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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ / CONCEPTUAL ISSUE OF ORGANISATIONAL 

PSYCHOLINGUISTICS 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №4 (12), 2020 

 

УДК 159.99 

 

Д.Б. Богоявленская 
Психологический институт  

Российской академии образования 
125009, ул. Моховая, 9 к. 4 

Москва, Россия 
mро-120@mаі1.гu 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА:  

ОТ МАСТЕРСТВА К ТВОРЧЕСТВУ 

 
В статье рассматривается проблема профессионализма. Автор формулирует 

основные принципы оригинального подхода к понятию феномена профессионализма 
как проявления творчества. Проведен сравнительный анализ типологий 
профессионализма Е.А. Климова и В.А. Пономаренко. Охарактеризовано понятие 
надситуативности как неадаптивной активности, описаны методические основания 
экспериментального исследования творчества. С позиций авторского подхода к 
профессионализму проведен критический анализ подхода В.А. Петровского к понятию 
надситуативности. 

Ключевые слова: профессионализм, творчество, надситуативность, неадаптивная 
активность, деятельность 

 

D.B. Bogoyavlenskaya 

 

PSYCHOLOGY OF PROFESSIONALISM: FROM SKILL TO CREATIVITY 

 

The article raises the problem of professionalism. The author formulates the basic 
principles of the original approach to the concept of the phenomenon of professionalism as a 
manifestation of creativity. A comparative analysis of the typologies of professionalism of E. A. 
Klimov and V. A. Ponomarenko is carried out. The concept of supra-situativeness as non-
adaptive activity is characterized. The methodological bases of experimental research of 
creativity are described. From the standpoint of the author's approach to professionalism, a 
critical analysis of V. A. Petrovsky's approach to the concept of supra-situativeness is carried 
out. 

Keywords: professionalism, creativity, supra-situativeness, non-adaptive activity, 
activity 
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На примере профессии пилота самолета В.А. Пономаренко в своей 

типологии отношения человека к труду выделяет три категории: 

Работники, Специалисты и Профессионалы. Работники – это люди, 

формально выполняющие свои обязанности. Дифференциация же им 

понятий «специалист» и «профессионал» задает новую градацию 

профессионализма путем введения критерия «значимость личности» в 

само определение данного понятия [2; 11]. Если Специалист обладает 

высокой квалификацией по своей специальности, то Профессионала, по В.А. 

Пономаренко, отличает личностная позиция по его миссии: например, для 

пилота самолета – это сохранение жизни пассажиров, подчас требующее 

подвига. Выявление В.А. Пономаренко на примере единичной формы труда 

ее особенных и всеобщих форм позволяет сформулировать родовую 

сущность человека, такую его миссию в мироздании как познание, ведущее 

к творчеству. 

 Классикой исследования профессионализма можно считать работы 

Е.А. Климова [8; 3, с. 12]. Он рассматривает субъекта труда в ракурсе 

общественного контекста. Такой подход позволяет автору расценивать 

профессию для профессионала как образ существования. И это характерно 

для всех видов труда. Е.А. Климов утверждает, что направленность 

личности, нахождение ею своего места в жизни идет от осмысления бытия.  

 На пути к становлению профессионала Е.А. Климов выделяет 

несколько фаз. Соотнесем эти фазы с типологий В.А. Пономаренко. Фаза 

Адаптанта скорее соответствует Работнику. Фазы Интернал и Мастер, 

овладевшие профессией, относятся к типу Специалиста. С Профессионалом 

можно соотнести фазы Авторитета и Наставника. В силу направленности их 

личности Е.А. Климов указывает на наличие не ситуативной, а 

стратегической (надситуативной) активности [8, с. 163]. Поскольку 

человек, по Е.А. Климову, является саморегулирующейся системой, то он 
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указывает на важные с его точки зрения регуляторы человеческой 

активности: потребности, идеалы, идейные убеждения, интересы. То есть 

все, что определяет направленность личности, что обусловливает 

отображение ею действительности.  

 Отдельно следует проанализировать понятие «надситуативность». В 

современной научной литературе надситуативность неправомерно 

сопоставляется с проявлением творчества как проявлением 

познавательной (интеллектуальной) активности, «бескорыстного риска», 

сверхнормативной активности (см. Краткий психологический словарь 

1985, с. 11). Столь широкий диапазон определения понятия возможно 

объяснить попыткой его автора (В.А. Петровского) в своих экспериментах 

показать, что выраженность причинно-следственной связи 

надситуативности и риска обусловлена уровнем притязаний субъекта в 

рамках условий выполняемой задачи.  

 Подчеркнем, что связь с творчеством здесь не очевидна. 

Вместе с тем, при анализе проблемы профессионализма раскрытие 

этого понятия необходимо. Тем более, что А.В. Петровский наряду 

творчеством, указывал также на познавательную (интеллектуальную) 

активность, которая раскрывается надсуативной активностью [9; 10].  

В моей теории творчества интеллектуальная активность – это 

первичное понятие, которое объясняет способность человека не просто 

выполнять принятую деятельность, а далее ее развивать.  Это «единица 

анализа» творчества, соответствующая призыву Л.С. Выготского: 

«Психология, желающая изучать сложные единства, должна заменить 

методы разложения на элементы методами анализа, расчленяющего на 

единицы» [5, с. 29]. В рамках данной теории мною разработана типология 

творчества по трем уровням познания, выделенных Г. Гегелем, и совокупно 

использованных при создании методики «Креативное поле» [1].
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МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Выявление потенциала, присущего личности в процессе 

эксперимента, с необходимостью требует наличия пространства, которое 

позволило бы отследить ход мысли уже за пределами решения  

предъявляемой задачи. Такая модель не может быть представлена набором 

разных задач, что присуще тестам. В этой модели задачи должны быть 

одновременно и однородными, и разными для того, чтобы обеспечивать 

вариативность деятельности. Такому требованию соответствует система 

однотипных задач. Существует только один способ их решения, при том, 

что они отличаются между собой по какому-то параметру. Такая система 

позволяет проследить процесс овладения деятельностью: 1. по параметрам 

обучаемости и всем ее показателям (скорости решения первой задачи, 

темпу продвижения, количеству проб и ошибок); 2. по уровню 

обобщенности способа и экономичности (оптимизации способа решения); 

3. осознанности действий; 4. самостоятельности, проявляющейся в 

обнаружении ошибок. 

Перечисленные показатели позволяют оценить уровень интеллекта 

более точно, нежели это осуществляется в тестах. Во многом благодаря 

тому, что испытуемому предъявляется система задач. 

 Вместе с тем это исходный уровень, обеспечивающий овладение 

предъявляемой человеку деятельности, без которого нельзя просмотреть 

его дальнейшее развитие. Следующий этап эксперимента знаменуется 

презентацией процесса, следующего после оптимального овладения 

испытуемым деятельности и позволяющего идентифицировать феномен 

творчества как самодеятельный выход за пределы исходной ситуации.  

 Система однотипных задач, как и любая система, не может не 

обладать рядом общих закономерностей. Их наличие обеспечивает 

построение двухслойной модели деятельности. Первым слоем служит 
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заданная нами испытуемому деятельность по решению ряда конкретных 

однотипных задач – поверхностный слой. Второй слой – глубинный, 

замаскирован поверхностным, и поэтому не очевиден для испытуемого. 

Именно глубинный слой обеспечивает осуществление деятельности по 

выявлению скрытых закономерностей, которые содержит вся система 

задач, но которые, подчеркнем это, не требуются для решения 

предъявляемых задач. Собственно глубинный слой и создает то 

пространство, которое обеспечивает экспериментатору наблюдение за 

процессом развития деятельности, т.е. творчеством. 

ТИПОЛОГИЯ 

Введение в научный анализ двух слоев деятельности позволило 

разработать новую экспериментальную методику «Креативное поле». 

Данное название представляется адекватным в силу ориентации методики 

на новые возможности. В отличие от метода проблемных ситуаций, 

нацеленному на фиксацию продуктивной деятельности при решении 

проблемных ситуаций, методика «Креативное поле» позволяет выделить 

разные уровни работы. Дифференцируя неоднородную и сложную 

феноменологию продуктивной деятельности, наша методика выявляет 

также и способность к творчеству. 

Таким образом, описанный нами методический подход обеспечивает, 

что особенно важно, и разработку типологии, соответствующую уровням 

познания, предложенных Г. Гегелем. В его классификации первый уровень 

познания направлен на конкретную ситуацию и выполняется таким 

образом на уровне единичного. В рамках нашего подхода к этому уровню 

относится выполняемая человеком деятельность, включая и высокое 

мастерство (в эксперименте это быстрое решение задачи и оптимизация 

способа). Причем эта деятельность стимулирована нами извне в форме  
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 предъявления и просьбы решить задачу. Этим объясняется название 

данного уровня как стимульно-продуктивного. 

 Характерно, что внимание испытуемых на данном уровне четко 

сфокусировано на успешности их работы: «Вы не выключили секундомер, а я 

уже решил». С этим конкурирует только беспокойство по поводу успехов 

других участников данного исследования. При высоких данных по 

интеллекту здесь доминирует мотив достижения, блокирующий 

возможность бескорыстного развития деятельности – творчества. 

Это четко было доказано в диссертации нашего аспиранта М.Р. 

Гинзбурга [6], где сопоставлялись результаты испытуемых, полученные по 

методике «Креативного поля» в двух вариантах: нейтрального 

эксперимента и в ситуации соревнования. Из 17 учащихся, даже 

проявивших доминирование познавательной мотивации (эвристический 

уровень см. ниже), только 9 сохранили свои показатели в ситуации выбора: 

«работать на анализ» или «работать на выигрыш». 

Аналогичная экспериментальная картина наблюдалась, когда тем же 

учащимся предлагался эксперимент по проективной методике Х. 

Хекхаузена «Мотивация достижения» [Там же]. 

Выход на второй уровень знаменует собой деятельность, которая 

развивается по инициативе самой личности. Здесь открываются 

закономерности, которые, пользуясь словами С.Л. Рубинштейна, можно 

обозначить как «взрывание слоев сущего». В научной и художественной 

литературе так характеризуют талант. По Г. Гегелю это деятельность на 

уровне особенного, и она характеризует Профессионала. Мы определяем 

этот уровень как эвристический. 

Отметим, что в эксперименте на выявление уровня притязаний по 

методике Ф. Хоппе, эвристики делали выбор в соответствии со своими 

возможностями [7]. Причем не ориентируясь на показатели успешности, на 
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которые ориентировались испытуемые первого, стимульно-

продуктивного уровня. 

На третьем, креативном уровне, закономерности, открытые на 

эвристическом уровне, подвергаются теоретическому доказательству. Это 

позволяет охарактеризовать его как уровень построения теорий и 

выдвижения новых проблем. По определению Г. Гегеля – это уровень 

всеобщего, это то, что обеспечивает познание сущности объекта. Познание 

сущности явления позволяет предсказать качественные скачки в его 

развитии. Это, в свою очередь, определяет прогностические способности 

субъекта, его способность прогнозировать в далекой перспективе. Так мы 

обычно определяем гения. Прогностические способности субъекта 

характеризуют высший уровень познания и вершину профессионализма. В 

способности к действию, теряющего форму ответа, в познании за рамками 

заданной ситуации и заключается тайна творчества как высшей формы 

профессионализма.  

Испытуемых этого уровня можно охарактеризовать словами В. 

Франкла: «Если хочешь увидеть мир, забудь о себе» [12]. Успешная 

деятельность на эталонном уровне реализации говорит о высоте 

интеллекта, который и обеспечивает мастерское ее выполнение. В 

типологии В.А. Пономаренко это уровень специалиста. Деятельность на 

эвристическом и креативном уровнях характеризуется творческими 

способностями как результат глубины познания, что соотносит ее с 

уровнем профессионала [2; 11]. 

В качестве примера такой диагностики служат факты выхода на 

эвристический уровень рабочих-рационализаторов. Причем среди них не 

оказалось главного инженера завода, у которого числилось 100 патентов за 

изобретения. Во время беседы он признался, что идеи не его, но он помогал 

в оформлении заявок, так как у рабочих для этого не хватало образования. 
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Такой главный инженер – это яркий пример специалиста: есть знания, но 

нет идей! 

Ниже представлен сравнительный анализ описанных выше 

типологий (Таблица 1).  

Таблица 1 

Сравнительный анализ типологий профессионализма 

Типология 

В.А. Пономаренко 

Типология 

Е.А. Климова 

Типология 

творчества 

Работник Адаптант Стимульно-продуктивный 

(средние показатели) 

Специалист Интернал, мастер Стимульно-продуктивный 

(высокие показатели) 

Профессионал Авторитет, наставник Эвристический и 

креативный 

 

Сопоставим теперь изложенное нами понимание творчества как 

развития деятельности по собственной инициативе с понятием 

надситуативности. В.А. Петровский в своих исследованиях изучал активно-

неадаптивное поведение людей, так называемый феномен «бескорыстного 

риска» [10]. Автор отмечает, что некоторые люди (которые и составляют 

основную выборку) вовлекают себя в деятельность намеренно, при этом не 

рассчитывают на достижение цели. Их побуждает просто возможность 

ощущения риска. Риск позволяет убедиться в том, что «Я есть». Для таких 

людей риск, познание, творчество – это полигон проверки своей 

субъектности. Неадаптивность как «испытание себя полноценно 

живущим», «поднимающимся постоянно над ситуацией». Ведь, Человеку 

всегда хочется все, и еще чуть, чуть [Там же, c. 114]. 

Как далеко определение творчества В.А. Петровского от подвига 

пилота самолета в понимании В.А. Пономаренко. Думаю, что и Е.А. Климов 
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не согласился бы так понимать своего Наставника. Странно, что такой 

тонкий мыслитель и поэт В.А. Петровский не понимает, что делает 

обобщение лишь по результатам исследования небольшой группы людей, 

которые принимают имеющийся в экспериментальной ситуации вызов как 

указание на попадание в зону риска только если мишень остановится. При 

таком воспевании мотива достижения очень далеко до поиска смысла В. 

Франкла. Фактически утверждается мотивация, притягательность которой 

заключается в непредрешенном результате. Возможно его ждет 

разочарование, срыв, что не отталкивает, а напротив, стимулирует. 

По моему мнению, в эксперименте В.А. Петровского нет развития 

деятельности как показателя творчества, хотя очень красиво 

диагностируется мотив достижения, более тонко, чем в общепринятом 

тесте [4]. В этом плане, казалось бы, простом задании «остановить мишень», 

деятельность человека определяет ведущий его мотив: ответить на 

«вызов», рискнуть. Смена «Стимула» на «Вызов» (по терминологии В.А. 

Петровского) не обязывает решающего общую задачу остановки мишени 

реагировать на указание в условиях задачи зоны риска. За попадание в 

запретную зону могут бить током (как в известных экспериментах С. 

Милгрэма). В текстах В.А. Петровского почти художественно описываются 

переживания испытуемого перед его решением рисковать. Такое решение 

действительно говорит о наличии неадаптивной активности. При 

рассмотрении надситуативности как неадаптивной активности, В.А. 

Петровским делается вывод о ней как характеризующей творчество [9].  

Но здесь нет выхода за пределы требований ситуации. Испытуемый 

выполняет то, что требуется с использованием отмеченного условия в 

данной ситуации. Поэтому развития ситуации (в моем понимании – 

творчества), как явления «выхода за пределы требований заданной  
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ситуации» в силу развития самой деятельности по собственной 

инициативе, в утверждениях В.А. Петровского нет. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 
Статья посвящена изложению результатов поиска и разработки 

психологического знания как основы и составляющей современного педагогического 
профессионализма. Отмечается, что профессиональная педагогическая деятельность в 
развивающем образовании нуждается в адекватном ее смысловому назначению 
целостном, профессионально ориентированном, действенном психологическом знании. 
Приводится критический анализ традиционной, академической по своей сути, практики 
психологической подготовки педагога. Отмечается несостоятельность подхода к его 
содержательному наполнению внутренне не связанными, выстроенными на различных 
теоретических основах, отраслями научной психологии. Излагаются методологические 
и теоретические основания разработки психологической антропологии как содержания 
психологического образования педагогов. Обосновывается категориальный строй 
психологической антропологии, включающий категории и понятия, описывающие 
внутренний мир человека, способ его бытия, закономерности и содержание 
онтогенетического развития, психолого-педагогические условия построения 
развивающего образовательного процесса. Учебное содержание психологической 
антропологии представлено как целостное, системное описание психологии человека, 
психологии развития человека, психологии образования человека. Подчеркивается 
образовательное значение неоднородности самого психологического знания, его 
существование в качестве теории, проектного и практико-методического знания. 
Намечаются перспективы дальнейшего развития психологической антропологии как 
учебного содержания и как научного подхода. 

Ключевые слова: психологическая антропология, педагогическая антропология, 
педагогический профессионализм, развивающее образование, образовательное знание, 
система психологических понятий. 
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The article is devoted to the presentation of the results of the search and development 

of psychological knowledge as the basis and component of modern pedagogical 
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professionalism. It is noted that professional pedagogical activity in developmental education 
needs an integral, professionally oriented, effective psychological knowledge adequate to its 
semantic purpose. A critical analysis of the traditional, academic in its essence, practice of 
psychological training of a teacher is given. The author notes the inconsistency of the approach 
to its content by internally unrelated branches of scientific psychology built on various  
theoretical foundations. The methodological and theoretical foundations of the development of 
psychological anthropology as the content of the psychological education of teachers are 
presented. The categorical structure of psychological anthropology is substantiated, which 
includes categories and concepts that describe the inner world of a person, the way of his being, 
patterns and content of ontogenetic development, psychological and pedagogical conditions for 
building a developing educational process. The educational content of psychological 
anthropology is presented as a holistic, systematic description of human psychology, 
psychology of human development, psychology of human education. The educational 
significance of the heterogeneity of psychological knowledge itself, its existence as a theory, 
design and practical-methodological knowledge is emphasized. The prospects for the further 
development of psychological anthropology as an educational content and as a scientific 
approach are outlined. 

Keywords: psychological anthropology, pedagogical anthropology, pedagogical 
professionalism, developmental education, educational knowledge, system of psychological 
concepts. 

 

Во всех сферах общественной жизни повышаются требования к 

профессиональной квалификации субъектов труда. Профессионализм 

становится основным условием при приеме на работу и приоритетным 

критерием оценки ее результатов. В России ведется напряженная работа по 

разработке профессиональных стандартов для всех видов 

профессиональной деятельности. 

 В 2013 году в стране был принят профессиональный стандарт 

педагога. Стандарт отразил основные реалии в сфере образования и 

педагогической деятельности. Обоснованная в психолого-педагогической 

науке и реализуемая в образовательной практике идеология развивающего 

образования нашла свое отражение в Стандарте в определении 

обобщенной трудовой функции педагогической деятельности как 

деятельности по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. В качестве 

трудовых функций педагога определены: деятельность обучения,  
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воспитательная деятельность, развивающая деятельность. 

Отметим, что в Стандарте, сущностным критерием профессионализма 

педагога обозначена проектная деятельность – способность педагога к 

разработке учебных программ, программ воспитательной деятельности, 

программ возрастного и индивидуального развития обучающихся. 

Проектирование и реализация педагогической деятельности в единстве 

процессов обучения, воспитания и развития составляет сущность 

современного педагогического профессионализма.  

Педагог-профессионал способен проектировать принципиально 

новое содержание образования, самоопределяться в профессионально 

значимых ситуациях, строить программы самообразования, вести поиск и 

отработку новых образовательных технологий. Профессионал – это 

субъект деятельности, активный, свободный и ответственный в 

проектировании, осуществлении и творческом преобразовании 

собственной деятельности. Профессионал удерживает в своем сознании 

ценностно-смысловой контекст профессионального труда. Включение в 

профессиональный стандарт трудовой функции развития фиксирует факт 

нового ценностно-смыслового и целевого вектора современного 

образования как образования развивающего и педагогической 

деятельности как деятельности по развитию личности обучающихся.  

Педагогическая деятельность в развивающем образовании нуждается 

в особом роде знаний – в образовательном знании. Отличительными 

чертами образовательного знания являются его многоаспектность, 

системность, целостность, практичность, опора на педагогический опыт. 

Становление системного образовательного знания предполагает синтез 

многих гуманитарных знаний – философских, научных, жизненно-

практических. 

Впервые о необходимости синтеза широкого спектра научных 
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гуманитарных знаний для педагогической деятельности заявил К.Д. 

Ушинский в своей «Педагогической антропологии». Ему принадлежит 

заслуга целенаправленного и систематического приложения научных 

знаний психологии и педагогики к осмыслению и обоснованию практики 

обучения и воспитания подрастающих поколений. К.Д. Ушинский впервые 

сформулировал проблему педагогического образования как научно-

теоретическую проблему. Он одним из первых поставил вопрос о значении 

научной психологии для педагогической деятельности, указывая, что 

«психология, в отношении своей приложимости к педагогике и своей 

необходимости для педагога, занимает первое место между науками» [13, с. 

35]. К.Д. Ушинский осуществил первый опыт системного изложения 

психологических знаний для педагога. Спустя более чем столетие 

значимость психологического знания для человеческой 

жизнедеятельности отметил Г.П. Щедровицкий: «В каком-то смысле 

психология – это весь мир, взятый с определенной точки зрения, и потому 

психология – это не только совокупность каких-то научных дисциплин, а 

весь универсум человеческой жизнедеятельности, взятый в определенном 

повороте, в определенном ракурсе, с определенным техническим и 

практическим отношением» [15, с. 109]. 

Именно в развитие идей педагогической антропологии К.Д. Ушинского 

нами была разработана психологическая антропология как содержание 

психологического образования и подготовки профессионального педагога 

[2-7; с. 11-12]. Побудительным мотивом разработки методологии и теории 

психологической антропологии выступила неудовлетворенность 

структурой и содержанием традиционного курса психологии в 

педагогическом вузе. Трудясь в качестве преподавателя психологии, а 

затем заведующего кафедрой психологии в педвузе, я имел возможность  

оценивать практику подготовкипедагога в целом – в соотношении ее 
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 теоретической и практической составляющей, психолого-педагогической 

и предметно-методической подготовки, характера ее организационного 

строения. Состав и объем психологических дисциплин подготовки педагога 

значительно уступал составу и объему его предметно-методической 

подготовки, а также перечню педагогических дисциплин учебного плана. 

При этом преподавание психологии велось на младших курсах, а две 

педагогические практики проводилась на старших курсах обучения.  

Собственно практическая подготовка по психологии студентов 

педвуза сводилась к освоению психологических методик изучения 

личности школьника и классного коллектива, а точнее, к составлению их 

психолого-педагогических характеристик, В.П. Зинченко с присущей ему 

иронией достаточно точно охарактеризовал положение дел в практико-

психологической подготовке учителей, заметив, что «психологическая 

практика студентов ограничивалась преимущественно наблюдением за 

работой учителя и учеников на уроке и написанием характеристик 

учащихся (нередко они напоминали школьные сочинения, посвященные 

тем или иным литературным персонажам)» [1, с. 57]. 

Особую неудовлетворенность преподавателей психологии вызывало 

содержание учебных дисциплин по психологии. Учебники по общей, 

возрастной и педагогической психологии были подготовлены авторскими 

коллективами; в них отсутствовали внятная методология и практическая 

направленность, а их «учебность» сводилась к нескольким контрольным 

вопросам в конце темы. Учебники по психологии представляли собой 

скорее упрощенную версию соответствующих научных отраслей.  

Как последователь научной школы культурно-исторической 

психологии Л.С. Выготского и ученик выдающего отечественного 

психолога В.В. Давыдова, я активно проводил идеи развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в практике своей научной и педагогической 
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деятельности. Я хорошо понимал, что подготовка учителя для 

развивающего образования нуждается в качественно специфическом 

психологическом знании – знании профессионально ориентированном, 

системном, построенном на единой методологии. Созвучны нашим поискам 

оказались взгляды К.Д. Ушинского о необходимости построения 

комплексного антропологического знания как основы профессиональной 

деятельности в образовании и о месте в нем психологии. 

Первым шагом на пути создания профессионально ориентированной 

психологии стало обоснование ее предметности, понятной и внутренне 

принимаемой будущими педагогами. Дело в том, что принятое в общей 

психологии определение в качестве предмета психологии психики как 

свойства высокоорганизованной материи, проявляющееся в способности 

организма отражать окружающий мир, воспринималось будущими 

педагогами как сугубо академичное, не затрагивающее их 

профессиональные установки и планы. Подробное изложение филогенеза 

психического отражения – от дождевого червя до человека – в лучшем 

случае пробуждало любопытство студентов. Специфика психологии 

человека в таком изложении виделась в наличии у него высшего уровня 

развития психики – сознания. Что же такое сознание, каково его строение, 

содержание и представленность в жизни человека – об этом учебники 

умалчивали, так как тема с таким наименованием в них попросту 

отсутствовала. 

Мы отстаиваем идею о необходимости включения в учебные планы 

подготовки будущих педагогов вместо дисциплины «Общая психология» 

курса «Психология человека».1 Особую предметность психологии человека 

мы увидели во введенном в научный оборот В.И. Слободчиковым понятии 

                                                 
1 «Психология человека» как учебная дисциплина была включена в учебные планы педагогических вузов 
в 1995 году. 
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«субъективность» («субъективная реальность») [10]. В ходе многолетних 

совместных разработок нами были выстроены структура и учебное 

содержание психологической антропологии, изложенное в трех учебных 

пособиях: «Психология человека» (1995), «Психология развития человека» 

(2000), «Психология образования человека» (2013)2 [7; с. 11-12]. В 1998 году 

мною была защищена докторская диссертация на тему: «Основы 

проектирования психологического образования педагога», излагающая 

основные положения психологической антропологии как психологической 

основы профессиональной педагогической деятельности и составляющей 

педагогического образования. 

Чем принципиально отличается психологическая антропология от 

традиционного курса психологии в педвузе? В первую очередь, 

методологией его построения: мы отказались от логики включения в 

учебное содержание психологического образования ограниченного числа 

отдельных психологических дисциплин как адаптированных версий 

научных отраслей. Мы выстроили особую предметность психологической 

антропологии с ориентацией на смысл и назначение психологического 

знания в сфере образования и педагогической деятельности – на 

обоснование психолого-педагогических условий становления человека в 

образовательных процессах в полноте его человеческого достоинства и на 

оснащение будущего педагога средствами развивающей 

профессиональной деятельности. Мы сочли бесперспективным и 

методологически несостоятельным формирование содержания 

психологического образования педагога посредством включения в 

учебные планы определенного числа психологических дисциплин как 

адаптированных версий психологической науки. По принятым нормам  

                                                 
2 Рекомендованы Министерством образования в качестве учебных пособий для студентов педагогических 
вузов. 
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каждая отрасль психологии – как теоретическая, так и прикладная – 

излагаются в логике исследования и описания своей области знания 

(объект, предмет, методы, онтология, теории, схемы, факты и т.д.). Эта 

логика предназначена для научного сообщества, для исследователей. 

Научно оформленные психологические знания не могут быть 

непосредственно использованы в педагогической практике. Мы 

утверждаем, что психологическое образование педагога не может быть 

представлено как простой набор психологических дисциплин, отражающих 

отраслевой принцип строения психологической науки. Психологическое 

содержание подготовки педагогов должно представлять собой единую, 

внутренне целостную систему профессионально ориентированных знаний. 

Мы утверждаем, что сфера образования призвана выстроить свою 

систему обосновывающих ее психологических знаний. Именно эта задача и 

решалась нами применительно к практике подготовки профессиональных 

кадров для развивающего образования. В центре всех трех частей 

разработанной нами психологической антропологии стоит категория 

человека. В «Психологии человека» изложены особенности представления 

человека в разных областях рационального знания: христианской 

психологии, философской антропологии, гуманитарных науках, а также – в 

области искусства (в художественной литературе). Обоснована 

субъективная реальность как предметность психологии человека, 

раскрыто многообразие обликов человека – его изучение как индивида, как 

субъекта, как личности, как индивидуальности, и описание их на 

психологическом языке.   

Очевиден педагогический смысл видения человека в многообразии 

его обликов – процесс образования человека совершается в единстве и 

целостности его свойств и качеств, и цель образовательных процессов  

состоит в создании условий для их становления и развития. Это понимание  
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особенно важно удерживать в сознании будущих педагогов для 

преодоления установки традиционного образования на развитие только 

познавательных способностей обучающихся в ходе усвоения предметных 

знаний. 

Принципиальное значение в «Психологии человека» имело описание 

отологии человека. В качестве атрибутов способа бытия человека были 

определены общность, деятельность, сознание. Важно сформировать у 

будущих педагогов понимание, что в своем человеческом достоинстве 

каждый человек в интервале всей своей жизни включен в сообщество 

других, активно взаимодействует с миром и отдает себе отчет в месте и 

статусе своего существования и жизнедеятельности. 

Такое понимание и описание способа бытия человека получает свое 

дальнейшее развитие и интерпретацию в понимании закономерностей 

развития и образования человека, представленных в следующих частях 

психологической антропологии. Ключевым понятием при описании 

развития человека в онтогенезе в «Психологии развития человека» 

выступает понятие событийной общности – общности с другими на основе 

совместной целенаправленной деятельности. Человек развивается в 

сообществе, он учится у других и учит других; в этот процесс он вовлекается 

в совокупности своих человеческих сил: мотивации, эмоций, воли, 

познания, действия, общения. 

В психологической антропологии нами вводится конструкт 

«возрастно-нормативная модель развития» как педагогическая 

интерпретация понятия «норма развития». Модельное (наглядное) 

представление процесса развития на определенном отрезке онтогенеза 

дает возможность педагогу видеть целостную картину линий и содержания 

развития субъективной реальности – становление человека как субъекта 

общения в сообществе сверстников и взрослых, как субъекта деятельности, 
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как субъекта сознания [4]. 

Содержание возрастно-нормативной модели в свернутом (целевом) 

виде представлено в модели образовательного процесса и педагогической 

деятельности. Основой построения модели послужило методологическое 

различение типов знания в образовании. Г.П. Щедровицкий все знания, 

функционирующие в педагогической деятельности, в процессах обучения и 

воспитания, разделял на знания об объекте, который преобразуется 

практиком, и рефлексивные знания о деятельности, которую осуществляет 

практик [14, с. 91]. Знания об объекте педагогической деятельности 

фиксируют естественную жизнь объекта, особенности его преобразования 

и развития, исходя из его внутренней логики и закономерностей развития. 

Знания о педагогической деятельности – это знания о субъекте 

деятельности, о внутренних средствах этой деятельности. Знания об 

объекте и знания о деятельности – не изолированные образования, но они 

фиксируют разные плоскости анализа педагогической деятельности. 

Объект предполагает действия субъекта, субъект деятельности немыслим 

вне действия с объектом. Но их специфика в педагогическом образовании 

выявляется отчетливо. 

Реализация модели образовательного процесса и педагогической 

деятельности в педагогическом образовании позволяет удерживать в 

единстве цели и задачи развития обучающихся, их учебную деятельность, 

совместную образовательную деятельность и свою педагогическую 

деятельность. Проектируя сценарий конкретного урока, педагог с 

необходимостью отдает себе отчет, что он получит как результат развития, 

что будет делать обучающийся для достижения образовательного 

результата, как он будет сотрудничать с обучающимися и какими  

средствами (содержательными, дидактическими, организационными,  

коммуникативными) он располагает для этого [12].
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           В обосновании психологического знания как основы педагогического 

профессионализма важное значение мы придаем структуре самого 

психологического знания. В методологических работах проводится 

различение теоретических, проектных, практико-методических 

психологических знаний. Как полагает В.М. Розин, «в психологии помимо 

науки необходимо говорить еще, во-первых, о психологическом 

проектировании, во-вторых, о психогогике.., т.е. теоретической области, 

вовлекающей человека в работу над собой и изменением себя» [9, с.  15].  

Теоретико-психологическое знание описывает человека таким, какой  

он есть на самом деле, в его наиболее существенных, постоянных свойствах, 

качествах, отношениях. Теоретико-психологическое знание есть знание о 

человеке реальном, существующем в определенной культуре и конкретных 

исторических условиях.  Психологическая теория представляет описание 

«человека вообще», в его родовой сущности и специфике, устанавливает 

онтологические условия его существования и развития.  

Но специфика человеческого существования заключается в отсутствии 

природной предопределенности в становлении и развитии индивида. 

Каждый человек должен стать человеком, воспитать себя, образоваться. 

Для этого нужен образ или идеал, которому мог бы следовать человек, 

ориентируясь на который он строил бы свою жизнь. Особого рода задача и 

функция психологического знания заключается в проектировании и 

конструировании образа человека, в указании путей и методов реализации 

индивидом своей человеческой сущности. Именно в этом состоит основное 

назначение психологии, включенной в сферу образования, психологии как 

учебного предмета в педагогических учебных заведениях. Психологическое 

проектное знание – это не столько описание реального человека, сколько 

построение образа возможного и желаемого человека.   

Психологическое знание – это не только теория или проект, но и 



Исаев Е.И. Психологические основы педагогического профессионализма |32  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №4 (12), 2020 

особого рода действие, реализуемое в психологической практике. 

Практическое, жизненное значение психологии заключается в ее 

преобразовательной функции, в обеспечении индивидуальными 

средствами работы над собой, развития себя, управления своими 

процессами и состояниями. Психология конструирует человека, помогает 

ему познать и изменить себя, выступает средством 

самосовершенствования. Как отмечает В.Я. Ляудис, особенность 

психологического знания состоит в единстве теории и практики. 

Теоретическое психологическое знание само по себе, вне способов 

действия, лишено смысла; оно должно реализовываться в практике 

поведения, в технике работы над собой [8]. 

Три слоя психологии – психологическое знание как теория, как проект, 

как практика – различным образом входят в профессиональную 

деятельность педагога. Педагогу нужно знать и понимать психологические 

закономерности жизни человека, знать человека как родовое существо. Ему 

важно использовать в педагогической деятельности теоретические и 

психологические знания как основу и средства построения, 

конструирования образовательного процесса, психологических условий 

обучения и воспитания, понимания и развития ребенка. Педагогу 

необходимо освоить психологические методы и техники работы над собой, 

регуляции своих психических состояний, совершенствования собственной 

профессиональной деятельности. В многофункциональности и 

неоднородности состоит отличительная особенность психологического 

знания, включенного в педагогическую деятельность. 

Различение типов знания в психологии составляет основу разных 

форм и методов усвоения психологических знаний в процессе 

профессиональной подготовки педагогов. Адекватной формой освоения 

теоретических знаний являются лекции и семинары. Проектный тип
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психологических знаний осваивается на практических занятиях, на 

практикумах. Практико-методические психологические знания 

отрабатываются на тренингах, в ходе практики. При этом необходимо 

исследовать возможности цифровых платформ и современных 

информационных технологий в освоении психологических знаний во всех 

формах аудиторной и внеаудиторной работы будущих педагогов. 

Разработка и реализация учебного содержания всех трех типов 

психологического знания в практике педагогического образования 

составляет перспективное направление совершенствования практики 

подготовки профессиональных кадров для развивающего образования.  

Важная задача в развитии психологической антропологии как нового 

направления психологической науки связана с ее категориальным 

обоснованием – с описанием ее онтологии, методологии, теории, 

технологии, практики. Категориально оформленная психологическая 

антропология может выступить психологическим обоснованием других 

гуманитарных практик: здравоохранения, социального обслуживания, 

юриспруденции, физической культуры и спорта. 
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ТИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

 
В статье ставится проблема выделения типов профессионального сознания 

современных работников. Типичные особенности профессионального сознания 
рассматриваются исходя из наиболее распространенных подходов к анализу и видам 
профессиональной деятельности, общения и личности работника. На основе ключевого 
положения о том, что целенаправленная продуктивная деятельность вызывает 
необходимость ее осознания, происходящего с учетом представлений субъекта о 
собственной профессиональной позиции, автор описывает психологические условия 
формирования типовых особенностей профессионального сознания. В качестве 
психологических условий рассматриваются ориентация работника на предметную 
деятельность, социальную организацию коллектива, ценность труда как такового. 
Личность работника является смысловой доминантой, которая определяет иерархию 
обозначенных ориентаций, особенности их сочетания. Данный личностный конструкт, 
используемый для восприятия и оценки профессиональной реальности, выступает 
ядром профессионального сознания субъекта. А также признаком для выделения 
типичных особенностей профессионального сознания.  

Ключевые слова: профессиональное сознание, типы профессионального сознания, 
совместная деятельность, профессиональная позиция, профессиональная деятельность, 
профессиональное общение 

 

S.G. Sorokina 
 

TO THE PROBLEM OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS TYPOLOGY  
 

The article is aimed at identifying certain types of professional consciousness in 
contemporary employees. The typical features of professional consciousness are considered 
resting on the most popular approaches to the analysis and types of professional activity, 
interaction and employee personality. Given the seminal perspective arguing that goal-
oriented, productive performance requires being comprehended by the individual based on the 
individual’s perceptions of their own professional position, the author describes the 
psychological conditions for the developing typical features of professional consciousness. Such 
psychological conditions are considered to be employees’ focus on their professional area, 
social structure of the team and the value of work as a whole. An employee personality proves 
to be the semantic dominant that defines the hierarchy of the focal points determined and, in 
particular, their combinations. This personality mode used for the perception and assessment 
of the professional reality acts as the core of an individual’s professional consciousness, as well 
as the indicator for identifying typical features of professional consciousness. 
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В настоящее время наблюдается изменение социально-

экономических условий реализации профессиональной деятельности. 

Вынужденный массовый переход на удаленные формы работы вследствие 

пандемии не могли не оказать влияние характер профессионального 

взаимодействия работников. Новая ковидная реальность обусловливает 

трансформацию профессиональной картины мира [5], расставляя иные 

приоритеты в выборе форм, способов и средств организации совместной 

деятельности в современных организациях.  

Проблема выделения типов профессионального сознания становится 

все актуальнее, поскольку современный работник не может считаться 

состоявшимся без стремления к саморазвитию. На этой мысли и 

фокусируется современный подход к управлению человеческими 

ресурсами [6]. Традиционная для фундаментальной психологии схема 

«деятельность – сознание – личность» [3] задает методологический 

ориентир для раскрытия психологических механизмов профессионального 

саморазвития. В связи с этим можно предположить, что оптимальное 

управление развитием профессиональной личности возможно на основе 

понимания индивидуального сознания работника как «встроенного» в 

коллективное сознание всего трудового коллектива, выступающего 

психологическим условием успешности совместной профессиональной 

деятельности.   

Понимание психологических особенностей индивидуального сознания 

может быть достигнуто путем осмысления общественных отношений, в 

которые оказывается вовлеченным тот или иной индивид [8].  

При анализе психологических составляющих коллектива 

используются такие категории, как деятельность, взаимодействие,  
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общение, взаимоотношения и общественные отношения [4]. Деятельность 

определяется как производственная, под взаимодействием понимается 

распределение обязанностей, или социальная организация коллектива, 

складывающаяся только в процессе общения и при наличии определенной 

ролевой и функциональной иерархии членов коллектива. 

Взаимоотношения являются психологическим содержанием процесса 

общения [Там же, с. 29], обусловленным общественными отношениями 

субъекта деятельности. 

Анализируя взаимосвязь проявлений профессионального сознания в 

зависимости от психологических составляющих коллектива, С.В. Мыскин 

предлагает различать следующие типы профессионального сознания [Там 

же]: 

– производственное сознание, коррелирующее с производственной 

деятельностью и основанное на образах и знаниях о продуктах 

профессионального труда; 

– организационное сознание, формирующееся в процессе 

профессиональной социализации, потому коррелирующее с категориями 

взаимодействие, общение и взаимоотношение, и отражающее 

представления работника о функционировании иерархических связей 

внутри организации; 

– трудовое сознание, в основе которого происходит осознание 

работником роли и перспектив его профессиональной деятельности в 

иерархической структуре общества в целом, другими словами, ценности его 

существования как представителя человеческого общества. 

Отмеченные типы по-разному представлены в структуре 

индивидуального профессионального сознания. В связи с этим 

представляется необходимым проанализировать иерархию выделенных 

типов сознания, а также факторы ее определяющие.  
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Освоив какую-либо профессиональную деятельность, субъект 

осознает собственную принадлежность к соответствующему 

профессиональному сообществу. Образы предметов профессиональной 

деятельности, представления о способах и приемах действий с ними, суть 

содержания его производственного сознания. Именно эти образы сознания 

обусловливают связь отдельного профессионала с другими такими же. 

«Образ-Я» субъекта в данном контексте включает представления его о себе 

как носителе профильных знаний, умений и навыков, а также их оценку. 

Профессиональная Я-концепция определяется лишь личностной 

идентификацией субъекта с профессиональным сообществом [1, с. 178].  

Восприятие и оценка специалиста как представителя профессионального 

сообщества происходит массовидно, с использованием стереотипов, 

упрощенных клише. Например: «Все психологи как кошки – в критических 

ситуациях всегда падают на четыре лапы», «Любой менеджер по продажам 

манипулятор и хочет что-то продать тебе», «Ты в любой ситуации 

читаешь морали, сразу видно – учитель у тебя в крови», «Все эти IT-шники 

на одно лицо» и т. п.  

Вместе с тем, осознать свое место в данной социальной структуре 

профессионалу сложно, поскольку большой размер общности не позволяет 

включиться в продуктивную совместную деятельность с каждым ее 

представителем. Социальная идентичность [10] профессионала 

происходит именно в условиях коллективного труда в конкретной 

организации. И сочетается это со становлением организационного 

сознания работника, который получает возможность определить свою 

профессиональную позицию в структуре непосредственных социально-

профессиональных отношений с другими. Теперь профессиональная «Я-

концепция» работника включает и личностную и социальную 

составляющие.



41|  Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №4 (12), 2020 

Следует отметить маргинальный характер организационного 

сознания: принадлежность профессионала сразу двум социальным 

группам, некоторые нормы и ценности которых иногда входят в 

противоречие. Например, доверие, взаимопонимание, чуткость к 

переживаниям и т.п. выступают ключевыми нормами и требованиями при 

работе психолога с клиентами. Однако зачастую руководители вынуждают 

штатного психолога использовать свои профессиональные компетенции 

для манипулирования другими работниками организации в 

управленческих целях. Подобные трудовые ситуации актуализируют 

когнитивный диссонанс у работника, разрешение которого детерминирует 

иерархию типов профессионального сознания. 

Идеальную модель структуры профессионального сознания можно  

описать следующим образом (Рисунок 1).  

 

Рис. 1. Модель структуры профессионального сознания 

 

Производственное сознание является основой, которая определяет 

принадлежность работника к той или иной профессиональной сфере. 

Данный тип, с одной стороны, объединяет людей одной профессии, а с 
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другой стороны, проводит границу между различными трудовыми 

коллективами. Производственное (продуктивное) сознание является 

определяющим при формировании индивидуальной профессиональной 

картины мира, своего рода инвариантом в структуре профессионального 

сознания работника.  

Организационное же сознание вариативно, трансформируется в 

зависимости от представлений работника о своей роли в социально-

иерархической структуре организации. Отметим, что эти представления не 

могут основываться только на индивидуальных перцепциях отдельных 

членов коллектива. Такого рода представления возникают и закрепляются 

в сознании работника в процессе общения, разворачивающееся на основе 

коллективных норм и ценностей.  

В свою очередь, трудовое сознание оказывается еще менее 

поддающимся фиксации и еще более вариативным, поскольку базируется 

на профессиональном самоопределении работника, на его восприятии 

значимости данной профессиональной деятельности в контексте всей 

жизни. Позволим себе предположить, что содержание трудового сознания 

варьируется не только в горизонтальном направлении – от коллектива к 

коллективу, от работника к работнику, но и вертикально – на протяжении 

карьерного становления отдельно взятого индивида.   

Вышесказанное делает очевидным необходимость раскрытия 

содержания инвариантной и вариативной составляющих 

профессионального сознания. 

Частичное понимание структуры сознания работников, соотнесенной 

с их отношением к труду и приоритетами, приходит в результате анализа 

традиционно выделяемых психологических типов работников: X, Y, Z [6]. 

Рассматривая профессиональное сознание как совокупность «фрагментов, 

каждый из которых обусловлен оперативной целью и задачами  
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профессиональной деятельности» [Там же, с. 31], С.В. Мыскин выстраивает 

сопоставительную классификацию типов профессионального сознания, 

выявляя доминирующий тип сознания в зависимости от психологического 

типа работников [4]. У работников с психотипом Х, воспринимающих 

работу как обременительную повинность и характеризующиеся 

безответственностью, доминирует организационное сознание, а 

производственное сознание занимает незначительные функциональные 

позиции. Напротив, у работников с психотипом Y, мотивированных и 

ответственных сотрудников, превалирует производственное сознание, в то 

время как трудовое сознание проявляется в редких ситуациях. Наконец, у 

работников с психотипом Z, самомотивированных, но склонных к 

некоторому пренебрежению сложившимися нормами, доминирует 

трудовое сознание, вытесняя организационное сознание на наименее 

значимые позиции.  

Следовательно, образы «Я-коллектив», «Я-профессионал», «Я-

организация», выделенные С.В. Мыскиным [Там же], оказываются 

подвижными в профессиональном сознании работников в зависимости от 

их принадлежности к психотипам X, Y, Z соответственно. Кроме того, в 

данной классификации типов профессионального сознания все же остается 

открытым вопрос о том, насколько инвариантны данные доминантные 

образы в структуре сознания.   

В психологии труда представлены и другие подходы к выделению 

типов профессионального сознания. Так, Е.А. Климов, оперируя 

различиями в профессиональных предпочтениях человека при 

оперировании с предметами труда, предлагает собственную типологию 

профессионального образа мира [2]. Автор выделяет пять таких типов 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 

Типология профессионального образа мира по Е.А. Климову 

Тип профессионального образа мира Виды предметной деятельности 

человек–человек воспитание, обучение, обслуживание людей 

человек–техника,  создание и эксплуатация техники 

человек–художественный образ создание и изучение художественных 

образов 

человек-природа изучение и преобразование природы 

человек-знак, использованием знаковых систем 

 

Очевидно, что соотношение типов профессионального сознания по 

С.В. Мыскину (производственное, организационное и трудовое) будет 

складываться на основе других закономерностей, если учитывать 

предпочтение работника при оперировании с предметами труда, 

выделенные Е.А. Климовым. 

Другая классификация профессий RIASEC, созданная американским 

психологом Дж.Л. Холландом [9], основана на следующем тезисе: выбор 

человеком профессиональной области есть ничто иное, как выражение его 

личности, и поэтому для успешной трудовой деятельности необходимо 

правильное соответствие типа личности и вида профессиональной среды. 

В своей типологии Дж.Л. Холланд выделяет шесть типов личности: 

реалистичный, интеллектуальный или исследовательский, артистический, 

социальный, предприимчивый, конвенциальный. К сожалению, данная 

типология, хотя и базируется на анализе деятельности и общения 

работника, глубоко не рассматривает особенности профессионального 

сознания.   

Особого внимания заслуживает еще одна классификация, а именно, 

типология позиции, понимаемая как способ реализации работником своих 

базовых ценностей в профессиональном окружении. В отечественной  
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психологии выделяются три такие позиции: специалист, профессионал и 

эксперт [8]. 

Специалисту для осуществления профессиональной деятельности 

достаточно быть инициативным, самостоятельным, ответственным и 

владеть соответствующими компетенциями. Профессионал, кроме наличия 

знаний о предмете деятельности и способах работы с ним, обладает 

способностью выстраивать коммуникации с другими членами сообщества 

и анализировать свою позиционность относительно профессионального 

сообщества в целом. Эксперт в результате подлинного профессионального 

развития приобретает навыки, выходящие за рамки наличия профильных 

знаний и простой принадлежности к профессиональному сообществу, а 

именно, умение конструировать эталоны деятельностных систем в той или 

иной профессиональной сфере [Там же].  

В качестве различительных характеристик этих позиций отмечаются 

способность рефлексировать, объективировать, выделять границы 

предметности различных профессиональных областей. Применительно к 

нашему исследованию данный подход может иметь следующую 

познавательную пользу. Смена профессиональной позиции коррелирует с 

изменением профессионального сознания. Выявление психологических 

детерминант перехода с одной позиции на другую позволит выявить 

отличительные признаки профессионального сознания на том или ином 

этапе.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие краткие 

выводы: 

– анализ существующей литературы показывает, что выделение 

типов профессионального сознания является актуальной психологической 

и психолингвистической задачей;  
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– в рамках психологического и психолингвистического исследования 

на первый план выступает проблема определения и описания особенностей 

формирования и функционирования различных типов профессионального 

сознания;   

– при создании типологии профессионального сознания 

целесообразно совокупно использовать следующие критерии: 

профессиональные предпочтения, профессиональный психотип личности, 

профессиональную позицию субъекта; 

– выявление характера взаимосвязи психотипа работника с его 

профессиональными предпочтениями и профессиональной позицией 

позволит определить иерархию типов профессионального сознания. 
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ЛОГОТИП ВУЗА КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ 

Статья представляет результаты исследования логотипов высших учебных 
заведений. Основная цель статьи – характеристика образования смысла 
креолизованного текста логотипа. Материалом исследования послужили 108 логотипов 
московских вузов. Логотип состоит из двух конституентов: вербальной и визуальной 
составляющей. Вербальная составляющая обычно представляет собой название вуза, 
реже содержит дополнительные сведения. Смыслообразование логотипа всегда 
происходит на базе вербальной составляющей, которая может рассматриваться как 
логический субъект. Иконическая составляющая представляет собой высказывание об 
этом субъекте, то есть, является логическим предикатом. Логотипы несут информацию 
о упорядоченности (чаще) или свободе, раскрепощенности, могут информировать о том, 
что данный вуз является российским вузом по названию или по своей функции, 
подчиняется государственным министерствам и ведомствам, а не только Министерству 
образования,  является классическим вузом, обычно с долгой историей, это место, где 
дают полное, законченное, гармоничное образование, является серьезным 
учреждением, там набираются знаний, приобретают мудрость, это место, где 
развиваются, растут, увеличивают свою багаж, это место, где учатся, это место, где 
учатся чему-то конкретному. В настоящее время при оформлении логотипов 
происходит смена когнитивной парадигмы (представление информации по выбору 
адресата) на психолингвистическую (создание образов, воздействующих на адресанта). 

Ключевые слова: психолингвистическая парадигма, логотип вуза, 
креолизованный текст, визуальная составляющая креолизованного текста, семантика 
формы, семантика цвета. 

 

I.V. Vashunina 
 

LOGO OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AS A CREOLIZED TEXT 
 

The article presents the results of a study of logos of higher educational institutions. The 
main purpose of the article is to characterize the formation of the meaning of the creolized logo 
text. The material of the study was 108 logos of Moscow universities. The logo consists of two 
components: a verbal and a visual component. The verbal component is usually the name of the 
university, less often it contains additional information. The meaning of the logo is always based 
on the verbal component, which can be considered as a logical subject. The iconic component 
is a statement about this subject, that is, it is a logical predicate. Logos carry information about 
the order (often) or freedom, emancipation, can inform that this University is a Russian 
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university by name, or by its function, subject to government ministries and departments, and 
not only to the Ministry of education, is a classical University, usually with a long history, this is 
the place where a full, complete, harmonious education is given, it is a major institution, where 
students require knowledge, gain wisdom, this is the place where you develop, grow, increase 
their  luggage of knowledge, it's a place to learn, this is the place, where they learn something 
specific. Currently, when designing logos, there is a change in the cognitive paradigm (the 
presentation of information on the choice of the addressee) to the psycholinguistic one (the 
creation of images that affect the addressee). 

Key words: psycholinguistic paradigm, logos of higher educational institutions, creolized 
text, iconic component of the creolized text, form semantics, color semantics .  

 
Все логотипы состоят из двух компонентов: вербального и 

иконического. При этом иконический компонент обычно пространственно 

доминирует, а основную информацию несет вербальный текст (в нашем 

исследовании это название вуза). Без названия человек, не знакомый  с 

конкретным логотипом, не сможет связать его с данным учебным 

заведением. Поэтому смыслообразование логотипа всегда происходит на 

базе вербальной составляющей, которая может рассматриваться как 

логический субъект. Иконическая составляющая представляет собой 

высказывание об этом субъекте, то есть, является логическим предикатом. 

Общий смысл логотипа условно может быть вербализован как: это 

университет, он такой-то, обладает такими-то качествами, учит тому-

то.   

Логотипы с лингвистической точки зрения являются одним видов 

креолизованных текстов. Такая классификация логотипов объясняет их 

принцип смыслообразования. Креолизованные тексты представляют 

собой синтез двух или нескольких составляющих, которые 

воспринимаются, находясь под взаимным влиянием. Установлено,  что при 

конструировании смысла креолизованного текста возникает системный 

эффект [4]. На сегодняшний момент исследований креолизации логотипов 

не существует. Они должны проводиться экспериментальным путем. 

Данная работа представляет результаты подготовительного этапа 
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экспериментального исследования – характеристику вербальной и 

визуальной составляющих креолизованного текста логотипа, а также 

конструирование смысла логотипа на основе принципа композиционности 

(без учета системного эффекта).  

Материалом исследования послужили логотипы 108 московских 

вузов. Рассматривались эмблемы вузов на первой странице их 

официальных сайтов. В некоторых случаях цветовая гамма логотипа 

менялась со временем, объектом изучения были актуальные данные.  

Логотипы вузов состоят из двух конституентов: вербальной и 

иконической. В вербальной составляющей присутствует название вуза. Это 

может быть полное название с ведомственной принадлежностью, что 

встречается редко, потому что выглядит громоздко и лишние детали 

отвлекают внимание от самого названия вуза. Например, так выглядит 

логотип Финансового университета при правительстве РФ (Рис. 1). Обычно 

название вуза приводится без ведомственной принадлежности, часто в 

виде аббревиатуры (Рис. 2). Иногда дается название вуза, пришедшее из 

узуса, как, например, в логотипах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Рис. 3), 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Так могут делать известные вузы, к которым «прилипло» это ранее 

неофициальное название, и они используют его потенциал. С точки зрения 

прагматики (в первую очередь имеется в виду узнаваемость вуза) 

использование «народного» названия – это эффективный шаг, потому что 

позволяет очень многим опознать вуз. Кроме того, такое название доказало 

свою пригодность, пройдя проверку временем употребления.  

 

https://www.gubkin.ru/
https://www.gubkin.ru/
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

Название вуза может располагаться на иконической составляющей 

логотипа (например, рис. 2), отдельно рядом с изображением (рис. 1). 

Нередки случаи, когда название пишется по кругу, создавая контур 

логотипа или повторяя его (рис. 2). Такие логотипы имитируют печати, что 

придает им несколько канцелярский оттенок и по аналогии с печатью 

создает официальность. 

Помимо названия логотип может содержать цифровое обозначение 

года основания. Такие логотипы имеют старые вузы, имеющие долгую 

историю и гордящиеся этим, как, например, МГТУ им. Баумана (рис. 4). 

Логотип старейшего высшего учебного заведения России МГУ тоже 

содержит дату. В период перестройки и постперестроечное время 

образовалось много вузов-однодневок, многие из которых в дальнейшем 

были лишены лицензии. Те вузы, которые работают и в наше время, тоже 

иногда (редко) указывают дату основания на своем логотипе (например, 

Академия управления и производства рис. 5), демонстрируя, что они 

смогли выстоять в жесткой конкуренции и доказать свою эффективность.
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Рис. 4 Рис. 5 

 

В отдельных случаях вербальная составляющая содержит и другие 

элементы: девиз вуза (в логотипе Московского университета им. С.Ю. Витте 

– рис. 6), латинские первые буквы названия вуза вместо иконической части 

(в логотипе Института бизнеса и дизайна – рис. 7), название вуза на 

изучаемых языках (в логотипе Института стран Востока – рис. 8). 

 

 

 

 

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 

 

Обратимся к анализу иконической составляющей. Сначала 

рассмотрим содержание изображения. По критерию представления 

определенного типа информации П.В. Демин выделяет семь классов 

логотипов [1]. В первом классе представлена национальная или 

региональная символика (для учреждений, подчеркивающих свою 

государственную значимость). Второй класс – это геральдическая 

символика, которая ассоциируется с древностью (указывает на долгое 

время существования вуза), элитарностью (гербы имели представители 
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привилегированных слоев), а также несет определенную информацию, 

представленную по геральдическим канонам. Такие логотипы как бы 

указывают на службу государству. Третий класс логотипов базируется на 

антропоцентричной символике: это все, что создано человеком (от 

архитектурных сооружений до персонажей мифологии). Используются 

такие логотипы обычно учреждениями гуманитарного профиля, вузами в 

сфере культуры и искусства. Четвертый класс логотипов использует 

отраслевую символику и обычно используется узкоспециальными 

отраслевыми вузами. Символика пятого класса – общепринятая 

образовательная. Шестой класс логотипов использует природную 

символику, которая может быть как регионально обусловленной, так и 

отраслевой. В седьмом классе логотипов используются операциональные 

символы, куда отнесены как геометрические формы, так и различные 

декоративные элементы, а также вербальные обозначения (не названия 

вузов). Все эти классы логотипов, конечно же, обнаруживаются и на нашем 

материале (например, класс 1 – рис. 1, класс 2 – рис. 4, класс 3 – рис. 8, класс 

4 – рис. 3, класс 5 – рис. 6, класс 6 – рис. 30, класс 7 – рис. 7).  

В целях проводимого исследования, однако, более пригодной видится 

прагматическая классификация. В ней должно быть учтено только то, что 

воспринимает «потребитель» – человек, видящий логотип, а не вся 

информация, которая заложена создателем (проведенные опросы 

показывают, что во многих случаях студенты не понимают логотип  –  см. 

[7]), потому что конструирование смысла креолизованного текста 

происходит только на основе того, что воспринято. Прагматическая 

классификация визуальной составляющей логотипов является 

градуальной, в ее основе лежит условно определяемая степень понимания 

содержания изображения. Мы исходим из того, что форма изображения 

также имеет свою семантику,  поэтому при полном непонимании  
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содержания изображения реципиент конструирует смысл из семантики 

формы. При восприятии логотипов могут активироваться образы 

представления, воспоминания и воображения [8, с. 113]. 

Первую группу представляют логотипы, содержание изображения 

которых полностью понятно и базируется на образах представления. Это, 

например, логотип Российской государственной специализированной 

академии искусств, Российской академии музыки имени Гнесиных (Рис. 9). 

Вербально смысл креолизованного текста может быть сформулирован как : 

«это Российская академия музыки имени Гнесиных, здесь занимаются 

классической музыкой».    

Вторая группа логотипов тоже базируется на образах представления, 

но содержит некоторые детали, нуждающиеся в интерпретации, хотя в 

общем они понятны. Это, например, логотип МГУ (с дубовым венком) – рис. 

10. Значение дубовых листьев в геральдике мы не считаем известным 

массовому реципиенту [2], да и на небольшом формате изображения их еще 

нужно опознать, однако любой увидит геральдическую стилизацию и 

поймет ее смысл (старый, классика, элитарность). Вербально смысл 

креолизованного текст формулируется как: «это МГУ, старый классический 

элитарный вуз». 

Третья группа логотипов содержит полностью понятные 

изображения, которые не базируются на образах представления (но и не 

противоречат им). Сюда могут быть отнесены все логотипы с 

изображением зданий вузов, например, логотип МПГУ (Рис. 11). В отличие 

от всем хорошо известного главного здания МГУ эти строения массовому 

реципиенту неизвестны. Логотипы этой группы обычно содержат 

изображения старых архитектурных сооружений в стиле классицизма. При 

этом обычно конструирование смысла происходит путем добавления 

содержания изображения. Смысл креолизованного текста может быть 
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вербально представлен как: «это МПГУ, вот его главное здание, это вуз с 

богатой историей, дающий классическое образование».  

 

 

  

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 

 

В четвертой группе логотипов понятны отдельные детали, но 

реципиент обычно осознает, что содержание логотипа шире доступного 

ему. В основном, это геральдические логотипы, как, например, логотип 

РАНХиГС (Рис. 12), на котором мы видим гербового орла и герб Москвы. 

Остальная геральдическая символика вряд ли понятна массовому 

реципиенту, но он осознает наличие содержания изображения и при 

желании может его искать. Такой эффект возникает при восприятии всех 

гербов: все знают, что в них заложено много информации, подлежащей 

декодированию по определенным правилам. Вербально трактовка 

содержания креолизованного текста выглядит приблизительно так: «это 

РАНХиГС, здесь готовятся работники для госслужбы, это солидное 

учреждение». Символика герба, не известная массовому реципиенту, 

вероятно, не участвует в смыслообразовании креолизованного текста.  

В пятой группе логотипов изображение символическое, оно 

предметно и понятно реципиентам. На самом деле изображение содержит 

дополнительные детали, несущие определенное содержание, однако 

необходимость вычерпывания из них информации массовым реципиентом 

не осознается. Например, логотип МГИМО (Рис. 13), логотип ВАВТ (Рис. 14), 
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логотип Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Рис. 3). Тогда смысл 

креолизованного текста стоится на основе образов воображения, то есть 

практически конструируется на основе общепринятой символики и 

архетипов. Например: ВАВТ – это факел (знаний), МГИМО – 

представительство России по земному шару, Сеченовский университет – 

это рост, здоровье (символика дерева) и спираль жизни (спираль ДНК 

может быть не опознана).  

 

 

 

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 

 

В шестой группе содержание символов могут вообще не осознаваться 

реципиентами, воспринимается только семантика формы и цвета.  

Например, новый логотип МГЛУ (Рис. 15).  

Седьмая группа логотипов не содержит отдельного изображения. Их 

визуальная составляющая – это особенности оформления вербальной 

составляющей, как, например, в логотипе Литературного института им. 

А.М. Горького (рис. 16). 

 

 

Рис. 15 Рис. 16 

https://linguanet.ru/
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Смыслообразование креолизованного текста в двух последних 

группах связано с семантикой формальной стороны изображения, в 

которой условно можно выделить геометрическую форму и цвет.  

Общий вид логотипа создает геометрическая форма. Округлые 

логотипы обнаружены в 8 случаях. Ровный круг – 19 логотипов. Еще часть 

логотипов имеет округлый основной элемент изображения (16, на 6 из них 

фигуры близки к полукругу). Таким образом, логотипы, базирующиеся на 

зрительном восприятии округлых форм составляют около 40 процентов. В 

большинстве случаев, если речь идет не о чистом круге, то округлые формы 

вытянуты по вертикали, гораздо реже по горизонтали (только 5 случаев). 

Это объясняется традицией создания гербов и эмблем. Известно также, что 

круг является символом целостности, законченности и гармонии.  

В общем виде логотипа также может быть представлено 

символическое изображение роста и увеличения, что отражает суть 

процесса обучения как развития и накопления знаний (например, логотип 

Московского университета им. С.Ю. Витте – рис. 6). 

Закон симметрии, как отмечают исследователи [5], долгое время 

господствовал при оформлении товарных знаков, так как симметрия 

является архетипом идеи порядка [Там же, с. 13].  Это относится и к 

оформлению логотипов. Зеркальная симметрия встречается в 40 

логотипах. Мы условно считаем симметрию зеркальной, если визуальная 

составляющая зеркально симметрична (потому что название учебного 

заведения, которое обычно вписано в изображение, не может быть 

зеркально симметричным).  Зеркальная симметрия не исключает наличия 

некоторых различных деталей на двух половинах (как это бывает в гербах). 

Практически во всех случаях обнаружена симметрия с вертикальной осью. 

Как отмечает М.С. Кузьмина, «зеркально-симметричные логотипы с 

вертикальной осью симметрии выглядят наиболее устойчивыми,  
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солидными, наиболее уверенными в себе и в значимости рекламируемого 

ими товара» [Там же, с. 15]. Зеркально симметричны логотипы ведущих 

Москвы: МГУ (рис. 10), РАНХиГС (рис. 12), МГИМО (рис. 13), МПГУ (рис. 11) 

и др. Это известные престижные университеты, логотипы которых 

демонстрируют их устойчивость (в смысле стабильности их высокого 

положения) и солидность.  

В деталях изображения встречается фрактальная симметрия (как, 

например, на логотипе МИРЭА – рис. 2). Повторение одинаковых фигур 

создает ощущение системы, которое визуально изображает суть 

образовательного процесса как сложение знания и его увеличение. 

Обнаружена и поворотная симметрия, как, например, на логотипе 

Государственного университета управления (рис. 17). Поворотная 

симметрия «по своему внутреннему устройству связана с геометрией круга, 

которая привносит в логотип гармонию и совершенство» [Там же, с. 15]. В 

нескольких случаях встречается антисимметрия, например, в логотипе РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина (рис. 18). Этот вид симметрия используется и 

в геральдике. Его можно трактовать как отношения конъюнкции и 

вербально выразить союзом «и». На логотипе РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина изображены нефть и газ. Обнаружены сочетания зеркальной и 

поворотной симметрии (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 17 Рис. 18 

 

Если обратиться к количественным показателям, то большая часть 

логотипов вузов диссимметрична или асимметрична. Соотношение 
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симметрии и асимметрии можно рассматривать в культуре как 

соотношение порядка и свободы. Известно, что «симметрия придает знаку 

строгую упорядоченность, … асимметрия, напротив, сообщает ему свободу 

и раскрепощенность» [Там же, с. 17]. 

Диссимметрия – (это нарушение чистой симметрии) наиболее часто 

встречается в логотипах вузов. Мы считаем нарушением симметрии как 

некоторые отличия в двух частях изображения (как, например, в логотипе 

ВАВТ – рис. 14), так и разное содержательное наполнение одинаковых форм 

(как, например, на логотипе Российской государственной 

специализированной академии искусств – рис. 19). 

Совершенно асимметричны только несколько логотипов. Например, 

логотип Московского университета им. С.Ю. Витте (хотя в нем есть 

элементы фрактальной симметрии) – рис. 6. 

То есть, можно сделать вывод, что в логотипах вузов в подавляющем 

большинстве случаев присутствует симметрия или ее элементы. Это 

объясняется, в первую очередь, функциональным предназначением 

логотипа – он должен быть узнаваемом в маленьком масштабе, чего сложно 

добиться без использования потенциала формы. Также, вероятно, играет 

роль и сфера образования, к которой относятся рассматриваемые 

учреждения. Образование требует определенной упорядоченности, что и 

отражается в логотипах учебных заведений. Насколько это предположение 

справедливо, можно будет сказать только после сравнения логотипов вузов 

с логотипами других учреждений (что планируется сделать в дальнейшем).  

Однако уже сейчас можно говорить о том, что семантика симметрии 

является не случайным элементом логотипов вузов. Если сравнивать 

логотипы учебных заведений разного профиля, то можно выявить  
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некоторую тенденцию.  Всегда зеркально симметричны (на нашем 

материале) логотипы религиозных (например, логотип Православного  

Свято-Тихоновского гуманитарного университета – рис. 20) и 

военных/военизированных учебных заведений (например, логотип 

Военного университета – рис. 21). Эти учебные заведения готовят 

специалистов в таких областях, в которых порядок является основой 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

Рис. 19 Рис. 20 Рис. 21 

 

Зеркальная симметрия также значительно преобладает в логотипах 

классических университетов и медицинских вузов, см., например, логотип 

МГУ (рис. 10). 

А вот логотипы вузов по обучению разным видам искусства более чем 

в 90 процентах случаев диссиметричны или асимметричны. Причем при 

диссимметрии в основном речь идет не о различии в деталях, а о разном 

наполнении симметричной формы, как, например, на логотипе Российской 

государственной специализированной академии искусств (рис. 19). Сложно 

определить грань между диссимметрией и асимметрией (см. рис. 9 – 

логотип Российской академии музыки имени Гнесиных). У творческих 

вузов встречаются и асимметричные логотипы, например, логотип ВГИК 

им. С.А. Герасимова (рис. 22). Искусство – это сфера свободы и 

раскрепощенности, она сложно подлежит упорядочиванию, что и отражено 

в асимметрии логотипов. 
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Исследователи отмечают, что «асимметрия в начале 21 века 

вытесняет симметрию, что отражает динамику культурных процессов в 

нашем обществе» [Там же, с. 5]. После долгих лет существования 

социалистического порядка одной из главных ценностей современного 

российского общества стала свобода, и это находит свое отражение в 

семиотических системах, в том числе и в логотипах вузов. Некоторые вузы 

(например, Финансовый университет, МГЛУ) за последнее десятилетие 

поменяли зеркально-симметричные логотипы (Рис. 23, рис. 24) на 

асимметричные/диссиметричные (Рис. 1, рис. 15). Такая же динамика 

смены доминант симметрии и асимметрии в структуре знака наблюдается 

и у товарных знаков: «симметрия, господствовавшая в структуре товарного 

знака в XX в., вытесняется асимметрией, преобладающей в товарных знаках 

XXI в», что соответствует современным постмодернистским тенденциям 

[Там же].  

  

   

Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24 

 

В проведенном исследовании анализировалось также использование 

цвета.  Цвет используется почти на всех логотипах. Монохромны (на сайтах) 

только логотипы МГУ (рис. 10) и МПГУ (рис. 11).  
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Абсолютное лидерство по использованию (около 60 процентов 

логотипов) принадлежит оттенкам синего цвета. Это объясняется его 

семантикой: синий цвет – это цвет серьезности, постоянства, глубины и 

мудрости. Кроме того, синий цвет успокаивает. Часть логотипов оформлена 

только с использованием синего цвета, например, рис. 14, рис. 19, рис. 20. 

Интересно, что в логотипах творческих вузов синего цвета нет (за 

исключением логотипа Московского государственного института 

культуры), в них для оформления логотипов и дизайна первой страницы 

сайтов часто используется цвет, который называют «римский пурпур» как, 

например, в логотипе Московской государственной академии хореографии 

(Рис. 25). Созданный искусственно в период античности, это цвет – цвет 

роскоши и магии [6], то есть, его семантика соответствует представлению 

тайны искусства (кроме того, представления в основном идут в вечернее 

время).  

Второй по частоте использования – красный цвет и его оттенки 

(около 30 процентов логотипов содержат оттенки красного цвета). 

Красный цвет действует возбуждающе, привлекает внимание. Он имеет 

разнообразную семантику: от любви до ненависти, от крови до успеха [6]. 

Красный почти никогда не используется для оформления как 

единственный цвет. При таком использовании создается впечатление 

печати учреждения, на которой не видны детали, как например, на 

логотипе Института государственного администрирования (рис. 26). 

Обычно красным окрашены некоторые детали.  

Отдельную группу составляют логотипы, в которых использована 

символика флага России, как, например, в логотипе МГИМО (Рис. 13). Так 

оформляют логотипы вузы, имеющие в названии слово «Российский» (как, 

например, РЭУ им. Плеханова – рис. 27) или же при правительстве РФ: 

МГИМО МИД РФ, Финансовый университет при правительстве РФ. 
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Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27 

 

Красный цвет на логотипах часто является предметным, то есть, в 

него окрашены объекты и детали, которые в действительности обычно 

красного цвета. Например, геральдическая Александровская лента на 

логотипе РАНХиГС (рис. 12), красный цвет гербового поля Москвы на 

логотипе Военного университета (рис. 21). 

Есть случаи, когда красный цвет используется из дизайнерских 

предпочтений (создаются визуально приятные цветовые сочетания), как, 

например, в логотипе МГСПА им. С.Г. Строганова (Рис. 28). Тогда обычно 

оттенки цвета темные, немного приглушенные, не вызывающие 

излишнего возбуждения. Иногда это возбуждение подразумевается, как 

например, в ярко-красном цвете логотипа Московского института 

психоанализа (там готовят специалистов, занимающихся исследованием 

проблем, не дающих покоя людям), острые формы которого усиливают 

ощущение беспокойства (рис. 29). 

 
 

Рис. 28 Рис. 29 
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Другие цвета используются редко. Желтый цвет (цвет легкий и 

веселый) в основном встречается в логотипах на гербах гербов: это 

геральдический желтый (он же золотой), как, например, в логотипе 

РАНХиГС (рис. 12), логотипе Военного университета (рис. 21). В логотипах 

Российского государственного аграрного университета, Государственного 

университета по землеустройству (Рис. 30) много зеленого («природного») 

цвета.  

Одновременное использование нескольких цветов гаммы означает 

разнообразие, большой спектр предметов обучения, как, например, в 

логотипе МГППУ (рис. 31). 

  

Рис. 30 Рис. 31 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основной цвет, который 

используется в логотипах вузов – разные оттенки синего цвета, что 

объясняется его семантикой. Учебные заведения – это «серьезные» 

учреждения, где учащиеся постигают мудрость, приобретают знания, 

углубляются в свой предмет. Мы рассматриваем восприятие цвета без 

учета всей символики, заложенной в логотип (см., например, 3). Эта 

символика может оказываться совершенно иной, однако массовый 

реципиент ее не знает и, соответственно, не воспринимает.   

Можно выявить основное содержание, которое несет изображение 

(мы имеем в виду только то содержание, которое понятно массовому 
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реципиенту, а не все, что заложено в логотипе его создателями). Логотипы 

несут информацию о упорядоченности (чаще) или свободе, 

раскрепощенности. Они могут информировать о том, что данный вуз  

– является российским вузом по названию (РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

или по своей функции (МГИМО) – это вузы с триколором в логотипе; 

– подчиняется государственным министерствам и ведомствам (не 

только Министерству образования) – это вузы с гербовыми логотипами, 

например, Военный университет;  

– является классическим вузом, обычно с долгой историей – это вузы 

с симметричными округлыми логотипами, часто с элементами геральдики, 

например, МГУ, МПГУ; 

– это место, где дают полное, законченное, гармоничное образование 

– вузы с логотипами круглой и округлой формы; 

– является серьезным учреждением, набираются знаний 

(приобретают мудрость) – вузы с логотипами синего цвета; 

– это место, где развиваются, растут, увеличивают свою багаж знаний 

(вузы с логотипами с символикой увеличения и роста, например, 

Московский университет им. С.Ю. Витте); 

– это место, где учатся (вузы с логотипами образовательной  

символики, например, логотипы МГЛУ и МГППУ напоминают раскрытую 

книгу); 

– это место, где учатся чему-то конкретному (на логотипе Московской 

государственной академии хореографии изображен танец), получают 

образование в конкретной области (на логотипе РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина видим символическое изображение нефти и газа), в определенной 

отрасли (логотип Государственного университета по землеустройству 

имеет преобладающий зеленый цвет – цвет природы)
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– это деловое учреждение – вузы с логотипами, напоминающими 

канцелярские печати, например, МИРЭА, Институт государственного 

администрирования.  

Другие компоненты содержания встречаются реже, например, 

монохромное представление может трактоваться как «классика, не 

нуждающаяся в красивом представлении» (МГУ), римский пурпур как цвет 

вечера, тайны, роскоши (Российская академия музыки имени Гнесиных, 

Московская государственная академия хореографии). 

Для характеристики смыслообразования креолизованного текста 

логотипа к информации вербальной составляющей добавляем 

информацию изображения. Информация вербальной составляющей – это 

название вуза. Изображение несет информацию за счет своего содержания 

и своей формы. Следуя принципу композиционности, можно составить 

условные вербальные описания смысла креолизованного текста 

логотипов.  

Смысл текста логотипа МГУ (Рис. 10) может быть сформулирован 

приблизительно как: «это Московский государственный университет, он не 

нуждается в дополнительном представлении, это старый классический вуз, 

дающий полное хорошее образование». Смысл текста логотипа МГППУ (Рис. 

31): «это Московский государственный психолого-педагогический 

университет, это место, где получают образование, это серьезное учебное 

заведение с целым спектром специальностей». 

Конечно, смыслообразование креолизованного текста логотипа 

описано нами достаточно условно. Однако такой подход позволяет 

определить компоненты из которых складывается смысл текста. С 

помощью логотипа вуз пытается донести определенную информацию. И в 

наше время возникает понимание того, что эта информация должна быть 

не только заложена, но и потенциально «воспринимаема» массовым 
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реципиентом. Об этом свидетельствует смена информационно 

насыщенных логотипов вузов (в частности, геральдических) на менее 

информативные, но более понятные (как сделали МГЛУ, Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова, Финансовый университет при правительстве РФ, РХТУ, 

МГОУ).  

Если же говорить о восприятии информации логотипа, то нужно 

учитывать условия, в которых это происходит. В первую очередь, дефицит 

времени, потому что обычно логотипы никто не рассматривает долго. Эти 

знаки относятся к зоне периферийного внимания, они просто находятся в 

поле зрения/на странице, поэтому заложенная в них информация должна 

восприниматься симультанно, а не ходе анализа и интерпретации.  

Из этого следует несколько выводов. Во-первых, ограничивается 

объем передаваемой информации. Только в отдельных случаях вуз может 

представить визуально то, чему он учит (как, например , 

Российская академия музыки имени Гнесиных). Во-вторых, возрастает 

значимость семантики цвета и формы, известной визуальной символики. В-

третьих (что является следствием первых двух выводов), меняется 

механизм разработки логотипа. На место максимально возможного 

наполнения визуальной формы информацией приходит использование 

ассоциаций, которые коррелируют с визуальными параметрами 

изображения (например, известный дизайнер товарных знаков Д. Эйри 

рекомендует составлять так называемые ассоциативные карты [9,  с. 90]. 

Такой новый подход к созданию логотипов в лингвистическом плане может 

рассматриваться как смена когнитивной парадигмы (представление 

информации по выбору адресата) на психолингвистическую (создание 

образов, воздействующих на адресанта).
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ИСКУССТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА 

 
Рекрутирование и обучение новых членов профессионального сообщества, как и 

формирование любых навыков за пределами какой-либо профессиональной 
деятельности в прошлом и сейчас, строится в форме демонстрации мифологем, которые 
представляют собой распредмеченную деятельность в рамках конкретной профессии. 
Комплекс мифологем составляет профессиональное сознание, которое помимо, 
собственно, распредмеченных навыков включает в себя представления о задачах и 
целях деятельности в контексте социума, в котором живут представители данной 
профессии.  

Профессиональное сознание в любой профессии включает как минимум три 
компонента: доктринальные установки (доктрина), теоретические положения (теория) 
и распредмеченная профессиональная деятельность (опыт и навыки). В процессе 
формирования профессионального сознания в традиционной («цеховой») процедуры 
рекрутирования и обучения нового члена профессионального сообщества неофиту 
последовательно демонстрируются образы сознания, связанные с доктринальными 
установками, теоретическими основами и, собственно, образы сознания, содержащие 
распредмеченную деятельность. 

Однако возможен и обратный порядок обучения, когда сначала неофит 
знакомится с артефактами, а потом ему предъявляют теорию и доктрину. В силу этого 
возможна подмена доктринальных установок при обучении. Подобная ситуация 
характерна для маргинальных групп, например, реконструкторов. 

Ключевые слова: профессиональное сознание, реконструкторы, хобби, обучение. 

 

 
А.E. Тarasov 

 

ART AND PROFESSIONAL CONSCIOUS IN THE IN THE INTERNET AGE 
 

In the past and nowadays, recruiting and training new members of the professional 
community as well as the skill-building outside any professional activity is demonstration of 
mythologemes, which are de-objectified professional activities. The complex of mythologemes 
constitutes the professional consciousness, which, in addition to the de-objectified skills per se, 
includes ideas about the tasks and goals of activity in the context of the society. Professional 
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consciousness in any profession includes at least three components: doctrine, theory and 
experience and skills.  

The development of professional consciousness in the traditional ("guild") procedure 
involves sequential demonstration consciousness images associated with doctrines, theory and 
de-objectified activity. However, the reverse order of learning is also possible, when first the 
neophyte gets acquainted with the artifacts, and then he/she is presented with the theory and 
the doctrine. This enables the substitution of the doctrine and theory underlying specific skills 
with new images that may change the activity in question. This is typical for marginal groups, 
for example, reenactors.  

Key words: professional consciousness, reenactors, hobbies, training. 

 

Выделение в первобытных общинах «мастеров», владеющих особыми 

навыками в узкой области, способствовало появлению «разделения» труда, 

когда члены общины на постоянной основе стали осуществлять не все 

операции, необходимые для поддержания жизнеспособности общины, а 

ограниченное число действий, в которых они специализировались. 

Необходимость аккумулирования и передачи навыков от одного поколения 

другому вызвала к жизни систему рекрутирования и обучения новых 

членов ремесленной общины, которая впоследствии трансформировалась 

в «цеха» и «слободы».  

Рекрутирование и обучение новых членов профессионального 

сообщества, как и формирование любых навыков за пределами какой-либо 

профессиональной деятельности в прошлом и сейчас, строится в форме 

демонстрации мифологем, которые представляют собой распредмеченную 

деятельность3 в рамках конкретной профессии. Комплекс мифологем 

составляет профессиональное сознание, которое помимо, собственно, 

распредмеченных навыков включает в себя представления о задачах и 

целях деятельности в контексте социума, в котором живут представители 

данной профессии [5, с. 105].

                                                 
3 Подробнее о опредмечивании и распредмечивании см. Философский энциклопедический 

словарь.  Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1

983. 
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Процесс передачи профессиональных навыков перестал быть 

закрытой процедурой к концу XVIII века с распространением моды на 

хобби, когда появилась «досуговая» деятельность, не связанная с 

непосредственно с профессией. Развитие индустрии «хобби» 

способствовало появлению литературы «сделай сам» и формированию 

представления о возможности обучения профессии «по книгам». Наличие 

профессиональных навыков и умений стало предметом гордости и статуса 

– в конце XIX века появилось много «мастеров» своего дела, которые 

достигли высот в профессиях далеких от их основного занятия, вспомним 

хотя бы офицера Федотова П.А., прославившегося как художник, химика 

Бородина А.П., получившего известность как композитор, или химика 

Менделеева Д.И., который славился умением мастерить чемоданы. 

Индустриализация ХХ века способствовала дальнейшему развитию 

системы распространения профессиональных навыков и формирования 

профессионального сознания. Имевшаяся система образования 

предусматривала значительный объем внеклассного обучения в форме 

кружков, добровольных обществ и т.п. Так, современная российская 

космическая программа зародилась в том числе в кружке энтузиастов 

реактивного движения, который работал на общественных началах в 

рамках ОСОАВИАХИМа. И именно в этих кружках формировалось 

профессиональное сознание современной космической отрасли. 

Для создания и развития профессионального сознания необходим 

значительный объем образов сознания в форме распредмеченной 

деятельности, зафиксированный в форме «литературы по теме». Причем 

данная литература должна быть не только научной или профессиональной, 

но и популярной с тем, чтобы охватить носителей «профанного» 

(непрофессионального) сознания, у которых могло не оказаться 

необходимых фоновых знаний или навыков для присвоения 
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профессионального сознания в какой-либо узкой области. Это 

способствовало расту тиражей и ассортимента литературы 

непрофессионалов (издания типа «Сделай сам» или «Профессия для 

чайников»).  

Печатные издания, несмотря на огромные тиражи, не смогли 

обеспечить необходимый объем информации для любителей того или 

иного хобби. В качестве дополнения появились разного рода 

неформальные объединения для общения. Точками «сбора» любителей 

стали различные площадки от магазинов радиодеталей и рынков до союзов 

и обществ по интересам в масштабах целых стран. Дополнительный 

импульс такое общение получило с развитием компьютерных технологий, 

когда появились первые неформальные сети (Фидонет), на смену которым 

пришли Интернет-технологии.  

МИФОЛОГЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ: ЦИОЛКОВСКИЙ И 

ГИРД 

Профессиональное сознание в любой профессии включает как 

минимум три компонента: доктринальные установки (доктрина), 

теоретические положения (теория) и распредмеченная профессиональная 

деятельность (опыт и навыки). В качестве примера можно привести 

компоненты профессионального сознания медика: сохранение жизни 

любого человека (доктрина), понимание человека как целостного 

организма (теория) и практические методы лечения заболеваний 

(распредмеченная деятельность). В процессе формирования 

профессионального сознания в традиционной («цеховой») процедуры 

рекрутирования и обучения нового члена профессионального сообщества 

неофиту последовательно демонстрируются образы сознания, связанные с 

доктринальными установками, теоретическими основами и, собственно, 

образы сознания, содержащие распредмеченную деятельность. 
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В процессе обучения из-за стремления обучающих увеличить 

скорость обучения и расширить масштабы и спектр образов 

распредмеченной деятельности, доктринальные установки описываются в 

сокращенном виде или не описываются вообще. Это связано с тем, что в 

сознании профессионала доктринальные установки воспринимаются, как 

нечто само собой разумеющееся или универсальное. Так, медик, обученный 

в рамках европейской или американской медицинских систем, не будет 

задумываться о том, что в основе его знаний лежит доктрина первичности 

материального мира. При этом профессиональный священнослужитель 

будет опираться на религиозную картину мира, где «в начале было Слово».  

Профессиональная деятельность за редким исключением не требует 

регулярного обращения к доктринальным установкам, в силу чего многие 

профессионалы не осознают наличия доктринальных установок или 

вспоминают про них только сталкиваясь с неофитами в начале 

формирования профессионального сознания. Тем не менее, 

профессионалы, прошедшие традиционный путь обучения, могут при 

определённом усилии реконструировать доктринальные установки.  

В большинстве специальностей имеется процедура ознакомления 

неофита с доктринальными установками в виде «введения в профессию», в 

рамках которой неофита в том или ином виде предъявляют  образы 

ассоциированные с доктринальными установками. В силу сложившегося 

пренебрежительного отношения к формированию образов сознания, 

связанных с доктриной, и отсутствия у большинства профессионалов 

осознания наличия доктрины, обучение сводится к предъявлению 

теоретических мифологем и образов распредмеченной деятельности.  

Как мы уже указывали, профессиональное сознание в овнешненном 

виде представляет собой набор вербальных и невербальных текстов, 

объединенных в мифологемы (доктрина и теория) и распредмеченную 
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детальность. При этом доктринальные мифологемы сохраняют «внешнее» 

положение к теоретическим положениям или распредмеченной 

деятельности [3] и не подвергаются регулярным пересмотрам. За 

исключением непосредственно научных исследований, мифологемы 

профессионально сознания подвергаются ревизии в случае, если внешние 

политические условия сделали доктринальные установки 

бессмысленными (смена политического строя) или произошло прорывное 

аккумулирование новых знаний (научная революция). 

В качестве примера таких изменений и последовавшего за ними 

пересмотра доктринальных установок и теоретических положений можно 

привести историю космической деятельности в СССР-России. При слове 

«космонавтика» на ум немедленно приходят хорошо узнаваемые образы: 

«улыбка Гагарина» или монумент «Покорителям космоса». Комплекс 

монумента помимо аллеи космонавтов и памятника-обелиска, 

демонстрирующего старт ракеты, включает памятник К.Э. Циолковскому 

как «отцу-основателю» космической программы СССР. Мифологизация К.Э. 

Циолковского продолжается рядом изданий выдержек из его 

произведений в формате сборника «Промышленное освоение космоса» [6].  

Однако, даже беглый анализ произведений К.Э. Циолковского 

показывает, что исповедуемые Циолковским идеи «русского космизма» и 

«эскапизма» [3] не имеют ничего общего с космической программой СССР. 

Иными словами, доктринальный образ, ассоциированный с К.Э. 

Циолковским процессе эволюции космической программы был 

адаптирован под политические установки того времени, что впоследствии 

привело космическую программу СССР-России в концептуальный тупик. 

Помимо непосредственно политических документов КПСС 

носителями доктринальных образов космической деятельности были 

многочисленные издания произведений К.Э. Циолковского. Данные  
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издания фактически обосновывали работу Групп изучения реактивного 

движения (ГИРД) с самого начала их существования. ГИРД образовались в 

начале эпохи индустриализации в 1930-е годы, и в силу своей изначальной 

«кружковости» – ГИРД появились при ОСАВИАХИМе – нуждались в каких-

либо доктринальных установках, выходящих за пределы практических 

программ «Готов к труду и обороне» или «Молодежь на самолёт». 

Таким образом можно сделать вывод, что формирование 

профессионального сознания сможет идти в двух направлениях: от 

разработки и овнешнения доктрин (мифологем) через разработку 

теоретических положений и далее к закреплению образов 

распредмеченной деятельности и, наоборот от разработки доктрины для 

обоснования конкретной деятельности. При этом видимое отсутствие 

доктрины указывает на то, что носитель профессионального сознания или 

не осознают существования доктрины, или что в силу каких-либо причин 

доктрина на начальном этапе скрывается от «непосвященных» неофитов.  

ИНТЕРНЕТ И ХОББИ 

Формирование профессионального сознания может происходить не 

только в рамках системы профессионального обучения. Профессиональное 

сознание может быть результатом совершенствования навыков в процессе 

занятия «хобби». Хобби как вид времяпровождения или «активного» 

отдыха имеет давнюю историю. Считается само слово хобби стало модным 

в конце XVIII века после выхода романа модным после выхода романа 

Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». 

Естественно, для занятий хобби необходим источник знаний в данной 

области, что привело к бурному росту объемов литературы для хобби, 

которое дополнялось публикациями научно-популярного характера. 

Несмотря на просветительскую направленность длинные рассуждения 

теоретического характера не были типичны для научно-популярной 
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литературы, а доктринальные установки появлялись разве что у 

писателей-фантастов и зачастую были очень сложны для понимания 

неосведомленными читателями. 

Более того, расширение количества лиц, увлекающихся тем или иным 

хобби, вызвало к жизни необходимость разработки и издания литературы 

для «непосвященных» или начинающих. В результате большое 

распространение получили научно-популярные брошюры и журналы4. По 

понятным причинам в этих журналах доктринальные установки занимали 

небольшой объем и, скорее всего, считалось, что доктринальные установки, 

будучи внешними компонентами системы образов профессионального 

сознания, будут доводиться через другие каналы. 

Развитие разного рода технических кружков в 1930-е годы в СССР 

стало фактором рекрутирования талантливой молодежи для участия в 

реализации планов научно-технического развития и индустриализации, а 

также в вооруженные силы, которые испытывали дефицит младших 

технических специалистов и военнослужащих с особыми навыками, 

например, водителей или парашютистов. Масштабы деятельности 

Осоавиахима впечатляют: за 1935-1937 через систему Осоавиахима для ВВС 

было подготовлено 150 тысяч летчиков [7]. 

Дополнительный импульс индустрия хобби – а именно в этот период 

деятельность по обеспечению хобби приобрела масштабы индустрии – 

получила после Второй мировой войны. Частично это было вызвано чисто 

экономическими причинами: ростом спроса на товары для досуга и 

необходимостью рекрутирования специалистов для обучения в рамках  

                                                 
4 Об охвате и направленности таких журналов свидетельствуют названия первых журналов по 
радиолюбительству: «Радио всем» и «Радиофронт». В силу своего объема они освещали, в основном, 
технические и теоретические аспекты данного хобби, а доктринальные установки занимали 
незначительный объем. 
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 бурно развивавшихся новых наукоемких направлений промышленности. 

Начало «холодной войны» и сопровождавших её «гонок» в ядерной, 

электронной и космической областях потребовало большего количества  

работников средней и высокой квалификации, привлечение которых 

осуществлялось в том числе при помощи развития рынка хобби  [4, с. 8]. 

В СССР после отставки Н.С. Хрущева и завершения «так называемой» 

оттепели начался период популярности «альтернативных» видов 

деятельности, когда молодые люди объединялись в различного рода 

«кружки по интересам», что практически стало формой эскапизма – бегства 

от действительности в мнимую «вселенную хобби». 

Развитию индустрии хобби в СССР в этот период парадоксальным 

образом способствовала недоступность товаров для хобби. Человек 

способный «достать» необходимые материалы становился весьма 

популярным, а система связей с людьми, которые могут обеспечить 

транзисторами или бакелитовой фанерой очень ценилась5. 

Кроме того, существовал целый пласт литературы для «мужчин», 

который пропагандировал техническое творчество. Эта литература была 

популярна и пользовалась широким спросом [2]. 

Кульминацией развития хобби-движения стало формирования 

клубов исторической реконструкции в середине 1970-х годов. Данные 

клубы объединили энтузиастов изучения материальной истории. 

Широкое внедрение технологий Интернета предоставило мастерам-

любителям невиданные прежде возможности для общения. Появилось 

множество площадок, где любители могут обменяться опытом и навыками 

осуществления различных операций в рамках своего хобби. Технологии  

                                                 
5 Наличие этих связей хорошо проиллюстрировано эпизодом из фильма Э. Рязанова «Иван Васильевич меняет 

профессию», когда Шурик носится по Москве в поиске транзисторов. 
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машинного перевода расширили круг общения мастеров-любителей, 

которые теперь могут значительно легче преодолевать языковой барьер.  

Коммерциализация интернета и разработка технологий и процедур 

монетизации прибыли привлекла к общению в среде любителей различных 

профессионалов в соответствующих отраслях. Клубы по интересам 

превратились в альтернативный канал получения профессиональных 

знаний. 

Формат общения на сайтах для любителей в силу специфики задач, 

решаемых участниками общения – обмен знаниями и монетизация 

прибыли ограничивает общение на подобных площадках «техническими» 

вопросами с очень небольшим объемом теоретических знаний, 

доктринальные установки практически не затрагиваются. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕКОНСТРУКТОРЫ: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ДОКТРИНА 

ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Движение реконструкторов до середины 1980-х годов оставалось 

маргинальным и немногочисленным. Несмотря на появление на публике в 

1987 году по случаю 175-летного юбилея Отечественной войны 1812 года, 

количество клубов и численность участников возрастали незначительно. 

Что представляет собой историческая реконструкция? Если не 

учитывать немногочисленных историков, которые пытаются подтвердить 

свои теоретические выкладки воспроизведением технологий того или 

иного времени, реконструкция – это форма эскапизма и ресентимента [1, с. 

16] – основная масса реконструкторов стремится хотя бы временно 

отделиться от действительности и погрузиться в фантастический мир 

реконструированного события и, возможно, хотя бы на время изменить 

историю [9]. 

Считается, что появление движения исторической реконструкции 

связано с началом «фестивалей» в Ватерлоо (Бельгия) и Геттисберге (штат 
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Пенсильвания, США). Эти мероприятия пробрели большую популярность, 

что способствовало формированию специфической субкультуры в США и 

Европы. Во время Перестройки реконструкторская субкультура проникла в 

Россию, став технологическим субстратом реконструкторского движения в 

России. Развитие Интернет-технологий в России и значительный 

общественный интерес к «картинке» – ярким костюмам, самобытным 

образам, «туристической» романтике палаток и шатров.  

Ещё одним фактором, способствовавшим популярности 

реконструкции был социально-экономический и политический кризис в 

России в 1990-х годах. Прежние ценности и доктринальные установки были 

отброшены, а их место было занято заимствованными извне артефактами, 

которые в частности формировали внешние атрибуты «возвращения к 

истокам»6. В этих условиях часть молодых людей, которые не хотели быть 

вовлеченными в активные политические действия, замыкались в 

различных субкультурах [8, с. 217].  

Погружение в субкультуру не решало проблем «внешнего мира» и 

вызывало развитие ресентиментных настроений среди реконструкторов, 

которые внутри субкультуры стремились «переиграть» исторические 

события, пытаясь таким образом сублимировать свои собственные 

жизненные неудачи. Подобная сублимация характерна для большинства 

реконструкторов – «конфедераты» стремятся отобрать у «северян» победу 

при Геттисберге, французы стремятся помочь Наполеону прорваться 

сквозь линии Веллингтона при Ватерлоо [10]. С этим связана популярность 

в России реконструкции событий, которые и до сих пор вызывают 

общественный резонанс, например, это сражение при Бородино во время 

                                                 
6 Процесс «возвращения к истокам» и отрицания сегодняшней действительности всегда сопровождает 
кризисы и может рассматриваться как форма «кризисного сознания» в рамках формирования новых 
доктринальных парадигм. Интерес к истории, и особенно древней истории, отмечался, например, во 
время прихода к власти нацистов в Германии в 1930-х годах. 
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Отечественной войны 1812 года7 или эпизоды Битвы за Москву во время 

Великой отечественной войны 1941-1945 годов. Вокруг этих сражений до 

сих пор не утихают споры историков как профессионалов, так и любителей.  

Период относительной политической стабильности в России в начале 

XXI века способствовал «возвращению» реконструкторов в 

«действительность». Как и за рубежом субкультура реконструкторов в 

значительной степени трансформировалась в коммерческие предприятия. 

Фестивали реконструкторов стали многолюдными шоу с миллионными 

бюджетами и мощным информационным обеспечением. 

Рост интереса к исторической реконструкции с одной стороны, 

маргинализировал реконструкторов-эскапистов, а с другой стороны, 

способствовал разработке доктринальных установок, которые сделали 

реконструкторское движение частью молодежной политики. 

Маргинализированная часть реконструкторов, напротив, добавила в 

профессиональное сознание реконструкторов радикальные идеи «прямого 

действия», которые вылились в интеграцию части реконструкторов в 

различного рода группировки, которые оказались вовлеченными в 

различные конфликты в России и за её пределами8. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ: «ЗАКЛЕПОЧНИКИ» ПРОТИВ 

«МИФОВ» 

Разговор об исторической реконструкции была бы не полной без 

упоминания кинематографа. Историческая тема в кинематографе едва ли 

не самая популярная после фильмов о любви и боевиков. С одной стороны, 

это обусловлено идеологической составляющей, когда в целях  

                                                 
7 Несмотря на то, что в российской историографии победа русской армии или хотя бы ничейный результат в сражении 

при Бородино не подвергается сомнению, до сих любители с обеих сторон неудовлетворены «результатами» битвы и 
стремятся её переиграть. В связи отметим, что один из признанных лидеров реконструкторского движения историк 
О.В. Соколов в реконструкциях Бородинского сражения играл «роль» Наполеона. 
8 В качестве примера такого реконструктора можно назвать И. Стрелкова (Гиркина) и группу его 
единомышленников, которые участвовали, например, в гражданской войне на Украине в 2014 году. 
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патриотического воспитания молодого поколения демонстрируются 

фильмы прославляющие военные подвиги представителей той или иной 

страны, с друг стороны, подобные фильмы сейчас рассматриваются в 

качестве «мягкой силы», обеспечивающей политическое влияние страны 

на международной арене.  

Фактически кинематограф, наряду со спортом и космической 

деятельностью, превратился в «моральный эквивалент войны»9. Кроме 

того, будучи инструментом информационной политики государства, 

кинематограф служит осмыслению и переосмыслению истории, что в 

условиях глобального информационного противоборства, может вылиться 

в различные территориальные претензии и даже пересмотр, например, 

итогов Второй мировой войны. 

В «войне идеологий» значительную роль играет «военный 

кинематограф», который, по сути, представляет собой реконструкцию 

событий той или иной войны. Эффективность информационного 

воздействия «военного кинематографа» определяется, по нашему мнению, 

двумя факторами: технической точностью изображения и указанием 

моральной ответственности за происходящее. 

Техническая точность изображения приобрела почти религиозное 

значение – доступность Интернет-технологий и значительный объем 

исторического дискурса способствовали расширению дискуссии о 

допустимой степени реконструкции. В результате сформировалась 

субкультура «заклепочников» – деятелей культуры и, Интернет-

инфлюэнсеров, которые разрабатывают неформальные принципы точной 

реконструкции военных действий в кино. 

                                                 
9 Термин введен Уильямом Джеймсом в начале ХХ века. Термин обозначает некую деятельность, которая 
будет вызывать патриотический и эмоциональный подъем аналогичный тому, который возникает во 
время войны. См. James W. The Moral Equivalent of War // McClure’s Magazine. 1910. No. 35. P. 463–468. 
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Проблема точности реконструкции событий фильмах имеет давнюю 

историю поколение 1970-х годов в СССР помнит обсуждение «ляпов» в 

фильмах, где в атаку на позиции защитников Сталинграда надвигались 

танки Т-34 закамуфлированные под немецкие «Тигры», гитлеровски е 

солдаты гнались за партизанами на бронетранспортерах БТР-152, а в 

воздухе шли бескомпромиссные воздушные бои между модификациями 

спортивных самолетов Як окрашенных в цвета ВВС РККА и Люфтваффе.  

Внедрение компьютерных спецэффектов позволило значительно 

улучшить визуальную составляющую реконструкции и «ляпы» стали 

настолько незаметными, что их обсуждение перешло из открытой печати в 

специальные Интернет-форумы. Этому же способствовали доступность 

документов из архивов и рост «квалификации» специалистов по 

реконструкции. 

Субкультура «виртуальных» реконструкторов, получивших название 

«заклепочников» прошла те же этапы формирования профессионального 

сознания, что и другие хобби-субкультуры: от заимствования 

распредмеченной деятельности до теоретического осмысления и начала 

формирования доктринальных установок. Проиллюстрируем это процесс 

на примере нескольких фильмов про подводные лодки. 

Тема Военно-морского флота вообще и подводных лодок, в частности, 

весьма популярна у любителей технических видов хобби. Модели 

парусников для технических задач и хобби строились, начиная ещё с XIX 

века. С появлением подводных лодок строительство моделей этих кораблей 

быстро приобрело популярность. 

Успешные действия подводных лодок в Первую и, особенно, во 

Вторую мировую войну, бескомпромиссность атак «волчьих стай», малая 

вероятность спасения экипажа при попадании глубинных бомб в лодку  
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пособствовали героизации подводников. Было написано немало книг про 

подводную войну и снято немало фильмов. 

Специфика действий подводной лодки заключается в том, что целями 

подводной лодки в большинстве случаев оказываются гражданские суда 

как грузовые, так и пассажирские. Успешная атака крупного пассажирского 

судна из-под воды зачастую приводила к гибели большого числа 

гражданских лиц, что закономерно поднимало вопрос о моральной 

ответственности командира подводной лодки. С одной стороны, атака 

подводной лодки С-13 под командованием А. Маринеско считается «атакой 

века», а с другой, гибель «Вильгельма Густлова» входит в число самых 

крупных морских катастроф. 

Масштабы подводной войны и стремление оправдать действия 

подводников, особенно немецких подводников, способствовали 

формированию значительного по объему дискурса, посвященного 

подводным лодкам. Так, например, ресурс uboat.net, посвященный 

действиям немецких подводных лодок содержит 30000 страниц, не считая 

внешних ссылок. Российский ресурс, посвящённый в том числе 

современным подводникам, содержит не многим меньше материалов. В 

социальных сетях существуют пользователи с никами, ссылающимися на 

артефакты или образы сознания, так или иначе ассоциированными с 

подводными лодками. 

В качестве примеров фильмов про подводные лодки мы возьмем 

четыре фильма: 

«Жестокое море» (Великобритания 1953) 

«Иди тихо, иди глубоко» (США 1958) 

«Лодка» (ФРГ, 1981) 

«Грейхаунд» (США, 2020). 
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Выбор фильмов определялся, в первую очередь, местом и временем 

развития действия – Северная Атлантика 1939-1945 гг. Фильм 

производства США «Иди тихо, иди глубоко» добавлен для сравнения с 

характером изложения с фильмом «Грейхаунд». 

Все четыре фильма посвящены борьбе подводных лодок с 

надводными кораблями. При этом в двух фильмах «Лодка» и «Иди тихо, иди 

глубоко» события показаны от лица экипажа подводной лодки, а в фильмах 

«Жестокое море» и «Грейхаунд» со стороны экипажа надводного корабля, 

охотившегося за подводными лодками. 

Фильм «Жестокое море» снят через 8 лет после окончания «Битвы за 

Атлантику» и предстаёт неспешным рассказом о боевых буднях корабля, 

защищавшего суда конвоев от немецких подводных лодок. С «технической» 

точки зрения фильм можно считать безупречным: в фильме снимался 

подлинный корвет типа «Флауэр». Данный тип кораблей обладал весьма 

скромным вооружением и обеспечивал «спартанские» условия обитания 

для экипажа. Главной проблемой корабля была мореходность, что не 

мешало ему наносить существенный ущерб немецким подводным лодкам. 

Все эти особенности корабля хорошо переданы в фильме, где показано 

превращение гражданских моряков в настоящих «морских волков». Кроме 

того, фильме демонстрируются различные аспекты противолодочной 

борьбы, например, применение системы поиска подводных лодок «Асдик» 

и глубинных бомб. 

Фильм «Иди тихо, иди глубоко» снят спустя пять лет после 

«Жестокого моря». Действие происходит в Японском море, где командир 

американской подводной лодки пытается свести счеты с командиром 

японского эсминца, ранее потопившего другую лодку, которой командовал 

американец. С технической точки зрения фильм скорее психологическая  
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драма, где поединок лодки и эсминца служит фоном. В съемках 

использовалась «подлинная» американская подводная лодка того времени.  

Германский фильм «Лодка» считается лучшим фильмом про 

подводников. Сюжет фильма основан на книге воспоминаний военного 

корреспондента, участвовавшего в боевом походе на подводной лодке, а 

бывший командир лодки был консультантом создателей фильма. В фильме 

очень подробно воспроизведены быт и боевая служба лодки, и 

взаимоотношения членов её экипажа. Лодка выходит в море, чтобы топить 

суда, следующие в составе конвоев в северной Атлантике, однако в фильме 

нет обоснования необходимости атаковать конвои – это просто 

выполнение приказа. Персонаж, который пытается привнести 

доктринальную составляющую в действия подводников высмеивается и 

выставляется тупым фанатиком.  

Наконец, фильм «Грейхаунд», вообще устраняет любые признаки 

доктринальной составляющей профессионального сознания. Экипаж 

одноименного эсминца предстает собранием уставших людей, которым до 

смерти надоело вести войну, но они экипаж боевого корабля и поэтому 

воюют. Технически к фильму есть немало претензий, которые связаны с 

тем, что создатели фильма уменьшили пространство в кадре чтобы 

обеспечить зрелищность фильму и действие происходит в двух крошечных 

помещениях эсминца, а бой эсминца с лодкой практически сводится к 

стрельбе в упор. В силу того, что эсминец не подвергается атаке 

глубинными бомбами напряжение сцен из «Лодки», когда подводники 

слышат импульсы «Асдика» и не ждут с замиранием сердца разрывов 

глубинных бомб, фильму «Грейхаунд» недоступно. 

Анализ эволюции сюжета фильмов говорит о возрастающем 

внимании создателей фильма к техническим деталям борьбы с 

подводными лодками, а теоретическая составляющая, не говоря уже о 
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доктринальной, остается «за кадром». В результате значительно лучше 

сделанный в техническом плане фильм «Лодка» отводит внимание от 

доктрины, легшей в основу создания и применения немецких подводных 

лодок и беспощадные морские разбойники предстают усталыми 

профессионалами, выполняющими свою работу. Выполняющими потому, 

что надо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Современные информационные технологии обеспечивают 

эффективное заимствование и присвоение значительного объема 

артефактов и образов распредмеченной деятельности как 

маргинализированными группами, так и широкими слоями населения в 

рамках индустрии хобби. 

2. Присвоение заимствованных артефактов (технологий) за редким 

исключением не сопровождается присвоением теоретических положений 

или доктринальных установок, ассоциированных с данными артефактами.  

3. Присвоение артефактов (технологий) подвергается мифологизации 

с дальнейшей разработкой теоретических представлений и 

доктринальных мифологем для формирования профессионального 

сознания в узкой области. 

4. Одно из направлений мифологизации создание идеологического 

субстрата для структурирования групп энтузиастов с дальнейшей 

маргинализацией и радикализацией части членов группы.  

5. Характер хобби не оказывает значительного влияния на процесс 

маргинализации или радикализации группы, радикальные взгляды могут 

исповедоваться как реконструкторами, так и собирателями бабочек. 
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6. На данный момент изучение групп, занимающихся разными хобби 

представляет скорее академический интерес в рамках изучения процессов 

формирования субкультур или профессионального сознания. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(экспертное мнение) 

 

В статье представлено экспертное мнение доктора психологических наук, 
профессора, Члена-корреспондента Российской академии образования, главного 
научного сотрудника института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования Владимира Ивановича Слободчикова по проблемному полю 
Международной научно-практической конференции «Культурно-исторические 
тенденции развития профессиональной деятельности», прошедшей 18-19 декабря 2020 
года в Московском городском педагогическом университете. В проблемное поле 
конференции очерчено психолингвистическим и психологическим анализом природы, 
феноменологии, а также различных форм сопровождения профессиональной 
деятельности и профессионального общения в современном мире. Особое внимание 
уделено рассмотрению возможностей расширения ключевых позиций культурно-
исторического подхода в полидисциплинарном аспекте с учетом современных 
социокультурных трансформаций мира профессиональной деятельности и 
профессионального общения. 
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(expert opinion) 

 

The article presents the expert opinion of the Doctor of Psychological Sciences, 
Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, Chief researcher of 
the Institute for the Study of Childhood, Family and Upbringing of the Russian Academy of 
Education Vladimir Ivanovich Slobodchikov on the problem field of the International Scientific 
and Practical Conference "Cultural-historical  trends in the development of professional 
activity", held on December 18-19, 2020 at the Moscow City Pedagogical University. The 
problem field of the conference is outlined by psycholinguistic and psychological analysis of 
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nature, phenomenology, as well as various forms of professional activity support and 
professional communication in the modern world. Special attention is paid to the possibilities 
of expanding the key positions of the cultural-historical approach in the multidisciplinary 
aspect, taking into account the modern socio-cultural transformations of the world of 
professional activity and professional communication. 

Keywords: cultural and historical approach, professional education, professional activity, 
professional communication, anthropological meaning. 

 

В этой теме необходимо обозначить два напряжения, два полюса в 

проблемном поле конференции [1]. Первый полюс – это человеческая 

реальность (во всей полноте данных человеку дарований), второй полюс – 

социально-экономический уклад его жизни. Между этими полюсами как 

раз и располагаются профессиональное и специальное образование , 

ориентированные сразу же на оба этих полюса.  

Сегодня достаточно очевидно сосуществуют две идеологические 

модели взаимоотношений между этими полюсами. Первая из них 

(социально-экономическая) настаивает на необходимости и неизбежности 

всеобъемлющей капитализации, тотальной унификации, а затем и 

утилизации человеческого ресурса. По сути, за счет фрагментации 

исходной целокупности человеческой реальности – во всех мыслимых и не 

мыслимых ее свойствах и характеристиках – и последующей жесткой их 

спецификации, а затем, буквально, натурального использования их в 

многообразии социотехнических, производственных мегамашин; 

использования – в качестве сменного инструмента или сменного 

материала. В существующем на сей день социально-экономическом укладе, 

на основе, я бы сказал, информационной радиации (заражения), у массы 

атомизированных, беспризорных индивидов провоцируется 

(фрагментируется) огромное число экзотических потребностей, 

вожделений, соблазнов (а это и есть фрагментация человеческой сущности, 

по-другому – расчеловечивание человека). В дальнейшем – эти фрагменты
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в совокупности и по отдельности, а главное – без остатка как раз и 

становятся предметами капитализации.  

Вторая модель (антропологическая) полагает, что только 

максимально полное образование человеческого потенциала (собственно 

человеческого в человеке Богом данное) – его выявление и развитие, 

амплификация высших человеческих возможностей позволит обустроить 

мир человека, гармонизировать встречу человека и мира. 

Очевидно, что обе эти модели (утилизации ресурсов и обогащение 

потенциалов) при всей их видимой альтернативности, фактически 

сосуществуют не только в нашей общей жизни, но и в пределах 

индивидуальной жизни каждого. Нас и образовывают вроде бы как людей, 

и утилизируют как материал в наличном жизнеустройстве. Но важно это 

отчетливо видеть и различать. Собственно, в этой коллизии существует и 

должен быть рассмотрен вопрос о профессиональном образовании. С чего 

начать? 

Начну с начала – с категории труд, которая лежит в основе всех 

ключевых понятий профессионального образования. Труд – это всеобщий 

и абсолютный способ бытия человека в мире. Как сказал Господь Адаму 

после его грехопадения: «В поте лица будешь есть хлеб твой» (Бытие. 3:19). 

Вот это – «в поте лица…» – и есть абсолютный труд, абсолютный способ 

бытия в этом мире, в этой жизни. 

По словам С.Н. Булгакова, труд понимается как одно из важнейших 

универсальных свойств человека, выражающееся через «актуальную, 

действенную волю», через «активный выход из себя», направленный, 

прежде всего, на созидание и самореализацию в их антропологическом 

измерении. Современные социальные практики чаще всего предоставляют 

человеку не труд, а работу, которая полностью лишена не только 

антропологически оправданного качества, но и качества 
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целенаправленности (последнее почти целиком подменяется 

целесообразностью – внешним целеполаганием). 

У труда, как способа бытия, есть конкретные формы его воплощения, 

которые в русском языке предстают в своем действительном – 

деятельностном содержании. Труд – это действие, это деятельность, это 

дело и это деяние. В зависимости от масштаба деятельного формата труда 

можно говорить о социокультурной и социально-экономической 

действительности в которой мы рано или поздно обнаруживаем себя.  

 Именно вхождение в эти форматы, освоение их впервые и порождают 

ту реальность, которую мы обобщенно именуем – профессиональное 

образование. Само же это образование должно уже конкретно 

фиксироваться и рассматриваться в смысловом поле, которое задается, как 

я уже говорил, двумя полюсами: человеческая реальность как таковая и 

социально-экономический уклад – как исторически конкретный и 

преходящий формат (сегодня один, завтра другой). 

В понимании специфики профессионального образования важное 

значение имеет различение деятельностей по типу позиций, 

существующих в любом профессиональном пространстве. В исследованиях 

профессиогенеза отечественные ученые выделяют три качественно 

разные позиции – специалист, профессионал и эксперт. Забегая вперед, 

подчеркну, что позиция – это не место работы и не должность; последнее, 

скорее относится к социально-профессиональному статусу человека в 

определенной организации. Позиция же его – это, прежде всего, способ 

реализации своих базовых ценностей во взаимоотношениях с Другими.  

Так для специалиста достаточно владения знаниями, умениями, 

навыками и конкретными способностями к преобразованию предмета 

конкретной же деятельности, которые формируются в, так называемом, 

специальном обучении. Здесь происходит освоение и становление  
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первичной нормативной структуры – именно конкретной предметной 

деятельности: субъект этой деятельности – ее предмет – способ его 

преобразования. Именно здесь впервые становится и сохраняется 

достоинство действующего человека – как инициативного, 

самостоятельного, ответственного. 

Профессионал – кроме владения знаниями о предмете деятельности 

и способах работы с ним, всегда принадлежит профессиональному 

сообществу, а следовательно, он удерживает в сознании всю 

профессиональную сферу. Он умеет соотносить собственную деятельность 

с деятельностью других профессионалов данной сферы, умеет выстраивать 

содержательные коммуникации с ними. Способности профессионала, в 

отличие от способностей специалиста, включают в себя главное –  

рефлексию всей полноты нормативной структуры своей деятельности 

(подчеркну – своей, собственной, а не «дядиной»). Что предполагает 

подлинное знание: а) себя как автономно действующего  субъекта, б) 

способов своего действования, в) многообразия предметов своей 

деятельности.   

Но, возможно, самой важной системообразующей способностью 

профессионала является его позиционность в том профессиональном 

пространстве, где он явлен в этом своем качестве. Очевидно, что подобные 

способности требуют теперь уже подлинно профессионального 

образования, в котором и осуществляется становление субъекта 

собственной деятельности, позволяющей ему преобразовывать, управлять, 

проектировать опять же – собственное деятельное бытие. 

Эксперту уже недостаточно владения профессиональными знаниями 

и включенности в профессиональное сообщество, ему необходим выход за 

пределы данной профессиональной сферы, чтобы видеть все многообразие 

позиций, принадлежащих данному профессиональному сообществу. В 
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отличие от профессионала, эксперт должен уметь объективировать и 

презентировать свои профессиональные компетенции другим, выделять 

границы предметностей различных профессионалов, конструировать 

эталоны деятельностных систем в данной профессиональной сфере. 

Экспертные способности становятся следствием не «повышения 

квалификации», а подлинно профессионального развития любого 

профессионала, способного к осуществлению метапрофессиональных 

деятельностей, а именно – исследования, проектирования, оргуправления, 

стратегирования.    

Таким образом, всеобъемлющий антропологический смысл 

профессионального образования – это становление субъекта собственной 

деятельности, его позиционирование в условиях современной 

информационной среды. Ключевую роль в данном случае играет владение 

целостным знанием, умение входить в существующие и строить новые 

профессиональные общности, умение вырабатывать в них собственную 

позицию. Данные качественные характеристики имеют именно 

антропологический смысл, и в тоже время являются базовыми условиями 

успешного профессионального развития, т.к. подлинно профессиональная 

деятельность является сегодня одним из важнейших способов личностного 

бытия человека. В рамках же традиционной системы профессионального 

образования соответствующая образовательная сверхзадача не 

обсуждается и даже не ставится в принципе. 

Суть гуманитарно-антропологического подхода в профессиональном 

образовании состоит в том, что своими целевыми ориентирами и 

ценностными основаниями он полагает практику культивирования, 

взращивания «собственно человеческого в человеке».  Принципиально 

важным в этом подходе является не вписывание индивида в наличный 
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социум, а развитие его субъектности в жизни и деятельности и личностной 

позиции во взаимоотношениях с Другими.  

Современный профессионал должен являться носителем новой 

интегральной способности, позволяющей ему: 1) быстро ориентироваться 

в сложном и многоуровневом мире деятельностей и ресурсов; 2) строить 

пространства потенциально возможной деятельности, для которой пока 

еще нет места в наличном социуме; 3) становиться субъектом собственной 

деятельности, в том числе – гармонизировать содержание 

профессиональной деятельности со своей личностной позицией и 

ценностно-смысловыми установками той общности, в пространстве 

которой разворачивается его собственная деятельность. 

Именно эта способность оказывается исходной инстанцией, базовым 

принципом интеграции и сохранения, буквально – спасения всего 

многообразия свойств «собственно человеческого в человеке».  

Литература 

1. Культурно-исторические тенденции развития профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : Материалы международной научно-

практической конференции. Москва, 18-19 декабря 2020 года / ред. 

коллегия: С. В. Мыскин (отв. ред.), Е. Ф. Тарасов, В. Т. Кудрявцев. – Электрон, 

текстовые дан. (10 МВ). – М.: ООО «Агентство социально- гуманитарных 

технологий», 2020. – 198 с. – Режим доступа: http//www.psycholinguistic.ru. 
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Электронный научный журнал 

«Организационная психолингвистика» публикует статьи, доклады и 

сообщения российских и зарубежных ученых, докторантов и аспирантов, 

молодых специалистов. К публикации принимаются также рецензии, 

обзоры, информация о научных проектах и др. Материалы публикуются на 

русском и английском языках. Журнал выходит 4 раза в год. 

Тематика журнала в соответствии с утверждённой номенклатурой  

научных специальностей: 

 10.00.00 Филологические науки 

 19.00.00 Психологические науки 

Рубрики журнала: 

 Концептуальные вопросы организационной 

психолингвистики. 

 Экспериментальные исследования в малых 

профессиональных группах, трудовых коллективах, 

организациях. 

 Отечественная и зарубежная практика 

организационной психолингвистики. 

 Труды начинающих учёных. 

 Хроника, обзоры и рецензии. 

 Организационная психолингвистика в лицах и 

дискуссиях. 

 Из истории организационной психолингвистики. 

 

Требования к представлению статей и рецензий 
 

1. К публикации принимаются только статьи, ранее не 

публиковавшиеся.  

2. Статьи и рецензии в электронном виде необходимо выслать на 

электронную почту orgpsyling@yandex.ru 

3. Объем рукописи: 
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— статья (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации): до 20 

тыс. знаков с пробелами. В отдельных случаях допускается до 40 тыс. 

знаков 

— рецензия 15-20 тыс. знаков с пробелами, 

— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами. 

4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском 

языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов 

(терминологических словосочетаний), способствующих индексированию  

статьи в поисковых системах. 

Важно! Объем аннотации в соответствии с международными  
требованиями составляет 150-200 слов. Аннотация должна отражать 
краткое содержание статьи и указание на результаты исследования. Текст 
аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском языке, должны 
соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, написанным на 
английском языке (при безусловно возможном расхождении в количестве 
слов в аннотации на русском и английском языках). 

5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это 

источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации  

можно использовать сайт http://www.translit.ru); 

6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и английском 

языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание, 

должность; место работы; сфера научных интересов; электронный адрес, 

контактный телефон. Размещаются в соответствии с Приложением 1. 

5. Для подачи рецензии 

— дублирование заглавия рецензии на английском языке; 

— представление персональных сведений об авторе рецензии (как 

при представлении статьи). 

6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при 

наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы 

«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного 

заявления. 

 
 
 
 

http://www.translit.ru/
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Порядок прохождения рукописи 
 

1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие. 

2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает 

решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных 

рецензентов). 

3. В случае принятия редакционной коллегией решения о 

возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором 

заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию  

материалов в журналах. 

4. После обоюдного подписания договора автору направляется 

уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем 

порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п. 

 

Технические требования к рукописи 

Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft 

Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf). 

Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.; 

шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль, 

полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см); 

порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по центру. 

Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и 

электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому краю» 

(Название организации должно быть приведено в полном виде без 

сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город и 

страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных 

организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений  

должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления цифровых 

индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и после ФИО 

соответствующих авторов). 

Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14 

шрифт, на английском языке — 12 шрифт.
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Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12 

кегль, одинарный интервал. 

Оформление сносок: в квадратных скобках указываются порядковый  

номер источника в списке литературы (источники в списке даются в 

алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других языках), далее 

через двоеточие — номер тома (при необходимости) и номер страницы. 

Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5]. 

Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца никаких 

дополнительных пробелов быть не должно. 

Выделения в тексте допустимы курсивом или полужирным шрифтом 

Подчеркивание исключено. В файле должны содержаться все необходимые 

элементы статьи: изображения, таблицы, диаграммы. 

Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и 

должны иметь сквозную нумерацию. 

В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после 

инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П. 

Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел (только 

один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. Иванов, И.П. 

Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский. 

Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют 

оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона развития 

[в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена». 

Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный  

шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором 

— оно дается без комментария. Если выделение (например, курсив) дается 

Вами, то после завершения цитаты в круглых скобках указывается: (Курсив 

мой. — И.И.). 

Список литературы: Источники должны быть пронумерованы и 

писаться с отдельной строки. Нумерация ссылок на источники в списке 

литературы должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их 

следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке 

литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. 

Допускаются только опубликованные материалы.  

Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления 

различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет 
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снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между 

информационными группами библиографического описания). 

Книга 

Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с. 
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если у 

книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер 
переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с. 

Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии книги 
есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: Наука, 
2010. 450 с. 

Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с. 
Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. Г.Г. 

Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) редактор(ы). 
М.: Наука, 2001. 200 с. 

Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга издана 
не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с запятой). 

Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при 
конкретизации) номер тома: 

Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с. 
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с. 
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное) 

Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А. 
Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100  

Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая 
психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100. 

Периодические издания 

Журнал 

Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001. 
№ 1. С. 90-100. 

Газета 

Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17 
июня.
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Таблицы, рисунки, сокращения 

Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст 

статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения. 

Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста. 

Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком следует 

привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах. 

Рисунки: автор не должен использовать слишком много 

иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано 

содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны. 

Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и 

английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в 

тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными  

файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена 

файлов, образец: "Иванов_рис5". 

Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и 

присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx 

(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word. 

Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять. 

Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения 

создавались первоначально. Например, созданная в MS Office 2007 

диаграмма утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших» 

версиях пакета. 

Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать 

дополнительного редактирования, в том числе изменения размера 

(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать 

слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не 

перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями – 

лучше использовать примечания. 

Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии, 

что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит утраты 

информации и все элементы рисунка остаются хорошо отличимыми . 

Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-голубая гамма MS 

Office 2007 (синий, акцент 1). 

Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под 

рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания. 
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Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка]. 

Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы 

необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к 

рисункам. 

 

Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1. 

 

Контакты 

 

Необходимо указать полные контакты всех авторов. 

В контактной информации должны быть указаны: 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ВЫРАЖЕННЫМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации 

инвалидов с психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной 

организации. Авторы проводят анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации и 

профадаптации инвалидов для выявления наиболее эффективных форм организации данных 

процессов. /.../ 

Ключевые слова: образовательная организация, профориентация, профессиональная 

адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда. 

 

 

S.V. Myskin, S.G. Kharlamova 

 
Specificity of the organization of vocational guidance and 

professional adaptation of persons with severe psychophysical 
disorders in the conditions of the educational organization 

The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people 
with psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the 
foreign and domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to 
identify the most effective forms of organizing these processes. /.../ 

Keywords: Educational organization, vocational guidance, professional adaptation, disabled people with 
psychophysical disorders, therapeutic environment. 

 

В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных 

образовательных существует практика организации обучения инвалидов. 

Как показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения 

выпускники-инвалиды испытывают острую потребность в 

трудоустройстве. Основным препятствием здесь выступают опасения и 

нежелание работодателей принимать на работу молодого человека с 
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психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 13]. Такое положение дел негативным 

образом сказывается не только на процессе профессиональной адаптации 

самого инвалида, но и на членах его семьи. 

Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены 

отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые 

проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать 

от окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к 

ограничению их социальных контактов, замкнутости семьи, обострению 

внутрисемейных конфликтов /.../ 

 

Литература 

 

1. Мыскин С.В., Пашин Н.П., Калмыков С.Б. Актуальные тенденции 

модернизации кадровой политики организаций в рамках содействия 

занятости инвалидов // Социальная политика и социальное партнерство. 

2014. № 11. С. 11-16. 

 

References 

 

1. Myskin S.V., Pashin N.P., Kalmykov S.B. (2014) Aktual'nye tendentsii 

modernizatsii kadrovoi politiki organizatsii v ramkakh sodeistviya zanyatosti 

invalidov [Actual tendencies of modernization of personnel policy of the 

organizations within assistance of employment of disabled people]. Sotsial'naya 

politika i sotsial'noe partnerstvo [Social policy and social partnership], 11, pp. 11-

16.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cвидетельство о регистрации средства массовой информации в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций ЭЛ № ФС77-71113 от 

22.09.2017 г. 

 

Издательство 

ООО «Агентство социально-гуманитарных технологий». 

Тираж 500 экз. 

115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 24. Тел.: 8 (926) 384-02-69. 

www.psycholinguistic.ru 

 
 
 
 
 
 


