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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Для выявления особенностей обра
за  мира  исследователями  используется  либо  сопоставление  специа
листов, имеющих различный стаж профессиональной  деятельности, 
но  являющихся  представителями  одной  профессии  (Н.Н.  Бахтина, 
СВ.  Пивоварова  и др.), либо  сравнение  представителей  различных 
типов  профессий,  имеющих  сопоставимый  стаж  профессиональной 
деятельности.  Сопоставление  по двум указанным  выше  параметрам 
позволяет: 

1. Выявить как присущие процессу профессионального развития в 
целом, так и специфические для каждого типа профессий закономер
ности развития образа мира профессионала. 

2. Проследить различия образа мира на различных  этапах профес
сионального развития. 

Актуальность  исследования  образа  мира  профессионала  опреде
ляется также наличием противоречивых данных, полученных при из
учении  профессионалов  на различных  этапах  развития. Так, напри
мер, ряд  авторов  (В.П. Серкин, Н.В. Бондарчук  и др.) указывает на 
отсутствие эмпирических данных  о профессиональной  специфично
сти  ядерного  слоя  образа  мира.  В  другом  ряде  работ  (В.А.Бодров, 
В.Е. Орел и др.) говорится о развитии специфической профессиональ
ной мотивации в процессе профессионализации. 

Во многих опубликованных работах (Артемьева Е.Ю., Климов Е.А., 
Серкин  В.П.,  Стрелков  Ю.К.  и  др.),  используется  классификация 
профессий по предмету труда  (Климов Е.А.). При этом в ряде работ 
(Е.Ю. Артемьева,  Н.Н. Бахтина,  Н. В.Бондарчук,  С. В.  Пивоварова, 
С. В. Шунькова  и др.) описаны сложившиеся  на основе профессио
нальной  деятельности  особенности  перцептивного  и  семантическо
го слоев образа мира (по трехслойной модели образа мира Е.Ю. Ар
темьевой, Ю.К. Стрелкова и В.П. Серкина)  всех пяти типов профес
сий. Однако до сих пор не проводилось сопоставительной работы по 
изучению закономерностей  развития  образа  мира разнотипных про
фессионалов. Для этого не обязательно сопоставлять развитие образа 
мира профессионалов  всех  пяти типов профессий, достаточно дока
зать хотя бы для двух разных  типов  профессий  наличие как общих, 
так и специфических закономерностей развития образа мира профес
сионала. 

Актуальность данной работы связана также с недостаточной  сте
пенью  изученности представителей  экономических  специальностей, 
относящихся  к  типу  профессии  «человекзнак».  Существующие  на 
сегодняшний день работы (О.С. Андреенкова,  С.Л. Леньков  и др.) ос
вещают лишь отдельные аспекты деятельности специалистов данного 

3 



типа, в то время как комплексных исследований образа мира данных 
специалистов не проводилось. Исследование образа мира преподава
телей  вузов  (тип  профессии  «человекчеловек»)  проводилось  лишь 
в контексте сопоставления  с образом  мира учителей средней  школы 
(Е.В. Москаленко). Проведение комплексного сопоставительного ис
следования  образа  мира  специалистов  экономического  профиля  и 
преподавателей  вузов,  затрагивающего  различные  аспекты  их  про
фессионального развития, позволяет установить не изученные ранее 
закономерности  развития,  которые могут  быть использованы  в про
цессе  подготовки,  психологического  сопровождения  и  оптимизации 
профессиональной деятельности данных специалистов. 

Объект исследования   образ мира разнотипных  профессиона
лов. 

Предмет  исследования    развитие  образа  мира  в  разнотипных 
профессиях. 

Цель работы   исследование общих закономерностей и специфи
ки развития образа мира в разнотипных профессиях. 

Гипотеза  исследования   процесс развития образа мира профес
сионала  подчиняется  как  общим  для  всех  типов  профессии  законо
мерностям, так и специфическим для разных типов профессий законо
мерностям. 

Цель и гипотеза определили задачи исследования: 
1. Проведение теоретического обзора работ по проблеме изучения 

и описания трудовой деятельности в целом, а также специфики тру
довой  деятельности  специалистов  типа  «человекзнак»  и  «человек
человек». 

2.  Аналитический  обзор работ,  описывающих  структуру  и функ
ции образа мира, а также специфические характеристики образа мира 
профессионала  с целью теоретического  обоснования  подбора реле
вантных методик исследования. 

4. Подбор комплекса адекватных цели и гипотезе методов, направ
ленных на изучение различных структур образа мира; разработка ан
кеты, направленной на выделение особенностей перцептивного слоя 
образа мира. 

5.  Исследование  специфики  развития  образа  мира  специалистов 
экономического профиля и преподавателей вузов, анализ и интерпре
тация полученных результатов. 

Методологическая  основа  исследования.  Культурно  историче
ская теория (Л.С. Выготский и др.), психологическая теория деятель
ности (А.Н. Леонтьев и др.); классификация профессий по предмету 
труда (Е. А. Климов); психологические концепции развития субъекта 
труда, в частности, периодизация профессионального развития, пред
ложенная Е. А. Климовым; психологические концепции  образа мира, 
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в  частности,  трёхслойная  модель  функционирования  образа  мира  и 
концепции  профессиональной  специфики  образа  мира  (Е.Ю.  Ар
темьева, Е.А. Климов, В.П. Серкин, Ю.К. Стрелков и др.). 

Методики исследования. 
1.  Методики  ценностных  и  смысложизненных  ориентации,  ме

тодика  «уровень  субъективного  контроля»  (исследование  структур 
ядерного слоя образа мира). 

2.  Специализированные  семантические  дифференциалы  «Образ 
жизни»,  «Профессионал»,  «Работа»  (исследование  семантического 
слоя образа мира). 

3. Специально разработанная анкета (исследование перцептивного 
слоя образа мира, дифференциация выборки по критерию стажа рабо
ты по специальности). 

4. Ассоциативный эксперимент (исследование развития  функцио
нальности значений в процессе освоения профессиональной деятель
ности). 

Для качественной и количественной  обработки данных  использо
вались такие методы, как контентанализ, метод семантических уни
версалий, факторный анализ. Также для определения  достоверности 
различий между выборками испытуемых были использованы непара
метрические критерии х2 Пирсона, угловое преобразование Фишера и 
Uкритерий МаннаУитни. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  преподаватели 
высших  учебных  заведений,  а  также  специалисты  экономического 
профиля, работающие на различных предприятиях г. Магадана. Всего 
101 человек. В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  вы
борка была разделена на четыре группы. Основанием для разделения 
выборки на возрастные категории послужили работы Ю. П. Поварен
кова, в которых эмпирически показано, что границы данных периодов 
являются вехами профессионального становления личности. 

1. Представители профессии типа «человекзнак»  (бухгалтеры) со 
стажем работы до трех лет (29 человек, в возрасте от 20 до 34 лет, 12 
мужчин и 17 женщин). 

2. Представители профессии типа «человекзнак»  (бухгалтеры) со 
стажем работы свыше пяти лет (21 человек, в возрасте от 27 до 39 лет, 
6 мужчин и 15 женщин). 

3. Представители профессии типа «человекчеловек»  (преподава
тели вузов) со стажем работы до трех лет (25 человек, в возрасте от 22 
до 42 лет, 8 мужчин и 19 женщин). 

Представители профессии типа «человекчеловек»  (преподавате
ли вузов)  со стажем работы свыше пяти лет (26 человек, в возрасте от 
28 до 49 лет, 11 мужчин и 15 женщин). 
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Обоснованность  выводов  и достоверность  результатов  иссле
дования  обеспечивается  аргументированностью  выдвинутых  тео
ретических положений, использованием валидных методик, адекват
ных предмету, целям и гипотезе исследования; репрезентативностью 
объема выборок;  использованием  методов статистического  анализа 
экспериментальных  данных  и  качественным  анализом  результатов 
исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в данной рабо
те впервые проводится сопоставительный анализ  профессиональных 
групп, различающихся  между  собой  по двум основаниям  (тип  про
фессии  и  стаж  профессиональной  деятельности)  с  целью  изучения 
специфики развития образа мира в разнотипных профессиях. 

В работе впервые осуществлена экстраполяция данных о развитии 
функциональности значений в практической деятельности (В .П. Сер
кин)  на конкретную  профессиональную деятельность. Показана спе
цифика  развития  функциональности  значений  профессионально 
значимых стимулов в процессе освоения профессиональной деятель
ности.  Впервые  были  получены  статистически  значимые  различия 
по  показателям  методик,  характеризующих  специфику  и  изменение 
ядерного  слоя  образа  мира  разнотипных  профессионалов.  Развитие 
ядерного слоя образа мира преподавателей эмпирически  проявляется 
в статистически значимых различиях в ценностных ориентациях спе
циалистов в зависимости  от стажа профессиональной  деятельности, 
в то время  как результаты  групп специалистов  экономического  про
филя  с  различным  стажем  профессиональной  деятельности  имеют 
статистически значимые различия в уровне субъективного контроля. 
Это свидетельствует о специфичности развития ядерного слоя образа 
мира в процессе профессиональной  деятельности  (ранее  (Е.Ю. Ар
темьева, Н.В. Бондарчук,  Ю.К Стрелков  и др.) были получены  дан
ные только о специфичности развития семантического и перцептив
ного слоев). 

Теоретическая  значимость.  Результаты  данной  работы  допол
няют  теоретический  материал  об  общих  закономерностях  развития 
образа мира профессионала, о специфике развития образа мира разно
типных  профессионалов  (профессии  типа  «человекчеловек»  и 
«человек   знак»). На основе полученного эмпирического материала, 
указывающего  на  профессиональную  специфичность  образа  мира, 
дополнены  представления  о  психологических  особенностях,  прису
щих бухгалтерам и преподавателям вузов. Получены данные, указы
вающие на специфику развития структур ядерного слоя образа мира 
разнотипных  профессионалов,  а также на развитие  функционально
сти значений профессионально значимых стимулов в процессе освое
ния профессиональной деятельности. 
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Результаты  исследования  могут  быть  использованы  для дальней
шего исследования  общих закономерностей развития образа мира, а 
также специфики генеза  структур образа мира в различных  профес
сиях. Также полученные данные позволяют делать выводы о характере 
развития структур образа мира в процессе освоения профессиональ
ной деятельности. 

Практическая  значимость. Полученные данные могут быть ис
пользованы  при  разработке  систем  профессионального  обучения, 
способствовать оптимизации процесса профессиональной адаптации, 
а также для повышению эффективности  профессиональной деятель
ности разнотипных  специалистов, в частности,  специалистов эконо
мического профиля, а также преподавателей высшей школы. 

Результаты исследования также могут быть использованы в психо
логическом  консультативном  сопровождении  и  индивидуальном 
консультировании  представителей рассматриваемых  в исследовании 
профессий,  в  частности,  для  профилактики  профессиональных  де
формаций личности. 

Полученные данные используются  в учебных курсах СВГУ «Ос
новы психосемантики», «Педагогическая психология» и «Психология 
труда и инженерная психология». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональное  развитие  образа  мира  имеет как  общие за

кономерности, так и специфику в зависимости от типа профессии. В 
частности, профессии бухгалтера и преподавателя различаются по ха
рактеру динамики структур ядерного, семантического и перцептивно
го слоев образа мира в процессе освоения профессиональной деятель
ности. Профессиональная  специфичность ядерного слоя образа мира 
в различных профессиях может касаться различных его аспектов. Так, 
например,  у  преподавателей  вузов  она  эмпирически  проявляется  в 
особенностях ценностных ориентации, в то время как у специалистов 
экономического профиля   в значениях показателя интернальности. 

2.  Специфика  различий  структур  ядерного  слоя  образа  мира  за
висят  от  типа  профессиональной  деятельности.  Так,  различия  в 
ценностных  ориентациях  групп  преподавателей  вузов  с  различным 
стажем  профессиональной  деятельности  имеют  большую  степень 
выраженности  и  профессиональной  направленности,  чем  различия 
в  ценностных  ориентациях  групп  бухгалтеров  с различным  стажем 
профессиональной деятельности. Вместе с тем, бухгалтеры с различ
ным  стажем  профессиональной  деятельности  значимо  различаются 
между собой по уровню субъективного контроля. 

3.  Общие закономерности  профессионального  развития  семанти
ческого  слоя  образа  мира  проявляются  в увеличении  степени  груп
повой сплоченности оценивания  профессионально значимых стиму
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лов  в  группах  специалистов  с  большим  стажем  профессиональной 
деятельности, а также в увеличении  количества описаний стимулов, 
характеризующих  их  с  точки  зрения  функционирования  в  профес
сиональной  деятельности.  Особенности  развития  семантического 
слоя образа мира профессионалов  проявляются эмпирически  как ка
чественные  различия  универсалий  и  факторных  структур  семанти
ческих оценок. 

4. С увеличением стажа профессиональной деятельности увеличи
вается количество и вес функциональных описаний в семантических 
универсалиях  профессионально значимых признаков, в то время как 
для  профессионально  нейтральных  признаков данной  закономерно
сти не наблюдается. 

5. Полученные данные говорят о нарастании степени профессио
нальной специфичности структур перцептивного слоя образа мира с 
увеличением стажа профессиональной деятельности. 

Апробация работы. 
Материалы и результаты исследования  обсуждались на методоло

гических  семинарах  кафедры  психологии  СевероВосточного  госу
дарственного университета  (СВГУ) в 2008, 2009 и 2010 г.г., на науч
нопрактических  конференциях  аспирантов, соискателей  и молодых 
исследователей «Идеи. Гипотезы. Поиск» (г. Магадан, 2008,2009 гг.), 
а также на всероссийской научнопрактической  конференции с меж
дународным участием «Университеты России в диалоге со временем» 
(2324 ноября 2010 года); были опубликованы в журналах  «Вестник 
СевероВосточного  государственного  университета,  «Молодой  уче
ный»,  а  также  в  научнотеоретическом  журнале  «Ученые  записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта», входящем в перечень ВАК ве
дущих рецензируемых журналов и изданий. Результаты исследования 
отражены в семи научных публикациях и используются в читаемых в 
СВГУ курсах. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Диссер
тация  изложена  на  264 страницах,  основная  часть  изложена  на  162 
страницах машинописного текста, приложения составляют  102 стра
ницы.  В  тексте  содержится  35  таблиц.  Библиографический  список 
включает 127 источника (на русском и английских языках). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  работы  обосновывается  актуальность  выбранной 

темы, определены цель, объект и предмет исследования. Сформули
рованы гипотеза и задачи исследования, раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, представлены положения, 
выносимые на защиту, эмпирическая база исследования. 
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В первой  главе «Образ мира как психологическая  категория» 
рассмотрены: подходы к определению понятия «образ мира» и моде
ли его функционирования; концепции, описывающие профессиональ
но специфические особенности образа мира. 

В  параграфе  1.1.  «Образ  мира  как  целостная  многоуровне
вая система» рассмотрены  концепции образа мира А.Н. Леонтьева, 
С.Д. Смирнова, В.В. Петухова, Ю.К. Стрелкова, Л.В. Яссман; трехслой
ная модель образа мира Е.Ю. Артемьевой, Ю.К. Стрелкова и В.П. Сер
кина; процессуальная модель образа мира В.П. Серкина. Было отмече
но, что в большинстве концепций образ мира описывается как целост
ная иерархизированная структура, представленная различными уров
нями психического отражения. При этом поверхностные уровни дан
ной структуры  достаточно пластичны и в значительной степени под
вержены изменениям под влиянием внешних факторов, в то время как 
глубинные структуры отличаются большей степенью устойчивости. 

В  параграфе  1.2.  «Профессиональная  специфичность  обра
за  мира. Концепции  профессионального  развития  образа  мира» 
представлены  различные  подходы,  описывающие  профессиональ
ную  специфичность  образа  мира,  проявляющуюся  в  зависимости 
его  содержания  от  выполняемой  профессиональной  деятельности. 
Рассмотрены  различные  концепции,  описывающие  профессиональ
ную специфичность  образа  мира, а также основные  понятия,  харак
теризующие его профессиональную составляющую, такие, как «мир 
профессии»  (Е.Ю.  Артемьева,  Ю.К.  Вяткин),  «профессиональное 
видение мира» (И.Б. Ханина), «профессиональный типаж» (В.Ф. Пет
ренко). В концепции  Е.А. Климова образ мира профессионала  пред
ставляет собой сложную структуру, детерминированную  спецификой 
профессиональной  деятельности  субъекта  труда  и  включает  образ 
внешнего мира и образ субъекта деятельности.  В работах В.П. Сер
кина в  экспериментальном  исследовании  образа мира  профессиона
ла, основанном на трехслойной модели образа мира (Е.Ю. Артемьева, 
Ю.К.  Стрелков, В.П.  Серкин,  О.А.  Истомина  и др.)  было  показано, 
что  структуры  перцептивного  и  семантического  слоев  образа  мира 
разнотипных специалистов различны между собой, в то время как для 
структур ядерного слоя такой закономерности  не наблюдается. При
водится  также  обзор работ,  указывающих  на  высокую  степень  раз
личий в структурах ядерного слоя образа мира специалистов, принад
лежащих к одному типу профессии (П.Р. Юсупов, Ю.В. Новожилова 
и др.). В исследованиях  по формированию ценностных ориентации в 
процессе обучения (М.С. Яницкий, Е.А. Манчилина и др.) указывает
ся на наличие различий в ценностных ориентациях между  группами 
учащихся,  находящимися  на различных  стадиях  обучения  (ядерный 
слой образа мира). Помимо указанных выше концепций, отражающих 
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общие закономерности  развития образа мира профессионала,  в дан
ном параграфе  представлен обзор работ, посвященных исследованию 
образа мира отдельных групп специалистов (Н.Н. Бахтина, О.А. Гарани
на, О.А. Истомина, Е.В. Москаленко, Н.Г. Швайко, В.А. Шиман, и др.). 

Во  второй  главе  «Специфика  профессионального  развития 
образа  мира  в  профессиях  типа  «человекзнак»  и  «человек
человек»» рассматриваются  периодизации развития  субъекта труда, 
а  также  подходы,  рассматривающие  психологические  особенности 
и  специфику  профессиональной  деятельности  специалистов  типа 
«человекзнак» и «человекчеловек». 

Впараграфе2.1.«Периодизацииразвитиячеловекакаксубъекта 
труда. Особенности профессионального развития в разнотипных 
профессиях»  даётся  определение  феномена  периодизации,  рассма
триваются  отечественные  (Т.В. Кудрявцев,  Е.А.  Климов, А.К.  Мар
кова,  Н.С.  Пряжников,  Е.Ю.  Пряжникова,  Ю.П.  Поваренков  и  др.) 
и зарубежные (D.E. Super) подходы к периодизации развития субъек
та  труда.  Также  рассматриваются  исследования  профессионалов, 
отражающие личностные особенности  субъекта труда на различных 
стадиях  профессионального  развития  (А.А.  Некрасова,  Ю.П.  Пова
ренков). 

В  параграфе  2.2.  «Психологические  особенности  деятельно
сти в системах «человекзнак»  и «человекчеловек»  описывается 
четырехъярусная классификация профессий, предложенная Е. А. Кли
мовым  и  являющаяся  основанием  для  сопоставления  профес
сиональных  групп  в  данном  исследовании.  Также  рассматриваются 
особенности  образа  мира  и  психологические  особенности  деятель
ности  специалистов,  как присущие  изучаемым  типам  профессиона
лов («человекзнак» и «человекчеловек») в целом, так и изучаемым 
профессионалам  (специалисты  экономического  профиля  и  препода
вателей вузов) в частности. 

В третьей главе «Экспериментальное  исследование  генеза об
раза мира в разнотипных профессиях» представлено описание вы
борки, методов исследования и обработки полученных данных, а так
же, анализ и обсуждение результатов исследования. 

В параграфе 3.1. «Описание  методов  и процедуры  исследова
ния» обосновываются и излагаются гипотезы и задачи исследования, 
представлены описание выборки, методов исследования, а также ха
рактеристики основных этапов исследования. 

В  параграфе  3.2.  «Анализ  и  интерпретация  полученных  ре
зультатов» излагаются результаты исследования образа мира специа
листов  экономического  профиля  и  преподавателей  вузов,  имеющих 
различный стаж профессиональной деятельности. 
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Сопоставление ценностных ориентации специалистов произво
дилось посредством сопоставления групповых показателей по каждой 
из  ценностных  ориентации,  представленных  в методике.  Поскольку 
полученное распределение  не является  нормальным, для  выявления 
статистически значимых различий между группами нами был исполь
зован Uкритерий МаннаУитни. 

В  группе  преподавателей  с  меньшим  стажем  значимо  больший 
средний ранг имеют такие  ценности  как материально  обеспеченная 
жизнь, воспитанность. В группе с большим стажем значимо больший 
средний ранг имеют такие ценности  как интересная работа,  красота 
природы и искусства, ответственность, самоконтроль, честность. 

В группе экономистов с меньшим стажем значимо больший сред
ний ранг имеют такие ценности как любовь, жизнерадостность, чест
ность.  В группе с большим  стажем  значимо больший средний ранг 
имеют такие ценности, как интересная работа, исполнительность, не
примиримость к недостаткам в себе и других, самоконтроль. 

Различающиеся  характеристики  во  многом  соответствуют  каче
ствам,  обозначаемым  как  необходимые  для  успешного  выполнения 
профессиональной  деятельности  (воспитанность,  ответственность, 
честность, самоконтроль). Таким образом, мы можем говорить о на
личии  статистически  значимых различий  ценностных  ориентации у 
преподавателей  с различным  стажем  профессиональной  деятельно
сти. Различающиеся у бухгалтеров с различным стажем ценностные 
ориентации частично совпадают с качествами, обозначенными в ан
кете как присущие специалистам указанной профессии (исполнитель
ность, честность), так и не связанные  с осуществлением  профессио
нальной  деятельности.  Данный  факт,  на  наш  взгляд,  указывает  на 
полидетерминированность системы ценностных ориентации, на фор
мирование которой оказывают влияние также иные факторы помимо 
профессиональной деятельности. 

Обработка данных, полученных  при  помощи методики  смысло
жизненных  ориентации,  осуществлялась  посредством  сопоставле
ния данных по каждой из шкал, полученных при обследовании каж
дой  из  групп.  Статистически  значимых  различий  при  проведении 
методики обнаружено не было. 

При  использовании  методики  «Уровень  субъективного  кон
троля»  получены  следующие  результаты.  При  сопоставлении  ре
зультатов групп «человекзнак» и «человекчеловек», имеющих стаж 
работы свыше пяти лет, были получены статистически значимые раз
личия  по шкале  интернальности  в  области  неудач  (более  выражена 
у  преподавателей). При  сопоставлении  результатов  групп  «человек
знак»  и «человекчеловек», имеющих стаж работы до трех лет, были 
получены  статистически  значимые  различия  по  шкале  интерналь
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ности в области достижений (более выражена у преподавателей). При 
сопоставлении результатов групп «человекзнак», имеющих различ
ный стаж профессиональной деятельности, были получены статисти
чески значимые различия по шкале интернальности в области неудач 
(более выражена у специалистов с низким стажем). 

Полученные  различия  во  всех  случаях  затрагивают  интерналь
ность в области достижения успеха и избегания неудач. Группы бух
галтеров имеют статистически значимо меньшие показатели по ука
занным  выше  шкалам.  Результаты  группы  бухгалтеров  с  большим 
стажем  имеет  статистически  значимо  меньший  показатель  интер
нальности, что говорит, на наш взгляд, о наличии тенденции к экстер
нализации локуса контроля  с увеличением  стажа  профессиональной 
деятельности. 

Сопоставление  семантического  слоя  образа мира разнотипных 
специалистов  с различным  стажем  профессиональной  деятельности 
осуществлялось  при помощи  семантических  дифференциалов  (СД) 
«образ жизни», «работа» и «профессионал», а также ассоциативного 
эксперимента (в качестве стимула использовались понятия «студент», 
«природа», «отчёт»). 

При  сопоставлении  семантических  универсалий  с  использова
нием СД «Образ жизни» (стимул   «свой образ жизни») разнотипных 
специалистов со стажем свыше пяти лет совпали 12 дескрипторов; со
поставлении семантических универсалий  с использованием  СД «Ра
бота» (стимул   «своя работа») 13 дескрипторов; при сопоставлении 
семантических  универсалий  с использованием  СД  «Профессионал» 
(стимул   «представитель Вашей профессии») 16 дескрипторов. 

Таблица 1 
Различающиеся дескрипторы семантических универсалий 

разнотипных специалистов со стажем профессиональной дея

тельности свыше пяти лет 
Используемая ме

тодика 

СД  «образ  жизни» 
(Стимул  «свой  образ 
жизни») 

СД «работа» 
(Стимул  «своя  рабо
та») 

Представители  профессии 
типа «человекзнак» 

истинный  (1,91),  демократич
ный (1,61), безопасный (1,91) 

скрупулезная  (2,53), обязатель
ная  (2,53),  удачная  (2,4),  ре
зультативная (2,33), настоящая 
(2,53),  активная  (2,47),  востре
бованная  (2,6),  удовлетворяю
щая (2,33) 

Представители профессии типа 
«человекчеловек» 

компромиссный  (1,63),  творче
ский  (2,11),  насыщенный  (1,89), 
привлекательный  (1,74),  ин
тересный  (1,63),  оправданный 
(1,74),  нравственный  (2,0),  упо
рядоченный (1,7), веселый (1,7) 

сложная  (2,31),  многосторонняя 
(2,31),  творческая  (2,38),  эмоци
ональная (231). значимая (2,31), 
связанная с людьми (2,62), соци
альная  (2,58),  интересная  (2,69), 
ответственная (2,5),  стабильная 
(2,42), хорошая (2,42) 
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Окончание табл. 1 

1 

СД  «профессионал». 
(Стимул  «представи
тель  Вашей  профес
сии») 

2 

решающий  (2,31),  полезный 

(2,5) 
опытный (2,56), умный (238) 
внимательный (2,5) 

3 

творческий  (2,31),  неравно
душный  (2,35),  развивающийся 
(2,46) 

Различия в значительной  степени отражают функциональные  ха
рактеристики  профессиональной  деятельности  (активная,  скрупу
лёзная  у  бухгалтеров,  сложная,  многосторонняя  у  преподавателей). 
Специфические  шкалы  универсалии  оценки  работы  представителя
ми экономических  профессий  отражают  в основном  её  социальную 
востребованность  (востребованная, удачная, обязательная), в то вре
мя как преподаватели  в большей мере склонны оценивать работу по 
критериям  эмоциональнооценочным  (эмоциональная,  интересная, 
хорошая, творческая, сложная и многосторонняя). 

Универсалии  разнотипных  специалистов  с  различным  стажем, 
полученные  при  оценивании  понятия «профессионал»,  также, как и 
универсалии оценки понятия «работа», отличаются значительной сте
пенью сходства. В группе представителей профессий типа «человек
знак»  специфические  признаки  образа  профессионала  связаны, 
прежде всего, со способностью к концентрации внимания и опытом, а 
преподаватели  выделяют  качества,  предполагающие  способность  к 
творческому развитию. Последний факт заслуживает особого внима
ния, поскольку  шкалы,  связанные  с творчеством,  входят  в  семанти
ческие универсалии групповой оценки преподаватели всех трех сти
мулов,  однако  не  входит  в  оценки  представителями  экономических 
профессий. 

Таблица 2 

Различающиеся дескрипторы семантических универсалий 
специалистов типа «человекзнак» с различным стажем профес

сиональной деятельности 

Используемая ме
тодика 

СД «образ жизни» 
(Стимул «свой образ 
жизни») 

Представители профессии 
типа «человекзнак», стаж 

до трех лет. 

нравственный  (1,84),  весе
лый  (1,92),  привлекатель
ный (1,68) 

Представители профессии типа 
«человекзнак», стаж свыше пяти 

лет 

истинный (1,91), демократичный 
(1,61), безопасный (1,91), активный 
(1,65), миролюбивый (2,22), счастли
вый (1,7) 
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Окончание табл. 2 
1  1  2 

СД «работа» 

(Стимул «своя ра

бота») 

СД «профессионал». 

(Стимул «предста

витель Вашей про

фессии») 

ответственная  (1,63),  ста
бильная  (1,5),  офисная 
(1,71),  практическая (1,38) 

уверенный  (1,94),  актив
ный  (1,  65),  удачливый 
(2,06),  развивающийся 
(1,76) 

3 
интенсивная (2,67), бюджетная (2,4) 
постоянная (2,6), квалифицирован
ная (2,73), долговременная (2,73), 
удачная (2,4), результативная (2,33), 
настоящая (2,53), активная (2,47), 
удовлетворяющая  (233) 

опытный (2,56) 

При сопоставлении семантических универсалий с использованием 
СД «Образ жизни» (стимул   «свой образ жизни) специалистов типа 
«человекзнак» с различным стажем совпали 9 дескрипторов; при со
поставлении  универсалий  с использованием  СД «Работа»  (стимул  
«своя работа)    11 дескрипторов; при сопоставлении  семантических 
универсалий с использованием СД «Профессионал» (стимул   «пред
ставитель Вашей профессии») 19 дескрипторов. 

Интерпретируя различия в семантических универсалиях бухгалте
ров с различным стажем, мы можем отметить как большее количест
во  признаков,  входящих  в  универсалию  специалистов  с  более  вы
соким стажем, так и сравнительно больший вес признаков, входящих 
в универсалию  специалистов  с более высоким  стажем.  Полученные 
данные  позволяют  нам говорить об увеличении  степени  групповой 
сплоченности  оценивания  стимула в процессе  освоения  профессио
нальной деятельности. 

В  90% универсалию  оценки данного понятия  группой  специали
стов со стажем до трех лет входит всего два дескриптора: «компетент
ный» и «ответственный», в то время как другие дескрипторы, прису
щие для обеих универсалий, в универсалии оценки стимула группой 
со стажем до трех лет имеют меньший вес. Таким образом, мы также 
можем говорить об увеличении групповой сплоченности оценивания 
стимула  с  увеличением  стажа  профессиональной  деятельности,  на 
основании данных об уменьшении показателей дисперсии входящих 
в универсалию признаков. 

При  сопоставлении  семантических  универсалий  оценки  понятия 
«работа»  бухгалтерами  с  различным  стажем,  необходимо  обратить 
внимание на два момента. Первый — большее количество признаков, 
входящих в универсалию специалистов  с большим стажем в сочета
нии со значительным количеством сходных признаков, что указывает 
на  «развитие»  универсалии,  проявляющееся  в  увеличении  группо
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вой сплоченности оцениваемых понятий. Второй — увеличение веса 
признаков, входящих в универсалию оценки стимула по мере увеличе
ния стажа профессиональной деятельности. 

Таблица 3 
Различающиеся дескрипторы семантических универсалий 

специалистов  типа «человекчеловек»  с различным  стажем 
профессиональной  деятельности 

Используемая ме
тодика 

СД «образ жизни» 
(Стимул «свой об
раз жизни») 

СД «работа» 
(Стимул «своя ра
бота») 

СД «професси
онал». (Стимул 
«представитель 
Вашей профессии») 

Представители профес
сии типа «человекче
ловек», стаж до 3х лет 

рациональный (1,75), 
комфортный (1,75), 
истинный (1,75), новый 
(1,75) 

обязательная (2,62), 
развивающая (2,62) 

Представители профессии типа «человек
человек», стаж свыше 5ти лет 

компромиссный (1,63), творческий (2,11), 
оправданный (1,74), упорядоченный (1,7) 

постоянная (2,62), высокоответственная 
(235), осмысленная (2,65), долговремен
ная (2,73), интенсивная (2,31), бюджетная 
(2,46), сложная (2,31), многосторонняя 
(2,31), творческая (2,38), эмоциональная 
(2,31), значимая (2,31), социальная (2,58), 
интересная (2,69), стабильная (2,42), хоро
шая (2,42) 

квалифицированный (2,73), способный 
(2,58), компетентный (2,65), образован
ный (2,46), знающий (2,58), ответствен
ный (2,5), умелый (2,42), востребованный 
(2,35), выполняющий (2,46), опытный 
(2,35), целеустремленный (2,31), добросо
вестный (2,46), заинтересованный (2,46), 
уважаемый (2,42), работоспособный 
(2,38), подготовленный (2,5), творческий 
(2,31), неравнодушный (235), развиваю
щийся (2,46) 

При сопоставлении семантических универсалий с использованием 
СД «Образ жизни» (стимул   «свой образ жизни) специалистов типа 
«человекчеловек»  с  различным  стажем  совпали  17  дескрипторов; 
при  сопоставлении  семантических  универсалий  с  использованием 
СД «Работа» (стимул   «своя работа)  9 дескрипторов; при сопостав
лении  семантических  универсалий  с  использованием  СД  «Профес
сионал»  (стимул   «представитель  Вашей профессии)  совпадающих 
дескрипторов нет, поскольку при оценке данного стимула преподава
телями вузов со стажем профессиональной деятельности до трёх лет 
семантических универсалий обнаружено не было. 

При  сравнении  результатов  групп  специалистов  типа  «человек
человек»  с  различным  стажем  также  можно  отметить  увеличение 
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групповой  сплоченности  оценивания  профессионально  значимых 
стимулов. При оценивании понятия «работа» группой специалистов, 
имеющих стаж до трех лет, отсутствуют 90% семантические универ
салии, ярко выраженные  в группе  специалистов  со  стажем свыше 
пяти лет. Наиболее выраженные различия в оценке имеют место при 
оценивании профессионально окрашенных стимулов, в то время как 
различия в универсалиях оценки образа жизни выражены в меньшей 
степени, чем при сопоставлении  специалистов, относящихся к раз
личным профессиональным группам. 

Сопоставляя семантические универсалии оценки понятия «Ваша 
работа»  преподавателями  с  различным  стажем,  следует  обратить 
внимание, что универсалия оценки данного стимула группой специ
алистов со стажем свыше пяти лет содержит в себе все, за исключе
нием двух, понятия, входящие в универсалию группы специалистов 
со стажем работы до трёх лет и включает достаточно обширный ряд 
понятий, не представленных  в группе молодых  специалистов. Это 
позволяет говорить о том, что речь идет не только о различиях, но и о 
развитии семантической универсалии в процессе освоения профес
сиональной деятельности. 

Сопоставляя семантические универсалии специалистов с раз
личным стажем, мы можем выделить такую закономерность, как 
увеличение  числа  и  веса  дескрипторов,  входящих  в семантиче
ские универсалии специалистов на более поздних этапах профес
сионального развития, что свидетельствует  об увеличении груп
повой  сплоченности  оценивания  стимулов  в процессе  освоения 
профессиональной деятельности. 

Сопоставляя  факторные  структуры  оценок  представителями 
профессии «человекзнак»  стимула «Образ жизни», мы видим, что 
для группы специалистов со стажем до трех лет наибольшее значение 
имеют характеристики, указывающие на активность, а также упоря
доченность (структурированность), в то время как в группе с высоким 
стажем на первый план выходят такая характеристика, как осмыслен
ность. 

При сопоставлении факторной структуры оценок стимула «Образ 
жизни» представителями профессии «человекчеловек» с различным 
стажем следует обратить внимание на наличие тенденции, противопо
ложной той, что мы можем наблюдать при оценке образа жизни бух
галтерами: показатели, характеризующие образ жизни с точки зрения 
враждебности и дружелюбия с увеличением стажа профессиональной 
деятельности начинают играть меньшую роль. Также можно отметить 
увеличение роли характеристик, описывающих образ жизни с точки 
зрения его целостности и уменьшение роли динамических показате
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лей в оценке образа жизни. При сопоставлении факторных структур 
оценки стимула «Работа»  следует отметить, что в обоих  случаях с 
увеличением стажа профессиональной деятельности  увеличивается 
роль признаков, характеризующих работу с точки зрения профессио
нализма. Далее в обоих случаях идут характеристики условий труда. 

В группах специалистов с меньшим стажем на первый план выхо
дят такие характеристики, как «перспективнаябесперспективная» в 
группе бухгалтеров и «удачнаянеудачная» в группе преподавателей. 
В группах специалистов с большим стажем наиболее значимыми фак
торами являются «профессиональнаянепрофессиональная» в группе 
бухгалтеров и «перспективнаябесперспективная» у преподавателей. 

При сопоставлении факторных структур оценки стимула  «Про
фессионал» следует отметить, что во всех группах важную роль игра
ют  характеристики,  описывающие  профессионала  с  точки  зрения 
эффективности  выполнения  профессиональной  деятельности.  Су
ществуют различия в оценке профессионала как между группами 
специалистов с различным стажем, так и между группами разно
типных специалистов. В группах бухгалтеров понятие «профес
сионал»  факторизуется  по  осям,  обозначаемым  личностными 
качествами  и  понятиями,  характеризующими  профессионала  с 
позиций  его  полезности  для  осуществления  деятельности.  При 
этом  доля утилитарнопрагматических  характеристик  у  бухгал
теров с большим стажем профессиональной деятельности выше, 
чем у бухгалтеров с меньшим стажем профессиональной деятель
ности. В группах преподавателей выделяются такие характерис
тики,  как  «выдающийсяординарный»,  «творческийрутинный», 
«развивающийсяне развивающийся». 

Для  проверки  гипотезы  о  функциональном  развитии  значений 
профессионально значимых стимулов в профессиональной деятель
ности нами использовался ассоциативный эксперимент. В качестве 
стимульного  материала  использовались  следующие  понятия: «сту
дент», являющееся профессионально  значимым стимулом для пре
подавателей вузов, «отчет», являющееся профессионально значимым 
стимулом для представителей экономических профессий и «природа» 
являющееся нейтральным стимулом для обеих групп. Интерпретация 
данных осуществлялась посредством выделения ассоциативных се
мантических универсалий, а также подсчета и сопоставления частот 
встречаемости в различных группах испытуемых ассоциаций, отно
сящихся к различным категориям. 

При использовании метода ассоциативных семантических универ
салий были получены следующие результаты. 
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Таблица 4 
Ассоциативные семантические универсалии 

ЧЗ,  стаж 
до 3 лет 

Ассоциации 

1 

Ч
а
с
т
о
т
а
 

2 

ЧЗ,  стаж свыше 
5 лет 

Ассоциации 

3 

Ч
а
с
т
о
т
а
 

4 

ЧЧ, стаж 
до 3 лет 

Ассоциации 

5 

Ч
а
с
т
о
т
а
 

6 

ЧЧ, стаж свыше 
5 лет 

Ассоциации 

7 

Ч
а
с
т
о
т
а
 

8 
Ассоциативные семантические универсалии понятия «студент» 

пегрлмй 

сонный 

т ^ т н ы й 

мппплпй 

умный 
жизнерадост
ный 

ГРГГНЯ 

усталый 

п 

t, 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

мппплпй 

В Р Г Р Л Ы Й 

трудолюбивый 

умный 

fi 

4 

3 

3 

умный 

веселей. 

мплплпй 

ответственный 

А К Т И В Н Ы Й 

ленивый 

ГПННЫЙ 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

ленивый 

мшіолой 

воспитанный 

умный 

учяпшйга 

жиінеря ппгтимй 

лумяшший 
самостоятель
ность 

тялянтлияый 

ТВППЧР.СКИЙ 

9 

7 

п 

6 

fi 

4 

3 

3 

3 

3 
Ассоциативные семантические универсалии понятия «природа» 

красивая 

красотя 

улипительнян 

7 

, 

крягипяя 

птлм* 

пппт ипвпя ІПІПЯ « 

ВРЛИКПЛРПНЯЯ 

5 

4 

3 

3 

живяя 

птлыт 

прекрягняя 

крягивяя 

4 

4 

4 

3 

море 

крягивяя 

живая 

ЛРГ 

прекрягняя 

гплнечняя 

умиротипряілтяя 

человек 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
Ассоциативные семантические универсалии понятия «отчет» 

В Я Ж П Ы Й 

щщотой 

цифры 

Квартальный 

глять 

точный 

4 

4 

4 

3 

з 

3 

ІП1ПР.ПН 

путгялтррркий 

кияртяльный 

НРППТПЛИМЫЙ 

7 

4 

4 

3 

нулный  3  тлпвпй 

квартальный 

нрнужный 
документ  о  ре
зультатах  работы 

скучный 

фпрмяльный 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

В семантическую универсалию понятия «студент» в группе препо
давателей входят 9 характеристик из 11 (за исключением  ассоциаций 
«молодой»,  «жизнерадостный»)  представляют  собой  функциональ
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ные описания, характеризуя студента с точки зрения выполнения им 
учебной деятельности. В группе представителей экономических про
фессий в универсалию входят два понятия: «молодой» и «веселый». 
Различия между универсалиями групп заключаются в наличии функ
циональных описаний в группе «человекчеловек». 

Анализируя  ассоциативные  семантические  универсалии  оценки 
бухгалтерами,  имеющими  различный  стаж,  понятия  «студент»,  яв
ляющегося  профессионально  значимым для представителей  группы 
«человекчеловек» (преподаватели), мы можем отметить, что универ
салии  обеих  групп  включают  в  себя  значительное  количество  опи
саний состояний. Также в универсалии  обеих групп входит  понятие 
«молодой», не относящееся к функциональным. 

Проводя сопоставительный анализ универсалий, полученных при 
оценивании  преподавателями  с  различным  стажем  понятия  «сту
дент»,  следует отметить, что в группе преподавателей  со стажем до 
трех лет у функциональным (по отношению к учебной деятельности) 
описаниям  относятся  4  понятия  из  7ми,  входящих  в  универсалию 
(умный, ответственный, активный, ленивый) или 57%, в то время как 
в группе преподавателей со стажем выше пяти лет функциональными 
являются 8 из 10 входящих в универсалию понятий (ленивый, умный, 
учащийся,  воспитанный,  творческий,  самостоятельный,  талантли
вый, думающий),  или  80%. Полученные данные свидетельствуют  о 
развитии  функциональности  значения  профессионально  значимого 
стимула в процессе освоения профессиональной деятельности. 

Сопоставляя  ассоциативные  семантические  универсалии  про
фессионально нейтрального стимула (природа), мы может отметить, 
что ассоциативные универсалии всех групп испытуемых не содержат 
функциональных характеристик. 

При  анализе  ассоциативных  семантических  универсалий  оцен
ки понятия «отчёт» разнотипными  специалистами  со стажем  свыше 
пяти лет, можно выделить  следующие  закономерности. В универса
лиях  обеих  групп  присутствуют такие  ассоциации,  как «годовой»  и 
«квартальный»,  что  связано  с  тем,  что  представители  обеих  групп 
в  своей  профессиональной  деятельности  сталкиваются  с  необходи
мостью  периодической  отчетности.  В  группе  «человекчеловек»  в 
ассоциативную  семантическую  универсалию  входят  также  эмоцио
нальнооценочные характеристики (скучный) и суждения о его целе
сообразности (формальный, ненужный). 

Сопоставляя  ассоциативные  семантические  универсалии  оценки 
понятия «Отчет» бухгалтерами, имеющими различный стаж, следует 
отметить, что универсалия  оценки данного понятия  группой  со ста
жем свыше пяти лет включает в себя  ассоциации с большим  весом, 
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чем  универсалия  оценки  группой  специалистов  со  стажем  до  трех 
лет, что говорит о развитии функциональности значения данного по
нятия. Универсалии обеих групп включают в себя ассоциации, отра
жающие представления о значимости выполнения отчетной докумен
тации (важный, необходимый). Вместе с тем, универсалия группы со 
стажем профессиональной деятельности до трех лет включает в себя 
синтагматическую ассоциацию (цифры). 

В ассоциативную семантическую универсалию понятия «отчет» в 
группе преподавателей  со стажем свыше пяти лет входит 5 понятий, 
2 из которых являются  функциональными, 2 оценочными и одно яв
ляется определением, в то время как в группе преподавателей со ста
жем до трех лет универсалия включает всего одно оценочное понятие. 
В обеих группах ассоциативные семантические универсалии понятия 
«студент»  отличаются  большим  количеством  и весом  дескрипторов 
по сравнению и универсалиями понятия «отчёт». На наш взгляд, это 
связано с тем, что в группе специалистов типа «человекзнак» поня
тие «отчёт» в меньшей степени связано с профессиональной деятель
ностью, поскольку необходимость работы данных специалистов с от
четными документами возникает реже, чем необходимость работы со 
студентами. 

Ассоциации, входящие  в семантические  универсалии  преподава
телей с высоким стажем имеют больший вес (частоту).  Так, в группе 
преподавателей  с большим  стажем  профессиональной  деятельности 
в  ассоциативную  семантическую  универсалию  понятия  «студент» 
включены 5 ассоциаций, имеющие вес 5 и более, в группу же препо
давателей со стажем менее трех лет включена только одна ассоциация 
с таким весом. Данная закономерность является  иллюстрацией фор
мирования профессионально  специфичного взгляда на объект труда, 
поскольку  по мере увеличения  стажа профессиональной  деятельно
сти мы можем наблюдать  повышение  уровня  групповой  сплоченно
сти оценки стимула испытуемыми. 

Именно  профессионально  значимые  стимулы  претерпевают  в 
процессе  освоения  профессиональной  деятельности  изменения 
структуры  значения,  проявляющиеся  в  увеличении  роли  функцио
нальных  описаний. При этом развитие  функциональности  значений 
прослеживается при оценивании профессионально  значимых стиму
лов («студент и «отчёт» у преподавателей, а также «отчёт» у специа
листов экономического  профиля)  и не наблюдается  при  оценивании 
стимулов нейтральных  («студент» для специалистов  экономического 
профиля  и «природа» для  всех групп испытуемых). Таким  образом, 
гипотеза об изменении  структуры значения профессионально значи
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мых стимулов в процессе освоения профессиональной деятельности 
является доказанной. 

Также для исследования развития значений профессионально зна
чимых и нейтральных стимулов в процессе освоения профессиональ
ной  деятельности  использовались  подсчет  и  сопоставления  частот 
встречаемости  в  различных  группах  испытуемых  ассоциаций,  от
носящихся к различным категориям. При помощи группы экспертов 
(выпускники СВГУ) ассоциации были объединены в категории с по
следующим подсчетом частоты встречаемости каждой из категорий 
в семантических полях каждой из групп. Для выявления статистиче
ской значимости полученных различий в частоте использования кате
горий различными группами использовалось угловое преобразование 
Фишера. 

Интерпретируя  различия  в  ассоциативных  семантических  уни
версалиях специалистов с различным стажем, можно отметить, что 
при  оценивании  профессионально  значимых  стимулов  («студент» 
для группы «человекзнак» и «отчет» для группы «человекчеловек») 
специалисты с высоким стажем профессиональной деятельности зна
чимо большее количество раз используют ассоциации, относящиеся 
к категориям, отражающим функциональные (значимые для осущест
вления  профессиональной  деятельности)  характеристики  объекта. 
Специалисты с низким стажем деятельности значимо большее коли
чество раз используют понятия, относящиеся к категориям, отражаю
щим перцептивные объекты и свойства. Указанные закономерности 
позволяют говорить о возможности экстраполяции тезиса В.П. Сер
кина  о  функциональном  генезе  значения  в  практической  деятель
ности на деятельность профессиональную. 

Аналогичная процедура сопоставления частот выделенных экспер
тами категорий в семантических полях описаний стимулов была про
делана для сравнения результатов групп разнотипных специалистов 
со стажем до трех лет и со стажем свыше пяти лет. При сопостав
лении результатов  разнотипных  специалистов  мы также  можем 
отметить  статистически  значимо  большую  частоту  встречае
мости функциональных описаний в семантических полях профес
сионально значимых стимулов.  Наблюдается проявление законо
мерности,  исследованной  В.П.  Серкиным  и  проявляющейся  в 
наличии вектора профессиональной направленности оценивания 
стимулов. Так, специалисты экономического профиля используют 
для  оценивания  природы  экономические  характеристики,  в  то 
время как преподаватели вузов используют когнитивные характе
ристики для оценки природы. 
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Сопоставление  структур  перцептивного  слоя  образа мира  произ
водилось при помощи специально разработанной  анкеты. Для об
работки данных был использован метод контентанализа  (Н.Н. Бого
молова,  Т.Г.  Стефаненко).  Обработка  данных  осуществлялась  по
средством  сопоставления  частот употребления  каждой  из категорий 
при помощи статистического критерия  х2' 

При  сопоставлении  данных  бухгалтеров  с  различным  стажем 
были получены статистически значимые различия критерия х2 по сле
дующим показателям: группа специалистов с большим стажем имеет 
значимо  более высокие  показатели  по следующим  параметрам:  ис
полнительность, честность, профессионализм,  ведение отчетной до
кументации, контроль за экономным  использованием  ресурсов, рас
печатывание  большого  числа документов,  финансовохозяйственная 
деятельность, семья, дети, мало времени, темы разговора различные 
в зависимости  от человека. Группа специалистов  с меньшим стажем 
имеет значимо более высокий показатель «личная жизнь». Всего 12 ха
рактеристик. 

При сопоставлении данных преподавателей  с различным  стажем 
были получены статистически значимые различия критерия х2 по сле
дующим показателям: группа специалистов с большим стажем имеет 
значимо более высокие показатели по следующим параметрам: чест
ность, профессионализм,  подготовка к учебным занятиям, работа со 
студентами,  самосовершенствование,  косвенное  влияние  профессии 
на  различные  аспекты  жизнедеятельности.  Группа  специалистов  с 
меньшим  стажем  имеет значимо более высокий показатель  «чтение 
научной литературы». 

При  сопоставлении  данных  разнотипных  специалистов  со  ста
жем  до  трех  лет  были  получены  статистически  значимые  различия 
критерия  х2  по  следующим  показателям:  группа  специалистов  типа 
«человекзнак»  имеет значимо более высокие показатели по следую
щим  параметрам:  аккуратность,  усидчивость,  внимательность,  ве
дение отчетной  документации,  обработка  первичной  документации. 
Группа специалистов типа «человекчеловек»  имеет  значимо  более 
высокие показатели по следующим параметрам:  вежливость, добро
желательность,  эмпатия,  коммуникативные  навыки,  контроль  вер
бальной  и  невербальной  коммуникации,  исследовательская  работа, 
работа со студентами, чтение научной литературы, методы и качество 
преподавания, мало времени, стремление держаться подальше от уче
ников во избежание сплетен (17 характеристик). 

При сопоставлении данных разнотипных специалистов со стажем 
свыше  пяти  лет  были  получены  статистически  значимые  различия 
критерия  х2 по  следующим  показателям:  группа  специалистов  типа 
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«человекзнак»  имеет значимо  более высокие показатели  по  следу
ющим  параметрам:  аккуратность,  исполнительность,  усидчивость, 
внимательность, взаимодействие  с клиентами, взаимодействие  с на
логовой и другими фондами, контроль за экономным использованием 
ресурсов,  отсутствие  права  на  ошибку,  работа  с документами,  рас
печатывание  большого  количества документов,  сбор аналитики, фи
нансовохозяйственная  деятельность,  семья,  дети, учет  материалов, 
8 часов в день, более 9 часов в день, рабочее время и часть домашнего, 
умственное  напряжение,  усталость.  Группа  специалистов  типа  «че
ловекчеловек»  имеет значимо более высокие показатели по следую
щим  параметрам:  доброжелательность,  психологические  особен
ности личности, коммуникативные навыки, научноисследовательская 
деятельность,  работа  со  студентами,  культура  и искусство,  особен
ности научной картины мира, самосовершенствование, вся жизнь про
низана профессиональной деятельностью. Всего 28 характеристик. 

Сопоставляя различия  в результатах  специалистов,  относящихся 
к одному типу профессии, но имеющих различный стаж, мы можем 
отметить,  что специалисты  с большим  стажем,  как  правило,  имеют 
значимо  более высокие  показатели  значения  частоты  использования 
описания (в 9 случаях из  10 при сопоставлении групп бухгалтеров с 
различным стажем и в 6 случаях из 7 при сопоставлении групп пре
подавателей  с  различным  стажем).  На  основе  полученных  данных, 
мы можем делать выводы  о  нарастании  степени  профессиональной 
специфичности образа мира с увеличением стажа профессиональной 
деятельности. 

Преподаватели  с различным  стажем имеют различия  в категории 
мотивационных  описаний,  что  не  наблюдается  при  сопоставлении 
бухгалтеров  с  различным  стажем  профессиональной  деятельности. 
Данный факт соответствует выводам о различии характера и степени 
влияния  различных  профессий  на  мотивационную  сферу,  получен
ным при сопоставлении структур ядерного слоя образа мира. 

Сопоставляя  различия разнотипных  специалистов на разных  эта
пах профессионального развития, мы можем отметить, что разнотип
ные специалисты с более высоким стажем имеют значимые различия 
по большему количеству показателей, чем разнотипные специалисты 
с меньшим стажем, что также свидетельствует о нарастании  степени 
профессиональной специфичности оценивания с увеличением стажа 
профессиональной деятельности. 

При этом  преподаватели  с высоким  стажем указывают  на харак
теристики, отражающие влияние профессиональной деятельности на 
восприятие профессионально нейтральных стимулов (косвенное влия
ние профессии на различные аспекты жизнедеятельности, вся жизнь 
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пронизана профессиональной деятельностью). Также данная катего
рия испытуемых в значимо большем количестве случаев выделяет та
кие характеристики окружающего мира, как культура и искусство, а 
также особенности научной картины мира. 

Резюмируя полученные результаты, можем отметить, что в ра
боте были показаны как общие, так и специфические закономерности 
развития образа мира профессионала. 

Специфические закономерности проявляются в развитии ядерного 
слоя образа мира профессионала. В частности, показано, что профес
сиональная специфичность ядерного слоя образа мира в различных 
профессиях может касаться различных его аспектов. Так, например, 
у преподавателей вузов она эмпирически проявляется в особенностях 
ценностных ориентации, в то время как у специалистов экономиче
ского профиля   в значениях показателя интернальности. Именно ва
риативность профессиональной специфичности ядерного слоя образа 
мира, на наш взгляд, является причиной того, что данная специфика 
не выявлялась в других исследованиях. 

Общие закономерности развития образа мира, присущие различ
ным типам профессии, проявляются на уровне семантического слоя 
в увеличении  степени  групповой  сплочённости  оценивания стиму
лов, увеличении степени профессиональной специфичности, а также 
в развитии функциональности значений профессионально значимых 
стимулов с увеличением стажа профессиональной деятельности. Раз
витие перцептивного мира также подчиняется общим для различных 
типов  профессий  закономерностям,  проявляющимся  в  нарастании 
степени  профессиональной  специфичности  с  увеличением  стажа 
профессиональной деятельности. 

Полученные  данные  позволяют  говорить  о  наличии  особен
ностей перцептивного слоя образа мира, связанных с профессио
нальной  деятельностью.  При  этом  характер  динамики  особен
ностей  восприятия,  связанной  с  профессиональным  развитием, 
является различным. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В  заключении  диссертации  обобщаются  основные  результаты, 

подводятся итоги исследования, формируются следующие выводы: 
1. Ценностные ориентации  разнотипных специалистов, а так

же  специалистов  с  различным  стажем  деятельности  являются 
значимо различными. При этом с увеличением  стажа профессио
нальной  деятельности  различия  ценностных  ориентации  групп 
преподавателей с разным стажем профессиональной деятельнос
ти  отличаются  большей  степенью  выраженности  и  профессио
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нальной  направленности  по  сравнению  с группами  бухгалтеров. 
Данный  факт говорит о том, что различные виды  профессиональ
ной  деятельности  имеют различную  степень  и характер  влияния 
на ценностные  ориентации. 

2. Группы бухгалтеров имеют значимо меньшие показатели  по 
уровню  локуса  контроля  по  сравнению  с  аналогичными  группа
ми преподавателей. Группа бухгалтеров с большим стажем  имеет 
значимо  меньший  показатель  интернальности  по  сравнению 
с  группой  бухгалтеров,  имеющей  стаж  профессиональной  дея
тельности  до  трех  лет.  Данная  закономерность  детерминирова
на  спецификой  профессиональной  деятельности  бухгалтеров,  в 
большей  степени  обусловленной  внешними  факторами  и в мень
шей  степени  активностью  субъекта  по  сравнению  с  деятельно
стью  преподавателей. 

3.  Показатели  значений,  полученные  при  помощи  методики 
«Смысложизненные  ориентации»  при  исследовании  разнотип
ных  специалистов,  а  также  специалистов  с  различным  стажем 
деятельности  не являются  значимо  различными. 

4.  Характер  динамики  структур  ядерного  слоя  образа  мира  в 
процессе  освоения  профессиональной  деятельности  является 
различным  в  зависимости  от специфики  профессиональной  дея
тельности.  Группы  преподавателей  с различным  стажем  профес
сиональной деятельности имеют более выраженные и профессио
нально детерминированные различия в ценностных  ориентациях, 
чем группы  бухгалтеров  с различным  стажем  профессиональной 
деятельности.  Группы  бухгалтеров  с различным  стажем  профес
сиональной деятельности различаются по показателю интерналь
ности  в области  неудач  (более  высокий  показатель  у  специалис
тов  с меньшим  стажем),  что  не  наблюдается  при  сопоставлении 
групп  преподавателей  с различным  стажем. Таким  образом,  раз
личные  виды  профессиональной  деятельности  имеют  раз
личный  характер  влияния  на  структуры  ядерного  слоя  обра
за  мира. 

5.  Профили  семантического  оценивания  своего  образа  жизни, 
работы и представителя своей профессии специалистами с различ
ным  типом  и  стажем  профессиональной  деятельности  различны 
между собой. Различия семантических универсалий специалистов с 
различным  стажем  профессиональной  деятельности  заключаются  в 
увеличении числа и веса дескрипторов, входящих  в  семантическую 
универсалию,  что  свидетельствует  об  увеличении  групповой  спло
ченности в оценивании стимулов. 
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6.  При  сопоставлении  семантических  полей  профессионально 
значимых и нейтральных  стимулов выявлены различия  в ассоциа
тивных  семантических  универсалиях  профессионально  значимых 
стимулов, выражающиеся в увеличении веса дескрипторов, харак
теризующих понятие с точки зрения его функционального значения, 
у  специалистов  с  увеличением  стажа  профессиональной  деятель
ности. При оценивании профессионально значимых стимулов специа
листы с большим стажем профессиональной деятельности значимо 
большее количество раз используют категории, включающие функ
циональные описания стимула.  Полученные данные указывают на 
возможность  экстраполяции  положения  о функциональном  генезе 
значений в практической деятельности на деятельность профессио
нальную. Функциональный  генез значений проявляется  в профес
сиональной деятельности в форме увеличения доли функциональ
ных описаний в ассоциативных семантическийуниверсалиях профес
сионально  значимых  стимулов,  а  также  в  увеличении  количества 
функциональных описаний профессионально значимых стимулов с 
увеличением стажа профессиональной деятельности. 

7. При исследовании  особенностей  перцептивного  слоя образа 
мира были  выявлены  статистически  значимые  различия  в частоте 
использования понятий, относящихся к различным категориям. При 
этом  существуют  статистически  значимые  различия  в  частоте ис
пользования различных категорий как между специалистами с раз
личным стажем профессиональной деятельности, так и между спе
циалистами с различным типом профессии. 

8. Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс про
фессионального развития образа мира подчиняется как общим законо
мерностям, так и специфическим  в зависимости  от характера про
фессиональной деятельности. В частности, профессии бухгалтера и 
преподавателя различаются по характеру динамики структур ядерно
го слоя образа мира в процессе освоения профессиональной деятель
ности. 

9. Общие закономерности проявляются эмпирически в увеличении 
профессиональной специфичности оценивания с увеличением стажа 
профессиональной  деятельности. Вместе  с тем,  профессиональная 
специфичность структур ядерного слоя образа мира имеет различный 
характер в различных типах профессий. Таким образом, общая гипо
теза исследования о специфике профессионального развития в зави
симости от типа осваиваемой профессии подтвердилась. 
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