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В современных условиях возрастает интерес к 

теоретическим и прикладным аспектам проблемы 

профессионализма. Как отмечает А.А. Бодалев, 

«…понятно, что постижение  сущности профес-

сионализма, видение и постижение путей, ве-

дущих к нему, имеет не тoлько сугубо теорети-

ческое, нo и большое практическoе значение.  

В стране огромное число людей, котoрые про-

двигаются в политике, экономике, в сфере 

управления, в науке, вo мнoгих других областях 

деятельности и не являются при этом профес-

сионалами во всем значении  этого слова» [1,  

с. 8]. Опираясь на результаты теоретического 

анализа литературы, нами была разработана 

модель изучения профессионализма, включаю-

щая в себя три компонента: операциональный, 

мотивационный и регулятивный [2, 3, 4, 5 и 

др.]. Очевидно, что выделенные компоненты не 

существуют изолированно друг от друга, а об-

разуют целостную структуру профессионализ-

ма. Однако в соответствии с общей логикой и 

задачами нашего эмпирического исследования 

каждый из компонентов диагностировался и 

анализировался отдельно. 

В исследованиях профессионализма осново-

полагающим является положение о том, что 

именно тип профессии во многом предопреде-

ляет требования и специфику профессионализ-

ма в соответствующей сфере деятельности [6, 7 

и др.]. Однако при этом возникает вопрос о ме-

ре специфичности профессионализма в разных 

типах профессиональной деятельности. По на-

шему предположению, сами по себе компонен-

ты профессионализма могут рассматриваться 

как универсальные для любого типа профессий. 

При этом влияние типа профессии будет прояв-

ляться прежде всего в содержательном напол-

нении этих универсальных компонентов и, что 

самое главное, в структуре профессионализма, 

образуемой этими компонентами. 

Для проверки этой гипотезы нами было про-

ведено сравнительное эмпирическое исследова-

ние содержания компонентов и структуры про-

фессионализма у представителей профессий 

типа «человек-человек», «человек-техника»: 

менеджеров по продажам и автомехаников. Ис-

следование проводилось в период с января 2006 

года по апрель 2008 года на базе станций тех-

нического обслуживания «Автомобили Бава-

рии», «Агат-моторс», «Дженсер-НН», «Mazda» 

и сети салонов по продаже мобильных телефо-

нов «Цифроград» г. Нижнего Новгорода. 

Методом случайного выбора нами были 

сформированы две экспериментальные группы 

примерно равного состава: первая – менеджеры 

по продажам сотовых телефонов – 61 человек, 

вторая – автомеханики – 60 человек. Кроме то-

го, в исследовании принимали участие  группы 

экспертов, в состав которых входило от 3 до 5 

человек из числа высококвалифицированных 

специалистов и менеджеров из каждой профес-

сиональной группы. 
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включает в себя необходимые знания, умения, 

навыки и способности человека. В связи с пред-

ставлением о компонентном составе профес-

сиональной деятельности в качестве универ-

сальных структурных блоков, образующих опе-

рациональный компонент нами были рассмот-

рены следующие направления деятельности: 

взаимодействие с объектом труда, с предметом 

труда, со средствами труда и с коллегами [8]. В 

каждом из блоков методом экспертных оценок 

были определены составляющие их действия 

(табл. 1), которые в совокупности представляют 

собой развернутую «карту» оценивания сфор-

мированности операционального компонента 

профессионализма. 
Кроме того, в составе операционального 

компонента профессионализма менеджеров по 

продажам выделяется блок взаимодействия с 

объектом труда (клиентами), в качестве струк-

турных элементов которого выделяются: уста-

новление контакта с клиентом; получение ин-

формации о потребности клиента; реагирование 

на полученный запрос покупателя, демонстра-

ция своего умения по удовлетворению потреб-

ности покупателя; общение, взаимодействие 

менеджера по продажам и клиента; завершение 

коммуникации с покупателем. Из вышесказан-

ного следует, что различия относятся как к со-

ставу блоков, так и к наполнению действий. 

Исключение составляет только блок действий с 

коллегами, где обнаруживается сходство в со-

ставе действий. Это позволяет нам констатиро-

вать существование принципиальных различий 

в составе операционального компонента про-

фессионализма для представителей рассматри-

ваемых типов профессий. 

Далее эксперты последовательно оценивали 

сформированность операционального компо-

нента у работников каждого блока по 7-бал-

льной шкале. Кроме того, проводилась и само-

оценка каждого блока работником. Усреднен-

ные по профессиональным группам значения 

сформированности операционального компо-

нента представлены в таблице 2.  

Наибольшую экспертную оценку в группе 

менеджеров по продажам получил блок взаимо-

действия с клиентом, что, вероятно,  обуслов-

лено особенностями профессиональной дея-

тельности типа «человек-человек». Это под-

тверждается и самооценкой испытуемых, кото-

рые также высоко оценили у себя блок взаимо-

действия с клиентами. Но самооценка испытуе-

Таблица 1 

Блоки операционального профессионализма 
 

I. Взаимодействие с предметом труда (товар) I. Взаимодействие с предметом труда (автомобиль) 

a. Умение представить товар 
a. Знание устройства автомобиля, функционирования 

его основных систем и отдельных агрегатов 

b. Информированность о товаре 
b. Знание специфики потенциальных неисправностей 

автомобиля определенной марки 

c. Постоянное совершенствование своего знания  

рынка продаваемого товара 

c. Умение быстро и точно диагностировать неисправ-

ности автомобиля 

d. Забота о сохранности товара 
d. Умение составлять список деталей, необходимых 

для ремонта автомобиля 

 e. Квалифицированное выполнение ремонтных работ 

 
f. Забота о чистоте и сохранности автомобиля, а так-

же используемых в ремонте деталей 

 
g. Осуществление проверки качества выполненных 

работ 

 

h. Постоянное совершенствование  знаний и умений, 

необходимых для осуществления ремонта автомо-

биля 

II. Взаимодействие с техническими средствами 
труда 

II. Взаимодействие с техническими средствами труда 
(компьютер, профессиональный инструмент) 

a. Владение необходимыми компьютерными про-

граммами в совершенстве 

a. Умелое использование необходимых компьютер-

ных программ 

b. Быстрое и безошибочное осуществление денеж-

ных расчетов 

b. Овладение профессиональным инструментом и 

специальными приспособлениями в совершенстве 

c. Поддержание порядка на рабочем месте 
c. Забота о сохранности профессионального инстру-

мента 

 d. Поддержание порядка на рабочем месте 

III. Профессиональное взаимодействие  
с коллегами 

III. Профессиональное взаимодействие с коллегами 

a. Уровень вежливости и доброжелательного пове-

дения с коллегами 

a. Уровень вежливости и доброжелательного поведе-

ния с коллегами 

b. Степень готовности оказать помощь коллеге b. Степень готовности оказать помощь коллеге 
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мых свидетельствует также о том, что при 

взаимодействии с коллегами трудящиеся в сфе-

ре «человек-человек» переходят на более высо-

кий уровень профессионализма, чем при обще-

нии с клиентами. Это позволяет сформулиро-

вать идею о смещении интересов менеджеров 

по продажам с цели взаимодействия с покупа-

телями на процессуальную сторону. Следует 

отметить значительную разницу в оценке экс-

пертами и менеджерами по продажам их про-

фессионального взаимодействия с коллегами. 

Что касается блока взаимодействия с предме-

том труда, который присутствует в содержа-

нии операционального профессионализма обо-

их типов профессий, то мы видим, что эксперт-

ная оценка этого блока у автомехаников значи-

тельно превышает экспертную оценку того же 

блока у менеджеров по продажам. Что говорит 

о более значительном сосредоточении предста-

вителей профессии типа «человек-техника» на 

предмете труда, нежели у представителей про-

фессии типа «человек-человек», акцент в про-

фессиональной деятельности  которых смещен 

в сторону коммуникативного взаимодействия. 

Сравнительный анализ операционального про-

фессионализма по блоку взаимодействия с тех-

ническими средствами труда позволяет кон-

статировать, что, в связи с принадлежностью к 

профессии типа «человек-техника», автомеха-

ники демонстрируют, по мнению экспертов, 

более серьезные достижения в овладении тех-

ническими средствами труда, чем менеджеры 

по продажам. При этом средние показатели са-

мооценки представителей обеих профессий 

Таблица 2 

 
Результаты диагностики операционального компонента профессионализма 

у менеджеров по продажам и автомехников 
 

Менеджеры по продажам Автомеханики 
Экспертная 

оценка 
Самооценка 

Экспертная 
оценка 

Самооценка 
Показатели операционального 

профессионализма 
 Ср. 

знач. 
Станд. 
откл. 

Ср. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Ср. 
знач. 

Станд. 
откл. 

Ср. 
знач. 

Станд. 
откл. 

I. Взаимодействие с объектом 
труда (клиентами, 
покупателями) 
 

4.89 .933 5.72 .859     

II. Взаимодействие с предметом 
труда  
 

4.87 1.087 5.64 1.001 5.62 1.059 5.58 .809 

III. Взаимодействие с 
техническими средствами 
труда 
 

4.84 1.186 5.61 1.115 5.35 1.300 5.53 .853 

IV. Профессиональное 
взаимодействие с коллегами  
 

4.66 1.094 6.00 .876 5.78 1.091 5.52 .873 

 

                        Автомеханики                                                               Менеджеры по продажам 

 

Коллеги 

Объект 

Средства 

Предмет 

Предмет Коллеги 

Средства 

.543**  .727**  

.461**  

.642**  .663**  

.849**  .585**  

.601**  

.564**  

**  - p ≤ 0,01 

 
 

Рис. 1. Корреляционный анализ операционального профессионализма менеджеров по продажам и автомехаников 
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примерно одинаковы. Проявляется склонность 

к значительному завышению своих знаний, 

умений и навыков у менеджеров по продажам. 

Экспертная оценка профессионального взаимо-

действия с коллегами у автомехаников значи-

тельно выше, чем у менеджеров по продажам, в 

то время как самооценка этого блока выше у 

менеджеров по продажам. Некоторое завыше-

ние уровня развития своих знаний, умений и 

навыков у менеджеров по продажам позволяет 

сделать предположение о недостаточном уровне 

рефлексивности у представителей данной про-

фессиональной группы. 

Корреляционный анализ с использованием 

коэффициента корреляции Пирсона позволяет 

оценить тесноту связей между компонентами 

операционального профессионализма испытуе-

мых (рис. 1).  

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что структура операционального компо-

нента профессионализма менеджеров по про-

дажам является более взаимосвязанной, чем у 

автомехаников, т.е. связь между обозначенными 

выше блоками операционального профессиона-

лизма является более тесной, что также опреде-

ляет различие в операциональном профессио-

нализме представителей этих профессиональ-

ных групп. 

 
Результаты эмпирического исследования 

мотивационного компонента  
профессионализма 

 

Мотивационная сфера имеет сложное строе-

ние и не является однородным феноменом, ко-

торый может быть оценен лишь по фактору си-

лы – больше мотивации или меньше. Мотива-

ция к профессиональной деятельности опреде-

ляется сложным, постоянно меняющимся соот-

ношением разных побуждений (или мотивов) и 

их иерархией, которые и формируют мотиваци-

онный профиль личности. Поэтому исследова-

ние мотивационной составляющей профессио-

нализма сотрудников включало в себя состав-

ление мотивационного профиля каждого со-

трудника с опорой на методику П. Мартина и 

Ш. Ричи «Мотивационный профиль» [9].  

Результаты диагностики мотивационного 

компонента при помощи методики Ш. Ричи и 

П. Мартина представлены на рис. 2. 

Статистическое сравнение проводилось с 

использованием критерия Манна – Уитни. Ана-

лиз основных различий, характеризующих осо-

бенности содержания мотивационного компо-

нента в профессионализме представителей раз-

личных профессий выявил существование ста-

тистически значимых различий по фактору вы-

сокой заработной платы. Несмотря на высокую 

значимость этого фактора для обоих типов 

профессий, для автомехаников он является не-

сколько более весомым, что, на наш взгляд, от-

ражает высокую значимость так называемых 

внешних факторов для представителей профес-

сии типа «человек-техника». Это же подтвер-

ждает существование статистически значимых 

различий  по фактору потребности в хороших 

условиях работы и комфортной окружающей 

обстановке. Вероятно, потребность в хороших 

условиях работы автомехаников является одной 

из ведущих в силу «дефицита» именно этого 

фактора в реальных условиях профессиональ-

ной деятельности. Намного большее значение 

придают представители профессии типа «чело-

век-человек» потребности в социальных кон-

тактах, чем представители профессии «человек-

техника», что обусловлено именно содержани-
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** – p ≤ 0.01;  * – p ≤ 0.05     
 

Рис. 2. Результаты диагностики мотивационного компонента у представителей профессий типа «человек-

человек» и «человек-техника» 
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ем профессиональной деятельности. Кроме то-

го, существование статистически значимых раз-

личий по таким позициям, как потребность во 

власти и влиянии, потребность в разнообразии и 

переменах, потребность быть креативным, 

творческим также, на наш взгляд, обусловлено 

особенностями содержания профессиональной 

деятельности. Так, для менеджеров по прода-

жам, например, от способности оказывать влия-

ние на других людей, в данном случае клиен-

тов-покупателей, напрямую зависит увеличение 

объема продаж, что и является ключевой целью 

их деятельности. Более высокое значение по-

требности в разнообразии и потребности быть 

креативным для менеджеров по продажам ха-

рактеризует представителей профессии типа 

«человек-человек» как людей более динамич-

ных, нацеленных на изменения и собственную 

активность в профессиональной деятельности 

по сравнению с представителями профессии 

типа «человек-техника». В свою очередь по-

следние имеют более высокую потребность в 

ощущении востребованности и значимости сво-

ей профессиональной деятельности, что может 

быть связано с отсутствием взаимодействия с 

клиентами и, как следствие, слабой обратной 

связью относительно оценки результатов дея-

тельности автомехаников.  

Результаты факторного анализа также свиде-

тельствуют о существовании структурных раз-

личий мотивационного компонента профессио-

нализма у представителей двух профессиональ-

ных групп. В группе менеджеров по продажам 

выделилась группа факторов, определяемая 

нами как фактор стабильности и комфорта, 

в который с наибольшим весом вошли потреб-

ности в социальных контактах, стабильных 

взаимоотношениях и четком структурировании 

работы, при этом фактор обнаруживает неза-

висимость от признания результатов своей 

деятельности и разнообразия выполняемой 

работы (22.6%); фактор активности (потреб-

ности в креативности, власти, достижении це-

лей и независимость от заработной платы и 

хороших условий деятельности) (20.4%); фак-

тор достижения  (наибольший вес имеет по-

требность в достижении целей деятельности) 

(10.9%); фактор ощущения значимости про-

фессиональной деятельности (потребность в 

интересной и полезной работе) (10.7%); фак-

тор отсутствия стремления к профессио-

нальному росту и развитию (8.4%). 

Вес этих факторов (совокупный процент 

группы) составил 73% от выборки, поэтому ре-

зультаты факторного анализа можно считать 

достоверными. 

В группе автомехаников выделилась сле-

дующая группа факторов: фактор активности 

и самореализации (потребности во власти, креа-

тивности, социальных контактах, росте и разви-

тии, разнообразии и переменах и независимость 

от заработной платы, хороших условий работы 

и структурирования) (31.1%); фактор ощуще-

ния значимости профессиональной деятельно-

сти (потребность в интересной и полезной ра-

боте и независимость от стабильных взаимоот-

ношений) (14.8%); фактор признания (потреб-

ности в признании и достижении целей) 

(12.4%); фактор материальной мотивации (по-

требность в заработной плате) (10.7%). 

Вес этих факторов составил 69% от выборки, 

поэтому результаты факторного анализа также 

можно считать достоверными. 

Таким образом, проведенный факторный ана-

лиз свидетельствует о структурных различиях в 

мотивационном компоненте профессионализма 

менеджеров по продажам и автомехаников. 

 
Результаты эмпирического исследования 

регулятивного компонента  
профессионализма 

 

Понимая под саморегуляцией в профессио-

нальной деятельности способность субъекта к 

самостоятельному управлению своей деятель-

ностью в выбранной области, мы предложили 

испытуемым оценить свои способности к само-

регуляции с помощью многошкальной опрос-

ной методики В.И. Моросановой «Стиль само-

регуляции поведения» [10; 11].  

На рис. 3 представлены данные по 6 показа-

телям саморегуляции, максимальное значение 

каждого – 9 баллов, и по общему уровню само-

регуляции (максимальное значение – 46 балов).  

Статистическое сравнение проводилось с 

использованием критерия Манна – Уитни. Об-

щий уровень саморегуляции испытуемых в 

группе менеджеров по продажам в целом выше, 

чем общий уровень саморегуляции автомехани-

ков. Функциональные компоненты системы са-

морегуляции  реализуются одним из частных 

регуляторных процессов, а также личностно-

регуляторными свойствами. Эти процессы и 

свойства взаимосвязаны между собой, имеют 

сложную архитектонику и могут осуществлять-

ся как последовательно, так и параллельно [12].  

Почти все показатели саморегуляции у ис-

пытуемых обеих групп с разной степенью про-

фессионализма находятся незначительно выше 

среднего уровня. Сравнительный анализ част-

ных регуляторных процессов и свойств позво-

ляет утверждать, что представители профессии 
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типа «человек-человек»  более гибки в осуще-

ствлении саморегуляции, более пластично пере-

страивают свою деятельность, корректируя свое 

поведение. При этом они более самостоятель-

ны, менее зависимы от мнения окружающих. 

Возможно, влияние оказывает сама специфика 

содержания деятельности в сфере «человек-

техника»: действия автомеханика более регла-

ментированы, деятельность структурирована, 

строго определена последовательность дейст-

вий, и нарушения в ее ходе (т.е. большая само-

стоятельность, гибкость), как правило, не ведут 

к улучшению результатов. 

 Представители профессии типа «человек-

техника» демонстрируют достоверно большую 

развитость и адекватность оценки испытуемы-

ми себя и результатов своей деятельности и по-

ведения. На наш взгляд, данное различие также 

может быть обусловлено особенностями содер-

жания профессиональной деятельности, так как 

результат деятельности автомеханика более 

конкретен и очевиден. Результат деятельности 

представителей профессии типа «человек-

человек», в том числе и менеджеров по прода-

жам, часто является отсроченным во времени, а 

потому трудно наблюдаемым и оцениваемым. 

Результаты факторного анализа обнаружи-

вают как сходство, так и различие в структуре 

регулятивного компонента профессионализма. 

В группе менеджеров по продажам выделяются 

следующие факторы: фактор высокого уровня 

саморегуляции (моделирование, программиро-

вание, оценка результатов деятельности, общий 

уровень саморегуляции) (38%); фактор целепо-

лагания (планирование и независимость от гиб-

кости) (20.3%), фактор самостоятельности 

(самостоятельность и независимость от процес-

са оценки результатов деятельности) (16.5%). 

Вес факторов составил 75% от выборки, по-

этому результаты факторного анализа можно 

считать достоверными. 

В группе автомехаников выделились сле-

дующие факторы: фактор высокого уровня са-

морегуляции (моделирование, программирова-

ние, гибкость, общий уровень саморегуляции) 

(38%); фактор оценивания (оценка результатов 

деятельности и независимость от самостоятель-

ности) (20.3%); фактор целеполагания (плани-

рование и независимость от гибкости) (16.7%). 

Вес факторов составил 75% от выборки, по-

этому результаты факторного анализа также 

можно считать достоверными. 

В заключение нами был проведен анализ 

корреляционных связей между структурными 

компонентами профессионализма по каждой из 

профессиональных групп. Результаты данного 

анализа представлены на рис. 4. 

Результаты корреляционного анализа свиде-

тельствуют о том, что структура профессиона-

лизма автомехаников является более интегри-
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** – p ≤ 0.01;  * – p ≤ 0.05 

 

Рис. 3. Результаты диагностики регулятивного компонента профессионализма у представителей профессий типа 

«человек-человек» и «человек-техника» 
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рованной, целостной, что может обусловливать 

необходимость системного влияния на развитие 

профессионализма представителей группы «че-

ловек-техника». 

Таким образом, в результате сравнительного 

анализа особенностей профессионализма двух 

профессиональных групп, менеджеров по про-
дажам и автомехаников как представителей 

профессий типа «человек-человек» и «человек-

техника», можно констатировать, что различия 

обнаружены по всем трем структурным  компо-

нентам профессионализма, что позволяет нам 

говорить о влиянии содержания профессио-

нальной деятельности на структуру и содержа-

ние профессионализма представителей той или 

иной профессиональной группы. 
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Рис. 4. Корреляционный анализ структуры профессионализма в группе менеджеров по продажам и 

автомехаников: М – мотивационный компонент профессионализма; О – операциональный компонент профес-

сионализма; Р – регулятивный компонент профессионализма; r – коэффициент корреляции Пирсона 

 

 
 
 

PROFESSIONALISM MAINTENANCE FEATURES IN DIFFERENT TYPES OF SPECIALITIES 
 

G.A. Mkrtichyan, E.E. Voilokova 

 

The three-componential model of structure of the professionalism, including motivational, operational and 

regulative components is being offered. Authors represent results of empirical research of the maintenance of 

professionalism components at representatives of specialiyies of type «person-person» and «person-technics», target 

audience-managers on sales and mechanics. Features of components maintenance and professionalism structure in 

polytypic trades are being analyzed.  
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