе?
Что повлияло на Ваш выбор? Что Вы
думаете о своем будущем?»
Обработка результатов методик
«Двадцать утверждений», «Незакон
ченные предложения», «Самоописа
ния» проводилась на основе кон
тентанализа. Выявлялись социальные
характеристики, представления о биз
несе и бизнесменах, показатели иден
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тичности. Подсчитывалось количество
показателей у каждого испытуемого,
данные переводились в баллы. В этой
процедуре принимали участие два экс
перта — психологи, имеющие опыт ра
боты с личностными методиками.

Результаты
1. Проблемы и кризисные про
явления самоопределения личности
в бизнесе.
Основные проблемы в этой сфере
связаны с наличием многочисленных
ролевых позиций субъектов бизнеса,
что затрудняет формирование четкой
идентичности (Иванова, 2011).
Кризис самоопределения проявля
ется в изменении и структуры иден
тичности, и особенностей принятия
решений. Что касается идентичности,
наблюдается сужение социальных ка
тегорий и увеличение характеристик,
связанных с более знакомыми, понят
ными общностями (семья, друзья и
т.п.), в которых индивид чувствует се
бя защищенным и востребованным,
лучше ориентируется в системе тре
бований, норм и личностных перспек
тив. При этом могут наблюдаться бо
лезненные жизненные переживания,
депрессивные состояния, проблемы
личностного характера (неудовлетво
ренность собой, пересмотр своих цен
ностей), неудовлетворенность меж
личностными отношениями.
Ситуации кризиса у некоторых
испытуемых были связаны со сниже
нием способности оптимального ре
шения проблем, умения отключаться
от них, расслабляться, «замедлять по
ток жизни», отдыхать от сенсорной
перегрузки. В этом смысле затянув
шийся кризис выглядит как растяну
тое во времени решение проблемы,
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связанной с личным, профессио
нальным и социальным самоопреде
лением (Иванова, 2009а).
2. В рамках развиваемого нами
подхода сделана попытка типологи
зации особенностей самоопределе
ния личности (Иванова, 2009б).
Проблема построения подобной ти
пологии, на наш взгляд, заключается
в том, что в ней должны быть учтены
разнообразные особенности субъек
та: когнитивные, мотивационные,
поведенческие и т.д.
На основе представлений о струк
туре идентичности (Иванова, 2003;
Weinreich, Saunderson, 2003), про
блемах самоопределения личности в
бизнесе (Иванова, 2008), а также о
специфике и типах решений (Кане
ман и др., 2005; Карпов, 1996, 2005;
Корнилова, 2003; Крегер, Тьюсон,
1995) нами были выделены следую
щие основные параметры типов
самоопределения (подсистемные ха
рактеристики): локализация иден
тичности (узкая, ситуационная, ши
рокая и т.п.); место идентичности в
континууме социализации (дана от
рождения, появляется благодаря со
циальным институтам); мотивация
(самоуважения, самозащиты, само
развития и т.д.); ценности (семьи,
общества, профессиональной группы

и т.д.); способ принятия решений
(логический, ценностнопотребност
ный, индивидуальный, групповой);
способ анализа ситуации (объектив
ный, логический, целостный, интуи
тивный, эмоциональный).
Сочетание данных характеристик
позволяет теоретически выделить
шесть типов самоопределения лич
ности (таблица 1).
В эмпирическом исследовании на
основе кластерного анализа парамет
ров идентичности и способов приня
тия решений на изучаемой выборке
было выявлено шесть кластеров, ко
торые соответствуют теоретически
выделенным типам.
Результаты показывают, что 30.3%
испытуемых относятся к первому ти
пу, 10.1% — ко второму, 16% — к
третьему, 9.2% — к четвертому, 17.7 % —
к пятому, 16.7% — к шестому типу
самоопределения (из 119 человек).
Распределение испытуемых по
типам представлено на рисунке 1.
3. Анализ представлений о бизне
се, особенностей выбора этой сферы,
понимания факторов успеха у пред
ставителей каждого типа (таблица 2).
Эти данные позволяют говорить
скорее о тенденциях, чем о законо
мерностях, для выявления которых
требуется более широкая выборка.
Таблица 1

Типы самоопределения

Способ решений

Идентичность
Базисная

Рефлексивная

Деловая

Эмоциональный,
ценностный

Базисный
эмоциональный
(БЭ)

Рефлексивный
эмоциональный
(РЭ)

Деловой
эмоциональный
(ДЭ)

Логический

Базисный
логический (БЛ)

Рефлексивный
логический (РЛ)

Деловой логический
(ДЛ)
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Но, поскольку подобных эмпириче
ских исследований проводилось
очень мало, нам важно было хотя бы
на пилотажном уровне посмотреть,
что дает применение новой модели к
систематизации различных данных
об отношении представителей бизне
са к своему делу, их видении факто
ров успеха и неудач в этой области и
т.п. Из таблицы 2 видно, что все
опрошенные воспринимают бизнес
прежде всего как источник получе
ния выгоды. В то же время наблюда
ются различные субъективные пред
ставления об этом явлении, как по
ложительные (бизнес — это
интересная жизнь), так и отрица
тельные (бизнес — это зло). Кроме
того, у некоторых типов выявлено
абивалентное отношение к бизнесу:
«Это путь к развитию, свободе, но и
опасность для человека и общества».
Выявлены различия в представ
лениях о бизнесе у субъектов, отно
сящихся к различным типам, это
представления, оценивающие 1) объ
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ективные показатели бизнеса: дея
тельность, социальная среда, произ
водство товаров и услуг и т.п.; 2) роль
бизнеса для развития личности: са
мореализация, получение опыта, рас
ширение круга общения, обучение и
т.п.; 3) место бизнеса в жизнедея
тельности человека как в положи
тельном, так и в отрицательном ас
пекте: обретение свободы, реализа
ция амбиций, интересная жизнь
(положительные), зло, нарушение че
ловеческих ценностей, угроза здо
ровью, потеря друзей (отрицательные).
Наблюдаются различия в отноше
нии к собственным перспективам,
факторам успеха и проблем в дея
тельности у представителей различ
ных типов. Так, представители дело
вых типов при анализе фактора вы
бора профессиональной деятельнос
ти отмечают роль мотивации, своих
способностей, имеющегося опыта,
полученного образования. Они не
отвергают и роль удачи, случайнос
ти, но не придают им решающего
Рисунок 1

Распределение типов самоопределения у субъектов бизнеса

Примечание. 1 — деловой логический, 2 — деловой ценностный, 3 — рефлексивный
аналитический, 4 — рефлексивный ценностный, 5 — базисный рациональный, 6 — базисный
эмоциональный.
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Таблица 2
Особенности представлений о бизнесе у лиц с различными типами самоопределения

Типы
САМ

Понятие
бизнеса

Факторы
выбора

Причины
успеха

Причины
проблем

Образы будущего

ДЛ

Выгода,
прибыль,
самореализация

Опыт,
образование,
мотивация

Труд, анализ,
расчет

Недоработки,
ошибки расчета
и реализации,
здоровье

Перспектива,
управление, расчет,
новый бизнес

ДЦ

Выгода,
интересная
жизнь

Пример,
образование,
мотивация

Труд,
отношения,
смысл

Недоработки,
ошибки,
отвлечения

Перспектива,
управление,
гибкость, новый
бизнес

РА

Выгода, цель,
образ жизни

История, опыт,
мотивация,
способности

Смысл,
отношения,
расчет, цель

Ситуация,
ошибки
расчета, помехи

Позитив, гибкость,
новизна

РЦ

Выгода, путь к
свободе,
опасность

Традиции,
мотивация,
способности

Смысл, люди
удача,
интуиция,
криминал

Ситуация,
невезенье,
усталость

Позитив, гибкость,
свобода, признание

БЛ

Достаток,
работа, способ
выживания

Ситуация,
опыт, семья

Труд, удача,
амбиции,
осторожность

Руководство,
опыт, знания,
здоровье

Позитив,
планирование,
рамки

БЭ

Достаток, труд,
зло, насилие

Нужда, семья,
опыт

Труд,
осторожность,
криминал

Негатив,
ценности, опыт,
криминал

Неопределенность,
трудности

Примечание. САМ — самоопределение, ДЛ — деловой логический, ДЦ — деловой
ценностный, РА — рефлексивный аналитический, РЦ — рефлексивный ценностный, БЛ —
базисный логический, БЭ — базисный эмоциональный.

значения. В то время как представи
тели базисных типов отмечают преж
де всего роль ситуации, членов семьи,
близких людей, которые направляли
их выбор, помогали получить образо
вание или место работы и т.п.
Несколько похожая картина наблю
дается и в представлениях о факторах
успеха и проблемах в деятельности:
в одном случае большее значение
придается результатам собственных
действий, в другом — ситуации, ру
ководству и т.п. В отношении к свое
му будущему также выявились раз
личия в основном между деловыми и
базисными типами. У первых типов,

приведенных в таблице 2, отмечается
видение перспективы, планируемого
будущего, возможность инноваций,
новых направлений деятельности,
смены местожительства и т.п. У по
следних — чаще отмечаются желание
стабильности, страх перемен, пред
восхищение трудностей и проблем.

Итоги
В нашей работе сделана попытка
теоретического обоснования и эмпи
рической проверки модели само
определения личности, базирующей
ся на анализе психологического со
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держания и механизмов этого про
цесса. Согласно этой модели, само
определение рассматривается как
процесс конструирования социаль
ной идентичности и принятия реше
ния в проблемной ситуации, связан
ной с определенными изменениями в
жизнедеятельности индивида. Ре
шая конкретные проблемы, не имею
щие, на первый взгляд, психологиче
ского содержания, человек в то же
время реализует и активность, позво
ляющую ему проявлять и упрочи
вать собственную позицию в новой
ситуации на основе сопоставления
собственных качеств с внешними
условиями жизнедеятельности и вы
бора направления развития. И нема
лую роль в этом играет необходи
мость принятия решения о самом се
бе как профессионале или как о
субъекте взаимодействия.
Самоопределение предстает как
процесс, сопровождающий индивида
на протяжении всей его жизни. Каж
дый человек может работать над
своим профессиональным и лич
ностным обликом, вырабатывать у
себя новые, более оптимальные, спо
собы анализа информации и приня
тия решений о деятельности, своем
социальном окружении и себе самом.
Вопрос о том, кем быть и каким быть,
остается открытым для человека
практически на протяжении всей его
жизни, если относиться осмысленно
к своему прошлому, настоящему и
будущему. Поэтому исследование
самоопределения личности в бизнесе
позволяет увидеть проблемные точ
ки в процессе поиска индивидом се
бя в такой сложной социальной и
профессиональной среде, как бизнес.
Люди посвоему подходят к анализу
проблемной ситуации, выбору реше
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ния. Оказавшись в проблемной си
туации, например, связанной со сме
ной социальной или профессиональ
ной среды, они находят индивиду
альный способ выстраивания новой
перспективы своего развития.
Как деятельность бизнес сопро
вождается личностным и профессио
нальным развитием и самосовершен
ствованием субъектов. Самоопреде
ление бизнесмена связано с решени
ем различной сложности задач,
формированием чувства причастно
сти к профессиональному сообщест
ву, пониманием смысловых контек
стов деятельности, обретением про
фессионально важных качеств и т.д.
Предложенный подход и получен
ные результаты позволяют говорить
о том, что выборка представителей
бизнеса характеризуется преобла
данием профессиональноделовой
идентичности и логическими спосо
бами принятия решений. Но, несмот
ря на то что эти люди способны рабо
тать долго и напряженно, их личност
ная организация может приводить на
поведенческом уровне к перенапря
жению, психическому выгоранию,
кризисам, которые могут усугублять
ся проблемами взаимодействия.
Подчеркнем, что в проблеме само
определения мы отводим особое мес
то формированию идентичности.
Мы рассматриваем идентичность
как важнейший психологический
фактор профессионального разви
тия. «Кто я?» — основной вопрос
идентичности, который сопровожда
ет человека на протяжении всей его
жизни. Ответ на него определяет
многие стороны жизни человека: раз
деление людей на своих и чужих, вы
бор имиджа, стиля поведения, отно
шение к окружающим и т.д.
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В нашем исследовании сделана
попытка выйти за рамки сложивше
гося в психологии отношения к про
блеме самоопределения личности,
найти подход к анализу этого явле
ния с учетом как развития самосоз
нания личности, так и особенностей
деятельности. Конечно, выявленные
результаты можно отнести к разряду
предварительных (пилотажных),
требуются исследования на более
широкой выборке. Тем не менее по
лученные данные показывают, что
сам подход и предложенная модель
дают нам новые возможности анали
за самоопределения по отношению к
сложной профессиональной деятель
ности. Проявилась тенденция раз
личного видения субъектами бизне
са своего места в нем в зависимости
от типологических особенностей

Н.Л. Иванова

самоопределения. Полученные дан
ные могут быть полезны для более
полного понимания природы и меха
низмов активности личности в си
туации выбора, смены профессио
нальной и социальной среды и, как
следствие, для развития системы
психологического консультирова
ния, обучения и терапии как в инди
видуальном, так и организационном
плане.
В то же время для нас остается от
крытым вопрос о том, насколько по
могает знание типологии в работе
бизнеспсихолога. Мы думаем, что
полученная информация может но
сить пропедевтический характер для
тех, кто занимается бизнесом или
проводит консультационную, об
учающую деятельность с представи
телями бизнесорганизаций.

Литература
Андреева Г.М. Психология социаль
ного познания. М.: Аспект Пресс, 2000.
Емельянов Е.Н., Поварицына С.В.
Психология бизнеса. М.: Армада. 1998.
Ермолаева Е.П. Психология профес
сионального маргинала в социально зна
чимых видах труда (статья вторая) //
Психологический журнал. 2001. Т. 22.
№ 5. С. 69–78.
Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Про
блемы экономической психологии. М.:
Издво «Институт психологии РАН»,
2004. Т. 1.
Зеер Э.Ф. Психология профессий. М:
Академический проект, 2003.
Иванова Н.Л. Психологическая
структура социальной идентичности:
Дис. … дра психол. наук. Ярославль,
2003.

Иванова Н.Л. Структура социальной
идентичности личности: проблема ана
лиза // Психологический журнал. 2004.
Т. 2. № 1. С. 52–60.
Иванова Н.Л. Самоопределение
личности в бизнесе. М.;Ярославль:
АверсПресс, 2008.
Иванова Н.Л. Кризис самоопределе
ния личности: феномен и проявление.
Социальные представления и самоопре
деление молодежи в изменяющемся ми
ре. Саратов: СГУ, 2009а. Т. 1.
Иванова Н.Л. Типологические особен
ности самоопределения представителей
менеджмента бизнесорганизаций //
Психология образования. 2009б. № 3.
С. 77–90.
Иванова Н.Л. Личность в бизнесе: про
блемы и кризисы самоопределения //

Самоопределение личности в бизнесе: проблемы и модели исследования
Психологические проблемы современно
го бизнеса. М: Издво ГУВШЭ, 2011.
Иванова Н.Л., Михайлова Е.В., Штроо В.А.
Введение в психологию бизнеса: Учебное
пособие. М: Издво ГУВШЭ, 2007.
Иванова Н.Л., Степанищева А.Н. Си
стемогенетический подход в исследова
нии самоопределения личности в бизне
се // Ярославский психологический
вестник. М.: РПО; Ярославль: ЯрГУ,
2009. Вып. 25. С. 27–32.
Канеман Д., Словик П., Тверски А.
Принятие решений в неопределенности.
Харьков: Гуманитарный центр, 2005.
Карпов А.В. Психология принятия
управленческих решений. М.: Юрист, 1996.
Карпов А.В. Психология менеджмен
та. М.: Гардирики, 2005.
Климов Е.А. Психология профессио
нального самоопределения. М.: Издво
Институт практической психологии,
1996.
Корнилова Т.В. Психология риска и
принятия решений. М.: Аспект Пресс, 2003.
Крегер О., Тьюсон Дж.М. Типы людей
в бизнесе. М., 1995.
Кудрявцев Т.В., Шегунов В.Ю. Психо
логический анализ динамики профессио
нального самоопределения личности //
Вопросы психологии. 1983. № 2. С. 52–59.
Маркова А.К. Психология профессио
нализма. М.: МФ Знание, 1996.
Машарова Т.В., Сырцова Е.Л. Со
циальное самоопределение учащейся мо
лодежи: возможности и проблемы. Ки
ров: КГУ, 2007.
Митина Л.М. Психология развития
конкурентоспособной личности. М.:
МПСИ, 2003.
Орел В.Е. Категория «оптимума» как
объяснительный механизм соотнесения
стадий профессионального развития лич
ности // Ярославский психологический
вестник. М.: РПО; Ярославль: ЯрГУ,
2007. Вып. 22. С. 73–80.

39

Орел В.Е. Проблема профессиональ
ных деструкций в свете системогенети
ческого подхода // Ярославский психо
логический вестник. М.: РПО; Яро
славль: ЯрГУ, 2009. Вып. 25. С. 56–60.
Орел В.Е. Синдром психического вы
горания личности. М.: Издво «Институт
психологии РАН», 2005.
Поваренков Ю.П. Психологическое
содержание профессионального станов
ления человека. М.: Издво УРАО, 2002.
Психология. Словарь / Под ред.
А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.:
Политиздат, 1990.
Пряжников Н.С. Психология труда и
человеческого достоинства. М., 2001.
Пряжников Н.С. Теория и практика про
фессионального самоопределения. М., 1999.
Рубинштейн С.Л. Основы общей
психологии. СПб.: Питер, 2006.
Свенцицкий А.Л. Социальная психо
логия. М., 2004.
Шадриков В.Д. Проблемы системоге
неза в профессиональной деятельности.
М.: Логос, 2007.
Deci E.L., Ryan R.M. The «what» and
«why» of goal pursuits: Human needs and
the selfdetermination of behavior //
Psychological Inquiry. 2000. 11. 227–268.
Ryan R.M., Deci E.L. Selfregulation and
the problem of human autonomy: Does
psychology need choice, selfdetermina
tion, and will? // Journal of Personality.
2006. 74. 1557–1585.
Tajfel H. Experiments in vacuum // The
Context of Social Psychology: A Critical
Assessment. London, 1972.
Tajfel H., Turner J.C. The social identity
theory of intergroup behavior //
S. Worchel, W.G. Austin (eds.). Psychology
of Intergroup Relations. Monterey, CA:
Brooks/Cole, 1986. P. 7–24.
Weinreich P., Saunderson W. Analysing
identity: crosscultural, societal, and clini
cal contexts. N.Y.: Routledge, 2003.

Психология. Журнал Высшей школы экономики.
2011. Т. 8, № 2. С. 40–58.

НРАВСТВЕННОqПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
А.Б. КУПРЕЙЧЕНКО

Купрейченко Алла Борисовна — ведущий научный сотрудник Ин
ститута психологии РАН, доцент НИУ ВШЭ, доктор психологи
ческих наук.
Автор и соавтор монографий: «Нравственнопсихологическая регу
ляция экономической активности» (2003), «Экономическое само
определение» (2007), «Психология доверия и недоверия» (2008).
Сфера интересов — социальная, экономическая, организационная
психология.
Контакты: kvitalla@yandex.ru

Резюме
В статье представлен комплексный анализ нравственно0психологических де0
терминант экономического самоопределения современных российских руково0
дителей, описаны нравственно0психологические механизмы стимулирования и
сдерживания экономической активности. Результаты эмпирического исследо0
вания показали, что нравственная оценка денег, мира бизнеса и отношение
руководителей к соблюдению нравственных норм делового поведения тесно
взаимосвязаны. Определенные сочетания выраженности и модальности этих
показателей образуют психологические типы, различающиеся характеристи0
ками экономической активности.
Ключевые слова: нравственно0психологическая детерминация, экономиче0
ское самоопределение, тенденции экономической активности руководителей,
психологические типы нравственной оценки денег.

Постановка проблемы
В нестабильных, динамично изме
няющихся социальных и экономиче
ских условиях последних десятилетий
особую значимость в регуляции дело
вого поведения приобретают личные

и групповые моральные кодексы.
Значимое влияние на формирую
щуюся деловую культуру оказывают
отношения нравственности современ
ных руководителей и предпринимате
лей. Неслучайно в последние годы ис
следования этих групп приобрели

А.Б. Купрейченко

широкий масштаб как в отечествен
ной психологии (Андерсон, Шихи
рев, 1994; Журавлев, 2004; Журавлев,
Позняков, 1995; Позняков, 2001;
Психология предпринимательской
деятельности, 1995; Современные
проблемы психологии, 2002; Со
циальнопсихологические исследова
ния..., 1999; Титова, 2006; Филинкова,
2001; Фоминых, 2001; и др.), так и в
зарубежной психологии труда, а так
же экономической и организацион
ной психологии (Ciampa, Watkins,
1999; Coles, 2001; De Cremer и др.,
2009; Kalshoven, Den Hartog, 2009;
Puutio et al., 2009; Sucher, 2008; и др.).
Нравственнопсихологические
характеристики руководителей регу
лируют взаимоотношения в коллек
тиве, с партнерами, учредителями,
конкурентами и другими заинтере
сованными сторонами. Кроме того,
они определяют направленность, це
ли деятельности и, в конечном итоге,
психологическую и экономическую
эффективность организации. На
протяжении последних полутора де
сятков лет нами изучались различ
ные нравственнопсихологические
факторы экономического сознания
руководителей. В частности, отноше
ние предпринимателей и менедже
ров к соблюдению нравственных
норм делового поведения (Купрей
ченко, 2001), представления совре
менных российских руководителей
об этических проблемах их деятель
ности (Журавлев, Купрейченко,
2003); критерии доверия и недове
рия в деловых отношениях у менед
жеров (Купрейченко, 2008; Купрей
ченко, Табхарова, 2007); представле
ния руководителей о мире бизнеса
(Горбачева, Купрейченко, 2008) и др.
В результате установлено, что для
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современных российских руководи
телей характерно осознание высокой
значимости в их деятельности нрав
ственности и нравственных регулято
ров. У значительной части руководи
телей имеют место амбивалентность
и противоречия в нравственных оцен
ках мира бизнеса, денег, отношения к
соблюдению нравственных норм де
лового поведения. Для снятия про
тиворечий руководителями исполь
зуются психологические защиты,
«размывание» и деперсонализация
ответственности за неэтичные по
ступки, дифференцированное со
блюдение нравственных норм по от
ношению к представителям различ
ных социальных категорий и т.д.
В упомянутых выше исследова
ниях установлено, что нравствен
нопсихологические характеристики
экономической активности довольно
тесно взаимосвязаны. Например,
нравственная оценка мира бизнеса
оказывает влияние на выбор способа
материального самообеспечения и
формирование стратегий поведения
личности в деловом взаимодействии.
Это привело нас к заключению, что
наиболее перспективным для изуче
ния целостной системы нравствен
нопсихологических факторов явля
ется анализ комплексных феноме
нов, в частности, экономического
самоопределения (Журавлев, Ку
прейченко, 2007; Купрейченко,
2010). Самоопределение — поиск
субъектом своего способа жизнедея
тельности в мире на основе воспри
нимаемых, принимаемых или фор
мируемых (создаваемых) им во вре
меннjй
перспективе
базовых
отношений к миру, человеческому
сообществу и самому себе, а также
собственной системы жизненных
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смыслов и принципов, ценностей и
идеалов, возможностей и ожиданий и
т.п. Анализ этого комплексного фено
мена способен создать достаточно пол
ное и глубокое представление о моти
вах, целях и направлениях движения
личности или группы в экономиче
ской сфере, социуме и собственной
жизни. Дальнейшие исследования, в
том числе и представленное в данной
статье, должны способствовать выяв
лению некоторых общих закономерно
стей нравственнопсихологической
регуляции экономической активности
и механизмов экономического само
определения руководителей.
Целью исследования является
установление взаимосвязи между раз
личными нравственнопсихологиче
скими детерминантами экономиче
ского самоопределения руководите
лей. Такими детерминантами в
эмпирическом исследовании, выпол
ненном совместно с Е.И. Горбачевой в
2003–2009 гг., выступали: представле
ния о мире бизнеса; ассоциации к по
нятию «нравственность»; нравствен
ная оценка денег; отношение к соблю
дению нравственных норм делового
поведения; отношение к конкуренции;
субъективный экономический статус;
удовлетворенность материальным
благосостоянием; самооценка уровня
и тенденций экономической активно
сти; уровень саморегуляции; исполь
зование психологических защит.
Выборка включала 244 руководи
телей предприятий г. Москвы (133
мужчиныруководителя и 111 жен
щинруководителей) в возрасте от 25
до 60 лет. Предприятия относятся к
малому и среднему бизнесу. Сферы
деятельности: наукоемкие производ
ства, эксплуатация средств связи,
консалтинг, операции с недвижи

мостью, строительство, торговля, пе
чать, реклама, финансы, образование
и др. Руководители различаются по
возрасту, полу, стажу работы, степе
ни долевого участия в собственности
предприятий.

Методики исследования
1)
Модификация
методики
А.Б. Купрейченко «Отношение к со
блюдению нравственных норм в де
ловой сфере» (ОСНН) (Журавлев,
Купрейченко, 2003; Купрейченко,
2001), оценивающей отношение к со
блюдению норм пяти нравственных
качеств: терпимости (T), принци
пиальности (P), справедливости (С),
правдивости (PRA) и ответственнос
ти (O). Уровень отношения оценива
ется по степени готовности к соблю
дению нравственных норм и уровню
гуманности мотивов поведения лич
ности в этическипроблемных ситуа
циях. Разработанная для этого ис
следования модификация методики
ОСНН позволяет анализировать
самооценку нравственности субъек
та через сопоставление собственного
уровня отношения к соблюдению
нравственных норм (Яреальное),
уровня идеального руководителя
(Яидеальное) и уровня типичного
руководителя.
2) Опросник «Нравственная
оценка денег» (Горбачева, Купрей
ченко, 2006) позволяет выявить су
ществующую в сознании респонден
тов связь понятия «деньги» как с
позитивными (основными жизнен
ными и нравственными ценностя
ми), так и с негативными явлениями.
Для этого по данным многочислен
ных исследований были отобраны
двадцать пять категорий, наиболее
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тесно связанных с понятием «день
ги»: «свобода», «власть», «здоровье»,
«средство существования», «лю
бовь», «зависимость», «конфликт» и
др. В основу методического приема
опросника был положен принцип
расщепленной шкалы. Он позволяет
выявить амбивалентное и противо
речивое отношение личности к нрав
ственной оценке денег, т.е. оценить
степень восприятия денег одновре
менно и как добра, и как зла. Так, по
отдельным шкалам оценивалась сте
пень связи в сознании респондента
понятия «деньги» с понятиями «прав
дивость», «принципиальность», «тер
пимость», «справедливость», «ответ
ственность», а также «лживость»,
«беспринципность», «нетерпимость»,
«несправедливость», «безответствен
ность».
3) Тест ассоциаций для изучения
отношения к нравственности.
4) Анкета, содержащая открытые
вопросы для изучения оценок реаль
ного и идеального делового мира
(мира бизнеса), а также мира бизнеса
глазами зарубежных партнеров.
5) Анкета для изучения психоло
гических, социальных и организа
ционных характеристик экономиче
ской активности, а также демографи
ческих и социальнопсихологиче
ских характеристик руководителей.
6) Методика «Индекс жизненного
стиля. LSI» Р. Плутчика, Г. Келлер
мана, Е. Мирошник.

Взаимосвязи нравственноqпсихоq
логических детерминант экономиq
ческого самоопределения руковоq
дителей
Психологические
феномены
крайне редко имеют линейный ха
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рактер взаимозависимости, иногда
эти зависимости носят полярный ха
рактер у различных категорий рес
пондентов, поэтому наиболее эффек
тивным способом выявления законо
мерностей является типологический
подход. Мы предположили, что
нравственная оценка денег может
выступать некоторым центральным,
системообразующим феноменом в
ряду других включенных в исследо
вание нравственно и экономикопси
хологических переменных. Основы
ваясь на этом предположении, мы
построили типологию нравственной
оценки денег, а затем провели сопо
ставление этих типов по всем осталь
ным показателям. Основанием для
построения эмпирической типоло
гии послужили 12 нравственных по
нятий противоположной валентно
сти (правдивость и лживость, прин
ципиальность и беспринципность и
т.д.), входящих в авторский опрос
ник отношения к деньгам (Горбачева,
Купрейченко, 2006). В результате
кластерного анализа были выделены
семь типов нравственной оценки де
нег. Затем с помощью статистиче
ских процедур анализа различий бы
ли выявлены следующие экономико
психологические и социальнодемо
графические характеристики выде
ленных типов нравственной оценки
денег.
Тип 1. «Скорее негативное, чем
позитивное, отношение к деньгам,
деньги — свобода». Самый многочи
сленный тип – 20.6% выборки. Поч
ти поровну женщин (54%) и мужчин
(46%). Преобладает возраст до 30 лет,
со стажем управленческой деятель
ности до 3 лет. В подавляющем боль
шинстве это менеджеры, не имею
щие права собственности. Больше,
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чем у других типов, работающих на
государственных
предприятиях.
Практически поровну тех, у кого зар
плата зависит от прибыли предприя
тия, и тех, у кого не зависит. Для это
го типа характерна невысокая удо
влетворенность материальным бла
госостоянием и самый высокий, по
их оценкам, уровень конкуренции.
Уровень экономической активности
оценивается ими как средний с тен
денцией к повышению, а собствен
ные возможности влияния на перс
пективу развития предприятия —
как высокие. Их можно охарактеризо
вать «молодые и голодные» и потому
наращивающие экономическую ак
тивность, стремящиеся к самоутвер
ждению в конкуренции с другими.
Тип 2. «Деньги – зло и зависи0
мость» — эмоционально заряженное
нравственнонегативное отношение
к деньгам как к воплощению лживо
сти, беспринципности, безответ
ственности, несправедливости, зави
симости. Самый малочисленный –
8.3% выборки. Женщин (65%) в 2 ра
за больше, чем мужчин (35%). Стаж
управленческой деятельности в ос
новном до 10 лет. В подавляющем
большинстве это менеджеры, не
имеющие права собственности. Име
ют наименьшую среди всех типов са
мостоятельность в принятии произ
водственных решений. Самооценка
уровня экономической активности
высокая с тенденцией к снижению.
Ниже, чем представители других ти
пов, оценивают отношение к соблю
дению нравственных норм «типич
ного руководителя». У них высокое
нормативное представление о нрав
ственности, но они не видят возмож
ности для реализации этого в реаль
ной жизни. Субъективный экономи

ческий статус имеет особенность —
сами оценивают себя беднее, чем
оценивают их другие. Таким обра
зом, представители этого типа видят
мир бизнеса в «черных тонах», де
монстрируют резко негативное отно
шение к деньгам и бизнессреде. Для
этого типа деятельность руководите
ля чрезвычайно трудоемка, сопряже
на с большим количеством мораль
ных противоречий, и потому они
снижают свою активность.
Тип 3. «Скорее позитивное, чем
негативное отношение к деньгам,
деньги — свобода». Деньги — правди
вость, справедливость, самая высо
кая ответственность, при этом самая
высокая нетерпимость, одновремен
но принципиальность и беспринцип
ность. Деньги для этого типа вооб
ще — насыщенное смыслами поня
тие, связанное с безопасностью,
здоровьем, любовью, комфортом, до
стижениями, развитием. Особенно
высок показатель «деньги — свобода».
Тип включает 10.7% выборки, поров
ну мужчин и женщин. Стаж управ
ленческой деятельности в основном
от 3 до 10 лет и свыше 10 лет. Это
зрелые руководители от 31 до 45 лет.
В основном владельцы и совладель
цы предприятий, хотя есть и менед
жеры. Оценивают свои возможности
влияния на перспективу развития
предприятия как высокие.
По мнению респондентов, мир
бизнеса — интересный и рискован
ный мир, работа (трудная, но увлека
тельная) во многом ради денег и тех
благ, которые они могут принести.
Для этого типа характерны ровное
отношение к конкуренции, высокая
удовлетворенность материальным
благосостоянием, высокие возмож
ности в повышении материальных
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доходов, самый высокий уровень
экономической активности с тенден
цией к повышению. Для них характе
рны довольно высокий уровень го
товности соблюдать нравственные
нормы, а также самые высокие оцен
ки нравственности «типичного руко
водителя». Нет представителей,
имеющих низкий уровень саморегу
ляции. Значения использования
МПЗ невысокие. В целом у этих ру
ководителей не выражены внутри
личностные конфликты и противо
речия. Это руководители, успешные
в бизнесе, вероятно, во многом и за
счет соблюдения нравственных
норм.
Тип 4. «Нравственно0конфликт0
ная оценка денег». Деньги — насы
щенное понятие, больше, чем в пред
ставлении других типов, связаны с
конфликтом, цинизмом, силой. Од
новременно деньги — информация,
развлечения, здоровье, средства су
ществования. Тип включает 17.8%
выборки (58% мужчин, 42% женщин).
Молодых, до 30 лет, больше в 2 раза,
чем людей в возрасте от 31 до 55 лет,
нет представителей старшего возрас
та. В основном это руководители со
стажем от 3 до 10 лет. Владельцев и
совладельцев больше, чем просто ме
неджеров. Наполовину больше тех,
у кого зарплата зависит от прибыли
предприятия. Они очень одобри
тельно относятся к богатым, но счи
тают, что другие относятся враждеб
но.
Бизнес рассматривается как: «мир
конкуренции, партнерства, достиже
ния цели, мир больших возможно
стей и в то же время мир высоких ри
сков, мир самореализации, профес
сионального роста и достижения
социального статуса, мир здравой
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конкуренции». Уровень экономиче
ской активности, по их оценкам, вы
ше среднего с самой высокой тенден
цией к повышению. Наиболее высо
кая среди всех типов оценка
возможности повышения материаль
ных доходов. Самый высокий уро
вень конкуренции. Уровень отноше
ния к соблюдению нравственных
норм правдивости, ответственности,
терпимости довольно низкий, но к
соблюдению норм принципиально
сти — самый высокий. Имеется
внутриличностный нравственный
конфликт как в отношении к соблю
дению нравственных норм («Яидеаль
ное» выше «Яреального»), так и в
отношении к деньгам. Поскольку это
амбициозные и дерзкие молодые ру
ководители, наращивающие эконо
мическую активность, можно пред
положить, что внутриличностный
нравственный конфликт является
для этого типа закономерным этапом
экономического самоопределения.
Каким будет разрешение этого кон
фликта (конструктивным, с выра
боткой собственных этических ко
дексов и стратегий, или деструктив
ным, со снижением деловой
активности), зависит от множества
факторов.
Тип 5. «Деньги – добро и свобода».
Деньги — правдивость, справедли
вость, ответственность, терпимость,
принципиальность, свобода, дости
жения, развитие. Общая насыщен
ность смыслами понятия «деньги»
невысокая, деньги мало связаны с
развлечениями, комфортом, не явля
ются силой, властью, цинизмом, кон
фликтом. Важно, что оценки катего
рии «деньги — конфликт» наименее
низкие по сравнению с другими типа
ми. К типу относится 15.3% выборки,
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мужчин (65%) в 2 раза больше, чем
женщин (35%). Преобладают руко
водители опытные. Являются либо
владельцами (больше, чем в других
типах), либо работают на государ
ственных предприятиях со стабиль
ной заработной платой. Больше тех,
чья зарплата зависит от прибыли
предприятия. Совпадают оценки
экономического статуса (свои и гла
зами других), много богатых. Имеет
место высокая удовлетворенность
материальным
благосостоянием.
Считают, что другие относятся к бо
гатым поразному: как враждебно,
так и одобрительно, сами они — в ос
новном одобрительно и очень одоб
рительно, но есть и негативное отно
шение. Оценивают свои возможнос
ти влияния на перспективу развития
предприятия как высокие. При этом
уровень экономической активности
невысокий с тенденцией к сниже
нию. Т.е. эти руководители имеют
возможности увеличения дохода, но
уже не стремятся к этому.
Отношение к миру бизнеса дело
вое, адекватное, без эмоций, такое же
отношение к конкуренции: «бывает
всякое: и конкурирую, и нет». Нет
представителей, имеющих низкий
уровень саморегуляции. Представи
тели этого типа (судя по оценкам
«Яидеального») не ставят себе вы
соких планок в соблюдении нрав
ственных норм, поэтому и не имеют
внутренних конфликтов, не лгут,
чувствуют себя адекватными и хоро
шо приспособленными. У них самый
низкий уровень ОСНН по принци
пиальности. Ни в отношении к день
гам, ни в отношении к соблюдению
нравственных норм, ни в отношении
к миру бизнеса у представителей это
го типа нет нравственных конфлик

тов. Можно предположить, что пред
ставители данного типа реализова
лись в деловой сфере, имеют то, что
им необходимо для жизни, и снижа
ют экономическую активность, что
бы направить свои силы на достиже
ние других жизненных целей.
Тип 6. «Нравственно0индиффе0
рентная оценка денег». Деньги не
связаны со значимыми ценностями
(деньги — сила и любовь в наимень
шей степени среди всех типов), в ос
новном деньги нужны для развлече
ния. Тип включает 15.7% выборки,
мужчин и женщин поровну. В основ
ном это руководители до 45 лет, ма
лоопытные, в основном со стажем до
3 лет. Есть владельцы и совладельцы
предприятий, есть просто менедже
ры. Только в этом типе преобладают
те, у кого зарплата не зависит от при
были предприятия. Соответственно
возможности в повышении мате
риальных доходов оцениваются как
низкие. Оценивают свою экономиче
скую активность как невысокую с
сильной тенденцией к снижению. Ни
сами, ни другие, по их мнению, не
оценивают их как бедных, однако
своим материальным благосостояни
ем они не удовлетворены. К богатым
относятся более положительно, чем
другие. Бизнес для них — «деньги,
связи, информация, жестокость»;
«очень полезная игра для “больших
людей”».
Для этого типа характерен самый
низкий общий показатель отноше
ния к соблюдению нравственных
норм, самые низкие показатели по
справедливости и ответственности.
Эти руководители либо не считают
соблюдение нравственных норм в
бизнесе значимым, либо просто не
задумываются об этом. Поскольку и
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деньги также имеют самую низкую
значимость, можно сказать, что у
этих руководителей нет ни значимых
целей в бизнесе, ни доступных им
средств повышения своего благосо
стояния, ни желания их искать, поэ
тому они и снижают свою актив
ность.
Тип 7. «Скорее негативное, чем
позитивное отношение к деньгам,
деньги — зависимость». У этого типа
отношение к нравственной ценности
денег подобно типу 1, но для типа 1
деньги — свобода, а для типа 7 — за
висимость. К типу относятся 10.7%
выборки, мужчин (68%) в 2 раза
больше, чем женщин (32%). Моло
дых, до 30 лет, больше. Представле
ны как малоопытные руководители,
со стажем до 3 лет, так и опытные, со
стажем свыше 10 лет. Наполовину
больше тех, у кого зарплата зависит
от прибыли предприятия.
Для представителей этого типа
характерны следующие показатели
самооценки экономической активно
сти: средняя удовлетворенность ма
териальным благосостоянием, сред
ние возможности в повышении мате
риальных доходов, средний уровень
экономической активности с самой
сильной тенденцией к снижению
экономической активности. Для этих
руководителей характерны низкая
адаптивность в бизнессреде, резко
негативное отношение к ней («мир
шакалов», «океан с акулами», «идеа
ла нет» и т.д.) и конфликтность с
окружающими. Интересно, что пред
ставители этого типа имеют низкий
уровень саморегуляции чаще, чем
другие типы. Они также демонстри
руют самый низкий уровень ОСНН
терпимости. В то же время в отноше
нии к соблюдению нравственных
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норм достаточно высоки показатели
ответственности, правдивости, спра
ведливости, принципиальности. Наи
более высоки показатели принци
пиальности и ответственности. Та
ким образом, мир бизнеса и мир
денег кажется таким руководителям
враждебной безнравственной сре
дой, к которой они не стремятся
приспосабливаться. Видимо, этим
объясняется сильная тенденция к сни
жению экономической активности.

Нравственноqпсихологические
механизмы экономического
самоопределения руководителей
Представленные выше результа
ты продемонстрировали отсутствие
прямой взаимосвязи между нравст0
венной оценкой денег и экономичес
кой активностью (уровнем и дина
микой). В частности, тенденцию к
снижению экономической активно
сти демонстрируют представители
типа 2 – «Деньги — зло и зависи
мость», типа 7 — «Скорее негативное,
чем позитивное, отношение к деньгам,
деньги — зависимость» и типа 6 —
«Нравственноиндифферентная
оценка денег». Однако это не позво
ляет утверждать, что негативное или
индифферентное отношение к день
гам связано с готовностью к сниже
нию экономической активности, по
скольку тип 1 — «Скорее негативное,
чем позитивное, отношение к день
гам, деньги — свобода» характерен
для руководителей со средним уров
нем экономической активности и
тенденцией к его повышению.
Отношение к соблюдению нрав0
ственных норм также не имеет одно
значной связи с готовностью к эко
номической активности. Так, наиболее
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высокую готовность к соблюдению
нравственных норм демонстрируют
представители типа 3 — «Скорее по
зитивное, чем негативное, отноше
ние к деньгам, деньги — свобода», на
ращивающие свою экономическую
активность, но также и представите
ли типа 2 — «Деньги — зло и зависи
мость», снижающие экономическую
активность. Позитивное отношение
этого типа руководителей к нрав
ственным нормам делового поведе
ния объясняется, скорее всего, тем,
что его представителями чаще явля
ются женщины, которые, как показа
но в многочисленных исследова
ниях, придают большое значение
взаимоотношениям в коллективе.
В связи с этим можно предположить,
что соблюдение нравственных норм
не имеет жесткой связи с экономиче
ским поведением субъекта, посколь
ку определяется значительной сово
купностью детерминант, в частности,
основополагающими личностными
свойствами — направленностью,
ценностными ориентациями и др.
Образ делового мира (мира бизне0
са) и его нравственная оценка оказа
лись показателями, наиболее тесно
связанными с психологическими ха
рактеристиками экономической ак
тивности. Это объясняется тем, что
описания делового мира, которые да
вали в свободной форме наши рес
понденты, отличаются широтой и
многоплановостью. В них представ
лены наряду с общими оценками ос
новные цели бизнеса, способы и
средства их достижения, особеннос
ти взаимоотношений с партнерами,
условия и качества, необходимые
для достижения успеха в бизнесе, ос
новные трудности и опасения биз
несменов и мн. др., поэтому пред

ставления о мире бизнеса высокоин
формативны и имеют выраженные
особенности у респондентов с раз
личными характеристиками эконо
мической активности. Так, из таблицы 1
видно, что у руководителей, наращи
вающих экономическую активность
(типы 1, 3, 4), имеет место позитив
ное, конструктивное отношение к де
ловому миру как миру самореализа
ции, профессионального роста, до
стижения социального статуса и
здоровой конкуренции.
Для руководителей, снижающих
экономическую активность, более
характерны негативные, категорич
ные, амбивалентные оценки мира
бизнеса. Исключением являются ти
пы с позитивным отношением к день
гам (тип 6 и тип 7), которые оценива
ют мир бизнеса поделовому, без эмо
ций, как работу, место для
реализации амбиций, мир прогресса
и т.п. Таким образом, только совмест
ный анализ совокупности нравствен
нопсихологических феноменов (в дан
ном случае нравственная оценка де
нег и представления о мире бизнеса)
позволяет делать некоторый прогноз
экономической активности субъекта.
Интересно также, что тенденция
изменения экономической активнос
ти не связана с такими экономикопси
хологические характеристиками ру
ководителей, как удовлетворенность
материальным благосостоянием и
субъективный экономический ста
тус. Как высокая, так и низкая удо
влетворенность материальным бла
госостоянием имеет место и у сни
жающих, и у наращивающих
экономическую активность. Так,
представители типа 2 — «Деньги —
зло и зависимость» имеют среднюю
удовлетворенность материальным
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Таблица 1
Представление о мире бизнеса у различных типов нравственной оценки денег

Представление о мире бизнеса у типов,
наращивающих экономическую
активность

Представление о мире бизнеса у типов,
снижающих экономическую активность

Тип 1 — «Скорее негативное, чем позиq
тивное, отношение к деньгам, деньги —
свобода» — уровень экономической ак
тивности средний с тенденцией к повы
шению:
«Меня этот мир бизнеса устраивает.
Естественный отбор, жизнь с ее преиму
ществами и недостатками, мир влия
тельных людей, мир идей, денег, конку
ренции и стратегий».
Тип 3 — «Скорее позитивное, чем негаq
тивное, отношение к деньгам, деньги —
свобода» — самый высокий уровень
экономической активности с тенденци
ей к повышению:
«Жизнь с большим интересом; тяжелый
кропотливый труд; увеличение денег с
помощью их вложения; мир с его плюса
ми и минусами, уступками и завоева
ниями; мир сильных, умных людей; ин
тересный, но и рискованный мир».
Тип 4 — «Нравственноqконфликтная
оценка денег» — не самый высокий уро
вень экономической активности с самой
высокой тенденцией к повышению:
«Мир конкуренции, партнерства, дости
жения цели, мир больших возможно
стей и в то же время — высоких рисков,
мир самореализации, профессионально
го роста и достижения социального ста
туса, здоровой конкуренции».

Тип 2 «Деньги — зло и зависимость» — высо
кий уровень экономической активности с
тенденцией к снижению:
Высказывания о мире бизнеса эмоционально
заряжены, негативны, категоричны, амбива
лентны.
Тип 7 — «Скорее негативное, чем позитивq
ное, отношение к деньгам, деньги — зависиq
мость» — средний уровень экономической
активности с самой сильной тенденцией к
снижению:
«Мир шакалов, идеала нет, океан с акулами,
злой, циничный и беспринципный мир, арена
для самовыражения, рыбалка на акул; мир,
где соревнуются».
Тип 6 — «Нравственноqиндифферентная
оценка денег» — экономическая активность
невысокая с сильной тенденцией к сниже
нию:
«Деньги, связи, информация, жестокость,
мир реализации способностей; конкуренция
позволяет людям становиться лучше; очень
полезная игра для “больших” людей».
Тип 5 — «Деньги — добро и свобода» — уро
вень экономической активности невысокий с
тенденцией к снижению:
«Мир движения и развития человечества,
прогресс, работа, честность с партнерами, ме
сто, где человек может реализовать свои ам
биции, оценить себя и окружающих людей;
отношение деловое, адекватное, без эмоций».

благосостоянием и оценивают себя
как небогатых или даже бедных, хотя
и отмечают, что со стороны такими
не выглядят. Для этого типа харак
терно снижение экономической ак
тивности. Однако тип 1 — «Скорее
негативное, чем позитивное, отноше
ние к деньгам, деньги — свобода» с
точно таким же субъективным эко
номическим статусом демонстрирует

тенденцию к повышению экономиче
ской активности. Таким образом,
субъективный экономический статус
и удовлетворенность материальным
благосостоянием являются результа
том довольно предвзятой оценки
реального уровня благосостояния и
определяются значительной сово
купностью факторов (уровнем при
тязаний, социальным сравнением и
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др.). Кроме того, их воздействие на
экономическое поведение опосред
ствуется влиянием очень многих пе
ременных, в частности, оценкой
условий экономической деятельно
сти, самооценкой возможностей, це
лями данного этапа жизни и др.
Другой пример — высокий
субъективный экономический статус
и высокая удовлетворенность мате
риальным благосостоянием, а также
высокая самооценка возможностей
повышения доходов характерны для
двух типов, но один из них демон
стрирует самые высокие оценки эко

номической активности с тенденци
ей к повышению (тип 3), а другой,
напротив, снижает свою активность
(тип 5). Вообще сравнение этих двух
типов весьма показательно, посколь
ку они близки по целому ряду пока
зателей. Те показатели типов 3 и 5,
которые различаются, повидимому,
и могут выступать предпосылками
или причинами различий тенденций
экономической активности. В табли
це 2 представлены нравственно и
экономикопсихологические харак
теристики этих двух типов руково
дителей.

Таблица 2
Характеристики экономического самоопределения типов 3 и 5 нравственной оценки денег
руководителями

Тип 3 — «Скорее
Характеристики позитивное, чем негативное,
ОД, деньги — свобода»

Отношение к
деньгам

Тип 5 — «Деньги — добро и свобода»

Деньги — насыщенное смы Невысокая насыщенность смыслами по
слами понятие, связанное с нятия «деньги», деньги мало связаны с
безопасностью, здоровьем, развлечениями, комфортом, не являются
любовью, комфортом, до
силой, властью, цинизмом, конфликтом.
стижениями, развитием
Связаны с достижениями, развитием

«Жизнь с большим интере
«Мир движения и развития человече
сом; тяжелый кропотливый ства, прогресс, работа, работа, честность
труд; увеличение денег с по с партнерами, место, где человек может
мощью их вложения; мир с реализовать свои амбиции, оценить себя
Образ делового его плюсами и минусами,
и окружающих людей» — отношение де
мира
уступками и завоеваниями;
ловое, адекватное, без эмоций
мир сильных, умных людей;
интересный, но и рискован
ный мир»

Отношение к
соблюдению
нравственных
норм (ОСНН)

Высокий общий показатель Самые низкие среди всех типов показа
ОСНН, а также общее
тели «Яидеального» в ОСНН, самое не
ОСНН по справедливости, большое рассогласование «Яреальное»
терпимости, ответственно
и «Яидеальное». По правдивости и
сти. Наиболее высокие
справедливости «Яреальное» превосхо
оценки ОСНН типичного дит «Яидеальное». Высокие показатели
руководителя
ОСНН общей правдивости, терпимости
и ответственности «Яреального»
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Таблица 2 (продолжение)

Характеристики

Отношение к
конкуренции

Тип 3 — «Скорее
позитивное, чем негативное,
ОД, деньги — свобода»

Тип 5 — «Деньги — добро и
свобода»

«Бывает всякое: и
конкурирую, и нет»

«Бывает всякое: и конкурирую,
и нет»

Субъективный
экономический статус

По субъективному
Много богатых. Оценки других
экономическому статусу нет собственного экономического
бедных. Оценки своего
статуса и собственные
благосостояния другими и
совпадают
собственные совпадают

Удовлетворенность
материальным
благосостоянием

Высокая удовлетворенность
материальным
благосостоянием

Высокая удовлетворенность
материальным
благосостоянием

Самооценка
возможности
повышения доходов

Высокая самооценка
возможности повышения
материальных доходов

Высокая самооценка
возможности повышения
материальных доходов

Самооценка уровня
экономической
активности и ее
тенденций

Самый высокий уровень
экономической активности
с тенденцией к повышению

Уровень экономической
активности невысокий с
тенденцией к снижению

Зрелые по возрасту и стажу
руководители. В основном
владельцы и совладельцы
предприятий

Мужской тип. Преобладают
руководители опытные. Много
владельцев предприятий и
одновременно работающих на
госпредприятиях

Нет низкого уровня
саморегуляции

Нет низкого уровня
саморегуляции

Особенностей не выявлено

Особенностей не выявлено

Социальнодемографи
ческие характеристики

Уровень саморегуляции
Использование
психологических защит

Сравнение показывает, что у этих
двух типов руководителей действи
тельно много общего: и те и другие
достигли высокого уровня благосо
стояния и удовлетворены им; имеют
высокую самооценку возможностей
повышения доходов; позитивно и
конструктивно относятся к миру
бизнеса; нравственнопозитивно от
носятся к деньгам; имееют довольно

высокий уровень саморегуляции;
одинаково относятся к конкуренции;
являются зрелыми руководителями.
При этом один из типов (тип 3) де
монстрирует самый высокий уро
вень экономической активности с
тенденцией к повышению, а другой
(тип 5) оценивает уровень активнос
ти как невысокий с тенденцией к
снижению. Возникает вопрос: почему?
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Вероятно, тип 5 уже близок к дости
жению основных жизненных целей,
и дальнейший рост богатства напря
мую не связан с этими целями, а мо
жет быть, и мешает их достижению.
Подтверждением являются смыслы,
которым наделяет или, скорее, не на
деляет деньги тип 5, чаще встречаю
щийся среди руководителей государ
ственных предприятий. Для этих ру
ководителей деньги мало связаны с
развлечениями, комфортом, не явля
ются силой, властью, цинизмом, кон
фликтом. В наибольшей степени они
связаны с достижениями, развитием.
Для типа 3 деньги – гораздо более
насыщенное смыслами понятие, свя
занное с безопасностью, здоровьем,
любовью, комфортом, достижения
ми, развитием. Таким образом, связь
денег с наиболее значимыми жизнен
ными ценностями делает потреб
ность в них «ненасыщаемой» и сти
мулирует экономическую актив
ность
личности
даже
после
достижения высокого уровня благо
состояния.
Важно, однако, что для руководи
телей типа 3 характерны позитивное
отношение к соблюдению нравствен
ных норм, а также высокие оценки
соблюдения норм типичным руково
дителем, в то время как тип 5, сни
жающий экономическую активность,
демонстрирует самые низкие оценки
соблюдения нравственных норм
идеальным руководителем. Этот
факт укладывается в описанную вы
ше объяснительную схему. Соблюде
ние норм делового поведения есть не
что иное, как способ взаимодействия
с партнерами и, в конечном итоге,
средство достижения экономических
целей. Зрелые руководители, кото
рые стремятся наращивать экономи

ческую активность и осознают важ
ность доверия и надежности в бизне
се, демонстрируют высокую готов
ность соблюдать нравственные нор
мы, а также позитивно оценивают
нравственность своих партнеров
(тип 3). Те же, кто готовится снизить
экономическую активность, стано
вятся менее заинтересованными в
эффективности взаимодействия с де
ловыми партнерами и, как показыва
ют их представления о соблюдении
нравственных норм идеальным руко
водителем, несколько снижают для
себя планку этичности делового по
ведения (тип 5).
На основании описанного анали
за кажется возможным сформулиро
вать положение о том, что позитив
ная оценка мира бизнеса и деловых
партнеров в сочетании с насыщен
ностью денег жизненно важными
смыслами, а также высоким уровнем
готовности соблюдать нравственные
нормы выступают предикторами
роста экономической активности.
Однако анализ типа 4 — «Нравствен
ноконфликтная оценка денег» пока
зывает, что делать такой вывод преж
девременно и неправильно, посколь
ку существует еще значительная
совокупность факторов, оказываю
щих влияние на экономическое пове
дение личности (таблица 3).
Выше при описании типов было
сказано, что руководители, относя
щиеся к типу 4, являются молодыми,
дерзкими и «голодными». О послед
нем свидетельствует тот факт, что, не
являясь, по мнению окружающих,
бедными, сами себя они причисляют
именно к этой группе.
Это означает, что экономический
успех необходим им для достижения
наиболее значимых жизненных
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Таблица 3
Характеристики экономического самоопределения типа 4 нравственной оценки денег
руководителями

Характеристики

Тип 4 — «Нравственноqконфликтная оценка денег»

Отношение к деньгам

Деньги — насыщенное понятие, сильно проявлена их связь с
конфликтом, цинизмом, силой, информацией, развлечениями,
здоровьем, средствами существования

Образ делового мира

Бизнес: «мир конкуренции, партнерства, достижения цели,
мир больших возможностей и в то же время — высоких
рисков, мир самореализации, профессионального роста и
достижения социального статуса, здоровой конкуренции»

Отношение к
соблюдению
нравственных норм
(ОСНН)

Самый низкий среди всех типов уровень «Яреального» по
терпимости, правдивости, ответственности. Самые низкие
общие правдивость и ответственность. Самая высокая
принципиальность общая. Выражен внутриличностный
нравственный конфликт

Отношение к
конкуренции
Субъективный
экономический статус

Самый высокий уровень конкуренции
В глазах других не выглядят бедными, однако сами относят
себя к этой группе

Удовлетворенность
материальным
благосостоянием

Невысокая удовлетворенность материальным
благосостоянием

Самооценка
возможности
повышения доходов

Самая высокая самооценка возможностей повышения
материальных доходов

Самооценка уровня
экономической
активности и ее
тенденций

Не самый высокий уровень экономической активности с
самой высокой тенденцией к повышению

Социально
демографические
характеристики

Молодых, до 30 лет, больше в 2 раза, чем людей в возрасте.
Преобладают владельцы и совладельцы предприятий со
стажем от 3 до 10 лет

Уровень саморегуляции

Особенностей не выявлено

Использование
психологических защит

Выше, чем у других, использование МПЗ «Отрицание»

целей. Подтверждением является вы
сокая насыщенность смыслами поня
тия «деньги» и позитивная оценка
мира бизнеса как мира больших воз

можностей. Такие руководители и де
монстрируют самую высокую тен
денцию к повышению экономиче
ской активности. Однако, несмотря
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на их высокие возможности, быстрое
достижение целей оказывается не та
ким уж доступным, кроме того, этим
руководителям явно не хватает опы
та. Их путь «наверх» является терни
стым и сопровождается большим ко
личеством проблем, в том числе
нравственных. Сочетание всех фак
торов приводит к неразборчивости в
средствах (самый высокий уровень
конкуренции, самый низкий уровень
соблюдения нравственных норм
«Яреального» по терпимости, прав
дивости, ответственности, расхожде
ние оценок «Яреальное» и «Яиде
альное») и как следствие — к внутри
личностному нравственному конф
ликту. Конфликтным является и их
нравственная оценка денег, амбива
лентность присутствует в описаниях
мира бизнеса. Не случайно этот тип
руководителей в большей степени,
чем другие, использует такой меха
низм психологической защиты, как
отрицание. Совершенно очевидно, что
противоречивость, амбивалентность и
конфликтность многих нравственно
и экономикопсихологических харак
теристик этих руководителей являет
ся закономерным этапом их становле
ния, жизненного и профессионально
го самоопределения. Со временем
многие из них наработают эффектив
ные стратегии разрешения противоре
чий, научатся находить компромисс с
деловыми партнерами, сформируют
устойчивые образы делового мира и
правил поведения в нем, что позволит
им обрести уверенность в своих силах
и душевное равновесие. Те, кто не
справится с этой задачей, вынуждены
будут отказаться от своих притязаний
и, скорее всего, будут снижать эконо
мическую активность или вообще
сменят вид деятельности.

Возникает вопрос: можно ли все
же выстроить некоторую модель
процесса экономического самоопреде0
ления и иерархию по степени значи0
мости его нравственно0психологиче0
ских детерминант? На рисунке 1
представлены некоторые наиболее
значимые взаимосвязи нравственно
и экономикопсихологических ха
рактеристик экономического само
определения. Расположение элемен
тов и стрелки позволяют описать в
наиболее обобщенном виде некото
рые нравственно0психологические
процессы и механизмы экономическо0
го самоопределения.
Исходным элементом процесса
экономического самоопределения
являются мотивы экономической
деятельности. Однако этот показа
тель сам по себе мало что определяет,
гораздо важнее степень связи моти
вов экономической активности с ос
новными жизненными смыслами и
ценностями. Теснота связи между
ними определяет высокую или низ
кую значимость экономической ак
тивности субъекта. О степени проч
ности и непротиворечивости этой
связи позволяют судить такие нрав
ственнопсихологические характе
ристики, как смыслы и нравственные
оценки экономических феноменов
(денег, собственности, мира бизнеса,
кризиса, рекламы и т.д.). Нравствен
ные оценки экономических явлений,
так же как мотивы экономической
активности и основные жизненные
ориентации личности, находятся под
влиянием культурноисторических,
социальных и личностных детерми
нант.
Эти детерминанты оказывают
также влияние на оценку актуально
го состояния внутренних и внешних
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Рисунок 1

Взаимосвязи нравственноq и экономикоqпсихологических характеристик
экономического самоопределения

условий (потребностей в определен
ном материальном благосостоянии,
интересов и склонностей к опреде
ленным видам деятельности, окру
жающих условий и своих экономиче
ских возможностей на данном этапе
жизни). Их актуальное состояние
предопределяет выбор видов, форм и
интенсивности экономической ак
тивности на разных этапах жизни
(формальнодинамические характе
ристики). Одновременно личность
самоопределяется в отношении со
держания экономической активно
сти и способов достижения целей.
К способам экономической активно
сти необходимо отнести также прин
ципы делового поведения и страте
гии разрешения нравственных про
тиворечий в деловом взаимодей
ствии. Одной из таких стратегий
является дифференцированное со
блюдение нравственных норм при

взаимодействии с людьми, находя
щимися на различной психологичес
кой дистанции или занимающими
различные места в социальнопсихо
логическом пространстве личности
(свой — чужой, значимый — незначи
мый, вызывающий доверие — вызы
вающий недоверие, доверяющий —
не доверяющий и др.) (Купрейченко
2001, 2010; Купрейченко, Табхарова,
2007). Нередко оценка актуального
состояния внутренних и внешних
условий противодействует наращи
ванию экономической активности:
либо потребности в материальном
благосостоянии удовлетворены, ли
бо внешняя среда крайне неблаго
приятна, либо низка самооценка эко
номической компетентности, либо на
данном этапе жизни какиелибо дру
гие сферы жизнедеятельности (обра
зование, семья и т.д.) являются более
значимыми. В этом случае возникает
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процесс, противоположный по на
правленности предыдущему — про
исходит переоценка экономических
феноменов и повышение или сниже
ние значимости экономической ак
тивности. Например, оценка небла
гоприятности внешних условий в со
четании с неудовлетворенностью ба
зовых потребностей и высокой
самооценкой возможностей будет
повышать значимость экономичес
ких благ и стимулировать экономи
ческую активность (особенно в соче
тании с позитивным отношением к
риску и конкуренции). В то же время
низкая самооценка экономической
компетентности, скорее всего, ока
жет сдерживающее влияние на эко
номическую активность и вызовет
снижение экономических притяза
ний и субъективной ценности мате
риальных благ.
Оценка результатов экономиче
ской деятельности субъекта также
вносит коррективы как в выбор ви
дов и способов активности, так и в
общую оценку внешних условий,
своих возможностей и потребностей,
отношение к различным экономиче
ским объектам и явлениям и т.д.
В описанных выше эмпирических
исследованиях мы проследили дей
ствие некоторых из этих механизмов,
в частности, механизмов стимулиро
вания и сдерживания экономической
активности. Одновременное встреч
ное протекание некоторых процессов
(как это показано стрелками на ри
сунке 1) вызывает дополнительные
противоречия в сознании личности и
определяет специфические этапы ее
экономического самоопределения.
В частности, тот, который описан вы
ше на примере молодых руководите
лей, не удовлетворенных своим мате

риальным положением, с высоким
уровнем притязаний, но небольшим
опытом, чья высокая экономическая
активность пока не принесла ожида
емых результатов. Для них характер
но противоречивое и конфликтное
отношение к экономическим фено
менам, в частности, нравственнокон
фликтная оценка денег и внутрилич
ностный нравственный конфликт по
поводу соблюдения нравственных
норм делового поведения.

Выводы
1. Для современных российских
руководителей характерно осозна
ние высокой значимости в их дея
тельности нравственности и нрав
ственных регуляторов. У значитель
ной части руководителей имеют
место амбивалентность и противоре
чия в нравственных оценках мира
бизнеса, денег, отношения к соблю
дению нравственных норм делового
поведения.
2. Нравственнопсихологические
составляющие экономического само
определения (нравственная оценка
денег, бизнеса, отношения к соблю
дению нравственных норм делового
поведения и др.) тесно взаимосвяза
ны. Определенные сочетания выра
женности и модальности этих пока
зателей образуют психологические
типы, различающиеся характеристи
ками экономической активности.
3. Нравственнопсихологические
факторы в значительной степени
определяют выбор руководителями
формы деятельности, методов и
средств достижения целей, взаимо
действие с подчиненными, партнера
ми и конкурентами по деловому взаи
модействию, а также направленность

экономического самоопределения современных российских руководителей

и динамику экономической активнос
ти. Результаты эмпирического иссле
дования позволили проследить дей
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ствие нравственнопсихологических
механизмов стимулирования и сдер
живания экономической активности.
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Резюме
В статье рассматривается имидж как социально0психологический феномен,
представлена авторская модель формирования имиджа, доказывается связь
имиджа и идентичности личности. Анализируются механизмы формирова0
ния имиджа, среди которых выделяется механизм самоопределения, показана
роль самоопределения в процессе формировании имиджа. Описаны результа0
ты эмпирического исследования, в котором показана связь имиджа и самоот0
ношения как оценочного измерения идентичности.
Ключевые слова: имидж, идентичность, личная идентичность,
предъявляемая идентичность, идентификация, самоопределение,
самоотношение, образ Я.
Работа выполнена в рамках проекта «Самоопределение личности в бизнесе: проблемы, моде
ли, подходы» при поддержке программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 г.
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В современной психологии в по
следние годы активно разрабатыва
ется проблематика имиджа (Е.А.Пет
рова, Е.Б. Перелыгина, Е.А. Володар
ская, Д.Г. Давыдов и др.). Имидж
рассматривается как «символиче
ский образ субъекта, создаваемый в
процессе субъектсубъектного взаи
модействия» (Перелыгина, 2002,
с. 23). Таким образом, имидж являет
ся результатом социального позна
ния, однако, в отличие от перцептив
ного образа, имидж является обра
зом управляемым. Индуктор имиджа
осознанно или неосознанно стремит
ся управлять тем впечатлением, ко
торое он производит на реципиента.
На эту особенность имиджа указыва
ет слово «создаваемый» (не «возни
кающий») в приведенном выше
определении. Целенаправленность
считается видовой особенностью
имиджа как психического образа
(Перелыгина, 2002; Давыдов, 2005; и
др.).
Анализируя литературу по про
блематике имиджа, мы выделили
следующие подходы к его определе
нию (Антонова, 2010):
1. Семиотический подход (Ч. Пирс,
Ф. де Соссюр, В.А. Лабунская,
Е.А. Петрова и др.). Имидж понима
ется как символический образ, оформ
ляемый с помощью вербальных или
невербальных знаков. Имидж пред
ставляет собой не отдельный еди
ничный знак, а знаковую структуру —
организованную совокупность зна
ков, которая сама является знаком и
представляет некоторый объект.
2. Интеракционистский подход
(Дж. Мид, Т. Кун и др.). Имидж — об
раз Я, создаваемый для других в про
цессе субъектсубъектного взаимо
действия.
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3. Когнитивноориентированный
подход (Е.Б. Перелыгина, Г.М. Ан
дреева). Имидж — когнитивная
структура, имеющая структуру со
циальной установки и занимающая
определенное место в общей системе
установок личности. Имидж тесно
связан с другими когнитивными
структурами, такими как Яконцеп
ция, «идеальное Я», «зеркальное Я»,
а также с «образом мира» в целом.
4. Социальнопсихологический
подход (Т.А. Бусыгина, Д.Г. Давыдов
и др.). Имидж — социальнопсихоло
гический феномен и продукт со
циального познания. Теоретикоме
тодологической базой для психоло
гического анализа имиджа как
социальнопсихологического фено
мена явились исследования психоло
гических закономерностей восприя
тия и понимания человека челове
ком, специфики формирования
феномена первого впечатления, со
циальнопсихологических эффектов
и механизмов межличностного и
межгруппового восприятия, изуче
ние содержания социальных пред
ставлений и стереотипов, процессов
массовой коммуникации. Централь
ными проблемами психологии имид
жа как самостоятельной области ис
следования являются вопросы со
циальнопсихологической природы,
социального познания и управления
имиджем.
Можно заметить, что во всех пе
речисленных подходах подчеркива
ется активная природа имиджа как
результата социального познания,
причем активность проявляется как
со стороны индуктора имиджа, так и
со стороны реципиента.
Со стороны реципиента активность
проявляется в виде интерпретации и
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декодирования символических сиг
налов, посылаемых индуктором имид
жа в терминах его личностных ка
честв. Для реципиента имидж и лич
ность
индуктора
фактически
неразличимы.
Для индуктора активность про
является, в первую очередь, в про
цессе отбора единиц идентичности
для трансляции окружающим —
формирования так называемой
«предъявляемой идентичности» (Fo
gelson, 1982). Р. Фогельсон назвал
этот механизм «работой идентичнос
ти». Он выделил 4 вида идентичнос
ти: реальная, идеальная, негативная
и предъявляемая. Последний вид —
это набор образов, которые индивид
транслирует другим людям с тем,
чтобы повлиять на оценку ими своей
идентичности. Конфликт, который
он назвал «борьбой идентичностей»,
строится на том, что индивид стара
ется приблизить реальную идентич
ность к идеальной и максимизиро
вать дистанцию между реальной и
негативной идентичностью.

Теоретическая модель
формирования имиджа как
результата самоопределения
Вслед за Р. Фогельсоном мы раз
личаем личную идентичность (в ко
торой выделяются два аспекта — со
циальный и личностный) и предъя
вляемую идентичность, включаю
щую тот набор самопрезентаций,
которые индивид осознанно или
неосознанно отбирает для трансля
ции другим людям с целью повлиять
на формирующийся у них образ соб
ственной личности. Предъявляемая
идентичность также может включать
личностный и социальный аспекты в
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различном соотношении (в зависи
мости от целей самопрезентации).
Предъявляемая идентичность связа
на с личной идентичностью, так как
использует содержание последней,
однако может значительно отличать
ся от нее по объему включенного со
держания. Это динамичная структу
ра, изменяющаяся иногда даже в те
чение одного акта общения (напри
мер, если изменилась ситуация или
состав участников общения).
Отбор единиц идентичности для
структуры «предъявляемой идентич
ности» обеспечивается процессами
принятия решения относительно то
го, «кем я хочу быть в глазах других
людей», т.е. процессом самоопреде
ления. Н.Л. Иванова (Иванова, 2009)
считает, что процесс самоопределе
ния связан с процессом принятия ре
шения, основу которого составляет
активность по выявлению и утверж
дению собственной позиции в про
блемных ситуациях.
Н.Л. Иванова выделяет два вида
самоопределения: социальное, ис
точником которого является со
циальная среда, и профессиональное,
формирующееся в контексте про
фессиональной среды. Мы добавля
ем к этой классификации также лич
ностное самоопределение — приня
тие решения относительно элемен
тов собственной идентичности в
терминах личностных качеств.
Э. Эриксон (Ericson, 1960) счи
тал, что идентификация как основ
ной механизм формирования иден
тичности преобладает в детстве,
в юношеском же возрасте начинает
ся собственно формирование иден
тичности, которое заключается в пе
реструктурировании детских иден
тификаций в новую конфигурацию
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путем отказа от некоторых из них и
принятия других, т.е. опять же по
средством принятия решения отно
сительно собственной личности. Наи
большее значение принятие решения
имеет в период кризиса идентичнос
ти: чтобы выйти из кризиса, индивид
должен приложить усилия по пере
структурированию идентичности,
принятию новых ценностей, целей и
т.п., иначе кризис приобретет де
структивный характер.
Самоопределение как механизм
формирования идентичности вы
явил Дж. Марсиа (Marcia, Friedman,
1970; Marcia, 1980, 1980; Антонова,
1996). Он описал два пути достиже
ния идентичности: 1) присвоение
идентичности — интериоризация
внешних объективно существующих
или приписываемых индивиду дру
гими людьми элементов и отождест
вление с ними; 2) конструирование
идентичности — принятие собствен
ных решений относительно того, кем

и каким ему быть. Дж. Марсиа счи
тает, что множество людей «имеют»
идентичность, присваивая данные
извне элементы, и лишь немногие
действительно достигают идентич
ности, накладывая на данные им из
вне собственные решения. Дж. Мар
сиа связал статус идентичности со
стилем принятия решений, уровнем
когнитивной сложности, стилем ин
терперсональных отношений.
Таким образом, процесс само
определения участвует в создании
имиджа дважды: 1) в процессе фор
мирования идентичности, при опре
делении «кто я есть»; 2) при отборе
элементов предъявляемой идентич
ности — определении «кем я хочу
быть в глазах других людей».
Исходя из описанных представле
ний, процесс формирования имиджа
можно представить следующим об
разом (рисунок 1).
В поле формирования имиджа
действуют три вида процессов:
Рисунок 1
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1) «работа идентичности» — процесс
отбора элементов идентичности для
самопрезентации, связанный с само
определением в отношении того,
«кем и каким я хочу быть в глазах
других»; 2) самопрезентация ото
бранных элементов в процессе обще
ния; 3) восприятие, категоризация,
оценка и интерпретация этих эле
ментов воспринимающими субъек
тами (реципиентами имиджа).
Эти процессы можно рассматри
вать также как этапы формирования
имиджа. На каждом из этих этапов
могут происходить специфические
сбои и ошибки: 1) неправильный от
бор индуктором имиджа элементов
идентичности для предъявления
вследствие незнания аудитории имид
жа или неадекватной оценки партне
ров по общению; 2) выбор неадекват
ных средств самопрезентации ото
бранных элементов; 3) ошибочная
интерпретация и категоризация эле
ментов идентичности воспринимаю
щими субъектами.
Таким образом, имидж — структу
ра, являющаяся результатом актив
ности как индуктора имиджа, так и
его реципиентов (воспринимающих
субъектов). Реципиенты имиджа мо
гут иначе, чем сам индуктор, интер
претировать те элементы идентично
сти индуктора, которые он отобрал
для самопрезентации, отсюда могут
возникать неожиданные имиджевые
эффекты. Предъявляемая идентич
ность и имидж могут не совпадать в
силу различий индуктора и реципи
ентов имиджа, их опыта и интерпре
таций.
В структуре идентичности мы
вслед за Г. Брейкуэлл (Breakwell,
1986; Антонова, 1996) выделяем три
основных измерения: 1) содержа
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тельное измерение, включающее все
характеристики, с помощью которых
индивид описывает себя как уни
кальную личность; 2) оценочное из
мерение, включающее все оценки,
которые индивид дает каждому ком
поненту содержательного измерения
в соответствии с интериоризирован
ными им нормами и ценностями;
3) временнjе измерение — развертка
первых двух измерений в плане
субъективного времени.
Исходя из нашей модели связи
имиджа и идентичности, мы предпо
ложили, что каждое измерение иден
тичности, так или иначе, будет пред
ставлено в содержании имиджа ин
дивида.
Оценочное
измерение
идентичности является базой само
оценки, самопринятия и самоотно
шения человека, которые могут
определять эффективность форми
руемого имиджа.

Эмпирическое исследование
взаимосвязи имиджа и
самоотношения
Для перехода к обсуждению эм
пирического исследования необхо
димо ввести принципиально важное
терминологическое ограничение, ка
сающееся центрального понятия ра
боты — индивидуального имиджа.
В данном исследовании мы придер
живаемся определения имиджа, дан
ного Е.Б. Перелыгиной, как симво
лического образа субъекта, создава
емого в процессе субъектсубъектного
взаимодействия (Перелыгина, 2002).
Однако в данном исследовании мы
фокусируемся на субъектном аспек
те имиджа — самоподаче личности в
общении, что обусловлено целью ис
следования. Мы предполагаем, что
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существует связь между имиджем и
идентичностью человека, осущест
вляемая через поведение личности
по созданию собственного имиджа.
Таким образом, в дальнейшем, гово
ря об имидже человека, мы будем под
разумевать систему поведенческих
проявлений человека, направленных
на создание собственного образа.
Мы будем также говорить о типах
имиджа, связанных с преобладанием
разных тенденций самоподачи: тен
денции к реализации внутренних
особенностей личности или тенден
ции к согласованию своего поведе
ния с социальными ожиданиями
(Петрова, 2004; Петрова, 2000; Рома
нова, 2002). Вслед за Е.Б. Перелыги
ной мы связываем эти тенденции с
соответствующими типами имиджа:
имиджем, ориентированным на сам
оощущение, и имиджем, ориентиро
ванным на восприятие (Перелыгина,
2002).
Цель исследования — установле
ние взаимосвязи между особенно
стями индивидуального имиджа и
самоотношением личности.
Объект исследования – индиви
дуальный имидж личности. Предмет
исследования – взаимосвязь между
имиджем человека и его самоотно
шением.
Гипотеза исследования: суще
ствует взаимосвязь между специфи
кой (типом) индивидуального имид
жа и компонентами самоотношения
личности.

Методика
Методы исследования:
1. «Тактика самоподачи образа Я
на визуальном уровне» И.И. Петро
вой (Петрова, 2004), позволяющая

определить основную стратегию
имиджа: самопрезентации, самора
скрытия и самомаскировки;
2. «Характеристики визуально
предъявляемого образа Я» И.И. Пет
ровой (Петрова, 2004);
3. «Методика исследования само
отношения» (МИС) С.Р. Пантилеева
(Пантилеев, 1991).
Выборка. В исследовании приня
ли участие 104 человека (49 мужчин
и 55 женщин) в возрасте от 18 до
30 лет.
Методы математического аналиq
за результатов. При анализе резуль
татов использовались кластерный
анализ (для выделения ведущей так
тики самоподачи), критерий Манна—
Уитни (для сравнения выборок), ко
эффициент ранговой корреляции
Спирмена (для выявления взаимо
связи характеристик визуально
предъявляемого образа Я и факторов
самоотношения).

Результаты исследования
Методика «Тактика самоподачи
образа Я на визуальном уровне»
позволила выявить склонность ис
пытуемых к реализации различных
тактик самоподачи: самопрезента
ции, самораскрытия и самомаски
ровки. Баллы по шкалампоказате
лям выраженности тактик самопода
чи выступали в данном случае
группирующими
переменными.
С помощью метода кластерного ана
лиза выборка делилась на группы
(кластеры) в зависимости от степе
ни предпочтения той или иной так
тики самоподачи.
Сопоставляя результаты по груп
пам с различной тактикой самопода
чи, мы выявили, что:

65

Индивидуальный имидж как результат самоопределения личности

– испытуемые с выраженной так
тикой самопрезентации склонны де
монстрировать более высокие баллы
по шкалам МИС «зеркальное Я» и
«самоценность» (р < 0.05);
– испытуемые с выраженной так
тикой самомаскировки склонны де
монстрировать менее высокие баллы
по шкале МИС «самоценность»
(р < 0.05);
– испытуемые с выраженной (по
сравнению с другими) тактикой са
мопрезентации склонны демонстри
ровать более высокие баллы по шка
ле МИС «зеркальное Я» (р < 0.05).
При обработке результатов мето
дики «Характеристики визуально

предъявляемого образа Я» мы вы
явили факторы, в которые объединя
ются оценки испытуемыми характе
ристик визуально предъявляемого
образа Я, а также выделили особен
ности связи этих факторов с компо
нентами самоотношения личности
(таблица 1).
Приведенные результаты показы
вают, что люди с позитивным само
отношением в большей степени
склонны к демонстрации своей внеш
ней привлекательности и положи
тельных внутренних качеств, актив
ной жизненной позиции, деловых
качеств и социального статуса, неза
висимости и гордости.

Таблица 1
Взаимосвязь факторов, объединяющих характеристики визуальноqпредъявляемого
образа Я и шкал и факторов МИС (коэффициент ранговой корреляции Спирмена)

Факторы, объединяющие характеристики
визуально предъявляемого образа Я
Стремление быть
привлекательным
и интересным

Демонстрация
активной
жизненной позиции

Демонстрация
деловых качеств
и социального
статуса

Демонстрация
независимости
и гордости

0.235*

0.248*

0.196*
0.275**

1

Шкалы МИС

2
3

0.235*

0.210*

0.372**

4

0.283**

0.287**

0.249*

5

0.490**

0.272**

0.265**

6

0.285**

0.204*

0.225*

7
0.241*

Факторы
МИС

8
9

0.214*

0.245*

Ф1

0.254**

0.304**

0.355**

Ф2

0.402**

0.245*

0.217*

Ф3

0.223*

* p < 0.05, ** p < 0.01

0.221*
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Мы обратили внимание на тот
факт, что фактор МИС «самоуничи
жение» отрицательно связан с от
дельными характеристиками ви
зуально предъявляемого образа Я
(«элегантный», «обаятельный», «ум
ный», «обеспеченный») и положи
тельно — с качеством «деловой» (ко
эффициенты корреляции представ
лены в таблице 2).

Выводы
Итак, гипотеза исследования о
связи особенностей индивидуально
го имиджа и самоотношения лично
сти подтвердилась. Нами были выяв
лены взаимосвязи компонентов
самоотношения со склонностью лю
дей использовать различные тактики
самопрезентации, а также с фактора
ми, характеризующими визуально
предъявляемый образ Я.
На основе полученных данных мы
сделали следующие частные выводы
по результатам исследования. Мы
выяснили, что:
– высокий уровень самоуважения
и аутосимпатии связан со склон
ностью человека реализовывать
«имидж, ориентированный на вос

приятие» (термин, предложенный
Е.Б. Перелыгиной), т.е. использо
вать тактику самопрезентации, де
монстрировать свои положительные
внешние, внутренние и статустные
характеристики;
– склонность человека к самоуни
чижению связана со стратегией реа
лизации «имиджа, ориентированно
го на самоощущение», а именно с ис
пользованием
психологической
защиты путем выбора тактики само
маскировки и сниженным стремле
нием демонстрировать свои положи
тельные внешние и внутренние ка
чества.
Мы интерпретировали получен
ные выводы, опираясь на подход к
рассмотрению природы самоотноше
ния С.Р. Пантилеева (Пантилеев,
1991), рассматривая социальнопси
хологические и защитные функции
индивидуального имиджа (Петрова,
2004; Романова, 2002; Яковлева,
2004; Felson, 1978; Higgins, Pittman,
2008; Skinner, ZimmerGembeck, 2006)
в качестве объяснительного принци
па связи имиджа и самоотношения
личности. Используя данные подхо
ды, мы заключили, что взаимосвязь
исследуемых феноменов может быть

Таблица 2
Взаимосвязь характеристик визуально предъявляемого образа Я и
фактора МИС Самоуничижение (коэффициент ранговой корреляции Спирмена)

Фактор МИС Самоуничижение

Характеристики визуально
предъявляемого образа Я

Элегантный

0.267**

Обаятельный

0.205*

Умный

0.294**

Деловой
Обеспеченный
* p < 0.05, ** p < 0.01

0.198*
0.200*
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обусловлена самой природой изучае
мых явлений, обусловливающих их
генетическую (т.е. взаимозависимое
развитие в онтогенезе) и функцио
нальную связь. Функциональная
связь обусловлена ролью самоотно
шения в мотивационносмысловой
сфере личности и функциями имид
жа в ее развитии и социализации.
Соотнося полученные результаты
с предложенной моделью реализа
ции имиджа посредством механиз
мов самоопределения, мы можем
сделать вывод о том, что компоненты
идентичности оказывают влияние на
принятие решения в плане выбора
стратегии отбора элементов предъя
вляемой идентичности. В дальней
шем необходимо исследовать связь
имиджа и содержательного компо
нента идентичности, а также динами
ку данных процессов в развертке
субъективного времени. Более глу
бокого исследования заслуживают
также механизмы формирования
имиджа с точки зрения принятия ре
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шения по конструированию предъ
являемой идентичности.
В заключение необходимо сказать
о практической значимости получен
ных результатов. Имидж играет важ
ную роль как в профессиональной
деятельности, так и в других сферах
жизни человека. При этом люди да
леко не всегда достигают успеха в
самопрезентации, что, как мы выяс
нили, может быть связано с особен
ностями их самоотношения и других
компонентов идентичности. На наш
взгляд, работа человека над имиджем
должна начинаться с анализа самоот
ношения и образа Я. Самоотношение
в таком случае может выступить,
с одной стороны, ресурсом для пони
мания человеком своей склонности к
использованию неэффективных так
тик самоподачи, а с другой стороны,
трансформироваться в результате по
лучения нового позитивного опыта
общения, взаимодействия и достиже
ния внешних целей, обусловленных
созданием эффективного имиджа.
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Резюме
В статье рассматриваются концептуальные различия между организацион0
ной идентификацией и организационной приверженностью. На сегодняшний
день в литературе по организационно0психологическим проблемам представ0
лены различные точки зрения на соотношение данных конструктов, одни ав0
торы рассматривают идентификацию и приверженность как пересекающие0
ся конструкты, другие — как самостоятельные. Имеющаяся путаница при0
водит к тому, что зачастую, говоря об одних и тех же феноменах и
процессах, разные исследователи называют их по0разному, и наоборот: одно
понятие употребляется в совершенно разных смыслах. Целью статьи явля0
ется рассмотрение сходств и различий между данными конструктами, про0
ведение между ними концептуальных границ.
Ключевые слова: организационная идентификация, организационная привер0
женность, связь между работником и организацией.
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Трудовая деятельность для совре
менного человека является одной из
важнейших сфер жизни. На работе
он проводит значительную часть сво
ей жизни. А поскольку чаще всего
трудовую деятельность человек осу
ществляет в рамках какойлибо орга
низации, то одной из важных проб
лем, интересующих исследователей
организационного и трудового пове
дения, является проблема взаимоот
ношений между человеком и органи
зацией, членом которой он является,
взаимосвязи между ними. В психо
логическом смысле любая организа
ция является, прежде всего, социаль
ной группой, поэтому центральной
темой в данной исследовательской
области является проблематика при
надлежности работника к организа
ции, его привязанности к ней. В ли
тературе данная проблематика чаще
всего изучается с помощью двух
близких по значению конструктов:
«организационная идентификация»
(organizational identification) и «ор
ганизационная приверженность»
(organizational commitment).
Исследования организационной
идентификации и организационной
приверженности представляют со
бой различные подходы к изучению
связи работника с организацией,
причем организационная идентифи
кация считается преимущественно
социальнопсихологическим конст
руктом, а организационная привер
женность — организационнопсихо
логическим (см.: van Dick, 2001; ван
Дик, 2006). Сначала данные подходы
развивались относительно независи
мо, однако далее их сходства и пере
сечения стали очевидны. Актуальной
стала проблема соотношения данных
конструктов, проведения между ни
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ми четких границ. На сегодняшний
день за рубежом существует не
сколько точек зрения на соотноше
ние организационной идентифика
ции и организационной привержен
ности.
Условно все теоретические и ме
тодические подходы к проблематике
организационной идентификации и
приверженности можно разделить на
две большие группы. Первую группу
составят те из них, в которых под
терминами «идентификация» и
«приверженность» понимаются при
мерно одни и те же процессы. В этом
случае использование двух разных
понятий для описания одной и той
же реальности объясняется разными
традициями и профессиональной
принадлежностью авторов к со
циальной или организационной
психологии. Вторую группу составят
подходы, в которых организацион
ная идентификация и организацион
ная приверженность рассматривают
ся как связанные, но все же различ
ные самостоятельные конструкты.

Идентификация и
приверженность как
пересекающиеся конструкты
Идентификация и приверженq
ность как синонимы. Рассматривая
приверженность в рамках трехком
понентной модели Дж. Мейера и
Н. Аллен (см.: Allen, Meyer, 1990;
Meyer, Allen, 1991), некоторые иссле
дователи отождествляют организа
ционную идентификацию с аффек
тивной приверженностью (affective
commitment), определяя их как эмо
циональную привязанность, чувство
принадлежности и чувство гордости,
возникающее вследствие членства в
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организации. Например, Ю. Липпо
нен, проведя анализ содержания ме
тодик для оценки идентификации и
приверженности, пришел к выводу,
что для измерения обоих конструк
тов используются практически иден
тичные формулировки суждений,
поэтому идентификация и аффек
тивная приверженность являются
одним и тем же конструктом на кон
цептуальном и операциональном
уровнях (см.: Lipponen, 2001).
Идентификация как компонент
приверженности. Р. Моудэй с кол
легами определяют приверженность
как конструкт, включающий три
компонента: 1) идентификацию —
сильную веру и принятие организа
ционных целей и ценностей; 2) во0
влеченность — желание прилагать
значительные усилия в интересах
данной организации; 3) лояльность —
сильное желание остаться членом
данной организации (см.: Mowday et
al., 1982). Ч. О’Рейлли и Дж. Чет
мэн также говорят о трех компонен
тах организационной приверженно
сти: 1) согласие — инструментальная
вовлеченность, основанная на возна
граждении, 2) идентификация —
привязанность, основанная на жела
нии быть связанным с организацией,
3) интернализация — вовлечен
ность, основанная на согласованнос
ти (соответствии) индивидуальных
и организационных ценностей (см.:
O’Reilly, Chatman, 1986). Таким обра
зом, авторы обеих моделей рассмат
ривают приверженность как более
широкое понятие по отношению к
идентификации.
Приверженность как компонент
идентификации. Н. Эллемерс с со
авт., основываясь на работах А. Тэш
фела, в качестве аспектов социаль
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ной идентификации выделяют три
компонента: самокатегоризацию (ко
гнитивный компонент, связанный с
осознанием индивидом своего членс
тва в социальной группе), привер0
женность группе (эмоциональный
компонент, связанный с ощущением
индивидом своей включенности в
группу), групповую самооценку (оце
ночный компонент, связанный с по
зитивной или негативной оценкой
индивидом своего членства в со
циальной группе) (см.: Ellemers et al.,
1999). Речь также идет именно об аф
фективной приверженности. М. Бер
гами и Р. Багоцци перенесли данную
структуру социальной идентифика
ции в организационный контекст
(см.: Bergami, Bagozzi, 2000).

Приверженность и
идентификация как
самостоятельные конструкты
Результаты метаанализа, прове
денного М. Рикеттой на материале
96 исследований, показали, что, хотя
эмпирически организационная иден
тификация и аффективная организа
ционная приверженность схожи
(61% общей вариации), организа
ционная идентификация достоверно
отличается от аффективной привер
женности. Организационная иденти
фикация слабее, чем привержен
ность, коррелирует с удовлетворен
ностью работой, намерением оста
ваться членом организации и
абсентеизмом и сильнее коррелирует
с надролевым поведением и вклю
ченностью в работу (см.: Riketta,
2005). В исследовании Д. Ван
Книппенберга и Э. Слибоса показа
но, что, хотя и наблюдается высокая
корреляция между идентификацией
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и приверженностью (r = 0.67), двух
факторное решение является пред
почтительным (см.: van Knippenberg,
Sleebos, 2006). Результаты исследо
вания Т. Гаутама и его коллег также
подтверждают различия между иден
тификацией и приверженностью.
С помощью идентификации лучше,
чем с помощью различных шкал при
верженности, можно объяснить та
кую переменную, как удовлетворен
ность работой (см.: Gautam et al.,
2004).
Теоретически данные результаты
можно объяснить несколькими при
чинами.
1. Организационная идентифика
ция является частью Яконцепции
работника. Другими словами, орга
низационная идентификация связа
на с его самоопределением. Привер
женность же является в большей сте
пени установкой работника по
отношению к организации. Можно
говорить о том, что идентификация
направлена на самого работника,
а приверженность направлена на ор
ганизацию, членом которой он явля
ется.
2. Организационная идентифика
ция как специфическая форма со
циальной идентичности основывает
ся на воспринимаемом сходстве и по
добии индивидуальных и организа
ционных характеристик. При этом
осознание общих характеристик со
провождается их оценкой и эмоцио
нальным состоянием, возникающим
в связи с этим. Приверженность же
основывается на совокупности орга
низационных характеристик, кото
рые делают работу и сам факт член
ства в данной организации привлека
тельными для работника. При этом
различные основания приверженно

А.В. Ловаков, С.А. Липатов

сти, например, соответствие ценно
стей (аффективная привержен
ность), обязательства (нормативная
приверженность), воспринимаемые
потери (текущая приверженность)
(см.: Allen, Meyer, 1990; Meyer, Allen,
1991), сопровождаются переживани
ем различных эмоций: счастье/печаль
(аффективная приверженность), гор
дость/чувство вины (нормативная
приверженность), безопасность/тре
вога (текущая приверженность).
3. Р. ван Дик указывает еще на
одно различие идентификации и
приверженности, связанное с их ста
бильностью и особенностями изме
нения. Приверженность как установ
ка рассматривается в виде более ста
бильного образования, не изменяю
щегося скачкообразно, в то время как
идентификация зависит от ситуации
и изменяется непосредственно с ее
изменением. Обосновывая данный
тезис, Р. ван Дик ссылается на рабо
ты А. Хаслама, который теоретиче
ски обосновал, что различные кон
тексты могут активизировать разные
объекты идентификации (см.: ван
Дик, 2006). Однако с данным тези
сом можно согласиться лишь частич
но. Д. Руссо предлагает рассматри
вать два типа или уровня организа
ционной идентификации: ситуа
ционную идентификацию (situated
identification) и глубинную иденти
фикацию (deep structure identifica
tion) (Rousseau, 1998). Ситуацион
ная идентификация (стихийный, по
верхностный уровень) связана с осо
бенностями ситуации, в которой
находится индивид, она в большой
степени является ответом на эту си
туацию. Данный уровень организа
ционной идентификации основан на
разделении общих для индивида и
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организации интересов. Индивид
при этом начинает рассматривать се
бя как члена группы, работающего
для достижения определенной цели.
Ситуационная идентификация явля
ется элементарной формой иденти
фикации, которая может довольно
быстро и сформироваться, и исчез
нуть в зависимости от ситуации и
«выпуклости» (salience) той или
иной категории, поэтому вывод о не
стабильности в отношении нее впол
не справедлив. Глубинная идентифи
кация (более высокий уровень иден
тификации) является более стабиль
ной и постоянной, в меньшей
степени зависящей от внешних об
стоятельств. Она предполагает
встраивание работником связи меж
ду ним и организацией в свою мен
тальную модель, в когнитивную схе
му существования. Организацион
ная сущность и ее характеристики
становятся частью Яконцепции ин
дивида, поэтому данный тип иденти
фикации связан с тем, что индивид
разделяет организационные цели и
ценности, следовательно данный
уровень не может часто и скачкооб
разно изменяться, а, напротив, явля
ется относительно стабильным.
4. По своей природе объекты орга
низационной идентификации могут
быть только социальными: коллеги,
руководители, рабочие группы, боль
шие подразделения, организация в
целом. Приверженность же может
возникать как по отношению к со
циальным объектам, так и по отно
шению к несоциальным: к самой тру
довой деятельности, целям, напра
влению деятельности (см.: Meyer et
al., 2006).
Таким образом, в соответствии
как с теоретическими представле
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ниями, так и с многочисленными эм
пирическими данными организа
ционную идентификацию и органи
зационную приверженность более
обоснованно рассматривать как свя
занные, но всетаки разные, разли
чающиеся конструкты, описываю
щие разную реальность. Однако
далее необходимо понять содержа
тельную сторону их взаимосвязи.
Попытки объяснения соотношения
идентификации и приверженности
приводят исследователей к созданию
интегральных, обобщенных моделей,
объясняющих различные аспекты и
стороны связи человека с организа
цией.

Модели соотношения
организационной идентификации и
организационной приверженности
Концептуальная номологическая
модель организационной
идентификации
Одной из интегральных моделей,
призванных объяснить взаимосвязь
между идентификацией и привержен
ностью, является «концептуальная
номологическая модель организа
ционной идентификации», предло
женная М. Эдвардсом (рисунок 1).
В соответствии с ней организацион
ная идентификация рассматривается
как специфическое субъективное со
стояние индивида, включающее его
самокатегоризацию как члена орга
низации и эмоциональную привя
занность к организации, чувство
принадлежности к ней. Это субъек
тивное состояние не содержит оце
ночных реакций работника на орга
низацию, таких как, например, гор
дость за организацию, которые
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считаются вторичными по отноше
нию к данному субъективному со
стоянию, не содержит готовность ин
дивида к определенному поведению,
а также само это поведение, напри
мер, намерение остаться в организа
ции или другие формы «организа
ционного гражданского поведения»
(organizational citizenship behaviour).
В свою очередь, организационная
приверженность в данной модели яв
ляется более широким конструктом,
который включает как субъективное
состояние организационной иденти
фикации, так и определенные психо
логические состояния, являющиеся
следствиями идентификации с орга
низацией. К ним можно отнести же
лание делать чтолибо на благо орга
низации (включенность в дела орга
низации), ее позитивную оценку,
желание оставаться в ней (см.:
Edwards, 2005). Таким образом, в рам
ках данной модели, с одной стороны,
проводится четкая граница между

идентификацией и приверженно
стью, с другой — содержательно
объяснена взаимосвязь между иден
тификацией и приверженностью.

Интегративная модель процессов
идентичности и приверженности
Дж. Мейер, Т. Беккер и Р. ван
Дик предложили интегративную мо
дель процессов идентичности и при
верженности, в которой идентифика
ция и приверженность рассматрива
ются как самостоятельные, но
связанные конструкты (рисунок 2).
Причем разные типы приверженно
сти являются следствиями разных
типов идентификации (см.: Meyer et
al., 2006). Авторы модели исходят из
идеи Д. Руссо о существовании двух
типов или уровней организационной
идентификации: ситуационной иден
тификации и глубинной идентифи
кации, речь о которых шла выше (см.:
Rousseau, 1998). В соответствии с

Рисунок 1
Концептуальная номологическая модель организационной идентификации
(Edwards, 2005, р. 220)
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интегративной моделью разные ти
пы идентификации характеризуют
ся разными следствиями, напри
мер, приводят к развитию разных
типов приверженности, выделен
ных Дж. Мейером и Н. Аллен (Allen,
Meyer, 1990; Meyer, Allen, 1991). Си
туационная идентификация иници
ирует отношения, основывающиеся
на взаимной выгоде, поэтому она в
большей степени связана с контину
альной и нормативной привержен
ностью, в то время как результатом
глубинной идентификации стано
вится аффективная приверженность.
Именно данный тип идентификации
имеется в виду в исследованиях, рас
сматривающих связь между иденти
фикацией работников с организаци
ей и их установками и поведенчески
ми проявлениями, связанными с
работой в организации. Очевидно,

глубинная идентификация в боль
шей степени, чем ситуационная, свя
зана с данными установками и пове
денческими проявлениями.

Эмпирическое исследование
связи организационной
идентификации и организационной
приверженности
В 2008 г. Н.А. Кургузкина в ди
пломной работе под руководством
С.А. Липатова предприняла попыт
ку эмпирической проверки характе
ра взаимосвязи между понятиями
приверженности и идентификации с
организацией. Целью исследования
было выявление характера соотно
шения между конструктами органи
зационной идентификации и органи
зационной приверженности, а также
связанных с ними факторов. Предметом

Рисунок 2
Сокращенный вариант интегративной модели процессов идентичности и приверженности
(Meyer et al., 2006, р. 669)

Социальный
контекст

Ситуационная
идентификация

Следствия, основанные на
взаимоотношениях обмена

Выпуклость категории
Социальное сравнение
Самокатегоризация

– когнитивный комп.
– оценочный комп.
– аффективный комп.

– Континуальная приверженность
– Нормативная приверженность
(долг, обязанность)
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– когнитивный комп.
– оценочный комп.
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исследования являлись взаимосвязь и
соотношение организационной иден
тификации и организационной при
верженности. В исследовании при
няли участие сотрудники трех орга
низаций: ITкомпании, научноис
следовательского института и эколо
гической компании. Общее число
участников исследования составило
70 человек, из них 46 мужчин и 24
женщины в возрасте от 20 до 58 лет.
Описание используемых метоq
дик. Участникам исследования пред
лагалась анкета, включающая в себя
5 блоков:
1. Модифицированный опросник
Б. Эшфорта и Ф. Маела для выявле
ния степени организационной иден
тификации (Mael, Ashforth, 1992).
2. Опросник для измерения орга
низационной
приверженности
Дж. Мейера и Н. Аллен, основанный

на трехкомпонентной модели орга
низационной приверженности (аф
фективная, нормативная, текущая)
(Allen, Meyer, 1990).
3. Опросник «Интегральная удо
влетворенность трудом» для измере
ния удовлетворенности трудовой
деятельностью (Фетискин, Козлов,
Мануйлов, 2002).
4. Опросник Ю. Липпонена для
выявления межгруппового преду
беждения (Lipponen, 2001).
5. Опросник для измерения потен
циальной текучести (4 вопроса, на
правленных на выяснение общей удо
влетворенности работой, намерения
уйти из организации и характеристик,
являющихся наиболее важными при
выборе нового места работы).
Описание результатов. В результа
те проведенного корреляционного ана
лиза (см. таблицу 1) была установлена

Таблица 1
Интеркорреляции между идентификацией, типами приверженности и остальными переменными

1
1.

Идентификация с организацией

2.

Аффективная приверженность

3.

Текущая приверженность

4.

Нормативная приверженность

0.240*

5.

Межгрупповые отношения (свой отдел)

0.409**

6.

Межгрупповые отношения (другой отдел)

0.524**

7.

Намерение уйти из организации

8.

Интерес к работе

0.292*

9.

Удовлетворенность взаимоотношениями с
коллегами

0.336**

10. Удовлетворенность условиями труда

* p  0.05, ** p  0.01

3

4

0.233*
0.239*
0.573** 0.631**

0.250*
0.243*

0.342**

11. Профессиональная ответственность
12. Общая удовлетворенность

2

0.314** 0.233*
0.367**
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связь организационной идентифика
ции с аффективной привержен
ностью (0.233; р  0.05) и норматив
ной приверженностью (0.24; р  0.05).
Также обнаружены довольно силь
ные корреляции нормативной при
верженности с аффективной привер
женностью (0.573; р  0.01) и теку
щей
приверженностью
(0.631;
р  0.01). Аффективная привержен
ность также слабо связана с текущей
приверженностью (0.239; р  0.05).
Идентификация с организацией так
же значимо связана с межгрупповы
ми отношениями. Выявлена корре
ляция между оценкой своего отдела
(0.409; р  0.01), оценкой другого от
дела (0.524; р  0.01) и организа
ционной идентификацией.
Идентификация с организацией
также значимо связана с факторами
удовлетворенности трудом. Иденти
фикация положительно коррелирует
с интересом к работе (0.292; р  0.05),
удовлетворенностью взаимоотноше
ниями с сотрудниками (0.336;
р  0.01), условиями труда (0.342;
р  0.01) и общей удовлетворенно
стью (0.367; р  0.01) (см. таблицу 1).
Аффективная приверженность поло
жительно связана с интересом к рабо
те (0.243; р  0.05) и отрицательно —
с намерением уйти из организации
(потенциальная текучесть) (0.25;
р  0.05). Текущая и нормативная
приверженности положительно кор
релируют с профессиональной от
ветственностью (0.415; р  0.01 и
0.233; р  0.05 соответственно).
Обсуждение результатов. В ре
зультате исследования было обнару
жено, что два из трех компонентов
приверженности (аффективная и
нормативная) связаны с организа
ционной идентификацией, связи же
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между текущей приверженностью и
идентификацией не обнаружено.
Другими словами, чем сильнее ра
ботники идентифицируются со сво
ей организацией, тем в большей сте
пени они чувствуют эмоциональную
привязанность к ней, тем в большей
степени у них выражено чувство долга
перед организацией. При этом обнару
женные связи оказались хотя и значи
мыми, но слабыми, что согласуется с
результатами обсуждаемых выше ис
следований связи организационной
идентификации и организационной
приверженности и подтверждает
предположение о том, что идентифи
кация и приверженность являются са
мостоятельными, отличающимися
друг от друга конструктами.
Результаты исследования также
показали, что оценка своего и друго
го отделов связана с организацион
ной идентификацией, а именно чем
позитивнее работник оценивает свой
и другой отдел, тем выше он иденти
фицируется с организацией. Данный
результат вполне ожидаем, так как
групповая оценка сильно связана с
самооценкой индивида, и он часто
стремится оставаться членом пози
тивно оцениваемой группы. Инте
ресно, что оценка другого отдела, ока
залось, даже сильнее коррелирует с
идентификацией, чем оценка своего
отдела. Такой результат может быть
вызван тем, что в исследовании в ка
честве объекта идентификации рас
сматривалась организация как целое.
Возможно, если бы также рассматри
вались и другие объекты идентифи
кации (прежде всего, рабочая группа,
отдел), то корреляции между иден
тификацией и оценкой своей и чу
жой рабочей группы оказались бы
более дифференцированными.
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Значимых корреляционных свя
зей между идентификацией и наме
рением уйти из организации обнару
жено не было, однако с намерением
уволиться отрицательно коррелиру
ет уровень аффективной привержен
ности, т.е. чем выше уровень данного
типа приверженности к организации,
тем в меньшей степени работник ду
мает о том, чтобы покинуть ее. С од
ной стороны, данный результат
опять же подтверждает то, что иден
тификацию и приверженность сле
дует рассматривать как разные, само
стоятельные конструкты. С другой
стороны, он согласуется с ранее по
лученными результатами, выявив
шими, что приверженность является
более сильным предиктором потен
циальной текучести, чем идентифи
кация с организацией (см.: Cole,
Bruch, 2006; Riketta, 2005).
Идентификация с организацией
оказалась связанной с четырьмя из
девяти параметров удовлетвореннос
ти трудом, а именно с интересом к
работе, удовлетворенностью взаимо
отношениями с сотрудниками, удо
влетворенностью условиями труда и
общей удовлетворенностью трудом.
Следовательно, чем выше уровень
организационной идентификации,
тем больше человек удовлетворен
различными аспектами своей рабо
ты. Данные результаты подтвержда
ются результатами более ранних ис
следований (см.: Gautam et al., 2004;
van Dick et al., 2004). Кроме того при
верженность также коррелирует с
двумя параметрами удовлетворенно
сти трудом.
Все полученные корреляции
объединены на концептуальной схе
ме (рисунок 3). На схеме видно, что,
с одной стороны, идентификация и
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приверженность
взаимосвязаны
между собой, с другой стороны, они
являются отдельными, самостоя
тельными конструктами, так как по
разному связаны с исследованными
переменными. Данные результаты
частично подтверждают ряд предпо
ложений, выдвинутых в рамках ин
тегративной модели процессов иден
тичности
и
приверженности
Дж. Мейера, Т. Беккера и Р. ван
Дика (см.: Meyer et al., 2006) и кон
цептуальной номологической моде
ли организационной идентификации
М. Эдвардса (см.: Edwards, 2005).
С такой установочной перемен
ной, как намерение уйти из организа
ции, оказалась связана привержен
ность, что соответствует представле
нию М. Эдвардса и том, что
идентификация ограничена субъек
тивными ощущениями индивида,
тогда как приверженность включает
в себя как субъективные состояния
идентификации, так и ряд психоло
гических состояний, одним из кото
рых является желание оставаться в
организации (см.: Edwards, 2005). Та
ким образом, частичное воспроиз
водство в данном исследовании рас
сматриваемых теоретических моде
лей подтверждает их эвристичность.

Заключение
Целью данной статьи являлось
рассмотрение конструктов организа
ционной идентификации и организа
ционной приверженности, их пересе
чений и различий. На основе сравне
ния разных подходов к их концеп
туализации и операционализации
можно заключить, что идентифика
ция и приверженность являются
близкими по своему значению, но
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Рисунок 3
Концептуальная схема соотношения организационной идентификации и организационной
приверженности (+ — положительная связь,  — отрицательная связь)
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МГО

+

Организационная
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+
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приверженность
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+
при этом самостоятельными кон
структами, описывающими разную
реальность. Организационную иден
тификацию можно определить как
восприятие работником единства се
бя с организацией, принадлежности
к ней, которые становятся частью
Яконцепции работника. Организа
ционную приверженность можно
определить как установку (attitude)
работника по отношению к организа
ции, связанную с процессом приня
тия решения относительно того, про

должать ли оставаться членом дан
ной организации или уйти из нее.
Результаты эмпирических исследо
ваний показывают, что данные кон
структы поразному коррелируют с
рядом переменных, которые можно
рассматривать в качестве предикто
ров и следствий идентификации и
приверженности, тем самым под
тверждается вывод о различии иден
тификации и приверженности на
концептуальном и эмпирическом
уровнях.
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Резюме
В статье рассмотрены краткая история, структура и области использова0
ния методики эргономического контрольного перечня. Показан пример ее эф0
фективного и масштабного использования (Position Analysis Questionnaire).
Рассмотрен подготовленный автором кейс, основанный на опыте реализован0
ного консультационного проекта в интересах регионального органа государ0
ственной власти. В ходе использования указанной методики удалось добиться
не только унификации критериев оценки экспертами приоритетности в
решении проблем, стоящих перед региональным органом власти, но и укрепле0
ния сотрудничества между представителями разных отраслевых отделов,
которые до участия в совместной работе с большим трудом находили общий
язык.
Ключевые слова: стратегия развития, методическое обеспечение, контроль0
ный перечень, структурирование дискуссии.
Организационная диагностика,
по мнению ряда авторов (Gordon,
2001; Lok et al., 2005), требует прило
жения значительных усилий и воли
со стороны консультантов по управ
лению и организационных психоло
гов, поскольку ее проведение сталки
вается со значительной конкуренци
ей мнений о причинах проблем

организации, высказываемых ее ра
ботниками.
С нашей точки зрения, одним из
действенных методических подходов
в рамках диагностики проблем, стоя
щих перед организацией, можно наз
вать подход, основанный на так на
зываемых эргономических контроль
ных перечнях (Ergonomic Checklists).

82

Первоначально этот подход появился
в технических дисциплинах (Челове
ческий фактор, 1991; Мунипов, Зин
ченко, 2001; Моргунов, 2011). В инже
нерных дисциплинах необходимость
создания контрольных перечней
(карт) связана с большим количе
ством параметров многих техниче
ских систем. Чтобы не упустить ни од
ного параметра, инженеры начали со
ставлять перечни, иногда состоящие
из тысяч пунктов. Процедура оценки
или проверки подобной технической
системы состоит в том, что эксперт по
следовательно обращает свое внима
ние на каждый пункт контрольного
перечня, ставит там балл и переходит
к другому пункту. Контрольные пе
речни оказались очень удобным инст
рументом оценки и быстро приобрели
популярность за пределами техники.
Один из последних примеров конт
рольных перечней посвящен анализу
аспектов психомоторной активности
человека (Ильин, 2003).
Контрольный перечень — это
документ, включающий полное пере0
числение элементов оцениваемой си0
туации или объекта оценки, который
делает возможным структурирован0
ное сравнение индивидуальных оценок
группы экспертов.
Контрольный перечень должен
быть полным. При этом речь идет не
об абсолютной полноте, а о полноте,
достаточной для решения приклад
ных задач.
Полнота перечня может распро
страняться вширь и вглубь. В первом
случае она достигается, если перечи
слены все элементы предмета, во вто
ром при адекватности членения
предмета и каждого из его элементов.
Первая и главная функция переч
ня — информационная. В нем заклю
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чены две главные группы свойств —
способ получения перечня и способ
его организации. Поэтому перечень
обеспечивает необходимую полноту
знаний о предмете оценки. Содержи
мое перечня группируется по опре
деленному критерию (критериям).
В результате мы имеем дело не толь
ко с набором качеств, но и с опреде
ленной структурой, которая дает су
щественную добавочную информа
цию об анализируемом предмете.
Вторая функция — контрольная.
Поскольку содержание перечня фик
сированно, оно может служить этало
ном для сравнения с ним любых срав
ниваемых характеристик. Сравнение
обеспечивает функцию контроля и
оценки индивидуальных случаев.
Наряду с информационной и кон
трольной функциями контрольные
перечни выполняют также организа0
ционную функцию. Комбинируя пе
речни, полученные для разных усло
вий исследования (респонденты:
руководители разного уровня; пред
меты оценки: специалисты, руково
дители отделов, руководители управ
лений), мы в состоянии получать
конфигурации, адекватные для ис
пользования в разных ситуациях.
Работа с контрольным перечнем
проводится в несколько этапов.
Первый этап — этап составления
перечня. Он может быть проведен с
использованием разных методов: ин
тервью, контентанализа имеющихся
документов, анализа специалистами
особенностей предмета оценки. В на
шем случае ведущим был метод ин
тервью.
Второй этап — этап структури0
рования — состоит в группировке
элементов перечня в соответствии с
заданными критериями. В нашем
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случае критерием структурирования
является сложность проблем, тормо
зящих деятельность организации.
В рамках данного этапа проводится
исследование полученной структуры,
включающее выяснение представ
ленности в ней разных проблем.
Третий этап — этап фильтрации —
состоит в оптимизации контрольно
го перечня посредством его соотнесе
ния с системой заданных извне целей
(приоритетов организации). В ре
зультате размер перечня сокращает
ся, но в нем остаются те характери
стики, которые наиболее актуальны
в данной ситуации.
Четвертый этап — использование
по назначению — состоит в соотнесе
нии полученного контрольного пе
речня с индивидуальными проявле
ниями (оценками респондентов).
Рассмотрим контрольный пере
чень, разработанный за рубежом для
анализа и оценки профессиональной
деятельности. При этом следует за
метить, что кроме оценки деятельно
сти контрольные перечни имеют
самое непосредственное отношение
и к проектированию работы.

Опросник позиционного анализа
(PAQ)
Управление научноисследова
тельских работ ВМС США органи
зовало создание методологии анали
за работы, что стало высшим до
стижением многолетних усилий
Е. МакКормика и его коллег. Для
каталогизации профессиональных
требований они разработали кон
трольный перечень видов трудовой
деятельности, который использовал
ся для анализа 250 видов работ в ме
таллургической промышленности.
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Из полученных материалов путем
факторного анализа было выделено
14 факторов. Эти 14 факторов затем
были сведены к четырем и легли в
основу «Профилей трудовой дея
тельности». Опробование этой мето
дологии и дальнейший факторный
анализ привели к созданию Опрос
ника позиционного анализа PAQ.
Этот метод, полученный на основа
нии множества тестов и наблюдений,
был испытан более чем на 800 видах
работ. По результатам 60 типов изме
рений его надежность оказалась вы
сокой. В своей окончательной форме
он имеет структуру, представленную
в таблице 1. PAQ состоит из 187 эле
ментов работы (пунктов), которые
характеризуют или заключают в себе
различные типы основных форм че
ловеческого поведения в труде. Эле
менты работы сгруппированы в
шесть больших разделов. Эти разде
лы и их подразделы приведены в таб
лице. Указано общее количество ра
бочих пунктов в каждом подразделе
(см. подробнее: www.paq.com).
Факторный анализ данных по
2200 типам деятельности позволил
идентифицировать 45 факторов
(названных мерами деятельности),
которые позволяют классифициро
вать труд рабочих. Примерами этих
«мер деятельности» могут служить:
– интерпретация ощущений,
– индикационные приборы/ин
формационные материалы,
– обработка информации,
– исполнение,
– оперативный обмен информа
цией,
– нахождение в дискомфортных
стрессовых условиях,
– готовность к изменению ситуа
ции.
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Таблица 1
Структура Опросника позиционного анализа (PAQ)
Группы работ

Количество пунктов

1.

Вход информации:

1.1.

Источники информации о работе

20

1.1.1.

Визуальные источники информации

14

1.1.2.

Не визуальные источники информации

6

1.2.

Различение и восприятие

15

1.2.1.

Действия по различению

8

1.2.2.

Действия по оценке

7

2.

Процессы опосредования:

2.1.

Принятие решений и их обоснование

2

2.2.

Процессы обработки информации

6

2.3.

Использование резервной информации

3.

Осуществление работы:

3.1.

Использование средств

29

3.1.1.

Ручные орудия

6

3.1.2.

Иные ручные средства

5

3.1.3.

Стационарные средства

1

3.1.4.

Контрольные средства

9

3.1.5.

Средства перемещения

8

3.2.

Ручные действия

8

3.3.

Общие перемещения тела

7

3.4.

Манипулятивные/координационные способности

6

4.

Межличностные взаимодействия:

4.1.

Коммуникация

10

4.2.

Комбинированные межличностные взаимоотношения

3

4.3.

Объем личностных контактов

1

4.4.

Типы личностных контактов

14

4.5.

Руководство, координация и контроль

8

4.5.1.

Заблаговременный контроль

7

4.5.2.

Оперативный контроль

5.

Рабочая обстановка и ее контекст:

5.1.

Физические условия работы

12

5.2.

Психологические и социальные аспекты

6

6.

Прочие аспекты:

6.1.

Рабочий график, метод оплаты, экипировка

21

6.2.

Требования работы

12

6.3.

Обязанности
ИТОГО:

Всего 35

Всего 14

6
Всего 50

Всего 36

1
Всего 18

Всего 36

3
189 пунктов
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PAQ отличается от других средств
анализа заданий тем, что позволяет
проводить анализ работы скорее на
языке основных форм человеческого
поведения, чем на языке заданий, ко
торые характеризуют профессио
нальную деятельность только одного
или нескольких сходных видов
(Человеческий фактор, 1991). Метод
весьма полезен для анализа админи
стративных задач и применяется при
подборе персонала, обучении, оценке
перспектив продвижения, распреде
лении работ между членами группы.
В США этот метод используют более
400 организаций для оценки более
3000 видов работ.
В основе PAQ заложено информа
ционное представление о природе
человеческого поведения, при кото
ром оно рассматривается как инфор
мационная система с входом, перера
боткой и выходом. На входе активи
зируются сенсорноперцептивные
процессы, при переработке информа
ции активизируются знания, память,
мышление, а на выходе задействова
ны процессы физического или ком
муникативного исполнения резуль
татов переработки информации.
При анализе работы исследова
тель получает результат по каждому
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пункту, используя при этом опреде
ленные критерии. Разработаны пять
типовых критериев (степень ис
пользования, количество времени,
важность для работы, вероятность
происшествий, применимость) и
специальные критерии. Все они
имеют пятибалльную градацию, за
исключением критерия примени
мости (для которого достаточно по
ложительного или отрицательного
ответа). Три из названных крите
риев и их градации представлены в
таблице 2.
Сочетание результатов по не
скольким критериям дает некоторую
оценку того или иного пункта, в ито
ге анализируемая профессиональная
деятельность приобретает индиви
дуальный профиль, выражаемый в
числовых индексах.
Метод анализа профессиональ
ной деятельности PAQ получил ши
рокое распространение прежде всего
благодаря своей универсальности и
полноте описания — свойствам каче
ственно составленных контрольных
перечней. Можно предположить, что
контрольный перечень, достаточно
полно включающий в себя мнения
экспертов, в состоянии эффектив
но использоваться при проведении
Таблица 2

Типовые критерии анализа работы

Количество времени

Степень использования

Важность для работы

0. не применяется

0. не применяется

0. не применяется

1. нечасто/редко

1. незначительная, очень редко

1. очень низкая

2. 1/3 времени

2. время от времени

2. низкая

3. между 1/3 и 2/3 времени

3. умеренная

3. средняя

4. более 2/3 времени

4. значительная

4. высокая

5. почти постоянно

5. очень большая

5. очень высокая
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одной из процедур организационной
диагностики.

Согласование новых процедур
работы специалистов
в государственном учреждении
Участником работы по составле
нию контрольного перечня стала
группа ведущих специалистов и
руководителей подразделений ре
гионального министерства культуры,
которая в процессе индивидуальной
и групповой работы по процедуре,
предложенной психологом, вырабо
тала единое представление о харак
тере проблем, стоящих перед мини
стерством. Чтобы избежать излиш
них дискуссий и затрат времени на
прения, о которых предупреждают
многие социальные психологи (см.,
например: Bakon et al., 1992), группо
вая работа была организована по
правилам. В результате работы была
создана программа действий по из
менению ситуации, а методика
анализа ситуации на основе конт
рольного перечня была принята в ка
честве базовой при возможных по
следующих затруднениях.

Исходная ситуация
Министерство культуры Уской
области координирует реализацию
культурной политики в одном из
крупнейших субъектов РФ. Дея
тельность министерства многопла
нова, поскольку объектами управле
ния выступают очень разные учреж
дения: от музеев, памятников
архитектуры и библиотек до образо
вательных учреждений, готовящих
специалистов в сфере культуры. Ми
нистерству приходится распреде

лять работу между текущим упра
влением и подготовкой к работе в
непростых условиях согласно Феде
ральному закону № 131 «О местном
самоуправлении», значительно из
меняющему всю систему взаимодей
ствия в сфере реализации политики
в сфере культуры.

Цели проекта
1. Укрепление взаимодействия
между различными направлениями
деятельности министерства и соот
ветствующими отделами.
2. Выработка общих приоритетов
приложения усилий министерства
на переходный период вступления в
силу нового законодательства.
3. Повышение приверженности ру
ководителей и специалистов мини
стерства культуры Уской области до
стижению выработанных приорите
тов развития управления культурой.

Задачи проекта
1. Определение приоритетов раз
вития управления культурой в УО.
2. Определение критериев дости
жения приоритетов.
3. Групповая разработка струк
турнофункциональных особенно
стей управления культурой в соот
ветствии с выработанными приори
тетами и критериями.

Этап 1. Диагностика
1. Знакомство с документами — ана
лиз внешней и внутренней среды орга
низации управления культурой в УО.
2. Интервью руководителей —
анализ проблем и потребностей в ра
звитии управления культурой в УО.

Согласование видений проблем организации на основе контрольного перечня

Этап 2. Уточнение программы
и проведение семинара
Уточнение программы семинара в
соответствии с результатами диагно
стики.

Примерная программа семинара
1. Основы управления проектами
и программами: этапы, методы, ин
струменты.
2. Групповая работа по определе
нию целевого состояния культурного
обслуживания в УО.
3. Анализ направлений развития с
целью выбора приоритетов.
4. Разработка системы критериев
достижения приоритетов.
5. Разработка структурнофунк
циональных особенностей управле
ния культурой в проектируемой си
туации.
Работы по этапу 1 «Диагностика»
включали два вида работ:
А) изучение документации по
управлению культурой;
Б) интервью руководителей ми
нистерства.
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Направление А. Основным ре
зультатом изучения документации
было определение специфики управ
ления культурой в Уской области и
ситуации, сложившейся в сфере
культурного обслуживания населе
ния. Были проанализированы: Поло
жение о министерстве культуры
Уской области, выступления мини
стра на коллегиях министерства
культуры УО, Положения о мини
стерстве культуры ряда субъектов
РФ.
Одним из результатов проведен
ного анализа можно считать вывод о
специфике положения с культурным
обслуживанием в Уской области по
сравнению с другими субъектами
РФ. Выяснилось, что, хотя Уская
область входит в десятку ведущих
субъектов РФ по объему производ
ства, положение с культурным об
служиванием населения не может
быть названо столь же успешным.
В таблице 3, составленной по дан
ным из проанализированных источ
ников, приведены некоторые показа
тели культурного обслуживания в
среднем по РФ и по Уской области.
Данные свидетельствуют о том, что в
Таблица 3

Сравнение некоторых показателей культурного обслуживания
по России и по Уqской области

Показатель

Россия

Уqская область

Обеспеченность клубами (на 100 тыс. чел.)

38

18

Обеспеченность библиотеками (на 100 тыс. чел.)

35

24

Обеспеченность киноустановками (на 100 тыс. чел.)

12

7

1.17–4.27%

2%

Группы I–VIII

Группа I

Доля расходов на культуру в консолидированных
бюджетах субъектов РФ
Охват населения кинопоказом
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области было сделано еще далеко не
все для превращения ее в одну из ве
дущих областей РФ по уровню куль
турного обслуживания населения.
Для такой ситуации есть ряд как
объективных, так и субъективных
причин. И предложенный нами се
минар мог бы сыграть определенную
роль в поиске направлений оптими
зации деятельности министерства
культуры.
Направление Б этапа 1 «Диагнос
тика» состояло в интервью руково
дителей министерства культуры
Уской области. В центре данного
интервью находилось определение
пятью руководителями основных
проблем, мешающих оптимизации
деятельности министерства культу
ры Уской области. В процессе ин
тервью руководителями было назва
но 30 проблем, которые условно
были классифицированы (см. табли
цу 4).
Данные таблицы 4 демонстриру
ют, что подавляющая часть назван
ных проблем (20) носит процедур
ный характер, значительная часть
проблем позиционируется внутри
самого министерства культуры. Ко
нечно, количественный анализ имеет
определенные ограничения. Так, од

на из внешних проблем, связанная с
особенностями ФЗ № 131 «О мест
ном самоуправлении», может быть
намного весомее, чем многие внут
ренние проблемы. Однако это не
означает, что совершенствование
процедур управления культурой мо
жет быть отложено на потом.

Этап 2. Подготовка и проведение
семинара
Названные руководителями ми
нистерства культуры проблемы были
объединены в единую анкету и соста
вили основу для проведения семина
ра ведущих специалистов министер
ства. Данная анкета представляла со
бой модификацию контрольного
перечня. Одна из задач семинара со
стояла в том, чтобы сравнить мнение
руководителей с мнением специали
стов министерства и придать полу
ченным данным не усредненные,
а индивидуальные «весовые» коэф
фициенты. Для этого специалистов
министерства просили оценить каж
дую из включенных в анкету проб
лем по двум критериям: важность и
срочность. Мы предположили, что
произведение двух указанных крите
риев даст нам содержательные оценки
Таблица 4

Классификация проблем управления культурой в Уqской области

Источник

Внешние

Внутренние

Внешневнутренние

Всего

Процедурные

3

13

7

23

Юридические

3



1

4

Психологические



2



2

Политические

1





1

Итого

7

15

8

30

Характер

Согласование видений проблем организации на основе контрольного перечня

отношения коллектива министер
ства к указанным проблемам. Для
руководства министерства такая ин
формация важна, так как позволяет
увидеть соответствие своего видения
с видением проблем сотрудниками и
более обоснованно принимать управ
ленческие решения. Общие данные,
отражающие мнения специалистов —
участников семинара, представлены
в таблице 5. Указанные оценки ко
леблются в интервале от 1 до 25. Чем
выше выставленная оценка, тем важ
нее и неотложнее данная проблема
видится специалистам министер
ства.
В таблице 6 представлены рей
тинги оценок специалистами тех или
иных проблем. Рейтинги представле
ны по нарастающей, т.е. в конце таб
лицы размещены наиболее важные и
срочные проблемы. Анализ получен
ных рейтингов позволил разделить
все оцененные проблемы на три
группы: чрезвычайные (от 14 до
21.47), средние (от 10.55 до 12.68) и
малозначимые (от 5.89 до 10.26). Три
группы выделены на основании за
метных интервалов в баллах, разде
ляющих каждую группу. В опреде
ленном смысле указанные группы
проблем отражают очередность в
требуемом внимании к ним руковод
ства (конечно, с точки зрения со
трудников министерства). Важно,
что из семи проблем, оцененных как
первоочередные, три имеют внешний
по отношению к министерству ха
рактер, т.е. не зависят от министер
ства. Единственная тактика, которая
возможна в их преодолении, — это
совладание или компенсация. Иначе
говоря, возможны только меры, ча
стично снижающие негативный эф
фект, но не способствующие полно
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му преодолению проблемы. Осталь
ные четыре проблемы вполне разре
шимы действиями руководства и
коллектива и, по мнению оценщиков,
должны быть положены в основу
первоочередных действий.
Работа специалистов на семинаре
предполагала не только индиви
дуальное оценивание включенных в
анкету проблем. Участники семина
ра должны были также предложить
меры по преодолению проблемы,
а затем обсудить свои оценки и пред
ложения в трех малых группах. Ре
зультаты групповой работы пред
ставлены в таблице 7. Важным ре
зультатом оказалось то, что некото
рые проблемы были независимо друг
от друга оценены как самые живо
трепещущие всеми тремя малыми
группами (№ 17 «несовершенство
структуры министерства» и № 14
«нет развернутой аналитической
функции» министерства). Еще четы
ре проблемы были отмечены двумя
группами из трех:
№ 1 — проблемы использования
ФЗ № 131 «О местном самоуправле
нии»;
№ 9 — работа со спонсорами и ме
ценатами;
№ 13 — регламент прохождения
документации;
№ 19 — несвойственные МК
функции (праздники).
Указанные совпадения дополня
ют картину, полученную по результа
там индивидуальной оценки про
блем.
Важны рекомендации рабочих
групп по преодолению проблем. Это
обусловлено не только тем, что реко
мендации в принципе верны, но и
тем, что все они характерны для со
временного стиля государственного

1

25

1

25



1

9

16

1

20

8

1

20

21

4

1

18

16

1

1

15

1

25

25

21

25

16

25

15

19

25

3

17

9

15

12

16

1

1

11

12

9

9

10

8

25



9

15

25

6

8

1

1

4

7

25

1

3

6

25

25

6

5

6

15

20

1

20

14

25

16

25

3

4

13

20

25

25

2

25

25

25

Э3

Э2

Э1

1

1

4

25

9

4

1

16

25

4

1

4

4

4

1

4

4

4

1

1

1

25

Э4

4

12

12

1

12

6

4

16

6

6

25

1

25

4

4

1

12

1

16

1

25

Э5

4

9

9

16

25

16

9

25

4

16

16

4

25

25

1

1

25

9

9

25

25

Э6

1

12
12

15

25

25

9

4

2

25

6
1

20
25

20

20

25

6

9

9

2

1

6

9

6

9

20

10

5

20

9

10

25

6

12

4

15

1
12

12

1

6
25

6

16

25
16

Э9

Э8

20

6

25

1

1

4

1

25

25

1

1

9

9

1

8

25

Э7

16

16

4

25

9

4

16

16

1

1

1

3

25

1

1

1

1



1

4

1

Э10

1

9

25

25

9

4

1

25

9

16

9

9

25

1

4

9

25

16

25

9

25

Э11

1

25

9

25



25

1

1

5

16

9

9

1

1

1

1

1

25

2
12

1

25

25

25

5

16

9

25

1

1

1

1

15

25

1

16

1

Э13

25

25

2

25

25

Э12

16

16

25

25

25

1

25

25

25

16

25

25

25

1

25

25

25

25

1

20

25

9

16

1

1

4

4

12

25

2

9

9

16

16

16

2

6

16

20

20

12

25

Э14 Э15

Общие рейтинги проблем министерства культуры

20

16

2

2

15

9

25

25

8

4

12

20

8

2

9

9

25

16

9

12

25

Э16

1

1

1

25

4

1

4

9

1

12

16

1

4

1

9

6

12

25

1

25

25

Э17

25

16

16

20

25

20

25

25

9

20

25

25

16

25

20

25

25

9

15

15

25

Э18

6

12

16

16

25

12

1

20

20

12

9

12

4

4

20

16

20

4

16

25

15

Э19

11.42

10.55

12.52

11.33

12.47

7.53

11.68

19.1

7.31

10.26

12.68

11.15

17.31

8.79

9.15

8.05

15.89

14.72

9.78

15

21.47

Среднее

Таблица 5
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1

9

1

1

16

16

25

16

4

6

6

1

6

4

1

1

1

6

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9

15

25

1

1

1

25

20

1

Э2

1

16

16

9

4

4

16

25

1

Э3

1



12

20

6

9

9

6

1

Э4

4

9

25

4

9

4

9

16

16

Э5

1

1

1

1

1

8

8

1

1

Э6

2

16

16

25

20

6

12

15

12

12

9

6

25

20

4
10

10

Э8

9

Э7

16



25

9

9

1

4

16

1

Э9

1

1

4

9

9

1

16

25

1

Э10



25

1

3

6

4

16

25

1

Э11

1

25

1

1

1

9

10

25

9

Э12

25

25

25

25

25

25

25

25

16

Э13

1

1

1

8

9

1

1

25

1

Э14

16

4

9

6

12

4

9

25

16

Э15

1

1

9

1

1

1

1

6

1

Э16

25

9

25

9

25

9

16

25

9

Э17

Примечание. По строкам представлены номера оцениваемых проблем, по столбцам — оценки отдельных экспертов

Э1

1

6

2

1

9

9

12

12

16

16

Э18

7.33

10.7

12.32

8.37

9.26

5.89

11.26

16.79

6.15

Э19

Таблица 5 (продолжение)
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Таблица 6
Рейтинги проблем управления культурой в УО (по нарастающей)
Наименование проблемы

№

Средняя оценка

Большое число согласований для документа

25

5.89

Нет регламента документов

22

6.15

Регламент прохождения документов в МК

13

7.31

Чрезмерная длительность совещаний

30

7.33

Отсутствие единого взгляда на проблемы у разных категорий сотрудников

16

7.53

Чрезмерное замыкание процессов на МК

6

8.05

Несмотря на имеющуюся базу данных, справки надо готовить
каждый раз с нуля

27

8.37

Разнотипная система учреждений с разными моделями управления и
финансирования

8

8.79

Обеспечение мероприятий силами МК

7

9.15

Многие вопросы не могут быть решены на уровне управлений

25

9.26

Одновременно реформы и обычная работа

3

9.78

Потеря многих специализированных учреждений и методов

12

10.26

Значительный объем отчетности

20

10.55

Юридическая служба не производит маркирования новых документов

29

10.70

Отсутствие групповой работы представителей разных отделов в
проблемных группах

10

11.15

Слишком много слабоструктурированных документов

24

11.26

Отсутствие собственности у МК

18

11.33

Дублирование функций внутри МК

21

11.42

Разобщенность по направлениям деятельности

15

11.68

Нет информации по выходу на инвестиции

28

12.32

Несовершенство структуры МК

17

12.47

Несвойственные МК функции (праздники)

19

12.52

Проблемы взаимодействия с федеральными структурами

11

12.68

Ошибки в законодательстве о собственности

4

14.72

Неготовность к переменам многих служащих

2

15

Нет механизма поощрения внебюджетных доходов

5

15.89

Работа в режиме «пожарной команды»

23

16.79

Работа со спонсорами и меценатами

9

17.31

Нет развернутой аналитической функции

14

19.10

Проблемы использования ФЗ № 131 «О местном самоуправлении»

1

21.47

А. Группа малоактуальных проблем

Б. Группа среднеактуальных проблем

В. Группа высокоактуальных проблем

Согласование видений проблем организации на основе контрольного перечня

управления. Так, из 17 внесенных
группами предложений 14 касаются
создания или реорганизации имею
щихся подразделений или разработ
ки новых документов. При этом одна
часть экспертов настаивала на созда
нии новых подразделений в рамках
или под началом министерства,
а другая предлагала использовать в
решении проблем независимые орга
низации, которые, например, могли
бы участвовать в конкурсе или тен
дере на оказание услуг.

Выводы
1. Опыт группового взаимодей
ствия, в котором участвуют предста
вители разных отделов, признан
участниками семинара полезным,
поскольку преодолевает сложив
шуюся практику отраслевого деле
ния министерства.
2. Участники согласились с тем,
что некоторые из выделенных проб
лем порождены традиционным отра
слевым делением и могут быть прео
долены путем создания проблемных
(проектных) групп, интенсифици
рующих коммуникацию в министер
стве по горизонтали.
3. Результаты семинара позволя
ют определить отношение сотрудни
ков министерства к тем или иным
проблемам и помочь руководству в
определении очередности решения
проблем, а иногда и подсказать спо
соб решения той или иной проблемы.
4. Процедурные проблемы, свя
занные с технологиями подготовки и
прохождения документов, а также их
согласования, не оцениваются со
трудниками как сложные. Вероятно,
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произошло известное совладание го
сударственных служащих с пробле
мами такого рода. Нельзя исключать,
что благодаря таким процедурам в
государственном учреждении проис
ходит рассредоточение ответствен
ности за принимаемые решения и их
реализацию.
5. Наиболее очевидными по резуль
татам могут быть признаны следую
щие первоочередные направления дея
тельности министерства в сфере совер
шенствования своей деятельности:
а) укрепление аналитической
функции (отдел, внешние аналити
ки, методики анализа, программно
информационное обеспечение);
б) меры по привлечению в сферу
культуры спонсоров и меценатов
(фандрайзинг, реклама, паблик ри
лейшнз, законодательство, создание
фондов);
в) усиление предсказуемости и
плановости работы министерства
(усиление содержательности и тех
нологий планирования, контроль ис
полнения, меры поощрения работы
по планам и критериям, элементы
управления по целям);
г) работа с персоналом министер
ства культуры и учреждений культу
ры по повышению уровня их готов
ности к переменам (повышение ква
лификации персонала, планирова
ние карьеры, отбор и аттестация
сотрудников, привлечение молоде
жи, работа с добровольцами).
6. Методика, включающая конт
рольный перечень, продемонстриро
вала достаточную эффективность в
приложении к согласованию мнений
при оценке организационных проб
лем и путей их решения.
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Таблица 7
Предложения трех рабочих групп специалистов по преодолению выявленных проблем

№ проблемы

Предложения (упорядочены по убыванию приоритетности)

Первая группа

1

Разработка рекомендаций и типовых документов для муниципальных образо
ваний УО
Разработка комплекса мер
Создание рабочей (проектной) группы для реализации комплекса мер

14

Создание аналитической службы

17

Создать новую структуру с учетом функций исходя из целей и задач МК на
данном этапе (определить ясные, конкретные цели и задачи).

2

Больше применять современные интерактивные формы обсуждения и
решения проблем и разные формы обучения

19

Организация при МК УО центров — продюсерского, методического и т.п.:
перераспределение функций; привлечение специализированных организаций
для реализации проектов и событий

13

Разработка нового регламента прохождения документов
Вторая группа
Создание специализированного подразделения с функцией разработки
технического задания

14

10, 15

Создание мобильных рабочих групп
Внесение в положение о структурном подразделении МК права выступать с
инициативой по созданию мобильных рабочих групп

Разработка регламента прохождения документа
13, 20, 22, 24,
Формализация и автоматизация подготовки документов
27
Создание единого реестра существующих в МК документов
4, 9, 28, 31

17, 21, 23, 29

Разграничение и оформление прав собственности и других прав на имущество
Разработка нормативных правовых и иных документов в сфере эффективного
использования имущества и привлечения инвестиций
Оптимизация структуры МК
Четкое разграничение полномочий между подразделениями, а также
должностных полномочий внутри подразделений

Третья группа

1

Принятие управленческих решений на уровне МК для муниципальных
образований
Внесение изменений в действующее законодательство
Координационноиндивидуальная работа с руководителями муниципальных
образований

5

Разработка нормативноправовых документов для создания механизма
поощрения

9, 28

Создание специализированной службы по привлечению внебюджетных
источников финансирования (в МК)

Согласование видений проблем организации на основе контрольного перечня
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Таблица 7 (продолжение)
№ проблемы

Предложения

14

Создание специализированной службы в МК по информационному
обеспечению и аналитике

17

Приведение структуры МК в соответствие с новыми функциональными
требованиями

7, 12, 19

Создание оптимально структурированной системы подведомственных МК
организаций

8

Проведение мониторинга эффективности работы учреждений с разными
моделями управления и финансирования
Определение оптимальной системы и перевод учреждений на оптимальную
систему управления и финансирования
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Резюме
В статье проводится анализ взаимосвязи удовлетворенности трудом c выра0
женностью различных личностных черт, а также субъективным представле0
нием о заработной плате. Научной новизной исследования является анализ
взаимосвязи заявленных факторов в зависимости от типа профессиональной
деятельности. Данные регрессионного анализа показывают высокое влияние
отдельных личностных качеств на удовлетворенность трудом в артономиче0
ских профессиях и низкое влияние в других типах профессий.
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, субъективное представление о
заработной плате, тип профессиональной деятельности.
Анализ факторов удовлетворен
ности трудом получает все большую
популярность в российских эконо
мических условиях. Возрастание ин
тереса к субъективным факторам
оценки труда связано с ограничен
ными ресурсами в области внешней
стимуляции труда, с одной стороны,
и общей гуманизацией подходов к
управлению персоналом — с другой.
Понятия «значимость труда» и «удо

влетворенность трудом» встречаются
в литературе уже более трех десятков
лет (Feather, 1992; Locke, 1976; Smith
et al., 1969). На сегодня собран боль
шой объем данных о различных фак
торах удовлетворенности трудом, од
нако исследования в большей степе
ни акцентируют внимание на
внешних факторах и на социаль
нопсихологических характеристи
ках производственной среды.

Субъективные факторы удовлетворенности трудом сотрудников организаций

М. Аргайл выделяет следующие
факторы удовлетворенности трудом.
1) Заработная плата. По данным ис
следований, удовлетворены своим
высоким заработком в большей сте
пени те люди, у которых и другие
стороны жизни оказываются удовле
творительными. Мужчины чаще ока
зываются менее удовлетворенными,
чем женщины. Люди образованные,
квалифицированные, более старшего
возраста высказывают меньшую удо
влетворенность своим заработком.
Часто свой текущий заработок срав
нивается с прежними доходами.
2) Отношения с сотрудниками. По
значимости этот фактор стоит рядом
с зарплатой. Основные ожидания от
сотрудников — материальная и со
циальная поддержка. Но еще важ
нее — помощь в достижении сов
местных целей. Основные виды дру
жеских связей на работе: дружба,
выходящая за пределы работы;
дружба только по работе; приятель
ские отношения, но без стремления
перейти на неформальный уровень.
3) Отношения с руководством. Ос
новные ожидания от руководителей:
справедливость при поощрении и на
казании, протекция по службе, улуч
шение условий труда. Роль руково
дителей в преодолении трудностей
на работе оценивается даже выше,
чем роль сослуживцев и супругов.
4) Возможности продвижения по
службе. Достижение и признание —
это два наиболее часто называемых
источника удовлетворенности рабо
той. Важнейшими показателями по
вышения по службе являются зар
плата и служебный статус. Но такое
«признание» часто ведет к увеличе
нию времени рабочего дня и ответ
ственности. Однако многие работни
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ки все равно стремятся к повышению
по службе. 5) Другие факторы удо
влетворенности — удовлетворен
ность условиями; удовлетворенность
фирмой; организация времени; пре
доставление свободного статуса и
личной идентичности; перспектив
ные жизненные цели; чувство об
щности деятельности, разделяемое с
другими людьми; вынужденная ак
тивность (Аргайл, 2003). Данная
классификация имеет много общего
с той, что представлена в работе
П. Смита, Л. Кендалла и К. Хулина,
в которой отражены пять параметров
работы, наиболее точно характери
зующих ее с точки зрения тех аффек
тивных реакций, которые она вызы
вает у работников организации: соб
ственно работа, оплата, возможности
продвижения, руководство, сослу
живцы (Smith et al., 1969).
Существует ряд исследований, в
которых рассматриваются субъек
тивные факторы удовлетворенности
трудом. Так, А.И. Зеличенко и
А.Г. Шмелев предлагают следующую
систему внешних и внутренних мо
тивационных факторов труда, кото
рые могут быть использованы для
выявления готовности человека эф
фективно трудиться.
Внешние мотивационные факто
ры: а) факторы давления — рекомен
дации; советы; указания со стороны
других людей; требования объектив
ного характера; индивидуальные
объективные обстоятельства; б) фак
торы притяженияотталкивания —
примеры со стороны непосредствен
ного окружения человека, со стороны
других людей; обыденные эталоны
«социального преуспевания»; в) фак
торы инерции — стереотипы налич
ных социальных ролей (семейные,
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членство в неформальных группах);
привычные занятия (возникшие под
воздействием, например, увлече
ний).
Внутренние мотивационные фак
торы: а) собственные мотивацион
ные факторы профессии — предмет
труда; процесс труда; результаты
труда; б) условия труда — физичес
кие; территориальногеографичес
кие; организационные условия; со
циальные условия; социальный ми
кроклимат; в) возможности для
реализации внепрофессиональных
целей — возможности для обще
ственной работы, достижения желае
мого общественного положения, соз
дания материального благополучия;
для отдыха и развлечений; для со
хранения и укрепления здоровья,
психического самосохранения и раз
вития; возможности, предоставляе
мые работой и профессией для обще
ния (Зеличенко, Шмелев, 1987).
В рамках современной психоло
гической науки общепринятой и об
щепризнанной как наиболее эври
стичная и интерпретационноресурс
ная в этой области считается
двухфакторная «мотивационноги
гиеническая» теория удовлетворен
ности трудом Ф. Херцберга (Херц
берг и др., 2007). К мотиваторам
(факторам, вызывающим удовлетво
рение) относятся собственно содер
жательные характеристики трудовой
деятельности, успехи и достижения
личности или группы в труде, перс
пективы квалификационнопрофес
сионального, в том числе и карьерно
го, роста, признание со стороны со
циального окружения, в частности,
показатели престижного и имидже
вого характера, а также ответствен
ность. К гигиеническим факторам
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(факторам, вызывающим неудовле
творение) относятся эргономические
условия труда, уровень материально
го вознаграждения, стиль руковод
ства, характер межличностных отно
шений в трудовом коллективе и по
литика
организации.
Следует
специально отметить, что удовлетво
ренность трудом, как правило, повы
шается при оптимизации «мотива
ционных» факторов. В случае же
«гигиенических» показателей чаще
всего снижается неудовлетворен
ность работой, но далеко не всегда
изменяется показатель удовлетво
ренности трудом. При этом понятно,
что жесткое деление факторов, влия
ющих на степень удовлетворенности
трудом, на «мотивационные» и «ги
гиенические» достаточно условно,
так как в ряде случаев именно «ги
гиенические» факторы выступают в
качестве мотивационно определяю
щих активность как отдельной лич
ности, так и группы в целом. Помимо
этого, необходимо специально огово
рить тот факт, что в группах разного
уровня социальнопсихологического
развития «удельный вес» различных
факторов удовлетворенности трудом
также различается. «Так, например,
в группах высокого уровня развития
“мотивационная” составляющая и
такой показатель, как “система взаи
моотношений”, в теории Ф. Херцбер
га, включенные в перечень “гигиени
ческих” факторов, как правило, име
ют
решающее
значение
для
позитивного субъективного видения
и оценки своей трудовой деятельно
сти, в то время как для групп низко
го уровня развития решающими не
редко становятся такие показатели,
как заработная плата и эргономиче
ские условия труда» (Херцберг и др.,
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2007). Удовлетворенность трудом, как
показывают многочисленные иссле
дования, выступает в качестве серьез
ной составляющей социальнопсихо
логического климата в коллективе,
будучи и существенной базой форми
рования и реализации позитивной
психологической атмосферы в груп
пе, и одновременно следствия устояв
шихся положительных взаимоотно
шений между работниками. Что каса
ется эффективности деятельности, то
для адекватной оценки этого перво
степенного параметра социальной ак
тивности личности и группы учет та
кого субъективного фактора, как удо
влетворенность трудом, является
необходимым условием.
В процессе операционализации
теории Ф. Херцберга организацион
ные психологи Дж. Хэкман и
Дж. Олдхэм выделили пять базовых
факторов, необходимых, с их точки
зрения, для того, чтобы работа вос
принималась сотрудниками органи
зации как содержательная, интерес
ная и приносила удовлетворение:
1) разнообразие умений: более со
держательны те работы, для которых
требуется много, а не одно или не
сколько различных умений; 2) иден
тичность задания: работы, которые
составляют единое целое, более со
держательны, чем работы, являю
щиеся лишь некоторой частью всей
работы; 3) важность задания: работы,
которые важны для других людей,
более содержательны, чем маловаж
ные работы; 4) автономия: виды про
фессиональной деятельности, при
выполнении которых человек может
проявлять независимость, пользо
ваться свободой и принимать реше
ния, касающиеся ее выполнения, бо
лее содержательны, чем виды дея
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тельности, не дающие таких возмож
ностей; 5) обратная связь: работы,
в которые включена обратная связь,
показывающая, как сотрудник вы
полняет свою работу, более содержа
тельны, чем работы без обратной
связи (Hackman, Oldham, 1975).
Для построения эмпирических
исследований представляет интерес
теория общих ожиданий, разрабо
танная в конце 1960х гг. на базе
исследований большой группы орга
низационных психологов, в частнос
ти, В. Врума, Дж. Кэмпбелла, Л. Пор
тера, И. Лоулера и их последовате
лей (Tubbs et al., 1993). Она исходит
из того, что существуют четыре груп
пы взаимосвязанных переменных,
совокупность которых опосредству
ет ожидания индивида, уровень его
трудовой активности, а в конечном
счете — результаты трудовой дея
тельности и степень удовлетворен
ности ею. К ним относятся: ожида
ние определенного уровня выполне
ния работы в зависимости от усилий,
ожидание результата в зависимости
от уровня выполнения работы, ин
струментальность и ценность.
Ожидание определенного уровня
выполнения работы в зависимости
от усилий «отражает веру в то, что
усилия приведут к достижению же
лаемого уровня выполнения работы»
(Mento et al., 1992, с. 396). Эта веро
ятность сильно зависит от оценки че
ловеком собственных умений и зна
ний, касающихся работы, от ожида
ний других людей, а также от
поддержки со стороны коллег и бла
гоприятного влияния условий труда
и других средовых переменных.
Ожидание результата в зависимости
от уровня выполнения работы —
вероятностное понятие, сходное с
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предыдущим, «отражает веру в то,
что за выполнением работы последу
ют определенные прямые результаты
(или результаты первого уровня) —
от повышения зарплаты, продвиже
ния по службе и чувства достижения
до признания, увеличения объема
работы и увеличения продолжитель
ности рабочего дня» (Mento et al.,
1992, с. 397).
Хотя теория общих ожиданий
строится на совершенно иных мето
дологических посылках, чем диспо
зиционные теории, легко заметить
определенные параллели, в частно
сти, двухуровневую структуру ожи
даемых результатов деятельности,
которые, очевидно, связаны с иерар
хией человеческих потребностей.
В целом данный подход представля
ется достаточно сложным и эклек
тичным, что существенно затрудняет
его практическое использование. Бо
лее того, как отмечает Л. Джуэлл, хо
тя многие гипотезы, в основе кото
рых лежит теория общих ожиданий,
подтверждаются в различных иссле
дованиях, доказательство правиль
ности этой модели в целом не полу
чено (Джуэлл, 2001).
На сегодняшний день в рамках
организационной психологии накоп
лен огромный массив данных, свя
занных с проблемой удовлетворен
ности работой. Их анализ позволил
выявить ряд интересных закономер
ностей. В частности, установлено,
что на протяжении всего периода
трудовой деятельности человека его
удовлетворенность работой меняет
ся как в большую, так и в меньшую
сторону. В возрастной группе от 20
до 30 лет удовлетворенность работой
снижается по мере того, как дает
знать о себе расхождение между иде
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алами и реалиями работы на опреде
ленной должности. По мере того как
человек приспосабливается к этим
реалиям и достигает определенных
профессиональных целей, его удо
влетворенность постепенно увеличи
вается, и пик ее приходится на воз
раст около 40 лет. За этим периодом
следует «кризис середины карьеры»,
который обычно наблюдается в воз
расте от 45 до 50 лет. После разреше
ния этого кризиса уровень удовле
творенности опять повышается, но
снова начинает падать, когда человек
готовится к уходу на пенсию. Другой
блок исследований был направлен на
выявление взаимосвязи между удо
влетворенностью работой и качест
вом ее выполнения. Вопреки ожида
ниям результаты целого ряда изы
сканий не подтвердили напрямую
предположение о том, что удовлетво
ренность приводит к лучшему вы
полнению работы. Подобные резуль
таты, возможно, объясняются тем,
что удовлетворенность работой яв
ляется субъективной характеристи
кой, зависящей от личностных осо
бенностей индивида (там же).
Несмотря на большое количество
исследований факторов удовлетво
ренности трудом, чаще всего приме
няются линейные модели анализа,
в рамках которых осуществляется
поиск влияния какоголибо фактора
на отношение человека к труду с
дальнейшей категоризацией найден
ных факторов. Как отмечают Р. Анант
с соавт., «концепция смысла труда
должна рассматриваться как система
взаимодействующих характеристик,
а не как перечень независимых вели
чин» (Anant et al., 1978). Поэтому
имеет перспективу не иерархия
мотивационных факторов, а проце
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дура сравнения одного аспекта с из
меняемыми значениями другого ас
пекта, что создает возможность рас
сматривать факторы удовлетворен
ности трудом как некую систему.
В рамках наших исследований мы
рассматриваем удовлетворенность
трудом как эмоционально окрашен
ное оценочное представление субъ
екта трудовой деятельности, являю
щееся результатом оценки своего
труда, своего положения в организа
ции и в системе общественного раз
деления труда (Наумова, 1970; Илья
сов, 1988). Удовлетворенность тру
дом может быть эмоционально
связана с личностными качествами,
поскольку удовлетворенность тру
дом отождествлялась с приятным
эмоциональным состоянием (Locke,
1976). Последние исследования
влияния личностных качеств на удо
влетворенность трудом в основном
сосредоточены на отрицательной аф
фективности (negative affectivity) и в
меньшей степени на положительной
аффективности (positive affectivity)
(Brief, Robertson, 1989; Munz et al.,
1996). Отрицательная аффектив
ность иногда приравнивается к не
вротизации и интерпретируется как
общий аспект, снижающий порог пе
реживания негативных эмоций. Кро
ме того, положительная аффектив
ность была определена как один из
аспектов, повышающих вероятность
получения положительных эмоций
(Burke et al., 1993).
В лонгитюдном исследовании
Б. Шнайдер и Х. Дачлер (Schneider,
Dachler, 1978) сообщили о средней
тестретестовой корреляции (разни
ца в тестировании — 16 месяцев)
уровня удовлетворенности трудом
по JDI (Job Description Index – Опи

101

сательный индекс работы) на уровне
0.57. Этот результат дал основание
некоторым исследователям сделать
вывод, что причина высокой ста
бильности удовлетворенности тру
дом не может быть найдена во внеш
них условиях работы (Staw, Ross,
1985).
Как отметил Б. Герхарт, наблюда
емую связь между предыдущей и ны
нешней удовлетворенностью трудом,
возможно, следует рассматривать в
качестве верхней границы для обще
го воздействия личностных черт на
удовлетворенность (Gerhart, 1987).
В 1989 г. было показано, что у моно
зиготных близнецов, которые воспи
тывались раздельно большую часть
своей жизни, 31 % дисперсии лич
ностных черт объяснялся удовлетво
ренностью трудом. Этот результат
был частично воспроизведен в по
следующих исследованиях (Arvey et
al., 1993).
Целый ряд исследований направ
лен на изучение влияния негативных
и позитивных эмоций на удовлетво
ренность трудом. В исследовании
Д. Мунц (Munz et al., 1996) 21% дис
персии общей удовлетворенности
трудом объясняется влиянием нега
тивных эмоций. В том же исследова
нии эффект позитивных эмоций со
ставил 30%. Э. Бреф и Л. Роберсон
(Brief, Roberson, 1989) после поправ
ки на погрешность измерения кон
статировали 14% объясненной дис
персии удовлетворенности трудом,
обусловленной влиянием негатив
ных эмоций, и 34% — позитивных.
И. Левин и Дж. Стоукс (Levin, Sto
kes, 1989) выявили 12% влияния не
гативных эмоций на удовлетворен
ность трудом. Несколько более низкое
влияние было обнаружено Д. Уотсон
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и Э. Слэк (Watson, Slack, 1993) —
14% общей объясненной дисперсии
для позитивных эмоций и 8% для не
гативных.
Особое место в поиске факторов
мотивации профессиональной дея
тельности и удовлетворенности тру
дом занимает исследование мате
риального вознаграждения работни
ков. Одной из интересных отече
ственных работ в данной области
является исследование отношения к
деньгам, проведенное О.С. Дейнека.
Негативными составляющими отно
шения к деньгам со стороны граждан
нашей страны выступают проявле
ния недоверия к своей денежной
единице, снижение ее авторитета,
представление о зависимости рубля
от доллара. «Денежный менталитет»
населения непатриотичен, и это зак
репилось в лексике (есть твердые ва
люты и «деревянный» рубль). Пози
тивными компонентами отношения
к деньгам стали возросшая значи
мость денег и усиление мотива сбе
режения. Но их влияние на оздоров
ление экономики весьма ограничено
изза того, что рубль не воспринима
ется как средство сбережения и на
копления (Дейнека, 2002).
Систематические и представи
тельные экспериментально исследо
вания, позволяющие судить о содер
жательных и структурных характе
ристиках отношения к деньгам,
а также влияющих на него факторах,
были стимулированы созданием
К. Ямаучи и Д. Темплером в 1982 г.
(Yamauthi, Templer, 1982) психоме
трической шкалы отношения к день
гам (Money Attitude Scale), a затем
выполненными в 1984 г. в Велико
британии исследованиями А. Фенэ
ма (Furnham, 1984). Подтвердилось
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предположение о многозначности
понятия денег, и были выделены
факторы, влияющие на отношение к
деньгам и «денежное» поведение:
пол, возраст, социальное окружение,
экономическое положение, личност
ные особенности.

Описание эмпирического
исследования субъективных
факторов удовлетворенности
трудом сотрудников организаций
Рассмотрим результаты исследо
ваний влияния на удовлетворен
ность трудом личностных качеств и
субъективного представления о зара
ботной плате работников организа
ций, а также попытаемся рассмо
треть различия во влиянии данных
факторов в зависимости от типа про
фессиональной деятельности.
В исследовании приняли участие
трудящиеся российские граждане в
возрасте от 18 до 65 лет. Размер вы
борки составил 250 человек. Группи
рующими переменными выступали
тип профессиональной деятельно
сти, пол, возраст, образование, трудо
вой стаж и время работы в текущей
организации. В выборке в равных ко
личествах представлены женщины и
мужчины. Средний возраст респон
дентов — 21–27 лет. Образование:
высшее (72%) и среднее специальное
(28%). Выборка была уравновешена
по типам профессиональной дея
тельности.
Выборка нашего второго исследо
вания составила 156 человек: 84 со
трудника отечественных организа
ций, 72 сотрудника западных органи
заций (граждан России). При этом
мы старались соблюдать баланс в
половом составе выборки, а также

Субъективные факторы удовлетворенности трудом сотрудников организаций

стремились к тому, чтобы количество
российских сотрудников примерно
соответствовало количеству сотруд
ников, работающих в западных орга
низациях на территории РФ.

Методики исследования
Для анализа влияния личностных
качеств на удовлетворенность тру
дом в различных типах профессио
нальной деятельности использова
лись следующие диагностические
методики: Многофакторная лич
ностная методика Р. Кеттелла 16PF,
форма С в адаптации А.Н. Капусти
ной, Л.В. Мургулец и Н.Г. Чумако
вой под руководством И.М. Палея
направлена на выявление индивиду
альнопсихологических особенностей
личности; Методика определения
удовлетворенности трудом А.В. Ба
таршева (Фетискин, Козлов, Мануй
лов, 2002; Кондратьев, Ильин, 2007).
В исследовании взаимосвязи
уровня удовлетворенности трудом и
субъективных представлений о зара
ботной плате были использованы:
модифицированный тест Интеграль
ная удовлетворенность трудом, тест
Диагностика личностной удовлетво
ренности трудом, а также авторская
методика оценки субъективного
представления о заработной плате,
которая построена по принципу
шкал Лайкерта.

Результаты исследования влияния
личностных качеств на удовлетво0
ренность трудом в различных типах
профессиональной деятельности
В нашем исследовании приняло
участие примерно равное количество
мужчин и женщин. Чтобы исклю
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чить фактор половых различий, мы
использовали метод поиска статис
тически значимых различий (Uкри
терий Манна–Уитни). Результаты
статистического анализа показали,
что между мужчинами и женщинами
нет статистически значимых разли
чий в уровне общей удовлетворенно
сти трудом. В факторах удовлетво
ренности трудом было обнаружено
статистически значимое различие в
уровне удовлетворенности достиже
ниями в работе. Мужчины в целом
более удовлетворены своими дости
жениями по сравнению с женщина
ми (средние показатели по шкале от
0 до 4: мужчины — 3.38, женщины —
2.91). Также мы сравнили уровень
удовлетворенности трудом групп с
высшим и средним образованием.
Статистически значимых различий в
уровне общей удовлетворенности и
факторах, ее составляющих, между
группами, различающимися по обра
зовательному уровню, нет. Далее мы
проанализировали взаимосвязь тру
дового стажа и времени работы в ор
ганизации и удовлетворенности тру
дом. Статистически значимых корре
ляций между трудовым стажем и
удовлетворенностью трудом обнару
жено не было. Нами была обнаруже
на слабая прямая корреляция
(r = 0.23**) между временем работы
в организации и удовлетворен
ностью достижениями в работе.
Определение характера влияния
основных условий труда на общую
удовлетворенность трудом осущест
влялось методом регрессионного
анализа с принудительным включе
нием переменных (предварительно
была осуществлена проверка выбо
рочных данных на нормальность).
Зависимой переменной была общая
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удовлетворенность трудом. По ре
зультатам регрессионного анализа
независимые переменные, присут
ствующие в уравнении регрессии,
объясняют 82.3% дисперсии удовле
творенности трудом. Тест на опреде
ление автокоррелированности остат
ков DurbinWatson дает удовлетво
рительное значение коэффициента,
равного 2.059. Высокие коэффици
енты толерантности свидетельству
ют об отсутствии мультиколлинеар
ности независимых переменных. Все
факторы, за исключением уровня
притязаний в профессиональной
деятельности, оказывают значимое
влияние на общую удовлетворен
ность трудом (таблица 1).
Определение характера взаимо
связи личностных качеств с удовле
творенностью трудом осуществля
лось методом регрессионного анали
за с принудительным включением
переменных (таблица 2). В результа

те независимые переменные, присут
ствующие в модели регрессии,
объясняют 15.4% дисперсии удовле
творенности трудом. Тест на опреде
ление автокоррелированности остат
ков DurbinWatson дает удовлетво
рительное значение коэффициента,
равное 2.101. Высокие коэффициен
ты толерантности свидетельствуют
об отсутствии мультиколлинеарно
сти независимых переменных. Боль
шинство факторов не связано с об
щей удовлетворенностью трудом.
Исключение составляют: эмоцио
нальная стабильность, общитель
ность и дипломатичность.
Определение характера различий
во взаимосвязи личностных качеств с
удовлетворенностью трудом в различ
ных типах профессиональной деятель
ности осуществлялось с использова
нием регрессионного анализа с по
шаговым исключением переменных
(таблица 3). Зависимая перемен

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа зависимости удовлетворенности трудом
от основных условий труда

␤

p

Толерантность

Интерес к работе

0.330

104

0.629

Удовлетворенность достижениями в работе

0.242

104

0.719

Удовлетворенность взаимоотношениями
с сотрудниками

0.338

104

0.761

Удовлетворенность взаимоотношениями
с руководством

0.084

0.019

0.666

Уровень притязаний в профессиональной
деятельности

0.035

0.244

0.953

Предпочтение выполняемой работы высокому
заработку

0.111

104

0.868

Удовлетворенность условиями труда

0.147

104

0.693

Профессиональная ответственность

0.201

104

0.914

Факторы

Субъективные факторы удовлетворенности трудом сотрудников организаций

105

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа зависимости удовлетворенностью
трудом от личностных качеств

␤

Факторы

p

Толерантность

0.033

0.638

0.799

Общительность

0.186

0.018

0.658

Интеллектуальность

0.020

0.757

0.940

Эмоциональная стабильность

0.236

0.003

0.648

Доминантность

0.075

0.304

0.755

Экспрессивность

0.123

0.122

0.640

Нормативность поведения

0.062

0.353

0.907

Смелость

0.071

0.388

0.591

Чувствительность

0.058

0.405

0.831

Подозрительность

0.031

0.671

0.741

Мечтательность

0.074

0.286

0.846

Дипломатичность

0.161

0.019

0.871

Тревожность

0.006

0.942

0.678

0.037

0.586

0.854

0.023

0.753

0.747

0.130

0.073

0.775

0.001

0.987

0.649

Самооценка

Радикализм
Нонконформизм
Самоконтроль
Напряженность

ная — общая удовлетворенность тру
дом. Группирующая переменная —
тип профессиональной деятельно
сти. Согласно полученным данным,
независимые переменные, присут
ствующие в моделях регрессий,
объясняют в среднем от 9.7% до
19.7% дисперсии удовлетворенности
трудом. Исключение составляет мо
дель для типа «Человек — художе
ственный образ» (52.9% объяснен
ной дисперсии). Тест на определение
автокоррелированности остатков
DurbinWatson дает удовлетвори
тельные значения коэффициентов во
всех моделях. Высокие коэффициен
ты толерантности говорят об отсут

ствии мультиколлинеарности неза
висимых переменных.
Удовлетворенность трудом в
большей степени обусловлена внеш
ними характеристиками работы для
большинства типов профессиональ
ной деятельности. Все факторы, за
исключением уровня притязаний в
профессиональной деятельности,
оказывают значимое влияние на об
щую удовлетворенность трудом (таб
лица 1). Суммарно их влиянием
можно объяснить 82.3% дисперсии
удовлетворенности трудом. В то же
время влиянием одних только лич
ностных качеств можно объяснить
15.4% дисперсии (таблица 2). Это
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Таблица 3
Результаты регрессионного анализа зависимости удовлетворенности трудом
от личностных качеств в различных типах профессиональной деятельности

Тип проф. деятельности

Факторы

Эмоциональная
«Человек—человек» (17.4%
объясненной дисперсии. Durbin стабильность
Watson = 1.88)
Дипломатичность
«Человек—знаковая система»
(9% объясненной дисперсии.
DurbinWatson=1.83)

Общительность
Тревожность

«Человек — технические
системы» (19.7% объясненной Самоконтроль
дисперсии. DurbinWatson = 2.09)
«Человек — художественный
образ» (52.9% объясненной
дисперсии.
DurbinWatson = 1.98)
«Человек — природа» (18.2%
объясненной дисперсии.
DurbinWatson = 1.67)

Интеллектуальность
Доминантность

␤

p

Толерантность

0.296

0.003

0.988

0.292

0.003

0.988

0.225

0.050

10.000

0.276

0.027

10.000

0.579

0.009

10.000

0.326

0.021

0.872

0.454

0.004

0.756

0.611

0.000

0.876

0.266

0.040

0.760

Дипломатичность

0.815

0.006

0.967

Самооценка

0.596

0.021

0.967

Подозрительность
Мечтательность

значение совпадает с аналогичными
цифрами, полученными в более ран
них исследованиях (Arvey et al.,
1993; Brief, Roberson, 1989; Levin,
Stokes, 1989; Munz et al., 1996).
В наибольшей степени с удовле
творенностью трудом связаны эмо
циональная стабильность, общитель
ность и дипломатичность. Эмоцио
нальная стабильность, общитель
ность положительно взаимосвязаны
с удовлетворенностью трудом, ди
пломатичность — отрицательно.
Эмоциональная стабильность харак
теризует динамическое обобщение и
зрелость эмоций и относится к груп
пе факторов, описывающих эмоцио
нальную сферу. Общительность и
прямолинейность относятся к фак
торам, описывающим коммуника
тивную сферу личности. Таким обра

зом, можно сделать вывод, что люди
эмоционально устойчивые, «зрелые»
в эмоциональном плане, открытые
для социальных контактов, общи
тельные, прямолинейные и непо
средственные более удовлетворены
трудом, чем люди с меньшей выра
женностью данных факторов.
Регрессии, построенные раздельно
для каждого типа профессиональной
деятельности, дают сравнимые ре
зультаты в уровне объясненной дис
персии удовлетворенности трудом: в
среднем 10–20%. Исключением явля
ется тип «Человек – художественный
образ»: факторы, вошедшие в модель,
объясняют 52.9% дисперсии, что сви
детельствует о гораздо большем влия
нии в этом типе профессиональной
деятельности личностных качеств,
чем в остальных типах.
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Результаты исследования
взаимосвязи удовлетворенности
трудом и субъективной оценки
заработной платы
Между уровнем удовлетворенности
трудом и субъективной оценкой удо
влетворенности своей заработной пла
той была обнаружена умеренная отри
цательная корреляция (таблица 4).
Это касается как сотрудников рос
сийских организаций, так и сотруд
ников западных организаций. При
этом значение корреляции Спирме
на, наблюдаемое у сотрудников рос
сийских организаций, меньше по мо
дулю того же значения у сотрудни
ков западных компаний.
Между уровнем удовлетворенно
сти трудом и субъективной оценкой
заработной платы с точки зрения ее
соответствия профессиональным за
просам была обнаружена слабая от
рицательная корреляция. Это каса
ется как сотрудников российских ор
ганизаций, так и сотрудников запад
ных организаций. При этом значение
корреляции Спирмена, наблюдаемое
в случае с сотрудниками российских
организаций, больше по модулю того
же значения у сотрудников западных
компаний. Между уровнем удовле
творенности трудом и субъективной
оценкой заработной платы с точки
зрения ее соответствия квалифика
ции была обнаружена умеренная от
рицательная корреляция у сотрудни
ков российских организаций. У со
трудников западных организаций
была выявлена слабая отрицатель
ная корреляция. Между уровнем
удовлетворенности трудом и субъек
тивной оценкой заработной платы с
точки зрения ее соответствия зна
ниям, умениям и навыкам (ЗУН)
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была обнаружена умеренная отрица
тельная корреляция. Это касается
как сотрудников российских органи
заций, так и сотрудников западных
организаций. Между уровнем удо
влетворенности трудом и субъектив
ной оценкой заработной платы с точ
ки зрения ее соответствия оплате
труда знакомых, занятых в той же
области, была обнаружена слабая от
рицательная корреляция только у
сотрудников филиалов западных
компаний. Что касается сотрудников
российских организаций, то корре
ляции обнаружено не было. Между
уровнем удовлетворенности трудом
и субъективной оценкой заработной
платы в сравнении с тем, сколько за
такую же работу платят на других
предприятиях, была обнаружена сла
бая отрицательная корреляция. Это
касается как сотрудников россий
ских организаций, так и сотрудников
западных организаций. Между уров
нем удовлетворенности трудом и
субъективной оценкой заработной
платы с точки зрения соответствия
ее размера стоимости товаров первой
необходимости корреляций обнару
жено не было. Это относится к со
трудникам как российских, так и за
падных организаций. Между уров
нем удовлетворенности трудом и
субъективной оценкой заработной
платы с точки зрения возможности
планирования была обнаружена сла
бая отрицательная корреляция у со
трудников российских организаций.
У сотрудников западных организа
ций данной корреляции не обнару
жено. Между уровнем удовлетворен
ности трудом и субъективной оцен
кой заработной платы с точки зрения
ее соответствия трудозатратам была
обнаружена слабая отрицательная
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Таблица 4
Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между удовлетворенностью
трудом и субъективной оценкой удовлетворенности своей заработной платой
Субъективная оценка своей удовлетворенности
заработной платой (з/п)

Удовлетворенность
трудом

Оценка удовлетворенности своей з/п сотрудниками российских
компаний

0.56**

Оценка удовлетворенности своей з/п сотрудниками западных компаний

0.64**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
профессиональным запросам, сотрудниками российских компаний

0.44**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
профессиональным запросам, сотрудниками западных компаний

0.31**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
квалификации, сотрудниками российских компаний

0.52**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
квалификации, сотрудниками западных компаний

0.49**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
ЗУН, сотрудниками российских компаний

0.52**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
ЗУН, сотрудниками западных компаний

0.51**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
оплате труда знакомых, сотрудниками российских компаний

0.02

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
оплате труда знакомых, сотрудниками западных компаний

0.30**

Оценка удовлетворенности своей з/п в сравнении с тем, сколько за такую
же работу платят на других предприятиях, сотрудниками российских
компаний

0.37**

Оценка удовлетворенности своей з/п в сравнении с тем, сколько за такую
же работу платят на других предприятиях, сотрудниками западных
компаний

0.35**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения возможности
планировать, сотрудниками российских компаний

0.28**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения возможности
планировать, сотрудниками западных компаний

0.18

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
трудозатратам, сотрудниками российских компаний

0.36**

Оценка удовлетворенности своей з/п, с точки зрения ее соответствия
трудозатратам, сотрудниками западных компаний

0.41**

Оценка удовлетворенности своей з/п как стимула к труду сотрудниками
российских компаний

0.15

Оценка удовлетворенности своей з/п как стимула к труду сотрудниками
западных компаний

0.48**

* p < 0.05, ** p < 0.01
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корреляция. Это касается как сотруд
ников российских организаций, так и
сотрудников западных организаций.
При этом значение корреляции Спир
мена, наблюдаемое в случае с сотруд
никами российских организаций,
меньше по модулю того же значения у
сотрудников западных компаний.
Между уровнем удовлетворенности
трудом и субъективной оценкой зара
ботной платы как стимула к труду бы
ла обнаружена слабая отрицательная
корреляция только у сотрудников за
падных организаций. У сотрудников
российских организаций данной кор
реляции не обнаружено.

Обсуждение результатов
исследования взаимосвязи
удовлетворенности трудом и
субъективной оценки заработной
платы
Результаты нашего исследования
свидетельствуют о том, что уровень
удовлетворенности трудом и различ
ные аспекты оценки сотрудником
своей заработной платы отрицатель
но взаимосвязаны. Это может быть
объяснено следующим образом.
В условиях нестабильно работающей
экономики российского государства,
а также мирового экономического и
финансового кризиса деньги для лю
дей приобретают всю большую цен
ность. Они являются одним из силь
нейших факторов удовлетворенно
сти трудом, определяющих выбор
профессии и конкретной организа
ции, где будет работать потенциаль
ный сотрудник, в то время как дру
гие факторы, такие как условия тру
да, организация трудовой деятельно
сти, отношения с сотрудниками и
руководством, отступают на второй
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план и менее важны. И если субъек
тивная оценка заработной платы бу
дет высокой с точки зрения ее соот
ветствия квалификации, знаниям,
умениям, навыкам, а также профес
сиональным запросам и собствен
ным трудозатратам работника, то он
с высокой долей вероятности про
должит работать в организации. При
этом интегральная удовлетворен
ность трудом, включающая вышепе
речисленные факторы, у данного ра
ботника будет невысокой. Это под
тверждается результатами нашего
исследования.
Заметим, что есть и другая катего
рия сотрудников. Они в целом удо
влетворены своей трудовой деятель
ностью: их устраивают условия и ор
ганизация труда, взаимоотношения с
коллегами по работе и администра
цией имеют позитивную эмоцио
нальную окраску. При этом размер
заработной платы продолжительное
время остается неизменным, хотя с
каждым годом наблюдается рост цен
на товары и услуги, вызванный ин
фляцией. Таким образом, работник,
оценивая размер своей заработной
платы, ориентируется на то, сколько
товаров и услуг он сможет на нее
приобрести, поэтому у него наблюда
ется низкая субъективная оценка за
работной платы. И он также готов
работать в организации, поскольку
удовлетворен трудом, а размера зара
ботной платы, с его точки зрения,
хватает для обеспечения жизнедея
тельности, хотя в некоторых случаях
отсутствует возможность строить
долгосрочные планы. А устройство в
другую организацию чревато непре
двиденными рисками. Все вышеска
занное также подтверждается ре
зультатами нашего исследования.
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Выводы
Удовлетворенность трудом в наи
большей степени зависит от внеш
них факторов по сравнению с лич
ностными качествами: 82.3% и 15.4%
объясненной дисперсии соответ
ственно. Наиболее сильная взаимо
связь удовлетворенности трудом на
блюдается с такими личностными
качествами, как эмоциональная ста
бильность, общительность и прямо
линейность. Чем ярче выражены эти
качества, тем выше удовлетворен
ность трудом.
Наблюдаются различия в наборах
основных личностных качеств, ока
зывающих большее влияние на удо
влетворенность трудом в различных
типах профессиональной деятельно
сти. Личностные качества, положи
тельно взаимосвязанные с удовле
творенностью трудом, в целом ока
зывают влияние на успешность
профессиональной деятельности в
рамках заданного типа профессий.
В этой связи можно сделать вывод о
том, что удовлетворенность трудом
зависит от выявленных личностных

качеств опосредованно, через субъ
ективную оценку общей успешности
профессиональной деятельности.
Наибольшая зависимость удовле
творенности трудом от отдельных
личностных качеств была получена
по результатам регрессионного ана
лиза на подвыборке артономических
профессий. Подобные результаты
можно объяснить тем, что в профес
сиях данного типа выявленный на
бор личностных качеств является ча
стично средством труда и определяет
общую успешность специалистов в
артономической области.
Уровень удовлетворенности тру
дом и различные аспекты оценки ра
ботником своей заработной платы
отрицательно взаимосвязаны. Ре
зультаты нашего исследования пока
зали, что отрицательная корреляция
между уровнем удовлетворенности
трудом и различными аспектами
оценки заработной платы наблюда
ется не только у сотрудников рос
сийских организаций, но и сотрудни
ков, занятых в филиалах западных
компаний, которые находятся на тер
ритории Российской Федерации.
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Резюме
В работе представлены результаты комплексного клинико0психологического
исследования совладающего поведения современных российских руководите0
лей. Выявлены характерные социально0психологические и личностные особен0
ности указанной категории специалистов, оказывающие существенное влия0
ние на выбор тех или иных стратегий совладающего поведения. Выделены два
различных типа руководителей: «адаптивный» и «дезадаптивный», принци0
пиально различающихся репертуаром используемых в стрессовых ситуациях
стратегий совладающего поведения.
Ключевые слова: профессиональный стресс, совладающее поведение,
стресс0индуцированная патология, адаптивный и дезадаптивный типы
руководителей.

Особенности совладающего поведения современных российских руководителей

Введение
Взаимодействие личности и про
фессии может носить разнонаправлен
ный характер, приводя как к развитию
личности, ее самоактуализации, «са
моэффективности», удовлетворению
жизненных потребностей, так и к де
структивным последствиям — «де
структивному профессиогенезу» (см.:
Сидоров, 2009), нарушениям невроти
ческого уровня, синдрому эмоцио
нального выгорания, нарушениям со
циальной адаптации, формированию
химических форм зависимого поведе
ния и т.д.
Проблематика соотношения «лич
ность — профессия» чрезвычайно ак
туальна для когорты руководителей
в связи с той нагрузкой (постоянная
социальная ответственность за дру
гих людей, необходимость принятия
решений в условиях дефицита ин
формации, времени и ресурсов и
т.д.), с которой им приходится справ
ляться по роду деятельности.
Проблема профессионального
здоровья руководителей в современ
ной литературе довольно широко
представлена исследованиями, ос
новной акцент в которых делается на
изучении управленческого стресса и
стресссовладающего поведения (Абаб
ков, Перре, 2004; Водопьянова, 2009;
Леонова, 2006; Lazarus, Folkman,
1984). Понятие «coping behaviour»
происходит от английского «to co
pe», «to cope with» — «успешно спра
вляться с чемлибо, преодолевать»; в
немецкой психологии в этом же смы
сле используются понятия «Bewalti
gung» (преодоление), а в отечествен
ной психологии эквивалентным тер
мином считается «адаптивное,
совладающее поведение», или «ко
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пингповедение» (НартоваБочавер,
1997). Под совладающим поведением
обычно понимается сложный динами
ческий процесс, который включает
когнитивные, аффективные и пове
денческие усилия личности, направ
ленные на преодоление стрессовой си
туации.
Специфика управленческой дея
тельности, предъявляя высокие тре
бования к психофизиологическим
ресурсам личности руководителя,
способствует возникновению и раз
витию хронического профессиональ
ного стресса, приводит к формирова
нию стрессиндуцированной патоло
гии (так называемых «workreleated
diseases») и повышает риск ускорен
ного старения (Величковский, 2005;
Измеров, 2002; Калинина, 2008).
Интерес к изучению особеннос
тей совладающего поведения данной
профессиональной группы связан с
тем, что в качестве наиболее «эффек
тивных» способов совладания со
стрессом для снятия выраженного
психоэмоционального напряжения
российские руководители активно
используют девиантные и аддиктив
ные формы поведения (курение,
злоупотребление алкоголем и кофеи
носодержащими напитками, участие
в азартных играх и т.д.). Так, по дан
ным И.Н. Гурвич (Гурвич, 2008), по
уровню употребления алкоголя ли
дирующее место среди городского
населения принадлежит именно
предпринимателям, занимающим
руководящие посты в коммерческих
организациях. Высокий уровень до
хода, как оказалось, стимулирует у
них частое употребление алкоголя,
в отдельных случаях в сочетании с
применением наркотических (психо
активных) веществ.
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Цель исследования состояла в
изучении особенностей совладающе
го поведения руководителей различ
ных уровней и сфер административ
нохозяйственной деятельности, со
ставляющих группу повышенного
риска развития стрессиндуцирован
ной патологии.

Испытуемые
Исследование проводилось на базе
НИИ антистрессовых технологий
(г. РостовнаДону), бизнесшколы
«Moscow Business School — ЮФО»
(г. РостовнаДону), Областного цент
ра планирования семьи и репродук
ции человека (г. РостовнаДону) в пе
риод с декабря 2009 по июнь 2010 г.
В качестве основной (эксперимен0
тальной) исследуемой группы высту
пили 50 руководителей, работающих
в реальном секторе экономики (тя
желое машиностроение — «Ростсель
маш», Таганрогский автотранспорт
ный завод (ТАГАЗ), Новочеркасский
электровозоремонтный завод (НЭЗ),
оптоворозничная торговля — «Лебе
динский торговый дом») и обратив
шихся за профессиональной психо
логической помощью.
Включение руководителей в ис
следуемую группу производилось по
результатам предварительной диаг
ностики по методике ИДИКС
(Леонова, 2006) при выявлении
стресса трех следующих уровней:
«выраженный уровень стресса», «вы
сокий уровень стресса» и «предельно
высокий уровень стресса». Данные
респонденты составили эксперимен
тальную группу (Группа Nэксп. = 50).
Группа сравнения была представ
лена группой руководителей, тожде
ственных по социальнодемографи

ческим характеристикам и организа
ционнопсихологическим параме
трам своей управленческой деятель
ности (те же предприятия, тот же уро
вень в управленческой иерархии, то
же количество сотрудников в непо
средственном подчинении) (Группа
Nсравн. = 50). Принципиальным отли
чием респондентов группы сравнения
являлось отсутствие выраженного
уровня стрессового напряжения (об
щий индекс стресса — «низкий» или
«умеренный») (см.: Леонова, 2006).

Процедура
Процедура исследования со
стояла из двух этапов.
Первый этап включал: 1) пред
диагностическое интервью (соответ
ствующий блок из методики ИДИКС,
разработанной А.Б. Леоновой, 2006);
2) исследование по методике ИДИКС,
которое проводилось в целях диффе
ренциации групп респондентов по
уровню выраженности стресса.
В рамках второго этапа было
проведено комплексное психологи
ческое обследование с применением
следующего методического инстру
ментария: 1) методика «Преодоле
ние трудных жизненных ситуаций»
(адаптация Н.Е. Водопьяновой);
2) опросник «Реакция личности на
конфликт» (адаптация А.А. Омель
ченко, Ю.С. Степановой, 2007);
3) фрустрационный тест С. Розен
цвейга (адаптирован в НИИ им.
В.М. Бехтерева); 4) личностный
опросник EPQ Г. Айзенка.

Результаты
па

Сводные результаты первого эта
эмпирического исследования
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респондентов основной группы
(Группа Nэксп. = 50) и группы сравне
ния (Группа Nсравн. = 50), а также их
сравнительный анализ представлены
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, вопер
вых, по демографическим показате
лям (пол, возраст, уровень образова
ния, стаж работы) респонденты в
сравниваемых группах не имеют вы
раженных различий и могут считать
ся гомогенными. В обеих группах
равномерно представлены лица обе
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их половозрастных категорий (от 25
до 65 лет) со стажем работы (от 7.5
до 42 лет), с близкими средними зна
чениями по сравниваемым выбор
кам: возраст — около 41 года, общий
стаж работы — около 19 лет и управ
ленческий стаж — 11 лет. Указанные
показатели (возраст, общий и упра
вленческий стаж работы) высоко
коррелируют между собой (соответ
ствующие коэффициенты линейной
корреляции Пирсона: r = 0.539,
r = 0.721 и r = 0.541, р  0.01)
Таблица 1

Сводные результаты обследованных групп респондентов
(по данным преддиагностического интервью)

Экспериментальная
группа (Nэксп. = 50)

Показатели

Группа сравнения
(Nсравн. = 50)

Демографические показатели
Средний возраст

41.2 года

39.8 года

Женский

40.0%

46.0%

Мужской

60.0%

54.0%

Общий стаж

20.5 года

17.6 года

Стаж работы в должности

12.5 года

10.3 года

Высшее

96%

90%

Неполное высшее

4%

10%





Пол:

Уровень образования:

Среднее специальное

Стрессы в профессиональной и личной жизни
Стрессы на работе

70%

65%

Стрессы в личной жизни

57%

56%

Состояние здоровья и рискфакторы
Хронические болезни

62%

37%

Курение

76%

54%

Употребление алкоголя

68%

32%

Занятия спортом/активные формы отдыха

31%

57%
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Вовторых, по уровню стрессов в
профессиональной и личной жизни
существенных различий в изучен
ных группах не наблюдается.
Втретьих, сопоставление групп
по состоянию здоровья и рискфак
торам четко свидетельствует о прео
бладании в основной группе хрони
ческих заболеваний (причем их
наличие прямо коррелирует с возра
стом и стажем работы руководите
лей — коэффициенты линейной кор
реляции Пирсона: r = 0.539, r = 0.541,
р  0.01), доминировании по злоупо
треблению курением, приемом алко
голя, игнорированию занятий спор
том либо иными активными форма
ми отдыха. Наличие хронических
заболеваний (сердечнососудистой
системы,
желудочнокишечного
тракта, органов дыхания и др.) под
тверждают 62% респондентов основ
ной группы и лишь 37% группы
сравнения. Несмотря на это, 76%
респондентов основной группы ин
тенсивно курят (до 1.5–2 пачек сига
рет в день) и 68% принимают алко
голь (не менее 2–3 раз в неделю). В
качестве ведущих мотивов употре
бления алкоголя представители ос
новной группы указывают такие:
«желание расслабиться», «снять на
пряжение» и «уменьшить стресс» по
сле тяжелого рабочего дня.
В группе сравнения курящие рес
понденты составляют лишь 54%,
прием алкоголя (не менее 2–3 раз в
неделю) подтверждают лишь 32%.
Выраженные различия групп наблю
даются при сравнении уровня интен
сивности занятий спортом и исполь
зования активных форм отдыха: рес
понденты основной группы подтвер
дили вовлеченность в занятия
спортом лишь в 31% случаев, тогда
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как группа сравнения — в 57% слу
чаев.
Анализ результатов комплексного
психологического обследования поз
воляет сделать следующие выводы.
1. Выявлено четкое различие
групп по предпочитаемому репертуа
ру стратегий совладающего поведе
ния (р  0.01). Экспериментальная
группа отличается достоверным
предпочтением «дезадаптивных» ко
пингстратегий в сочетании с «агрес
сией» и «применением психоактив
ных веществ» (р  0.05). Респонден
ты основной группы в стрессовых
условиях крайне редко используют
адаптивные копингстратегии, что
самым негативным образом сказыва
ется на удовлетворенности собой,
своими успехами, деятельностью, са
мореализацией, межличностными
отношениями с друзьями, родствен
никами и коллегами.
Респонденты контрольной груп
пы значимо чаще используют адап
тивные копингстратегии, активно
привлекая как внутренние, так и
внешние ресурсы с целью преодоле
ния возникших «проблемных ситуа
ций». В качестве базового репертуа
ра стратегий используют «контроль
над стрессовой ситуацией», «само
обладание», «позитивную самомоти
вацию», «психомышечную релакса
цию», «самоутверждение», «само
одобрение» и «снижение стрессовой
ситуации».
2. Коэффициент социальной
адаптации (GCR) выше в группе
сравнения и составляет в среднем
60.7%. В экспериментальной группе
значение данного показателя —
46.4%.
3. Отмечается качественная и коли
чественная разница в направленности
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и типах реагирования респондентов
в основной группе и группе сравне
ния (см. рисунок 1).
Для респондентов эксперимен
тальной группы преобладающими
являются реакции экстрапунитив
ной направленности эгозащитного
типа (в ситуации обвинения субъект
активно отрицает свою вину, зани
мая при этом агрессивнооборони
тельную позицию и делегируя ответ
ственность за происшедшее окружа
ющим). Для представителей группы
сравнения ведущим оказывается им
пунитивный (безобвинительный)
характер направленности реакций с
большим удельным весом ответов
препятственнодоминантного и упор
ствующего типов.
4. Характерными особенностями
реагирования руководителей на кон
фликты в экспериментальной группе
являются: выраженная фиксация на
психотравмирующих обстоятель
ствах, тенденция к соматизации пе
реживаний, легкость возникновения
затяжных депрессивных состояний,
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ипохондрические тенденции («бег
ство в болезнь») (см. рисунок 2).
Кроме того, в экспериментальной
группе чаще выявляются некон
структивные установки на взаимо
действие, высокий уровень агрессив
ности по отношению к партнерам по
общению, склонность к длительной
фиксации на психотравмирующих
обстоятельствах.
Респонденты группы сравнения
отличаются от представителей ос
новной группы более высоким уров
нем функционирования протектив
ных и дефензивных механизмов
выстроенной индивидуальнопсихо
логической защиты и достаточно
низким уровнем агрессивности по
отношению к партнеру.
5. Анализ данных по методике
Г. Айзенка (см. таблицу 2) подтвер
ждает более высокие показатели по
шкале Экстраверсия — Интроверсия
в группе сравнения (средний балл =
= 14.8), тогда как в эксперименталь
ной группе этот показатель ниже
(средний балл = 9.3).

Рисунок 1
Усредненные показатели типа и направленности реакций на фрустрирующую ситуацию
по тесту С. Розенцвейга в исследуемых группах руководителей (%)
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Рисунок 2
Специфика реагирования на конфликтные ситуации
в исследуемых группах руководителей (%)

Таблица 2
Основные показатели респондентов по шкалам опросника Г. Айзенка
(Экстраверсия — Интроверсия, Нейротизм, Психотизм)

Направленность и тип
реакции

Группа Nэксп.

Группа Nсравн.

Достоверность
различий

Х

␦

Х

␦

Экстраверсия

9.3

3.4

14.8

2.0

<0.001

Нейротизм

17.9

2.5

10.6

2.7

<0.001

Психотизм

8.0

2.2

5.8

1.7

<0.010

Для руководителей — представи
телей эспериментальной группы ха
рактерными являются высокие пока
затели по шкале Нейротизм (cредний
балл = 17.9), существенно превышаю
щие показатели респондентов из груп
пы сравнения (cредний балл = 10.6).
Таким образом, можно выделить
два принципиально разных типа ру
ководителей с достаточно устойчи
выми комплексами социальнопси
хологических и личностных особен
ностей, предопределяющих выбор
того или иного предпочитаемого сти
ля совладающего поведения: руково

дитель адаптивного типа и руководи
тель дезадаптивного типа.
Адаптивный тип характеризуется
высокой степенью социальной адап
тации. Представители данного типа,
оказавшись в стрессовой ситуации,
стремятся минимизировать влияние
обстоятельств и значимость причин
произошедшего. Рассчитывая на раз
решение ситуации естественным пу
тем (полагаясь на время и нормальный
ход событий), тем не менее, прилага
ют активные действия по изменению
сложившихся обстоятельств, не боясь
при этом брать ответственность на
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себя. Они отличаются более высо
ким уровнем функционирования
протективных и дефензивных меха
низмов индивидуальнопсихологи
ческой защиты и достаточно низким
уровнем агрессивности по отноше
нию к партнерам по общению.
В своем «антистрессовом арсена
ле» представители этого типа ис
пользуют все доступные им ресурсы
(внешние и внутренние) и адаптив
ные копингстратегии, предпочитая
в качестве базового репертуара
«контроль над стрессовой ситуаци
ей», «самообладание», «позитивную
самомотивацию», «психомышечную
релаксацию», «самоутверждение»,
«самоодобрение» и «снижение стрес
совой ситуации». Использование
указанных адаптивных (конструк
тивных) стратегий не только пози
тивным образом сказывается на эф
фективности труда таких руководи
телей, но и значимо снижает риск
возникновения стрессиндуцирован
ной патологии.
Дезадаптивный тип. Типичный
представитель данной группы, как
правило, имеет невысокий уровень
социальной адаптации, склонен к за
тяжным депрессивным состояниям с
тенденцией к соматизации психотрав
мирующих переживаний. Обычно
дисфоричен, раздражителен, неудо
влетворен собой и окружающими,
склонен к непродуктивному навяз
чивому анализу мотивов поведения
других людей. В ситуации дефицита
времени предпочитает откладывать
необходимость принятия решения,
имеет достаточно низкий уровень то
лерантности к стрессовым, фрустри
рующим обстоятельствам. В таких
случаях склонен к выраженной фик
сации на психотравмирующих об
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стоятельствах, к самобичеванию,
к самообвинению, к ипохондричес
ким тенденциям (например, в виде
«бегства в болезнь») и «уходу» от со
циального взаимодействия. В кри
зисных условиях такая личность за
нимает преимущественно агрессив
нооборонительную позицию, актив
но обвиняя «всех и вся».
Представители данного типа ха
рактеризуются достоверным пред
почтением
дезадаптивных
ко
пингстратегий в сочетании с такими
неконструктивными паттернами по
ведения в стрессовых ситуациях, как
«агрессия» и «применение психоак
тивных веществ». Предпочтение «де
задаптивных» копингстратегий, на
наш взгляд, связано с большей риги
дностью и меньшей широтой репер
туара ролевого реагирования, узким
диапазоном способов выхода из кри
зисных жизненных ситуаций.
Активное использование «дезадап
тивных» стратегий данным типом ру
ководителей не только негативным
образом сказывается на эффективно
сти управленческого труда, но и мно
гократно повышает риск возникнове
ния различного рода психосоматиче
ских заболеваний (гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца,
язвенная болезнь желудка и двенадца
типерстной кишки и т.д.), сосудистых
катастроф (инфаркт, инсульт и пр.) и
невротических расстройств.

Заключение
В рамках проведенной работы на
ми были выделены и исследованы
две принципиально разные группы ру
ководителей, обозначенных в рамках
данного исследования как адаптивный
и дезадаптивный типы. Каждый из

120

указанных типов имеет свой описан
ный выше социальнопсихологиче
ский профиль. Своевременная диагно
стика личностных особенностей руко
водителя с помощью используемого
нами диагностического инструмента
рия позволяет не только четко диффе

Ю.С. Степанова, И.Н. Хмарук

ренцировать адаптивный и дезадап
тивный типы, но и своевременно осу
ществлять профилактику развития
стрессиндуцированной патологии,
тем самым оказывая непосредственное
влияние на эффективность труда ру
ководителей.
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Короткие сообщения
ДЕПРИВАЦИЯ У СТУДЕНТОВqПЕРВОКУРСНИКОВ
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ
КУЛЬТУРНОqОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
А.В. КРЫЛОВА, Т.Д. ДУБОВИЦКАЯ

Резюме
Рассмотрена проблема депривации и особенности ее возникновения у студен0
тов0первокурсников в условиях смены культурно0образовательной среды.
Предложено понятие «культурно0образовательная среда вуза». Дана харак0
теристика депривации у студентов в образовательном процессе. Представ0
лены результаты сравнительного исследования депривации, адаптации,
фрустрации, копинг0стратегий и защитных механизмов у студентов0перво0
курсников, являющихся выпускниками городских и сельских школ. Сформу0
лированы психолого0педагогические условия преодоления депривации у студен0
тов. Названы направления и содержание деятельности психологической
службы вуза по обеспечению преодоления депривации у студентов. Представ0
лены результаты формирующего эксперимента.
Ключевые слова: депривация, культурно0образовательная среда, адап0
тация, фрустрация, стратегии преодоления, защитные механизмы.

Поступление в вуз и обучение в
нем связаны для многих первокурс
ников с необходимостью покинуть
привычную среду (дом, родителей,
друзей), переехать в другой город,
включиться в иной уклад жизни,
культуру, новые отношения. Особен
но это касается выпускников сельс
ких школ, которые могут переживать

депривацию (чувство лишения) изза
нарушения привычных отношений,
потери прежних контактов, невоз
можности удовлетворять свои мате
риальные и социальные потребности
в той мере, как это доступно их одно
курсникам — выпускникам городс
ких школ. Депривация базовых
потребностей, в свою очередь, может
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негативно сказаться на стремлении
студентов к самореализации/самоак
туализации, отрицательно повлиять
на качество профессиональной под
готовки будущих специалистов,
а значит, и на благосостояние обще
ства.
В этой связи психологическая
поддержка студентов вуза, испыты
вающих депривацию, является осо
бой проблемой, решение которой
требует специального исследования.
Первые научные исследования
депривации появились в 1930е гг. и
касались проблемы «материнской
депривации», которая актуальна и в
настоящее время. В последующие
годы проблема депривации рассмат
ривалась более широко, охватывая
значительный круг потребностей.
Исследователями отмечался дес
труктивный характер депривации, ее
связь с фрустрацией, агрессией, де
прессией и другими негативными
психоэмоциональными проявления
ми. На сегодняшний день можно
привести следующие примеры опре
деления понятия «депривация».
«Психическая депривация явля
ется психическим состоянием, воз
никшим в результате таких жизнен
ных ситуаций, где субъекту не предо
ставляется возможности для удовле
творения некоторых его основных
(жизненных) психических потребно
стей в достаточной мере и в течение
достаточно длительного времени»
(Лангмейер, Матейчик, 1984, с. 19).
«Депривация [позднелат. depriva
tion — потеря, лишение] (в психоло
гии) — психическое состояние, воз
никновение которого обусловлено
жизнедеятельностью личности в
условиях продолжительного или
существенного ограничения возмож

ностей удовлетворения жизненно важ
ных ее потребностей» (Социальная
психология, 2005, с. 40).
Депривация — «ограничение или
лишение возможности удовлетворе
ния личностно значимых потребнос
тей» (Бережнова, 1999, с. 271).
«Депривация (лат. deprivatio —
потеря, лишение) — психическое со
стояние, при котором люди испыты
вают недостаточное удовлетворение
своих потребностей. В социологии
используются понятия абсолютной и
относительной депривации. В соци
альной психологии используют по
нятие относительной депривации и
фрустрации» (http://ru.wikipedia.org).
Как видно из представленных оп
ределений, депривация рассматри
вается в двух аспектах: 1) как психи
ческое состояние, вызванное недо
статочным удовлетворением значи
мых потребностей; 2) как ситуация
ограничения или лишения возмож
ности удовлетворения потребностей
субъекта.
Проблема депривации на сегодняш
ний день широко отражена в психо
логической и социологической ли
тературе. В исследованиях представ
лены разнообразные виды/формы
депривации: стимульная (сенсорная)
депривация, депривация значений
(когнитивная), депривация эмоцио
нального отношения (эмоциональ
ная), депривация идентичности; со
циальная и социальноэкономи
ческая депривация личности; сексу
альная депривация. Ю.Е. Руденская
говорит о социализационной депри
вации, которая в отличие от социаль
ной не связана с «лишением общест
ва» (Руденская, 2010). Однако
личность не переживает чувства со
циальной причастности и социальной
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поддержки в существующей системе
социальных отношений, не удовле
творяется ее потребность в приня
тии, признании и контроле, что про
воцирует на деструктивное поведе
ние.
Об искусственной социальной де
привации, которая издревне приме
нялась для воспитания воинов, по
слушников, монахов, пишет Е.А. Кня
зев (Князев, 2010). Педагогика такой
депривации строилась на личност
ноотчужденном образовании, дегу
манизированном по сути. Иной тип
образования возникает в начале
XX в. в ряде стран мира. Оно по
строено на принципах свободы и гу
манизма, созвучных с системой об
щественного образования США, реа
лизовавших такую модель еще в
середине XIX в. Происходит подлин
ная революция в образовании —
переход к образованию как созданию
и саморазвитию собственного образа
учащегося в процессе обучения и
воспитания.
В последние годы отечественные
исследователи особое внимание уде
ляют культурной и образовательной
депривации: культурная депривация
связывается с особенностями семей
ного уклада и миграционными про
цессами в мире, а образовательная —
с сокращением количества мест бес
платного обучения в средних специ
альных учебных заведениях и вузах,
а также с ограничением возможности
обучающегося в удовлетворении его
образовательных потребностей в
самоуважении, самовыражении, само
утверждении в образовательной дея
тельности (Алексеенкова, 2009; Бе
режнова, 1999; Степанова, 2007).
На взаимосвязь образовательной
среды и эмоциональной депривации
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у подростков указывает М.В. Беседи
на (Беседина, 2004), отмечая, что
если образовательная среда не соот
ветствует индивидуальным особен
ностям учащихся, их интересам и
потребностям, то она оказывает не
гативное влияние на эмоциональную
сферу учащихся и становится фак
тором появления эмоциональной де
привации школьников, что ведет к
нарушению их здоровья.
Наряду с названными видами де
привации особый интерес представ
ляет различение понятий «абсо
лютная» и «относительная деприва
ция». Абсолютная депривация —
невозможность для индивида или
социальной группы удовлетворять
свои базовые потребности в продук
тах питания, жилище, медицинском
обслуживании, образовании и т.д.
Относительная депривация — вос
приятие своего положения как худ
шего по сравнению с положением
других, субъективно воспринимае
мое и болезненно переживаемое не
совпадение «ценностных ожиданий»
(блага и условия жизни, которые, как
полагают люди, они заслуживают по
справедливости) и «ценностных воз
можностей» (блага и условия жизни,
которые люди, как им представля
ется, могут получить в реальности).
Переживание депривации субъек
том связано с особенностями окру
жающей его социальной среды. В кон
це ХХ в. в педагогическую психоло
гию вошел термин «образовательная
среда», дополнив ряд таких понятий,
как «социальная ситуация разви
тия», «социальные условия», «соци
альная среда». При этом образова
тельная среда, в частности, трактует
ся как совокупность материальных
факторов образовательного процесса,
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межличностных отношений и спе
циально организованных психоло
гопедагогических условий для фор
мирования и развития личности
(Педагогическая психология, 2010,
с. 31).
Среди проблем современного
образовательного процесса выделя
ются: 1) необходимость формирова
ния культуры личности на всех сту
пенях образования и во всех ее про
явлениях (психологическая, эколо
гическая, эмоциональная, коммуни
кативная, конфликтологическая,
гуманитарная, информационная,
эстетическая культура и др.); 2) ак
культурация (адаптация к иной
культурной среде) иностранных сту
дентов к российской системе про
фессионального образования, а так
же мигрантов и выпускников нацио
нальных школ; 3) стремление мно
гочисленных народов России к
сохранению и поддержанию нацио
нальнокультурных традиций в усло
виях совместного проживания и обу
чения с представителями других
национальностей; 4) разный уровень
и характер культуры у городских и
сельских жителей: акцент на разви
тии практической активности (прак
тического мышления) у сельских
жителей и на теоретическом мышле
нии у городских жителей; 5) органи
зационная культура образователь
ных учреждений в виде декларируе
мой совокупности идей, ценностей,
норм и образцов поведения, опреде
ляющих направления развития как
личности обучающихся, так и самого
образовательного учреждения.
В этой связи более уместно го
ворить не просто об образовательной
среде, а о «культурнообразователь
ной среде» учебного заведения (шко

лы, колледжа, вуза). Культурнообра
зовательная среда вуза определяется
нами как совокупность материальных
факторов образовательного процесса
вуза, социокультурных отношений
субъектов образования и специально
организованных психодидактичес
ких условий формирования и разви
тия личности специалиста.
В связи с рассматриваемой проб
лемой необходимо отметить, что, по
ступив в вуз и оказавшись в другой
культурнообразовательной среде,
вчерашние школьники лишаются
привычного круга общения, сталки
ваются с другими системами ценно
стей, иным уровнем материального
благосостояния и культуры. Неко
торые из них начинают учиться в
вузе на неродном языке, что состав
ляет для них дополнительные труд
ности. Студенты могут переживать
как абсолютную, так и относитель
ную депривацию. Сравнивая свой
уровень благосостояния, свои воз
можности и способности с тем, чем
обладают их однокурсники, неко
торые студенты осознают, что они не
имеют многого (связи, деньги, защи
щенность, коммуникабельность, уро
вень знаний и др.) из того, что есть у
других студентов. Особенно это ка
сается выпускников сельских школ.
Возникающее при этом состояние
относительной депривации дезорга
низует их поведение и деятельность,
негативно сказывается на эмоцио
нальном состоянии, межличностных
отношениях, адаптации в вузе.
Таким образом, депривация у сту
дентов в образовательном процессе —
это: 1) психическое состояние, воз
никающее вследствие реальных ли
шений (абсолютная депривация),
а также осознания ограниченности
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своих возможностей (относительная
депривация) в удовлетворении раз
нообразных потребностей, обуслов
ленное значительными изменениями
образа жизни и характера учебной
деятельности в связи со сменой куль
турнообразовательной среды; 2) си
туация недовыполнения образова
тельным учреждением своих функ
ций по обеспечению полноценного
развития и удовлетворения разно
образных потребностей субъектов
образовательного процесса.
Повышение качества подготовки
специалиста, несомненно, связано с
совершенствованием культурнообра
зовательной среды, в том числе и в
направлении уменьшения ее депри
вирующего влияния на личность
студентов. В этой связи нами было
проведено экспериментальное иссле
дование, в котором приняли участие
77 студентовпервокурсников в воз
расте 17–19 лет (41 человек — перво
курсники, окончившие сельскую
школу и приехавшие учиться в го
род; 36 человек — первокурсники,
окончившие городскую школу), из
них — 16 девушек и 61 юноша,
обучающихся в Стерлитамакском
филиале Уфимского государствен
ного авиационного технического уни
верситета (УГАТУ).
Для выявления уровня депри
вированности студентов использова
лась модификация методики диагнос
тики степени удовлетворенности
основных потребностей (Райгородс
кий, 2006).
Методика представляет собой
набор из 15 потребностей, составлен
ных с учетом жизнедеятельности и
запросов студентов и сгруппирован
ных в соответствии с «пирамидой
потребностей» А. Маслоу:
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1. Иметь дорогие вещи (одежда,
украшения, техника).
2. Иметь деньги на необходимые
нужды.
3. Иметь источник дохода (подра
ботка/работа, поддержка со стороны
родителей и др.).
4. Заботиться о своем здоровье.
5. Иметь друзей/знакомых, к ко
торым можно обратиться при необ
ходимости за помощью, иметь защит
ников.
6. Чувствовать себя в безопаснос
ти, получать необходимую заботу и
поддержку.
7. Общаться с любимым человеком.
8. Иметь хороших друзей в своем
окружении на работе/в учебе.
9. Получать удовольствие от об
щения с окружающими людьми.
10. Достичь успехов в учебе/работе.
11. Получать похвалу от окру
жающих (преподавателей, сверстни
ков, коллег).
12. Производить впечатление/
быть в центре внимания.
13. Проявить свой кругозор/эру
дицию/образованность.
14. Проявить свои таланты, способ
ности.
15. Создать/открыть чтото новое,
оригинальное.
Студентам предлагалось провести
попарное сравнение всех потребнос
тей друг с другом, выразив свое мне
ние на специальных матрицах реги
страционного бланка: первый раз —
по значимости (насколько важно
иметь названную потребность в срав
нении с другими) и второй раз — по
доступности (насколько реально
имеется возможность удовлетворить
сравниваемые потребности). Потреб
ности классифицировались сле
дующим образом:
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1) материальные: 1, 2, 3;
2) в безопасности: 4, 5, 6;
3) в общении: 7, 8, 9;
4) в признании, оценке: 10, 11, 12;
5) в самореализации: 13, 14, 15.
Подчитывалось, сколько раз ис
пытуемый отдавал предпочтение
удовлетворению той или потребнос
ти. В качестве показателя деприва
ции выступала разница между же
лаемым и доступным уровнем удо
влетворения потребности по каждой
конкретной потребности. Потреб
ность считалась депривированной,
если желание/стремление студента
превосходило его возможности. По
лученные таким образом показатели
суммировались, составляя показа
тель депривированности групп по
требностей и уровень депривирован
ности личности в целом.
Также использовались разрабо
танные нами и прошедшие психоме
трическую проверку: методика ис
следования адаптированности студен
тов в вузе (Дубовицкая, Крылова,
2010), опросник для определения
уровня учебной фрустрированности
у студентов (Дубовицкая, Эрбегеева,
2008). С целью выявления индиви
дуальнопсихологических корреля
тов депривации использовались: тест
SACS для определения стратегий
преодоления (С. Хобфолл) (см.: Во
допьянова, Старченкова, 2003), оп
росник Плутчика—Келлермана—Кон
те «Индекс жизненного стиля» (см.:
Каменская, 1999), многофакторный
факторный личностный опросник
Р. Кеттелла (см.: Капустина, 2001).
Значимость различий проверялась с
помощью tкритерия Стьюдента.
В ходе сравнительного анализа с
использованием методики удовле
творенности основных потребностей

установлено, что «сельские» студен
ты более депривированы, чем городс
кие (57.8 и 26.5 балла соответствен
но, t < 0.001), по всем видам потребнос
тей, кроме потребности в общении.
Также выявлены различия в рас
пределении рангов депривирован
ности различных групп потребнос
тей. У выпускников сельских школ
наиболее депривированными ока
зались потребности в безопасности
(ранг I) и материальные потребности
(ранг II), наименее депривирован
ными оказались потребности в само
реализации (ранг V). У выпускников
городских школ наиболее депри
вированными оказались потребнос
ти в самореализации (ранг I) и
потребности в признании (ранг II),
наименее депривированными — по
требности в безопасности (ранг V).
Выпускники сельских и городских
школ значительно отличаются друг
от друга по степени выраженности и
удовлетворенности различных по
требностей.
По результатам методики исследо
вания адаптированности студентов в
вузе «сельские» студенты также ока
зались менее адаптированными, чем
городские (22.4 и 26.4 балла соответ
ственно, t < 0.001), как к учебной
группе, так и к учебной деятельнос
ти, более фрустрированными (10.6 и
6.5 балла соответственно, t < 0.001).
Установлены различия в динамике
процесса адаптации: адаптирован
ность как к учебной группе, так и к
учебной деятельности у студентов —
выпускников сельских школ хотя и
растет к V курсу, но все же в среднем
остается ниже, чем у студентов — вы
пускников городских школ.
Согласно результатам исследова
ния стратегий преодоления (методика
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С. Хобфолл), студенты — выпуск
ники сельских школ чаще использу
ют деструктивные/дезадаптивные
копингстратегии: «асоциальные дей
ствия» (19.1 и 15.1 балла соответст
венно, t < 0.001), «агрессивные дейст
вия» (18.9 и 15.8 баллов соответствен
но, t < 0.001), менее склонны к
использованию стратегии «ассертив
ные действия» (8,8 и 10,4 балла соот
ветственно, t < 0.01); им в большей
степени присущи эгозащитные ме
ханизмы «вытеснение» (4.35 и 3.34
балла соответственно, t < 0.01), «ре
грессия» (6.9 и 4.8 балла соответствен
но, t < 0.05), «замещение» (2.58 и
2.27 балла соответственно, t < 0.05);
показатели общей напряженности
защит у сельских студентов также
значимо выше (47,6 и 41,4 балла,
соответственно, t < 0.05).
Проведенный корреляционный
анализ показал, что депривация у
студентов имеет значимую положи
тельную связь с учебной фрустриро
ванностью (r = 0.711; р < 0.01), асо
циальной стратегией преодоления
«асоциальные действия» (r = 0.457;
р < 0.01), со стратегий «агрессивные
действия» (r = 0.726; р < 0.05); также
положительно коррелирует со сле
дующими эгозащитными механизма
ми: «регрессия» (r = 0.616; р < 0.01),
«вытеснение» (r = 0.292; р < 0.05);
черты личности по опроснику Р. Кет
телла: фактор I (Жесткость — Чув0
ствительность; r = 0.512; р < 0.05),
фактор М (Практичность — Мечта0
тельность; r = 0.612; р < 0.01); фак
тор О (Спокойствие — Тревожность;
r = 0.340; р < 0.01). Чем выше депри
вированность студентов, тем выше у
них учебная фрустрированность,
асоциальные и агрессивные дейст
вия, регрессия и вытеснение как
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формы защиты, чувствительность,
мечтательность/оторванность от
реальности, тревожность.
Депривация отрицательно свя
зана с адаптацией в вузе (r = 0.808;
р < 0.01), со стратегией «ассертив
ные действия» (r = 0.402; р < 0.01),
с фактором А (Замкнутость — Общ0
ительность, r = 0.827), фактором В
(Уровень интеллекта, r = 0.603;
р < 0.01), фактором С (Эмоциональ0
ная нестабильность — Эмоциональная
стабильность; r = 0.543; р < 0.01),
фактором Н (Робость — Смелость;
r = 0.612; р < 0.01), фактором Q2
(Конформизм — Нонконформизм;
r = 0.401; р < 0.01). Чем ниже уро
вень депривации, тем выше показа
тели адаптированности в вузе, ас
сертивности действий, уровня ин
теллекта, эмоциональной стабильно
сти, смелости, нонконформизма.
Полную матрицу корреляций см. в
Приложении
Полученные результаты позволя
ют сформулировать психологопе
дагогические условия, способствую
щие преодолению депривации у сту
дентов в образовательном процессе.
Такими условиями, по нашему мне
нию, являются: 1) создание в вузе
культурнообразовательной среды,
обеспечивающей удовлетворение
значимых потребностей (это могут
быть материальные потребности,
потребности в безопасности, в обще
нии, признании, познавательные
потребности, потребности в самореа
лизации и др.); 2) активизация
внутренних ресурсов и развитие ин
дивидуальнопсихологических особен
ностей личности студентов, обес
печивающих возможность конструк
тивного поведения в проблемной
ситуации и снижение депривации.

128

А.В. Крылова, Т.Д. Дубовицкая. Депривация у студентов0первокурсников

Литература
Алексеенкова Е.Г. Личность в усло
виях психической депривации: Учебное
пособие. СПб.: Питер, 2009.
Бережнова Л.Н. Региональные про
блемы образования: образовательная де
привация // Правоведение. СПб.: Издво
СПб. унта, 1999. № 1. С. 271–272.
Беседина М.В. Образовательная среда
как фактор эмоциональной депривации, вли
яющей на соматическое здоровье подрост
ков: Дис. ... канд. психол. наук. М., 2004.
Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С.
Стратегии и модели преодолевающего
поведения // Практикум по психологии
менеджмента и профессиональной деятель
ности: Учебное пособие / Под ред. Г.С. Ни
кифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снет
кова. СПб.: Речь, 2003. С. 311–321.
Депривация [электронный ресурс]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/.
Дубовицкая Т.Д., Крылова А.В. Мето
дика исследования адаптированности
студентов в вузе [электронный ресурс]:
Психологическая наука и образование/
2010. № 2. http://www.psyedu.ru/jour
nal/2010/2/Dubovitskaya_Krilo
va.phtml/.
Дубовицкая Т.Д., Эрбегеева А.Р. Про
блема фрустрации у студентов на началь
ном этапе обучения в вузе // Высшее
образование сегодня. 2008. № 9. С. 54–57.
Каменская В.Г. Психологическая за
щита и мотивация в структуре конфлик
та. СПб.: Детствопресс, 1999. С. 114–118.

Капустина А.Н. Многофакторная
личностная методика Р. Кеттелла. СПб.:
Речь, 2001.
Князев Е.А. Педагогика и психология
социальной депривации (исторический
аспект) [электронный ресурс]: http://
www.hrportal.ru/article/pedagogikai
psikhologiyasotsialnoideprivatsii0.
Лангмейер Й., Матейчик З. Психи
ческая депривация в детском возрасте.
Прага: Авиценнум, 1984.
Маслоу А. Мотивация и личность.
СПб.: Питер, 2003.
Педагогическая психология: Учебное
пособие / Под ред. Л.А. Регуш, А.В. Ор
ловой. СПб.: Питер, 2010.
Райгородский Д.Я. Практическая пси
ходиагностика: Методики и тесты. Самара:
Издательский дом «БАХЯРАММ», 2006.
Руденская Ю.Е. Социальное качество
личности студента в контексте компете
нтностной парадигмы [электронный рес
урс] http://wall.sibupk.nsk.su/confer/
2009/doklad25.doc.
Социальная психология. Словарь:
Психологический лексикон. Энцикло
педический словарь: В 6 томах / Под ред.
М.Ю. Кондратьева. М.: ПЕР СЭ, 2005.
Степанова М.Н. Предупреждение обра
зовательной депривации в процессе пре
подавания культурологических дисциплин
в вузе // Известия Российского государст
венного педагогического университета им.
А.И. Герцена. 2007. Т. 8. № 27. C. 136–140.

Крылова Анастасия Владимировна, Стерлитамакская государственная
педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой, аспирантка
Контакты: 3687444@inbox.ru

Дубовицкая Татьяна Дмитриевна, доцент Стерлитамакской государст
венной педагогической академии им. Зайнаб Биишевой, доктор психологи
ческих наук
Контакты: tatdm@mail.ru

q0.808
0.196

0.248
0.207
0.222
0.016
0.618
0.152
q0.631
0.088
0.565
0.463

0.124

0.2
0.262
0.278
0.228
0.265
0.141
0.819
0.302
0.184
0.429
0.113
0.179
0.042

5. Стратегия «ассертивные действия»

6. Стратегия «асоциальные действия»

7. Стратегия «агрессивные действия»

8. Эгозащитный механизм «вытеснение»

9. Эгозащитный механизм «регрессия»

10. Показатель «общая напряженость защит»

11. Депривация

Фактор А

Фактор В

Фактор С

Фактор E

Фактор F

Фактор G

0.346
0.393
0.046
0.415
0.075

0.346
0.345
0.217
0.374
0.18
0.231

Фактор L

Фактор M

Фактор N

Фактор O

Фактор Q1

Фактор Q2

0.308

0.233
0.235

0.451
0.237

0.03

Фактор I

0.002

0.147

0.138
0.069

Фактор H

0.247

0.251

0.486

0.233
0.185

0.097
0.16

0.309

0.219

0.273

0.244

0.334

0.315

0.192

0.437

0.329

0.132

0.516

0.128

0.675

0.318

0.165

0.126

0.197

0.427

0.602
0.36

0.03

0.161

0.069

0.067

0.144

0.278

0.004

0.222

0.11
0.317

0.402

0.033

0.194

0.132

0.166

0.166

1

5

0.711

0.163

0.364

0.012

0.383

0.285

0.335

1

4

0.582

0.17

0.687

0.156

0.58

0.536

0.335

0.666

0.923
0.856

0.786

1

3

0.464

1

2

3. Адаптация

0.486

1

1

4. Фрустрация

2. Адаптация к учебной деятельности

1. Адаптация к группе

0.005
0.17

0.084

0.162

0.093

0.496

0.32

0.148

0.32

0.007

0.22

0.206

0.025

0.451

0.108

0.141

0.423

0.000

0.121

0.099

0.09

0.138

0.482

0.397

0.309

0.095

0.175

0.251

0.726

0.177

0.661

0.134

1

7

0.457

0.109

0.407

0.052

0.681

1

6

Приложение. Корреляционная матрица переменных (n = 77)

0.037

0.037

0.166

0.11

0.192

0.157

0.076

0.121

0.084

0.101

0.289

0.086

0.326

0.036

0.566

0.246

0.427

0.372

0.069

0.053

0.038

0.001

0.386

0.645

0.118

0.616

0.252

1

9

0.000

0.135

0.279

0.292

0.249

0.156

1

8

0.088

0.09

0.187

0.068

0.07

0.441

0.053

0.132

0.231

0.04

0.179

0.004

0.327

0.125

0.119

1

10

0.401

0.198

0.34

0.156

0.612

0.21

0.512

0.612

0.03

0.073

0.143

0.543

0.603

0.827

1

11
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ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ ФОРМИРОВАТЬ ПОНЯТИЕ:
ЗНАК ИЛИ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ?
А.А. КОТОВ, Е.Ф. ВЛАСОВА

Резюме
В исследовании проверялась гипотеза о различном влиянии знака и его
значения на формирование понятия. Для этого мы с помощью парадигмы
ложных воспоминаний создали у испытуемых ожидания на определенное
значение. Затем испытуемые формировали искусственное понятие в условиях
без знака. Мы сравнивали формирование понятия в этих условиях с формиро0
ванием понятия в условиях без знака и без значения и в условиях с
избыточным знаком и значением. Мы обнаружили, что формирование поня0
тия отличалось, когда присутствовал только знак со значением, от условий,
когда не было ни знака, ни значения и когда было только значение без знака.
Мы обсуждаем эти результаты как доказательство большей роли знака, чем
его значения, в формировании понятий.
Ключевые слова: понятие, знак, значение, ложные воспоминания.
Л.С. Выготский в книге «Мышле
ние и речь» в 1932 г. (Выготский,
1999) писал, что наши понятия фор
мируются из двух оснований: с од
ной стороны, это коммуникация, а с
другой — мышление как индукция.
В этом смысле они не могут сущест
вовать без знака (как объективно
существующего ярлыка) и его зна
чения (семантики) одновременно.
В настоящее время показано, что
все же обобщения с определенной

структурой могут образовываться
без знака (Posner, Keele, 1970). Од
нако существует несколько работ,
о которых пойдет речь ниже, где по
казано, что формирование понятий
существенно улучшается, если объ
екты категоризации сопровож
даются знаками или словамиярлы
ками. В данном исследовании нас
интересует, могут ли влиять на
формирование понятия знак и его
значение отдельно друг от друга,

Что помогает нам формировать понятие: знак или его значение?

и если да, то что из них оказывает
большее влияние?
В настоящее время имеется не
сколько направлений исследований,
в которых показано, как знак помо
гает формировать понятие. Прежде
всего, это исследования, в которых
используются знаки без понятного
значения, т.е. семантически пустые.
Так, в одном исследовании (Markson,
Bloom, 1997) дети формировали обоб
щение для новых объектов, когда эти
объекты назывались бессмысленным
словом, и не формировали, когда они
обозначались не словом, а стикером,
накленным на них. В другом иссле
довании (Waxman, Markow, 1995)
было показано, что при наименова
нии объектов новыми словами, зву
чащими как прилагательные или
существительные, дети группиро
вали эти объекты на разном уровене
обобщения (субординатном и супер
ординатном соответственно).
Так как же определить, что важнее
для формирования понятия: физи
ческие свойства знака или его зна
чение? Первая попытка ответить на
этот вопрос была предпринята
Г. Лупианом c соавт. (Lupyan, Ra
kison, McClelland, 2007), они создали
такие экспериментальные условия,
в которых знак был включен в про
цесс формирования понятия, однако,
он фактически был избыточен, т.е. не
являлся необходимым для формиро
вания понятия. Достигалось это та
ким образом, что испытуемый при
формировании понятия получал сра
зу после категоризации каждого объ
екта (фигурки инопланетян) различ
ную звуковую обратную связь (обо
значающую правильный или непра
вильный ответ) и дополнительно
сразу после нее он видел на экране
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название категории (новое несуще
ствующее слово для каждой кате
гории). В другом условии испытуе
мые формировали понятие в таких
же условиях, за исключением показа
названия категории после звуковой
обратной связи. Очевидно, что не
обходимым и достаточным условием
для формирования понятия явля
ется второе условие — со звуковой
обратной связью и без знака. Однако
оказалось, что испытуемые в первом
условии (с избыточным знаком)
формировали понятие значительно
быстрее по сравнению с условиями,
когда знака не было (только звуко
вая обратная связь). Это исследова
ние особенно важно для нас, по
скольку его экспериментальная схе
ма позволяет выделить роль знака
путем отделения от него функции
обратной связи.
Чтобы сравнить влияние на фор
мирование понятия знака с влияни
ем его значения нужно сделать по
добное действие — создать условия,
в которых значение присутствовало
бы в формировании понятия, но не
было связано с функцией обратной
связи. Как возможно методически
отделить знак от его значения?
Для этого мы решили воспользо
ваться методикой индуцирования
ложных воспоминаний из психоло
гии памяти. Ложные воспомина
ния — феномен, возникающий изза
подверженности нашей семантичес
кой памяти ошибкам. Индуцирова
ние ложных воспоминаний в экспе
риментальных условиях впервые бы
ло осуществлено в парадигме Дииз/
РодигерМакдермотт, это так назы
ваемый DRMtest (Roediger, McDer
mott, 1995). Так, испытуемые в иссле
довании Х. Родигер и К. Макдермотт
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давали практически одинаковые
оценки уверенности для слов, ко
торые были в списке для запомина
ния, и для слов, которые отсутство
вали в списке, но были ассоциативно
связаны с первыми.
Как показали последующие ис
следования, ложные воспоминания
могут выполнять роль прайминга
при решении творческих задач
(Howe et al., 2010) точно так же, как
и истиные воспоминания (Kokinov,
1990). В исследовании М. Хове у ис
пытуемых создавали ложные воспо
минания на слова с помощью не
скольких списков из DRMtest. По
том неожиданно их просили решить
набор задач, аналогичных тесту Мед
ника, в которых нужно было приду
мать для трех слов четвертое, кото
рое их объединяло бы. Эти четвер
тые слова в задачах и были теми,
которые индуцировали как ложные
воспоминания. Оказалось, что с лож
ными воспоминаниями испытуемые
решали задачи значительно успеш
нее, чем без них. Таким образом, за
эффектом ложных воспоминаний
лежит процесс управления обработ
кой поступающей информации по
принципу нисходящей переработки
информации. Значение знака обла
дает такими же свойствами, как и
ложные воспоминания. Значения
позволяют организовать наше вос
приятие, поскольку включены в бо
лее общие когнитивные схемы или
житейские теории (Murphy, Medin,
1985).
Таким образом, мы решили ис
пользовать парадигму DRMtest для
создания значения без знака. Мы
предположили, что если мы созда
дим у испытуемых ложное воспоми
нание о конкретном слове, значение
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которого будет связано с объектами
для формирования понятия (напри
мер, мы индуцируем слово стул и
покажем потом объекты, напоми
нающие стул), то сможем оценить,
насколько значение помогает фор
мировать понятие. Такое предполо
жение кажется обоснованным, по
скольку значение должно актуали
зировать семантические связи в
памяти и создать установку на вос
приятие типичного объекта, связан
ного с этим понятием. Для оценки
влияния значения без влияния дру
гих факторов нам нужно будет срав
нить это условие формирования по
нятия с условиями, когда нет ни
знака, ни значения (одно контроль
ное условие), и условием, когда есть
знак вместе со значением, анало
гично экспериментальной схеме в
исследовании Г. Лупиана (Lupyan,
Rakison, McClelland, 2007).
Наши экспериментальные гипо
тезы таковы, что если и значение,
и сам знак помогают формировать
понятие, то в условиях со знаком и
значением и в условиях со значением
и без знака испытуемые должны
быть более успешны в формирова
нии понятия, чем в условиях без зна
ка и без значения. Время реакции
также должно быть больше в тех
двух условиях, в которых исполь
зуются знак со значение и значением
без знака, поскольку они опосредуют
процесс категоризации и тем самым
должны удлинять время на принятие
решения.

Эксперимент
Мы не могли воспользоваться мате
риалом DRMtest в нашем исследова
нии, поскольку частоты ассоциаций
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были получены в нем на англоязыч
ной выборке. Перед проведением ис
следования мы на отдельной группе
русскоязычных испытуемых (N = 24)
получили ассоциации на такие слова,
как стул, машина, дерево, ключ и
ножницы. Затем мы отобрали для
каждого слова десять самых вы
сокочастотных ассоциаций. После
этого на другой группе испытуемых
(N = 56) мы провели DRMtest, ис
пользовав в тесте на узнавание три
группы слов: слова, которые были в
списке, низкочастотные слова и то
слово, на котором были получены ас
социации. Испытуемые должны
были оценить каждое слово по 4бал
льной шкале от оценки 1 — уверен,
что слово не было в списке, до оценки
4 — уверен, что слово было в списке.
Самые сильные оценки ложных вос
поминаний были на слово стул
(M = 3.32; SD = 0.85). Средняя оцен
ка для слов, которые действительно
были в списке: M = 3.57 (SD = 0.87),
а для слов, которых не было в списке:
M = 1.34 (SD = 0.72). Это слово мы
использовали в основной экспери
ментальной серии для формирова
ния понятия.
Испытуемые. В исследовании
приняли участие 56 испытуемых, не
участвовавших в предыдущей серии.
Все они — студенты начальных
курсов гуманитарных факультетов
РГГУ.
Материал для индукции семанq
тики с помощью ложных воспомиq
наний. Мы индуцировали значение
слова «стул» с помощью десяти слов,
имеющих максимальную частот
ность при свободном ассоциирова
нии. Для оценки силы индукции мы
создали тестовый набор слов, в ко
тором четыре слова были из списка
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для запоминания (сидеть, стол, де0
ревянный, спинка); еще четыре слова,
которых не было в списке, но ко
торые относились к той же категории
(обед, скрипучий, зал, обивка) и само
слово стул.
Материал для формирования каq
тегории. Мы создали объекты для
категоризации путем модифициро
вания первоначальной трехмерной
модели стула по четырем измере
ниям: высота спинки, длина ножек,
ширина и глубина сиденья. Каждое
измерение мы увеличивали на во
семь значений (от минмиального
значения до преувеличенного макси
мального), так что первые четыре
значения позволяли включить объект
в категорию, а последние четыре —
нет (так как с преувеличенными зна
чениями объект начинал походить
больше на скамью, кровать или на
необычный стул). Таким образом,
у нас было 32 объекта для категори
зации по 16 в каждой категории.
Половину этого набора мы отвели
для тренировочной серии, другую
половину — для тестовой. В трени
ровочной серии испытуемые полу
чали весь набор объектов три раза в
разном порядке внутри блока. В тес
те они получали набор объектов два
раза также в случайном порядке.
Процедура. Объекты предъявля
лись на мониторе ноутбука на 500 мс.
Перед предъявлением объекта на
экране на 300 мс предъявлялся фик
сационный крест. Сразу после ис
чезновения объекта появлялся бе
лый экран на 3 с. За это время испы
туемый должен был успеть нажать на
клавишу ответа. После этого авто
матически предъявлялся следующий
объект. Порядок предъявления проб
был случайным.
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Испытуемые попадали в случай
ном порядке в одно из трех экспе
риментальных условий (межсубъек
тный экспериментальный план). Во
всех трех условиях их предупреж
дали, что они получат группу изо
бражений одного стула, измененных
таким образом, что на некоторых из
них стул выглядит привычно, а на
некоторых нет. Их задачей было нау
читься отличать стулья от нестульев.
В первом контрольном условии
(без знака и без значения) испытуе
мые сразу после ответа получали
обратную связь через наушники в
виде звука — раздавался звуковой
сигнал, если они правильно относи
ли объект к одной из двух категорий.
Если же они отвечали неправильно,
то звука не было.
Во втором контрольном условии
(со знаком и со значением) мы после
звуковой обратной связи показы
вали на экране слово стул (длитель
ность его предъявления составила
500 мс) в тех пробах, которые относ
ились к этой категории. В тех пробах,
которые относились к другой кате
гории, показа не было.
Третье условие, эксперименталь
ное (со значением и без знака), было
идентично первому контрольному
условию. Однако испытуемые полу
чали перед задачей на категоризацию
задачу на запоминание, с помощью
которой мы индуцировали у них
нужное значение. Сразу после кате
горизации мы оценивали силу лож
ных воспоминаний.
Зависимые переменные. Во всех
трех условиях зависимыми перемен
ными были успешность категоризации
(количество правильных ответов в
блоке) и время реакции. Мы исполь
зовали оценку времени реакции, по
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скольку она позволяла нам оценить
не только количественные особеннос
ти научения (связанные с автомати
зированностью правила), но и качест
венные (связанные с типом правила и
составом мыслительных операций
при категоризации). В исследовании
Г. Лупиана (Lupyan, Rakison, McClel
land, 2007) было обнаружено, что ус
пешность категоризации различа
лась изза влияния знака, а время
реакции — не различалось.

Результаты
Мы сравнили успешность науче
ния в тренировочной и тестовой
сериях во всех условиях эксперимен
та с помощью дисперсионного ана
лиза (ANOVA) с повторными изме
рениями. Успешность в трех группах
к концу научения значимо увеличи
валась, F(2, 106) = 4.73; p = 0.01;
2p = 0.08 (в первом блоке M = 0.55;
SD = 0.11; во втором блоке M = 0.58;
SD = 0.14; в третьем блоке M = 0.62;
SD = 0.14).
Однако между эксперименталь
ными условиями в тренировочной
серии различий в успешности не было
(F(2, 53) = 0.84; p > 0.1; 2p = 0.03). Ус
пешность в двух тестовых блоках зна
чимо не различалась (F(1, 53) = 2.21;
p > 0.1; 2p = 0.04). Также не было
различий между экспериментальны
ми группами в тестовой серии (F(1,
53) = 1.36; p > 0.1; 2p = 0.05). Таким
образом, испытуемые во всех экспе
риментальных группах сформиро
вали понятие, однако по уровню ус
пешности различий между ними не
было. Наша гипотеза о том, что в ус
ловиях формирования понятия без
знака и без значения (первое
контрольное условие) должна быть
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самая низкая успешность, не под
твердилась.
Для оценки времени реакции мы
брали пробы, в которых испытуемые
давали и правильный, и неверный
ответы (дополнительно мы оценили
время реакции только на правиль
ные ответы, но различий не было об
наружено).
Мы обнаружили значимое влия
ние двух факторов. Так, время реак
ции значимо уменьшалось во всех
группах от первого периода нау
чения к третьему (F(2, 106) = 29.35;
p < 0.001; 2p = 0.36). Иными сло
вами, во всех группах наблюдался
эффект тренировки.
Что касается времени реакции в
экспериментальных группах, то оно,
в отличие от успешности, значимо
различалось (F(2, 53) = 5.16; p < 0.01;
2p = 0.16). Быстрее всего на всех
периодах обучения отвечали испы
туемые в контрольном условии без
знака и без значения, медленнее всех —
в контрольных условиях со знаком и
со значением. Тест множественных
сравнений (Scheffe) показал зна
чимые различия между условиями со
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знаком и со значением и без знака и
без значения (p < 0.05) и не показал
отличий экспериментального усло
вия со значением и без знака от усло
вия без знака и без значения (p > 0.1).
Условие со знаком и со значением
отличалось от условия со значением
и без знака на уровне статистической
тенденции (p = 0.054) (см. рисунок 1).
Таким образом, время реакции при
формировании понятия зависело от
наличия знака и не зависело от
наличия значения: знак, а не зна
чение опосредовал процесс категори
зации, и испытуемые тратили часть
времени, используя его.
В тестовых блоках не было
различий в успешности ни между
экспериментальными
условиями
(F < 1), ни между тестовыми блоками
(F = 2, 20). Для оценки эффекта
научения в первом тестовом блоке ус
пешность составляла M = 0.76;
SD = 0.15; во втором блоке M = 0.78;
SD = 0.14. Таким образом, успеш
ность в тестовой серии стала выше,
чем в среднем в тренировочной серии.
Мы не обнаружили значимых раз
личий во времени реакции между
Рисунок 1

Время реакции (мс) в тренировочной и тестовой сериях
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двумя тестовыми блоками (F(1,
53) = 1.45; p > 0.05; 2p = 0.03). Значи
мым, но более слабым, чем в период
тренировки, оказалось влияние фак
тора экспериментального условия
(F(2, 53) = 3.36; p < 0.05; 2p = 0.11).
Дополнительно тест множественных
сравнений (Scheffe) также показал
значимые различия между условием
со знаком и со значением и условием
без знака и без значения (p < 0.05) и
не показал отличий эксперименталь
ного условия со значением и без
знака от условия без знака и без
значения (p > 0.1) и от условия со
знаком и со значением (p > 0.1).

Обсуждение
В нашем исследовании мы прихо
дим к выводу, что знак имеет боль
шее влияние на формирование поня
тия, чем его значение. При одинако
вой успешности формирования
понятия в экспериментальных усло
виях время реакции различалось:
только присутствие знака, а не
значения увеличивало время реации.
Кажется не до конца понятным,
почему в эксперименте Г. Лупиана
(Lupyan, Rakison, McClelland, 2007)
было зафиксировано различие в ус
пешности научения, но не было вы
явлено различий во времени реак
ции. Наши результаты выглядят
противоположными: группы раз
личались по времени реакции, но не
отличались по уровню успешности.
Одно из объяснений этого различия
может заключаться в том, что струк
тура нашей категории была гораздо
проще (по принципу семейного сход
ства). Испытуемые знали с самого
начала, с какими признаками кате
гории они будут иметь дело (спинка,

ножки, сиденье). Структура кате
гории в эксперименте Г. Лупиана
была гораздо сложнее (по прин
ципу правила) — фигурки иноплане
тян с неограниченным количеством
несущественных признаков и двумя
существенными. Обычно в условиях
построения обобщения со струк
турой по принципу правила гораздо
сильнее увеличивается нагрузка на
контроль в рабочей памяти и выше
уровень вербализации и осознанно
сти правила категоризации. На это
указывает и то, что время реакции в
их исследовании даже без знака было
гораздо больше (выше 1000 мс). Та
ким образом, более простая структу
ра категории в нашем исследовании
привела к одинаковой успешности в
экспериментальных условиях, но
разному времени реакции. Почему
же наши условия привели к увели
чению времени реакции под воздей
ствием знака?
В другом исследовании Г. Лупиа
на (Lupyan, 2008) было показано не
гативное влияние знакаярлыка на за
поминание индивидуальных свойств
объектов, относящихся к общей ка
тегории (сопровождающихся зна
комярлыком). Повидимому, знаки
направляют внимание на определен
ные свойства объектов, релевантные
значению знака, и это ускоряет кате
горизацию при распознании объекта,
который испытуемый уже видел.
Однако, как это было в нашем экспе
рименте, в случае встречи новых объ
ектов, имеющих перцептивное сход
ство с объектами основной кате
гории, такое привлечение внимания
к знакомым признакам мешает пе
реключить внимание на новые при
знаки. Это, повидимому, и лежит в
основе увеличения времени реакции.

Что помогает нам формировать понятие: знак или его значение?

Мы также получили косвенные ре
зультаты, которые свидетельствуют о
том, что индуцированное значение
все же участвовало в формировании
понятия. Оказалось, что интенсив
ность ложных воспоминий значи
тельно увеличилась после процедуры
формирования понятий и даже стала
выше оценки тех слов, которые дейст
вительно были в списке. Таких резуль
татов не было ни в одном исследова
нии с использованием DRMtest. Эти
результаты свидетельствуют об об
ратном влиянии: значение индуциро
ванных слов не влияло на формиро
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вание понятий, но само формирова
ние понятия актуализировало эти
значения и усилило, в свою очередь,
ложные воспомининания.
Таким образом, мы приходим к
выводу, что несемантическое влия
ние знака имеет большее значение
при создании понятия, чем его
значение. Этот результат развивает
новое направление исследования в
психологии формирования понятия,
связанное с изучением процессов
контроля и регуляции в отличие от
изучения структуры обобщения и
репрезентации.

Литература
Выготский Л.С. Мышление и речь.
М., 1999.
Howe M.L., Garner S.R., Dewhurst S.A.,
Ball L.J. Can false memories prime problem
solutions? // Cognition. 2010. 117. 176–181.
Kokinov B. Associative memorybased rea
soning: Some experimental results // Presented
at Proceedings of the 12th Annual Conference
of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, 1990.
Lupyan G. From chair To «chair:» A repre
sentational shift account of object labeling ef
fects on memory // Journal of Experimental
Psychology: General. 2008. 137. 2.
Lupyan G., Rakison D.H., McClelland J.L.
Language is not just for talking: labels faci
litate learning of novel categories // Psy
chological Science. 2007. 18. 12.

Markson L., Bloom P. Evidence against a
dedicated system for word learning in chil
dren // Nature. 1997. 385. 813–815.
Murphy G.L., Medin D.L. The role of
theories in conceptual coherence // Psy
chological Review. 1985. 92. 289–316.
Posner M.I., Keele S.W. Retention of ab
stract ideas // Journal of Experimental
Psychology. 1970. 83. 304–308.
Roediger H.L., McDermott K.B. Creating
false memories: Remembering words not
presented in lists // Journal of Experimen
tal Psychology: Learning, Memory and
Cognition. 1995. 21. 803–814.
Waxman S.R., Markow D.B. Words as in
vitations to form categories: Evidence from
12 to 13monthold infants // Cognitive
Psychology. 1995. 29. 257–302.

Котов Алексей Александрович, старший преподаватель Института
психологии РГГУ, кандидат психологических наук
Контакты: al.kotov@gmail.com

Власова Елизавета Федоровна, Институт психологии РГГУ, студентка
Контакты: vlasova@gmail.com

Психология. Журнал Высшей школы экономики.
2011. Т. 8, № 2. С. 138–147.

НАСКОЛЬКО УСТОЙЧИВА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА ТЕКСТОВОЙ ЗАДАЧИ ПО АЛГЕБРЕ?
В.Ф. СПИРИДОНОВ

Резюме
В статье обсуждается наличие инвариантов в структуре репрезентации
мыслительной задачи решателем. Экспериментальное исследование, в ходе
которого школьники решали одни и те же текстовые алгебраические задачи с
систематически варьируемыми требованиями, показало, что испытуемые не0
зависимо от их уровня компетентности практически не обращали внимания
на это обстоятельство. Таким образом, выявленные на материале составле0
ния алгебраических уравнений инварианты свидетельствуют в пользу суще0
ствования явления, аналогичного феномену узуса, т.е. общепринятого у носи0
телей данного языка употребления языковой единицы.
Ключевые слова: психологическая структура задачи, инварианты репрезен0
тации задачи, узус.
Проблема наличия инвариантов в
структуре репрезентации мысли
тельной задачи имеет первостепен
ное теоретическое значение. Фикса
ция в контролируемых условиях
способов решения или ходов рассуж
дения, используемых разными испы
туемыми применительно к одной и

той же задаче, или сходных приемов
по отношению к различным, но близ
ким задачам позволила бы получить
серьезные аргументы в пользу суще
ствования устойчивых и повторяе
мых конструкций в процессе ре
шения1. Представляется, что это был
бы заметный шаг к изучению

Понятно, что постоянное применение одних и тех же приемов решения задач, которое
обеспечивается любым систематическим обучением (обычным школьным или методами
1
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практически мифологической в нас
тоящее время психологической струк
туры мыслительной задачи. Не
смотря на наличие вполне устой
чивой традиции определения и
описания данного явления (Балл,
1990; Петухов, 1987; Рубинштейн,
1958; Фридман, 2001), в плане экспе
риментального анализа речь пока
может идти лишь об отдельных
(и чуть ли не случайных) исследова
тельских удачах.
Основное затруднение заключа
ется в том, что возникновение психо
логической структуры задачи — т. е.
верной или ошибочной репрезента
ции решателем какихто ее условий,
значимых для решения, — в значи
тельной степени стихийный процесс.
В отличие от «поверхностных» ха
рактеристик задачи (количества ус
ловий, их структурированности в
начале решения, сложности требуе
мых для решения правил, новизны
или контринтуитивности формули
ровок и др.), варьирование которых в
ходе эксперимента технически весь
ма несложно и напрямую определяет
трудность задачи для решения, «глу
бинные» структуры недоступны пря
мому воздействию извне. Таким об
разом, в эмпирических исследова
ниях остается лишь надеяться на
появление закономерных трансфор
маций психологической структуры,
изменяя по тем или иным правилам
условия и требование задачи.
Именно так и устроена сложив
шаяся исследовательская практика.
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Скажем, варьируя ключевые для
нахождения решения элементы ус
ловий задач одного типа (на пере
мещение спичек), Г. Кноблих, С. Ол
ссон и Г. Рэни (Knoblich, Ohlsson,
Raney, 2001) продемонстрировали
изменение количества фиксаций
глаз на этих элементах на определен
ных этапах поиска ответа. Это обсто
ятельство было интерпретировано
как закономерное изменение репре
зентации проблемной ситуации, о чем
и свидетельствуют соответствующие
сдвиги внимания. В работе К. Котов
ского, Дж.Р. Хейса и Г.А. Саймона
(Kotovsky, Hayes, Simon, 1985) систе
матически изучались так называе
мые изоморфные задачи — сходные
по своей структуре, но сформирован
ные из разных по содержанию усло
вий (например, известной задаче о
Ханойской башне с тремя дисками
изоморфны задачи на изменение
объема трех шаров или перемещение
трех акробатов и др.). Особый инте
рес вызывают различия времени
правильного решения таких задач,
которые могут достигать 15 и более
раз. Серия экспериментов показала
существенную роль, которую играют
некоторые составные части и пара
метры репрезентации в успешности
нахождения правильного ответа. Так,
сходство правил, определяющих путь
к решению, и их сопоставимость с
бытовым знанием облегчают овладе
ние такими правилами и их перенос
на последующие задачи. Наличие
хорошего внешнего представления

целенаправленного формирования), не представляет особого интереса, поскольку связь этих
повторов с психологической структурой задачи остается неясной: названные традиции обучения
практически игнорируют особенности индивидуальных репрезентаций, подменяя их норматив
ными.
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(фигурок чудовищ) делает задачи
значительно более легкими; кроме
того, было показано, что проще от
слеживать изменения, происходя
щие в пространстве, нежели на
блюдать за модификациями непро
странственных свойств объектов.
В исследовании В.Ф. Спиридонова
(Спиридонов, 1994; Spiridonov, 1997)
было обнаружено, что в ходе реше
ния задач с неполными условиями
(загадокситуаций — «данеток») ис
пытуемые закономерно начинают
использовать новые мыслительные
средства — эвристики, которые и поз
воляют справиться с неполнотой
задачи, ранжируя уже известные
условия по значимости и направляя
поиск еще неизвестных условий.
Таким образом, эвристики могут
быть интерпретированы как средства
работы с репрезентацией задачи.
Список подобным образом организо
ванных исследований может быть
легко продолжен.
В настоящей работе мы испробо
вали до некоторой степени противо
положный ход поиска. Варьируя
значимые параметры (формулиров
ку требования) решаемых текстовых
задач по алгебре, мы хотели оценить
восприимчивость решателей к этому
воздействию. Если в случае разных
формулировок задачи они учтут это
обстоятельство при составлении
уравнений (т.е. изменят их соответ
ствующим образом), мы обнаружим
гибкость мышления и отсутствие ин
тересующих нас явлений. Напротив,
повторяемость используемых урав
нений будет свидетельством в пользу

В.Ф. Спиридонов

существования устойчивых инвари
антов в решении — ригидных частей
репрезентации.

Гипотезы
1) Испытуемые составят уравне
ния, учитывая содержание требова
ния алгебраической текстовой зада
чи, т.е. применительно к разным
вариантам предъявленных требова
ний будут составлены различные
уравнения.
2) Более квалифицированные ис
пытуемые (учащиеся московской
математической школы) будут учи
тывать содержание требования чаще,
чем менее квалифицированные ре
шатели.

Методика и процедура
Выборка. Ученики 7х, 8х и 9х
классов нескольких средних обще
образовательных школ, расположен
ных в Алтайском крае, Московской
области и городах Москва и Бар
наул2, и одной московской матема
тической школы; всего — 397 чело
век. Испытуемые, не решившие ни
одной задачи, были исключены из
обработки. Таким образом, итоговая
выборка составила 180 человек
13–15 лет обоего пола.
Задачи и процедура. Испытуемым
фронтально предлагались для пись
менного решения четыре текстовые
алгебраических задачи, взятые из
сборников заданий по алгебре для
7го и 8го классов средней школы.
Испытуемых просили решать задачи

Мы выражаем глубокую благодарность Г.С. Авдеевой, которая провела эмпирическую
часть исследования в школах Алтайского края и г. Барнаул.
2
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в порядке предъявления и не перехо
дить к следующей, не попробовав
решить предыдущую. Задачи были
подобраны по своим структурным
особенностям: их условия включали
числовые данные (например, ско
рость равна 38 км) и одну, две или
три функциональные связки3. Чет
вертая проблемная ситуация со
стояла исключительно из функцио
нальных связок и относилась к так
называемым вырожденным линей
ным задачам (см. таблицу 1). Как по
казывают результаты наших преды
дущих исследований, названные
структурные особенности алгебраи
ческих задач выступают устойчи
выми предикторами их трудности
для решения (Спиридонов, 2006).
Для каждой задачи были состав
лены по 3 варианта требования:
1) вопрос об одном из неизвестных
параметров задачи (например, о рас
стоянии между населенными пунк
тами); 2) вопрос о другом неизвест
ном параметре (например, о времени,
которое потратит на весь путь один
из движущихся объектов); 3) вопрос
о преобразовании параметра, о кото
ром речь шла в первом требовании
(например, об одной трети расстоя
ния между населенными пунктами).
Требования были составлены таким
образом, чтобы испытуемые, соста
вив корректное уравнение, могли
непосредственно вычислить ответ на
вопрос задачи (см. таблицу 2). Таким
способом мы можем определить,
учтут ли испытуемые то или иное
требование: причем если 3й вариант
требовал некоторых навыков работы
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с уравнением, то отличия 1го требо
вания от 2го являлись более оче
видными: за х надо было просто
принять различные явления, пред
ставленные в условии задачи. В слу
чае составления уравнения, не соот
ветствующего требованию, испытуе
мые значительно удлиняли себе путь
к ответу: после нахождения х им не
обходимо было еще выполнить до
полнительные вычисления. Порядок
предъявления задач, а также их тре
бования систематически варьирова
лись. Набор задач во всех 12 исполь
зованных вариантах был идентичен
(состав трех вариантов приведен в
таблице 1).

Результаты и обсуждение
Правильным решением задачи мы
считали не получение испытуемым
верного численного ответа, а коррек
тно составленное уравнение или их
систему. На основании показателей
успешности решения мы разделили
всю выборку на 3 подгруппы. В пер
вую — среднюю по успешности —
были включены ученики из несколь
ких школ, решившие от одной до
четырех задач (n = 86), во вторую
(самую успешную) — ученики мос
ковской математической школы
(n = 57), а в третью — ученики из
самых слабых классов, решившие
всего одну задачу, причем только из
тех классов, где никто из их одно
классников также не решил больше
одной задачи (n = 37). Успешность
решения задач в трех названных под
группах значимо различалась (см.

Связанная пара величин, которая не определена количественно и не может быть
непосредственно вычислена исходя из условия задачи.
3
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Таблица 1
Алгебраические текстовые задачи, использованные в экспериментальном исследовании
(разными типами курсива в задачах выделены одна, две и три функциональные связки в
условии). Варьируемые требования выделены жирным шрифтом

Вариант 1
1. Два грузовика выехали
из пункта A в пункт В.
Скорость одной маши
ны 38 км/час, а другой
57 км/час. Первая вы0
шла со станции А на
9 часов раньше второй,
но обе машины одно
временно достигли
пункта B. Чему равно
расстояние между
пунктами А и В?

2. Турист, находящийся
в лагере, должен успеть
встретить поезд на стан
ции. Если он поедет на
велосипеде со скоростью
15 км/ч, то опоздает
на 30 мин, а если пое0
дет на автобусе со
скоростью 40 км/ч, то
приедет на 2 ч раньше.
Чему равно расстояq
ние от лагеря до станq
ции?

3. В одном овощехра
нилище 210 т картофе
ля, в другом — 180 т.
В первое подвозили по
90 т картофеля в день,
во второе — по 120 т.
Через сколько дней в
первом хранилище стаq
нет в 1.2 раза меньше
картофеля, чем во втоq
ром?

4. У мальчика столько
сестер, сколько братьев,
а у его родной сестры
вдвое меньше сестер,
чем братьев. Сколько
всего детей в этой
семье?

Вариант 2
1. Турист, находящийся
в лагере, должен успеть
встретить поезд на стан
ции. Если он поедет на
велосипеде со ско0
ростью 15 км/ч, то опоз0
дает на 30 мин, а если
поедет на автобусе со
скоростью 40 км/ч, то
приедет на 2 ч раньше.
Сколько времени
потратит турист на
весь путь, если поедет
на автобусе?

2. В одном овощехра
нилище 210 т картофе
ля, в другом — 180 т.
В первое подвозили по
90 т картофеля в день,
во второе — по 120 т.
Сколько тонн картофq
еля будет во втором
овощехранилище, ког
да в нем будет в 1.2
раза больше картофе
ля, чем в первом?

3. У мальчика столько
сестер, сколько брать0
ев, а у его родной сест0
ры вдвое меньше сес0
тер, чем братьев.
Сколько братьев в
этой семье?

4. Два грузовика выеха
ли из пункта A в пункт В.
Скорость одной маши
ны 38 км/час, а другой
57 км/час. Первая
вышла со станции А на
9 часов раньше второй,
но обе машины одно
временно достигли
пункта B. Какое время
затратила на весь путь
вторая машина?

Вариант 3
1. У мальчика столько
сестер, сколько братьев,
а у его родной сестры
вдвое меньше сестер,
чем братьев. Каково
удвоенное количество
детей в этой семье?

2. Два грузовика выеха
ли из пункта A в пункт
В. Скорость одной
машины 38 км/час,
а другой 57 км/час.
Первая вышла со стан0
ции А на 9 часов раньше
второй, но обе машины
одновременно достиг
ли пункта B. Чему равq
на половина расстояq
ния между пунктами А
и В?

3. Турист, находящийся
в лагере, должен успеть
встретить поезд на стан
ции. Если он поедет на
велосипеде со скоростью
15 км/ч, то опоздает
на 30 мин, а если пое0
дет на автобусе со
скоростью 40 км/ч, то
приедет на 2 ч раньше.
Чему равна одна треть
расстояния от лагеря
до станции?

4. В одном овощехрани
лище 210 т картофеля,
в другом — 180 т.
В первое подвозили по
90 т картофеля в день,
во второе — по 120 т.
Какова половина
срока (половина
дней), когда в первом
хранилище станет в
1.2 раза меньше
картофеля, чем во
втором?
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Таблица 2
Уравнения, составленные в соответствии с требованием задачи
Задача про два грузовика.
Чему равно расстояние
между пунктами А и В?

Какое время затратила на весь
путь вторая машина?

Чему равна половина расстояния
между пунктами А и В?

х/38 = (х/57) + 9

57х = 38(х+9)

х/38 = (х/57) + 4.5

Задача про туриста.
Чему равно расстояние от
лагеря до станции?

Сколько времени потратит турист
на весь путь, если поедет на
автобусе?

Чему равна одна треть
расстояния от лагеря
до станции?

(х/15)  1/2 = (х/40) + 2

15(х + 2,5) = 40х

(х/15)  1/6 = (х/40) + 2/3

Задача про картофель.
Через сколько дней в первом
хранилище станет в 1.2 раза
меньше картофеля, чем во
втором?

Сколько тонн картофеля будет во
втором овощехранилище, когда в
нем будет в 1.2 раза больше
картофеля, чем в первом?

Какова половина срока
(половина дней), когда в
первом хранилище станет в 1.2
раза меньше картофеля, чем во
втором?

(210 + 90х)*1.2 = 180 + 120х

(х/1.2  210)/(х  180) = 90/120

(105 + 90х)*1.2 = 90 + 120х

Задача про детей.
Сколько всего детей в этой
семье?

Сколько братьев в этой семье?

Каково удвоенное количество
детей в этой семье?

х+х+1=
= х + 1 + (х + 1)/2 + 1*

(х/2) + 1 = хq1

2(х + х + 1)=
= 2х + 2+ 2(х + 1)/2 + 2*

* В задаче № 4 («про детей») составить уравнение, в котором за х будет принято общее
количество детей в семье (или их удвоенное количество), невозможно. Поэтому мы засчитывали
как учитывающие требование те уравнения, где их левая и правая части выражали это искомое
общее количество. Таким образом, это уравнение несет существенную долю условности.

таблицу 3): критерий Манна–Уитни;
подгруппа 2 > подгруппа 1 p = 0.004;
2 > 3 p = 0.001; 1 > 3 p = 0.001). Так
были сформированы группы решате
лей, различающихся по степени ком
петентности в решении текстовых
алгебраических задач.
Для всех полученных правильных
решений мы, опираясь на таблицу 2,
подсчитали количество случаев, ког
да испытуемые учли содержание
требования задачи, составив соответ
ствующее уравнение.
Затем мы сравнили между собой
частоту учета требования испытуе
мыми применительно к каждой из
использованных задач. Дисперсион

ный анализ показал, что тип задачи
(F(3, 143) = 3.256, p = 0.024, 2p = 0.069)
и принадлежность к той или иной
подгруппе (F(2, 143) = 5.379, p = 0.006,
2p = 0.075) оказывают значимое вли
яние на частоту учета требования
(см. рисунок 1); взаимодействие
факторов статистически незначимо.
Чтобы уточнить этот результат, мы
отбросили подгруппу 3 (в связи с
тем, что ее представители в основном
справились лишь с задачей № 1) и:
а) Повторили дисперсионный
анализ. Он показал отсутствие зна
чимых различий между подгруппами
1 и 2 по обоим обсуждаемым фак
торам. Таким образом, структура

144

В.Ф. Спиридонов
Таблица 3
Средние и стандартные отклонения показателей успешности решения
алгебраических задач для трех подгрупп испытуемых

Среднее

Стандартное отклонение

Подгруппа 1

63%

23%

Подгруппа 2

78%

19%

Подгруппа 3

26%

34%
Рисунок 1

Зависимость частоты учета требования от типа решаемой задачи
и компетентности испытуемых

полученных результатов противо
речит гипотезе 2, поскольку
значимый прирост в успешности
решения задач не приводит к
значимому росту учета их требова
ний. Начиная с некоторого «средне
го» уровня компетентности испытуе
мые в одинаковой степени учиты
вают/не учитывают содержание
требования задачи при составлении
уравнения.
б) Сравнили между собой частоту
учета трех требований к задачам (см.
выше в описании методики) испы
туемыми подгрупп 1 и 2. С этой
целью был проведен еще один дис

персионный анализ (см. рисунок 2).
Он показал, что тип требования (F(2,
95) = 147.953, p < 0.001, 2p = 0.779) и
тип задачи (F(3, 95) = 9.556, p < 0.001,
2p = 0.254) значимо влияют на учет
требования испытуемыми. Взаимо
действие этих факторов также ока
залось значимым (F(6, 95) = 16.459,
p < 0.001, 2p = 0.54). Дополнительная
проверка с помощью апостериорных
тестов продемонстрировала, что в
случае задачи № 2 частота учета тре
бования значимо ниже (множествен
ные сравнения по методу В Тьюки
␣ = 0.05), а кроме того, что частота
учета требования значимо выше при
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Рисунок 2
Частота учета требования задачи в зависимости от ее типа и типа требования

решении задач со вторым требован
ием (метод В Тьюки ␣ = 0.05).
Этот результат не случаен. При
формулировании требований к за
дачам мы исходили из того, что од
ному из них — второму — должно
соответствовать высокочастотное
уравнение, т.е. уравнение, которое
входит в набор парадигматических
для данной задачи уравнений и ко
торое наиболее часто можно обна
ружить в протоколах испытуемых
(Спиридонов, 2008, 2009). Однако
для задачи № 2 это было не так: наи
более частотное для нее уравнение —
15(х + 0.5) = 40(х  2) — не соответ
ствовало ни одному из предложен
ных вариантов требования. Таким
образом, составляя именно это урав
нение, испытуемые не учитывали ни
один из предложенных вариантов
требования, что и привело к описан
ной структуре результатов.
Все это вместе взятое означает,
что варьирование требования алге
браической задачи не оказывает
значимого влияния на составление

уравнения: испытуемые не ориенти
руются на содержание требования в
ходе ее решения, что противоречит
гипотезе 1.
в) Вернули результаты испытуе
мых подгруппы 3 и провели сравни
тельный анализ частоты учета требо
вания для решений задачи № 1 (по
скольку именно с ней чаще всего
успешно справлялись эти испытуе
мые, что позволило провести обо
снованное сравнение с другими под
группами) (см. таблицу 4). Несмотря
на то что учащиеся математической
школы значимо чаще успешно реша
ли эту задачу по сравнению с осталь
ными группами испытуемых (кри
терий Манна–Уитни; подгруппа 2 >
подгруппа 1 p = 0.02; 2 > 3 p = 0.008;
1 и 3 — значимых различий нет), ни
каких значимых различий между
подгруппами в частоте учета требо
вания не оказалось. Этот факт также
противоречит гипотезе 2.
Резюмируя все полученные ре
зультаты, нужно отметить, что обе
сформулированные гипотезы не
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Таблица 4
Средние и стандартные отклонения показателей частоты учета требования задачи № 1
для трех подгрупп испытуемых

Среднее

Стандартное отклонение

Подгруппа 1

42%

44%

Подгруппа 2

40%

47%

Подгруппа 3

32%

43%

подтвердились. В ходе решения эк
спериментальных задач испытуемые
независимо от уровня своей алге
браической компетентности состав
ляли корректные уравнения, не
слишком обращая внимание на
варьируемые требования (особенно
это заметно в случае задачи № 2, где
наиболее частотное уравнение не со
ответствовало по своему содержа
нию ни одному из требований). Та
ким образом, налицо существенная
ригидность процесса решения текс
товой алгебраической задачи, что по
зволяет говорить о существовании
инвариантов в структуре репрезента
ции такой задачи решателем и/или в
способах ее решения.
Учитывая характер материала, из
которого «складывается» процесс
решения текстовой задачи по алгеб
ре, — построение вторичной знако
вой или моделирующей системы
(Спиридонов, 2006, 2008), — можно
утверждать, что мы обнаружили яв
ление, в значительной степени сов
падающее с феноменом узуса (от лат.
usus — пользование, употребление,
обычай), описанным в языкознании,
т.е. с общепринятым у носителей дан
ного языка употреблением языковой
единицы (например, слова). Как и
узус, составление определенных
уравнений в ходе решения текстовой

задачи по алгебре отличается ус
тойчивостью к ситуативным воздей
ствиям, характеризует поведение
группы, а не конкретного решателя и
в значительной мере не зависит от
«языковой» компетентности (умения
пользоваться данной знаковой сис
темой). На основании полученных
результатов можно сделать вывод,
что «узус» уравнений также пред
ставляет собой реальное явление.
Гипотетическими объяснениями
такого положения дел могут служить
несколько разноплановых соображе
ний, не противоречащих друг другу.
Вопервых, возможно, существуют
общие для всех типов и уровней
общеобразовательных школ способы
обучения решению алгебраических
задач, которые и демонстрируют ис
пытуемые. (Учитывая разноплано
вый состав выборки, этот вариант не
кажется слишком вероятным.) Вовто
рых, могут существовать более
«удобные» для решения, более «до
ступные» или более «простые» для
составления уравнения. (Понятно,
что такого рода формулировки не
могут быть окончательными, но в
качестве фиксирующих феномено
логию процесса решения для даль
нейших исследований они вполне
приемлемы.) Втретьих, может стать
ся, что за полученными фактами
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лежат ограничения в использовании
алгебраической записи испытуемы
ми: не подозревая о широких возмож
ностях этой знаковой системы, они
используют лишь единичные спосо
бы обозначения элементов задачи и
не стремятся к разнообразию. В поль
зу этой версии свидетельствуют и
ошибки «предметной» интерпрета
ции правильного количественного
ответа, которые в больших количест
вах содержатся в протоколах: испы
туемые путали время и скорость дви
жения, расстояние и его часть, сестер
брата и сестер сестры и т.д. (Этому
объяснению до некоторой степени
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противоречит отсутствие различий в
частоте учета требования между ре
шателями различной компетентно
сти: нарастание успешности решений
не приводит к параллельному уве
личению многообразия эффектив
ных средств мышления.) Повидимо
му, возможны и другие объяснения.
Полученные факты и связанные с
ними обобщения — лишь первый шаг
в исследовании узуса решений мыс
лительных задач. Однако представ
ляется, что предложенный метод
анализа позволяет вплотную подой
ти к изучению психологической
структуры задачи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИНЖЕНЕРНОqТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

С.В. ЩЕРБАКОВ

Резюме
В настоящей работе предложена оригинальная методика диагностики
социального интеллекта инженерно0технических работников на материале
решения конфликтных задач производственного характера. Результаты
измерения социального интеллекта сопоставлены с уровнем профессиональ0
ной компетентности инженерно0технического персонала. С помощью
непараметрического корреляционного анализа по Спирмену были обнаружены
статистически значимые положительные взаимосвязи между социальным ин0
теллектом и показателями профессиональной компетентности инженер0
но0технических работников.
Ключевые слова: социальный интеллект, компетентность, неявные знания,
метод критических инцидентов, конфликтные ситуации, групповая оценка
личности.

Введение
Ведущие специалисты в области
научного управления трудом долгое
время не уделяли особого внимания
социальнопсихологическим факто

рам эффективности трудовой дея
тельности. Однако вторая половина
XX в. характеризуется формирова
нием принципиально нового направ
ления в изучении трудовой деятель
ности – организационной психологии,

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследова
тельского проекта РГНФ «Социальный интеллект и профессиональная компетентность инже
нернотехнических работников», проект № 100600525а.
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в которой внимание исследователей
все в большей степени концентри
руется в области изучения личности
работника в системе организации.
В организационную психологию пе
реходят многие проблемы, традицион
но исследуемые в психологии труда
(Толочек, 2005).
В этой связи особый интерес
приобретает изучение психологичес
ких механизмов практического и
социального интеллектов, ориенти
рованное на целостное исследование
особенностей межличностного про
фессионального общения и прак
тических знаний работников. Наибо
лее известный зарубежный исследо
ватель в этой области Р. Стернберг
подчеркивает скрытый, неявный,
приблизительный характер знаний,
необходимых для решения задач
практического и социального интел
лектов. Неявные знания (англ. tacit
knowledge) формируются стихийно,
а не в процессе специального обуче
ния. Они носят эмпирический про
цедурноситуативный характер и
тесно связаны с практической и про
фессиональной деятельностью чело
века.
Основываясь на работах авиацион
ного психолога Д. Фланагана и его
последователей, использовавших
метод критических инцидентов еще
во время Второй мировой войны,
Р. Стернбергу и его сотрудникам
удалось систематизировать процеду
ры выявления невербализованных и
малоосознанных знаний у специа
листов в разных профессиональных
областях (высшая школа, бизнес и
менеджмент, вооруженные силы).
С высококвалифицированными и
успешными специалистами соответ
ствующего профиля проводились
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интервью. В процессе собеседования
из опыта респондентов извлекались
те ситуации и эпизоды, которые
были особенно важны и значимы для
их профессиональной деятельности.
В итоге выделяются такие особенно
сти подобных неявных профессио
нальных знаний, как индивидуаль
ная специфичность, контекстуаль
ность, латентность и др. В работах
Р. Стернберга делается попытка объ
единения полученного таким обра
зом эмпирического материала на
единой теоретической платформе,
противопоставляются академичес
кий и практический интеллекты и
убедительно иллюстрируется важ
нейшая роль практического интел
лекта в решении широкого круга
проблем (Штернберг, 2000; Sternberg
et al., 2004).
Создатель метода критических
инцидентов Д. Фланаган подчерки
вал многозначность и контекстуаль
ную обусловленность предложен
ного им подхода. Д. Фланаган пред
полагал, что с помощью разработан
ного им инструментария можно
выявить разнообразные системы
гибких и ситуативно обусловленных
принципов поведения (Flanagan,
1954). В этой связи мы предполо
жили, что неявные знания играют
важную роль для решения задач не
только практического, но и социаль
ного интеллекта.
Как известно, социальный интел
лект — понятие, которое ввели в со
временную психологию такие извест
ные психологи, как Э. Торндайк,
Дж. Гилфорд, Р. Стернберг и др. Хотя
этот термин вошел в научный обиход
еще до появления двухфакторной
модели Ч. Спирмена (Thorndike,
1920), он остался относительно

150

С.В. Щербаков. Профессиональная компетентность и

малоизученным феноменом по срав
нению с академическим интеллек
том. К примеру, констатируя много
значность и недостаточную теорети
ческую разработанность социаль
ного интеллекта, Р. Стернберг от
мечает, что существует много
определений этого понятия, как и ис
следователей этой проблемы.
В процессе разработки нашей
методики мы отталкивались от те
зиса Э. Торндайка, который под
черкивал, что изучение социального
интеллекта должно опираться на
реальные ситуации с реальными
людьми (Thorndike, 1920, р. 231).
Учет социального контекста, особен
ностей межличностных взаимоот
ношений и ситуативной обусловлен
ности социального интеллекта про
слеживается у целого ряда исследо
вателей. В частности, М. Форд и
М. Тисак определяют социальный
интеллект как способность к реали
зации значимых целей в соответст
вующем социальном окружении
(Ford, Tisak, 1983).
Развивая личностнокогнитив
ный подход к социальному интел
лекту, Дж. Килстром и Н. Кантор
ссылаются на У. Мишела, который
подчеркивал важность исследования
субъективного понимания ситуации
и оценки ее исходов (Kihlstrom, Can
tor, 2000). Наконец, создатели Маг
дебургского теста социального ин
теллекта С. Вейс и Х. Зюс также по
лагают, что ключевым фактором со
циального интеллекта является со
циальное понимание — способность
к интерпретации последствий тех
или иных ситуаций (см.: Белова,
2009).
В этой связи мы предположили,
что социальный интеллект проявля

ется в ходе поиска оптимальной
стратегии выхода из затруднитель
ных и порою конфликтных ситуа
ций. Участники конфликта вынуж
дены искать оптимальные решения,
учитывая противоречивые интересы
партнеров по конфликту, особен
ности их межличностных взаимоот
ношений и т.д.
Наша исследовательская гипотеза
состояла в следующем:
1. Мы выдвинули гипотезу о су
ществовании статистически значи
мых взаимосвязей между социаль
ным интеллектом как фактором со
циальной адаптации и такими
аспектами профессиональной дея
тельности испытуемых, которые
отражают уровень их социальной и
коммуникативной компетентности.
2. Мы предположили наличие
статистически значимых корреля
ций между социальным интеллектом
и итоговым профессиональным рей
тингом инженернотехнического пер
сонала.

Процедура и методы
исследования
Исследование проводилось на
базе Уфимского спиртоводочного
комбината филиала ОАО «Баш
спирт». В нем принимали участие
27 инженернотехнических работ
ников, возраст испытуемых состав
лял от 24 до 59 лет, из них 11 мужчин
и 16 женщин.
Для диагностики социального ин
теллекта был разработан опросник
оценки оптимального выбора в кон
фликтной ситуации на основе мето
дики, предложенной Д.В. Ушаковым
и А.Е. Ивановской (Ушаков, Иванов
ская, 2004), и популярного теста

социальный интеллект инженерно0технических работников

К. Томаса. Как известно, распростра
ненная в конфликтологии двух
мерная модель стратегий поведения
личности в конфликтной ситуации
К. Томаса и Р. Киллмена предпола
гает пять основных вариантов вы
хода из конфликтной ситуации:
уход, принуждение, компромисс,
уступка, сотрудничество (Гришина,
2000; Емельянов, 2004; и др.). В до
полнение к этим стратегиям мы до
бавили еще обращение к посреднику
и тактику язвительного ответа.
С наиболее опытными сотрудни
ками комбината проводились ин
тервью, в процессе которых опреде
лился набор конфликтных ситуаций,
встречающихся в их производствен
ной практике. Все двадцать отобран
ных экспертами тестовых заданий
предусматривали семь вариантов от
ветов, оценивавшихся по семибалль
ной системе, причем каждый исход
соответствовал вышеуказанным стра
тегиям выхода из конфликтного по
ложения.
По инструкции испытуемым не
обходимо было оценить каждый из
семи вариантов выхода из конфлик
тной ситуации. Ответы заносились в
специальный бланк, в итоге по каж
дому индивиду фиксировалась сис
тема баллов по всем конфликтным
стратегиям.
Конструирование системы оце
нок для определения качества отве
тов представляет собой самостоя
тельную проблему. Для нашей мето
дики критерием эффективности
служила степень соответствия отве
тов каждого испытуемого так назы
ваемому «медианному профилю»,
отражающему систему групповых
оценок эффективности того или
иного ответа.
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В качестве меры соответствия от
ветов испытуемых с медианным про
филем использовалась евклидова
метрика. Для правильного понима
ния полученных результатов необхо
димо иметь в виду, что уровень ин
теллекта, измеренный с помощью
индексов расстояния, отражает сте
пень согласованности ответов испы
туемых с усредненными групповыми
оценками. При этом медианный про
филь оказывается намного устой
чивее системы усредненных баллов,
так как является более защищенным
от случайных ответов.
Для проверки исследовательской
гипотезы нам было необходимо со
поставить социальный интеллект со
трудников комбината с уровнем их
профессиональной компетентности.
Следует отметить принципиальную
проблему, возникающую при оценке
результативности профессиональ
ной деятельности. В современной
индустриальной психологии далеко
не всегда успешность трудовой ак
тивности поддается непосредствен
ному измерению. Мы разделяем
точку зрения зарубежного специали
ста в этой области Р. Уильямса, ко
торый считает, что «на практике по
нятие деятельности, как правило,
наделяется более широким смыслом,
включая и результаты, и поведение»
(Уильямс, 2003, с. 107). В частности,
он ссылается на тех исследователей,
которые различают формализован
ные и неформализованные аспекты
трудовой деятельности. К неформа
лизованному поведению относят так
называемое сверхролевое поведение,
организованное гражданское пове
дение, организационную спонтан
ность и т.д. Например, С. Мотовидлоу
и М. Шмит отмечают, что деятельность
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контекстуального плана сказывается
на общей оценке работы непосредст
венными начальниками (там же,
с. 109–110).
Учитывая относительно разно
родный профессиональный состав
контингента специалистов Уфимс
кого спиртоводочного комбината,
для определения наиболее важных
профессиональных качеств инженер
нотехнических сотрудников этой
организации мы решили использо
вать популярную в современной ин
дустриальной психологии схему
Д. Кэмпбелла, описанную в выше
указанной работе Р. Уильямса. Джон
Кэмпбелл выделяет три главных
фактора профессиональной успеш
ности служащих: профессиональные
умения, касающиеся основного зада
ния, демонстрируемые усилия и
личную дисциплинированность. Кон
кретизация вышеуказанных компо
нентов приводит к следующей класси
фикации (там же, с. 111–112).
1. Профессионализм в выполне
нии служебных заданий, степень
умения сотрудника выполнять ос
новные деловые и производственные
задания.
2. Профессионализм в выполне
нии заданий, не являющихся специ
фическими служебными.
3. Профессионализм в сфере пись
менной и устной коммуникации.
4. Уровень ежедневных усилий
сотрудника и желание продолжать
работу при неблагоприятных обстоя
тельствах.
5. Личная дисциплинированность,
отсутствие прогулов, опозданий на
работу и злоупотреблений алкого
лем.
6. Содействие работе коллег и
всего коллектива, поддержка своих

коллег, помощь в разрешении про
блем, связанных с работой.
Предложенные Дж. Кэмпбеллом
параметры оценки конкретизирова
лись с учетом специфики профессио
нальной деятельности инженер
нотехнического персонала. Предва
рительный список поведенческих
индикаторов эффективности про
фессиональной деятельности со
стоял из 35 пунктов, из которых с по
мощью экспертов было отобрано
18 итоговых параметров оценки.
В результате каждого участника ис
следования можно было охарактери
зовать в соответствии с системой из
шести параметров: профессиональ
ная компетентность, эффективность
коммуникаций, степень проявляе
мых усилий, личная дисциплиниро
ванность, помощь и содействие дру
гим сотрудникам и эффективность
самопрезентации и самоконтроля.
Последний, шестой фактор оценки,
предложенный нами, измеряет уме
ние сотрудника преподать себя в вы
годном свете перед другими людьми.
На основе вышеуказанных индика
торов был сконструирован опросник
оценки эффективности работника,
задачей которого являлось определе
ние рейтинга сотрудника по выше
указанной схеме. Суммарный про
фессиональный рейтинг и все его
структурные компоненты рассчиты
вались в результате групповой оцен
ки личности (метод «360 градусов»).
В приложении представлен бланк
групповой оценки личности сотруд
ников комбината. Каждый из шести
компонентов производственной ус
пешности рассчитывался по порядку
и определялся по итогам алгебраи
ческого суммирования баллов из
трех соответствующих этому качеству
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строк бланка. Например, уровень
профессиональной компетентности
рассчитывался на основе суммирова
ния баллов из трех первых строк блан
ка, эффективность коммуникаций
определялась по следующим трем
строкам и т.д. Итоговый рейтинг спе
циалистов комбината представлял
собой сумму всех шести индексов
профессиональной успешности.

Результаты исследования
В таблице 1 представлены коэффи
циенты ранговой корреляции Спир
мена между индексами профессио
нальной компетентности и уровнем
социального интеллекта инженер
нотехнического персонала Уфим
ского спиртоводочного комбината.
Полужирным шрифтом выделены
статистически значимые коэффи
циенты корреляции (p  0.05). Мож
но констатировать тесные и стати
стически значимые связи социаль
ного интеллекта с уровнем производ
ственной активности и эффектив
ностью коммуникаций сотрудников
комбината.
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Таким образом, выдвинутые нами
предположения о существовании ста
тистически значимых корреляций
между социальным интеллектом и
показателями социальной и комму
никативной компетентности частич
но подтвердились. Ряд взаимосвязей
оказался достоверным на 10%ном
уровне ошибки статистического вы
вода. Возможно, что относительно
небольшой размер выборки не поз
волил нам сформулировать оконча
тельные выводы.

Выводы
Отталкиваясь от предположения
о тесной связи проблематики со
циального интеллекта и конфликто
логии и опираясь на исследования
Р. Стернберга, Д.В. Ушакова и др., мы
разработали новый метод измерения
социального интеллекта инженер
нотехнических работников, основан
ный на последовательной оценке си
стемы выходов из конфликтных си
туаций. Для определения эффектив
ности ответов теста было предложено
отталкиваться от системы групповых
Таблица 1

Результаты сопоставления профессионального рейтинга
и социального интеллекта инженерноqтехнического персонала

Социальный интеллект
Профессиональная компетентность

0.35

Эффективность коммуникаций

0.39

Производственная активность

0.43

Дисциплинированность

0.08

Содействие коллективу

0.21

Самоконтроль

0.26

Общий рейтинг

0.34
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оценок, представлявших собой век
тор медианных значений по всем
пунктам опросника социального ин
теллекта.
Помимо диагностики социаль
ного интеллекта, проводилось изме
рение уровня профессиональной
компетентности инженернотехни

ческого персонала. С помощью не
параметрического корреляционного
анализа по Спирмену были обнару
жены статистически значимые поло
жительные взаимосвязи между со
циальным интеллектом и показателями
профессиональной компетентности
инженернотехнических работников.
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Приложение

Бланк оценки деловых качеств сотрудников комбината
Левый полюс

3 2 1 0 1 2 3

Правый полюс

1. Плохо ориентируется в своей
работе

Хорошо ориентируется в своей
работе

2. Нечетко объясняет своим
подчиненным и коллегам, что от
них требуется

Четко объясняет своим
подчиненным и коллегам, что от
них требуется

3. Нерационально распределяет
рабочие ресурсы

Рационально распределяет
рабочие ресурсы

4. Задает руководству много
лишних вопросов

Не задает руководству лишних
вопросов

5. Отвлекается от существа
разговора в деловых беседах

Не отвлекается от существа
разговора в деловых беседах

6. Агрессивен в чрезвычайных и
конфликтных ситуациях

Неагрессивен в чрезвычайных и
конфликтных ситуациях

7. Неохотно берет на себя
ответственность

Охотно берет на себя
ответственность

8. Даже в случае необходимости
старается не выходить на работу
в свой выходной день

В случае надобности может
выйти на работу в выходной день

9. Решая производственные
задачи, всегда обращается за
помощью к начальнику

При необходимости старается
самостоятельно решать
производственные задачи, не
отвлекая начальника

10. Может употребить алкоголь в
рабочее время

Не употребляет алкоголь в
рабочее время

11. Старается перепоручить свою
работу другим

Не старается свалить порученную
ему работу на других

12. Не всегда опрятно выглядит и
аккуратно одет

Всегда опрятно выглядит и
аккуратно одет

13. Не сочувствует трудностям
своих коллег

Проявляет сочувствие к
трудностям коллег

14. Часто отказывает просьбам
товарищей

Старается не отказывать
просьбам товарищей

15. Не принимает участия в
решении проблем трудового
коллектива

Принимает посильное участие в
решении проблем трудового
коллектива

16. Не обращает внимания на то,
как другие оценивают его действия

Тщательно следит, чтобы его
действия были положительно
оценены другими

17. Не проявляет повышенного
внимания к своему внешнему виду

Проявляет повышенное внимание
к своему внешнему виду

18. Не стремится показать себя в
выгодном свете

Стремится показать себя в
выгодном свете

Психология. Журнал Высшей школы экономики.
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Одна из отличительных особен
ностей рецензируемого учебного
пособия состоит в том, что оно обе
спечивает «knowhow» по всем ос
новным методам психологии, вклю
чая базовые варианты количествен
ного анализа. В отличие от большого
числа всевозможных специализиро
ванных методических пособий, пос
вященных лишь эксперименталь
ному методу или только статисти
ческому анализу, автор действитель
но раскрывает всю палитру основ
психологического исследования, на
чиная от понимания психологии как
науки и отличия развития науки от
философии вплоть до форм исследо
вательского отчета и представления
всех этапов научного исследования в
психологии.
Книга состоит из 8 глав, глос
сария и приложений.
Первая глава посвящена пред
ставлению психологии как науки и
раскрывает понятие науки, цель
науки, историю появления и разви
тия науки, дает структуру научного
исследования на макро и микро
уровне, раскрывает роль научных
теорий и гипотез. В этой главе об
суждается природа научного позна

ния, его привязка к реальным со
циальным задачам и структура са
мого процесса. Известные лишь для
историков науки факты о деятель
ности ученыхпервопроходцев здесь
становятся основой понимания ло
гики исследовательского процесса.
Из исторического экскурса истории
науки вырастает описание прото
типической последовательности ис
следовательских задач — структура
научного познания на концептуаль
ном уровне и структура проведения
конкретного исследования (с. 15–22).
Ценным является описание крите
риев оценки научной теории (с. 17–18),
а также тезаурус основных понятий.
Небольшой экскурс в историю пси
хологии является весьма содержа
тельным (с. 22–27), но, возможно,
его стоит выделить в отдельную гла
ву, где можно было бы показать раз
витие методологии психологии от
конца XIX в. до сегодняшнего дня.
Вторая глава посвящена проведе
нию исследования индивидуальных
случаев и интервью. Здесь раскры
ваются особенности одного из важ
нейших подходов в социальной,
клинической и в некоторых областях
прикладной психологии, а также
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подробно излагаются планирование,
проведение исследовательского ин
тервью и представление результатов
в стандартном исследовательском
отчете, общепринятом в междуна
родной психологической практике,
от студенческих работ и до статей в
научных журналах. Привлекает по
следовательность изложения метода
интервью, начиная от характеристик
интервью в целом и как положитель
ных, так и отрицательных особен
ностей его основных видов до опи
сания результатов. Многие элементы
планирования и проведения ин
тервью можно найти в специальной
литературе, но здесь они впервые со
браны и описаны в систематическом
виде, с учетом тех типичных ошибок,
которые совершаются в процессе
планирования, проведения и анализа
результатов исследовательского ин
тервью. Важным здесь видится не
только четкое разделение первичных
и вторичных видов информации, но
и классификация типов вопросов
(с. 43) и указание на их неравноцен
ность в проведении интервью, так же
как и анализ «подводных камней» в
этом проведении (с. 50–51). Особый
интерес представляет небольшой
раздел в конце главы, посвященный
повествованию (с. 51–56). Учитывая
большую популярность этой группы
методов, автору стоит подумать в
следующем издании данного посо
бия о выделении повествования в от
дельную главу.
Третья глава посвящена проведе
нию опросов. Рассмотрены все ос
новные виды опросов, их планирова
ние, создание выборки, подготовка
опросника, проверка достоверности
опросника, проведение опроса и
представление результатов в стан
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дартном психологическом отчете.
Особую ценность этой главе придает
не только систематизация основных
видов опроса, но и достаточно по
дробное описание основных видов
составления выборки участников
(с. 70–82) и видов исследователь
ского дизайна (с. 66–70), впервые
столь последовательно представлен
ное в литературе на русском языке,
а также важные сведения по техноло
гии создания опросников.
Автор весьма тщательно избегает
терминов «анкета» и «анкетирова
ние», действительно ассоциирую
щихся у большинства людей не
столько с исследовательским, ско
лько с административнобюро
кратическим
контекстом.
Тем
самым происходит отход от много
летней отечественной традиции, в
которой опрос рассматривался как
более широкая категория, куда вхо
дили как методы устного опроса
(интервью), так и методы письмен
ного опроса (анкетирование). Воз
можно, это и целесообразно, и боль
ше соответствует международной
практике, однако автору стоило бы в
последующем издании более четко
проговорить в этой главе, что спе
цифическим видом опросов яв
ляются вербальные тесты, к ко
торым относится большинство
характеристик и требований, опи
санных в книге. Весьма ценным яв
ляется и описание процесса адап
тации опросников и вербальных
тестов в данной главе, включая про
ведение специального послеопрос
ного интервью (с. 123–130), что поз
волит значительно повысить куль
туру использования зарубежных
тестов и других опросных методик в
постсоветском пространстве.
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Четвертая глава посвящена про
ведению наблюдения. В ней рас
смотрены основные виды включен
ного и невключенного наблюдения,
их планирование, создание системы
наблюдения, проверка достовернос
ти, проведение наблюдения и пред
ставление результатов в стандартном
исследовательском отчете. Здесь
также очень последовательно и си
стематически описаны основные
виды наблюдения и возможности их
варьирования при решении разных
задач. Описание снабжено хороши
ми примерами «знаковых» психо
логических исследований. Повиди
мому, впервые на русском языке
столь подробно описана технология
процесса подготовки и проведения
включенного наблюдения, а также
создания временнjй выборки фраг
ментов поведения или режима на
блюдения и системы наблюдения
при подготовке и проведении не
включенного наблюдения. Весьма
полезными выглядят: сводка сведе
ний по созданию дизайна невклю
ченного наблюдения (с. 177–178),
приведенный пример исследования
(с. 178–179) и резюме.
Пятая глава посвящена проведе
нию эксперимента. Рассмотрены ос
новные виды «истинного» и «квази»
эксперимента, их планирование, ана
лиз экспериментальной погрешнос
ти и факторов ее уменьшения и
увеличения, создание дизайна экспе
римента, проверка достоверности,
проведение и представление резуль
татов в стандартном психологичес
ком отчете. Привлекательным мо
ментом являются описание и обобще
ние различных дизайнов экспери
мента, примеры их использования,
описание экспериментальной по

грешности и способов ее контроля,
а также трехфазовый процесс по
строения дизайна эксперимента, ко
торый описан достаточно подробно и
последовательно (с. 221–234). Это
описание хорошо дополняется очень
подробным примером эксперимента
по изучению иллюзии Мюллера—
Лайера (с. 234–248), а также обсуж
дением этических аспектов экспе
риментирования и рекомендациями
по проведению экспериментов, вклю
чая пример эксперимента, хорошо
известного в отечественной литера
туре, — эксперимента с подсказками
при решении задачи «четыре точки».
Шестая глава посвящена коли
чественному анализу собранных дан
ных и основам описательной статис
тики, включая понятия процентиля,
мер центральной тенденции, мер раз
броса и мер связи, а также графичес
ких средств представления получен
ных данных. Вполне обоснованным
выглядит начало главы с изложе
нием основных шкал измерения и
последующее различение первичных
данных, статистик и параметров, что
задает общую рамку для перехода к
конкретной работе с числовыми дан
ными. Весьма полезными представ
ляются и рекомендации по работе с
этими данными. Наличие заданий по
самостоятельной работе по каждому
разделу также можно отнести к яв
ным достоинствам учебного пособия.
Хорошее впечатление создает опе
рационализация основных стати
стических понятий — дисперсии и
стандартного отклонения: их вы
числение описано четкими пошаго
выми алгоритмами и дополнено кон
кретным примером по вычислению.
Подробно и ясно изложен раздел
корреляции, описаны графические
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средства отображения данных иссле
дования (с. 293–310).
Седьмая глава посвящена проце
дурам и основам статистического
вывода. Здесь логично объединя
ются введение в выводную статисти
ку и оценка параметров для перехода
от данных по выборке к популяции.
Важно подчеркнуть, что эта глава со
здает своеобразный «мост» между
математической статистикой и прин
ципами научности психологического
исследования при проведении ко
личественного анализа. Очень четко
и ясно обоснованы сама необходи
мость статистического вывода, его
описание, основные понятие, вклю
чая центральное понятия — нормаль
ное распределение, — и его связь со
стандартным отклонением и проце
дурой проверки пары статистичес
ких гипотез. Описание последних и
процедуры их проверки также пред
ставляется весьма ценным, ибо, за
редким исключением, выпадает из
поля зрения создателей учебной ли
тературы.
Восьмая глава посвящена проце
дурам выбора и использования ста
тистических тестов (критериев) для
проверки научных и статистических
гипотез. Последовательно излага
ются принципы различения и выбо
ра параметрических или непарамет
рических статистических тестов,
краткое описание наиболее попу
лярных тестов (t0тест для независи0
мых субъектов и для повторных изме0
рений, тест Уилкоксона, тест Ман0
на—Уитни, Знаковый тест, 2 тест
точного попадания, 2 ассоциатив0
ный, коэффициент произведения мо0
ментов Пирсона, коэффициент ран0
говой корреляции Спирмена), пред
ставлены подробные алгоритмы
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вычисления этих тестов и даны при
меры для самостоятельной работы.
Для полноты данного пособия
стоит подумать для последующего
переиздания о создании отдельной
главы по тестам и их стандартиза
ции, хотя эта задача явно выходит за
пределы начального курса методов
психологического исследования и
требует более сложного статистичес
кого аппарата.
Книга снабжена пятью приложе
ниями: приложение № 1 — этичес
кие нормы психологического иссле
дования; приложение № 2 — пред
ставление результатов исследования
(форма стандартного психологичес
кого отчета); таблица случайных
чисел; приложение № 3 — мировые
стандарты ссылок в тексте и напи
сания библиографии; приложение
№ 4 — статистические символы;
приложение № 5 — специальные ста
тистические таблицы для приведен
ных в главе 8 статистических тестов.
Отдельного упоминания заслу
живает иллюстративный материал
пособия — фотографии ученых, эк
спериментальных ситуаций, схемы
исследований, образцы реальных
протоколов и т.д.
Каждая глава книга снабжена со
держательными вопросами по дан
ному разделу и психологически ин
тересными заданиями для самостоя
тельной работы, резюме и списком
литературы. И в основном тексте
глав, и в заданиях к ним автор сумел
мастерски подобрать увлекательные
примеры психологических исследо
ваний и показать, какие исследова
тельские вопросы к ним могут быть
поставлены и как они могут решаться.
В целом можно утверждать, что
арсенал профессиональной литературы
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на русском языке обогатился очень
важным учебным пособием, которое
может стать базовым для методоло
гических учебных курсов во многих
программах обучения психологии.
Оно нацелено не просто на передачу
знаний о методах исследования, а,
что не менее важно, на развитие мыш
ления психологаисследователя — и в
этом его основная ценность и от
личие от многих других пособий.
Удивляет небольшой тираж изда
ния (1500 экз.), ибо данное издание
может использоваться не только как

учебное пособие для всех студен
товпсихологов, но также в качестве
полноценной «Настольной книги
профессионального психологаиссле
дователя», ибо органически и инте
ресно, ненавязчиво объединяет пред
ставление всех базовых элементов
технологии изучения психических
явлений и презентации результатов
этого изучения с постановкой и рас
смотрением вопросов значительно
более высокого, не технологическо
го, а методологического и научноми
ровоззренческого уровня.
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SUMMARY OF THE ISSUE
Theory and Philosophy of Psychology
V.M. Rozin. Conceptualisation of
Thinking in Philosophy and Psychoq
logy
The issues associated with the study
of thinking in philosophy and psycho
logy are considered. Thinking practices
and conceptions of thinking are diffe
rentiated as poles of an integral thin
king phenomenon. The functions and
the evolution of thinking conceptions
in the history of culture are discussed.
Keywords: thinking, conceptions,
practices, activity, formation, functio
ning, development, evolution, tasks
Special Theme of the Issue.
Human, business, organisation
N.L. Ivanova. Personality SelfqDeq
termination in Business: Problems
and Research Models
The paper analyses the problem of
personality selfdetermination within
professional and social environments.
A model of selfdetermination is propo
sed, based on combination of selfcon
sciousness features (social identity,
selfattitudes, motives, values) and de
cisionmaking strategies. The practical
direction of this work lies in the busi
ness psychology sphere, more specifi
cally, in the study of personality
selfdetermination issues within con
temporary business contexts. An at
tempt at creating a typology of selfde
termination features is presented.
Keywords: personality selfdetermi
nation, social identity, professional
identity, issues of professionalization
and socialization.

A.B. Kupreychenko. Moral Psyq
chological Factors of Economic
SelfqDetermination in Contemporary
Russian Leaders
The paper presents a comprehensive
analysis of moral psychological factors
that influence the economic selfdete
mination process in contemporary Rus
sian organisational leaders. Moral
psychological mechanisms that stimu
late and inhibit economic activity are
described. The results of an empirical
study indicate that moral evaluation of
money and the business world by orga
nisational leaders is closely associated
with their attitudes toward observing
the moral principles of behaviour with
in their business activity. Combina
tions of different levels and modalities
of these indicators suggest distinct
psychological types that differ in eco
nomic activity characteristics.
Keywords: moral psychological de
termination, economic selfdetermina
tion, economic activity tendencies in
leaders, psychological types of moral
evaluation of money.
N.V. Antonova, A.A. Dyatlova.
Personal Image as Personality SelfqDeq
termination Outcome
The paper considers image as a so
cial psychological phenomenon. An ori
ginal model of image formation is pres
ented, and the association of image to
personal identity is demonstrated. The
mechanisms of image formation are
analysed, particularly the selfdetermi
nation mechanism, and the role of the
latter in the image formation process is
shown. Results of an empirical study
are presented, demonstrating the
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association between image and selfat
titude, the evaluative dimension of
identity.
Keywords: image, identity, personal
identity, presented identity, identifica
tion, selfdetermination, selfattitude,
selfimage.
A.V. Lovakov, S.A. Lipatov. Orgaq
nizational Identification and Personq
nel Commitment: Similarity and Difq
ference
The paper analyses the conceptual
differences between organisational
identification and organisational com
mitment. There are different points of
view regarding the relationship of these
two constructs in the contemporary or
ganisational psychology literature: so
me authors view these constructs as
overlapping, whereas others consider
them independent. Because of this exi
sting confusion, it often happens that
different researchers either use diffe
rent labels for the same processes and
phenomena, or, on the contrary, tend to
ascribe completely different meanings
to the same concepts. The aim of the
paper is to review the similarities and
differences between these constructs,
and to draw conceptual borders betwe
en them.
Keywords: organisational identifica
tion, organisational commitment, em
ployeeorganisation relationship.
E.B. Morgunov. Coordination of
Organisational Problem Visions Using
Control Lists
The paper presents brief history,
structure, and areas of application of
the ergonomic control list method. An
example of its successful largescale im
plementation (Position Analysis Ques
tionnaire) is also presented. A case stu

dy describes the experience gained in a
consulting project for the benefit of a
regional government body. The appli
cation of the control list method al
lowed to unify the evaluation criteria
used by local government experts to
determine the priority order for pen
ding problems. The project also resul
ted in stronger cooperation between
members of different departments who
had hardly been able to establish a
common ground before this collabora
tive project.
Keywords: developmental strategy,
methodology, control list, discussion
structuring.
A.V. Vecherin. Subjective Factors
of Job Satisfaction in Organisational
Employees
The paper analyses the association
between job satisfaction, a number of
personality traits, and subjective no
tion of salary. A new step was made by
analysing the association between
these variables separately for different
types of occupations. Regression analy
sis indicates high influence of certain
personality traits on job satisfaction in
artonomic occupations, and low influ
ence in occupations of other types.
Keywords: job satisfaction, subjecti
ve notion of salary, type of occupation.
Yu.S. Stepanova, I.N. Khmaruk.
Coping Behaviour in Contemporary
Russian Leaders.
The paper presents the results of a
comprehensive clinical psychological
study of coping behaviour in contem
porary Russian organisational leaders.
Specific social psychological and perso
nality characteristics peculiar to this
professional group were discovered
that influence the choice of coping stra
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tegies. Two leader types were descri
bed, «adaptive» and «maladaptive»,
with essentially different repertoires of
coping strategies used under stressful
circumstances.
Keywords: professional stress, co
ping behaviour, stressinduced patho
logy, adaptive and maladaptive leader
types.
Work in Progress
A.V. Krylova, T.D. Dubovitskaya.
Deprivation in Firstqyear College
Students Associated with Change of
Cultural/Educational Environment
The paper discusses the problem of
deprivation and its specific features in
firstyear college students undergoing a
change of cultural/educational envi
ronment. The notion of «cultural/edu
cational environment of a higher edu
cation institution» is proposed. The
phenomenon of deprivation in educa
tional process in students is described.
The results of a comparative study of
deprivation, adaptation, frustration,
coping strategies and defense mecha
nisms in firstyear student graduates
from city and village schools are pre
sented. The psychological and pedago
gical conditions facilitating the overco
ming of deprivation in students are po
inted out. Measures are proposed and
guidelines given for organizing a
psychological service to assist the over
coming of deprivation in students of a
higher educational institution. The re
sults of a formative experiment are
presented.
Keywords: deprivation, cultural/
educational environment, adaptation,
frustration, overcoming strategies, de
fense mechanisms.

A.A. Kotov, E.F. Vlasova. Is It
Sign or Its Meaning that Helps to
Form a Concept?
A study was carried out to test a hy
pothesis about the different impact
that sign and its meaning can have
upon concept formation. False memori
es approach was used to create expecta
tions of a certain meaning in the sub
jects, who subsequently had to form an
artificial concept in the absence of a
sign. The concept formation under
signabsence condition was compared
to that under the absence of both sign
and meaning condition, and under the
presence of both a redundant sign and a
meaning condition. The results indica
ted differences in the concept formati
on under the latter (presence of both
sign and meaning) condition, compared
to the former two conditions. The res
ults suggest that sign plays a more im
portant role, compared to its meaning,
in the process of concept formation.
Keywords: concept, sign, meaning,
false memories.
V.F. Spiridonov. How Stable is the
Psychological Structure of a Textual
Algebra Task?
The paper discusses the invariant
aspects of a mental task representation
by the solver. An experimental study
was conducted with schoolchildren
who solved the same textual algebra
tasks with systematically varying de
mands. The results indicated that the
subjects regardless of their competence
level practically did not pay attention
to the demand variation. The invari
ants discovered in the equationmaking
algebra tasks suggest the existence of a
phenomenon similar to the linguistic
phenomenon of usage, that is, conven
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tional usage of a language unit by all
native speakers of a given language.
Keywords: psychological structure
of a task, invariants of task representa
tion, usage.
S.V. Scherbakov. Professional
Competence and Social Intelligence
of Engineers
The paper describes an original ap
proach to assessment of social intelli
gence in engineers using conflictsitua
tion tasks associated with their profes

sional activity. The study looked into
the associations between the results of
social intelligence assessment and pro
fessional competence of engineers.
Using Spearman nonparametric corre
lations, significant positive associations
were revealed between social intelli
gence and indicators of the engineers'
professional competence.
Keywords: social intelligence, com
petence, tacit knowledge, critical inci
dents method, conflict situations, per
sonality peerratings.
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