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Аннотация. В публикации авторы представляют результаты эмпирического исследования профессионального
мышления как когнитивного ресурса и мотивационно-ценностной сферы молодых специалистов артономических и
социономических типов профессий. Показано, что имеются как общие, характерные для обеих выборок особенности профессионального мышления и мотивационно-ценностной сферы, так и специфические. Продемонстрировано,
что у молодых специалистов артономических и социономических профессий преобладает умеренно высокий уровень мотивации к успеху. Установлено, что наиболее выраженными ценностными ориентациями в обеих выборках
являются «духовное удовлетворение» и «развитие себя», а наименее актуальными «собственный престиж» и «креативность», при этом средние показатели по большинству ценностей значимо выше у представителей артономических профессий. Выявлено, что первостепенной жизненной сферой для молодых специалистов социономического
типа является профессиональная жизнь, а для артономического – обучение и образование. Взаимосвязи ценностномотивационной сферы и надситуативности мышления у представителей артономических профессий не выявлено,
но на выборке социономического типа профессий обнаружена опосредованная связь мышления и ценностей через
мотивацию к успеху, которая связана с надситуативностью мышления. Доказано преобладание надситуативного,
чем ситуативного мышления в общей выборке, при этом достоверных отличий по уровню мышления не обнаружено, но есть значимые отличия по оригинальности (выше у артономического типа) и обоснованности решения (выше
у социономического типа).
Ключевые слова: профессиональное мышление, когнитивный ресурс, профессионализация мышления, мотивация, ценностные ориентации, артономические и социономические типы профессий.
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Abstract. In the article the authors present the results of the empirical research of professional thinking as a cognitive
resource and value motivational sphere of recent graduates of artonomical and socionomical types of professions. It has
been shown that there are common features of professional thinking which are distinctive for both sample groups as well as
specific ones. It has been demonstrated that recent graduates of artonomical and socionomical types of professions possess
moderately high level of motivation for success. It has been determined that the most prominent value orientations among
both sample groups are «spiritual gratification» and «self-development», while the less actual ones are «prestige» and «creativity», average figures in most values are significantly higher among graduates of artonomical professions therewith. It has
been found out that the fundamental life sphere for recent graduates of socionomical types of professions is professional life
and recent graduates of artonomical types of professions consider it to be training and education. The interrelation of value
motivational sphere and supra-situatedness of thinking of representatives of artonomical professions has not been educed,
but the indirect relationship of thinking and values through motivation for success, which is related to the supra-situatedness
in general, has been discovered among the recent graduates of the socionomical types of professions. The predominance of
supra-situational thinking to situational one has been proved. There are no verifiable difference in the level of thinking, but
there are some significant distinctions in originality (higher among artonimical types) and in feasibility of decision-making
(higher among socionomical ones).
Keywords: professional thinking, cognitive resource, professionalization of thinking, motivation, value orientation, artonomical and socionomical types of professions.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Изучение психологических ресурсов в целом и ресурсности мышления в частности является относительно новой и активно развивающейся областью психологической науки. Изменчивая динамичность окружающего мира и сферы профессиональной деятельности
ГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 190001; 190005

предполагает непрерывное возникновение различных
проблемных ситуаций, которые нуждаются в оптимальном решении, что побуждает к поиску новых ресурсов,
необходимых для совладания с вызовами времени. Об
этом справедливо пишет В.А. Толочек: «Поиск способов управления…негативными эффектами может способствовать освоению новых ресурсов роста произво371

SERAFIMOVICH Irina Vladimirovna and other
PECULARITIES OF VALUE MOTIVATIONAL...

Azimut of Scientific Research: Pedagogy and Psychology.
2021. T.10. №3(36) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

дительности индивидуального и коллективного тру- [13], как «способности запасного уровня» [14], для реда» [1, с. 209]. Одним из таких когнитивных ресурсов, ализации которых важны ресурсы не только субъекта
способствующих не только преодолению проблемных деятельности, но и в целом организации [15], значимо
ситуаций, но и саморазвитию, и самосовершенствова- прогнозирования возможных «сбоев» в работе ресурснию является профессиональное мышление. И, если ных систем [16] и учет всевозможных внешних ресуропытный профессионал может осознавать часть своих сов [17]. Рассмотрев некоторые особенности ресурсов в
ресурсов, в том числе когнитивных, умеет искать спосо- целом и когнитивных в частности следует отметить, что
бы социальной поддержки и воспринимать целостность процесс профессионального мышления осуществляется
происходящих изменений, то для только начинающих не сам по себе, а конкретным субъектом с теми иными
профессиональное становление молодых специалистов личностными особенностями, среди которых немалоособенно чувствительна невозможность оперативного важное место занимает мотивационно-ценностная сферазрешения возникающих трудностей в работе, слож- ра личности. Ценностные ориентации становятся одним
ности в налаживании новых контактов и отношений. из условий (ресурсов), детерминирующих интеграцию
Приоритеты государственной политики предполагают личности в профессию, готовность приобщаться к тому
активное привлечение молодежи и молодых кадров к ин- или иному сообществу профессии [18], развиваться личновационной деятельности в различных отраслях и по- ности профессионала [19-23], интегрировать опыт, перевышенное внимание к развитию кадрового потенциала живания, личностные черты, стимулирующие опреде[2], что находит отражение в содействии непрерывному ленные модели поведения через инструментальные ценобразованию молодых специалистов, наличии гранто- ности и смыслы-цели (терминальные ценности) [24, 25],
вой поддержки федерального и регионального уровней, учитывать базовые ценности социальных культур [26]
форм материальной помощи, среди которых наиболее и связи личностных качеств с индивидуальными ценизвестные «Земский доктор» и «Земский учитель». Но в ностями [27], определять «стремление человека к выстоже время существует противоречие, с одной стороны, шим рубежам развития и самореализации, следованиям
на государственном уровне реализуются меры по созда- высшим ценностям» [28, с. 11], влиять на динамику пронию условий для развития и поддержки молодых специ- цессов осознания и осмысления [29] и самореализацию
алистов в разных отраслях деятельности, с другой сто- [30], предопределять переход на следующую ступень в
роны, требования, предъявляемые на начальных этапах иерархии личностных структур и к тем смысловым обпрофессиональной деятельности, высоки, и встает во- разованиям [31], противодействовать стереотипизации
прос управления собственными ресурсами. Идея инте- мышления [32], детерминировать развитие объективгративного рассмотрения мышления и личностных осо- ного, открытого, безоценочного мышления [33]. Таким
бенностей не является принципиально новой, поскольку, образом, в исследованиях отечественных и зарубежных
так или иначе, изучалась в трудах А. В. Брушлинского, авторов высказывается мнение об интеграции не только
М. М. Кашапова, Т. В. Корниловой, О. К. Тихомирова. внешних, но и внутренних ресурсов, из которых последНо вместе с тем, выделение особенностей професси- ние предполагают активное взаимодействие когнитивонального мышления как когнитивного ресурса и цен- ных и личностных. При этом когнитивные ресурсы выностно-мотивационной сферы как личностного ресур- полняют функции направления на реализацию гибкого
са у молодых специалистов - представителей одних из поведения, прогнозирования, координации, контроля,
приоритетных в настоящее время отраслей развития творческого подхода к решению проблемных ситуаций.
Российской конкурентоспособности: культуры, малого и В свою очередь личностные ресурсы, ценностные орисреднего бизнеса - остается малоизученным.
ентации субъекта могут выполнять функции саморазвиАнализ последних исследований и публикаций, в кото- тия, саморегуляции, самореализации. Иными словами,
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- ресурсный подход все больше является междисциплиторых обосновывается автор; выделение неразрешен- нарным и многоуровневым [34].
ных раньше частей общей проблемы.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Когда люди сталкиваются с трудностями, их деятель- Целью стало изучение особенностей мотивационноность нуждается в более высоком уровне обеспечения ценностной сферы и надситуативности мышления как
ресурсами. Ресурсы являются потенциалом [3], конку- ресурсности у молодых специалистов артономических
рентными преимуществами [4], ментальными моделями и социономических типов профессий. Гипотезы: 1.
для гибкого поведения [5], совокупностью интра-, ин- Присутствуют отличия в личностных и когнитивных ретер- и внесубъектных ресурсов [6]. В отношении когни- сурсах у различных представителей социономического и
тивных ресурсов необходимо заметить, что авторы по- артономического типа профессий. 2. Имеется парциальразному делают акценты в выделении системообразую- ная взаимосвязь между когнитивными и личностными
щих структур. Т. В. Корнилова считает, что когнитивный ресурсами. В ходе исследования решались следующие
ресурс связан с преодолением неопределенности в про- задачи: 1. Сравнить ценностно-мотивационные сферы
цессах выбора [7], а С. А. Хазова подчеркивает такие и компоненты профессионального мышления у молофункции интеллектуального ресурса как расширение дых специалистов артономических и социономических
гибкости поведения, позитивное восприятие стрессо- типов профессий. 2. Выявить взаимосвязи параметров
вой и проблемной ситуации, сохранение эмоциональной профессионального мышления и мотивационно-ценустойчивости [8]. М. А. Холодная полагает, что основ- ностной сферы у молодых специалистов.
ную роль в системе ресурсов играет когнитивный конМетоды. 1. Опросник терминальных ценностей
троль, который является рычагом управления мышлени- (ОТеЦ, И. Г. Сенин). 2. Методика диагностики личности
ем [9]. М. М. Кашапов, Г. Л. Шаматонова, А. С. Кашапов, на мотивацию к успеху (Т. Элерс). 3. Метод ретроспективИ. В. Отставнова выявили, что профессиональное мыш- ного описания и прогностического самоанализа испытуление может рассматриваться как когнитивный как ре- емым решения проблемной ситуации (М. М. Кашапов,
сурс, направленный на творческое решение проблемных И. В. Серафимович), дополненный интервью, на осозситуаций [10], а М. М. Кашапов, И. В. Серафимович до- нание проблемных ситуаций, ставших ресурсными
полнили, что вариативность применения ресурса диффе- событиями (И. В. Серафимович, Е. А. Медведева).
ренцированно определяется личностными, средовыми и Полученные данные были проанализированы по критеситуационными факторами [11, 12]. Когнитивные ресур- риям уровней и компонентов профессионального мышсы обозначаются некоторыми зарубежными авторами ления с помощью контент-анализа и экспертной оценки
как гибкое варьирование между уровнями мышления: [35]. Выборку (всего 79 человек) составили представитеавтоматическим (малозатратном), энергосберегающем, ли артономического типа профессий (n=33), связанного
позволяющем принимать типичные решения и ресурс- с театрально-постановочной деятельностью и социононо-затратным, связанным с осмыслением, рефлексией мических типов профессий (n=46), из которых связаны
OECD: 5.01 Psychology; ASJC: 3204; WoS Subject Categories: VI
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с продажами в сфере питания (n=33) и в сфере одежды
(n=13). Исследовались именно молодые специалисты в
сфере торговли и сфере культуры в возрасте до 30 лет,
70% составляли представители женского и 30% мужского пола.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Опираясь на исследования И. В. Малышевой, установившей, что у студентов профессий артономического
типа первые места занимают ценности, связанные с «познанием», раскрывающиеся в возможности расширения
своего образования, кругозора, культуры и интеллектуального развития [36] и Н. И. Чернецкой, показавшей,
что у представителей профессий социономического
типа степень самореализации достоверно выше [37], мы
задались вопросом, имеют ли место быть выявленные
факты для выборки молодых специалистов обозначенных групп профессий.
Таблица 1 - Средние значения терминальных
ценностей и жизненных сфер по методике ОТеЦ

Т-критическое =2,64, р≤0,01, Т-критическое =1,99,
р≤0,05
Нами было установлено, что у субъектов как артономических профессий, так и социономических профессий преобладают на первых позициях такие ценности, как духовное удовлетворение и развитие себя. При
этом в тройку ведущих ценностей у представителей
культуры попадает «сохранение индивидуальности», а
у представителей торговли «материальное удовлетворение». Последние места занимают такие ценности как
«собственный престиж» и «креативность». Высокий
балл по ценности «духовное удовлетворение» отражает
стремление людей к получению морального удовлетворения во всех сферах жизни, приоритетным становится
то, что приносит внутреннее удовлетворение, а приоритет ценности «развитие себя» предполагает интерес к
объективной информации об особенностях своего характера, своих способностях, других характеристиках
своей личности, что создает основу для стремления к
самосовершенствованию. Результаты группы социономических профессий отличаются от предыдущей
только тем, что испытуемые стремятся к более высокому уровню материального благосостояния, материальный достаток рассматривается одним из главных
условий жизненного благополучия. Нами показано,
что по большинству ценностей показатели выше (достоверные отличия) в группе представителей артономических профессий (собственный престиж; развитие
себя; активные социальные контакты; достижения;
креативность; сохранение собственной индивидуальности; духовное удовлетворение). Можно предположить, что представители артономических профессий в
большей степени заинтересованы во мнении окружающих о себе, нуждаются в социальном одобрении своего
поведения, стремятся к признанию, уважению, в объективной информации об особенностях своего характера, своих способностях, других характеристиках своей
личности, стремятся к установлению благоприятных
взаимоотношений с другими людьми. Таким образом,
полученные нами показатели согласуются с результатами исследований И. В. Малышевой и Н. И. Чернецкой
[36, 37]. У представителей артономического типа проГРНТИ: 150000. Психология; ВАК: 190001; 190005
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фессий наиболее важной жизненной сферой является
сфера обучения и образования, а у социономического
– профессиональная жизнь, при этом все показатели
по сферам значимо выше в группе артономического
типа профессий. Наши данные аналогичны с исследованиями Н. А. Самойлик, установившей, что группе
профессий «человек – художественный образ» характерна направленность на результативность профессиональной деятельности, самореализацию и мотивацию
саморазвитие и достижения. Автор связывает такие
потребности у представителей артономических профессий с необходимостью непрерывности творческого
процесса новыми впечатлениями и эмоциональными
переживаниями [30]. Нами выявлено, что обе выборки
имеют умеренно высокий уровень мотивации к успеху
(социономические профессии М=16,33; артономические профессии М=17,61), что представляет собой средний уровень риска. Статистически значимых отличий
обнаружено не было (t=1.33). Психолингвистический
анализ (подсчет количества существительных, прилагательных, глаголов) как ресурсные возможности восприятия ситуации, показал, что значимо отличаются
эмоциональность (t=-2,52, р≤0,05), аналитичность и
логичность (t=-2,44, р≤0,05), и действенность (t=-2,15,
р≤0,05), которые выше у представителей социономического типа. Вероятно, это может быть связано с профессиональной деятельностью в сфере продаж, где требуется оперативное реагирование, умение использовать
эмоциональное воздействие и анализ для продвижения
товара клиенту. Также было обнаружено, что имеется
значимое отличие по параметру рациональность (t=1,782, р≤0,1), который входит в параметры для общих
сравнений различных описаний проблемных ситуаций
(Е. В. Конева, В. К. Солондаев), у представителей социономических профессий она значимо выше. Это сопоставимо с исследованиями Д. А. Солодневой и Е. Д.
Папилова о том, что представители артономических
профессий обладают высоким уровнем эмоционального отреагирования [38]. У обеих групп испытуемых
преобладает больше надситуативное, чем ситуативное
мышление. При этом есть значимые отличия по качествам оригинальность решения (t=2,5, р≤0,05), которая
выше у артономической группы, и обоснованность решения (t=3,8, р≤0,01), которая выше у представителей
социономических профессий. Схожие данные были ранее получены в наших предыдущих исследованиях. Так
было выявлено, что у представителей социономических
профессий преобразующего [39] и изыскательского [40]
типов чаще преобладает надситуативное мышление,
чем ситуативное.

Рисунок 1 - Средние значения анализа по критериям
ситуативности/надситуативности мышления
(М. М. Кашапов, И. В. Серафимович).
На выборке социономического типа профессий существуют корреляции параметров ресурсности мышления, а именно критерий ситуативности/надситуативности мышления (ρ=0,299, p<0,05) и критерии С. А.
Гильманова (ρ=0,468, p<0,01) связаны с мотивацией
к успеху. Остальные параметры мышления напрямую
не связаны с ценностями. При этом мотивация связана
с такими ценностными ориентациями как: собственный престиж (ρ=0,305, p<0,05), креативность (ρ=0,296,
p<0,05), достижения (ρ=0,289, p<0,05), семейная жизнь
(ρ=0,309, p<0,05). То есть мышление опосредованно через мотивацию связано с ценностными ориентациями.
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Рисунок 2 – Структурограммы (слева - артономический
тип профессий, справа – социономический тип
профессий). Обозначения: прерывающаяся тонкая
линия – отрицательные корреляционные связи на
уровне значимости р≤0,05; тонкая сплошная линия
– положительные корреляционные связи на уровне
значимости р≤0,05; прерывающаяся жирная линия
– отрицательные корреляционные связи на уровне
р≤0,01; жирная сплошная линия – положительные
корреляционные связи на уровне значимости р≤0,01.
Во второй выборке нет взаимосвязи мотивации и
мышления, ценностей и мышления. При этом мотивация связана с такими ценностными ориентациями
как: собственный престиж (ρ=0,377, p<0,05), креативность (ρ=0,345, p<0,05), активные социальные контакты
(ρ=0,446, p<0,01), сохранение собственной индивидуальности (ρ=0,402, p<0,01).
Таблица 2 - Индексы структурной организации

Реализация структурного анализа особенностей системной организации когнитивной и ценностно-мотивационной сферы выполнено на основе анализа структурограмм и подсчета индексов когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и организованности (ИОС) структур
по методике А. В.Карпова [41]. Анализ показывает, что
уровень организованности личностных ресурсов у представителей обеих выборок примерно одинаков, а уровень организованности когнитивного ресурса у представителей социономических профессий почти в 1,5 раза
меньше. Есть вероятность, что это может быть связано
с уровнем образования, который выше у респондентов
артономических профессий, а также профессиональное
мышление требуется для вживания в образы персонажа.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
1. Сравнение личностных ресурсов (мотивационноценностной сферы) у молодых специалистов артономических и социономических типов профессий позволило
выделить общие закономерности (преобладание таких
ценностей, как «духовное удовлетворение» и «развитие
себя», и малое значение таких ценностей, как «собственный престиж» и «креативность») и специфические (у
представителей артономического типа профессий наиболее важной жизненной сферой является сфера обучения и образования, а у социономического – профессиональная жизнь, в тройку ведущих ценностей у представителей культуры попадает «сохранение индивидуальности», а у представителей торговли «материальное
удовлетворение»).
2. Сравнение особенностей когнитивных ресурсов
(профессионального мышления) дает возможность говорить об общих характеристиках (преобладает надситуативное мышление) и специфических: представители артономических профессий в большей степени
могут отслеживать взаимосвязь проблемной ситуации
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и ее будущих последствий, у них более оригинальные и
эмоционально окрашенные решения, представители социономического типа профессий менее эмоциональны,
более аналитичны, логичны и способны обосновать свое
решение.
3. Взаимосвязи когнитивного и личностного ресурсов зависят от особенностей профессиональной деятельности и проявляются у представителей социономического типа в корреляции критериев ситуативности/надситуативности мышления с мотивацией к успеху, которая, в
свою очередь, коррелирует с рядом ценностных ориентаций, в артономическом типе профессий ни непосредственных, ни опосредованных взаимосвязей мышления
как когнитивного ресурса и ценностно-мотивационной
сферы не выявлено.
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