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Введение 

Проблема ответственности в профессиональной деятельности 

становится все более значимой в условиях быстро меняющихся социально-

политических и социально-экономических перемен (Х. Гайсельхарт, Л.И. 

Дементий,  Е.П. Ермолаева, Д.А. Леонтьев, О.В. Лукьянов, С.Т. Посохова). 

Одной  из ключевых особенностей современного мира и бизнеса является его 

нестабильность (volatility), неопределенность (uncertainty), сложность 

(complexity) и неоднозначность (ambiguity) (К. Робертс вводит понятие 

VUCA-мир), что приводит к необходимости новых подходов к управлению 

организациями, таких как теория хаоса (Д. Гольдштейн, C.Langton), 

лидерство сложности (Б. Браун). Как отмечают философы, общество 

приобретает новые отличия: дискретность, взаимовлияние различных 

подходов и культурных представлений,  мозаичность сознания индивида (Ж.-

Ф. Лиотар, З. Бауман). В связи с чем, необходимо переосмысление 

профессиональной ответственности не только как внешнего соответствия 

занимаемой работником должности, но и как внутреннего ресурса работника 

и культурной компоненты организации в целом.  

Особый дефицит профессиональных кадров наблюдается в одной из 

базисных отраслей экономики – строительстве. Реализуя поручения, 

содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 – 606, Министерством труда и социальной защиты РФ в 

сотрудничестве с региональными властями, профильными учебными 

заведениями, саморегулируемыми организациями (СРО) и бизнес-

сообществом исполнено ряд мер в строительной отрасли. Среди них: 

разработка профессиональных стандартов, внедрение практико-

ориентированных форм обучения, повышение престижности рабочих и 

инженерных строительных профессий. Малоизученной остается область  

психологического  обеспечения профессиональной деятельности рабочих и 

инженерно-технических специалистов строительных специальностей. 
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Важными аспектами психологического сопровождения профессиональной 

деятельности являются: отбор,  качество и надежность персонала (В.А. 

Бодров, А.Л. Журавлев, Т.С. Кабаченко, В.М. Крук, Е.О. Лазебная, В.Д. 

Небылицын, Г.С. Никифоров), производительность труда (Т.Ю. Базаров, 

Б.М. Генкин, Е.П. Ильин, В.Д. Шадриков), субъектная (ответственная) 

позиция работников (Л.Н. Аксеновская, Л.И. Дементий, Е.П. Ермолаева, Е.П. 

Кораблина, В.А. Толочек, Г.С. Щедровицкий); формирование 

организационной среды, способствующей профессиональной 

ответственности (Х.Гайсельхарт, И. Нонако  и Х. Такеучи, Е.И. Кудрявцева, 

Р. Шпренгер). Учитывая сложную и многомерную природу феномена 

профессиональной ответственности, следует признать недостаточную 

разработанность механизмов ответственности, ее личностных, 

организационных, социально-ситуационных детерминант. Отсутствует 

ясность и определенность в понимании того, что влияет на типы 

профессиональной ответственности в условиях организационных изменений. 

Большой вклад в развитие теоретико-методологического анализа 

ответственности как системного качества внесли отечественные ученые К.А. 

Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, A.B. Брушлинский, С.В. Быков, Л.И. 

Дементий, Т.Г. Гаевая, К. Муздыбаев, А.И. Ореховский, В.П. Прядеин. 

Феномен ответственности в профессиональной сфере рассматривается в 

разных направлениях:  

 ответственность как профессионально-важное качество руководителей 

разных уровней и рабочих (Н.В. Гришаева, О.Н. Шалдыбина), учителей 

(Е.И. Алферова, М.Н. Кох, О.А. Куванова), юристов и адвокатов (А.А. 

Знаменская, А.Г. Перлин), врачей (О.В. Сысоева), инженеров (С.А. 

Гаврилушкин, Г. Ленк, Л.Р. Толстых), военнослужащих (Т.М. 

Беспалова, А.В. Немчининов, Н.Н. Семененко), психологов-

консультантов (Е.П. Кораблина); связь ответственности с успешностью 

и карьерным продвижением (Н.Ф. Желаевская, А.В. Колодина,  В.Е. 

Купченко, Н.В. Лейфрид, О.П. Яковлева);  
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 ответственность как отношение к профессиональной деятельности 

исследовались И.М.  Вереникиной, И.В. Тетеревковой; формирование 

профессиональной ответственности у работников опасного 

производства в разных организационно-экономических условиях 

рассматривалась в работе М.В. Мукониной; 

 педагогические условия воспитания ответственности изучались А.Г. 

Алейкиным, Е.И. Алферовой, Т.М. Беспаловой, Ж.Е. Завадской, Р.Г. 

Зялаевой, A.C. Капто, А.Ю. Красильников, Т.А. Манцуровой, А.Т. 

Мухаметшиным, И.С. Марьенко, В.Г. Сахарова, О.П. Цыбуленко,  E.B. 

Чмелевой. Л.В. Шевченко, Д.В. Шепетько; 

 экологическая ответственность как нравственное качество личности, 

проявляющееся в гуманном и рациональном отношении личности к 

природной среде и реализующееся в повседневной профессиональной 

деятельности (С.Н. Глазачева, Н.Н. Карпова, С.В. Осипова, И.Т. 

Суравегина, С.А. Шобон);  

 профессиональная ответственность и страхование профессиональных 

ошибок психологов и психиатров (В.В. Мотов, Е.М. Кочнева, Т.И. 

Чиркова),  медицинских работников (А.В. Воропаев, А.Д. Диллис, Ю.С. 

Исаев), юристов (В.Г. Шаров, М.В. Морозов, И.П. Андриади);  

 социальная ответственность бизнеса (С.Н. Алямкина, Ю.Е. Благов, 

И.А. Панарин, Б.Л. Цветкова, Е.В. Швеньк, Ю.Ю. Чечурова, Р.С. 

Чистов). 

В данном исследовании рассматриваются высококвалифицированные 

рабочие (машинисты буровых установок) и инженерно-технические 

работники (специалисты в области инженерно-технического проектирования 

для градостроительной деятельности (сокращенно – инженеры-

проектировщики), организаторы строительного производства) с позиции их 

профессиональной ответственности. Работа инженерно-технических 

работников связана с производственно-технической организацией 

производства, их работа часто осуществляется в условиях высокой 
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неопределенности, что требует быть стресоустойчивым, действовать без 

четко заданных рамок, принимать решение из множества, часто 

противоположных вариантов.  Деятельность машинистов буровых установок 

имеет несколько особенности. Во-первых, бригадная форма работы, во-

вторых, это работа, требующая высокой квалификации, знания 

технологических стандартов, в-третьих, условия труда являются вредными и 

опасными для жизни и здоровья. Таким образом, труд машинистов буровых 

установок относится к высококвалифицированному, предъявляющему 

повышенные требования к ответственности как фактору надежности и 

безопасности труда. Кроме того, при исследовании двух профессиональных 

групп, в диссертации уделяется особое внимание представлениям работников 

об организационной реальности – как совокупности явлений и событий, 

которые являются явными или скрытыми, продолжительными или 

краткосрочными, но существующими в настоящем времени в организации. 

Методологической базой исследования являются основные 

положения субъектного подхода (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

В.A. Бoдрoв, A.В. Брушлинcкий, Н.Е. Водопьянова, Л.Г. Дикая, A.Н. 

Леoнтьев, C.Л. Рубинштейн, В.А. Толочек, В.Д. Шaдрикoв), теории 

деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Г.В. 

Суходольский), интегральный подход К. Уилбера.   

Целью данного исследования являлось изучение особенностей 

профессиональной ответственности высококвалифицированных рабочих и 

инженерно-технических работников строительной организации в 

зависимости от ценностно-смысловых и ситуационных детерминант. В 

исследовании была выдвинута гипотеза:  

1. Профессиональная ответственность и ее типы обусловлены ценностно-

смысловыми и ситуационными детерминантами.  

Основная гипотеза конкретизируется в частных: 
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1. Профессиональная ответственность занимает центральное место в 

системе представлений высококвалифицированных рабочих и 

инженерно-технических работников о психологических особенностях 

профессии. 

2. Профессиональные группы отличаются по субъективным 

репрезентациям ситуации организационной реальности. 

3. Профессиональная принадлежность и возраст обуславливают различия 

в самих типах профессиональной ответственности у 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников.  

В соответствии с целью и гипотезами были сформулированы 

следующие теоретические и эмпирические задачи исследования: 

1. Осуществить анализ понятия профессиональной ответственности и 

основных теоретических подходов к ее изучению в отечественной и 

зарубежной психологической науке. 

2. Определить факторы стрессогенности организационной реальности и 

их взаимосвязи с ценностно-смысловыми детерминантами работников. 

Определить особенности субъективных представлений о 

стрессогенности организационной реальности по полу и образованию.  

3. Изучить взаимосвязи ценностно-смысловых и ситуационных 

детерминант с компонентами профессиональной ответственности.  

4. Определить типы профессиональной ответственности, их ценностно-

смысловые и ситуационные детерминанты, их возрастные особенности. 

5. На основе обобщения эмпирических данных систематизировать 

представления высококвалифицированных рабочих и инженерно-

технических работников строительной организации о специфике их 

деятельности, организационной реальности; выявить их предпочтения 

в плане ценностно-смысловых детерминант.  

6. Сравнить типы профессиональной ответственности по профессиям, 

полу и образованию. 
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7. Разработать и апробировать программу, направленную на развитие 

профессиональной ответственности у высококвалифицированных 

рабочих и инженерно-технических работников строительной отрасли. 

Объект исследования: две профессиональные группы:  

высококвалифицированные работники (машинисты буровых установок) и 

инженерно-технические специалисты (организаторы строительного 

производства, инженеры-проектировщики, далее сокращенно - ИТР). В 

исследовании приняли участие 159 человек в возрасте от 19 до 67 лет 

(средний возраст 36 лет), из них высококвалифицированных рабочих – 80 

человек (в группе только мужчины), ИТР – 79 человек (48 мужчин и 31 

женщина).  

Предмет исследования: структурные компоненты профессиональной 

ответственности и их взаимосвязи,  ценностно-смысловые и ситуационные 

(субъективные репрезентации организационной реальности) детерминанты 

профессиональной ответственности. 

Методы исследования. В работе были использованы теоретические и 

эмпирические методы исследования. В качестве теоретических методов 

выступал анализ литературы по психологии и смежным областям, 

посвященный проблеме профессиональной ответственности. В качестве 

эмпирических методов были использованы: для оценки ситуационных 

переменных использовалась авторская анкета «Субъективная оценка 

организационной реальности в прошлом, настоящем и будущем», для 

определения ответственности и выраженности ее компонентов 

использовалось стандартизированное интервью «Компоненты 

ответственности» (Л.И. Дементий, 2005), для оценки ценностно-смысловых 

характеристик применялись:  опросник каузальных ориентаций (Д.А. 

Леонтьев, О.Е. Дергачева, 2008), методика базовых смысловых установок 

человека (А.Д. Ишков, Н.Г. Милорадова, 2006), опросник 

«Профессиональная востребованность личности» (Е.В. Харитонова, Б.А. 
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Ясько, 2009), методика изучения типов профессиональной идентичности 

(Л.Б. Шнейдер, 2001).  

Для обработки эмпирических данных использовались методы 

математической статистики (с использованием статистического пакета SPSS 

22): вычисление первичных статистик; однофакторный дисперсионный 

анализ (one-way ANOVA), сравнительный анализ с вычислением критерия 

различий Манна-Уитни (U-критерия); контент-анализ; корреляционный 

анализ; факторный анализ; множественный регрессионной анализ для 

определения детерминации одной переменной другими; кластерный анализ 

для определения типов ответственности; для определения валидности 

разработанной авторской анкеты применялся коэффициент альфа Кронбаха. 

Для анализа организационной среды использовался метод включенного 

наблюдения.  

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивалась 

теоретико-методологической обоснованностью исследования; 

использованием методов исследования, адекватных поставленным целям и 

задачам; репрезентативностью и объемом выборки (в исследовании приняло 

участие 159 респондентов строительной организации), использованием 

современных средств количественной и качественной обработки материалов 

на основе многомерных статистических процедур, методов.  

Научная новизна исследования: 

1. Впервые представлен теоретический анализ ответственности в трех 

исторических парадигмах: премодернизме, модернизме и 

постмодернизме. Дано авторское определение профессиональной 

ответственности как динамически развивающегося сложного 

многоуровневого феномена.  

2. Впервые на примере строительных профессий выявлены представления 

о психологических особенностях профессий у 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 
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работников и показана ведущая роль профессиональной 

ответственности как наиболее значимой ценности деятельности.  

3. Эмпирически обоснована значимость когнитивного компонента в  

общей структуре профессиональной ответственности.  

4. Определены  типы профессиональной ответственности с позиции 

субъектно-личностных ресурсов и субъективных репрезентаций 

организационной реальности,  выявлены ценностно-смысловые и 

ситуационные детерминанты для каждого типа.  

5. Разработана и валидизирована авторская анкета «Субъективная оценка 

организационной реальности в прошлом, настоящем и будущем». 

6. На основе субъектно-ресурсного подхода разработана и апробирована 

программа развития профессиональной ответственности.   

Практическая значимость исследования. Полученные результаты 

могут быть использованы на практике в целях формования рабочих бригад, 

проектных команд на основе психодиагностики типов профессиональной 

ответственности. Описанные в работе особенности субъективной 

репрезентации субъектов труда,  ценностно-смысловые и ситуационные 

детерминанты типов профессиональной ответственности могут быть 

востребованы в практике организационного и психологического 

консультирования. Полученные данные обеспечивают возможность 

построения адаптационных программ для профилактики, и преодоления 

профессиональных стрессов в условиях организационных изменений, в 

частности, для создания программ развития субъектно-личностных ресурсов.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

ответственность рассматривается в трех исторических парадигмах: 

премодернизме, модернизме и постмодернизме, показана перспективность 

использования интегрального подхода к феномену профессиональной 

ответственности, рассмотрены модели профессиональной ответственности в 

организации – структурно-иерархическая и субъектно-ресурсная. 

Определены типы профессиональной ответственности и их детерминанты у 
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работников строительной организации; эмпирически обоснована значимость 

когнитивного компонента ответственности (когнитивно-рефлексивных 

ресурсов). Выявлены положительные и отрицательные субъективные оценки 

организационной реальности и их влияние на типы профессиональной 

ответственности, раскрыты представления высококвалифицированных 

рабочих и инженерно-технических работников о специфике 

профессиональной деятельности и профессионально - трудных ситуациях.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональная ответственность представляет собой системный 

динамически развивающийся многоуровневый феномен, который 

одновременно проявляется в трех контекстах: личностном (от «объекта 

ответственности» к активной позиции «субъекта ответственности»), 

культурном (трансформация субъекта труда от эгоцентризма к 

этноцентризму, далее к мироцентризму), деятельном (от 

ответственности в коротком моменте времени к ответственности за 

прошлое, настоящее, будущее). 

2. Три типа профессиональной ответственности: управленческий, 

исполнительский, импульсивный определяются разной выраженностью 

ценностно-смысловых, ситуационных характеристик и разными 

детерминантами. 

3. Высокая выраженность когнитивного компонента обусловливает 

управленческий тип профессиональной ответственности. 

Детерминантами данного типа являются: 1) наличие временной связи 

(прошлое-настоящее-будущее) в оценке профессионально-личностных 

ресурсов коллектива, 2) готовность нести ответственность не только за 

себя, но и за других, 3) поиск ресурсов для решения профессионально-

трудных ситуаций в настоящем времени.  

4. Высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические 

работники имеют общие и различные представления о специфике 
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профессиональной деятельности и организационной реальности, 

отличаются природой ресурсности профессиональной деятельности. 

Апробация работы. Содержание диссертационной работы 

обсуждалось на заседаниях кафедры психологического обеспечения 

профессиональной деятельности факультета психологии СПбГУ (2013 – 2016 

гг.). Основные положения диссертационного исследования были 

представлены на следующих российских и международных конференциях: 

внутривузовская конференция СПбГАСУ «Теория и практика управления в 

строительстве» (г. Санкт-Петербург, 2015), XIV Международная научно-

практическая конференция «Психолого-социальная работа в современном 

обществе: проблемы и решения» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.), III 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

психологии, педагогики и образования» (г. Самара, 2016), IV Международная 

научная конференция «Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие» (г. Кострома, 2016 г.), Международная научно-

практическая конференция «Психология развития человека как субъекта 

труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова» (г. Москва, 2016 г.). 

Результаты исследования апробированы в практических курсах по 

дисциплине «Управление персоналом», «Менеджмент» кафедры управление 

организацией СПбГАСУ, «Психология менеджмента», «Психология 

лидерства» кафедры психологического обеспечения профессиональной 

деятельности СПбГУ. По теме диссертации подготовлено одиннадцать 

публикаций, из них пять статей опубликовано в изданиях из перечня ВАК.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, выводов, заключения, списка литературы и приложений. 

Содержание диссертации изложено на 183 страницах, иллюстрировано 28 

таблицами и 27 рисунками. Список литературы включает 159 названий, в том 

числе 6 на иностранных языках.  
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования профессиональной 

ответственности субъекта труда 

1.1. История понятия ответственности 

Семантическое пространство понятия «ответственность» охватывает 

широкий спектр бытия человека и человечества. Слово «ответственность» 

происходит от существительного ответ и глагола ответить, из от- (предлог, 

приставка, др.-русск. отъ) + -вет (др.-русск вѣтъ «совет, договор», ст.-слав. 

вѣтъ (др.-греч. βουλή «решение, воля, совет»). Отсюда же русское навет, 

извет, ответ, обет, совет, вече, ответить, отвечать, завещать и т. д. Другая 

ступень корневого вокализма в вития – родственно лит. vaitenu «сужу, 

обсуждаю, полагаю», др. - прусск. waitiamai «мы говорим», польск. witac, в.-

луж. witas «приветствовать» (М. Фасмер, 1987). В «Толковом словаре 

русского языка» В.И. Даля слово «отвечать» имеет следующие значения: 

ответить кому на что, чем – дать ответ, подать весть отозваться, возразить; 

ответчик – отвечающий за что, в чем-либо (например, «ответные люди, стар., 

назначенные для переговоров с послами»); ответствие, ответственность, 

обязательно ручательство, под страхом ответа, взысканья; ответчивое дело – 

влекущее за собой ответ (В.И. Даль, 2012). С.И. Ожегов в «Словаре русского 

языка» называет следующие значения слова ответственность: 

«необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, 

поступках». Особенно важным является то, что понятие «ответственный» 

несет в себе не только нормативное содержание, как соответствие 

(«облеченный правами и обязанностями в осуществлении какой-нибудь 

деятельности, в руководстве»), но и этическую составляющую «имеющий 

высокоразвитое чувство долга» и значение «важности момента». Следует 

также отметить синонимы слова «ответственность»: «важность», 

«подотчетность», «долг». С.И. Ожегов (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, 1999) в 

словаре трактует долг как обязанность, но обязанность высокого порядка, это 

можно увидеть через приведенные примеры: «выполнить свой долг, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82-
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D1%A3%D1%82%D1%8A&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B2%D1%A3%D1%82%D1%8A&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://что-означает.рф/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
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гражданский долг или защита отечества – священный долг каждого», тем 

самым выводит нас на культурное содержание понятия. 

Этимологический анализ значения слова «ответственность» в русском, 

английском, французском, немецком, китайском языках совпадает, за 

исключением некоторых оттенков. Краткий экскурс можно разделить на две 

категории значений: нормативный (юридический), связанный с исполнением 

обязанностью, необходимостью отчитываться за ее выполнение, и социально-

психологический, который можно представить следующим  образом:  

 характеристики личности («ответные люди» как носители ценности 

внутреннего порядка – воли, усилия следованию данному обещанию, 

особый статус, вкл. этический компонент),  

 характеристики взаимодействия («ручательство», «совет», «договор» 

– процесс доверия, совместности, соблюдение правил принятого и 

культуры),  

 характеристики результата деятельности («соответствие», «нести 

ответственность», наказание и мера за неисполнение «решения»),  

 характеристики системы (соразмерная сообществу, культуре «норма» 

ответственности) (Н.Е. Водопьянова, О.О. Гофман, 2016). 

Понятие ответственности в широком смысле имеет три исторических 

подхода к пониманию и основывается на трех системах взглядов или 

способов понимания вещей, характерных для премодернизма (древних 

греков), модернистов и постмодернистов. Греческий философ Гераклит 

признавал истину как частичную и субъективную, а прогресс – как 

количественный (увеличение количества умений и стилей, искусств и наук), 

а также представление о том, что видимое, и невидимое в равной степени 

реальны, и что «истина» твоя и «истина» других одинаково значимая. В 

данной системе взглядов, ответственность являлась чертой благоразумного 

человека, который понимает, что люди действуют в нестабильной среде, где 

отсутствуют фундаментальные нормы или главные законы, поэтому жизнь и 

успех больше зависит от правильного мировоззрения, чем от незыблемого 
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знания. Аристотель считал, что благоразумный человек должен быть открыт 

для новых возможностей или вдохновения и искать связь с релевантным 

знанием и традициями, которые становятся очевидны через наблюдение за 

чередой событий. Именно поэтому, задачей человека было обретение телоса 

(своего собственного способа поведения, осознания себя, которое могло 

прийти в процессе саморефлексии). С этической точки зрения, 

ответственность заключалась в том, что человек стремился стать уникальной 

личностью, со своими особенными способами реагирования и установления 

взаимосвязей с миром. При этом оставаясь достаточно последовательным для 

того, чтобы быть принятым в обществе (С. Каммингс, 2010). С появлением 

общества модерна, для которого характерно стремление к научно-

техническому прогрессу, гонки вооружения, производственной 

эффективности, ответственность стала необходимым регулятором 

отношений или «новой этикой», которая включает следующие аспекты:  

1. Расширение юридических форм ответственности (обязательств) 

2. Вопросы социальной ответственности 

3. Развитие этических кодексов для технических профессий 

4. Философский анализ ответственности, который вышел на 

передний план в технологических обществах, где ответственность становится  

ключевым понятием в этике (Г. Йонас, 2004, К. Митчем, 1995). Схожих 

взглядов придерживались в советской психологии:  «ответственной 

зависимости» в обществе с целью регулирования взаимоотношений и 

отношений между людьми (А.С. Макаренко, 1957) или как качества, 

характеризующего социальную типичность личности, форму контроля над 

деятельностью субъекта на разных ее этапах и установления ее пределов (К. 

Муздыбаев, 1983). Так, в данной парадигме ответственность имеет линейную 

структуру, включающую набор категорий, единиц измерения, с приоритетом 

качества знаний «среднего человека» и выраженности необходимых 

компетенций для эффективной деятельности. Отметим, что большинство 

исследований ответственности в психологии труда выполнено в 
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модернистской парадигме и рассматривается как профессионально-важное 

качество работников организаций.  

Во второй половине двадцатого века наметился переход к 

«неклассической» и «постмодернистской» парадигмам. К основным чертам 

относятся: во-первых, включенность сознания человека в научную картину 

мира и в научное исследование, значимость изучения жизненного мира 

человека, во-вторых, объектом являются саморазвивающиеся сложные 

системы, природные компоненты, включающие человека, в-третьих,  отказ от 

мышления в рамках оппозиций, а стремление к междисциплинарному 

исследованию науки, психологии по созданию холистической картины 

реальности (М.И. Гаськова, 2007). Философской основой постмодернизма 

служат представления о «смерти» рационального универсального начала в 

человеке, которое находится над всеми культурами, и включение восточной 

и древнегреческой философии – «ноэтики». Ответственность становится 

необходимым качеством субъекта, которое проявляется в способности 

вместить сложность мира, мыслить свободно от давления социальных 

институтов, поиске новых смыслов бытия и форм духовности (М. 

Мамардашвили, 2014). В современной философской мысли вопрос 

ответственности тесно связан с категориями «свободы», «выбора» (В. 

Франкл, Р. Шпренгер) и усилия по рождению «сверхчеловека» (С. Кьеркегор, 

Ф. Ницше). Локус исследования переносится с изучения личности, на 

социокультурный генез норм и ценностей, лингвистических конструкций 

формирующих образ человека. Каждый образ личности отсылает к 

культурно-исторической ситуации, в которой существует человек; 

актуальными становятся исследования эволюции развития сознания (Л. 

Колберга, С. Кук-Гройтер, Д. Левинджер, Clare W. Graves). Так, например, S. 

Cook-Greuter (Wayland,2014) рассматривает теорию развития эго, состоящую 

из девяти уровней, и раскрывает картину мира каждого уровня (его 

когнитивное, поведенческое, аффективное измерение), перспективу 

интерпретации реальности, характерные языковые маркеры. Таким образом, 
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ответственность становится не унифицированной, а зависящей от уровня 

картины мира человека.  

Взаимообогащение и комбинирование идей и подходов разных школ 

(часто, кажущихся противоречивыми) стало возможно в интегральном 

подходе К. Уилбера (М., 2009), который объединяет субъективные и 

объективные,  индивидуальные и множественные аспекты любого феномена. 

Данный подход был нами применен для теоретического осмысления 

профессиональной ответственности.   

 

Выводы: 

1. Понятие «ответственность» охватывает широкий спектр бытия 

человека и представляет две категории значений: нормативный 

(юридический), связанный с «наказуемостью», исполнением обязанностей и 

социально-психологический. Социально-психологическое значение 

представляется характеристиками личности («ответные люди» как носители 

ценности внутреннего порядка – воли, усилия следованию данному 

обещанию, особый статус, вкл. этический компонент), взаимодействия 

(«ручательство», «совет», «договор» – процесс доверия, совместности, 

соблюдение правил принятого и культуры), результата деятельности 

(«соответствие», «нести ответственность», наказание и мера за неисполнение 

«решения»), системы (соразмерная сообществу, культуре «норма» 

ответственности).  

2. Ответственность рассмотрена с позиций трех исторических 

парадигм: премодернизма, модернизма и постмодернизма. Ответственность в 

премодернизме является основой «правильного мировоззрения», которое 

реализуется с помощью саморефлексии и позволяет определять собственный 

способ поведения в условиях неясной и неопределенной среды. 

Ответственность в модернизме - контролирующая универсальная линейная  

переменная, необходимая для упорядочивания отношений между людьми в 
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коллективе и формирования объективной эффективности деятельности. 

Ответственность в постмодернизме связана, во-первых, с субъектной 

свободой «креативного формирования жизни» и возможностью выхода за 

пределы объективных социальных норм, во-вторых, с учетом многообразия 

культурных контекстов в профессиональной деятельности.   

 

1.2. Понятие профессиональной ответственности 

Для определения понятия профессиональной ответственности нами 

была использована интегральная операционная система (ИОС) К. Уилбера, 

которая позволяет связать субъективные реалии субъекта, объективные 

реалии внешнего мира и коллективные реалии, разделяемые работниками 

организации или членами профессионального сообщества как разные 

аспекты феномена в трех квадрантах или контекстах (рис. 1). Квадранты – 

это внутренняя и внешняя стороны индивидуального и коллективного 

изучаемого феномена. Кроме того, каждый квадрант не ограничивается 

статичным состоянием, а включает уровни развития в каждом измерении 

(Т.С. Солтицкая, 2015; К. Уилбер, 2009). Рассмотрим структуру 

профессиональной ответственности с помощью метода AQAL (all quadrants 

all levels).  
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СУБЪЕКТ  

 («Я» как субъект профессиональной 

ответственности) 

 

Область изучения: становление и 

развитие субъекта, его воли, намерений 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ 

(внешнее проявление ответственности 

в профессиональной деятельности) 

 

Область изучения: объективные 

проявления действий отдельного 

работника, социально-экономические 

особенности организационной системы в 

целом 
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ек

ти
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е 

КУЛЬТУРА  

(«Мы» как представители 

разделяемой профессиональной 

культуры ответственности) 

 

Область изучения: разделяемые в 

профессиональном сообществе 

ценности, особенности взаимодействия, 

обычаи и язык 

Рис. 1. Структура профессиональной ответственности по модели ИОС 
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Субъектный квадрант включает восприятие и интерпретацию 

внутреннего смысла отдельного человека относительно профессиональной 

ответственности, ее индивидуального переживания и значения как 

регулятора сознания. Вслед за учеными, придерживающихся эволюционных 

взглядов на развитие субъекта (Л.И. Бoжoвич,  A.Л. Журaвлев, Л.Н. 

Леонтьев, В.В. Петухов и др.), мы рассматриваем ответственность в 

контексте эволюции субъекта, которая зависит от степени добровольности и 

автономности присвоения необходимого. Под субъектом профессиональной 

ответственности мы понимаем работника, способного решать возникающие 

противоречия в профессиональной деятельности индивидуальным образом, 

применяя механизмы саморегуляции, проявляя активность в самораскрытии 

по средствам трансформации изменений окружающей среды во внутренние 

условия (и наоборот), создания новые способы взаимодействия с 

реальностью и с собой, формируя вариативность поведения (К.А. 

Абульханова-Славская, Е.П. Кораблина, Д.А. Леонтьев, С.Т. Посохова). 

Опираясь на представления об эволюционной природе сознания человека,  

очевидно, что существует связь между состоянием сознания и уровнем 

психологического развития, намерений, воли и меры ответственности. На 

основе модели «эго» С. Кук-Гройтер нами рассмотрена профессиональная 

ответственность на доконвенциальной – конвенциальной – 

постковенциальной стадиях развития сознания (таблица 1). 

Таблица 1 

Профессиональная ответственность  

с позиций стадий развития сознания человека 

Название стадии 

развития сознания 

Характеристика стадии Профессиональная 

ответственность 

 

Доконвенциальная 

Защищающийся  

 

 

 

Дипломат 

 

мышление конкретно и 

дихотомично, форму 

взаимодействия: власть или 

подчинение 

 

поглощены попытками 

понять социальные 

 

безответственность или 

ответственность 

ситуативная 

 

 

ответственность как 

внешняя исполнительность, 
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договоренности, в связи с 

зарождающейся 

потребностью в принятии и 

необходимостью нравиться 

т.к. принятие и защита 

обеспечиваются за счёт 

следования правилам 

 

Конвенциональная 

Конформист 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

 

 

 

 

 

 

Рационалист  

 

границы между «я» и 

«другими» размыты и ещё 

не дифференцированы. 

Мышление полярно, 

поступки определяются 

правилами: можно или 

нельзя. Люди несходных 

взглядов – осуждаются.   

 

обладают 

интернализованными 

социальными «должен» и 

«надо», а также сильным 

супер-эго, недоступным для 

интроспекции 

 

размышляет в терминах 

формальных операций и 

начинает воспринимать 

концептуальную 

сложность, а также природу 

закрытых систем. 

Начинают замечать 

противоречия и 

непоследовательность, как 

в самих себе, так и в тех 

системах убеждений, 

которых они 

придерживаются. 

 

 

ответственность 

определяется 

принадлежностью к группе 

 

 

 

 

 

 

ответственность за себя и 

своё окружение – основная 

черта. Обладают ясным, 

прагматичным стилем 

«Делай как я».  

 

 

ощущают себя 

ответственными за других и 

принимают на себя 

определённые 

обязательства, даже если те 

преследуют свои 

собственные цели и идеи. 

Считают себя важными, 

оказывающими влияние 

членами сообщества или 

общества, но отдельными 

от них и обладающими 

своими собственными 

выборами.  

 

Постконвенциональная 

Индивидуалист  

 

интерпретация реальности 

всегда зависит от позиции 

наблюдателя 

 

 

понятия, в том числе и 

профессиональной 

ответственности постоянно 

исследуются и проверяются 

на истинность, меняются в 

зависимости от контекста 

рассмотрения, происходит 

отчуждение от культурных 

и  ролевых паттернов, 

высокая степень 

самодетерминации.   

 

А.И. Ореховский (Новосибирск, 2005) также связывает развитие 

ответственности со стадиями развития сознания и, объединяя научный опыт, 
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выделяет три уровня: вожделение (удовлетворение эгоистиченских 

потребностей), рассудок (слепое подчинение принятым нормам) и разум 

(свободный выбор, освобожденный от гнета «объективизации»). Т.Г. Гаевая 

(М., 1984) определила три уровня развития качества моральной 

ответственности субъекта: а) высший уровень – субъект сам определяет свои 

обязанности, максимально реализует нравственные возможности, стремится 

к вариативности собственного поведение; б) средний уровень – 

характеризуется пассивным типом поведения и неустойчивым 

альтруистическим отношением к обязанностям в зависимости от сферы 

интересов; в) низший уровень – индивид выполняет поручения формально, 

отличается эгоистическим характером, выступает как частичный субъект 

отдельного вида социальной деятельности.  

Как отмечает К.А. Абульханова-Славская (Воронеж, 1999) мера 

ответственности субъекта зависит от формы инициативы и степени контроля 

(необходимости). Именно поэтому, актуальным является вопрос 

соотношения ответственности и исполнительности в организации. В.П. 

Прядеин отмечает, что знание норм морали и согласие с ними не является 

индикатором высокой нравственности. Он рассматривает отношения 

«руководитель-подчиненный» как ситуацию ответственной зависимости, 

когда исполнитель знает, что за неточность исполнения должностных 

обязанностей, исполнитель может получить взыскание. Определяя 

исполнительность как точность и полноту исполнения задания к 

назначенному сроку, при этом отмечая, что высокая исполнительность 

(внешняя прилежность) может быть у безответственного субъекта (В.П. 

Прядеин, Н.В. Кожевникова, 2006). Л.Б. Шнейдер (М., 2015) рассматривает 

термины «контроль» и «ответственность» как меру включенность работника 

в деятельность, где контроль определяет внешнюю сторону активности 

(внешний локус контроля) и связан с построением карьеры, а 

ответственность актуализирует внутреннюю систему смыслов (внутренний 

локус контроля)  и профессиональное развитие как субъекта труда.  В первом 



23 
 

случае актуализируются и становятся важными нормы и правила 

профессионального поведения, а во втором – персонифицированная 

«значимость для меня» ценностей и смыслов профессиональной 

деятельности, где вектор нравственности выражен сильнее. С.А. 

Гаврилушкин (Тольятти, 2011) эмпирически установил различия между 

группой рядовых инженеров, ведущих инженеров и руководителей в 

проявлении ответственности. Так, рядовые инженеры, характеризующиеся 

эмоциональной стабильностью, волевой регуляцией, высоким контролем 

эмоций и поведения, сдержанностью в процессе общения больше направлены 

на исполнительскую профессиональную деятельность. Ответственность 

ведущих инженеров и руководителей инженерного подразделения связана в 

основном с интеллектуальными характеристиками личности: высокой общей 

культурой, стремлением к познанию, с развитым самосознанием, с 

самостоятельностью в принятии решений. Результаты А.В. Ремизовой 

(Казань, 2009) свидетельствуют о том, что в трудовой сфере мера 

ответственности проявляется в объектной форме (в простой 

исполнительности и дисциплинированности), в отличие от семейной жизни, 

где доминирует субъектная форма ответственности.  

Таким образом, в субъектном квадранте (индивидуального внутреннего 

«Я») профессиональная ответственность зависит от уровня сознания 

работника. Работник может быть объектом ответственности  

(приспосабливающимся к изменяющимся условиям или присваивающим 

нормы и правила, принятые в компании или профессиональном сообществе) 

или субъектом, способным к самостоятельному решению возникающих 

профессиональных противоречий, адаптируясь к изменениям среды, 

обеспечивая себе постоянное развитие, ориентируясь на общечеловеческие 

истины.  

Квадрант культуры профессиональной ответственности 

рассматривает разделяемые профессиональным сообществом или группой 

общие ценности, представления об организации, о ее возможностях и 
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ограничениях, смысл деятельности, понимание и описание происходящего в 

организации – это разные способы описания культуры. Е.П. Кораблина 

рассматривая профессиональную культуру, отмечает, что индивидуальный 

мир смыслов, значения предметов и явлений формируется в диалоге (явном и 

открыто невыраженном) между человеком и окружающим его культурном и 

субкультурном мирах (СПб, 2007). Н.И. Исаевой (Белгород, 2002) 

рассматривается концепция профессиональной психологической культуры с 

трех позиций: 1) как процесс «культурного восхождения и расширения 

личности» (Л.С. Выготский) посредством овладения собой через знак и текст 

культуры профессии, путем преодоления противоречия между 

индивидуально-психическим и профессиональным 2) как процесс 

качественной рекомбинации системной детерминанты 3) процесс смены 

равновесных и неравновесных состояний культуры, полный динамический 

цикл, которого («равновесие-неравновесие-равновесие») сопоставим с 

темпоральным континуумом («прошлое-настоящее-будущее») развития 

культуры.  

Формирование культуры включает несколько этапов. Г. Минцберг (М., 

2009) рассматривает три стадии развития культуры в организации: первая -  

группа объединяется вокруг лидера и энергии общего дела, вторая - 

формируется набор верований и убеждений, подкрепленный мифами, 

привычками, «организационные саги», storytelling,  третья – отождествление 

работников с организацией. Таким образом, созданная лидером культура 

становится самостоятельным мощным образованием. Л.Н. Аксеновская (М., 

2007) предлагает три акме-модели организации, которые определяют 

«взаимоотношения» между организацией и индивидом, отношение к 

профессии, к человеку, к организации (таблица 2).  

Таблица 2 

Типы организационных акме-моделей 

Модели Типы организационных акме-концепций 

1 2 3 

Модель Человек Человек Человек – 
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человека экономический. 

Главная цель - 

получение выгоды. 

Базируется на 

концепции 

«экономического 

человека» 

самоактуализирующийся. 

Главная цель – 

самореализация. 

Базируется на идее 

гуманистической 

психологии о потребности 

в самоактуализации как 

источнике поведения 

интерпретатор 

своего и чужого 

поведения, 

стремящийся к 

самоуважению и 

получению 

уважения. 

Базируется на 

герменевтической 

психологии и 

этногенетике 

Модель 

организации 

Холистическая 

модель. 

Доминирование 

целей организации 

над личностью и 

ее целями.  

Индивидуалистическая 

модель. Примат личности и 

ее целей над организацией 

и ее целями.  

Системная модель. 

Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

целей организации 

и целей личности 

Модель 

отношений 

организации и 

индивида 

Организация как 

«питающаяся» 

индивидами для 

достижения своих 

целей.  

Организация как 

«питающая» индивидов 

для достижения ими своих 

целей.  

«Взаимопитающие» 

организации и 

индивиды, 

отношения 

сотрудничества 

Модель 

профессии 

Профессия как 

средство 

получения 

материальных благ 

Профессия как инструмент 

саморазвития, личностно-

профессионального роста 

Профессия как 

образ жизни, как 

способ присутствия 

в бытии 

 

Каждая из акме-концепций задает соответствующие ценности, 

отношения внутри организаций, критерии взаимодействия и результата. 

Первые два типа акме-концепций являются полюсами друг друга, третья – 

соответствует идее центра, являясь психоэкологической и гуманно 

решающей вопрос профессиональных достижений и личностного роста.  

Л.Н. Аксеновская вносит категорию безответственность – 

ответственность в систему базовых этических смыслов культуры и определят 

следующие модели организационного поведения. К ответственным 

организациям относятся компании с разным уровнем этичности: от зрелых 

культур до обусловленных конкуренцией, страхом быть наказанными. В 

группу «ситуационных» входят организации с неустойчивыми намерениями, 

непоследовательны во внутренней политике: реагируют на ситуационные 

обстоятельства или модные управленческие тенденции. В группе 

безответственных находятся организации вне этики, единственный 
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инструмент воздействия – право, которое также пытаются обойти. Таким 

образом, вопрос ответственности в организации является этическим и связан 

с психологической зрелостью организации и персонала (Л.Н. Аксеновская, 

2005). 

В работах А. А. Обознова выявлено, что специфика представлений о 

профессиональной ответственности у специалистов производственной сферы 

связана с мысленным (не всегда ясно осознаваемым) выделением 

определенного производственного пространства, границы которой 

определяют субъективную зону их личной профессиональной 

ответственности. Размеры данной зоны могут варьировать в очень 

значительных пределах: от собственного рабочего места до масштабов всего 

производства в целом. В последнем случае представления о личной 

ответственности соотносятся с представлениями об ответственности других 

специалистов, а также руководителей (Т.П. Емельянова, 2013). К. Гиллиган 

(К. Уилбер, 2009) соотносит стадии сознания с моральным интеллектом, мы 

дополняем данную таблицу культурой профессиональной ответственности 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Взаимосвязь стадий сознания с моральным интеллектом и культурой 

профессиональной ответственности 

Стадии сознания  Моральный интеллект Культура 

профессиональной 

ответственности 

Доконвенциальная стадия Эгоцентрическая 

Доконвенциальная стадия 

«я», сосредоточенность на 

«мне», себялюбие 

Конвенциональная Этноцентрическая «мы», в фокус заботы и 

сострадания включаются 

другие члены группы или 

сообщества; появляется 

ответственность за «нас», 

значимую группу или 

сообщество. Появляется 

забота и ответственность за 
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других. 

Постконвенциональная Мироцентрическая происходит расширение от 

«нас» ко «всем нам», 

включая в себя всех людей. 

Универсальная забота. 

 

Схожий взгляд на профессиональное развитие в естественной связи с 

миром, самим собой представляет Д.Н. Завалишина (таблица 4). 

Дополнением к таблице 3, становится стадия выбора зрелым специалистом 

способа существования: движение к культурному субъекту или сохранением 

социального (используя терминологию В.В. Петухова, 2000), что становится 

серьезным испытанием для работника. Именно в этом выборе или 

сознательном предпочтении того или иного поведения и есть предпосылка 

субъектной ответственности. Каждый поступок определяется жизненной 

позицией личности, в основе которой лежат нравственные императивы (К. 

Муздыбаев, 1983). С.Л. Рубинштейн писал, что то, чего стоит человек 

целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек 

стремится, какие отношения к людям к другому человеку он способен 

устанавливать (Б.С. Братусь, 1999). 

 Таблица 4 

Модель профессионального развития Д.Н. Завалишиной 

Стадия Система Основная 

задача стадии 

Основное 

разрешаемое 

противоречие 

Степень 

профессионализ

ма 

Адаптация Человек – 

профессиональн

ая деятельность 

Овладение 

новыми 

условиями 

Нормативные 

требования 

Новичок 

Идентификац

ия 

Человек – 

профессиональн

ый мир 

Освоение и 

принятие 

ценностей, 

традиций 

профессии 

Избирательный 

выбор ценностей 

профессионально

го опыта 

Опытный 

специалист 

Выбор 

субъектом 

способа 

существован

ия 

Человек - мир Человек 

подлинный 

субъект 

профессиональн

ой судьбы, 

Принадлежность 

к 

профессионально

му и 

культурному 

Зрелый 

специалист 
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выбор между 

творческим и 

социально-

приемлемым 

стилем 

профессиональн

ого развития 

универсуму или 

стереотипизация 

труда  

 

Таким образом, рассматривая культуру профессиональной 

ответственности можно рассматривать движение от «блага первого порядка» 

(термин Г. Йонаса, 2004), куда входят стадии адаптации и идентификации 

(как выполнение предписанного задания по его содержанию и временному 

протяжению, а не от самозначимости дела) к профессиональной культуре 

свободно избранной ответственность («благо второго порядка»). Здесь 

возникает выбор между творческим стилем профессионального развития 

(преобразователя культуры) или социально-приемлемым (потребителя 

культуры). Культура профессиональной ответственности как система 

разделяемых смыслов и убеждений, в процессе развития организации 

видоизменяется также как и ее члены. Так, работник, находясь на разных 

этапах профессиогенеза, может быть потребителем культуры или его 

активным преобразователем. Кроме того, культура профессиональной 

ответственности во многом зависит от меры присутствия в мире и решаемых 

задач - фокусировки только на себе (эгоцентрическая позиция или новичок), 

расширяя поле ответственности за коллег, референтную группу 

(этноцентрическая позиция или опытный специалист), и далее ко всему миру 

в целом (мироцентризм или зрелый специалист). 

Квадрант внешнего проявления профессиональной ответственности 

включает систему объективно существующих, наблюдаемых и оцениваемых 

результатов профессиональной деятельности. Как мы указывали ранее, 

профессиональная ответственность формируется с развитием работника в 

индивидуальном контексте от объекта к субъекту ответственности, в 

контексте культуры (разделяемых ценностей), а проявляется во внешнем 

мире – в результатах деятельности, качестве, надежности, самостоятельности 
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деятельности. Современный менеджмент предлагает обширный спектр 

методов оценки и воздействия руководителя на деятельность и результат 

сотрудников с целью оценки результативности труда (поддержание 

функциональной способности работников) и оценки профессионально-

важных качеств (изучение и развитие ресурсов, необходимых для 

реализации нововведений, изменений) (Р.Е. Булат, 2010). Инструментарий 

оценки достаточно разнообразен: аттестация, управление по целям 

(management by objectives), управление результативностью (performance 

management), метод 360 градусов, ассессмент-центр (assessment center) (А.Я. 

Анцупов, 2006;  Боуз Р., Байное Д., 2009; Е.Н. Ветлужских, 2008; В.Н.  

Меньшова, 2001; А.А. Стадник, 2005; В.Е. Хруцкий, Р.А. Толмачев, 2004). 

Однако отметим, что данные инструменты ориентированы на измеримые 

показатели труда, что отражает рыночную природу организации. Т. Маак и 

Н. Плесс (М., 2008) отмечают ограниченность такого подхода к 

профессиональной деятельности, работники должны обладать этическим 

разумом, который включает способность к рефлексии, критическое 

мышление, нравственная целостность; требуется лидерство, основанное на 

духовности, а не экономической эффективности. Учеными выполнена 

большая работа по определению типов ответственности и их роли в решении 

бизнес - задач организаций. Отметим некоторые исследования.  

Л.И. Дементий на основании результатов исследования выделила 4 

типа ответственности: оптимальный, исполнительный, избегающий, 

ситуационный. У испытуемых оптимального типа ответственность является 

устойчивым свойством личности, характерна самостоятельность и 

тщательность в выполнении трудных заданий, способны четко представлять 

собственное будущее, ставить жизненные цели. Исполнительский тип 

обладает недостаточно развитой самостоятельностью при планировании 

ответственной деятельности, поэтому выполняет только порученную ему 

работу. Избегающий тип отличается несформированностью мотивации к 

ответственному поведению и эмоциональной неготовностью к 
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самостоятельному его осуществлению, хотя уровень самостоятельного 

планирования деятельности достаточно развит. Представители ситуативного 

типа ответственности практически не способны самостоятельно планировать 

и осуществлять ответственную деятельность, нуждаются в постоянной 

внешней поддержке, но весьма охотно принимают новые обязанности и дают 

обещания (Л.И. Дементий, 2005; Л.И. Дементий, В.Е. Купченко, 2011)  

В исследовании М. В. Мукониной (М., 2002) предпринята попытка 

операционализации понятия профессиональной ответственности как 

осознанного отношения работников к выполнению профессиональных 

обязанностей на своей работе. В качестве дифференциации отношения 

личности к деятельности и его непосредственной реализаций, были 

выделены  две группы качеств: 1) связанные с особенностями и содержанием 

деятельности, готовностью специалиста к ее выполнению (обеспечение 

условий и средств деятельности); 2) устойчивые, независимые от 

деятельности качества личности (добровольность, самостоятельность, 

готовность идти на риск). И на их основе определена нормативная модель 

профессионально ответственного отношения (ПОО), состоящая из трех 

уровней: 

 базовый — минимальный уровень ПОО, следование должностным 

инструкциям и регламентам является безусловным поведением; 

 исполнительский — средний уровень ПОО, готовность к выполнению 

поставленных задач, умеренно-положительное отношение к ним; 

 сверхнормативный — высокий уровень ПОО, добросовестное 

выполнение профессиональных задач является единственно 

приемлемым способом деятельности (Т.П. Емельянова, 2013). 

Как отмечает Е.П. Кораблина, ответственность при выполнении 

профессиональных задач связана с мотивационно-волевой составляющей 

психологической готовности. Психологическая готовность к выполнению 

профессиональной роли определяется как сознательное отношение к 

ценностям и смыслу профессиональной деятельности в контексте принятия 
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своей способности к ее выполнению при мобилизации мотивационно-

волевого состояния, т.е. единство сознания и деятельности. Именно поэтому, 

ответственность является наиболее сложным принципом выполнения 

профессиональной роли, требующим не только компетентности и 

осведомленности относительно деятельности, но и принятие профессии, 

реализация себя в ней, формирование индивидуального профессионального 

стиля деятельности как единственно возможного (СПб, 2006, 2007). 

Сформированность профессионального сознания связано с проактивно-

положительным отношением и представлением о себе в будущем как 

специалиста данной профессии (Л., 1990). 

Из эмпирических результатов О.Н. Шалдыбиной (Саратов, 2009) 

следует, что руководители с высоким уровнем проявления ответственности 

связывают результаты деятельности с собственными действиями, единством 

прошлого, настоящего и будущего, их мнение меньше зависит от внешней 

информации и выше уровень самоуважения. С.В. Быков (Тольятти, 2011), 

ссылаясь на А. Лэнгле отмечает, что качества ответственности, в которых 

сущность ответственности находит свое наиболее полное выражение, могут 

быть сведены к трем понятиям: тотальность (данные виды ответственности 

охватывают собой все в целом бытие их объектов, т.е. все их стороны, от 

базовых потребностей существования до высших интересов); непрерывность 

(действие этой ответственности не должно прерываться); будущее 

(ответственность за жизнь, будь она индивидуальная или общественная, 

выходит за рамки непосредственного настоящего этой жизни через будущее). 

Получается, что восприятие времени может быть рассмотрено в качестве 

индивидуально-личностной особенности, определяя мотивы и внутреннюю 

направленности. С переживанием времени, как указывается Rabin A.J., тесно 

связаны понятия «временной ориентации» и «временной перспективы» (Е.К. 

Веселова, 2016). Вопрос времени в психологии носит дискуссионный 

характер. Теории, утверждающие, что реально и объективно лишь настоящее, 

а прошедшее и будущее – это не более чем логические конструкции, 
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известны в литературе как А-теории. Точка зрения, согласно которой 

реальны лишь события, а отношения «раньше чем», «одновременно с» и 

«позже чем» есть лингвистические, логические построения, то есть 

отношения времени субъективны, известна как В-теория. Однако для 

осознания настоящего времени требуется специальное действие, которое 

Д.Н. Узнадзе называл актом объективации (М., 2004). K. Denbigh считает, что 

настоящее есть «граница между фактическим состоянием мира и его 

возможным состоянием», настоящее и «состояние мира» понимаются при 

этом исходя из «моего собственного относительного местоположения» в 

этом мире (Е.К. Веселова, 2016). Хайдеггер является одним из 

представителей современного понимания картины мира, утверждая, что 

прошлое находится в тесной взаимосвязи и ощутимо, будущее, настоящее и 

прошлое переплетены. Й. Брюг, К. Лохер (М., 2006) представляют человека 

идущего по границе трех сфер – времени, пространства и взаимосвязей. Так, 

переосмысление каждой сфер влияет на способность самораскрываться в 

условиях изменяющейся реальности. Т.А. Солтицкая (СПб, 2015) связывает 

категории времени и цели со способностью к стратегическому мышлению. 

Поскольку одна и та же цель может быть достигнута разными способами и 

путями, то стоит учитывать многовариантность пути или осознавать выборы, 

существующие в настоящем. Так, появляется временной модус 

ответственности от «здесь и сейчас» к осознанию своей обязанности 

выбирать и «ответствовать» за будущее, переосмысливать прошлое. Таким 

образом, внешнее проявление профессиональной ответственности 

определяется различными типами выраженности, например от ситуационной 

к оптимальной ответственности и временной перспективой ответственности 

не только за настоящее, а прошлое и будущее.  

Резюмируя, отметим, что интегральная карта К.Уилбера является 

частью постмодернистской парадигмы, основными характеристиками 

которой является принцип системности и эволюционизма. Нами рассмотрен 

феномен профессиональной ответственности в трех взаимосвязанных 
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квадрантах с указанием стадий развития в каждом из них: субъектном, 

культурном, деятельном. Таким образом, профессиональная 

ответственность является динамически развивающимся 

многоуровневым феноменом, который одновременно проявляется в трех 

контекстах: личностном (от «объекта ответственности» к активной 

позиции «субъекта ответственности»), культурном (трансформация 

субъекта труда от эгоцентризма к этноцентризму, далее к 

мироцентризму), деятельном (от ответственности в коротком моменте 

времени к ответственности за прошлое, настоящее, будущее). 

 

Выводы: 

1. Теоретические представления о профессиональной 

ответственности рассмотрены с помощью интегральной матрицы AQAL. В 

предметное поле исследования феномена профессиональной ответственности 

вошли разные уровни трех взаимосвязанных контекстов: субъектный («Я» 

как субъект профессиональной ответственности), культурный («Мы» как 

представители профессиональной культуры ответственности), поведенческий 

(внешнее проявление ответственности в профессиональной деятельности). 

2. Профессиональная ответственность зависит от уровня сознания 

работника. Работник может быть объектом ответственности 

(приспосабливающимся к изменяющимся условиям или присваивающим 

нормы и правила (самосокрытие), принятые в компании или 

профессиональном сообществе) или субъектом. Субъект способен видеть и 

самостоятельно решать возникающие противоречия в профессиональной 

деятельности индивидуальным образом, применяя механизмы 

саморегуляции, проявляя активность в самораскрытии по средствам 

трансформации изменений окружающей среды во внутренние условия (и 

наоборот), создания новые способы взаимодействия с реальностью и с собой, 

формируя вариативность поведения. 
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3. Культуру профессиональной ответственности можно 

рассматривать как движение от «блага первого порядка», куда входят стадии 

адаптации и идентификации (как выполнение предписанного задания по его 

содержанию и временному протяжению, а не от самозначимости дела) к 

профессиональной культуре свободно избранной ответственности («благо 

второго порядка»).  

4. Внешнее проявление профессиональной ответственности 

определяется различными типами выраженности, например от ситуационной 

к оптимальной ответственности и временной перспективой ответственности 

не только за настоящее, но и за прошлое и будущее.  

5. Дано авторское определение профессиональной ответственности 

как динамически развивающегося сложного многоуровневого феномена, 

который одновременно проявляется в трех контекстах: личностном (от 

«объекта ответственности» к активной позиции «субъект ответственности»), 

культурном (трансформация субъекта труда от эгоцентризма к 

этноцентризму, далее к мироцентризму),  деятельном (от ответственности в 

коротком моменте времени к ответственности за прошлое, будущее). 

 

1.3. Компоненты профессиональной ответственности 

Ученые определяют различные компоненты ответственности: 

когнитивный (Л.И. Дементий, Т.П. Емельянова, Н.Ф. Желаевская, Л. 

Колберг, М.Н. Кох, К. Муздыбаев, Ж. Пиаже, В.П. Прядеин, Т.Ф. Рымарева, 

В.Ф. Сафин, Н.Н. Семененко), эмоциональный (С.В. Быков, Л.И. Дементий, 

В.П. Прядеин, А.Ю. Красильников, М.В. Муконина, А.В. Немчининов, В.Ф. 

Сафин, Н.Н. Семененко, Г.В. Семенова, Г.Л. Тульчинский,  Kennon M. 

Sheldon and Todd R. Schachtman и др.),  эмоционально-волевой (Т.Г. 

Шатунова),  интеллектуально-волевой (А.Ю. Красильников, А.В. 

Немчининов), конативный или поведенческо-результативный (Л.И. 

Дементий, Н.Ф. Желаевская, А.Ю. Красильников, Л.В. Лидак, В.П. Прядеин, 
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Н.Н. Семененко), мотивационный (Н.Ф. Желаевская, А.В. Немчининов, Н.Н. 

Семененко, Т.Г. Шатунова), гностический (А.В. Немчининов), рефлексивно-

деятельностный (Т.Ф. Рымарева), рефлексивный (оценочный) (Т.Г. 

Шатунова).  

Г.В. Семенова (СПб, 2007) рассматривает два типа компонентов 

ответственности личности: внутриличностный обеспечивает постоянство и 

привычность проявления данного феномена в обычных жизненных 

ситуациях (и относит к нему когнитивный, эмоциональный, поведенческий 

компоненты ответственности); ситуационный компонент ответственности 

проявляется только в особых жизненных ситуациях и связан с 

психологическими защитами, которые формируются с возрастом и 

жизненным опытом, причем, в случае глубокой когнитивной осмысленности 

стратегиями личности является стремление к успеху, достижениям, 

конкуренции, а в случае слабой осмысленности – психологическим защитам. 

Среди ученых нет единого взгляда на доминирующий компонент 

ответственности. С.В. Быков в качестве основного компонента 

ответственности отмечает эмоциональные черты: способность к 

сопереживанию, чуткость по отношению к другим людям и волевых качеств: 

настойчивости, усердия, стойкости, выдержки (С.В. Быков, 2011). В 

результате сравнительно-сопоставительного анализа ответственности и вины, 

Г.В. Семенова (СПб, 2007) определяет вину ретроспективным аспектом 

эмоционального компонента ответственности. С другой стороны, Л.С. 

Выготский в книге «Мышление и речь» показал, что обобщение в обыденном 

мышлении строится по типу комплексов (синкретов) и формированием 

«псевдопонятий», достаточных для общения и решения бытовых задач 

(мышление диагнозами и правильными ответами). Это эмоциональное 

«магическое» мышление, в котором не разделены объект и субъект. Как 

отмечают исследователи, эмоции были предформой мышления, 

выполнявшей простые и самые жизненно необходимые функции. В эмоции 

человек сохраняет связи своей позиции только с самим собой. Чем больше он 
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переживает, тем меньше он способен вычленять объективные отношения 

между предметами, но тем проще ему вычленить субъективное отношение к 

какому-либо предмету. Эмоции выполняют адаптационную роль при 

столкновении человека с неопределенностью (Р.М. Грановская, 2003, с.221). 

Л.К. Гаврилина, В.М. Бызова (СПб,  2010) отмечают, что период 

зрелости личности с одной стороны, связан, с увяданием физических сил, с 

другой расцветом интеллекта и духовности человека, что становится новым 

источником энергии. Выделяют основные причины изучения интеллекта: 

онтологическую, суть которой состоит в том, что по мере становления 

человека, интеллектуальные процессы играют все большую роль в 

мотивационно-потребностной, эмоционально-аффективной и волевой сферах 

человека; гностическую – связанную с выделением нового течения – 

когнитивной психологии. В исследованиях подтверждено, что формирование 

у взрослого человека новых интеллектуальных способностей 

свидетельствует о возникновении у него новых познавательных мотивов, 

нового типа отношений к миру, к людям, к себе. А.В. Ремизова (Казань, 

2009) эмпирически определила, что максимальное осознание 

ответственности на когнитивном уровне и ее реализация на уровне 

поведенческом характерны для женщин 36-45 лет и мужчин 46-60 лет.  

Н.Ф. Желаевская (Сочи, 2010) определяет главенствующую роль 

конативного или поведенческо-результативного компонента, который 

обусловливает готовность действовать, осуществлять задуманное в 

соответствии с целью и задачами. Л.И. Дементий (М., 2005) отмечает, что 

работ по изучению поведенческого компонента ответственности крайне 

мало, хотя именно этот компонент крайне важен для понимания реальной 

ответственности личности (реального ответственного поведения). Проблема 

данного компонента ответственности связана с исследованием поступка 

(М.М. Бахтин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Дементий). Реальное проявление 

ответственности и волевую регуляцию поведения (В.А. Иванников, А.В.  
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Монроз, 2014; Х.А. Марина, 2011) противопоставляют исполнительности 

(В.П. Прядеин, 2006), беспомощности и пассивности (Р.М. Грановская, 2003).  

Исследование управляющей функции ума (Г. Саймон, 1993; Д. 

Канеман, 2015) сводятся к представлению о том, что ключевая задача мозга 

не в познании, а в управлении поведением. Х.А. Марина в структуре 

интеллекта выделил управляющий и вычислительный ум. Применяя данную 

теорию к феномену профессиональной ответственности отметить 

следующее: 

1) в области ума вычислительного – решается задача познания и 

обработки информации, профессиональная ответственность 

проявляется в понимании правил и требований, 

предъявляемых, например, организацией к работнику.  

2) в области управляющего ума – профессиональная 

ответственность будет проявляться в способности  

действовать адекватно ситуации, умении управлять своим 

поведением, чувствами, мыслями.   

Нарушение в исполнительном уме проявляется в отсутствии навыка 

сбора информации (например, о требованиях к должности, регламентах и 

стандартах, правилах  внутреннего трудового распорядка и пр.). Нарушение в 

управленческом уме проявляется в  неспособности управлять собственным 

профессиональным поведением. Нарушение связи между умом 

вычислительным и управляющим проявляется в том, что работник обладает 

информацией или знаниями, но они не используются для решения рабочих 

или жизненных задач (Х.А. Марина, 2011; Т.А. Солтицкая, 2015). 

С. Кук-Гройтер (Wayland, 2013) описывает психологическую систему с 

тремя взаимосвязанными компонентами: операционным (деятельная 

направленность), аффективным (эмоции, опыт проживания) и когнитивным 

(способ мышления о себе, других и мире в целом). Так, каждая стадия 

развития человека представляет собой определенный способ видения мира с 

постепенным усложнением картины мира, способов поведения, познания 
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себя. Это реализуется через указанные компоненты: оперативного 

(«делания»), аффективного («бытия») и когнитивного («мышления») 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Основные измерения каждой стадии развития эго 

Функция Психология создания человеком смыслов, отвечает 

на следующие важнейшие вопросы 

ДЕЙСТВИЕ  

* как я справляюсь  

*потребности и направление 

усилий  

* цели 

Измерение поведения: Как люди взаимодействуют? 

Какие их потребности заставляют их действовать и чего 

они пытаются достичь? Как они справляются со своей 

жизнью и управляют ей? Какова функция окружающих в 

жизни индивидуума? 

БЫТИЕ  

* сознавание  

* опыт  

* аффект 

Аффективное измерение: Как они чувствуют себя 

по тому или иному поводу? Как они справляются со 

своими чувствами? Насколько они осознанны и насколько 

выборочно их восприятие? Как события переживаются и 

обрабатываются? Каковы их предпочитаемые защитные 

реакции? 

МЫШЛЕНИЕ  

* концепции  

* знания  

* интерпретации 

Когнитивное измерение: Как человек думает? Как 

индивидуумы структурируют свой опыт, как они 

объясняют себе происходящее, какой смысл они придают 

своему опыту? Какая логика лежит за их взглядом на мир и 

на себя в мире? 

 

Leslie Smith, Jacques Voneche (UK, 2009) выделяют четыре ключевых 

компонента, влияющих на деятельность человека:1) рефлекторная связь со 

своими действиями; 2) ориентированность на социальный мир, благодаря 

пониманию действий других; 3) саморефлексия внутреннего мира и 4) 

вдумчивое отношение к интуитивным и абстрактным явлениям – 

универсальным этическим категориям (например, жизнь-смерть, благо-зло). 

Таким образом, развитие трудовой деятельности индивида проходит много 

фаз и этапов, которым соответствует и глубинное изменение в структуре 

индивидуального сознания (Б.Г. Ананьев, 2007). Прогрессивные структурные 

изменения личности связаны с изменением направленности личности 

(мотивационной и ценностно-смысловой структуры, расширение круга 

интересов), увеличением опыта и повышением квалификации (в т.ч. освоение 

новых алгоритмов решения профессиональных задач, появлением творческой 
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компоненты деятельности), развитием сложных частных способностей, 

развитием профессионально-важных и личностно-деловых качеств, 

повышением психологической готовности (А.А. Реан, 2007). 

 

Выводы:  

1. Рассмотрены различные взгляды ученых на компоненты 

ответственности и на доминирующую роль некоторых из них, наиболее часто 

используемыми для исследований являются: когнитивный, поведенческо-

результативный и эмоциональный и представлена эволюционная роль 

компонентов ответственности и их преемственность в течение взросления. 

2. Формирование у взрослого человека новых интеллектуальных 

способностей свидетельствует о возникновении у него новых 

познавательных мотивов, нового типа отношений к миру, к людям, к себе 

или формирование «управляющего разума».  

 

1.4. Модели профессиональной ответственности в организации 

Взгляды о моделях профессиональной ответственности базируются на 

представлениях о коллективной и индивидуальной природе ответственности. 

Вопрос о коллективной и индивидуальной природе ответственности  имеет 

противоречивое толкование и точки зрения. С позиции одной из них, в 

коллективной деятельности отсутствует морально-нравственное 

регулирование, что влечет индивидуальную безответственность (А.В. 

Прокофьев, 2004). С позиции другой, коллективная ответственность 

заставляет индивида отвечать не только за собственную деятельность, но и 

действия других работников организации (А.В. Платонова, 2012, 2013). 

Кроме того, коллективная ответственность может быть формой адаптации 

человека, неспособного определить себя и границы своей личности (Л.К. 

Гаврилина, В.М. Бызова, 2010), так и наивысшей формой развития 

коллектива - совместной деятельности, ориентированной на со-творчество 
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(Б.Ф. Ломов, 2007; А.Л. Журавлев; 2007, 2009). Отметим, интерпретация 

ответственности зависит не только от типа коллектива и организационных 

условий, но и статуса респондента. Так, при исследовании феномена 

внутригрупповой ответственности Е.Д. Дорофеев показал, что ответственный 

подчиненный ассоциируется с исполнительностью и 

дисциплинированностью, ответственный коллега – с надежностью, 

отсутствием попыток переложить работу на другого работника, 

ответственный руководитель -  с умением защитить и помочь своему 

коллективу (Т.С. Кабаченко, 2000). Таким образом, нет единого взгляда на 

преимущество коллективной или индивидуальной ответственности и  

зависит, во-первых, от морально-психологической зрелости коллектива, во-

вторых, от статуса работника, а значит, оба типа ответственности могут быть 

ресурсом и ограничением коллектива.  

В контексте преемственности коллективной и индивидуальной 

ответственности интерес представляют взгляды на эволюционную природу 

развития организации, в которой циклично и последовательно доминирует то 

индивидуальная, то коллективная форма культуры (C.Graivze, 2009; Д. Бэк и 

К. Кован, 2006; К. Уилбер, 2009; Ф. Лалу, 2016). Пиаже, анализируя труды 

Фоконне и Дюркгейма указывал на сходство исторического перехода с 

переходом от коллективной к индивидуальной ответственности (К. 

Муздыбаев, 1983). В таблице 6 дано сравнение структур, практик и 

процессов двух господствующих форм управленческого мышления (культура 

первого и второго порядка). Принципиальное различие заключается в том, 

что представители культуры первого порядка считают собственное 

мировоззрение как единственно верное и возможное, представители 

культуры второго порядка способны принять сложность человеческих 

взглядов и их взаимодействия с миром. С точки зрения профессиональной 

ответственности, мы понимаем эти формы как принципиальные подходы к 

управлению организацией, в которой высока вероятность формирования 
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структурно-иерархической (культура первого порядка) и субъектно-

ресурсной (культура второго порядка) профессиональной ответственности.   

Таблица 6 

Сравнение структур, практик и процессов в различных формах 

управленческого мышления 

 Культура первого витка 

(структурно-иерархический 

тип профессиональной 

ответственности) 

Культура второго витка 

(субъектно-ресурсный тип 

профессиональной 

ответственности) 

Организационная 

структура 

Иерархическая пирамида Самоуправляющиеся команды, 

в случае необходимости 

помощь коуча  

Координация Совещания заранее назначаются Собрания высшего руководства 

отсутствуют, собрания 

проводятся тут же, как в них 

появляется необходимость 

Название 

должностей и 

должностные 

инструкции 

Название должностей – признак 

статуса, с которым 

идентифицирует себя личность. 

Нормативные должностные 

инструкции. 

Отсутствие названия 

должностей побуждает 

сотрудника обращаться к более 

глубоким уровням 

идентичности. 

Отсутствие должностных 

инструкций позволяет личности 

самостоятельно формировать 

свои служебные обязанности.  

Инициативы Инициатива, имеющая 

финансовые последствия, может 

исходить только от руководства 

организации 

Инициатива может исходить из 

любой точки организации и 

поддерживаться всеми, 

поскольку ощущается как нечто 

правильное  

Формы обучения Тренинги, помогающие 

взбираться по карьерной 

лестнице  и  специальных 

практических навыков 

 

Определение личного 

призвания сотрудников 

Тренинги по укреплению общей 

культуры организации и 

тренинги личностного развития  

 

Управление 

эффективностью 

работы 

Упор на индивидуальную 

работу. Критерии оценки 

устанавливает руководитель, 

находящийся выше в иерархии 

 

Задача объективно 

зафиксировать прошлую 

деятельность сотрудника 

Упор на коллективную работу. 

Критерии эффективности 

работы определяются в 

процессе общения равных по 

положению коллег.  

Личный подход, исследование 

жизненного опыта  и призвания 

конкретного человека.  

Управление 

изменениями 

В основе управления 

изменениями – набор методик 

работы. 

Изменения происходят 

непрерывно, воспринимается 

как адаптация к изменяющимся 
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условиях среды, а значит, не 

выделяется как область 

целенаправленного  управления.  

Управление в 

период кризисов 

Небольшая группа 

консультантов, которая 

конфиденциально собирается, 

чтобы принять решения на 

самом верху, а затем спустить и 

их вниз. Коммуникация 

начинается только после 

принятия решения. 

Каждый вовлечен в процесс, 

чтобы коллективный разум смог 

выявить наилучшее решение.  

При приостановке процесса 

консультирования, 

оговариваются сроки и масштаб 

ограничений процесса.  

Ответственность Ответственность определена 

высшим руководством и 

нормативными документами.  

Каждый несет полноту 

ответственности перед 

организацией. Неприемлемо 

ограничиваться 

обеспокоенность рамками 

выбранной роли и взятых на 

себя обязанностей.  

Рассмотрим подробнее профессиональную ответственность в 

организации с позиций двух подходов – структурно-иерархического и 

субъектно-ресурсного (Водопьянова Н.Е., Гофман О.О. Никифоров Г.С., 

2016). В структурно-иерархической организации (традиционная парадигма 

менеджмента) работник выполняет трудовую функцию в соответствии с 

регламентом и в зависимости от должности. Так, определяется три уровня 

иерархии: 1) исполнитель или производитель (инженерно-технические 

работники, рабочие) 2) менеджер, контролирующий и направляющий 

исполнителей (заместители директора, руководители подразделений, 

руководители проектов) 3) управленец, отвечающий за стратегическое 

планирование и развитие организации в долгосрочной перспективе. Участие 

работника в развитии организации определяется исключительно его 

должностью или профессией. В таблице 7 дано более подробное описание 

функциональных уровней в структурно-иерархической организации (И. 

Адизес, 2007; А.П. Егоршин, 2001; Walesh, S.G., 2000).  

Таблица 7 

Функциональные уровни в структурно-иерархической 

профессиональной ответственности 

Критерии Лидерство Менеджмент Производство 

Определение  Способность влиять Процесс воздействия Способность 
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 на группы людей, 

чтобы побудить их 

работать для 

достижения 

поставленных целей. 

Воздействие на 

движение объектов, 

изменение траектории 

этого движения 

на коллективы людей 

с целью эффективной 

координации их 

действий в 

производстве. Сбор 

элементов, 

объединение их в 

целое, установление 

отношений и связей 

достигать результат, 

знание технологий 

своей области 

деятельности, для 

принятия правильных 

решений 

Ключевая 

компетенция 

Решение о том, что 

надо будет делать, 

разработка правил и 

планов, которые затем 

становятся отправной 

точкой для 

менеджеров и 

производителей 

Руководство 

процессом 

выполнения, 

определение 

исполнителей и 

временного периода 

Выполнение 

конкретной работы, 

того, что должно быть 

сделано 

Позиция по 

отношению к 

целям 

организации  

Сами устанавливают 

цели и используют их 

для изменения 

отношения людей к 

делу 

Пассивная позиция по 

отношению к целям, 

ориентируются на 

уже установленные 

цели и практически не 

используют их для 

проведения 

изменений 

Пассивная позиция по 

отношению к целям, 

ориентируются на 

уже установленные 

цели и практически не 

используют их для 

проведения 

изменений 

Зона 

воздействия 

Люди и культура Иерархия и система 

 

Производственные 

операции, технологии 

выполнения работы 

Основа действий  Видение  План Выполнение 

Средство 

воздействия  

Эмоции Аргументы  Делание 

Полушарие Правое Левое Левое 

Ответственность 

 

Идеи, направление 

движения (paEi) 

Поддержание 

командной работы 

(paeI) 

Интегратор 

Процесс достижения 

результата (pAei) 

 

 

Администратор 

Результат, 

непосредственное 

качество выполнения 

работы (Paei) 

Производитель 

Ф. Тейлор считал, что средний человек ленив, старается избегать 

работы, не любит ответственности. Поэтому его нужно постоянно 

принуждать, угрожая наказанием. Отсюда необходимость внешнего контроля 

над деятельностью работающих и их стимуляция в виде заработной платы, 

которая должна быть связана с результативностью труда (Е.П. Ильин, 2003). 

Таких же взглядов придерживался и Д. Макгрегор в «теории Х»: 

ответственность носит контролирующую и упреждающую функцию. 

Патерналистская модель организации (Л.П. Почебут, В.А. Чикер, 2002) по 
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нашему мнению, принадлежит структурно-иерархической модели 

профессиональной ответственности: 1) ответственность за решения и их 

последствия сотрудников в организации несет сильный руководитель и его 

ближайшая команда, которая осуществляет супервизорство; 2) между 

руководителем и подчиненными существуют отношения соподчинения и 

субординации. Ответственность подчиненных очерчена кругом их 

конкретных обязанностей и действий, а не организацией в целом; 3) 

организация в лице руководителя несет ответственность за обеспечение нужд 

и безопасности сотрудников, их профессиональное и должностное 

продвижение, стабильное обеспечение работой. Л.Н. Аксеновская (Саратов, 

2005) отмечает, что функция ответственности как контроля – двойственная. 

С одной стороны, это внешний контроль, контроль общества за поведением 

компанией, компании отвечают перед обществом и властью за свои действия, 

с другой стороны, внутренний контроль внутри компании – за счет 

регламентирующих документов и предписаний.  

Рассматривая организацию через метафору потока и трансформаций (Г. 

Морган, 2008) особенно в условиях экономических изменений организация 

будет сильнее, если удастся задействовать и персональную ответственность 

работников – данный подход к профессиональной ответственности мы 

понимаем как субъектно-ресурсный. Взамен классическим принципам 

менеджмента Ф. Тейлора, Р. Шпренгер (Калуга, 2007) отмечает, что 

деятельность не должна быть предписанной, однозначной и авторитарной, 

т.к. смысл нельзя «предписать», его должен совершенно индивидуально 

найти каждый работник. По мнению М. Маркони, люди испытывают 

удовольствие от работы при наличии следующих критериев деятельности: 

физическая и умственная (выполнения проекта с начала до конца), 

формирующая (изменение самих себя и окружения в процессе работы, 

развитие творческого и созидательного потенциала), продуктивная 

(соотношение затраченной и произведенной энергии), интерактивная 

(сотрудничество и обмен), направленная (смысл вырастает из настоящего, 
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признаваемого окружающим миром дела или «труд для других»). Данный 

подход соотносится с «теорией Y» Д. Макгрегора, в которой работник не 

только принимает на себя ответственность, но и ищет ее, стараясь 

реализовать собственные ресурсы на благо организации (Е.П. Ильин, 2002). 

Peyton (1991) вводит понятие «кооперативный индивидуализм», подчеркивая 

освобождение и объединение сильных сторон личностей, и «достижение 

организационных целей с учетом и поощрением индивидуальной свободы 

каждого сотрудника, инициативы, творчества, продуктивности и 

ответственности». А.Л. Журавлев определил следующие признаки 

совместной деятельности или «коллективного субъекта»: 1) взаимосвязь и 

взаимозависимость в группе 2) способность группы проявлять различные 

формы совместной активности (быть единым целым для других социальных 

групп) 3) способность группы к саморефлексии, с целью формирования 

«Мы-образа». При этом, три типа коллективного субъекта имеют разные 

уровни: первый тип характеризуется признаком взаимосвязанности, второй 

тип – характеризуется двумя признаками – взаимосвязанностью и 

совместной активности, третий тип включает все три признака (А.Л. 

Журавлев, 2007, 2009).  И. Адизес (СПб, 2007) понимает ответственность в 

организации как способность «каждого нести ответственность за 

происходящее, за собственный вклад в решения, которые принимает и 

реализует команда». Согласно взглядам Б.Ф. Ломова (М., 2007) 

ответственность является компонентом совместной деятельности. В 

японском менеджменте делается упор  на групповую психологию, 

формирование у работников приверженности философии «корпоративного 

духа» и развития их морально-этических качеств, в т.ч. ответственности (Г.С. 

Никифоров, 2004). Л.Н. Аксеновская (Саратов, 2005) относит 

ответственность в организации к этической категории, которая выражается в 

способности и готовности отвечать за другого и перед другим, действовать 

экологично (не повреждающим других), участвовать в процессе 

производства и потребления уважения.  
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Х. Гайсельхарт (Калуга, 2004) отмечает, что для задействования 

«глубинных» человеческих ресурсов, необходимо создание «духовного фона 

и интеллектуальной атмосферы» в организации, а сделать это авторитарно 

невозможно. Он предлагает модель обучающейся организации, которая 

основана на совместной мета-рефлексии работников, критическом 

размышлении о себе, организационных процессах, методах и действиях 

организации деятельности вовне. Представлена модель обучающегося 

предприятия (рис.2), рассмотрим основные моменты. 

 

Рис. 2. Модель обучающейся организации (Х. Гайсельхарт, 2004) 

 

Спиритуальная организация. Под спиритуальностью понимается 

состояние духа, которое может вызывать у отдельного человека глубокие 

изменения в смысле более высокого духовного развития. Для 

трансформирующих изменений необходима поддерживающая среда в 

организации, в которой работники будут задавать вопросы себе и искать  

ответы о смысле деятельности (например, Кто я и что я делаю в 

организации? В чем ценность моей деятельности?) Чем больше в 

организации людей, не уклоняющихся от смысловых вопросов, тем скорее 

будут созданы общие мыслительные структуры (shared mental models), 
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открывающие поиск новых способов работы и, главное, общего видения об 

организации, ее возможностей. 

Философия мира раскрывается через философию Э. Левинаса, 

требующего превращения Я, озабоченного только самим собой, в Я, которое 

заботится о Другом, и которое требует от себя больше, чем от кого-то 

Другого. Встреча с Другим – это то, что разрушает собственный эгоизм, 

понимая, что Другой такой же беззащитный и ранимый и требует 

ответственного отношения к нему. Такая открытая позиция к Другому, 

требует в организации формирования обосновывающей этики, которая может 

быть общей для всех культур (универсальные человеческие принципы) и 

уважать отдельные культуры. Данный подход требует способности признать 

отличия другого и право быть другим, а значит, необходима 

наблюдательность за самим собой, принятие многообразие взглядов и 

признание возможности устранения противоречий с помощью создание мета-

модели, для лучшего понимания себя и другого и возможности совместной 

деятельности.  

Когерентность вместо идентичности. В трактовке Х. Гайсельхарта, 

идентичность означает, что личностные структуры перенимаются от 

образцов как идеалы для подражания, и человек стремится к ним, как к целям 

формирования собственной идентичности, в отличие от когерентности, 

которая формируется без вспомогательных рамок, без прочных ценностей и 

традиций; каждый отдельный человек должен сам вырабатывать 

когерентную структуру личности, выбирая из множества предлагаемых 

ценностей, стилей, близких людей и интерпретаций мира. Сходным образом 

описывает идентичность С. Каммингс (Харьков, 2010) как психологическую 

потребность «дифференцировать себя от других, сформировав уникальный 

набор характеристик и ассоциаций», связывая ее с индивидуальной историей, 

наследием и традицией, которую невозможно подделать или скопировать. 

Для этого необходима рефлексивная биография – описание собственной 

жизни, опыта решения профессиональных задач, взаимодействия с 
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коллегами различных культур и взглядов, с целью переписывания 

собственной биографии не как линейно последовательной цепочки, а с точки 

зрения больших возможностей выбора. Когерентность означает также 

смотреть на себя со стороны, учиться рассматривать себя с разных точек 

зрения, занимать точку зрения других, с целью лучшего понимания другого и 

более глубокого познания самого себя.  

Методы самообновления включают: метарефлексию (способность 

превращать собственное мышление в тему собственного мышления – 

«думать о том, как я думаю»), критическое мышление (мышление 

вероятностями, работа над биографией (размышление о самом себе, 

расширить свои перспективы и сделать возможным восприятие других 

людей) и духовных упражнений (способность освободиться от внешней 

обусловленности в сторону внутренней ресурсности; признание 

собственного уровня развития и неспособности к субъектной 

ответственности; способность сохранять внутреннюю дистанцию от 

поглощающих эмоций в сторону развития когнитивных способностей и 

самораскрытию; раскрытие творческого потенциала и созидательной 

энергии).  

Таким образом, субъектно-ресурсная модель профессиональной 

ответственности ориентирована на развитие навыков и образа мыслей 

работников, способных быть гибкими и жизнестойкими в условиях 

изменяющейся среды, выходя за пределы типовых способов обработки и 

систематизации информации.  Г. Минцберг выделил качества, необходимые 

в новых условиях: рефлексия – обращение к себе, реалистичность – 

ориентация в контексте, аналитичность – понимание организации, 

стремление к сотрудничеству – внимание к отношениям, активность – 

стремление к изменениям (Е.И. Кудрявцева, 2013). Приверженцы идеи 

обучающейся организации (С. Каммингс, 2010; Г. Морган, 2008; И. Нонако и 

Х. Такеучи, 2011; Е.И. Кудрявцева, 2013)  считают, что организации должны 

подготовиться к созданию принципиально новых идей и знаний по 



49 
 

исследованию собственной уникальности (компании и сотрудников). Е.И. 

Кудрявцева отмечает необходимость ухода от идеи «управления 

действиями» к «управлению пониманием». И. Нонако и Х. Такеучи 

выделяют важность когнитивного аспекта неформализованного знания в 

организации, с помощью которого происходит оценка реальность (что есть) и 

прогнозирование будущего. Для этого необходимо задействовать 

психологические инструменты: искусство репрезентации организационной 

реальности, активного процесс рефлексии профессиональной биографии с 

включением картины потенциального будущего, равно как настоящего и 

прошлого.  

Отметим, что структурно-иерархическая и субъектно-ресурсная модель 

профессиональной ответственности представляют собой два принципиально 

различных способа существования работника в организации, определяют 

различные структуры смыслов профессиональной деятельности (на уровне 

личностного, культурного и деятельного квадрантов). По нашему мнению, 

структурно-иерархическая модель отражает модернистскую парадигму, а 

субъектно-ресурсная модель – постмодернистскую – принимая 

индивидуальные субъективные различия работников и создавая уникальную 

организационную культуру, учитывая многообразие отношений и действий.   

 

Выводы:  

1. Коллективную  и индивидуальную форму ответственности нельзя 

рассматривать без учета контекста. Преимущества той или иной формы 

зависят от морально-психологической зрелости коллектива, положения 

работника в организационной структуре. Отмечен эволюционный характер 

форм ответственности, где наивысшей формой является истинно совместная 

деятельность, в которой каждый работник является инициатором и 

преобразователем организационных процессов и несет ответственность 

перед организацией, коллегами и самим собой как субъект деятельности.  
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2. Рассмотрены организационные условия, влияющие на 

формирование принципиально различных моделей профессиональной 

ответственности в организации – структурно-иерархической и субъектно-

ресурсной. В первом подходе ответственность используется как механизм 

регулирования и контроля деятельности работников и определяется в 

зависимости от занимаемой должности. Формирование профессиональной 

ответственности при данном подходе осуществляется через развитие 

ключевых компетенций должности работников. В субъектно-ресурсном 

подходе профессиональная ответственность понимается как 

многокомпонентное качество субъекта труда и подразумевает  единство 

субъектной позиции каждого работника и активизации потенциала 

«коллективного субъекта». В структурно-иерархической модели 

профессиональной ответственности у работников необходимо развивать 

навыки, способствующие продвижению по карьерной лестнице, повышению 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации проектов. В 

субъектно-ресурсной модели  профессиональной ответственности 

необходимо уделять большее внимание личностному развитию, 

исследованию ресурсов и возможностей жизненного и профессионального 

пространства, пониманию организационной ценности.  

 

1.5. Ценностно-смысловые и ситуационные характеристики 

профессиональной ответственности 

Ценностно-смысловая структура личности является центральным 

образованием, задающим направленность жизнедеятельности человека и 

определяющее отношение «человек-профессия-мир». Понятия ценности и 

смысла взаимосвязаны.  

Ценности есть нечто желаемое, привлекательное в конкретном 

обществе (А. Конт-Спонвиль, 2012). Э. Шпрангер, Г. Олпорт определяли 

теоретические, экономические, эстетические, социальные, политические, 
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религиозные ценности (Л. Хьелл, Д. Зиглер, 2005). Р. Рокич (М., 1973) - 

терминальные (убеждения индивидуального или общественного 

существования, заслуживающие того, чтобы к ним стремились) и 

инструментальные (образ предпочтительного поведения в любых 

ситуациях) ценности. Ш. Шварц представлял два уровня ценностей: 

нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов и определил десять 

ценностных (мотивационных) типов, которые можно сгруппировать в две 

биполярные оси изменения: открытость изменениям – консерватизм, 

самовозвышение – самотрансцендентность (В.Н. Карандашев, 2004). 

Существует несколько точек зрения на формирование ценностей как:  

1) коллективного обобщения типичных ситуаций, с которыми 

обществу или человечеству пришлось сталкиваться в истории (С. Кьеркегор, 

Ф. Ницше, П. Флоренский, В. Франкл, Э. Фромм, К. Ясперс и др.). Л.С. 

Выготский отмечает, что ценностные ориентации складываются в процессе 

взаимодействия социокультурных, внешних условий (ценностное 

содержание среды) и индивидуально-личностных особенностей (возрастных, 

типологических, социально-психологических) (И.В. Федосова, 2009). 

Обширные межпоколенное смещение указывают на изменение акцента с 

ценностей экономической и физической безопасности (общество модерна) на 

самовыражении, субъективном благополучии и проблемах качества жизни 

(общество постмодерна) (Н.М. Лебедев, 2009).  

2) индивидуального эволюционного процесса развития субъекта 

через овладение способа познания и освоения субъективной реальности (К.А. 

Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Л.И. Анциферова, М.С. Яницкий, К. Грейвз, Д. Бек и К.Кован, К. Уилбер). К. 

Грейвз отметил, что изменение условий жизни, создают новые ценности, где 

каждый новый ценностный уровень расширяет психологическое, 

концептуальное пространство, увеличивает альтернативы и степень свободы 

поведения (С. Graves, 2009).  

Смысл есть значение того или иного явления для человека, который 
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создает  пристрастность сознания (А.Н. Леонтьев, 1975). С одной стороны, 

смысл определяется как универсальная мотивационная тенденция, которая 

принимает конкретную форму в виде стремления к субъективно понимаемой 

определяющей цели (А. Адлер, К. Роджерс). С другой стороны, смысл жизни 

не является врожденным свойством, а приобретается в течение всей жизни 

(надстраивается над биологическими и психологическими измерениями), для 

чего требуется усилие по нахождению смысла и, далее, усилие для его 

воплощения (В. Франкл, А. Лэнгле, Б.С. Братусь). Во второй интерпретации 

смысл тесно связан с рефлексией (С.Л. Рубинштейн, А.Г. Асмолов, Д.А. 

Леонтьев, Е.К. Веселова, Л.В. Смолина), которая создается в значимых 

жизненных ситуациях, где необходимо задействовать не только опыт 

настоящего, но и прошлого, а также проектирования будущего. Так, С.Л. 

Рубинштейн говорил о рефлексии как способности субъекта выйти за 

пределы осознания течения жизни, подняться над ней и осознать смысловые 

аспекты осознаваемого с этой новой позиции сознания, рефлексивной 

позиции (Е.К. Веселова, 2016).  

Д.А. Леонтьев (М., 2003) понимает смысл как системное качество, 

которое представляет собой единство трех аспектов:  онтологического - 

задает динамику жизненных отношений субъекта с миром, 

феноменологического - задает динамику процессов презентации в образе 

мира субъекта смыслов значимых объектов и явлений, и деятельностного – 

задает динамику психологических процессов личностной регуляции 

жизнедеятельности. Как следует из рисунка 3, эмпирически регистрируемые 

воздействия на сознание и деятельность оказывают только личностные 

смыслы и смысловые установки конкретной деятельности, порождаемые как 

мотивом этой деятельности, так и устойчивыми смысловыми конструктами и 

диспозициями личности. Мотивы, смысловые конструкты и диспозиции 

образуют второй иерархический уровень смысловой регуляции. Высший 

уровень систем смысловой регуляции образуют ценности, выступающие 

смыслообразующими по отношению ко всем остальным структурам.  
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Рис. 3. Схема взаимосвязи ключевых элементов смыслообразования  

Б.С. Братусь (М., 1985) выявил уровни смысловых образований: 

нулевой уровень – ситуационные смыслы, определяемые задачей и 

конкретной ситуацией, первый уровень – эгоцентрический уровень, 

ориентированный на личную выгоду, второй уровень – группоцентрический, 

смысл связан с принадлежностью к значимой группе, отождествляя себя с 

ней, ставя ее интересы выше собственных, третий уровень – 

коллективистский, определяет общечеловеческую, общественную 

смысловую психологическую ориентацию – просоциальную с внутренней 

смысловой устремленностью труда, жизнедеятельности на благо других, 

лично не знакомых людей и общества в целом. Е. Ю. Коржова построила 

модель развития личности, в которой ведущие ценности разделяются на 

духовные, с внутренней организацией смысла жизни на Бога (универсальные 

нравственные ценности, позволяющие выходить за пределы «Я») и 

душевные, телесные, ориентированные на «Я», формирование 

эгоистического типа, который образует смысл жизни «Я сам». Далее, 

духовные ценности ведут к формированию зрелой личности и позитивное 

влияние на Других, в отличие от эгоистических ценностей, которые 

способствуют формированию страстей и негативного отношения к Другим 

(Е.Ю. Коржова, 2016).  

Таким образом, семантическое поле понятий «смысл» и «ценность» 

имеют сходные конструкты – как образующие направление жизни человека, 

однако, мы придерживаемся представлений о более глубокой и сложно 
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осознаваемой природе смысла, в отличие от ценностей, которые являются 

обеспечивающими и отражающими «нечто желаемое». Ценностно-смысловая 

структура является динамическим образованием, которое формируется или 

трансформируется в процессе жизненного пути, как результат изменения 

условий жизни. Таким образом, под ценностно-смысловыми 

характеристиками понимается динамически развивающаяся система 

убеждений и смысловых установок о себе, других и мире в целом, 

которая складываются под воздействием изменяющихся условий жизни, 

и определяет поведение человека в социуме.  

Для анализа организационной реальности (совокупности явлений и 

событий, которые являются явными или скрытыми, продолжительными или 

краткосрочными, но существующими в настоящем времени в организации) и 

решения задач психологического обеспечения профессиональной 

деятельности все чаще применяют ситуационный подход, разработанный К. 

Левиным. Ситуационный подход представляет собой совокупность 

теоретических, методологических, методических представлений, в основе 

которых лежат два взаимосвязанных принципа: 1) принцип ситуационизма, 

учитывающий контекст поведения человека; 2) принцип субъективной 

интерпретации ситуации, в соответствии с которым ситуация должна 

описываться исходя из субъективных представлений ее участников (Н.В. 

Гришина, С.А. Маничев, 2015). Рассмотрим подробнее каждый из них в 

организационном контексте.  

Принцип ситуационизма. Еще в 20-е гг. Мери Паркер Фоллетт 

говорила о «законе ситуации»: различные ситуации требуют различных 

типов знаний, и человек, обладающий знаниями применительно только к 

одной ситуации, является «калифом на час». Ситуационный подход пытается 

увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными 

ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее 

эффективно. Подход пытается определить, каковы значимые переменные 

ситуации и как они влияют на эффективность организации (С.А. Трифонова, 
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2004).   Н.В. Гришина и С.А. Маничев отмечают, что организационная среда 

включает в  себя структуру процесса (технологию), организационную 

структуру (распределение функций, способы координации их исполнения), 

организационную культуру (нормативно-ценностные основания единой 

версии деятельности, артефакты), а именно зависит от: 

 места человека в организационном контексте, что влияет на 

формирование различных версий организационной реальности.  

 соотношения технологии, организационной структуры 

и культуры складываются качественно разные интерактивные процессы, 

«связывающие» части организации в единое целое. Одновременно эти 

интеракции создают непосредственный контекст деятельности сотрудника 

или контекст рабочего места. Среди них: техника руководства, 

партиципация (разделение власти и влияния на принятие решений между 

руководителем и его подчиненными, на уровне группы сотрудников  — 

распределенное лидерство), обмен знаниями (включает  согласование 

знания между участниками коммуникации и  конструирование нового 

представления о решении задачи, а также нового понимания самой задачи) 

(Н.В. Гришина, С.А. Маничев, 2015).  

Г. Минцберг (М.,2009) предлагает пять типов конфигураций 

организации, которые характеризуются различным уровнем 

организационной сложности,   формализации поведенческих процессов, 

соотношением децентрализации-централизации принятия решений и 

определяют ситуационные и контекстуальные переменные. В таблице 8 

представлено краткое описание  типов конфигураций и соответствующая 

модель профессиональной ответственности.  

Таблица 8  

Типы конфигураций по Г. Минцбергу 

Конфигурация Характеристики Преимущества Недостатки Модель 

профессиональной 

ответственности  

Предприниматель Структура Наличие Автократично Иерархично-
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ская организация простая, 

неформальная, 

гибкая. Решения 

принимаются 

стратегической 

верхушкой (или 

единоличным 

лидером), 

вертикальная и 

горизонтальная 

централизация 

чувства 

миссии, 

энтузиазма и 

ощущение 

тесной 

взаимосвязи с 

коллективом.  

 

сть 

руководителя 

и отсутствие 

инициативност

и у 

работников. 

структурная 

Механистическая 

организация 

Централизованн

ая бюрократия – 

формализованны

е процедуры, 

специализация 

труда, развития 

иерархия 

Стандартизаци

я рабочих 

процессов, 

предсказуемос

ть задач 

Коммуникатив

ные барьеры, 

отсутствие 

человеческих 

отношений. 

Иерархично-

структурная 

Диверсифицирова

нная организация 

Централизованн

ое 

«корпоративное

» 

административн

ое руководство, 

подразделения 

управляют 

бизнесом 

автономно.  

Развитие 

«генеральных 

менеджеров» 

внутри 

корпорации – 

ротация и 

разносторонни

й опыт работы 

Могут 

действовать 

социально 

неответсвенно, 

в случае 

чрезмерного 

контроля и 

ориентации на 

экономические 

показатели 

результативно

сти. 

Иерархично-

структурная 

Профессиональна

я организация 

Бюрократическа

я, но 

децентрализован

ная структура, 

вкл. отдельные 

участки, на 

которых 

профессионалы-

индивидуалисты 

работают 

автономно, но 

их деятельность 

контролируется 

с помощью 

стандартов и 

норм 

Демократия и 

автономность 

Сложность 

координации 

деятельности 

отдельных 

участков, 

неправомерно

е 

использование 

профессионал

ьной свободы 

в действии, 

сопротивление 

новаторству 

Субъектно-

ресурсная 

Новаторская 

организация 

Быстро 

изменяющаяся, 

избирательно 

децентрализован

ная, адхократия  

Демократия, 

эффективна в 

области 

новаторства 

Низкая 

результативно

сть, высокий 

уровень 

неопределенно

сти – не все 

Субъектно-

ресурсная 
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работники 

готовы к 

истинной 

самостоятельн

ости и проф. 

независимости 

 

Рассматривая организацию как открытую систему, учеными  

предлагается рассматривать организационную реальность через жизненные 

циклы организации (И. Адизес, 2007; Л. Грейнер, 2002). По Л. Грейнеру 

движущая сила эволюции в определенный момент развития становится 

причиной возникающего кризиса. Период эволюции связан с 

продолжительным периодом роста организации в определенной модели 

управления, период революции – с кризисом жизненного цикла организации, 

требующим системных изменений организационных практик и подходов. 

Возможность перехода на следующий уровень эволюции затруднен до тех 

пор, пока не будут решены трудности кризисного периода (Управление 

изменениями, 2009). Таким образом, организационная сложность компании и 

особенности ее развития влияют на внутреннюю координацию, оценку 

происходящего, деятельностную позицию работников и требует смены 

моделей бизнес-управления.  Г. Кунц и С. О’Доннел отмечают, что «лучшего 

способа управления нет в принципе. Эффективность любого из них 

относительна и определяется ситуацией управления» (С.А. Трифонова, 2004).  

Безусловный приоритет преодоления разрыва между «внешним» 

и «внутренним» и формировании принципиально иных методологических 

оснований для изучения контекста существования человека, «человека-в-

мире», принадлежит К. Левину, который предлагал рассматривать целостное 

«жизненное пространство» индивида, включающее действующего субъекта и 

среду (ситуацию). В соответствии с идеями Левина окружающая среда 

и ситуация, в которой находится индивид, должны описываться субъективно, 

с позиции самого воспринимающего индивида, того, как данная ситуация 

переживается человеком (Н.В. Гришина, С.А. Маничев, 2015).  
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Принцип субъективной интерпретации ситуации. Спектр понятий, 

обозначающих ситуацию, выходящую за пределы обычной повседневной 

жизни достаточно широк: «событие» (как поворотный этап жизненного пути 

С.Л. Рубинштейн, Е.Ю. Коржова), стресс (Selye, В.А. Ганзен, Л.А. Китаев-

Смык, Т. Кокс и Дж. Макэй), факторы, предъявляющие индивиду 

требования, превышающие личностные ресурсы (Lazarus, Folkman), 

предметная ситуация (Л.Н. Леонтьев), экстремальность (С.К. Нартова-

Бочавер, М. Ш. Магомед-Эминов), трудные жизненные условия (Л.И. 

Анцыферова, Е.В. Битюцкая),  жизненные события (Л.Г. Дикая, 2007), 

жизненные ситуации (Е.Ю. Коржова, 2016; Л.Ф. Бурлачук), кризисная 

ситуация (Э. Линдеманн), профессионально-трудные ситуации (Н.Е. 

Водопьянова, Е.С. Старченкова, 2008). Однако, вне зависимости от контекста 

употребляемого понятия, их объединяет понимание ситуации как 

«проявителя» внутренних детерминант человеческого бытия (Е.Ю. Коржова, 

2016), которая является основой для   психологической переработки 

ценностно-смысловой «теории» личности (Л.И. Анцыферова, 2007).  

Об эффектах внешних воздействий, которые зависят от их преломления 

субъектом, от тех «промежуточных переменных», которые характеризуют 

его внутреннее состояние «внешние причины действуют через внутренние 

условия» писал Э. Толмен, У. Томас,  С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский. 

Б.Ф.Ломов (М., 2007) указывал, что при рассмотрении ситуации, нужно 

обращать внимание и на ее субъекта, который представлен в ситуации тремя 

аспектами: а) системой своих внутренних побуждений; б) индивидуально-

психологическими и личностными свойствами; в) деятельностными 

характеристиками.  

Единицей анализа взаимодействия субъекта труда и требований со 

стороны профессиональной деятельности в определенных организационных 

условиях является профессионально-трудная ситуация. Используя типы 

стрессовых ситуаций, разработанных Р. Лазарусом, Н.Е. Водопьяновой (СПб, 

2009) были определены типичные профессионально-трудные ситуации 
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(когнитивная оценка): «потери» (времени, различных типов ресурсов), 

«угрозы потери» (переживание возможных потерь), «вызова» (ситуации, в 

которых «компенсация» меньше, чем психологические и физические затраты, 

необходимые на ее преодоление). А также пять субшкал вторичной оценки 

ситуации относительно собственных ресурсов: повторяемость (оценка 

временной характеристики ситуации), эмоциональная напряженность 

(субъективная оценка внутренних ресурсов), личная значимость (оценка 

полезности ситуации для будущего), неконтролируемость 

(неопределенность собственных ресурсов управления ситуацией), 

продуктивность (оценка внутренних ресурсов), неопределенность (оценка 

открытости пространства ситуации). Д. Эдвардс и А. Темплтон используя 

лексический  метод, проанализировали переменные, от которых зависит 

оценивание  человеком ситуации: 1) степень вероятности благоприятных или 

неблагоприятных последствий; 2) степень, в которой ситуация способствует 

или препятствует деятельности, ориентированной на достижение цели; 3) 

количество усилий, необходимых для борьбы с ситуационными 

ограничениями (В.Е. Погребицкая, С.А. Маничев, 2016).   

Ф. Фидлер разработал ситуационную модель руководства, состоящую 

из трех переменных: отношения между руководителем – подчиненным, 

структура задачи, должностные полномочия. В зависимости от сочетания 

этих факторов сформировано 8 типов управленческих ситуаций. Ф. Фидлер 

ввел понятие ситуационного контроля как степени, в которой руководитель 

владеет ситуацией и может оказывать на нее воздействие. Главная 

закономерность, заключается в том, что эффективность управленческой 

деятельности в этих типах ситуаций у представителей разных стилей будет 

различной (С.А. Трифонова, 2004). Л.И. Дементий используя личностно-

ситуационный подход, выявила признаки ситуации, влияющие на меру 

ответственности: трудность – легкость, прогнозируемость – 

непрогнозируемость, контролируемость – неконтролируемость, 

ожидаемость – внезапность, значимость – незначимость, определенность – 
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неопределенность, известность – неизвестность, вариативность – 

однозначность (как степень наличия выбора), стандартность – 

нестандартность, личное лидерство – лидерство других, наличие риска – 

отсутствие риска (Л.И. Дементий, 2011; К. Муздыбаев, 1983). Г.В. 

Семенова (СПб, 2007) отмечает, что ситуационный компонент 

ответственности проявляется только в особых жизненных условиях, которые 

не активизируются в повседневной жизни. Изучению ситуационных 

детерминант в профессиональной деятельности посвящено мало работ, хотя, 

очевидно, ситуационный подход добавляет мерность исследования 

профессиональной ответственности.  

 

Выводы:  

1. Ценностно-смысловые характеристики оказывают влияние на 

направленность и социальную активность личности, отношение к 

окружающему миру и самому себе, они определяют поведение и поступки, 

следовательно, профессиональную ответственность можно понять только с 

учетом исследования индивидуальных психологических особенностей в 

системе «человек-профессия-мир». В контексте субъектно-ресурсного 

подхода личностные смыслы и ценности представляют собой важные 

ресурсы субъекта труда и жизни.  

2. Значение ситуационных характеристик в исследовании 

профессиональной ответственности велико, но мало изучено. К 

ситуационным факторам мы относим следующие особенности 

организационной реальности:  социально-экономические, организационные 

условия функционирования компании в целом (тип организационной 

структуры, особенности жизненного цикла развития организации), а также 

субъективные представления об уровне стрессогенности в организации, 

профессионально-трудных ситуациях, ресурсах и стимулах 

профессиональной деятельности.  
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Глава 2. Методическое обеспечение исследования 

2.1. Цели, гипотезы и задачи исследования 

Целью данного исследования является изучение особенностей 

профессиональной ответственности высококвалифицированных рабочих 

(машинист буровой установки) и инженерно-технических работников 

(инженер-проектировщик, организатор строительного производства) 

строительной организации в зависимости от ценностно-смысловых и 

ситуационных детерминант. 

Предмет исследования: структурные компоненты профессиональной 

ответственности и их взаимосвязи,  ценностно-смысловые и ситуационные 

(субъективные репрезентации организационной реальности) детерминанты 

профессиональной ответственности. 

Объект исследования: две профессиональные группы:  

высококвалифицированные работники (машинисты буровых установок) и 

инженерно-технические специалисты (организаторы строительного 

производства, инженеры-проектировщики, далее сокращенно - ИТР). В 

исследовании приняли участие 159 человек в возрасте от 19 до 67 лет 

(средний возраст 36 лет), из них высококвалифицированных рабочих – 80 

человек (в группе только мужчины), ИТР – 79 человек (48 мужчин и 31 

женщина).  

Основная гипотеза исследования заключалась в том, что 

профессиональная ответственность и ее типы обусловлены ценностно-

смысловыми и ситуационными детерминантами. Основная гипотеза 

конкретизируется в частных: 

1. Профессиональная ответственность занимает центральное место в 

системе представлений высококвалифицированных рабочих и 

инженерно-технических работников о психологических особенностях 

профессии. 
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2. Профессиональные группы отличаются по субъективным 

репрезентациям ситуации организационной реальности. 

3. Профессиональная принадлежность и возраст обуславливают различия 

в самих типах профессиональной ответственности у 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников.  

В соответствии с целью и гипотезами были сформулированы 

следующие теоретические и эмпирические задачи исследования: 

1. Осуществить анализ понятия профессиональной ответственности и 

основных теоретических подходов к ее изучению в отечественной и 

зарубежной психологической науке. 

2. Определить факторы стрессогенности организационной реальности и 

их взаимосвязи с ценностно-смысловыми детерминантами работников. 

Определить особенности субъективных представлений о 

стрессогенности организационной реальности по полу и образованию.  

3. Изучить взаимосвязи ценностно-смысловых и ситуационных 

детерминант с компонентами профессиональной ответственности.  

4. Определить типы профессиональной ответственности, их ценностно-

смысловые и ситуационные детерминанты, их возрастные особенности. 

5. На основе обобщения эмпирических данных систематизировать 

представления высококвалифицированных рабочих и инженерно-

технических работников строительной организации о специфике их 

деятельности, организационной реальности; выявить их предпочтения 

в плане ценностно-смысловых детерминант.  

6. Сравнить типы профессиональной ответственности по профессиям, 

полу и образованию. 

7. Разработать и апробировать программу, направленную на развитие 

профессиональной ответственности у высококвалифицированных 

рабочих и инженерно-технических работников строительной отрасли. 
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Исследование проходило в 4 этапа. Целью 1-го этапа исследования 

являлся анализ профессиональной деятельности работников организации, 

были выделены категории работников, имеющие различную трудовую 

направленность, а также выявлены внешние и внутренние характеристики 

жизненного этапа организации. Рассматривался арсенал существующих 

психодиагностических средств, применяющихся для выявления ценностно-

смысловых и ситуационных характеристик профессиональной 

ответственности. Нами была разработана авторская анкета «Субъективная 

оценка организационной реальности в прошлом, настоящем и будущем» 

позволяющая изучить субъективные представления о работе испытуемых, их 

профессиональном окружении и организационной реальности. Шкалы – 

вопросы анкеты разработаны на базе методики «Личный  профессиональный 

план» Е.А. Климова и включала в себя следующие шкалы:  оценка 

профессионально-личностных ресурсов трудового коллектива по принципу 

семантического дифференциала Ч. Осгуда (активность – профессионализм 

(сила) – потенциал), профессионально-трудные ситуации, представления о 

ключевых ресурсах преодоления,  стимулы профессиональной деятельности.  

Психодиагностика была реализована с помощью шести методик, 

включающих 46 параметров:  

Для оценки ситуационных переменных использовалась авторская  

анкета «Субъективная оценка организационной реальности в прошлом, 

настоящем и будущем». Для определения ответственности и выраженности 

ее компонентов использовалось стандартизированное интервью 

«Компоненты ответственности» (Л.И. Дементий, 2005). Для оценки 

ценностно-смысловых характеристик применялись:   

 Опросник каузальных ориентаций (Д.А. Леонтьев, О.Е. Дергачева, 2008); 

 Методика базовых смысловых установок человека (А.Д. Ишков, Н.Г. 

Милорадова, 2006); 

 Опросник «Профессиональная востребованность личности» (Е.В. 

Харитонова, Б.А. Ясько, 2009); 
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 Методика изучения типов профессиональной идентичности (Л.Б. 

Шнейдер, 2001). 

На 2-м этапе данного исследования проводилась математико-

статистическая обработка эмпирических данных с помощью программы 

SPSS 22. Для обработки данных были использованы следующие методы 

математической статистики: вычисление первичных статистик; 

однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA), сравнительный 

анализ с вычислением критерия различий Манна-Уитни (U-критерия); 

контент-анализ; корреляционный анализ; факторный анализ; множественный 

регрессионной анализ для определения детерминации одной переменной 

другими; кластерный анализ для определения типов профессиональной 

ответственности; для определения валидности разработанной методики 

применялся коэффициент альфа Кронбаха. Для анализа организационной 

среды использовался метод включенного наблюдения. 

На 3 этом этапе по результатам основного исследования была 

разработана программа развития профессиональной ответственности. 

Экспериментальная группа состояла из 52 мужчин (от 25 до 60 лет), из них: 

26 инженерно-технических работников (инженеры-проектировщики, 

организаторы строительного производства) и 26 машинистов буровых 

установок. Они участвовали в серии групповых и индивидуальных форм 

консультаций, дебатов, практических семинаров и тренинге по теме 

«Профессиональная и личная ответственность». Программа была 

ориентирована на развитие интра- и интерсубъектных ресурсов работников.   

На 4-ом этапе, спустя семь месяцев после начала программы, 

проведена повторная диагностика в двух группах – экспериментальной и 

контрольной. Из первоначальной выборки приняли участие 100 человек: 70 

рабочих, 32 инженерно-технических работников (все мужчины в возрасте от 

25 до 60 лет,  средний возраст 35 лет). Контрольная группа состояла из 48 

мужчин (от 25 до 60 лет), из них: 26 инженерно-технических работников и 22 

рабочих. Респонденты заполняли анкеты обратной связи, состоящей из 
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следующих блоков: 1) ценность обучения (шкалы: знаю, что хочу изменить - 

понимаю, что нужно делать – верю, что смогу) работников 

экспериментальной программе в личном и профессиональном плане, 2) 

представления о профессионально-личностном ресурсе ответственности 3) 

оценка субъектиных представлений об организационных ситуациях в 

прошлом, настоящем, будущем.  

 

2.2. Общая характеристика выборки 

2.2.1. Организационная и психологическая ситуация в исследуемой 

компании 

Исследуемая компания создана в 1993 году и работает до настоящего 

времени в строительстве в качестве подрядной геотехнической организации. 

Предприятие оснащено современными строительным и буровым 

оборудованием, позволяющим в принятые сроки выполнять 

производственную программу. Направления деятельности на рис. 4.  
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Рис. 4. Направления деятельности изучаемой компании 
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За время работы компания создала и активно поддерживает научно-

производственные связи с фирмами-партнерами и поставщиками 

оборудования, имеет многолетний положительный опыт  по сотрудничеству 

по проектированию и выполнению специальных геотехнических работ  с 

иностранными фирмами. С целью обмена практическим опытом является 

организатором и участником научно - практических  технологических 

семинаров по изучению современных геотехнологий с приглашением коллег 

из различных стран Европы и Азии. С 2000 года компания внесена в реестр 

Российского Национального комитета по механике грунтов и 

фундаментостроению и получило признание Международного института 

фундаментов глубокого заложения (DFI). С 2010 года компания 

неоднократно была победителем различных номинаций Всероссийского 

конкурса «Строймастер» и неоднократным победителем в номинации 

«Лучшая  компания в сфере строительства». В организации ежегодно 

проводится конкурс «Лучший по профессии» среди инженерно-технических 

и рабочих, ориентированный не только на повышение квалификации и 

престижности строительных профессий, но и безопасного и бережного 

отношения к оборудованию.  

Организационная структура предприятия была сформирована к 1994 

году и с помощью типологии Г. Минцберга (М., 2009) представляется нами 

как профессиональная организация. Структура бюрократическая, но 

децентрализованная, характеризуется минимальным количеством 

работников-аналитиков, занимающихся администрированием и 

планированием деятельности и многочисленной вспомогательной 

структурой, обеспечивающая поддержку и качественный результат 

высококвалифицированных работников. Операционным ядром,  

обеспечивающим результат организации, являются буровые бригады, 

состоящие из машинистов буровых установок. Ключевым механизмом 

координации внутри организации является стандартизация навыка – уровень 

профессиональной подготовки и знаний. Сильными сторонами 
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организационной культуры являются демократичность и автономность в 

принятии решений, слабыми сторонами – автономность и свобода действий 

полезны только в случае, если работник опытны и последовательны, иначе 

возникает «панибратство», кроме того, отсутствует эффективная 

коммуникация между подразделениями и способность новаторского подхода 

в деятельности (для этого требуется дивергентный способ мышления).   

В период проведения исследования в строительной отрасли 

наблюдались следующие особенности: снижение объема работ во всем 

строительном секторе России за январь-май 2015 г на 6,1%, при этом 

максимальное падение пришлось на май, когда объем работ сократился на 

10,3% [53, 147]. Данные тенденции нашли свое отражение и в изучаемой 

компании: уменьшение объемов выполняемых работ, увеличение суммы 

заемных средств и невозможность их своевременного возврата, 

неплатежеспособность заказчиков, увеличение количества и сложности 

судебных дел, сокращение работников, неспособность соблюдать 

своевременность выплаты заработной платы, уменьшение или полный отказ 

от стимулирующих и компенсационных выплат. Анализ деятельности 

организации свидетельствует о ее кризисном режиме, который влечет 

отклонения и потери в ведении предпринимательской деятельности, не дает 

полностью выполнять взятые на себя договорные и установленные 

действующим законодательством обязательства перед государственными 

органами управления и внебюджетными фондами, кредитными 

учреждениями и хозяйственными партнерами, собственниками и наемными 

работниками (М.И. Воронин, 1999). Однако кризис, это не только 

нестабильная и опасная ситуация в организации, обусловленная внешними и 

внутренними обстоятельствами (Гармашев А.А., Захаров В.М., 1998), но 

прежде всего – поворотный момент для работников организации (вне 

зависимости от уровня должности), который побуждает к принятию решений 

о том, как использовать открывающиеся возможности (Вон Эйкен Дж., 2009). 
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2.2.2. Характеристика выборки 

Общее число выборки составило 159 человек (128 мужчин и 31 

женщина) в возрасте от 19 до 67 лет (средний возраст 36 лет). Неравное 

количество респондентов по полу связано с тем,  что в  профессиях 

строительного сектора преобладают мужчины, способные работать в 

физически тяжелых и некомфортных социально-бытовых и гигиенических 

условиях стройки. Таблица распределения выборки представлена в табл. 9  

Таблица 9 

Распределение респондентов по группам 

Группа Представленность 

выборки, чел 

Общее количество 

группы, % 

мужчины женщины 

Инженерно-

технические 

работники, из них: 

 

48 31 50% 

Инженер – 

проектировщик 

9 31 25% 

Организатор 

строительного 

производства 

39 0 25% 

Рабочие, из них:  

 

Машинист буровой 

установки 

 

 

80 

 

 

0 

 

 

50% 

   

    

 

В изучаемой компании данные категории работников являются 

«операционным ядром» (в терминологии Г. Минцберга), создающим 

основной производственный результат. Работа инженерно-технических 

работников связана с производственно-технической организацией 

производства. Их часто осуществляется в  ситуациях большой 

неопределенности, что требует от них стресоустойчивости, умения 

рисковать, действовать без четко заданных рамок, выбирать из множества, 



69 
 

часто противоположных вариантов, наиболее оптимальные  решения и 

стратегии преодолевающего  поведения (Гофман О.О., 2016). 

Деятельность машинистов буровых установок имеет несколько 

особенности. Во-первых, бригадная форма работы, во-вторых, это работа, 

требующая высокой квалификации, знания технологических стандартов, в-

третьих, условия труда являются вредными и опасными для жизни и 

здоровья. Таким образом, труд машинистов буровых установок относится к 

высококвалифицированному, предъявляющему повышенные требования к 

ответственности как фактору надежности и безопасности труда. 

Функциональные обязанности профессиональных групп представлены в 

таблице 10: 

Таблица 10 

Особенности профессиональной деятельности  

Профессия  Трудовая функция 

[102,103,104] 
Тип профессии 

(Е.А. Климов, 

2007) 

Инженер – 

проектировщик 

(специалист в области 

инженерно-

технического 

проектирования для 

градостроительной 

деятельности) 

Архитектурно – строительное 

проектирование и 

сопровождение в части 

согласования и контроля 

конструкторских решений в 

производстве 

Человек – 

знаковая система, 

Человек - человек 

Организатор 

строительного 

производства 

Планирование,  контроль 

выполнения строительных 

работ и производственных 

заданий на объекте 

строительства, распределение 

заданий между 

исполнителями. 

Контроль соблюдения 

технологии производства 

работ, технике безопасности. 

Устранение нарушений в ходе 

работ, соблюдение  

технологических требований. 

Человек – 

знаковая система, 

Человек - человек 
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Ведение текущей и 

исполнительной документации 

по выполняемым видам 

строительных работ. 

Машинист буровой 

установки 

Выполнение 

механизированных работ 

любой сложности буровой 

установкой.  

Выполнение ежесменного и 

периодического технического 

обслуживания вверенной 

техники и строительных 

механизмов. 

Человек – техника 

и неживая природа  

 

Уровень образования в общей выборке имеет следующее 

распределение: высшее техническое 60 %, средне-специальное 40%. 

 

2.3. Методы исследования 

В работе использован комплекс методов, адекватных ее целям и 

задачам, включающих как широко апробированные методы, так и авторские 

разработки.  

Для оценки ситуационных переменных была разработана 

использовалась авторская  анкета «Субъективная оценка организационной 

ситуации в прошлом, настоящем и будущем» (СООР) (приложение 1). 

Анкета из трех блоков. Введения временного локуса было связано, во-

первых, с необходимостью фокусировки внимания респондентов на ситуации 

настоящего времени, во-вторых, возможностью увязывания настоящего и 

сравнения ситуаций и профессионально-личностных ресурсов в  прошлом и 

будущем. Вопросы относительно прошлого касаются понимания мотивов и 

взаимосвязей событий, вопросы относительно будущего связаны с 

возможностью принятия решений в профессиональной жизни, оценки 

ресурсов организации и коллектива. Первый блок связан с оценкой 

профессионально-личностных ресурсов рабочего коллектива. По принципу 

семантического дифференциала Ч. Осгуда, респондентам предлагалось 
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оценить по 7-бальной шкале переменные: активность – профессионализм 

(оценка) – потенциал (сила) в трех временных локусах. По каждому 

показателю определялся интегральный показатель прошлое – настоящее– 

будущее с временным интервалом в 7 лет.   

Второй блок включал оценку организационной реальности. По шкале 

стрессогенности респондентам предлагалось оценить видение 

организационной реальности с помощью следующих утверждений: 

 Появился страх потери работы, неуверенность в завтрашнем дне, 

ощущение опасности; 

 Изменились отношения в коллективе, коллектив становится более 

дружным, чувствуется плечо товарища; 

 Появилась конкуренции в коллективе, соперничество, а у некоторых 

работников - желание подставить; 

 Качество выполняемой работы изменилось в лучшую сторону (т.к. 

личный вклад становится более значимым и влияет на общий результат 

компании); 

 Качество выполняемой работы изменилось в худшую сторону (т.к. 

теряется смысл работать более эффективно, ведь все равно никто не оценит и 

не отметит); 

 Ненадежность выплаты заработной платы; 

 Отношение к профессионально-трудным ситуациям как естественной 

части жизни. 

Ответы предполагали ответы «верно – пожалуй, верно – пожалуй, 

неверно – неверно», количество баллов от 7 до 28.  

В третьем блоке вопросов респондентам предлагалось ретроспективно 

оценить представления о профессионально-трудных ситуациях, которые 

испытывают работники в деятельности, а также ресурсы и стимулы 

профессиональной деятельности прошлого, настоящего, будущего. Для 
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обработки результатов применялся контент-анализ, с его помощью ответы 

респондентов были классифицированы следующим образом:  

1. Профессионально-трудные ситуации были систематизированы в 

зависимости от вектора направленности: индивидуальные (тяжелые условия 

труда, физическая усталость, отсутствие необходимых знаний и навыков); 

трудности отношений (отсутствие взаимопонимания с коллегами и 

контрагентами, отсутствие наставника, высокая конкуренция в коллективе); 

трудности результата (неорганизованность труда, отсутствие ясности 

критериев выполнения работы); 

2. Представления о ключевых ресурсах профессиональной деятельности 

были объединены по уровням психической регуляции на: физические 

(здоровье, жизненная энергия); материальные (финансовое вознаграждение, 

техническое обеспечение, безопасные условия труда); информационные 

(следование локально-нормативным актам, профессиональным стандартам 

процесса и результата); коммуникативные (нравственно-этические 

переменные делового общения); познавательные (стремление к 

совершенствованию профессиональных навыков и умений, творческая 

активность, стремление к самореализации). 

3. Стимулы профессиональной деятельности сгруппированы на 

материальные, коммуникативные, профессиональные.  

Для определения ответственности и выраженности ее компонентов 

использовалось: стандартизированное интервью «Компоненты 

ответственности» (Л.И. Дементий, 2005). Анкета включает 15 вопросов. 

Параметры когнитивного компонента: осознание сущности 

ответственности и ее составляющих; предвидение результатов собственных 

поступков и деятельности; осознание готовности прийти на помощь другому 

человеку в ответственной ситуации; осознание готовности идти на риск ради 

достижения результата. Эмоциональный компонент - эмоциональное 

отношение (положительное, негативное, безразличное) личности к 

выполнению ответственной деятельности. Параметры: отношение к 
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принятию новых обязанностей и обещаниям; переживание ситуации 

невыполнения ответственной деятельности; отношение к трудностям, 

возникающим в процессе выполнения ответственной деятельности; 

переживание за качество и временное обеспечение ответственной 

деятельности. Поведенческо-результативный компонент включает 

реализацию ответственности в конкретных действиях и поступках. 

Параметры: выполнение обещанного; самостоятельное преодоление 

трудностей; доведение начатого до результата; качественное выполнение 

деятельности;  исключение опеки, внешнего контроля при планировании и 

осуществлении ответственной деятельности. Показатели по каждой шкале 

имеют высокие, средние и низкие значения (таблица 11).  

Таблица 11 

Показатели компонентов ответственности 

Компонент  Значения в баллах 

Когнитивный  Высокие значения, 6 – 8 баллов 

Средние значения, 3 – 5 баллов 

Низкие значения, 0 – 2 балла 

Эмоциональный Высокие значения, 7 - 9 баллов 

Средние значения, 3 – 6 баллов 

Низкие значения, 0 – 2 балла 

Поведенческо-результативный  Высокие значения, 8 - 11 баллов 

Средние значения, 4 -7 баллов 

Низкие значения, 0 – 3 балла 

 

Взаимосвязь компонентов проявляется в различных типах. Отметим, 

что на студенческой и взрослой выборке были выявлено разное количество 

типов. 

Выбор методик для оценки ценностно-смысловых переменных 

профессиональной ответственности осуществлялся с учетом субъектно-

ресурсного подхода, а именно выраженности субъектной позиции 

работников.  

Опросник «Профессиональная востребованность личности» (Е.В. 

Харитоновой,  Б.А. Ясько, 2009). Психологическая система деятельности 
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формируется на основе индивидуальных качеств, ценностно-смысловых 

характеристик субъекта деятельности (В.Д. Шадриков, 2007). Е.П. Ермолаева 

(М., 2015) отмечает что, в российском обществе преобладает отношение к 

профессии как возможности для материального обогащения, сохранения 

рабочего места, где важнее соответствие корпоративному кодексу и 

занимаемой должности, вместо, развития возможностей и ресурсов 

субъектной активности, творческий потенциал. В этой связи полем для 

исследования становится понятие «профессиональной востребованности» как 

«ситуации невозможности, в которой субъект сталкивается с 

невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни 

(мотивов, стремлений, ценностей и пр.)». Е.В. Харитонова (М., 2014) 

определяет профессиональную востребованность личности как 

позиционированное стремление личности к раскрытию своего для себя и вне 

самих себя ради кого-то. В основном востребованность представляется как 

целостная система субъективных, индивидуальных, избирательных 

отношений личности к себе как значимому для других; является 

одновременным процессом и результатом вхождения человека в 

социокультурную и профессиональную реальность.  

Механизмами становления профессиональной востребованности 

являются: «Я смог» (механизм своевременной оценки и управления 

ресурсами), «Я принадлежу к» (механизмы идентификации), «Я 

самореализовался» (механизмы самореализации в профессиональной 

деятельности), «Я способен» (механизмы мобилизации профессиональных 

знаний, умения и опыта), «Меня уважают» (механизмы межличностной 

референтности), «Я полезен для других» (механизмы оценки результатов 

своей деятельности). Также Е.В. Харитоновой выявлены уровни 

профессиональной востребованности:  

 Высокий уровень – опора на внутреличностные ресурсы; 

 Средний уровень – опора на внутренние и средовые ресурсы; 
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 Низкий уровень – неспособность актуализации 

внутриличностных и затруднение при использовании средовых 

ресурсов, доверие внешним ресурсам (Харитонова Е.В., 2012).   

Опросник состоит из 47 вопросов с 4 вариантами ответа: верно - 

пожалуй, верно – пожалуй, неверно – не верно. Значения по шкалам УРПП, 

ППС, ППВ, ПК, ОРПД, ОД колеблются в диапазоне от 9 до 36, по шкалам 

ПА и СО – от 8 до 32, а по шкале ОУПВ – от 47 до 188. Нами использовались 

выделенные авторами методики следующие шкалы: 

1. Шкала «Удовлетворенность реализацией профессионального 

потенциала» (УРПП) характеризует отношение человека к себе как 

профессионалу, реализовавшему свой потенциал. Высокие показатели 

указывают на удовлетворенность человека степенью реализации своего 

профессионального потенциала, достигнутым профессиональным статусом, 

уровнем профессиональной компетентности. Низкие показатели – указывают 

на неудовлетворенность собственной профессиональной реализацией, 

считают себя профессионально некомпетентными. 

2.  Шкала «Принадлежность к профессиональному сообществу» 

(ППС) определяет отношение человека к себе как представителю 

профессионального сообщества и дифференцированность оценки структуры 

труда, отраженной в сознании субъекта. Высокие показатели отражают 

представления о себе как представителе определенного профессионального 

сообщества и в связи с этим положительное эмоциональное отношение к себе 

и к ценностям, производимым в данной области труда, к людям, 

производящим и потребляющим их. Низкие показатели – 

недифференцированное представление о себе как представителе 

определенного профессионального сообщества и отсутствии положительного 

эмоционального отношения к деятельности и коллегам.  

3. Шкала «Переживание профессиональной востребованности» 

(ППВ) диагностирует переживание человеком своей профессиональной 

востребованности. Высокие показатели говорят об отсутствии переживания 
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человеком профессиональной невостребованности, положительно оценивает 

свое профессиональное Я, воспринимает отношение к себе как 

профессионалу со стороны других людей как позитивное. Низкие показатели 

свидетельствуют о болезненном переживании невозможности реализовать 

себя максимально в профессиональной деятельности. 

4. Шкала «Профессиональная компетентность» (ПК) характеризует 

отношение личности к себе как компетентному профессионалу. Высокие 

показатели свидетельствует от  уверенности человека в своей 

профессиональной компетентности, достаточности профессиональных 

знаний для выполнения деятельности. При низких показателях - испытывает 

сомнения по поводу своей профессиональной компетентности, переживания 

в правильности выполнения работы. 

5. Шкала «Профессиональный авторитет» (ПА) отражает 

субъективную оценку (степени) идеальной представленности личности в 

сознании других людей (коллег, руководства, близких людей) в качестве 

лица, чье мнение значимо для других как существенный ориентир для 

принятия решения. Высокие показатели – осознание индивидом себя 

значимым для других в качестве «референтного лица», авторитета в рамках 

выполняемой профессиональной деятельности. Низкие показатели – 

отсутствие уверенности в собственной  профессиональной авторитетности, 

ожидание негативной оценки профессиональной деятельности со стороны 

других.  

6.  «Оценка результатов профессиональной деятельности» (ОРПД) 

характеризует оценку человеком своей профессиональной деятельности и ее 

результатов. Высокие показатели свидетельствуют о положительной оценки 

деятельности и ее результатов, низкие показатели – негативная оценка 

собственной деятельности и профессиональных возможностей. 

7. «Отношение других» (ОД) характеризует восприятие личностью 

отношения других к себе как профессионалу. Наличие высоких показателей 

по данной шкале свидетельствует об удовлетворенности личностью 



77 
 

отношением к ней как профессионалу других людей (коллег, руководства), 

уверенности, что человек смог полностью себя реализовать как 

профессионал, воспользовавшись для этого всеми возможностями. Низкий 

показатель свидетельствует о неудовлетворительном отношении других к 

испытуемому, полагая, что его не ценят, не прислушиваются при принятии 

профессиональных решений. 

8.  «Самоотношение» (СО) характеризует самоотношение человека, 

обусловленное значимостью как профессионала для близких. Высокие 

показатели указывают на позитивное отношение индивида к себе как 

профессионалу. Такой человек удовлетворен тем, что близкие проявляют 

интерес к его профессиональной деятельности и считают его авторитетным 

профессионалом. Низкие показатели  показывают, что у человека 

отсутствует чувство собственного достоинства и самоуважение в 

профессиональной деятельности, сомнение в том, что данная деятельность 

может приносить пользу. 

9. «Общий уровень профессиональной востребованности личности»  

(ОУПВЛ) - интегральная характеристика отражает актуальное отношение 

личности к себе как значимому для других профессионалу. Исследования 

показали, что чем выше уровень профессиональной востребованности 

личности, тем выше осмысленность жизни, выраженность базовых 

убеждений, параметров жизнестойкости и самоотношения. С ростом 

востребованности происходят качественные изменения в ценностно-

мотивационном профиле с преобладанием ценности доброты, социальной 

полезности, стремления к достижению социального статуса,  рабочей 

направленности. Было доказано, что профессиональная востребованность  

выступает в качестве фактора осмысленности жизни, совладающего 

поведения, обеспечивая адаптивность личности в целом (Е.В. Харитонова, 

Б.А. Ясько, 2009). 

Вопрос рассогласования систем «социум – профессия – личность» 

является актуальным. С одной стороны, возникновение конфликта между 
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системами может вести к кризису профессиональной востребованности и 

разрушению идентичности, с другой стороны может стать фактором 

преодоления препятствий и поиска новых возможностей для самореализации. 

Е.П. Ермолаева (М., 2015) отмечает, что в последнее время наблюдается 

тенденция в сторону большей независимости работника, готовности к смене 

видов деятельности, меньшей преданности организации. Появляется 

тенденция к индивидуализации целей, что приводит к «неформатной» 

личности профессионала и «выдвигает его за пределы социально-

профессиональных отношений, в которых он мог бы достойно реализовать 

свой потенциал». В этой связи, профессиональная идентичность должна 

стать тем объединяющим стержнем, который позволит обрести 

определенность и целостность в профессиональном пространстве (Е.П. 

Ермолаева, 2003, 2015, 2016; Л.Б. Шнейдер, 2001) через осознание и 

понимание своих свойств, своего соотношения с окружающим миром 

(«жизненного смысла»), определить и раскрыть возможности развития 

образа «Я-профессионал» (В.А. Бодров, 2007). 

Методика изучения типов профессиональной идентичности (Л.Б. 

Шнейдер, 2001). Л.Б. Шнейдер отмечает, что структуру профессиональной 

идентичности составляют смыслы и хронотопы, прототипы, ценности. 

Содержательный аспект выражается в тождественности, определенности и 

целостности личности, реализуется в профессиональных ситуациях, 

отношениях и образе «Я». Это результат процесса решения профессионально 

значимых проблем и задач. При этом каждое принятое решение по поводу 

себя и своей профессиональной деятельности выражено в поступке (Л.Б. 

Шнейдер, 2001, 2003). По замыслу автора методика определяет типы 

профессиональной идентичности в категориях: «профессионал» или 

«непрофессионал», соотношение которых указывает на один из типов 

идентичности: 

0-1,0                  Преждевременная идентичность 

1,0-2,0                Диффузная идентичность 
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2,0-3,0                Мораторий идентичности 

3,0-4,0                Достигнутая позитивная идентичность 

4,0 и выше         Псевдопозитивная идентичность 

Преждевременная идентичность имеет высокие показатели по 

авторитарности и низкие по самостоятельности. Преждевременная  

идентичность возникает в тех случаях, когда человек вообще  не  делал  

независимых  жизненных  выборов, идентичность не осознается, скорее это 

вариант навязанной идентичности.  Диффузная идентичность - это статус 

идентичности, при котором не имеется прочных целей, ценностей и 

убеждений и попыток их  активно  сформировать. Она является «точной 

бифуркации» в сторону преждевременной или достигнутой идентичности, в 

зависимости от субъектной позиции человека. Мораторий - это статус 

идентичности, при котором человек находится  в состоянии кризиса 

идентичности и активно пытается  разрешить  его,  пробуя  различные 

варианты. Достигнутая идентичность составляет совокупность личностно 

значимых для человека ценностей и смыслов, обеспечивающих  

направленность и осмысленность жизни. Репрезентацией достигнутой 

идентичности является положительное отношение к себе, объективное 

оценивание качеств и возможностей, связь с социумом и координация 

механизмов идентификации и обособления. Псевдоидентичность - 

стабильное отрицание своей уникальности или, напротив, ее амбициозное 

подчеркивание с переходом в стереотипию роли, профессионального статуса 

и пр., нарушение временной связности жизни, ригидность Я-концепции, 

болезненное неприятие критики в свой адрес, низкая  рефлексия.  

С позиций субъектно-ресурсного подхода профессиональная 

идентичность определяется нами как последовательный процесс 

качественного преобразования в сторону развития интра- и интерсубъектных 

ресурсов: большей рефлексии, самостоятельности и автономности 

целостного «Я», ценностно-смысловых компонентов, взаимодействия с 

коллегами, профессиональным сообществом, отождествления субъекта труда 
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с результатами своей деятельности, смещением фокуса ответственности с 

внешнего на внутренний контур регуляции (Н.Е. Водопьянова, О.О. Гофман, 

2016).   

А.А. Реан (СПб, 2013) указывает, что ответственность тесно связана с 

развитием автономности и обеспечением свободы принятия решения 

относительно самого себя. Выбор поведения осуществляется на основе 

личностных побуждений и решений, возможно при личной автономии 

(субъектности). Л.И. Анцыферова отмечает, что самостоятельная постановка 

целей человеком и контроль их достижения представляет собой особую 

интегративную его способность, сложное свойство, которое выражает 

определенное активное, мировоззренчески окрашенное отношение личности 

к профессиональной деятельности. «Субъектная» ориентация 

характеризуется выраженностью таких качеств как гибкость, общая 

интернальность, интернальность в области достижений и неудач, а также 

широтой временной трансспективы, сопровождающейся «чувством 

радостной наполненности жизни». «Объектная» ориентация сопровождается 

ригидностью, общей экстернальностью, экстернальностью в области 

достижений и неудач, узостью временной перспективы, отсутствием чувства 

полноты жизни (Е.Ю. Коржова, 2016).  Наиболее известным является 

представление о личностном контроле: внешнем (экстернальном) и 

внутреннем (интернальном) Дж. Роттера. Развитие регуляции поведения идет 

в направлении от полной определяемости внешними силами к внутренней 

автономной саморегуляции. В зависимости от уровня развития формируется 

индивидуальный локус каузальности (то, на что человек ориентируется в 

своем поведении). Русскоязычный опросник каузальных ориентаций Д.А. 

Леонтьева и О.Е. Дергачевой (М., 2008) является модификацией The 

General Causality Orientation Scale, разработанного Edward L. Deci and 

Richard M. Ryan. Каузальные ориентации является сходным понятием с 

разработанным ранее термином локуса контроля Дж. Роттера, и определяет 

способность личности исходить из устойчивых внутренних критериев и 
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ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и 

изменяющихся внешних условий, т.е. проявления субъектности (Д.А. 

Леонтьева, 2011). Lutz Eckensberger (UK, 2009) рассматривает природу двух 

видов действий человека (по Хабермасу): первое - ориентированное на 

результат и принадлежащее к материальному, вещественному миру, второе - 

социальное (коммуникативное) действие, которое направлено на 

сопереживание, понимание и имеет отношение к социальному миру. 

Предлагает «разместить» действие между субъектом (человеком) и 

ситуацией (культурой). Таким образом, получается два поля деятельности: 

«внешнее» (ориентированное на коллективные культурные идеи, 

общепринятые образцы поведения, сценарии и ожидаемые реакции) и 

«внутреннее» (ориентированное на субъективную значимость для человека 

определенной ситуации). Человек выбирает поведение из всех возможных 

вариантов и может подвергнуть его сомнению. Рассматривая сложный 

процесс выбора поведения человеком, Lutz Eckensberger выделяет первичные 

действия, ориентированные на культурный (ситуационный) контекст, 

которые формируют опыт и интерпретацию, и, вторичные действия, 

которые базируются на осознанных ошибках первичных действий и 

являются движущей силой зарождения внутренней направленности, уже 

практической (субъектной) деятельности.  

По мнению Деси и Райана у человека одновременно присутствует 

автономная, внешняя и безличная каузальная ориентация, а их соотношение 

формирует индивидуальную мотивационную направленность личности. В 

русскоязычном опроснике каузальных ориентаций имеется 26 жизненных 

ситуаций и предлагается три варианта утверждений, каждому из которых 

соответствует 3 возможных варианта ответа. Испытуемому предлагается 

выразить свое согласие или несогласие с соответствующим утверждением по 

шкале  от 1 до 7. Результат определяется прямым подсчетом сырых баллов по 

каждой шкале: автономности, контроля и безличная каузальная ориентация. 



82 
 

Максимальное количество баллов 182. Существенным является не 

конкретное числовое значение, получившееся для каждой из шкал, а 

пропорциональное соотношение каждой из трех ориентаций, представленных 

в личности. 

Автономность (ориентация на внутреннюю мотивационную систему) 

– проявляется в тенденции испытывать чувство самодетерминации и 

компетентности (проявление субъектности). В основе данной 

направленности лежит способность осознавать собственные эмоции, 

проявлять волю и действовать, основываясь на условия реальной ситуации 

(понимать возможность выбора и управлять поведением), а не шаблонным 

образом. Отличаются гибкостью поведения, высокой чувствительностью к 

изменениям среды. Контроль (ориентация на внешнюю мотивационную 

систему) – проявляется в стремлении к достижениям, поиску внешней опоры 

при оценке эффективности и успешности деятельности, при отсутствии 

ожидаемой оценки – фрустрируются. Решения строятся на внешних 

импульсах и критериях, действия шаблонны и автоматичны. Представления о 

себе – это «собирательный образ» мнений о себе.  Безличная каузальная 

ориентация (феномен «выученной беспомощности») является последствием 

нарушения связи между действием и результатом, характеризуется 

неспособностью активно воздействовать на ситуацию, обучаться в процессе 

действия, с целью повышения эффективности деятельности в будущем, 

эмоциональной реактивности и катастрофизации собственных возможностей.  

Поведение шаблонно, реактивно (О.Е. Дергачева, Л.Я. Дорфман, Д.А. 

Леонтьев, 2008).  

Эмпирически регистрируемые воздействия на сознание и деятельность 

оказывают только личностные смыслы и смысловые установки конкретной 

деятельности, порождаемые как мотивом этой деятельности, так и 

устойчивыми смысловыми конструктами и диспозициями личности. А.Г. 

Асмолов указывает, что смысловые установки, обусловленные наиболее 

устойчивыми способами действий, фиксируются и активизируются в 
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реальных ситуациях. А «значимое событие» это момент усмотрения нового 

смысла в собственной деятельности, а также внесение этого смысла в 

переживаемые ситуации жизнедеятельности (Д.А. Леонтьев, 2003, 2006). 

Именно поэтому для исследования ценностно-смысловой детерминант 

профессиональной ответственности нами использовалась методика базовых 

смысловых установок человека (А.Д. Ишков, Н.Г. Милорадова, 2006). 

Данная методика является адаптацией опросника Д.Д. Бернса «Шкала 

дисфункциональности». Нами использовались все 7 установок:  

1. «Вербальная зависимость» (шкала I): вербальная независимость -  

вербальная зависимость. Параметр оценивает тенденцию человека ставить 

самоуважение в зависимость от мнения окружающих. Результат меньше 

нуля показывает, что человек понимает многослойность высказываний и 

чувствует себя вербально независимым, у него здоровое чувство 

собственного достоинства, нормальная реакция на критику и одобрение. 

Результаты больше нуля говорят о зависимости человека от мнения 

окружающих, чуткой реакции на высказывания, в случает критики, чувствует 

себя виноватым и недостойным. 

2.  «Эмоциональная зависимость» (шкала II): эмоциональная 

независимость – эмоциональная зависимость. Результаты меньше нуля 

свидетельствуют, о том,  что человек эмоционально независим.  Ему важна 

поддержка близких людей, но он способен самостоятельно принимать 

решения. Результат больше нуля говорят, что человек эмоционально 

зависим, требует внимания, не хочет самостоятельно нести ответственность 

за свою эмоциональную жизнь.  

3. «Зависимость от достижений» (шкала III): независимость от 

достижений – зависимость от достижений. Параметр оценивает зависимость 

самооценки человека от его успехов. Результаты меньше нуля говорят о том, 

что человек независим от своих достижений. Он получает удовольствие от 

выполняемой деятельности, но это не единственный путь поддержания 

самоценности. Результаты больше нуля показывают зависимость от 
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достижений. Он не просто зависит от достижений, он оценивает себя как 

товар на рынке. Экономические депрессии страны связаны с его личным 

эмоциональным состоянием напрямую.  

4. «Требовательность к себе» (шкала IV): умеренная 

требовательность к себе – личная безупречность. Результаты меньше нуля 

говорят об умеренной требовательности человека к себе, человек способен 

ставить разумные цели и испытывать удовольствие от самого процесса 

достижения цели, рассматривает ошибки как возможность научиться и 

улучшить себя. Результаты больше нуля показывает, что человек требует от 

себя недостаточной безупречности, ошибки для него недопустимы, 

испытывает постоянное напряжение в связи с высокими требованием к себе. 

5. «Требовательность к другим» (шкала V): умеренная 

требовательность к другим – деспотизм как характеристика отношения 

человека к окружению. Результат меньше нуля – умеренная 

требовательность человека к другим, старается сам достичь желаемого, не 

считая, что ему «кто-то должен», понимает уникальность и многообразие 

человеческих проявлений. Результат  больше нуля – требовательность к 

другим завышена, может доходить до деспотизма, высокие ожидания от 

окружающих. 

6. «Ответственность за других» (шкала VI): ответственность за 

других – гиперответственность. Результат меньше нуля показывает, что 

человек понимает, что он не может нести ответственность за других и 

относится к людям как равным, не опасаясь их несогласия и не контролируя 

их. Отношения выстраивает на взаимности, а не зависимости.  Результат 

больше нуля говорит о гиперактивности, склонность принимать 

ответственность за независящие от него события, поступки других людей, 

находящихся не под его контролем. 

7. «Ответственность за себя» (шкала VII): ответственность за себя – 

фатализм. Параметр определяет степень влияния человека на события своей 

жизни. Результат больше нуля – человек считает, что несет личную 
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ответственность за все, что происходит в ним, интерпретируя значимые 

события как результат собственной деятельности. Результат меньше нуля -  

человек не видит прямой связи между собственными действиями и 

значимыми событиями собственной жизни, зависит от внешних факторов 

(Н.Г. Милорадова, 2004; А.Д. Ишков, Н.Г. Милорадов, 2005). 

Д.Н. Узнадзе связывает содержание сознания с установкой субъекта, 

которое является целостным состоянием субъекта, имеет динамическую 

определенность и определенную направленную активность или «основная, 

изначальная реакция субъекта на воздействие ситуации, в которой ему 

приходится ставить и разрешать задачи». Установка раскрывается в 

доступных наблюдателю внешних и внутренних актах поведения. Так, 

установка связана с психологией деятельности. Установки формируются по 

средствам объективации задач. На базе объективированной действительности 

и развивающейся речи развертывается далее и мышление, которое позволяет 

разрешать возникающие перед человеком затруднения, при наличии 

способности совершать волевые акты с целью восстановления прерванной 

активности и направлении достижения цели. Кроме того, объективация 

способствует усложнению и увеличению «запаса» установок субъекта (Д.Н. 

Узнадзе, 2001).  

Таким образом, выбранный комплекс методик обеспечивает  

многообразие проявления субъекта труда в интегральной системе «человек-

профессия-среда».  

 

2.3.1. Проверка надежности и валидности анкеты «Субъективная оценка 

организационной реальности в прошлом, настоящем и будущем» 

Оценка нормальности распределения данных по шкалам опросника 

осуществлялась посредством вычисления коэффициентов асимметрии, 

эксцесса и их ошибок. Мерой центральной тенденции было выбрано среднее 

значение; изменчивость значений относительно среднего характеризует 
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стандартное отклонение. В приложении 2 приведены показатели первичной 

статистики и характеризующие распределение значений переменных анкеты. 

Проанализировав показатели ассиметриии и эксцесса, мы пришли к выводу, 

что распределение близко к нормальному. Выборка достаточная, что 

позволяет для проверки статистических гипотез использовать 

параметрические методы.   

Проверка анкеты на валидность и надежность показала, что 

коэффициент альфа Кронбаха составил 0,790 (при стандартизированных 

значениях равен 0,765), что является свидетельством хорошей 

одномоментной надежности. В приложении 3 представлены результаты 

внутренней согласованности шкал. Полученные данные подтверждают 

внутреннюю согласованность на хорошем уровне переменных шкал 

опросника.  

Валидность (или обоснованность) процедуры измерения состоит в 

однозначности (устойчивости) получаемых данных относительно предмета 

измерения. Нами были проверены субшкалы субъективных представлений об 

организационной реальности посредством факторного анализа (таблица 12). 

Таблица 12 

Матрица главных компонентов анкеты методики «Субъективная 

оценка организационной реальности в прошлом, настоящем и будущем» 

Шкалы Факторная нагрузка 

1 2 3 4 

Профессионализм 

коллектива _будущее 
,891       

Активность коллектива 

_будущее 
,881       

Потенциал коллектива 

_будущее 
,855       

Активность коллектива 

_прошлое 
  ,855     

Профессионализм _прошлое   ,851     

Потенциал _прошлое   ,838     

Внутренне спокойствие     ,678   
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перед лицом 

профессионально-трудных 

ситуаций 

Качество работы 

улучшается 
    ,628   

Качество работы 

ухудшается 
    ,622   

Дружный коллектив     ,598   

Материальные сложности     ,572   

Страх потери работы     ,488   

Потенциал коллектива 

_настоящее 
      ,794 

Активность коллектива 

_настоящее 
      ,731 

Профессионализм 

коллектива _настоящее 
      ,664 

Конкуренция     

 

Результатом, которого стало выделение пяти факторов: 

профессионально-личностные ресурсы коллектива в прошлом, настоящем и 

будущем, субъективные представления о стрессогенности организационной 

среды; фактор конкуренции занял самостоятельное место. 

 

2.3.2. Факторный анализ шкал методики «Профессиональная 

востребованность личности»  Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько 

Факторный анализ является средством для замены набора 

коррелирующих измерений существенно меньшим числом новых 

переменных (факторов). При этом основным требованием является: а) 

минимальная потеря информации, содержащейся в исходных данных, и б) 

возможность предоставления (интерпретации) факторов через исходные 

переменные (А.Д. Наследов, 2004).  

С помощью анализа главных компонентов, нами было выделено два 

фактора профессиональной востребованности, таблица 13. По фактору 1 

максимальную нагрузку имеет шкала (переменная) «профессиональный 

авторитет» (0,881) и «удовлетворенность реализацией профессионального 
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потенциала» (0,825), а по фактору 2 – «переживание профессиональной 

востребованности» (0,883) и «самоотношение» (0,813).  

Таблица 13 

Матрица главных компонентов методики «Профессиональная 

востребованность личности» 

Шкалы 

Факторная нагрузка 

1 2 

Профессиональный авторитет ,881   

Удовлетворенность реализацией 

профессионального потенциала 
,825   

Отношение других ,793   

Принадлежность к профессиональному 

сообществу 
,778   

Профессиональная компетентность ,647   

Переживание профессиональной 

востребованности  
  ,883 

Самоотношение   ,813 

Оценка результатов профессиональной 

деятельности 
,585 ,667 

 

Таким образом, с целью уменьшения размерности исходных данных, 

фактору 1 присвоено название «интерсубъектная (внешняя) 

профессиональная востребованность», а фактору 2 «интрасубъектная 

(внутренняя) профессиональная востребованность». Процент суммарной 

дисперсии на двух факторах составил более 75%.  

 

2.3.3. Корреляционный анализ  шкал «ответственность за себя» и 

«ответственность за других» по методике базовые смысловые установки 

А.Д. Ишкова, Н.Г. Милорадовой 

Нами были уточнены взаимосвязи базовых смысловых установок 

«ответственность за себя» и «ответственность за других» с ценностно-

смысловыми и ситуационными характеристиками.  Как видно из рисунка 5, 

базовая смысловая установка «ответственность за себя» имеет 

положительные корреляционные связи с возрастом (p≤0,05), стажем работы в 
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профессии (p≤0,05), с каузальными ориентациями: контроль (p≤0,01) и 

безличная ориентация (p≤0,01), конкуренцией в организации (p≤0,01). 

Получены отрицательные корреляционные связи «ответственности за себя» с 

оценками профессионально-личностных ресурсов трудового коллектива в 

будущем времени по факторам  активность (p≤0,05), профессионализм 

(p≤0,05), а также переживанием профессиональной востребованности 

(p≤0,05) и поведенческо-результативным компонентом ответственности 

(p≤0,01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Корреляционные связи между базовой смысловой 

установкой «ответственность за себя»,  возрастом, стажем в профессии, 

субъективными оценками профессионально-личностных ресурсов, 

каузальными ориентациями, профессиональной востребованностью 

личности. Уровень значимости: 1% и 5%. 

 

Таким образом, ответственность за себя проявляется в стремлении к 

достижениям и признанию результатов труда. У лиц с высокой 

ответственностью за себя (эгоцентричность) преобладает низкая 

самодетерминация, с автоматическими поведенческими паттернами. 

Ответственность за себя формирует у работника конкурентную позицию в 

организации. Чем выше ответственность за себя, тем ниже работник 

оценивает профессионально-личностные ресурсы трудового коллектива в 

будущем времени (профессионализм, активность коллег) и тем меньше 

Ответственность за себя  

Переживание проф. 
востребованности - 5% 

Активность _ Будущее 
 -5%  

Профессионализм _ Будущее 
- 5%  

Каузальная ориентация 
_Контроль 1% 

Стаж в профессии 
5% 

Возраст 
5% 

Поведенческий компонент 
ответственности -1% 

Каузальная ориентация 
_Безличная 1% 

Оценка орг.реальности: 
появление конкуренции 1% 
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работник переживает о невозможности максимально реализовать себя в 

профессиональной деятельности, не принимает в расчет важность 

результатов своей профессиональной деятельности для других и организации 

в целом. В психологическом смысле, не формируется интрасубъектной 

(внутренней) связи с самим собой, отсутствует внутренняя рефлексия 

профессиональной деятельности.   

Базовая смысловая установка «ответственность за других» (рисунок 6) 

имеет положительные корреляционные связи с возрастом (p≤0,05), 

принадлежностью к профессиональному сообществу (p≤0,01), с каузальными 

ориентациями: автономия (p≤0,01) и безличная ориентация (p≤0,01). Чем 

больше «ответственность за других», тем меньше работники оценивают 

организационную ситуацию как спокойную (p≤0,05), ниже переживание 

профессиональной востребованности (p≤0,05) и выше субъективное 

представление об улучшении качества работы в организации (p≤0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Корреляционные связи между базовой смысловой 

установкой «ответственность за других»,  возрастом, субъективными 

оценками профессионально-личностных ресурсов, каузальными 

ориентациями, профессиональной востребованностью личности. 

Уровень значимости: 1% и 5%. 

 

Ответственность за других формирует ориентацию на внутреннюю 

систему ценностей и осознанность внутренних потребностей, работник 

Ответственность за других  

Переживание проф.  
востребованности - 5% 

 

Принадлежность к проф. 
сообществу 1% 

Ощущение спокойствия            
- 5%  

Качество работы улучшается         
5% 

Каузальная ориентация 
_Автономия 1% 

Каузальная ориентация 
_Безличная 1% 

Возраст 
5% 
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способен управлять своим поведением, с учетом внешней среды переводить 

автоматизированное поведение в новое более эффективное.  В данной 

структуре есть два важных момента. Во-первых, ответственность за других, с 

одной стороны, связана с субъектной позицией работника, его автономией, с 

другой, с шаблонностью и реактивностью поведения. Во-вторых, установка 

повышает переживание профессиональной востребованности (как 

внутреннего фактора профессиональной деятельности), с другой, влияет на 

формирование принадлежности к профессиональному сообществу 

(внешнему фактору). Однако, с нашей точки зрения, это противоречие только 

видимое. С позиции субъектно-ресурсного подхода, мы рассматриваем его 

как психологический выбор или «точку бифуркации», в которой происходит 

рефлексия собственного опыта, оценки организационной среды, 

возможностей коллектива и формирование субъектной направленности 

работника. С развитием ответственности за других у работника формируется 

потребность к обращению к коллектива не с точки зрения исполнительности, 

а собственной уникальности и вклада в общее дело; такой работник способен 

к интеграции внешних и внутренних ресурсов деятельности, 

дифференцированному пониманию ценности результата деятельности для 

коллектива и организации в целом. Стоит отметить, что развитие 

ответственности за других является возрастной особенностью: чем старше 

работник, тем потребность в выходе за пределы себя становится более 

характерной.   

Стоит отметить, что выраженность ответственности за себя или других 

влияет на все другие смысловые установки личности (вербальная, 

эмоциональная, результативная зависимости, требовательность к себе – 

другим).  Таким образом, чем больше выраженность базовой смысловой 

установки «ответственность за себя», тем  сильнее стремление работника к 

конкуренции, ориентации на внешние стимулы и критерии успешности. 

«Ответственность за других» положительно коррелирует с ориентацией на 

внутреннюю систему ценностей и осознанность внутренних потребностей, 
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стремление к сотрудничеству и поиску способов управлять своим 

поведением, с учетом внешней среды (Водопьянова Н.Е., Никифоров Г.С., 

Гофман О.О., 2016). 

 

2.4. Программа развития профессиональной ответственности 

В результате реализованных этапов исследования, стала очевидна 

необходимость формирования субъектной позиции работников, а именно 

управленческого типа профессиональной ответственности. Взамен  

импульсивного и исполнительского типов профессиональной 

ответственности, которые в большей степени представлены в организации и 

не соответствует организационной структуре (профессиональной 

организации по типологии Г. Минцберга) и требованиями организации по 

выживанию организации на рынке.  

Программа базировалась на представлениях о субъектно-ресурсной 

природе профессиональной ответственности, о необходимости развития 

когнитивного компонента профессиональной ответственности, связанного не 

только с планированием деятельности и исполнительности, но и 

возможности раскрыть уникальные способности работников, системного 

мышления, способности к рефлексии трудовой деятельности и развитию 

ресурсов профессиональной биографии (Гофман О.О., 2016). Включала три 

«элемента»:  

 концептуальная база как основа для осмысленного наблюдения, которое 

зависит от объема имеющихся у человека представлений и понятий о 

соответствующих явлениях и процессах (Л.А. Регуш). 

 взаимодействие в тренинговой группе, основанное на совместности 

деятельности с целью исследования индивидуальных особенностей 

участников, самораскрытия в процессе коммуникации и переход к 

объектного описания индивидуальных и социальных паттернов к 

субъектному (Е.П. Кораблина, 2005).  
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 обнаружение «типичного» поведения и замена его на новое – переход от 

текущего образа поведения я к новому (что в первую очередь связано с 

переходом от автоматического мышления к алгоритмическому и 

рефлексивному мышлению) (Т.А. Солтицкая, 2015).  

Х. Гайсельхарта (Калуга, 2004) предлагает три вида обучения: single-

loop learning – простейшее обучение, в основе которого лежит улучшение 

уже существующих процессов; double-loop learning – ставит под сомнение 

основные гипотезы, исследует контекст деятельности и ищет ответ на вопрос 

«почему я делаю так, а не иначе?»; three-loop learning - целью которого 

является исследование собственных мыслительных структур, привычных 

паттернов поведения, рефлексия опыта обучения и возможность 

формирования нового смысла деятельности. Программа развития 

профессиональной ответственности включала первые две формы, т.к. 

создание пространства общих смыслов требует времени и постепенной 

готовности участников к внутренней трансформации. На рисунке 7 

представлена модель профессиональной подготовки психологов-

консультантов, разработанная Е.П. Кораблиной (СПб, 2005), этапы которой 

по нашему мнению могут быть использованы и для других профессий, в 

которых уделяется особое внимание развитию субъектной позиции 

работника. 

 

 

Рис. 7. Модель профессиональной подготовки психологов-консультантов 

Е.П. Кораблиной (СПб, 2005) 
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Так, разработанная нами программа является 1 модулем, который 

включает: приобретение теоретико-методических знаний о 

профессиональной ответственности и активизацию потребности в 

реструктурировании жизненного опыта с учетом новых знаний о 

профессиональной ответственности и особенностей ее развития, включение 

«новых» элементов (рефлексия профессиональной деятельности и 

профессиональной культуры, вариативность мышления и пр.). Задачи 2 

модуля будут связаны с осознанием индивидуального стиля 

профессиональной деятельности и развития профессионального мастерства, 

основанного на профессиональной ответственности.  

Цель программы (модуль 1)  – создание предпосылок к формированию 

управленческого типа профессиональной ответственности у работников 

строительной организации. Задача программы: 

1. Повысить профессиональную компетентность, расширить 

профессиональный кругозор на предмет профессиональной 

деятельности, узнать о передовых разработках и методах работы.   

2. Рассмотреть профессиональную ответственность как личностный 

ресурс, помочь осознать и принять индивидуальные особенности 

привычного типа ответственности (текущий образ жизни). 

3. Представить эволюционную природу развития человека как 

субъекта (в том числе и через развитие ответственности через 

индивидуальный, культурный и деятельный контексты), дать 

инструменты по исследованию зон возможного развития (нового 

образа жизни).  

4. Раскрыть значимость совместной работы. Обучить техникам 

совместной работы (как взаимосвязанное развитие интра- и 

интерсубъектных ресурсов), коллективного решения 

профессионально-трудных ситуаций   
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«Профессиональный» блок (первый блок) состоял из серии круглых 

столов по производству работ различными технологиями, с привлечением 

авторитетных технических специалистов, определение приоритетности 

производственных задач, выявление «слепых зон» и обсуждение 

предложений по повышению результата деятельности.  

Второй блок был направлен на создание безопасного пространства для 

осознания собственного опыта профессиональной деятельности, ресурсов и 

барьеров развития; обсуждение пути по развитию личностных ресурсов в 

организации; обучение инструментам логического мышления (взамен 

обыденного или эмоционального) в жизненных и профессиональных 

ситуациях. Третий блок направлен на отработку «новых» навыков.  

Организация и методическое обеспечение тренинга (модуль 1). 

Подготовительный этап. На данном этапе был определен состав 

экспериментальной группы (52 работника) и контрольной (48 работников). 

Все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет,  средний возраст 35 лет. Занятия 

проводились в двух группах – высококвалифицированных рабочих (36 чел.) 

и инженерно-технических работников (16 чел). Занятия в экспериментальной 

группе проходили в количестве 20 часов, в течение 2 дней. Контрольная 

группа в программе не принимала участия, ведя обычный образ жизни.  

1 этап (8 часов). «Профессиональный блок». Участникам предлагался 

формат семинара в малых группах, обсуждались производственные задачи и 

возможности по повышению качества и безопасности работы (пример 

программы в таблице 14). На данном этапе происходило вхождение в 

профессиональный контекст, сплочение группы для решения актуальных 

задач, формирование готовности к изменениям и активности. Данный этап 

состоял из краткосрочных встреч планерок, собраний, семинаров, 

продолжительностью от 1 до 4 часов.  
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Таблица 14 

Программа обучения высококвалифицированных рабочих и ИТР 

 

Программа обучения инженерно-технических работников  

13:10 – 

13:40 

Вопросы организации 

производства работ 
Директор по строительству 

13:40 – 

14:00 
Охрана труда 

Инженер по охране труда и 

технике безопасности 

14:00 – 

14:40 

Вопросы внутреннего 

документооборота 

 

Специалисты различных 

отделов 

14:40 – 

16:00 

Особенности геологии Санкт-

Петербурга  
Главный геотехник 

Перерыв 16:00 – 16:30 

16:30 – 

18:00 

 

Виды исполнительной 

технической документации и 

порядок ее оформления. 

Примеры и формы оформления 

исполнительной технической 

документации 

Представители технического 

надзора 

 

18:10 – 

20:00  

Правовые основы 

взаимоотношений с органами 

госстройнадзора и экспертизы. 

Практика взаимодействия. 

Представители отдела 

контроля и выдачи 

разрешений на строительство 

и ввод объектов в 

эксплуатацию  

 

2 этап (8 часов). Знакомство участников с основными положениями 

практикума, объяснялись цели и задачи курса, правила взаимодействия. В 

начале, предлагался теоретический модуль, в котором рассказывалось о 

профессиональной ответственности в контексте развития человека, его 

ценностно-смысловых проявлениях. Предлагались упражнения по 

исследованию собственной ответственности и ее проявления в 

Программа обучения рабочих 

15:10 – 

16:10 

Особенности выбора технологии 

производства работ 
Генеральный директор 

16:15 – 

17:10 

Особенности геологии Санкт-

Петербурга  
Главный геотехник 

17:40 – 

18:10 

Охрана труда и техника 

безопасности 

Инженер по охране труда и 

технике безопасности 
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профессиональной деятельности, выполнялась индивидуальная работа и в 

мини-группах.   

3 этап (8 часов). На данном этапе диагностировался тип 

организационной структуры и культуры компании. Выполнялись 

упражнения по исследованию субъектной позиции в организации, выявление  

«внешних и внутренних клиентов» – сотрудников организации, которые 

зависят от результатов труда, ради которых выполняется работа. 

Предлагались инструменты по формированию нового профессионального 

поведения, работники сначала индивидуально, а затем в мини-группе 

обсуждали возможности, которые стали для них очевидны.   

Отметим, что понимая сложность «тренировки» управленческого типа 

профессиональной ответственности, мы видели необходимость включения 

работников в новый формат взаимодействия, возможности увидеть  

организацию и себя через разные «линзы». С методической точки зрения, мы 

ставили задачу поставить под сомнение существующую исполнительскую и 

эмоционально-вовлеченную позицию работников, приветствовали 

выявленные противоречия работников в системе «человек-профессия-среда», 

не требовали быстрых ответов от участников, поощряли желание уйти с 

этими вопросами в реальную профессиональную среду для возможности 

самостоятельного размышления, а главное, деятельности, с учетом нового 

опыта. 
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Глава 3. Результаты  исследования и их интерпретация 

3.1. Особенности субъективных представлений о стрессогенности 

организационной реальности 

Респондентам на общей выборке предлагалось оценить позитивные и 

негативные факторы, связанные с их субъективными представлениями об 

организационной реальности: страх потери работы, доброжелательные или 

конкурентные отношения в коллективе, изменение качества работы в 

лучшую или в худшую сторону, ненадежность выплаты заработной платы, 

отношение к профессионально-трудным ситуациям как естественной части 

жизни. В результате исследования было выявлено, что субъективная оценка 

стрессогенности среды по всей выборке высокая (62% из 100%) и в 

значительной мере связана с двумя факторами: ненадежностью выплаты 

заработной платы и страхом потери работы (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Факторы стрессогенности организационной реальности 

Как видно из рисунка 9, фактор «ненадежность выплаты заработной 

платы» положительно коррелируют с оценкой профессионально-личностных 

ресурсов трудового коллектива в прошлом по факторам активности, силе и 
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потенциалу (p≤0,01);  профессиональной компетентностью (p≤0,01), внешней 

каузальной ориентацией (p≤0,05), эмоциональной зависимостью от мнения 

окружающих (p≤0,05), возрастом (p≤0,05), стажем работы в профессии 

(p≤0,01), стажем работы в компании (p≤0,01). Также положительные связи 

установлены с другими факторами организационной реальности: страхом 

потери работы (p≤0,01), дружным коллективом (p≤0,01), плохим качеством 

работы коллектива (p≤0,05) и хорошим качеством работы коллектива 

(p≤0,01).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Взаимосвязь фактора «ненадежность выплаты заработной 

платы» с ценностно-смысловыми и ситуационными детерминантами 

Можно сделать вывод, что ненадежность выплаты заработной платы 

формирует у человека потребность в достижении результата, при этом, 

субъект труда ориентируется на внешние стимулы и контроль «извне». 

Появляется потребность в поддержке со стороны окружающих, признании 

профессиональной компетентности, фрустрация по возможному изменению 

статуса и сомнения в правильности выполнения профессиональной 

деятельности (от этого двойственная позиция в отношении качества 
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5% 
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выплаты зарплаты 
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1% 
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5% 

Хорошее 
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коллектива 

1% 

 

Активность 

коллектива в 

прошлом 

5% 

Профессионализ

м коллектива в 

прошлом 

1% 

Потенциал 

коллектива в 

прошлом 

5% 

Стаж в профессии 

1% 

Возраст 

1% 

Стаж в компании 

1% 

Профессиональн

ая 

компетентность 

1% 
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выполняемой работы). Обращение к позитивному образу прошлых 

достижений коллектива, представление о себе как профессионале усиливает 

«катастрофизацию» относительно переживания ненадежности выплаты 

заработной платы.  Чем больше стаж в профессии, в компании и возраст 

работника, тем уровень напряженности относительно выплат выше.  

Страх потери работы (рис. 10) имеет положительные корреляционные 

связи с такими базовыми смысловыми установками, как эмоциональная 

зависимость (p≤0,01), требовательность к себе (p≤0,05), требовательность к 

другим (p≤0,05), ответственность за себя (p≤0,01), возрастом (p≤0,05), стажем 

в профессии (p≤0,05); и факторами организационной реальности: хорошее 

качество работы коллектива (p≤0,05), переживание ненадежности выплаты 

заработной платы (p≤0,01) и оценкой профессионально-трудных ситуаций 

как естественного этапа жизни (p≤0,01). Отрицательные корреляционные 

связи выявлены с переживанием профессиональной востребованности 

(p≤0,01) и оценкой профессионально-личностных ресурсов трудового 

коллектива в будущем по фактору активность (p≤0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Взаимосвязи фактора «страх потери работы» с ценностно-

смысловыми компонентами 
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С одной стороны, чем сильнее страх потери работы, тем работник 

больше переживает невозможность максимально полно реализовать себя в 

профессиональной деятельности и отсутствии профессионально-личностных 

ресурсов коллектива в будущем, его низкой активности. Работник 

переживает неуверенность и ненужность результатов профессиональной 

деятельности для других, нуждаются в поддержке. С другой стороны, страх 

увеличивает ответственность за себя (эгоцентрическую позицию), 

требовательность к себе и другим. Кроме того, чем старше работник и чем 

больше его стаж в профессии, тем выше страх потери работы. М.А. 

Бендюков (СПб, 2006, 2009) отмечает, что страх безработицы является одним 

из самых распространенных на постсоветском пространстве и связан с 

ощущением не подконтрольности жизни, неопределенностью. Он вводит 

понятие ненормативного кризиса профессионального развития, связанного с 

кризисом занятости (проявляется в кризисах потери работы, несоответствия 

квалификации, утраты профессии) и кризисом потери профессиональной 

причастности. Результаты проведенного нами исследования, с большой 

вероятностью указывают на предкризисную фазу, которая возникает до 

формальной потери оплачиваемой занятости, как переживание возможной 

утраты рабочего места и характеризуется «состоянием страха и 

неуверенности занятых, так как они не застрахованы от безработицы в 

краткосрочном и отдаленном будущем». 

Таким образом, критическое значение для работников имеют факторы, 

связанные с выплатой заработной платы и страхом потери работы. 

Корреляционный анализ подтверждает, что, с одной стороны, ненадежность 

выплаты заработной платы формирует у работника потребность 

ориентироваться на внешние факторы поддержки. Появляется потребность в 

поддержке со стороны окружающих, возникает неуверенность в собственной 

компетентности, фрустрация по возможному изменению статуса и 

сомнениям в правильности выполнения профессиональной деятельности. 

Работники в кризисной ситуации чаще обращаются к позитивным 
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воспоминаниям о прошлых возможностях и достижениях, которые они 

смогли реализовать в компании, ища в них ресурсы для преодоления 

трудностей настоящего времени (текущего периода). Чем сильнее 

фрустрированность и «катастрофизация» субъективной стрессогенной 

ситуации, тем больше риск снижения ответственности за других и рост 

конкурентных отношений в  коллективе. С другой стороны, страх потери 

работы, активизирует ответственность за себя, повышается 

требовательность к себе и к другим. Часто в организациях сотрудники, 

которые при решении профессиональных задач проявляют страх, считаются 

некомпетентными, плохо переносящими нагрузки. Страх рассматривается 

как недостаток или проблема отдельного сотрудника, которую он должен 

решать самостоятельно. Наряду с этим существует представление о 

рациональной природе организации, в которой страх воспринимается как 

эмоциональный дефект, препятствующий совладанию с организационными 

трудностями. С позиции ресурсного подхода страх и другие негативные 

переживания, возникающие в ситуациях организационной неопределенности 

или кризиса, стимулируют активность механизмов совладания, может стать 

мощным ресурсом развития субъектной активности (развитию внутренней 

ресурсности профессиональной деятельности). В этой парадигме страх 

становится границей определения возможного-невозможного, а также 

регулятором приоритетов жизни и репрезентацией реальности. (О.О. Гофман, 

Н.Е. Водопьянова, 2016).  

Среди статистически значимых различий по полу (рис. 11), отметим 

следующее: для мужчин фактор финансовых трудностей является 

стрессогенным в большей степени, чем для женщин (p≤0,05), женщины 

склонны относится к организационным изменениям, профессионально-

трудным ситуациям как естественной части жизни, в отличие от мужчин 

(p≤0,05). 
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Рис.11. Сравнение факторов стрессогенности организационной 

реальности у мужчин и женщин 

Существуют значимые различия в оценке стессогенности 

организационной реальности в группах с уровнем образования (рис. 12).  

 

Рис. 12. Сравнение факторов стрессогенности организационной 

реальности у работников со средним профессиональным и высшим 

образованием 
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Так, ощущение плеча (дружный, сплоченный коллектив) (p≤0,01), 

хорошее качество работы коллектива (p≤0,01), восприятие профессионально-

трудных ситуаций как естественного этапа жизни (p≤0,05) статистически 

выше у работников с высшим образованием, в отличие от переживания 

ненадежности выплаты заработной платы (p≤0,01), которые значимо выше у 

работников со средне-специальным образованием. Респонденты с высшим 

образованием выше оценивают свои личные и коллективные ресурсы 

совладания с кризисом, шире видят возможные альтернативы 

профессионального развития внутри организации в период кризиса, чаще 

рассматривают кризис как стимул для развития по сравнению с работниками, 

имеющими среднее профессиональной образование.  

Интегральный показатель стрессогенности организационной 

реальности положительно связан с возрастом (p≤0,05) и стажем работы в 

компании (p≤0,05). Так, чем старше работник и больше стаж работы в 

организации, тем выше субъективная «катастрофизация» организационной 

среды по оценкам его продолжительности, силы и последствиям для 

выживания организации в целом, меньше уверенность, что у коллектива 

имеются ресурсы для трудностей.  

 

3.2. Типы профессиональной ответственности 

3.2.1. Компоненты профессиональной ответственности и их взаимосвязь 

с ценностно-смысловыми и ситуационными детерминантами 

Используя методику Л.И. Дементий «компоненты ответственности» в 

исследовании на общей выборке рассматривались когнитивный, 

поведенческо-результативный и эмоциональный компоненты 

ответственности и их взаимосвязи. Статистически значимые различия в 

группах по полу, образованию и принадлежности профессиональной группе 

обнаружены только по эмоциональному компоненту профессиональной 

ответственности (p≤0,01), который проявляется в значительной мере у 
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женщин, работников с высшим образованием и инженерно-технических 

работников. Данный компонент ответственности отражает эмоциональный 

уровень ее регуляции, эмоциональное переживание за качество и сроки 

выполнения производственных задач или в случае невыполнения 

должностных обязанностей (Н.Е. Водопьянова, О.О. Гофман, 2016).  

С целью исследования типов профессиональной ответственности, нами 

рассматривались не только ценностно-смысловые, но и  организационные 

(ситуационные) и профессиональные характеристики, влияющие на 

формирование компонентов профессиональной ответственности. Так, нами 

выявлена положительная взаимосвязь между эмоциональным и 

поведенческо-результативным компонентом ответственности (p≤0,01). 

Эмоциональный компонент профессиональной ответственности имеет 

положительные корреляционные связи с оценкой профессионально-

личностных ресурсов трудового коллектива в будущем, по шкалам: 

активность (p≤0,01), профессионализм (p≤0,01),  потенциалы коллектива 

(p≤0,05). Также существует отрицательная корреляционная связь 

эмоционального компонента с возрастом (p≤0,01), стажем в компании 

(p≤0,05) и стажем в профессии (p≤0,01).  Таким образом, эмоциональный 

компонент связан с возрастом, профессиональным стажем (чем старше 

становится работник, тем более эмоционально сдержанным становится его 

поведение). Переживание за качество работы, стремление преодолеть 

трудности формирует вовлеченность работника и влияет на представление о 

компании в будущем, как сильной и профессиональной.  

Обнаружены положительные корреляции поведенческо-

результативного компонента  профессиональной ответственности с образом 

«Я как профессионал» – профессиональной востребованностью. А именно, с 

удовлетворенностью реализацией профессионального потенциала (p≤0,01), 

профессиональной компетентностью (p≤0,01), профессиональным 

авторитетом (p≤0,05), оценкой результатов профессиональной деятельности 

(p≤0,05), самоотношением к себе как профессионалу (p≤0,05), общим 
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уровнем профессиональной востребованности личности (p≤0,01). Результаты 

исследования представляют существенную связь данного компонента с 

интерсубъектной (внешней) или интрасубъектной (внутренней) 

профессиональной востребованностью, т.е. через деятельность работник 

раскрывает собственные ценностно-смысловые характеристики; 

преодолевает трудности, ориентируясь на внутреннюю или внешнюю 

направленность. Обнаружены отрицательные корреляции поведенческо-

результативного  компонента с базовыми смысловыми установками 

субъектной автономности: чем выше поведенческая зависимость, тем ниже 

профессиональная ответственность. В частности, с вербальной зависимостью 

от мнения окружающих  (p≤0,05),  с зависимостью от требовательности к 

другим (p≤0,01), и к себе (p≤0,01), с зависимостью от достижений (p≤0,05), 

т.е. чем меньше выражена субъектность, тем меньше поведенческо-

результативная ответственность сотрудников. Не обнаружены значимые 

корреляции поведенческо-результативного компонента ответственности с 

возрастом, стажем в профессии, стажем в компании.  

Когнитивный компонент профессиональной ответственности имеет 

положительную корреляционную связь с интегральным показателем оценки 

профессионально-личностных ресурсов трудового коллектива в настоящем 

времени (p≤0,05). В нашем исследовании данный компонент эмпирически не 

связан с другими компонентами. Блок-схема представлена на рисунок 13.   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Блок-схема связей компонентов ответственности с 

ценностно-смысловыми характеристиками 
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Отдельно отметим переменные, которые влияют на эмоциональный и 

поведенческо-результативный компоненты. Так, автономная каузальная 

ориентация (p≤0,01) и принадлежность к профессиональному сообществу 

(p≤0,01) имеют положительные корреляционные связи с эмоциональным и 

поведенческо-результативным компонентом. Вербальная зависимость имеет 

положительную связь с эмоциональным компонентом (p≤0,05) и 

отрицательную связь с поведенческо-результативным компонентом (p≤0,05).  

Принадлежность к профессиональному сообществу, ориентация на 

интрасубъектную систему ценностей положительно коррелирует с 

эмоциональным и поведенческо-результативным компонентами 

профессиональной ответственности. Социально-психологическая 

(«вербальная») зависимость положительно связана с эмоциональным 

компонентом ответственности и отрицательно с инициативностью. 

Эмоциональный компонент связан с возрастом и стажем в профессии (чем 

моложе специалист, тем больше проявлена эмоциональность в выполнении 

профессиональной деятельности), а также с оценкой профессионально-

личностных ресурсов коллектива в будущем.  Чем моложе специалист, тем 

больше выражен эмоциональный компонент ответственности и оценка  

профессионально-личностных ресурсов коллектива в будущем, т.е. меньше 

уверенности в ресурсах организации. Поведенческо-результативный 

компонент формирует профессиональный образ-Я, профессиональную 

востребованность, определяет субъектную активность работника. 

Для уточнения взаимосвязей компонентов профессиональной 

ответственности, был проведен факторный анализ. С помощью метода 

главных компонентов, выявлено два фактора: эмоционально-поведенческий 

и когнитивный. По фактору 1 максимальную нагрузку имеет шкала 

(переменная) «поведенческо-результативная» (0,858) и «эмоциональная» 

(0,837), а по фактору 2 – «когнитивная» (0,995). 
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Таблица 15 

Матрица главных компонентов профессиональной ответственности 

Шкалы 

Факторная нагрузка 

1 2 

Поведенческо-результативная ,858   

Эмоциональная  ,837   

Когнитивная   ,995 

 

Процент суммарной дисперсии на двух факторах составил более 81%.  

Процент суммарной дисперсии на двух факторах составил более 81%. Таким 

образом, когнитивный компонент является самостоятельным компонентом и 

вносит весьма значимый вклад в общую структуру профессиональной 

ответственности.  

Результаты множественного регрессионного анализа показали 

следующее. Значимый вклад в когнитивный компонент ответственности 

(зависимая переменная)  вносят представления о наличии профессионально-

личностных ресурсах коллектива в настоящем времени (R-квадрат = 0,029) и 

представления о конкурентной среде в организации (R-квадрат = 0,054), 

Дурбин-Уотсон = 2,130. 

Детерминантами эмоционального компонент профессиональной 

ответственности является позитивный образ (уверенность) в 

профессионально-личностные ресурсы коллектива в будущем времени (R-

квадрат = 0,092), принадлежность профессиональному сообществу (R-

квадрат = 0,147), отрицательный вклад вносит стаж работы в профессии (R-

квадрат = 0,202) и оценка другими (R-квадрат = 0,222),  Дурбин - Уотсон = 

2,046. Таким образом, представления о профессионально-личностных 

ресурсах коллектива в настоящем и вера в будущие ресурсы коллектива, 

стремление к принадлежности к компании, коллегам и небольшой стаж 

работы оказывают регулирующее влияние на эмоциональной составляющих 

профессиональной ответственности. В поведенческо-результативный 

компонент профессиональной ответственности (зависимая переменная) 
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вносят наибольший положительный вклад представления работников о 

собственной профессиональной  компетентности (R-квадрат = 0,397), 

автономная каузальная ориентация (субъектность) (R-квадрат = 0,279) и 

отрицательный вклад – высокая требовательность к другим (R-квадрат = 

0,226), безличная каузальная ориентация (R-квадрат = 0,340),  Дурбин - 

Уотсон = 1,949. Это означает, что поведенческо-результативный компонент в 

значительной мере обусловлен внутренней субъектной направленностью, 

вниманием и требовательностью к собственной профессиональной 

деятельности (Н.Е. Водопьянова, Г.С. Никифоров, О.О. Гофман, 2016; Н.Е. 

Водопьянова, О.О. Гофман, 2016).  

 

3.2.2. Выявление и описание типов профессиональной ответственности 

На общей выборке с использованием метода Варда была построена 

дендрограмма (приложение 4), результатом которой стала группировка 

ответов респондентов по трем компонентам профессиональной 

ответственности в три кластера (таблица 16). Данные результаты являются 

статистически достоверными  (p≤0,01). 

Таблица 16 

Распределение компонентов ответственности в три кластера 

  N 

Среднее 

значение 

Среднеквадр

атичная 

Отклонения 

Среднеквадр

атичная 

ошибка 

Когнитивный  Кластер 1 43 7,28 ,701 ,107 

Кластер 2 46 5,80 1,455 ,214 

Кластер 3 70 5,33 ,721 ,087 

Всего 159 6,00 1,272 ,101 

Поведенческо-

результативны

й 

Кластер 1 43 9,02 ,886 ,135 

Кластер 2 46 6,50 ,913 ,135 

Кластер 3 70 9,26 1,159 ,139 

Всего 159 8,39 1,588 ,126 

Эмоциональн

ый 

Кластер 1 43 7,30 ,939 ,143 

Кластер 2 46 5,80 1,392 ,205 

Кластер 3 70 7,64 ,840 ,101 

Всего 159 7,01 1,311 ,104 
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Как видно из таблицы, кластер 1 – включает самые высокие значения 

по когнитивному компоненту, средние значения по поведенческо-

результативному и эмоциональным компонентам. Кластер 2 – состоит из 

средних значений по когнитивному компоненту, низкими значениями по 

поведенческо-результативному и эмоциональным компонентам. Кластер 3 – 

представлен низкими значениями по когнитивному компоненту и высокими 

значениями по поведенческо-результативному и эмоциональному 

компонентам. Для удобства использования, нами назван каждый кластер или 

тип профессиональной ответственности: кластер 1 – управленческий тип, 

кластер 2 – исполнительский тип, кластер 3 – импульсивный тип (таблица 

17). 

Таблица 17 

Типы профессиональной ответственности с учетом значений 

компонентов и их распределения в общей выборке 

Тип 

профессиональной 

ответственности  

Значение компонентов Распреде

ление по 

общей 

выборке 

Когнитивный Поведенческо

-

результативн

ый 

Эмоциональ

ный 

Управленческий   Высокий Средний Средний 27% 

Исполнительский Средний Низкий Низкий 29% 

Импульсивный Низкий Высокий Высокий 44% 

 

Используя статистически значимые результаты, опишем типы 

профессиональной ответственности (таблица 18). Переменными 

показателями является стрессогенность организационной реальности, а 

именно страх потери работы (p≤0,01), автономная каузальная ориентация 

(субъектная автономность) (p≤0,01), безличная каузальная ориентация 

(зависимость от среды) (p≤0,05), зависимость от достижений (p≤0,05), 

ответственность за себя (p≤0,05) и переживание профессиональной 

востребованности (p≤0,05).  
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Таблица 18 

Ценностно-смысловые и ситуационные переменные у разных типов 

профессиональной ответственности 

Статистически 

значимые 

переменные 

Уровень 

значимо

сти 

Средние 

значени

я 

Тип профессиональной 

ответственности 

Управле

нческий 

Исполни

тельский 

Импульс

ивный 

Стрессогенность 

организационной 

реальности: страх 

потери работы  

p≤0,01 2,69 Средняя 

2,72 

Высокая 

3,0 

 

Низкая 

2,30 

Автономная 

каузальная 

ориентация 

(субъектная 

автономность) 

p≤0,01 143,35 Высокая 

148,54 

Низкая 

134,28 

Средняя 

144,74 

Безличная 

каузальная 

ориентация 

(зависимость от 

среды)  

p≤0,05 84,71 Низкая 

81,78 

Высокая 

91,28 

Низкая 

82,37 

Зависимость от 

достижений  

p≤0,05 -1,80 Низкая 

-2,70 

Высокая 

-0,98 

Высокая 

-1,23 

Эгоцентризм 

(«ответственность за 

себя») 

p≤0,05 -1,31 Низкий 

-1,64 

Высокий 

-0,22 

Средний 

-1,95 

Удовлетворенность 

профессиональной 

востребованностью 

p≤0,05 0,00 Средняя 

0,11 

Низкая 

-0,32 

Средняя 

0,16 

 

Таким образом, импульсивный тип отличается низким уровнем 

переживания организационных изменений, проявляется в высокой 

зависимости от достижений результата, стремлением к автономности в 

принятии решений, имеет среднюю удовлетворенность профессиональной 

востребованностью, ориентирован на изучение себя и профессиональных 

возможностей. Используя терминологию Б. Ливехуда (Калуга, 2012) можно 

говорить о «душе ощущающей» или вовлеченности, о которой писала Л. И. 

Анцыферова, где вовлеченность в работу является проявлением высокого 
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уровня позитивного отношения к ней, источником поиска самоопределения и 

познания собственных возможностей и ограничений. Личность при этом 

отождествляет себя со своим делом, которое входит в его представление о 

себе как одно из наиболее ценимых составляющих (Л.И. Анцыферова, 2007). 

Исполнительский тип остро переживает организационные изменения, 

представляет организационную реальность как стрессогенную, страх потери 

работы достаточно высок, использует стратегию приспособления, не 

обращаясь к внутренним ресурсам, ориентируется на внешне заданные 

требования. Высокий уровень переживания профессиональной 

востребованности и ответственности за себя (эгоцентризма) отражает 

«защитную» модель поведения (душа «рассудочная»). Управленческий тип 

отличается от предыдущих типов средним уровнем «катастрофизации» 

организационной реальности и удовлетворенностью профессиональной 

востребованности. Обладая высоким уровнем субъектной автономности и 

низким уровнем эгоцентризма (ответственности за себя), предполагаем, что 

данный тип является более осознанным по сравнению с другими, и способен 

к восприятию и включению более сложной и многогранной оценке 

профессиональных задач. Используя терминологию Б. Ливехуда, можно 

сказать о развитии «души сознательной», что связано с появлением зрелой 

личности.  

Статистически достоверным результатом является сравнение 

субъективных представлений респондентов трех типов профессиональной 

ответственности о стимулах профессиональной деятельности (рис. 15). Так, 

для фактора «стимулы профессиональной деятельности в настоящем 

времени» получено значение связи с переменной «тип профессиональной 

ответственности» - Хи-квадрат Пирсона – 10,690, p≤0,05. Несмотря на 

первостепенную роль материального вознаграждения во всех типах 

профессиональной ответственности, управленческий тип является более 

«сбалансированным» по показателям профессионального интереса (16%) и 

взаимоотношений в коллективе (16%). В отличие от других типов, которые 
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имеют следующие значения по значимости стимулов профессионального 

интереса и взаимоотношений в коллективе: у импульсивного типа эти 

показатели имеют значения 36% и 13%, у исполнительского  - 17% и 7% 

соответственно.  

 

 

Рис. 15. Сравнение субъективных представлений о стимулах 

профессиональной деятельности респондентов трех типов 

профессиональной ответственности 

 

Исполнительский тип в 52% характерен для работников со средним 

профессиональным образованием, а импульсивный тип в 70% для 

работников с высшим образованием. Данные представлены как тенденция. 

Различий типов профессиональной ответственности между мужчинами и 

женщинами не выявлено.  

Результаты описательной статистики, свидетельствуют, что средний 

возраст респондентов импульсивного типа 33 года, исполнительского типа 37 

лет, управленческий тип начинает формироваться с 38 лет. Так, 

подтверждаются представления о постепенной смене эмоциональных 

ресурсов на когнитивные ресурсы профессиональной деятельности. Таким 
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образом, намечена тенденция к возрастной трансформации 

профессиональной ответственности. Опираясь на теоретические 

представления об эволюционной природе профессиональной 

ответственности как многоуровневого феномена, мы предполагаем, что 

выявленные типы являются уровнями развития профессионального сознания. 

Так, импульсивный тип последовательно может видоизменяться в 

исполнительский тип, и далее в управленческий тип. Однако мы склонны 

считать эту преемственность в типах профессиональной ответственности 

возможной, но не обязательной.  

 

3.2.3. Ценностно-смысловые и ситуационные детерминанты типов 

профессиональной ответственности 

С помощью регрессионного анализа для каждого типа 

профессиональной ответственности с учетом трех компонентов 

(когнитивного, эмоционального и поведенческо-результативного) были 

выявлены ценностно-смысловые детерминанты.  

Результаты регрессионного анализа показывают, что на формирование 

импульсивного типа профессиональной ответственности влияет 

представление о коллективе как дружном и сплоченном, важность 

принадлежности к коллективу и вера в преодоление профессионально-

трудных ситуаций в будущем (таблица 19).  

Таблица 19 

Ценностно-смысловые детерминанты импульсивного типа 

Импульсивный тип Когнитивный компонент: 

 Безличная ориентация (R-квадрат = 0,064, 

положительный вклад) 

 Потенциал коллектива в настоящем времени 

(R-квадрат = 0,154, положительный вклад) 

 Дружный коллектив (R-квадрат = 0,224, 

положительный вклад) 

 Представление о профессионально-трудных 

ситуациях в будущем времени (R-квадрат = 
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0,90, положительный вклад) 

Дурбин - Уотсон = 2,419 

Поведенческо-результативный компонент: 

 Требовательность к другим (R-квадрат = 0,208, 

отрицательный вклад) 

 Профессиональная компетентность (R-квадрат 

= 0,274, положительный вклад) 

Дурбин - Уотсон = 2,677 

Эмоциональный компонент: 

 Принадлежность профессиональному 

сообществу (R-квадрат = 0,140, 

положительный вклад) 

 Потенциал коллектива в прошлом времени  (R-

квадрат = 0,245, отрицательный вклад) 

 Требовательность к себе (R-квадрат = 0,335, 

положительный вклад) 

Дурбин - Уотсон = 1,924 

 

В импульсивном типе отсутствует самостоятельность в принятии 

профессиональных решений, и доминирует потребность в сохранении 

разделяемых ценностей и избегании конфликтов. Безусловно, сильной 

составляющей данного типа является ориентация на взаимодействие, с 

другой стороны, в типе отсутствуют важные признаки, которые необходимы 

для высшего уровня развития коллективного субъекта, а именно отсутствие 

способности группы к проявлению совместных форм активности и 

саморефлексии (А.Л. Журавлев, 2009). Интересно, что низкая рефлексия 

собственной деятельности отражается в классическом замещении одного 

чувства другим или тенью в аналитической психологии К. Юнгу, где 

требовательность к себе на эмоциональном уровне преобразуется в 

требовательности к другим на поведенческом уровне. Данное наблюдение 

нами рассматривается как психологическая особенность импульсивного типа 

- проявление высокой эмоциональности и низкой внутренней осознанности 

индивида. 

Объединяя результаты, представленные в таблице 20, отметим, что  

формирование исполнительского типа обусловлено, во-первых, когнитивной 
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оценкой организационной среды как стрессогенной и активной 

(агрессивной), выбирается конкурентная модель деятельности. Отметим, что 

для данного типа характерна высокая чувствительность к происходящим в 

организации процессам и событиям. Во-вторых, оценка собственной 

профессиональной деятельности осуществляется через внешние 

(интерсубъектные) ресурсы, такие как компетентность, востребованности.  

Таблица 20 

Ценностно-смысловые детерминанты исполнительского типа 

Исполнительский 

тип 

Когнитивный компонент: 

 Активность коллектива в настоящем времени 

(R-квадрат = 0,180, положительный вклад) 

 Общая оценка стрессогенности 

организационной реальности(R-квадрат = 

0,288, положительный вклад) 

 Субъектная автономность (R-квадрат = 0,357, 

положительный вклад) 

Дурбин - Уотсон = 1,303 

Поведенческо-результативный компонент: 

 Профессиональная компетентность (R-квадрат 

= 0,173, положительный вклад) 

 Конкуренция в коллективе (R-квадрат = 0,270, 

положительный вклад) 

 Профессионально-трудные ситуации в 

будущем времени  (R-квадрат = 0,351, 

положительный вклад) 

Дурбин - Уотсон = 1,925 

Эмоциональный компонент: 

 Профессионализм коллектива в будущем 

времени (R-квадрат = 0,125, положительный 

вклад) 

 Переживание профессиональной 

востребованности (R-квадрат = 0,214, 

отрицательный вклад) 

 Ресурсы эффективной работы в прошлом 

времени (R-квадрат = 0,286, отрицательный 

вклад) 

Дурбин - Уотсон = 2,019 
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Детерминантами формирования управленческого типа является 

наличие неразрывного временного локуса: прошлого, настоящего и будущего 

в оценке профессионально-личностных ресурсов коллектива (эмоциональная 

составляющая). Эгоцентрическая позиция (ответственность за себя) вносит 

отрицательный вклад, а значит, происходит смена фокуса деятельности – 

ответственности за других. Когнитивная оценка связана с негативной 

оценкой качества деятельности коллектива (таблица 21).  

Таблица 21 

Ценностно-смысловые детерминанты управленческого типа 

Управленческий тип Когнитивный компонент:   

 Страх потери работы (R-квадрат = 0,181, 

положительный вклад) 

 Плохое качество работы коллектива (R-

квадрат = 0,272, положительный вклад)  

              Дурбин - Уотсон = 1,908 

Поведенческо-результативный компонент: 

 Ответственность за себя (R-квадрат = 0,227, 

отрицательный вклад), Дурбин - Уотсон = 

2,118 

Эмоциональный компонент: 

 Профессионализм коллектива в будущем 

времени (R-квадрат = 0,256, положительный 

вклад) 

 Профессионализм коллектива в настоящем 

времени (R-квадрат = 0,372, отрицательный 

вклад вклад) 

 Потенциал коллектива в прошлом времени (R-

квадрат = 0,482, положительный вклад) 

 Плохое качество работы коллектива (R-

квадрат = 0,532, положительный вклад) 

 Значимость стимулы профессиональной 

деятельности  в прошлом (R-квадрат = 0,585, 

положительный вклад) 

Дурбин - Уотсон = 1,913 

 

Для управленческого типа характерно обнаружение противоречий в 

деятельности (как отмечал А.Н. Леонтьев), что является одним из главных 

свойств субъекта. В данном случае мы связываем детерминанту «плохое 
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качество работы» не с катастрофизацией реальности, а со способом 

«отстройки» от коллектива на благо коллективу (как поиск новых решений и 

подходов в профессиональной деятельности). Страх потери работы в 

эмоциональном компоненте находит продолжение в когнитивном 

компоненте, и характеризуется нами не только как переживание текущего 

эмоционального состояния работника, но и поиск ресурсов преодоления 

неопределенности.  К.А. Абульханова-Славская (М., 2007) определяет, что 

для субъекта деятельности характерна такая вовлеченность в дело, такая 

ответственность, которая даже при возрастании трудностей не дает ему 

возможности изменить отношение к делу. Возникающие трудности как 

перспектива возможности их разрешения своими силами. 

Анализируя представленность типов профессиональной 

ответственности в общей выборке, отметим, что только 27% имеют 

управленческий тип профессиональной ответственности. Статистически 

значимые различия существуют между исполнительским и импульсивным 

типом. Получено значение связи с переменной «тип профессиональной 

ответственности» - Хи-квадрат Пирсона – 3,919, p=0,048, рис. 16.  

 

Рис. 16. Сравнение исполнительского и импульсивного типов 

профессиональной ответственности 
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Таким образом, у работников в большей степени развиты  

эмоциональный и поведенческо-результативные компоненты 

профессиональной ответственности. Это значит, что респонденты мало 

задействуют ресурсы субъектной активности, самостоятельности и 

самодетерминации в выполнении профессиональной деятельности.  

Проведенный эмпирический анализ типов профессиональной 

ответственности и их детерминант позволяет сделать следующие 

теоретические уточнения: 

1.  Иерархично-структурной модели профессиональной 

ответственности соответствует импульсивный и исполнительский 

типы, а субъектно-ресурсной модели – управленческий тип.  

2. Существует четыре переменных (рис. 17), которые влияют на тот 

или иной тип профессиональной ответственности. Данные 

переменные (или ресурсы) качественно видоизменяются в процессе 

изменения типа профессиональной ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. Модель профессиональной ответственности 

 

Ресурсы субъектности определяют внутреннюю или внешнюю 

обусловленность профессиональной деятельности, а также способность 

работника нести ответственность не только за себя, но и других.  Ресурсы 

Профессиональная 

ответственность 

Ресурсы 

проф.биографии                         

Ресурсы среды  

 

Ресурсы 

субъектности 

 

 

 

Ресурсы 
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я 
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профессиональной биографии включают ориентацию работника на 

единичный временной вектор жизни (прошлое, настоящее или будущего) или 

их взаимоувязывание и переосмысливание. Ресурсы среды - субъективная 

оценка организационной реальности, включают способность к рефлексии 

профессионально-трудных ситуаций (ресурсов эффективной деятельности) и 

поиск возможностей их преодоления/развития. Ресурсы взаимодействия 

связаны с выбором стратегии поведения в сообществе - стремление к 

эмоциональной принадлежности, конкуренция или совместность в поиске 

решения преодоления профессионально-трудных ситуаций.  

 

3.3. Высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические 

работники: представления о специфике профессиональной 

деятельности, организационной реальности, ценностно-

смысловые особенности и типы профессиональной 

ответственности 

Для описания представлений высококвалифицированных рабочих 

(машинист буровой установки) и инженерно-технических работников 

(инженер-проектировщик, организатор строительного производства) 

строительной организации с позиций профессиональной ответственности 

применялся единый диагностический комплекс.  

Представления о специфике профессиональной деятельности. 

Отметим, средний возраст инженерно-технических работников -  33 года, 

стаж в профессии 12 лет (p≤0,01). По данным опроса 42% ИТР начали 

профессиональную деятельность после 19 лет. Мотивами начала 

профессиональной деятельности в 56% работников является стремление быть 

самостоятельным и в 38% - знакомство с профессией (Хи-квадрат Пирсона – 

25,110, p≤0,01). Средний возраст высококвалифицированных рабочих 39 лет, 

стаж в профессии 19 лет (p≤0,01). По данным опроса 73% 

высококвалифицированных рабочих начали профессиональную деятельность 
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в возрасте 15 – 18 лет (Хи-квадрат Пирсона – 14,045, p≤0,01) и 

побудительным мотивом начала трудовой деятельности у 90% рабочих 

является стремление быть самостоятельным.  

Используя методику Л.Б. Шнейдер, был проведен контент-анализ 76 

слов-стимулов, которые имеют непосредственное отношение к 

профессиональной деятельности и характеризуют субъективные 

представления работников в различных профессиональных группах. 

Исследование частоты употребления слов, характеризующих деятельность, 

показало, что вне зависимости от принадлежности к профессиональной 

группе центральное место в представлениях о психологических особенностях 

деятельности занимает профессиональная ответственность (таблица 22). 

Профессиональная ответственность в представлениях 

высококвалифицированных рабочих составляет 86%, инженерно-

технических работников – 96%. 

Таблица 22 

Представления о психологических особенностях профессии 

Слова - стимулы 

Частота выбора слов-стимулов  

в профессиональных группах 
Асимптотическ

ая значимость 

(2-сторонняя) 

Хи-квадрат 

Пирсона 

высококвалифи

цированные 

рабочие  

инженерно-

технические 

работники 

азарт 41,3% 26,6% ,051 

безработица 11,3% 0,0% ,002 

дилетантство 5,0% 0,0% ,044 

карьера 33,8% 53,2% ,014 

квалификация 58,8% 75,9% ,021 

компетентность 41,3% 69,6% ,000 

кризис 10,0% 21,5% ,046 

ловкость 46,3% 15,2% ,000 

мастерство 71,3% 45,6% ,001 

обучающийся 28,8% 48,1% ,012 

профессиональная 

ответственность 
86,3% 96,2% ,027 

работяга 60,0% 34,2% ,001 

разноплановость 18,8% 48,1% ,000 

самостоятельность 46,3% 72,2% ,001 
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совершенствование 43,8% 64,6% ,008 

хобби 12,5% 3,8% ,045 
 

Представления о специфике профессиональной деятельности вне 

зависимости от принадлежности к профессиональной группе описываются 

респондентами через слова-стимулы: самостоятельность, квалификация и в 

меньшей степени профессиональная деятельность ассоциируется в 

представлениях респондентов с «дилетантством». Значимость стимулов 

«кризис» и «безработица» отражают внутреннюю тревожность относительно 

трудовой занятости и представления о стрессогенности в организации.  

Прикладной характер профессиональной деятельности 

высококвалифицированных рабочих раскрывается через такие слова как 

мастерство (71%), работяга (60%), ловкость (46%), что связано, на наш 

взгляд, с конкретностью деятельности и соответствует базовому уровню 

регуляции, направленному непосредственно на решение задач (А.А. Обознов, 

2007). По представлениям инженерно-технических работников специфика их 

деятельности в значительной степени связана с компетентностью (70%), 

совершенствованием (65%), карьерой (53%), что отражает «менеджерский» 

набор, связанный не с предметом деятельности напрямую, а скорее 

типовыми административными требованиями к любой должности. Таким 

образом, представления о специфике профессиональной деятельности 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов 

с одной стороны, являются сходными (профессиональная ответственность 

является доминирующей ценностью), с другой, различными, отражающими 

специфику труда и организационной реальности.  

Ценностно-смысловые характеристики (профессиональная 

востребованность, каузальная ориентация). Высококвалифицированные 

рабочие имеют значимо более высокие статистические показатели 

профессиональной востребованности, по сравнению с инженерно-

техническими работниками (таблица 23). А именно:  удовлетворенность 

реализацией профессионального потенциала (p≤0,01), принадлежность 
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профессиональному сообществу (p≤0,05), профессиональная компетентность 

(p≤0,01), профессиональный авторитет (p≤0,01), оценка результатов 

профессиональной деятельности (p≤0,01), отношение других (p≤0,01) и 

общий уровень профессиональной востребованности (p≤0,01).  

Таким образом, высококвалифицированные рабочие в большей степени 

удовлетворены реализацией собственных возможностей в профессиональной  

деятельности, востребованностью их опыта и знаний. Они считают себя 

авторитетами для других, положительно оценивают свою профессиональную 

деятельность и ее результаты, чувствуют уверенность в том, что своим 

трудом они вносят вклад в жизнь общества. Отметим, что проведенный нами 

факторный анализ шкал профессиональной востребованности, позволяет 

заключить о высоком значении для высококвалифицированных рабочих 

факторов внешней ресурсности профессиональной востребованности.  

Таблица 23 

Значимые различия между высококвалифицированными рабочими и 

инженерно-техническими работниками по шкалам профессиональной 

востребованности личности и каузальной ориентации 

 Переменные N 

Среднее 

значени

е 

Среднеквадрат

ичная 

Отклонения 

Среднеквад

ратичная 

ошибка 

Удовлетворенно

сть реализацией 

профессиональн

ого потенциала 

рабочие 78 26,83 4,594 ,520 

ИТР 79 23,99 3,976 ,447 

Всего 
157 25,40 4,512 ,360 

Принадлежность 

профессиональн

ому сообществу 

рабочие 78 29,71 4,175 ,473 

ИТР 79 28,22 3,601 ,405 

Всего 157 28,96 3,955 ,316 

Профессиональн

ая 

компетентность 

рабочие 78 28,33 5,424 ,614 

ИТР 79 24,94 4,805 ,541 

Всего 157 26,62 5,382 ,430 

Профессиональн

ый авторитет 

рабочие 78 24,55 3,684 ,417 

ИТР 79 22,34 3,896 ,438 

Всего 157 23,44 3,939 ,314 

Оценка 

результатом 

рабочие 78 31,72 3,894 ,441 

ИТР 79 29,91 3,243 ,365 
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профессиональн

ой деятельности 

Всего 
157 30,81 3,683 ,294 

Отношение 

других 

рабочие 78 29,65 3,980 ,451 

ИТР 79 27,32 3,723 ,419 

Всего 157 28,48 4,015 ,320 

Автономная 

каузальная 

ориентация 

рабочие 80 139,69 26,224 2,932 

ИТР 79 147,30 17,372 1,954 

Всего 159 143,47 22,526 1,786 

 

Инженерно-технические работники по шкалам внешней ресурсности 

профессиональной востребованности обладают более низкими результатами, 

что может толковаться как переживание сомнений в своих знаниях, умениях, 

отсутствие уверенности в свободном владении средствами и предмета труда, 

переживание собственной незначимости для коллег, не уверены, что 

являются профессионально-авторитетными для коллег. С другой стороны, 

несмотря на такие «низкие» показатели, инженерно-технические работники 

обладают более высокими статистически значимыми показателями 

самодетерминированности или автономной каузальной ориентации (p≤0,05), 

таблица 23. Что свидетельствует о стремлении инженерно-технических 

работников к гибкости в поведении, исследованию собственных 

возможностей (внутренняя каузальная ориентация). Возможно, это связано с 

тем, что деятельность ИТР является менее стандартизированной и сложно 

оцениваемой с точки зрения результата труда, высокий уровень 

неопределенности требует опоры на внутренние ресурсы, в отличие от 

высококвалифицированных рабочих, чья деятельность является конкретной, 

четко измеримой.  

Представления респондентов об организационной реальности. С 

помощью авторской анкеты «Субъективная оценка организационной 

реальности в прошлом, настоящем и будущем» были рассмотрены 

представления о ключевых факторах стрессогенности организационной 

реальности и профессионально-личностные ресурсы коллектива в прошлом, 
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настоящем и будущем, как психологической опоры или ориентации в 

принятии решений на события в одном (или нескольких) временных локусах.  

Высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические 

работники по-разному представляют организационную реальность (таблица 

24). Высококвалифицированные рабочие выше оценивают профессионально-

личностные ресурсы коллектива в прошлом: активность (p≤0,01), 

профессионализм (p≤0,05), интегральный показатель (p≤0,01), а также 

активность коллектива в настоящем (p≤0,05). Субъективные представления 

об организационной реальности рабочими оцениваются критично: 

отношения в коллективе как дружеские (p≤0,01) и изменение качества 

работы в лучшую сторону (p≤0,01) у рабочих ниже, а  финансовые трудности 

как значимые оцениваются выше (p≤0,05).  

Таблица 24 

Значимые различия в оценке организационной реальности в 

профессиональных группах 

 Переменные 

организационной 

реальности N 

Среднее 

значени

е 

Среднеквадрат

ичная 

Отклонения 

Среднеквадрат

ичная ошибка 

Активность _ 

прошлое 

рабочие 80 5,10 2,138 ,239 

ИТР 79 4,23 2,172 ,244 

Всего 159 4,67 2,192 ,174 

Профессионал

изм _ прошлое 

рабочие 80 5,24 2,014 ,225 

ИТР 79 4,53 2,269 ,255 

Всего 159 4,89 2,167 ,172 

Активность 

_настоящее 

рабочие 80 4,91 2,064 ,231 

ИТР 79 4,24 1,763 ,198 

Всего 159 4,58 1,943 ,154 

Активность 

_будущее 

рабочие 80 4,89 2,556 ,286 

ИТР 79 5,63 1,799 ,202 

Всего 159 5,26 2,237 ,177 

Профессионал

изм _будущее 

рабочие 80 5,18 2,530 ,283 

ИТР 79 5,99 1,581 ,178 

Всего 159 5,58 2,145 ,170 

Потенциал 

_будущее 

рабочие 80 4,90 2,593 ,290 

ИТР 79 5,68 1,857 ,209 

Всего 159 5,29 2,285 ,181 
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Дружный 

коллектив 

рабочие 80 2,31 1,176 ,131 

ИТР 79 2,73 ,943 ,106 

Всего 159 2,52 1,084 ,086 

Хорошее 

качество 

работы 

коллектива 

рабочие 80 2,08 1,156 ,129 

ИТР 79 2,52 ,998 ,112 

Всего 
159 2,30 1,100 ,087 

Переживание 

ненадежности 

выплаты 

заработной 

платы 

рабочие 80 3,75 ,606 ,068 

ИТР 79 3,52 ,875 ,098 

Всего 
159 3,64 ,758 ,060 

 

Инженерно-технические работники статистически выше оценивают 

ресурсы коллектива в будущем: активность (p≤0,05), профессионализм 

(p≤0,05), потенциал (p≤0,05), интегральный показатель (p≤0,05) и оценивают 

организационную реальность менее стрессогенно, они видят возможные 

альтернативы профессионального развития внутри организации, чаще 

рассматривают организационную реальность как стимул для развития.  

Таким образом, ИТР ориентированы на профессионально-личностные 

ресурсы будущего, а высококвалифицированные рабочие опираются, в 

основном, на ресурсы прошлого. Несмотря на различную временную 

ориентацию, можно говорить о фрагментарной картине работников, которые 

не связывают воедино временные локусы, не задействуют ресурсов 

профессиональной биографии для раскрытия собственных внутренних 

ресурсов.  

Субъективные репрезентации профессионально-трудных ситуаций в 

профессиональных группах в прошлом, настоящем и будущем времени. 

Представления работников о профессионально-трудных ситуациях с 

помощью контент-анализа были разделены в следующие группы: 

индивидуальные особенности, взаимоотношения в коллективе, достижение 

результата. Для фактора «профессионально-трудные ситуации в прошлом» 

получено значение связи с переменной «профессия» - Хи-квадрат Пирсона – 

19,494, p≤0,01. Для фактора «профессионально-трудные ситуации в 
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настоящем» получено значение связи с переменной «профессия» - Хи-

квадрат Пирсона – 22,122, p≤0,01. Профессионально-трудные ситуации в 

будущем представлены как тенденция.  

Рассмотрим здесь обобщенные данные. Во-первых, большинство 

респондентов (вне зависимости от принадлежности к профессиональной 

группе) затрудняются определить причины возникновения профессионально-

трудных ситуаций в прошлом, настоящем и будущем. Динамика изменений 

по этому показателю представлена в таблице 25. Существует статистически 

значимое различие между высококвалифицированными рабочими и 

инженерно-техническими работниками в осознанности  причин 

профессионально-трудных ситуаций в прошлом (2008 г.) и настоящем (2015 

г.) времени. Данные результаты высокого уровня неопределенности и 

размытости представлений об организационной реальности, свидетельствуют 

о стрессогенности в группе рабочих. Важным является положение о том, что 

отсутствие понимания происходящего негативно влияет на способность к 

преодолению данных трудностей и прогнозированию будущего.  

Таблица 25 

Различия между высококвалифицированными рабочими и инженерно-

техническими работниками 

Профессия Отсутствие понимания причин 

профессионально-трудных ситуациях  

Прошлое 

(2008 г.) 

Настоящее 

(2015 г.) 

Будущее 

(2022 г.) 

Высококвалифицированные 

рабочие  

55% 54% 74% 

Инженерно-технические 

работники  

29% 28% 65% 

 

Сравнивая представления о профессионально-трудных ситуациях, 

отметим, что организационная реальность в сознании работников  

репрезентируется сходным образом, хотя в разном соотношении (таблица 

26). 
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Таблица 26 

Сравнение причин профессионально-трудных ситуаций в прошлом, 

настоящем и будущем в профессиональных группах  

Профессиональная 

группа 

Причины профессионально-трудных ситуаций 

Прошлое (2008 

г.) 

Настоящее (2015 

г.) 

Будущее (2022 

г.) 

Высококвалифициро

ванные рабочие  

Индивидуальны

е (25%),  

Достижение 

результата 

(18%), 

Взаимоотношен

ия (3%) 

Достижение 

результата (39%),  

Индивидуальные 

(5%), 

Взаимоотношени

я (3%) 

Достижение 

результата 

(11%),  

Индивидуальн

ые (10%), 

Взаимоотноше

ния (5%) 

 

Инженерно-

технические 

работники  

Индивидуальны

е (53%),  

Достижение 

результата (9%), 

Взаимоотношен

ия (9%) 

Достижение 

результата (35%),  

Индивидуальные 

(22%), 

Взаимоотношени

я (15%) 

Индивидуальн

ые (18%), 

Взаимоотноше

ния (11%),  

Достижение 

результата (6%) 

 

 

Отметим, что вне зависимости от принадлежности к профессиональной 

группе восприятие профессионально-трудных ситуаций прошлого (2008 г.) 

связаны с отсутствием профессионального опыта, недостаточностью знаний 

(индивидуальными качествами), а трудности 2015 года - с плохой 

организацией труда, низкими результатами и качеством работы коллектива 

(«ресурсами достижения» или результата деятельности коллектива). 

Профессионально-трудные ситуации возможные в 2022 году инженерно-

технические работники связывают с индивидуальными качествами, а 

высококвалифицированные рабочие с результатом деятельности коллектива  

(рис. 18).  
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Рис. 18. Субъективные представления о профессионально-трудных 

ситуациях высококвалифицированных рабочих и инженерно-

технических работников в прошлом (2008 г.), настоящем (2015 г.), 

будущем (2022 г.) 

 

С позиции субъектно-деятельностного подхода, достижение 

результатов является системообразующим фактором профессиональной 

ответственности и говорит о необходимости реконструкции 

организационной среды, а с другой стороны, о более высоких рисках 

снижения профессиональной ответственности. Кроме того, данные выводы 

могут свидетельствовать о переносе ответственности с себя, своей 

внутренней активности (как субъекта труда), на организацию (на внешние 

обстоятельства).  

Субъективные репрезентации ресурсов эффективной работы в 

профессиональных группах в прошлом, настоящем и будущем времени в 

профессионально-психологическом портрете. Сравнение ресурсов 

эффективной работы в общей выборке, показывает, что в 2008 году 

респонденты больше рассчитывали на познавательную и профессиональную 

активность (55%). В 2015 году респонденты выдвигают на первый план 
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ресурсы коммуникации, работы в команде, больше проявляется потребность 

во взаимодействии (37%), в 2022 году -  ресурсы взаимодействия и 

командной работы (25%) и полагаются на познавательную активность (24%). 

Высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические работники 

отмечают три ключевых ресурса профессиональной деятельности: 

познавательные, коммуникативные и физические (вкл. состояние здоровья, 

санитарно-гигиенические условия труда), рис. 19.  

 

 

Рис. 19. Сравнение ресурсов профессиональной деятельности 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников в прошлом (2008 г.), настоящем (2015 г.), будущем (2022 г.). 

Интересно отметить, что оценка необходимых ресурсов эффективной 

работы в 2015 году стала более неопределенной, относительно 2008 г. (2008 

г. ответ «нет»  у 2% респондентов, а в 2015 году у  24%). Результаты 

свидетельствуют о том, что представления о ресурсах зависят от ситуаций. 

Данные организационные условия обуславливают выбор для работников – 

развивать коллективистскую направленность (интерсубъектные ресурсы) или 

субъектную познавательную активность (интрасубъектные ресурсы). Данные 

представлены как тенденция. 
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Субъективные репрезентации стимулов профессиональной 

деятельности в профессиональных группах в прошлом, настоящем и 

будущем времени. Материальные стимулы вне зависимости от 

принадлежности к профессиональной группе доминируют в трех временных 

модусах. Однако далее существуют статистически значимые различия между 

рабочими и ИТР. Первые определяют примерно в равной степени важность 

взаимоотношений в коллективе и профессиональный интерес, а вторые – 

исключительно приоритетность профессионального интереса, рис. 20.  

Для фактора «стимулы профессиональной деятельности в прошлом» 

получено значение связи с переменной «профессия» - Хи-квадрат Пирсона – 

6,27, p≤0,05. Для фактора «стимулы профессиональной деятельности в 

настоящем» получено значение связи с переменной «профессия» - Хи-

квадрат Пирсона – 20,207, p≤0,01. Для фактора «стимулы профессиональной 

деятельности в будущем» получено значение связи с переменной 

«профессия» - Хи-квадрат Пирсона – 6,712, p≤0,05.  

 

Рис. 20. Сравнение стимулов профессиональной деятельности 

высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников в прошлом (2008 г.), настоящем (2015 г.), будущем (2022 г.) 
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Типы профессиональной ответственности. Для инженерно-

технических работников характерен исполнительский тип профессиональной 

ответственности (51%), рисунок 21. Статистическая достоверность значений  

p≤0,01. Для работников характерна внешняя обусловленность 

профессиональной деятельности и ориентация на развитие внешних ресурсов 

профессиональной деятельности, ориентация на будущее. Ресурсы среды 

субъективно оцениваются как позитивные и понятные, а значит, не 

требуются ресурсы рефлексии для преодоления профессионально-трудных 

ситуаций. Ресурсы взаимодействия связаны с выбором стратегии 

эмоциональной принадлежности значимому сообществу.  

 

 

Рис. 21. Представленность типов профессиональной ответственности у 

инженерно-технических работников  

 

Стремление работников развивать знания и навыки с целью 

подкрепления внешней ресурсности профессиональной деятельности, 

высокая значимость коллектива и потребность принадлежать ему, 

выполнение профессиональной деятельности с высокой вовлеченностью и 
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преданностью общему делу - определяют импульсивный тип инженерно-

технических работников. На когнитивном уровне, данный тип 

детерминирован безличной ориентацией, что определяет неготовность (или 

отсутствие необходимости) в самостоятельном описании организационной 

реальности и формированию субъектных профессиональных и личностных 

взглядов и моделей поведения, взамен заимствованных, принятых в 

профессиональном сообществе. Ситуационные факторы представляются 

только как позитивные (дружный коллектив, качественный результат труда), 

противоречия в деятельности и описании организационной реальности не 

представляются очевидными. Также отметим, что в условиях 

организационных и социально-экономических трансформаций, инженерно-

техническим работникам затруднительно проявлять творческую активность, 

быть профессионально самостоятельными, так как это требует активизации  

иных ресурсов.   

В группе высококвалифицированных рабочих достоверно значимыми 

(p≤0,01) является предрасположенность к импульсивному типу (36%) и 

исполнительскому (35%), рис. 22. Несмотря на незначительное преобладание 

импульсивного типа, характерного для инженерно-технических работников, 

исполнительский тип профессиональной ответственности является 

достаточно распространенным у высококвалифицированных рабочих.  
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Рис. 22. Представленность типов профессиональной ответственности у 

высококвалифицированных рабочих 

 

Формирование исполнительского типа высококвалифицированных 

рабочих обусловлено когнитивной оценкой таких ситуационных факторов, 

как субъективная оценка стрессогенности организационной реальности, 

представления об активности коллектива в настоящем времени, и ценностно-

смысловой характеристикой  - автономной  каузальной ориентации, которая 

проявляется в склонности к управлению собственным поведением, 

чувствительности к изменениям окружающей среды. На эмоционально-

поведенческом уровне профессиональная ответственность проявляется в 

стремлении рабочих, с одной стороны, к проявлению компетентности с 

целью удовлетворения потребности в профессиональном признании, 

востребованности, с другой, переживание профессиональной 

востребованности формирует конкурентную стратегию поведения.  

Сравнение высококвалифицированных рабочих и инженерно-

технических работников по типам профессиональной ответственности 
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позволяет заключить, что 73% респондентов принадлежат к импульсивному 

и исполнительскому типам, рис. 23.  

 

 

Рис. 23. Сравнение типов профессиональной ответственности в 

профессиональных группах 

 

Обобщая данный параграф, отметим основные сходства и различия в 

профессиональных группах. На рис. 24 представлены различия в 

представлениях о специфике профессиональной деятельности, 

организационной реальности и ценностно-смысловых особенностях, 

выявленных у высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников. 
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Рис. 24. Значимые различия в профессиональных группах 

 

Для высококвалифицированных рабочих характерна ориентация на 

внешнюю ресурсность (принадлежность профессиональному сообществу, 

профессиональная авторитетность и компетентность). Субъективные 

представления о профессионально-трудных ситуациях связаны с 

трудностями достижения результата (качеством производства, эффективной 

организацией труда), стимулы профессиональной деятельности видят в 

равной степени во взаимодействии и удовлетворении профессионального 

интереса. При этом для рабочих характерно стремление к позитивной оценки 

коллегами результатов их деятельности в коллективе. Важным моментов 

является ориентация высококвалифицированных рабочих на более высокую 

профессионально-личностную оценку ресурсов (активность, 

профессионализм, потенциал) коллектива в прошлом и положительная 

оценка активности коллектива в настоящем времени.  

Для инженерно-технических работников характерны более высокие 

показатели интрасубъектной направленности, стремление к вариативности 

поведения, самодетерминации. Показатели эмоционального компонента 
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ответственности выше и связано с более позитивным представлением об 

организационной реальности – дружном коллективе, хорошем качестве 

работы. Стимулами профессиональной деятельности является ориентация на 

интересную работу, разнообразия деятельности и получения новых знаний. 

Ресурсы профессиональной деятельности видят во взаимодействии и 

командной работе. Интересно, что инженерно-технические работники выше 

оценивают активность, силу и потенциал профессионально-личностных 

ресурсов коллектива в будущем.  

Выявлены сходные представления в профессиональных группах. 

Центральное место в представлениях о специфике деятельности занимает 

профессиональная ответственность: высококвалифицированных рабочих - 

86%, ИТР – 96%. Значимость слов-стимулов «кризис» и «безработица» 

отражает внутреннюю тревожность работников относительно трудовой 

занятости и влияние существующей стрессогенности в организации. 

Восприятие профессионально-трудных ситуаций прошлого времени (2008 г.) 

у респондентов связано с отсутствием профессионального опыта, 

недостаточностью знаний (индивидуальными качествами), а трудности 2015 

года - с плохой организацией труда, низкими результатами и качеством 

работы коллектива («ресурсами достижения» или результата деятельности 

коллектива). Данные результаты могут свидетельствовать о нескольких 

особенностях: во-первых, при оценке организационной реальности как 

стрессогенной и сложной, работники «снимают» с себя ответственность за 

результат труда, во-вторых, работникам требуется психологическая  

поддержка, помогающая формировать творческую инициативу, 

жизнестойкость.  Несмотря на различную временную ориентацию, можно 

говорить о фрагментарной картине работников, которые не связывают 

воедино временные локусы, не задействуют ресурсов профессиональной 

биографии для раскрытия собственных внутренних ресурсов. Кроме того, 

результаты исследования высококвалифицированных рабочих и инженерно-

технических работников, свидетельствуют о наличии противоречия между 
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требованиями среды (типом организационной структуры, возросшей 

социально-экономической неопределенности в организации и отрасли в 

целом) и существующими типами профессиональной ответственности 

работников, которые принадлежат структурно-иерархической модели 

профессиональной ответственности и имеют импульсивный и 

исполнительский типы, вместо необходимого – управленческого типа.   

 

3.4. Результаты программы развития профессиональной 

ответственности в профессиональных группах 

Участники заполняли анкеты обратной связи по результатам обучения, 

среди вопросов были: оценка результативности обучения, важность и 

возможность применения информации в повседневной профессиональной 

деятельности, предложения и пожелания по дополнительному обучению. 

Так, общий уровень субъективной результативности обучения составил 83%, 

общий уровень по шкалам «знаю, что хочу изменить», «понимаю, что нужно 

делать», «верю, что смогу» после программы значительно возрос. Результаты 

представлены в таблице 27.  

Таблица 27 

Оценка результативности программы (до и после проведения) 

Шкалы оценки 

результативности 

программы N 

Среднее 

значение 

Среднеквад

ратичная 

Отклонения 

Среднеквад

ратичная 

ошибка 

Получил новые 

знания 

(новизна) 

ИТР 16 5,56 ,892 ,223 

рабочие 36 6,22 1,017 ,170 

Всего 52 6,02 1,019 ,141 

По-новому 

взглянул на 

профессиональ

ную 

деятельность 

(практическая 

полезность) 

ИТР 
16 5,25 1,125 ,281 

рабочие 
36 5,97 ,910 ,152 

Всего 

52 5,75 1,027 ,142 

Знал, что хочу 

изменить до 

ИТР 16 3,31 1,662 ,416 

рабочие 36 3,64 1,588 ,265 
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программы Всего 52 3,54 1,602 ,222 

Знаю, что хочу 

изменить после 

программы 

ИТР 16 5,50 1,211 ,303 

рабочие 36 5,56 ,969 ,162 

Всего 52 5,54 1,038 ,144 

Понимал, что 

нужно делать 

до программы 

ИТР 16 3,38 1,455 ,364 

рабочие 36 4,97 1,874 ,312 

Всего 52 4,48 1,894 ,263 

Понимаю, что 

нужно делать 

после 

программы 

ИТР 16 6,38 ,957 ,239 

рабочие 36 6,72 ,615 ,102 

Всего 
52 6,62 ,745 ,103 

Верил, что 

смогу до 

программы 

ИТР 16 4,94 2,294 ,574 

рабочие 36 3,86 1,659 ,276 

Всего 52 4,19 1,920 ,266 

Верю, что 

смогу после 

программы 

ИТР 16 5,88 ,957 ,239 

рабочие 36 4,81 ,710 ,118 

Всего 52 5,13 ,929 ,129 

 

Выявлено статистически значимое различие между 

профессиональными группами по шкале «понимал, что нужно делать до 

программы» (p≤0,05), рис. 25. Так, понимание того, что нужно делать для 

получения качественного результата в группе инженерно-технических 

работников был катастрофично низким, в отличие от 

высококвалифицированных рабочих. Однако, после программы данный 

показатель значительно актуализировался и стал более однородным в 

группах. У работников значительно повысился уровень осознанности и 

последовательности деятельности, что может свидетельствовать о 

возвращении личной ответственности за результат труда. Пожелания 

участников по дополнительному обучению в большей степени также связаны 

с поведенческим аспектом деятельности: освоением технических программ, с 

целью расширения профессиональной компетентности, интерес к 

существующим в организации процессам оценки качества труда, портфелю 

заказов компании, формированию стоимости и возможности экономической 

оптимизации выполняемых работ.  
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Рис. 25. Показатели обратной связи до и после программы 

 

Шкала «верю, что смогу после программы» p≤0,01 (рис.25), 

статистически выше у инженерно-технических работников, что с одной 

стороны, сохраняет тенденцию работников к эмоциональной 

принадлежности, с другой, может характеризовать ага-эффект или инсайт, 

связанный с повышением позитивного функционирования и развитию 

ресурсов их субъектности. Запрос участников программы на дополнительные 

консультации свидетельствуют об обращении работников к исследованию 

собственных ресурсов. В конце программы было проведено 12 личных 

консультаций длительностью от 40 до 90 минут. Классификация запросов 

участников представлена в таблице 28.  

Таблица 28 

Запросы участников по проведению личных консультаций 

Содержание запроса Категория ресурса Примеры 

Авторство 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 

биография 

«Увидеть моменты жизни, 

где я делал выбор сам» 

«Как я могу более полно 

применить свои знания и 

опыт на благо компании» 
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«Смог ли я реализоваться 

полностью»  

Эмоциональная 

поддержка 

Ресурсы среды «Я боюсь оказаться без 

работы» 

«Мне тяжело работать в 

ситуации 

неопределенности»  

«Близкие люди считают, что 

мне нужна другая, более 

надежная работа» 

Достижение результата Ресурсы 

взаимодействия 

«Как научиться добиваться 

своего в переговорах» 

«Как говорить так, чтобы 

быть понятым» 

«Что я могу сделать для 

улучшения работы 

производства, организации 

деятельности» 

 

Интересно, что профессиональные группы отличаются по значимости 

программы по факторам новизна и практическая полезность информации. 

Субъективная значимость экспериментальной программы представлена (рис. 

26). Для рабочих статистически значимо выше оказалась значимость по 

шкалам «новизна информации» (p≤0,05) и «практическая полезность» 

(p≤0,05). Как отмечали сами рабочие, возможность более активного 

включения в корпоративный формат, сообщить о проблемах «снизу» и 

участвовать в анализе их причин, а также обучение не прикладным навыкам, 

а «разговор о жизни в организации» стал для них эмоционально значимым. 

Инженерно-технические работники отмечали, что программа развития 

профессиональной ответственности была для них совершенно новой и им 

требуется время для практического освоения.  
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Рис. 26. Значимость программы по факторам новизна и практическая 

полезность информации в профессиональных группах 

 

Программа развития профессиональной ответственности состояла из 

двух блоков – профессионального, направленного на формирование новых 

умений и навыков (институциональное обучение, где в центре были эксперты 

– руководители) и динамического, где в центре – участники. Отметим, 

институциональное обучение было для групп привычным, проходило в 

формате обмена опытом. Динамическое обучение, направленное на развитие 

управленческого типа профессиональной ответственности было 

ориентировано на осознание и рефлексию индивидуального опыта 

участника. Несмотря на то, что участники группа программы были знакомы 

друг с другом, в начале работы мы столкнулись с некоторыми 

психологическими барьерами: 

1. Стеснение и неуверенность участников, связанная с отсутствием 

опыта работы в формате тренинга (как выразился один из 

участников ощущение «не в своей тарелке»); 
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2. Отсутствие навыка говорить о собственном эмоциональном 

опыте, переживаниях. На первых этапах работы возникало 

желание некоторых работников «засмеять» личные обсуждения.   

Первостепенной задачей было создание поддерживающей атмосферы в 

группе, открытой атмосферы обсуждения организационных реалий и личных 

переживаний относительно субъективных репрезентаций, а также 

формирование в участниках потребности к самопознанию, работа в условиях 

неопределенности (отсутствие заданий по результату работы над заданиями, 

поощрение возможность задавать вопросы самому себе).  

Проверка эффективности экспериментальной программы 

осуществлялась в двух группах – экспериментальной и контрольной. Спустя 

месяц после проведения тренинга были выполнены контрольные замеры с 

помощью анкетирования в контрольной и экспериментальной группе. Так, 

стрессогенность организационной реальности (рис. 27) в экспериментальной 

группе значительно понизился 40%, в отличие от контрольной группы, где 

стрессогенность составила 82%. Отметим, что стрессогенность на первом 

этапе исследования составляла 62%. Таким образом, очевидна 

необходимость проведения поддерживающей и развивающей 

психологической поддержки.  

Доминирующий на первом этапе исследования фактор «ненадежность 

выплаты заработной платы» в экспериментальной группе значительно 

понизился – только 40% респондентов отмечают данный фактор как 

значимый, в отличии от контрольной группы, где уровень стрессогенности 

составил 100%. Для фактора «ненадежность выплаты заработной платы» 

получено значение связи с переменной в экспериментальных 

профессиональных группах Хи-квадрат Пирсона – 7,872, p≤0,05. 
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Рис. 27. Показатели стрессогенности организационной реальности в 

экспериментальной и контрольной группе 

 

Данные результаты подтверждают эксперименты Э. Мэйо о высокой 

значимости для работников внимания, поддержки со стороны руководства. 

Программа оказалась психологически полезной и может быть востребована 

не только в условиях организационной неопределенности для поиска 

ресурсов выживания, но и для решения стратегических задач развития 

сотрудников в субъектно-ресурсной модели профессиональной 

ответственности. Положительным результатом стало привлечение 

высококвалифицированных рабочих в процесс обучения и развития внутри 

компании.  

Полученные результаты говорят о положительных эффектах 

программы (модуль 1) и целесообразности ее внедрения в компании. Однако 

очевидно, что работа по развитию управленческого типа профессиональной 

ответственности находится на начальных этапах. Как отмечал Г.П. 

Щедровицкий (М.,2015), человек обладает двумя типами понимания: 1) 

рефлексивное (знания понятны, но не применены) 2) действенное (знания 



145 
 

применены в конкретных ситуациях через новые способы действия). 

Участникам программы требуется время для того, чтобы, во-первых, 

«проверить» полученные знания в реальной деятельности, во-вторых, 

освоить и применять новые концепты, которые позволят расширить 

представления о собственной профессиональной деятельности, 

организационной реальности и выйти за пределы «частного» понимания. 

Кроме того, необходима среда, в которой будет поощряться новый образ 

действий (соразмерный ситуации), ориентированный на самостоятельность, 

сдерживание эмоционального порыва (управление своим состоянием), 

готовности выполнять новые задачи и стойкости перед лицом 

неопределенности.  
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Выводы 

1. Впервые представлен теоретический анализ профессиональной 

ответственности в трех исторических парадигмах: премодернизме, 

модернизме и постмодернизме. Дано авторское определение 

профессиональной ответственности как динамически развивающегося 

сложного многоуровневого феномена, который одновременно 

проявляется в трех контекстах: личностном, культурном и деятельном. 

2. Изучены организационные условия, влияющие на формирование 

различных моделей профессиональной ответственности в организации – 

структурно-иерархической и субъектно-ресурсной.  

3. Выявлено три типа профессиональной ответственности: импульсивный, 

исполнительский, управленческий. Определяющий вклад когнитивного 

компонента обусловливает управленческий тип, его детерминантами 

являются: 1) наличие временной связи (прошлое-настоящее-будущее) в 

оценке профессионально-личностных ресурсов коллектива, 2) готовность 

нести ответственность не только за себя, но и за других, 3) поиск 

ресурсов для решения профессионально-трудных ситуаций в настоящем 

времени. Данный тип представлен только у 27% работников в общей 

выборке.  

4. Оценка стрессогенности организационной реальности по всей выборке 

оказалась высокой (62% из 100%), при этом оценка  стрессогенности 

текущей ситуации главным образом связана с переживанием 

ненадежности выплаты заработной платы и страхом потери работы. 

Показано, что женщины отличаются большим спокойствием в отношении 

профессионально-трудных ситуаций, чем мужчины. Работники с высшим 

образованием выше оценивают личные и коллективные ресурсы 

совладания с «кризисом», видят позитивные альтернативы 

профессионального развития внутри организации, чаще рассматривают 

профессионально-трудные ситуации как стимул для развития по 
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сравнению с работниками, имеющими среднее специальное образование, 

для которых более значимым является дефицит финансовых выплат.  

5. Для высококвалифицированных рабочих характерна ориентация на 

внешнюю ресурсность деятельности (принадлежность 

профессиональному сообществу, экспертность, позитивная оценка 

коллегами результатов деятельности), ориентация на более высокую 

профессионально-личностную оценку ресурсов (активность, 

профессионализм, потенциал) коллектива в прошлом времени.   

6. Для инженерно-технических работников характерны более высокие 

показатели интрасубъектной направленности, стремление к 

вариативности поведения, самодетерминации; показатели 

эмоционального компонента ответственности выше и связаны с более 

позитивным представлением об организационной реальности (дружном 

коллективе, хорошем качестве работы). Они  выше оценивают 

активность, силу и потенциал профессионально-личностных ресурсов 

коллектива в будущем.  

7. Общим для профессиональных групп является, во-первых, представление 

о профессиональной ответственности как наивысшей ценности 

деятельности, во-вторых, совпадающее описание профессионально-

трудных ситуаций в настоящем времени. Выявленные в 

профессиональных группах типы профессиональной ответственности 

принадлежат к структурно-иерархической модели профессиональной 

ответственности (исполнительский и импульсивный типы).  

8. Разработана и апробирована программа развития профессиональной 

ответственности, основанная на представлениях о субъектно-ресурсной 

природе профессиональной ответственности.   
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Заключение 

Данная работа была посвящена изучению ценностно-смысловых и 

ситуационных детерминант профессиональной ответственности на примере 

высококвалифицированных рабочих (машинистов буровых установок) и 

инженерно-технических работников (организаторов строительного 

производства, инженеров-проектировщиков). Научный и практический 

интерес к осмыслению профессиональной ответственности в условиях 

российской действительности не теряет актуальности и связан  с решением 

ключевых задач нашего общества. Во-первых, адаптация работников к 

социально-экономическим и организационным трансформациям, раскрытию 

их творческого потенциала и субъектной активности; во-вторых, поиск 

новых форм преодоление кризисных этапов развития организации,  создание 

организационной среды, ориентированной на созидание и со-развитие ее 

членов; в-третьих, подготовка и формирование поколения ответственных 

работников  коммерческих и государственных структур (вне зависимости от 

должностного уровня). 

Для решения задач диссертационного исследования был выполнен 

теоретический анализ литературы, отражающий понимание  ответственности 

в трех парадигмах: премодернизме, модернизме, постмодернизме. 

Необходимость к интегральному переосмыслению феномена 

профессиональной ответственности связан с многообразием результатов его 

исследования, на первый взгляд, противоречащих друг другу. Представлены 

теории в рамках идеи эволюционизма, раскрывающие суть понятия 

профессиональной ответственности как «возможного» и указывающие 

особенности ее проявления на каждом уровне развития сознания работника. 

В диссертации раскрыта этимология, структура, типы и компоненты 

ответственности, представлена модель профессиональной ответственности в 

организации (структурно-иерархическая и субъектно-ресурсная). 

Профессиональная ответственность понимается как ресурс отдельного 

работника, так и организации и представляет собой процесс качественной 
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трансформации: от объектной позиции к субъектной позиции работника, от 

эгоцентрической культуры профессиональной ответственности к культуре 

другого (и для другого), от ответственности в коротком моменте времени к 

ответственности за прошлое, настоящее и будущее.  

Разработанный нами психодиагностический инструментарий оценки 

стрессогенности организационной реальности и профессионально-

личностных ресурсов коллектива в трех временных локусах может быть 

использован для мониторинга психологического состояния коллектива в 

период организационных изменений. В ходе нашего исследования выявлены 

типы профессиональной ответственности и подтверждена гипотеза о том, что 

профессиональная ответственность детерминирована ценностно-

смысловыми и ситуационными переменными. Основным отличием типов 

является: 1) наличие или отсутствие взаимосвязи прошлого-настоящего-

будущего в профессиональной биографии, а также различная во временной 

направленности (у высококвалифицированных рабочих в прошлое, у ИТР – в 

будущее); 2) степень выраженности когнитивного компонента 

профессиональной ответственности, который является определяющим в 

типах и влияет на субъективную оценку организационной реальности; 3)  

поведенческая стратегия – эгоистическая (конкурентная, конформная) или 

ориентированная на другого. Результаты исследования показали, что для 

каждого типа профессиональной ответственности существует возрастная 

предрасположенность, что может говорить об эволюции ответственности в 

процессе становления субъекта.  

Обнаруженные факты позволяют разрабатывать рекомендации для 

оптимизации профессиональной деятельности инженерно-технического и 

высококвалифицированного персонала в зависимости от требований 

организационной среды и модели профессиональной ответственности, 

принятой в организации. Положительные результаты программы развития 

управленческого типа профессиональной ответственности позволяют 

целенаправленно развивать субъектные ресурсы работников, понижать 
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стрессогенность организационной реальности за счет самораскрытия и 

принятия большей личной ответственности за результат деятельности. Кроме 

того, разработанный инструментарий позволяет на стадии отбора выявлять 

работников с их принадлежностью к типу профессиональной 

ответственности.  

Результаты данной работы позволяют лучше понять многоаспектность 

проблемы профессиональной ответственности и детерминант, их 

обуславливающих, но необходимы дополнительные исследования для более 

глубоко изучения данного феномена.  
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Приложение 1  

 

Опросник «Субъективная оценка организационной реальности в 

прошлом, настоящем и будущем» (СООР) 

История начала трудовой жизни нередко оказывает большое влияние на вопросы, с 

которыми затем мы можем столкнуться в работе. Столь же важны ожидания, 

надежды и мечты, которые Вам хотелось бы осуществить своей работой.  

Возможно, ответы на эти вопросы позволят Вам не только вспомнить моменты своей 

профессиональной жизни, но и дадут возможность по-новому посмотреть на 

профессиональные приоритеты. 

Трудовая жизнь 

1. С какого возраста вы работаете?  до 14 лет               15 – 18 лет                19+ 

2. Что побудило Вас 

(причина/мотив/жизненное 

обстоятельство) начать трудовую 

деятельность? 

 

 

3. Кто помог Вам принять решение о начале 

трудовой деятельности? 

 

 

 

4. Кто был Вашим учителем в начале вашего 

трудового пути?   

 

 

 

 

 

5. Где и как Вы получаете главную 

информацию, необходимую в 

работе/профессии (можно выбрать 

несколько вариантов) 

 

 

 чтение специальной литература: журналы, газеты, 

Internet 

 посещение семинаров, круглых столов, выставок 

 членство в профессиональных сообществах 

 общение с коллегами по работе 

 не считаю нужным - владею профессией полностью 

 другое ______________________________________  

 

6. Задумывались ли Вы об альтернативных 

вариантах профессионального развития? 

Пожалуйста, укажите какие?   
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Между прошлым – настоящим - будущим 

Пожалуйста, опишите Ваше восприятие трудового коллектива  в прошлом, настоящем и будущем:  

  

Прошлое - 7 лет назад (2008 год) 

1. Активность  

Слабо 

организованными 

       Высоко 

организованными 

 

2. Профессионализм 

Низко 

профессиональны

е 

       Высоко 

профессиональны

е 

 

3. Потенциал 

Не преданы  

коллективу 

       Верны 

коллективу 

 

Настоящее – сегодня (2016 год) 

1. Активность  

Слабо 

организованными 

       Высоко 

организованными 

 

2. Профессионализм 

Низко 

профессиональны

е 

       Высоко 

профессиональны

е 

 

3. Потенциал 

Не преданы  

коллективу 

       Верны 

коллективу 

 

Будущее – через 7 лет (2022 год) 

1. Активность  

Слабо 

организованными 

       Высоко 

организованными 

 

2. Профессионализм 

Низко 

профессиональны

е 

       Высоко 

профессиональны

е 

 

3. Потенциал 

Не преданы  

коллективу 

       Верны 

коллективу 
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Пожалуйста, выберете из предложенного ниже списка 3 наиболее важных стимула, определяющих Вашу работу в прошлом, настоящем, 

будущем, и впишите их в таблицу:  

 Материальное вознаграждение 

 Доверительные взаимоотношения с коллегами 

 Власть и влиятельность 

 Комфортные условия труда 

 Признание коллег 

 Разнообразие, перемены 

 Ясность целей и критериев при выполнении 

работы 

 Интересная работа 

 Новые идеи, открытость новому 

 Общение с широким кругом людей 

 Достижение результатов 

 Потребность развиваться, получать новые 

знания 

Прошлое – 7 лет назад (2008 год)  

 

1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. 

Настоящее (2016 год) 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Будущее – через 7 лет (2022 год) 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Вспомните и напишите, пожалуйста, какие профессионально-трудные ситуации возникали у Вас в работе в прошлом, настоящем и будущем  

 
Прошлое – 7 лет назад (2008 год) 

 

 

 

 

Настоящее (2016 год)  Будущее – через 7 лет (2022 год) 

 

 

 

 



171 
 

Укажите, пожалуйста, ресурсы, которые, способствовали успешному выполнению Вашей работы в прошлом, настоящем и будущем* 

*Ресурсы это переменные, которые помогают в достижении цели.  

 
Прошлое – 7 лет назад (2008 год) Настоящее (2016 год)  Будущее – через 7 лет (2022 год) 

 

 

 

 

 

 Опишите, пожалуйста,  Ваше видение организационной ситуации с помощью ниже приведенных суждений   

1. Появился страх потери работы, неуверенность в завтрашнем дне, ощущение опасности 

2. Изменились отношения в коллективе, коллектив становится более дружным, начал чувствовать 

плечо товарища 

3. Появилась конкуренция в коллективе, соперничество, а у некоторых работников - желание 

подставить 

4. Качество выполняемой работы изменилось в лучшую сторону (т.к. мой личный вклад становится 

более значимым и влияет на общий результат компании) 

5. Качество выполняемой работы изменилось в худшую сторону (т.к. теряется смысл работать более 

эффективно, ведь все равно никто не оценит и не отметит) 

6. Сложности с выплатой заработной платы и премий 

7. Ощущение спокойствия, понимание, что эти профессионально-трудные ситуации всего лишь 

один из этапов моей жизни 

Верно       Пожалуй, верно    Пожалуй, неверно Не верно 

Верно       Пожалуй, верно    Пожалуй, неверно Не верно 

 

Верно       Пожалуй, верно    Пожалуй, неверно Не верно 

 

Верно       Пожалуй, верно    Пожалуй, неверно Не верно 

 

Верно       Пожалуй, верно    Пожалуй, неверно Не верно 

 

Верно       Пожалуй, верно    Пожалуй, неверно Не верно 

Верно       Пожалуй, верно    Пожалуй, неверно Не верно 

 

 

 



172 
 

 

Приложение 2 

Первичная статистика пунктов опросника СООР 

Пункты опросника 
 
 
 

N Среднее значение 
Стандартная 
отклонения Асимметрия Эксцесс 

Статистика Статистика 
Стандартная 

Ошибка Статистика Статистика 
Стандартная 

Ошибка Статистика 
Стандартная 

Ошибка 

Активность_ прошлое 159 4,67 ,174 2,192 -,516 ,192 -1,097 ,383 

Профессионализм_ прошлое 159 4,89 ,172 2,167 -,729 ,192 -,856 ,383 

Потенциал_ прошлое 159 5,34 ,167 2,104 -1,176 ,192 ,019 ,383 

Интегральный показатель_ 
прошлое 

159 14,89 ,471 5,943 -,887 ,192 -,329 ,383 

Активность_ настоящее  159 4,58 ,154 1,943 -,385 ,192 -1,007 ,383 

Профессионализм_ настоящее 159 5,27 ,136 1,713 -,881 ,192 ,022 ,383 

Потенциал_ настоящее 159 5,11 ,162 2,047 -,810 ,192 -,613 ,383 

Интегральный показатель_ 
настоящее 

159 14,96 ,396 4,990 -,665 ,192 -,367 ,383 

Активность_ будущее 159 5,26 ,177 2,237 -1,019 ,192 -,529 ,383 

Профессионализм_ будущее 159 5,58 ,170 2,145 -1,361 ,192 ,301 ,383 

Потенциал_ будущее 159 5,29 ,181 2,285 -1,052 ,192 -,510 ,383 

Интегральный показатель_ 
будущее 

159 16,13 ,506 6,381 -1,195 ,192 -,061 ,383 

Страх потери работы 159 2,69 ,088 1,108 -,241 ,192 -1,285 ,383 

Дружный коллектив 159 2,52 ,086 1,084 -,012 ,192 -1,274 ,383 

Конкуренция в коллективе  159 1,92 ,078 ,984 ,717 ,192 -,614 ,383 

Хорошее качество работы 
коллектива  

159 2,30 ,087 1,100 ,315 ,192 -1,214 ,383 

Плохое качество работы 
коллектива  

159 1,99 ,080 1,013 ,655 ,192 -,736 ,383 

Ненадежность выплаты 
заработной платы 

159 3,64 ,060 ,758 -2,101 ,192 3,549 ,383 

Ощущение спокойствия  159 2,16 ,081 1,022 ,399 ,192 -,994 ,383 

Интегральный показатель 
организационной 
стрессогенности 

159 17,21 ,332 4,185 ,121 ,192 -,271 ,383 
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Приложение 3 

Статистика надежности 

Альфа Кронбаха 

Альфа Кронбаха на основе 

стандартизованных элементов N элементов 

,790 ,761 20 

Статистика элемента по отношению к итогам 

  

Масштабироват

ь среднее при 

исключении 

элемента 

Масштабироват

ь дисперсию 

при 

исключении 

элемента 

Исправленна

я корреляция 

между 

элементом и 

итогом 

Квадрат 

множественног

о 

коэффициента 

корреляции 

Альфа 

Кронбаха 

при 

исключении 

элемента 

Активность_ прошлое 125,1923 558,243 ,558   ,739 

Профессионализм_ 

прошлое 
124,9722 557,135 ,577   ,739 

Потенциал_ прошлое 124,5194 559,392 ,573   ,739 

Интегральный 

показатель_ прошлое 
114,9659 454,436 ,517   ,738 

Активность_ 

настоящее  
125,2804 564,116 ,574   ,741 

Профессионализм_ 

настоящее 
124,5886 567,867 ,613   ,741 

Потенциал_ 

настоящее 
124,7458 563,336 ,549   ,741 

Интегральный 

показатель_ 

настоящее 

114,8967 467,588 ,595   ,724 

Активность_ будущее 124,6011 554,366 ,584   ,738 

Профессионализм_ 

будущее 
124,2804 559,135 ,563   ,739 

Потенциал_ будущее 124,5697 557,528 ,539   ,740 

Интегральный 

показатель_ будущее 
113,7332 455,197 ,459   ,751 

Страх потери работы 127,1672 615,044 ,084   ,762 

Дружный коллектив 127,3370 625,325 -,104   ,767 

Конкуренция в 

коллективе  
127,9345 625,565 -,115   ,767 

Хорошее качество 

работы коллектива  
127,5634 624,919 -,096   ,767 

Плохое качество 

работы коллектива  
127,8716 616,911 ,058   ,763 

Ненадежность 

выплаты заработной 

платы 

126,2238 609,956 ,276   ,759 

Ощущение 

спокойствия  
127,7018 619,495 ,006   ,764 

Интегральный 

показатель 

стрессогенности 

организационной 

реальности  

112,6452 622,316 -,091   ,793 
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Приложение 4 

Дендрограмма с использованием с использованием метода межгрупповых связей 
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Приложение 5 

Корреляционный анализ данных 

 Шкалы  

Акти
в_пр
ош 

Про
фес_
прош 

Поте
нц_п
рош 

И.П._
прош 

Акти
в_на

ст 

Про
фес_
наст 

Поте
нц_н
аст 

И.П._
наст 

Акти
в_бу
дущ 

Про
фес_
буду

щ 

Поте
нц_б
удущ 

И.П._
буду

щ 

страх 
поте
ри 

друж
ный 
колл
ектив 

конку
ренц
ия 

качес
тво 
улуч
шает
ся 

качес
тво 
ухуд
шает
ся 

нена
дежн
ость 
выпл
ат 

спок
ойст
вие  

СООР
_ 
И.П. 

Актив_прош 1,000 ,742
**
 ,748

**
 ,934

**
 ,320

**
 ,351

**
 ,179

*
 ,309

**
 ,174

*
 ,093 ,049 ,127 ,026 -,095 -,089 -,097 ,042 ,176

*
 -,064 -,042 

Профес_прош ,742
**
 1,000 ,695

**
 ,896

**
 ,142 ,430

**
 ,133 ,226

**
 ,179

*
 ,201

*
 ,144 ,186

*
 ,001 ,016 -,049 -,028 ,087 ,260

**
 -,045 ,038 

Потенц_прош ,748
**
 ,695

**
 1,000 ,855

**
 ,275

**
 ,390

**
 ,333

**
 ,351

**
 ,168

*
 ,148 ,162

*
 ,177

*
 -,006 -,118 -,149 -,182

*
 -,048 ,174

*
 -,101 -,131 

И.П._прош ,934
**
 ,896

**
 ,855

**
 1,000 ,266

**
 ,420

**
 ,218

**
 ,318

**
 ,182

*
 ,156 ,119 ,171

*
 ,002 -,072 -,113 -,107 ,047 ,243

**
 -,087 -,046 

Актив_наст ,320
**
 ,142 ,275

**
 ,266

**
 1,000 ,554

**
 ,712

**
 ,904

**
 ,476

**
 ,409

**
 ,415

**
 ,487

**
 ,011 -,289

**
 -,099 -,265

**
 -,198

*
 -,106 -,108 -,257

**
 

Профес_наст ,351
**
 ,430

**
 ,390

**
 ,420

**
 ,554

**
 1,000 ,631

**
 ,782

**
 ,351

**
 ,404

**
 ,331

**
 ,374

**
 ,056 -,142 -,236

**
 -,245

**
 -,061 ,125 -,189

*
 -,182

*
 

Потенц_наст ,179
*
 ,133 ,333

**
 ,218

**
 ,712

**
 ,631

**
 1,000 ,891

**
 ,372

**
 ,416

**
 ,503

**
 ,456

**
 ,006 -,324

**
 -,225

**
 -,298

**
 -,139 -,061 -,149 -,301

**
 

И.П._наст ,309
**
 ,226

**
 ,351

**
 ,318

**
 ,904

**
 ,782

**
 ,891

**
 1,000 ,462

**
 ,463

**
 ,478

**
 ,508

**
 ,039 -,311

**
 -,178

*
 -,302

**
 -,158

*
 -,042 -,156

*
 -,281

**
 

Актив_будущ ,174
*
 ,179

*
 ,168

*
 ,182

*
 ,476

**
 ,351

**
 ,372

**
 ,462

**
 1,000 ,843

**
 ,784

**
 ,937

**
 -,172

*
 -,235

**
 -,113 -,240

**
 -,193

*
 -,045 -,168

*
 -,291

**
 

Профес_будущ ,093 ,201
*
 ,148 ,156 ,409

**
 ,404

**
 ,416

**
 ,463

**
 ,843

**
 1,000 ,810

**
 ,890

**
 -,149 -,264

**
 -,186

*
 -,278

**
 -,176

*
 ,018 -,188

*
 -,314

**
 

Потенц_будущ ,049 ,144 ,162
*
 ,119 ,415

**
 ,331

**
 ,503

**
 ,478

**
 ,784

**
 ,810

**
 1,000 ,923

**
 -,132 -,255

**
 -,219

**
 -,264

**
 -,192

*
 ,004 -,157

*
 -,313

**
 

И.П._будущ ,127 ,186
*
 ,177

*
 ,171

*
 ,487

**
 ,374

**
 ,456

**
 ,508

**
 ,937

**
 ,890

**
 ,923

**
 1,000 -,157

*
 -,253

**
 -,170

*
 -,271

**
 -,224

**
 -,017 -,183

*
 -,326

**
 

Страх потери 
работы 

,026 ,001 -,006 ,002 ,011 ,056 ,006 ,039 -,172* -,149 -,132 -,157* 1,000 ,058 ,109 ,062 ,170* ,241** ,418** ,505** 

Дружный 
коллектив 

-,095 ,016 -,118 -,072 -,289** -,142 -,324** -,311** -,235** -,264** -,255** -,253** ,058 1,000 ,083 ,556** ,287** ,236** ,314** ,640** 

Конкуренция -,089 -,049 -,149 -,113 -,099 -,236** -,225** -,178* -,113 -,186* -,219** -,170* ,109 ,083 1,000 ,115 ,267** -,101 ,222** ,408** 

Качество 
улучшается 

-,097 -,028 -,182* -,107 -,265** -,245** -,298** -,302** -,240** -,278** -,264** -,271** ,062 ,556** ,115 1,000 ,470** ,265** ,276** ,687** 

Качество 
ухудшается 

,042 ,087 -,048 ,047 -,198* -,061 -,139 -,158* -,193* -,176* -,192* -,224** ,170* ,287** ,267** ,470** 1,000 ,268** ,288** ,664** 

Ненадежность 
выплат 

,176* ,260** ,174* ,243** -,106 ,125 -,061 -,042 -,045 ,018 ,004 -,017 ,241** ,236** -,101 ,265** ,268** 1,000 ,092 ,427** 

Спокойствие  -,064 -,045 -,101 -,087 -,108 -,189* -,149 -,156* -,168* -,188* -,157* -,183* ,418** ,314** ,222** ,276** ,288** ,092 1,000 ,645** 

СООР_И.П. -,042 ,038 -,131 -,046 -,257** -,182* -,301** -,281** -,291** -,314** -,313** -,326** ,505** ,640** ,408** ,687** ,664** ,427** ,645** 1,000 

ПВЛ_УРПП ,393** ,408** ,309** ,422** ,172* ,338** ,181* ,246** ,185* ,169* ,148 ,180* ,111 -,275** -,162* -,291** -,156 ,104 -,101 -,209** 
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 Шкалы 

Акти
в_пр
ош 

Про
фес_
прош 

Поте
нц_п
рош 

И.П._
прош 

Акти
в_на

ст 

Про
фес_
наст 

Поте
нц_н
аст 

И.П._
наст 

Акти
в_бу
дущ 

Про
фес_
буду

щ 

Поте
нц_б
удущ 

И.П._
буду

щ 

страх 
поте
ри 

друж
ный 
колл
ектив 

конку
ренц
ия 

качес
тво 
улуч
шает
ся 

качес
тво 
ухуд
шает
ся 

нена
дежн
ость 
выпл
ат 

спок
ойст
вие  

СООР_
И.П. 

ПВЛ_ППС ,202
*
 ,141 ,183

*
 ,196

*
 ,169

*
 ,211

**
 ,165

*
 ,212

**
 ,165

*
 ,215

**
 ,190

*
 ,170

*
 ,006 -,242

**
 -,091 -,316

**
 -,233

**
 -,002 -,129 -,258

**
 

ПВЛ_ППВ ,117 ,093 ,050 ,112 -,012 ,099 -,002 ,022 ,083 ,075 -,011 ,044 -,206
**
 -,058 -,320

**
 -,089 -,132 -,021 -,012 -,215

**
 

ПВЛ_ПК ,317
**
 ,387

**
 ,224

**
 ,358

**
 ,108 ,300

**
 ,078 ,167

*
 ,170

*
 ,151 ,106 ,154 ,070 -,097 -,148 -,103 -,019 ,331

**
 -,020 -,013 

ПВЛ_ПА ,340** ,333** ,292** ,360** ,170* ,300** ,182* ,234** ,203* ,159* ,198* ,191* ,007 -,207** -,159* -,332** -,153 ,123 -,094 -,226** 

ПВЛ_ОРПД ,247** ,209** ,201* ,244** ,125 ,251** ,108 ,170* ,187* ,182* ,146 ,176* -,046 -,250** -,153 -,279** -,325** ,085 -,177* -,297** 

ПВЛ_ОД ,279** ,235** ,271** ,290** ,208** ,379** ,224** ,286** ,114 ,141 ,171* ,135 ,007 -,235** -,356** -,297** -,240** ,105 -,188* -,303** 

ПВЛ_СО ,210** ,124 ,157 ,179* ,174* ,210** ,166* ,205** ,202* ,180* ,169* ,191* -,022 -,219** -,241** -,286** -,289** -,006 -,082 -,303** 

ПВЛ_ОУПВ ,341** ,339** ,276** ,361** ,189* ,366** ,192* ,269** ,227** ,220** ,188* ,214** ,001 -,265** -,249** -,331** -,240** ,140 -,133 -,287** 

Проф. идентич. ,273** ,256** ,175* ,269** ,064 ,235** ,110 ,148 ,094 ,073 ,016 ,070 -,004 -,014 ,107 ,009 ,050 ,136 -,121 ,008 

Автономия -,059 -,120 -,016 -,066 ,100 ,059 ,108 ,103 ,020 ,122 ,113 ,076 ,099 ,012 -,076 ,042 -,048 ,042 ,006 ,008 

Контроль ,017 ,012 ,034 ,036 -,036 -,066 -,086 -,076 -,002 ,029 ,088 ,006 ,146 ,014 -,010 ,051 ,147 ,188* ,060 ,148 

Безличная -,095 -,129 -,032 -,092 -,047 -,090 -,092 -,092 ,003 ,014 ,081 ,013 ,111 -,035 -,116 ,010 ,010 ,015 -,131 -,015 

Вербальная 
зависимость 

-,112 -,089 -,104 -,122 -,043 -,008 ,029 -,014 ,002 ,024 ,056 ,023 ,148 -,057 ,078 -,019 -,008 -,048 ,002 ,038 

Эмоциональная 
зависимость 

,026 ,086 ,018 ,043 -,069 ,098 -,115 -,052 -,123 -,073 -,110 -,116 ,231** ,036 ,127 ,003 ,040 ,203* ,062 ,168* 

Зависимость от 
достижений 

,003 ,034 ,016 ,007 -,079 -,038 -,063 -,079 -,034 -,023 -,006 -,043 ,130 -,042 ,278** -,040 ,187* ,069 ,037 ,155 

Требовательно
сть к себе 

-,092 -,071 -,074 -,094 -,001 ,023 -,040 -,007 ,046 ,043 ,058 ,046 ,165* ,007 ,151 ,003 -,063 ,034 ,027 ,086 

Требовательно
сть к другим 

,004 -,079 -,009 -,032 -,004 -,035 -,005 -,029 -,090 -,119 -,069 -,098 ,195* -,020 ,129 ,012 ,006 ,060 -,015 ,114 

Ответственност
ь за других 

-,046 -,041 ,004 -,029 -,038 ,080 ,018 ,014 -,073 -,049 ,021 -,036 ,148 -,024 ,012 -,092 -,177* ,139 -,178* -,031 

Ответственност
ь за себя 

,063 ,070 ,074 ,057 -,065 -,010 -,077 -,085 -,168* -,157* -,106 -,146 ,327** ,081 ,231** ,112 ,075 ,080 ,113 ,266** 

возраст ,367** ,454** ,351** ,410** ,045 ,284** ,067 ,125 ,026 -,048 -,007 ,007 ,187* -,008 ,116 ,015 ,021 ,244** ,101 ,158* 

стаж в 
профессии 

,415** ,445** ,368** ,431** ,088 ,245** ,043 ,122 ,018 -,075 -,030 -,012 ,164* -,022 ,063 ,023 -,005 ,241** ,087 ,126 

стаж в 
компании 

,353** ,440** ,343** ,400** ,028 ,144 ,032 ,066 ,042 -,037 ,011 ,014 ,124 -,005 ,084 ,077 ,076 ,245** ,103 ,167* 
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Шкалы ПВЛ_

УРПП 

ПВЛ_

ППС 

ПВЛ_

ППВ 

ПВЛ_

ПК 

ПВЛ_

ПА 

ПВЛ_

ОРПД 

ПВЛ_

ОД 

ПВЛ_

СО 

ПВЛ_

ОУПВ 
ПИ 

Автон

омия 

Контр

оль 

Безли

чная 

Верба

льная 

завис

имост

ь 

Эмоц

ионал

ьная 

завис

имост

ь 

Завис

имост

ь от 

дости

жений 

Требо

вател

ьност

ь к 

себе 

Требо

вател

ьност

ь к 

други

м 

Актив_прош ,393
**
 ,202

*
 ,117 ,317

**
 ,340

**
 ,247

**
 ,279

**
 ,210

**
 ,341

**
 ,273

**
 -,059 ,017 -,095 -,112 ,026 ,003 -,092 ,004 

Профес_прош ,408
**
 ,141 ,093 ,387

**
 ,333

**
 ,209

**
 ,235

**
 ,124 ,339

**
 ,256

**
 -,120 ,012 -,129 -,089 ,086 ,034 -,071 -,079 

Потенц_прош ,309
**
 ,183

*
 ,050 ,224

**
 ,292

**
 ,201

*
 ,271

**
 ,157 ,276

**
 ,175

*
 -,016 ,034 -,032 -,104 ,018 ,016 -,074 -,009 

И.П._прош ,422
**
 ,196

*
 ,112 ,358

**
 ,360

**
 ,244

**
 ,290

**
 ,179

*
 ,361

**
 ,269

**
 -,066 ,036 -,092 -,122 ,043 ,007 -,094 -,032 

Актив_наст ,172
*
 ,169

*
 -,012 ,108 ,170

*
 ,125 ,208

**
 ,174

*
 ,189

*
 ,064 ,100 -,036 -,047 -,043 -,069 -,079 -,001 -,004 

Профес_наст ,338
**
 ,211

**
 ,099 ,300

**
 ,300

**
 ,251

**
 ,379

**
 ,210

**
 ,366

**
 ,235

**
 ,059 -,066 -,090 -,008 ,098 -,038 ,023 -,035 

Потенц_наст ,181
*
 ,165

*
 -,002 ,078 ,182

*
 ,108 ,224

**
 ,166

*
 ,192

*
 ,110 ,108 -,086 -,092 ,029 -,115 -,063 -,040 -,005 

И.П._наст ,246
**
 ,212

**
 ,022 ,167

*
 ,234

**
 ,170

*
 ,286

**
 ,205

**
 ,269

**
 ,148 ,103 -,076 -,092 -,014 -,052 -,079 -,007 -,029 

Актив_будущ ,185
*
 ,165

*
 ,083 ,170

*
 ,203

*
 ,187

*
 ,114 ,202

*
 ,227

**
 ,094 ,020 -,002 ,003 ,002 -,123 -,034 ,046 -,090 

Профес_будущ ,169
*
 ,215

**
 ,075 ,151 ,159

*
 ,182

*
 ,141 ,180

*
 ,220

**
 ,073 ,122 ,029 ,014 ,024 -,073 -,023 ,043 -,119 

Потенц_будущ ,148 ,190
*
 -,011 ,106 ,198

*
 ,146 ,171

*
 ,169

*
 ,188

*
 ,016 ,113 ,088 ,081 ,056 -,110 -,006 ,058 -,069 

И.П._будущ ,180
*
 ,170

*
 ,044 ,154 ,191

*
 ,176

*
 ,135 ,191

*
 ,214

**
 ,070 ,076 ,006 ,013 ,023 -,116 -,043 ,046 -,098 

страх потери 
работы 

,111 ,006 -,206** ,070 ,007 -,046 ,007 -,022 ,001 -,004 ,099 ,146 ,111 ,148 ,231** ,130 ,165* ,195* 

дружный 
коллектив 

-,275** -,242** -,058 -,097 -,207** -,250** -,235** -,219** -,265** -,014 ,012 ,014 -,035 -,057 ,036 -,042 ,007 -,020 

конкуренция -,162* -,091 -,320** -,148 -,159* -,153 -,356** -,241** -,249** ,107 -,076 -,010 -,116 ,078 ,127 ,278** ,151 ,129 

качество 
улучшается 

-,291** -,316** -,089 -,103 -,332** -,279** -,297** -,286** -,331** ,009 ,042 ,051 ,010 -,019 ,003 -,040 ,003 ,012 

качество 
ухудшается 

-,156 -,233** -,132 -,019 -,153 -,325** -,240** -,289** -,240** ,050 -,048 ,147 ,010 -,008 ,040 ,187* -,063 ,006 
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Шкалы ПВЛ_

УРПП 

ПВЛ_

ППС 

ПВЛ_

ППВ 

ПВЛ_

ПК 

ПВЛ_

ПА 

ПВЛ_

ОРПД 

ПВЛ_

ОД 

ПВЛ_

СО 

ПВЛ_

ОУПВ 
ПИ 

Автон

омия 

Контр

оль 

Безли

чная 

Верба

льная 

завис

имост

ь 

Эмоц

ионал

ьная 

завис

имост

ь 

Завис

имост

ь от 

дости

жений 

Требо

вател

ьност

ь к 

себе 

Требо

вател

ьност

ь к 

други

м 

ненадежность 
выплат 

,104 -,002 -,021 ,331
**
 ,123 ,085 ,105 -,006 ,140 ,136 ,042 ,188

*
 ,015 -,048 ,203

*
 ,069 ,034 ,060 

спокойствие  

-,101 -,129 -,012 -,020 -,094 -,177
*
 -,188

*
 -,082 -,133 -,121 ,006 ,060 -,131 ,002 ,062 ,037 ,027 -,015 

СООР_И.П. -,209
**
 -,258

**
 -,215

**
 -,013 -,226

**
 -,297

**
 -,303

**
 -,303

**
 -,287

**
 ,008 ,008 ,148 -,015 ,038 ,168

*
 ,155 ,086 ,114 

ПВЛ_УРПП 1,000 ,571
**
 ,337

**
 ,624

**
 ,687

**
 ,512

**
 ,601

**
 ,448

**
 ,772

**
 ,214

**
 -,023 ,030 -,078 ,070 ,038 -,063 ,019 -,090 

ПВЛ_ППС ,571
**
 1,000 ,237

**
 ,397

**
 ,646

**
 ,659

**
 ,625

**
 ,638

**
 ,737

**
 ,087 ,247

**
 ,101 ,001 ,209

**
 ,182

*
 ,177

*
 ,200

*
 ,086 

ПВЛ_ППВ ,337** ,237** 1,000 ,331** ,373** ,482** ,456** ,563** ,597** ,055 -,032 -,027 -,107 -,197* -,172* -,207** -,143 -,151 

ПВЛ_ПК ,624** ,397** ,331** 1,000 ,510** ,574** ,493** ,429** ,732** ,268** -,036 -,026 -,310** -,163* -,003 -,150 -,067 -,084 

ПВЛ_ПА ,687** ,646** ,373** ,510** 1,000 ,636** ,798** ,534** ,799** ,139 -,005 ,126 -,017 ,100 ,180* ,118 ,089 ,067 

ПВЛ_ОРПД ,512** ,659** ,482** ,574** ,636** 1,000 ,676** ,745** ,846** ,138 ,143 ,011 -,128 -,010 ,103 -,031 ,068 ,033 

ПВЛ_ОД ,601** ,625** ,456** ,493** ,798** ,676** 1,000 ,554** ,812** ,073 ,062 ,110 ,062 ,058 ,135 ,077 ,098 ,025 

ПВЛ_СО ,448** ,638** ,563** ,429** ,534** ,745** ,554** 1,000 ,768** ,149 ,199* -,048 -,111 ,033 ,060 -,026 ,161* ,000 

ПВЛ_ОУПВ ,772** ,737** ,597** ,732** ,799** ,846** ,812** ,768** 1,000 ,183* ,077 ,029 -,144 -,013 ,069 -,032 ,068 -,043 

Проф. идентич. ,214** ,087 ,055 ,268** ,139 ,138 ,073 ,149 ,183* 1,000 ,016 -,088 -,139 -,177* -,127 -,115 -,077 -,064 

Автономия -,023 ,247** -,032 -,036 -,005 ,143 ,062 ,199* ,077 ,016 1,000 ,272** ,083 ,035 ,029 ,000 ,273** ,146 
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Шкалы ПВЛ_

УРПП 

ПВЛ_

ППС 

ПВЛ_

ППВ 

ПВЛ_

ПК 

ПВЛ_

ПА 

ПВЛ_

ОРПД 

ПВЛ_

ОД 

ПВЛ_

СО 

ПВЛ_

ОУПВ 
ПИ 

Автон

омия 

Контр

оль 

Безли

чная 

Верба

льная 

завис

имост

ь 

Эмоц

ионал

ьная 

завис

имост

ь 

Завис

имост

ь от 

дости

жений 

Требо

вател

ьност

ь к 

себе 

Требо

вател

ьност

ь к 

други

м 

Контроль ,030 ,101 -,027 -,026 ,126 ,011 ,110 -,048 ,029 -,088 ,272
**
 1,000 ,608

**
 ,050 ,167

*
 ,323

**
 ,205

**
 ,355

**
 

Безличная -,078 ,001 -,107 -,310
**
 -,017 -,128 ,062 -,111 -,144 -,139 ,083 ,608

**
 1,000 ,320

**
 ,241

**
 ,294

**
 ,197

*
 ,278

**
 

Вербальная 
зависимость 

,070 ,209
**
 -,197

*
 -,163

*
 ,100 -,010 ,058 ,033 -,013 -,177

*
 ,035 ,050 ,320

**
 1,000 ,474

**
 ,403

**
 ,402

**
 ,304

**
 

Эмоциональная 
зависимость 

,038 ,182* -,172* -,003 ,180* ,103 ,135 ,060 ,069 -,127 ,029 ,167* ,241** ,474** 1,000 ,493** ,392** ,394** 

Зависимость от 
достижений 

-,063 ,177* -,207** -,150 ,118 -,031 ,077 -,026 -,032 -,115 ,000 ,323** ,294** ,403** ,493** 1,000 ,421** ,354** 

Требовательно
сть к себе 

,019 ,200* -,143 -,067 ,089 ,068 ,098 ,161* ,068 -,077 ,273** ,205** ,197* ,402** ,392** ,421** 1,000 ,393** 

Требовательно
сть к другим 

-,090 ,086 -,151 -,084 ,067 ,033 ,025 ,000 -,043 -,064 ,146 ,355** ,278** ,304** ,394** ,354** ,393** 1,000 

Ответственност
ь за других 

,041 ,220** -,159* -,009 ,081 ,143 ,136 ,087 ,085 -,089 ,212** ,154 ,189* ,410** ,378** ,300** ,467** ,370** 

Ответственност
ь за себя 

-,018 -,036 -,204* -,143 ,002 -,113 -,008 -,106 -,130 -,069 -,008 ,241** ,304** ,368** ,362** ,307** ,234** ,398** 

Когнитив. комп. -,042 ,098 -,111 ,049 ,005 ,024 -,049 ,027 ,006 -,036 ,150 ,121 ,043 ,110 -,021 ,085 ,100 ,112 

Поведенческо-
результ. комп. 

,251** ,261** ,133 ,363** ,175* ,192* ,083 ,200* ,268** ,234** ,225** -,150 -,410** -,163* -,120 -,200* -,097 -,261** 

Эмоцион.комп. ,078 ,307** -,029 ,034 ,092 ,066 ,010 ,143 ,102 ,086 ,243** ,039 ,012 ,175* ,002 ,068 ,163* -,044 

возраст ,344** ,128 ,031 ,384** ,295** ,206** ,244** ,101 ,280** ,212** -,283** -,117 -,129 ,142 ,199* ,075 ,063 ,022 

стаж в 
профессии 

,337** ,094 ,052 ,359** ,254** ,193* ,234** ,088 ,260** ,126 -,276** -,090 -,098 ,126 ,184* ,080 ,038 -,007 

стаж в 
компании 

,238** ,088 -,024 ,268** ,272** ,182* ,196* ,063 ,203* ,159* -,221** -,047 -,012 ,161* ,284** ,121 ,046 ,058 
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Шкалы 

Ответствен

ность за 

других 

Ответствен

ность за 

себя 

Когнитивны

й  

Повед-

результатив

ный  

эмоциональ

ный возраст 

стаж в 

профессии 

стаж в 

компании 

Актив_прош -,046 ,063 -,020 ,012 -,140 ,367
**
 ,415

**
 ,353

**
 

Профес_прош -,041 ,070 ,048 ,148 -,037 ,454
**
 ,445

**
 ,440

**
 

Потенц_прош ,004 ,074 ,067 ,027 -,101 ,351
**
 ,368

**
 ,343

**
 

И.П._прош -,029 ,057 ,028 ,071 -,101 ,410
**
 ,431

**
 ,400

**
 

Актив_наст -,038 -,065 ,152 ,012 ,007 ,045 ,088 ,028 

Профес_наст ,080 -,010 ,093 ,066 -,039 ,284
**
 ,245

**
 ,144 

Потенц_наст ,018 -,077 ,141 ,052 ,027 ,067 ,043 ,032 

И.П._наст ,014 -,085 ,162
*
 ,044 ,007 ,125 ,122 ,066 

Актив_будущ -,073 -,168
*
 ,098 ,113 ,204

**
 ,026 ,018 ,042 

Профес_будущ -,049 -,157
*
 ,090 ,136 ,242

**
 -,048 -,075 -,037 

Потенц_будущ ,021 -,106 ,088 ,056 ,195
*
 -,007 -,030 ,011 

И.П._будущ -,036 -,146 ,074 ,106 ,196
*
 ,007 -,012 ,014 

страх потери 
работы 

,148 ,327
**
 -,006 -,136 -,090 ,187

*
 ,164

*
 ,124 

дружный 
коллектив 

-,024 ,081 ,006 -,067 -,038 -,008 -,022 -,005 

конкуренция ,012 ,231** ,095 ,019 ,022 ,116 ,063 ,084 

качество 
улучшается 

-,092 ,112 -,005 -,129 -,019 ,015 ,023 ,077 

качество 
ухудшается  

-,177* ,075 ,119 -,182* -,057 ,021 -,005 ,076 

ненадежность 
выплат 

,139 ,080 ,037 ,015 -,099 ,244** ,241** ,245** 

спокойствие  -,178* ,113 ,078 -,030 -,038 ,101 ,087 ,103 
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Шкалы 

Ответствен

ность за 

других 

Ответствен

ность за 

себя 

Когнитивны

й  

Повед-

результати

вный  

эмоционал

ьный возраст 

стаж в 

профессии 

стаж в 

компании 

СООР_И.П. -,031 ,266
**
 ,102 -,150 -,069 ,158

*
 ,126 ,167

*
 

ПВЛ_УРПП ,041 -,018 -,042 ,251
**
 ,078 ,344

**
 ,337

**
 ,238

**
 

ПВЛ_ППС ,220
**
 -,036 ,098 ,261

**
 ,307

**
 ,128 ,094 ,088 

ПВЛ_ППВ -,159
*
 -,204

*
 -,111 ,133 -,029 ,031 ,052 -,024 

ПВЛ_ПК -,009 -,143 ,049 ,363
**
 ,034 ,384

**
 ,359

**
 ,268

**
 

ПВЛ_ПА ,081 ,002 ,005 ,175
*
 ,092 ,295

**
 ,254

**
 ,272

**
 

ПВЛ_ОРПД ,143 -,113 ,024 ,192
*
 ,066 ,206

**
 ,193

*
 ,182

*
 

ПВЛ_ОД ,136 -,008 -,049 ,083 ,010 ,244
**
 ,234

**
 ,196

*
 

ПВЛ_СО ,087 -,106 ,027 ,200* ,143 ,101 ,088 ,063 

ПВЛ_ОУПВ ,085 -,130 ,006 ,268** ,102 ,280** ,260** ,203* 

Проф.идентич. -,089 -,069 -,036 ,234** ,086 ,212** ,126 ,159* 

Автономия ,212** -,008 ,150 ,225** ,243** -,283** -,276** -,221** 

Контроль ,154 ,241** ,121 -,150 ,039 -,117 -,090 -,047 

Безличная ,189* ,304** ,043 -,410** ,012 -,129 -,098 -,012 

Вербальная 
зависимость 

,410** ,368** ,110 -,163* ,175* ,142 ,126 ,161* 

Эмоциональная 
зависимость 

,378** ,362** -,021 -,120 ,002 ,199* ,184* ,284** 

Зависимость от 
достижений 

,300** ,307** ,085 -,200* ,068 ,075 ,080 ,121 



182 
 
 

 

 
 

Шкалы 

Ответствен

ность за 

других 

Ответствен

ность за 

себя 

Когнитивны

й  

Повед-

результати

вный  

эмоционал

ьный возраст 

стаж в 

профессии 

стаж в 

компании 

Требовательность 
к себе 

,467** ,234** ,100 -,097 ,163* ,063 ,038 ,046 

Требовательность 
к другим 

,370
**
 ,398

**
 ,112 -,261

**
 -,044 ,022 -,007 ,058 

Ответственность 
за других 

1,000 ,211
**
 ,087 -,012 -,040 ,175

*
 ,129 ,126 

Ответственность 
за себя 

,211
**
 1,000 ,014 -,265

**
 -,093 ,169

*
 ,157

*
 ,102 

Когнитивный  ,087 ,014 1,000 ,019 ,072 ,072 ,034 ,075 

Поведенческо-
результативный 

-,012 -,265
**
 ,019 1,000 ,349

**
 ,036 ,023 ,001 

Эмоциональный  -,040 -,093 ,072 ,349
**
 1,000 -,249

**
 -,264

**
 -,179

*
 

возраст ,175* ,169* ,072 ,036 -,249** 1,000 ,936** ,701** 

стаж в профессии ,129 ,157* ,034 ,023 -,264** ,936** 1,000 ,715** 

стаж в компании ,126 ,102 ,075 ,001 -,179* ,701** ,715** 1,000 

 


