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При распределении инструментальных ценностей, отражающих предпочтения личности относительно 
поведения в жизненных ситуациях, группа с низким уровнем толерантности превосходит группу высокото-
лерантных студентов по порядку расположения ценностей «воспитанность» (U=2,1; p<0,04), «твердая во-
ля» (U=2,4; p<0,02), «терпимость» (U= 2,8; p<0,01), «честность» (U=2,4; p<0,02). Это означает, что указан-
ные ценности имеют наибольшую степень предпочтения у студентов группы с высокой толерантностью в 
отличие от низкотолерантных студентов. 

Выявленные ценностные предпочтения у студентов группы с низким и высоким уровнем толерантности 
показывают, что выраженность данного личностного качества сочетается с предпочтением ценности «кра-
сота природы и искусства» в сфере ценностных ориентиров в своем жизненном пути и предпочтением в 
жизненных ситуациях ценностей гуманистической направленности - «воспитанность», «терпимость», 
«честность». Наименьшая степень предпочтения толерантными студентами ценности «материально обес-
печенная жизнь», свидетельствует, на наш взгляд, об отсутствии у них стремления к достижениям в матери-
альной сфере в качестве приоритета на жизненном пути. Однако мы не можем утверждать, что толерантные 
субъекты не имеют потребность в достижениях. Возможно, у них выражена другая направленность своего 
личностного развития. Мы можем предположить, что они стремятся к проявлению себя и своей личностной 
позиции, что отражает предпочтение ценности «твердая воля» в большей степени у высокотолерантных 
студентов в отличие от низкотолерантных.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выраженность толерантности проявляется в стремлении к 
личностному развитию, в том числе к достижению духовной зрелости в противовес ценности власти, мате-
риальных достижений, гедонизма. Данный результат, на наш взгляд, означает, что для толерантной лично-
сти приоритетными становятся ориентация на эстетические ценности, а также стремление к принятию 
окружающих людей, способность к искреннему и гармоничному общению с ними. Данная направленность, 
на наш взгляд, тесно связана с преобладанием интуитивного восприятия в индивидуальной картине мира, 
что отражается в особенностях когнитивной сферы толерантной личности: предпочтение идеалистического 
стиля, основанного на интуитивных оценках событий и проблемных ситуаций, и выраженности интуиции и 
эмоционального восприятия на уровне познавательного отношения к миру.  

Резюмируя, можно сказать, что индивидуальные представления о мире у толерантных студентов опосре-
дованы стремлением к развитию собственной личности, ориентацией на общение с окружающими и дости-
жение сотрудничества.  
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Состояния являются важнейшей частью всей психической регуляции, играют существенную роль в лю-

бом виде деятельности и поведения. Огромный объем этого класса психических явлений требует множества 
плоскостей анализа и описания. Вместе с тем, до сих пор теория психических состояний далека до завер-
шенности, очень многие аспекты психических состояний с необходимой полнотой не изучены, в частности 
структурно-функциональные компоненты психических состояний. 

Для того, чтобы сложилось целостное представление о природе такого явления, как «психическое состо-
яние», наряду с выделением его структуры и функций, необходимо определение самого понятия психиче-
ского состояния.  

Н. Д. Левитов, основоположник теории психических состояний в нашей стране, определяет психическое 
состояние как целостную характеристику психической деятельности за определенный период времени, по-
казывающую своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и 
явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности [Левитов 1964: 
18].  

Ю. Е. Сосновикова определяет психическое состояние как относительно устойчивое, конкретное взаимо-
отношение всех компонентов психики, имеющее определенную напряженность и выражающее степень 
уравновешивания человека с окружающей средой в данный период времени. Автор подчёркивает самостоя-
тельность психических состояний как одного из компонентов психики, психологической категории [Сосно-
викова 1972: 141]. 
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В. А. Ганзен определяет психическое состояние как временный срез психики человека, отражающий об-
щие особенности статики и динамики психической жизни в данный момент [Ганзен 1984: 131]. А. Б. Леоно-
ва понимает под функциональным состоянием интегральный комплекс наличных характеристик тех функ-
ций и качеств человека, которые прямо или косвенно обуславливают выполнение деятельности [Леонова 
1984: 6]. С. Л. Рубинштейн подчеркивает, что психическое состояние «не детерминирует, а лишь регулирует 
детерминируемую иными моментами деятельность человека; делает индивида более или менее чувстви-
тельным к тем или иным побуждениям, создает как бы систему шлюзов, которые в эмоциональных состоя-
ниях устанавливаются на ту или иную высоту; приспособляя, адаптируя и рецепторные, вообще познава-
тельные, и моторные, действенные, волевые функции, обуславливает тонус, темпы деятельности, ее настро-
енность» [Рубинштейн 1999: 118].  

Платонов К. К., Голубев Г. Г. определяют психическое состояние как сложное и многообразное, доста-
точно стойкое, но сменяющееся психическое явление, повышающее или понижающее жизнедеятельность в 
сложившейся ситуации [Сосновикова 1972: 143]. В. Н. Мясищев понимает под состоянием общий функцио-
нальный уровень, на фоне которого развивается процесс [Мясищев 19945: 16]. Е. П. Ильин считает, что пси-
хическое состояние «это целостная реакция личности на внешние и внутренние стимулы, направленные на 
достижение полезного результата» [Ильин 1978: 327].  

Ф. Е. Василюк рассматривает психическое состояние, как причину процесса переживания – особого, 
субъективного отражения, причем отражения не окружающего предметного мира самого по себе, а мира, 
взятого в отношении к субъекту, с точки зрения предоставляемых им (миром) возможностей удовлетворе-
ния актуальных мотивов и потребностей субъекта [Василюк 1984: 10].  

В этих определениях отмечается различный подход, авторы выделяют многообразные стороны, особен-
ности психических состояний. Так, подчеркивается взаимосвязь психических состояний с психологически-
ми свойствами личности, процессами, своеобразием деятельности, явлениями окружающей действительно-
сти. В определении психических состояний включены энергетические, информационные, временные и про-
странственные аспекты; подчеркивается целостность, системные свойства, специфические качества. 

Состояние, как психологическая категория имеет характеристики различной степени обобщенности: об-
щие, видовые, индивидуальные. Общим для всех состояний является то, что они имеют временные, эмоцио-
нальные, активационные, тонические, тензионные параметры, включают в себя ситуативную и трансситуа-
тивную составляющие. Такие характеристики могут быть оценены как основные: 

- активационные (отражающие интенсивность психических процессов). На психологическом уровне рас-
смотрения повышенная активация проявляется в ясности сознания, скорости действий, движений и психо-
моторных реакций, энергичном поведении, в желании находить решения, в стремлении изменять ситуацию 
в желаемую сторону и преодолевать трудности; 

- тонические (отражающие тонус, ресурс сил индивида). На психологическом уровне состояния тонус 
представляет собой наличие или отсутствие энергии, большой или малый ресурс сил, возможность продви-
гаться к поставленным целям, активно реагировать на возникающие трудности и преодолевать их; 

- тензионные (отражающие степень напряжения). Напряжение является одной из важнейших характери-
стик состояния. В осуществлении любого поведения и деятельности в той или иной мере требуется волевое 
регулирование;  

- временные (отражающие продолжительность, устойчивость состояний). Н. Д. Левитов писал о состоя-
ниях персеверации, которые характеризуются инертностью в переживаниях, неподатливостью изменениям, 
трудностью переключения [Левитов 1964: 25]. Определяя состояния как психическое явление, К. К. Плато-
нов подчеркивал: «Психические состояния достаточно продолжительны (могут продолжаться месяцами), 
хотя при изменении условий или вследствие адаптации могут и быстро изменяться» [Сосновикова 1972: 
143]. По степени постоянства В. Л. Марищук выделяет доминирующие (наиболее характерные для субъекта) 
и промежуточные (переходные) состояния [Марищук 1974: 90]. Ю. Е. Сосновикова разделяет состояния на 
такие виды: продолжительные, относительно малопродолжительные и кратковременные [Сосновикова 1975: 
91]. Е. П. Ильин пишет о состояниях мимолетных (неустойчивых), длительных и хронических [Ильин 1978: 
338].  

Оценивая сложность феномена состояния, предполагается многокомпонентность его структуры. Есть со-
ставляющие, различающиеся степенью динамичности: более быстро и менее быстро меняющиеся. Текущие, 
актуальные, состояния более изменчивы, динамичны, они относятся к одному участку временной шкалы 
психических состояний, к более узкому масштабу (микромасштабу), а преобладающие, доминирующие, - к 
более широкому. Доминирующее состояние преобладает во времени, занимает большую часть времени. 

Полярность состояний, другими словами, знак описываемого состояния (благоприятное, положительное 
или неблагоприятное, отрицательное). Выявление ведущей, доминирующей эмоции позволяет отнести пси-
хическое состояние к группе положительных или отрицательных состояний. 

Эмоциональные характеристики иногда называют модальностными, понимая под модальностью каче-
ственное своеобразие: тревога, наслаждение, созерцание. 

К числу характеристик состояния относится и степень осознанности субъектом того или иного состоя-
ния. Обусловленность состояний сознанием личности – осознание своих отношений с миром живой и нежи-
вой природы, осознание отношений с миром людей, осознание себя. 

Структурный анализ психических состояний позволяет выявить следующие основные взаимоотношения 
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между их характеристиками, вытекающие из самой природы объекта (В. А. Ганзен): 
- уровневость, совпадающая с уровневостью организации человека; 
- субъективность – объективность; 
- степень обобщенности (общие, особенные, индивидуальные).  
На базе каждого из них формируется одна из трех подструктур общей структуры психических состояний 

человека. Первая подструктура, иерархическая, образована характеристиками каждого из четырех основных 
уровней организации состояния: физиологического, психофизиологического, психологического, социально-
психологического. Самый нижний, физиологический, уровень иерархической подструктуры включает 
нейрофизиологические характеристики, морфологические и биохимические изменения, сдвиги физиологи-
ческих функций; психофизиологический уровень – вегетативные реакции, изменения психомоторики, сен-
сорики; психологический уровень – изменения психических функций и настроения человека. Характеристи-
ки поведения, деятельности и отношения человека в том или ином состоянии объединены на социально-
психологическом уровне. Вторая подструктура, координационная, раскрывает наличие в каждом из состоя-
ний субъективной (переживания самого человека) и объективной (данные исследователя или наблюдателя) 
сторон. Здесь происходит упорядочение характеристик компонентного состава по признаку субъективности-
объективности. Субъективными принято считать характеристики психических явлений, сложившиеся у 
субъекта в процессе самонаблюдения, в них проявляется самоотношение, результаты самопознания и само-
регуляции. Объективные характеристики могут быть получены с помощью объективных измерений пара-
метров организма и психики, анализа внешнего облика индивида, особенностей поведения и деятельности, 
продуктов труда. Третью подструктуру состояний образуют три группы характеристик: общие (рассмотрен-
ные выше), особенные и индивидуальные, которые находятся между собой в отношении включения.  

В состояниях всегда есть и ситуативная, и трансситуативная составляющая. Так определенные события 
или условия текущей ситуации могут надолго «потеснить» трансситуативную составляющую и в значитель-
ной степени определить многие параметры состояния, ограничивая их возможное разнообразие [Ганзен 
1984: 127]. 

Настроение и отношение человека, находящиеся соответственно на психологическом и социально-
психологическом уровнях, также являются характеристиками компонентного состава психического состоя-
ния.  

Настроение является явственным эмоциональным показателем состояния. Противоположности плохого и 
хорошего настроения на полюсах переходят в маниакальное, с одной, и депрессивное, с другой стороны, со-
стояния. 

Отношение человека – центральная, системообразующая характеристика всего компонентного состава 
психического состояния. В структуре состояния она представляет уровень сознания и самосознания челове-
ка. Отношение как характеристика сознания – это отношение к окружающей действительности; как харак-
теристика самосознания – это саморегуляция, самоконтроль, самооценка, т. е. установление равновесия 
между внешними влияниями, внутренним состоянием и формами поведения человека [Мясищев 1995: 19]. 

После рассмотрения компонентного состава и структуры психических состояний обратимся к их функ-
циональному анализу. О сложности, многообразии функции психических состояний свидетельствует широ-
та ее толкований: интегративная и приспособительная, регуляторная, организующая и дезорганизующая, 
функция замещения недостатка информации, ориентирования в среде, уравновешивающая функция всех 
психических состояний и т. д. Сложная функция психических состояний включает в себя все перечисленные 
выше подфункции. Основная ее роль заключается в сохранении характера динамики и взаимодействия под-
систем психики и сомы в промежутках времени между двумя последовательными, значимыми для субъекта 
изменениями среды [Ганзен 1984: 132]. 

Практически все авторы называют важнейшей функцию регулирования. В психологическом словаре со-
стояние рассматривается как регулятивная функция адаптации к окружающей ситуации и среде [Словарь 
практического психолога 1998: 433]. Наряду с регулятивной важной функцией состояний является интегра-
ция отдельных психических состояний и образование функциональных единиц (процесс – состояние – свой-
ство), состоящих из иерархически организованных в единую целостную совокупность психических процес-
сов и психологических свойств, что обеспечивает отдельные акты психической активности в текущем вре-
мени, организацию «психологического строя» личности, необходимого для эффективного ее функциониро-
вания в различных сферах жизнедеятельности [Прохоров 1996: 33]. 

Адаптивная функция состояния заключается в установлении соответствия между актуализированными 
потребностями индивида и его возможностями и ресурсами с учетом конкретных условий существования, 
особенностей деятельности и поведения. Эта функция позволяет сохранить на максимально возможном 
уровне здоровье, способность к адекватному поведению и успешной деятельности, возможность полноцен-
ного личностного развития. 

Важной функцией неравновесных состояний является обусловливание ими процесса возникновения но-
вообразований в структуре личности [Прохоров 1998: 21]. 

Расширить и углубить дальнейшие представления о психических состояниях поможет обращение к их 
классификациям. Классифицировать психические состояния индивида можно различным образом: 1) по 
принципу временной характеристики (кратковременные, длительные, затяжные и т. п.), 2) по доминирова-
нию компонентов (относительно простые состояния, где преобладает один из компонентов; сложные, где 
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доминируют несколько компонентов; состояния, где напряжение всех компонентов почти одинаково высоко 
или низко), 3) по степени адекватности состояния данной ситуации, 4) по причинам, вызвавшим данное со-
стояние [Сосновикова 1972: 142]. 

В соответствии с делением психики на сферы, описывают состояния: эмоциональные, познавательные, 
мотивационные, волевые. Обобщая текущие характеристики функционирования основных интеграторов 
психики (личности, интеллекта, сознания), используют термины состояние личности, состояние интеллекта, 
состояние сознания. Описаны и продолжают изучаться и другие классы состояний: функциональные, пси-
хофизиологические, праксические, стенические, астенические, пограничные, кризисные, гипнотические и 
другие состояния. 

Н. Д. Левитов обращал внимание на то, что состояния классифицируют либо по аналогии с классифика-
цией психических процессов (познавательные, эмоциональные, волевые), либо заимствуя характерологиче-
ские принципы (состояние собранности – рассеянности, решительности – нерешительности, трудового 
подъема – лени и т. п.). 

Можно различать психические состояния в зависимости от той деятельности, которую они сопровожда-
ют. Став на этот путь, следует говорить о психических состояниях в деятельности игровой, учебной, трудо-
вой, спортивной. 

Н. Д. Левитов выделяет следующую классификацию психических состояний [Левитов 1964: 27]: 
1. Состояния личностные и ситуативные. Во-первых, прежде всего, выражаются индивидуальные свой-

ства человека, во вторых – особенности ситуаций, которые часто вызывают у человека нехарактерные для 
него реакции. 

2. Состояния более глубокие и более поверхностные, в зависимости от силы их влияния на переживания 
и поведение человека.  

3. Состояния, положительно или отрицательно действующие на человека.  
4. Состояния продолжительные и краткие. 
5. Состояния более или менее осознанные. 
Также, выделяют две глобальные группы психических состояний: состояния-причины, состояния-

следствия. А также две группы противоположных психических состояний: случайных и закономерных. За-
кономерные, необходимые психические состояния могут повторяться, быть цикличными, периодичными. 
Случайные психические состояния представляют собой единичные случаи. Психические состояния, выра-
жают собой периоды ускоренного течения психических процессов либо выражают собой периоды относи-
тельного покоя, относительной неподвижности, застойности психических процессов. 

Психические состояния человека могут быть классифицированы и по возрастному принципу, по харак-
теризующей их ведущей деятельности, по видам труда, в которых эти состояния возникают, по принципу 
значимости и наибольшей выраженности в них существенных личностных свойств человека. Психические 
состояния различаются по степени их напряженности, по их силе, по причинам, их вызывающим. 

С точки зрения медицинской, педагогической, социальной, трудовой, спортивной психологии психиче-
ские состояния могут быть адекватны или неадекватны. Патологические состояния, такие как депрессия, 
при полном жизненном благополучии или страхе без всяких поводов, неадекватны и является показателем 
болезни. 

В основу той или иной классификации может быть положен любой признак психического состояния. В 
качестве принципов классификации психических состояний можно выделить такие параметры: степень их 
продолжительности, степень распространенности, степень напряженности, степень их адекватности ситуа-
ции, нормам морали и степень их осознанности субъектом [Сосновикова 1975: 79]. 

Таким образом, обращение к вопросу структурно-функционального анализа, позволяет сделать вывод о 
том, что психические состояния, представляя особую психологическую реальность, благодаря интегрирую-
щей функции которых обеспечивается целостная психологическая структура личности, включающая свой-
ства, состояния, и процессы, отличаются богатым разнообразием входящих в них характеристик, каждая из 
которых может быть ведущей и обуславливать отдельные параметры состояния и его своеобразие в целом.  
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ  
 

Семенова Е. А. 
Иркутский государственный технический университет 

 
Психологические исследования свидетельствуют, что профессия влияет на восприятие и понимание мира 

субъектом и самого себя в этом мире (Е. Ю. Артемьева, Е. А. Климов, Ю. Н. Кулюткин и др.). Профессио-
налы, как правило, воспринимают себя и окружающий мир через призму своей профессии. По мнению пси-
хологов, мир профессии представляет собой групповой инвариант субъективного отношения человека к ми-
ру и является неотъемлемой частью субъективной модели образа мира у профессионалов. Люди, восприни-
мающие свою профессию как образ жизни, отражают объективную действительность и самого себя в соот-
ветствии с опытом пережитых деятельностей. Исследования Е. М. Борисовой, Н. В. Кузьминой и других до-
казывают, что существует связь между сформированностью профессионального самосознания и успешно-
стью профессионала независимо от вида профессиональной деятельности. 

Как считает А. К. Маркова, профессиональное самосознание – это осознание человеком норм, правил, 
моделей своей профессии, это эталон для осознания своих качеств [Маркова 1996]. В профессиональном са-
мосознании отражаются основы профессионального мировоззрения, субъективной концепции профессио-
нального труда, осознание профессионально значимых качеств у профессионалов, других людей, сравнение 
себя с неким абстрактным идеалом или конкретным коллегой; знание оценки себя как профессионала со 
стороны коллег; самооценивание субъектом своих отдельных сторон – понимание себя, своего профессио-
нального поведения, а также эмоциональное отношение и оценивание себя. По мнению автора у профессио-
налов, обладающих сформированным уровнем профессионального самосознания, повышается эффектив-
ность работы, удовлетворенность своей профессией, возрастает стремление к самореализации, повышается 
уверенность в себе. С точки зрения Е. А. Климова, профессиональное самосознание выступает частью само-
сознания личности, и включает в себя следующие характеристики: сознание своей принадлежности к опре-
деленной профессиональной общности; знание о степени своего соответствия профессиональным эталонам, 
о своем месте в системе профессиональных ролей; знание о степени его признания в профессиональной 
группе; знание о своих сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, вероятных зонах успе-
хов и неудач; представление о себе и своей работе в будущем. По мнению автора, становление профессио-
нального самосознания непосредственно связано с развитием личности в целом. В процессе включения в ту 
или иную деятельность, субъект осознает уникальность своих возможностей, соотносит эти возможности с 
реальными условиями их реализации, оценивает свое соответствие выбранным идеалам, корректирует пред-
ставление о себе. Автор подчеркивает, что «образы самосознания человека (наряду с образами окружающе-
го мира) – необходимая основа целесообразной регуляции, саморегуляции его трудовой деятельности и вза-
имодействия с окружающими людьми, ибо это взаимодействие существенно определяется тем, как человек 
понимает свое место среди людей, «за кого себя принимает», что думает о том, как он выглядит «в глазах» 
окружающих» [Климов 1998: 41].  

Профессиональное самосознание является сложным личностным образованием, формирующимся под 
воздействием профессиональной среды, общения с профессионалами, активного участия субъекта в профес-
сиональной деятельности. Профессиональная деятельность является одной из определяющих в жизни чело-
века. Именно профессия задает содержательные характеристики профессионального самосознания, оставляя 
возможность для различных вариантов самореализации внутри профессии. Каждая конкретная деятельность 
еще больше конкретизирует и дифференцирует самосознание, так как существуют качественные различия в 
профессиональных деятельностях. Поэтому, профессиональное самосознание будущих инженеров опреде-
ляется спецификой их профессиональной деятельности. 

В. А. Водеников, анализируя основные функции и обязанности инженера, выделил основные виды дея-
тельности, в которых участвует инженер: конструкторская, проектировочная, рационализаторская, внедрен-
ческая, операторская, документационная, контролирующая, организаторская, исследовательская, аналитиче-
ская, консультативная, педагогическая, коммуникативная, стимулирующая [Водеников 2001]. Инженер 
должен обладать необходимым объемом профессиональных знаний и умений. К инженеру-руководителю в 
полной мере относятся требования, предъявляемые к руководителю других профессий: умение разбираться 
в людях, организаторское чутье, практический опыт, способность привлекать к себе людей, сильная воля, 
профессиональный и моральный авторитет, знание основ науки управления и научной организации управ-


