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В статье новый – субъектно-информационный – тип профессиональной деятельности обсуждается на 

примере исследования профессиональной направленности и психологической готовности к будущей профессии 

магистрантов, обучающихся по специальностям информационных технологий. Отмечается, что сфера 

информационных профессий экспоненционально расширяется, а виды информационной деятельности все в 

большей степени вытесняют традиционные виды. Обсуждается психологическая специфика субъектно-

информационного типа профессиональной деятельности в структуре интегративной психологической 

классификации труда, в которой отражается соорганизованность трех отношений (субъект труда – метасубъект 

совместного труда, деятельность субъекта труда – метадеятельность метасубъекта труда, предметная среда 

труда – метапредметная среда совместного труда) в целостные обобщенные психологические типы, 

описывающие требования к субъекту информационной деятельности. 

Приведены результаты изучения профессиональной направленности магистрантов, а также структуры их 

психологической готовности к работе в профессиях информационного типа. Описаны закономерности 

формирования компонентов такой готовности, включающих академическую мотивацию, толерантность к 

неопределенности и рефлексивность. 

Ключевые слова: психологическая готовность, психологическая классификация труда, информационный тип 

деятельности, магистрант. 
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Psychological readiness of undergraduates to work in professions of information type 

In the article, a new – subject-informational type of professional activity is discussed on the example of a study of 

the professional orientation and psychological readiness for the future profession of magistrates studying in the 

specialties of information technology. It is noted that the sphere of information professions is expanding exponentially, 

and types of information activities are increasingly replacing traditional types. The psychological specificity of the 

subject-informational type of professional activity in the structure of the integrative psychological classification of 

labor, which reflects the co-organization of three relations is discussed (the subject of labor – the meta-subject of joint 

labor, the activity of the subject of labor – the meta-subject of labor, the subject environment of labor – the meta-subject 

environment of joint labor) into integral generalized psychological types that describe the requirements for the subject 

of informational activity. 

The results of studying the professional orientation of master students, as well as the structure of their psychological 

readiness to work in information-type professions are presented. The regularities of the formation of the components of 

such readiness, including academic motivation, tolerance to uncertainty and reflexivity, are described. 

Keywords: psychological readiness, psychological classification of labor, information type of activity, 

undergraduate. 
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С психологической точки зрения 

программисты – это люди, которые в 

одном сознании могут совместить раз-

личные позиции, разные виртуальные 

реальности. 

В. В. Петухов 

о романе Д. Джойса «Улисс» 

Актуальность 

Современные тенденции развития рынка тру-

да, включая всестороннее применение цифровых 

технологий и внедрение искусственного интел-

лекта, влияют на формирование психологической 

готовности магистрантов к работе в профессиях 

информационного типа. Необходимо отметить и 

существенные трудности в решении проблемы 

психологической классификации современных 

видов профессиональной деятельности, которые 

на протяжении XX в. исторически разделяли на 

два базовых типа – субъект-объектный и субъект-

субъектный. В 2001 г. в период начала информа-

тизации в нашей стране при исследовании пси-

хологического обеспечения профессиональной 

деятельности экономистов в современных ин-

формационных средах обоснован и выделен но-

вый базовый тип деятельности, в котором значи-

тельно выражено взаимодействие не с людьми 

или материальными объектами, а с информацией, 

названный субъектно-информационным [Лень-

ков, 2001]. Субъектно-информационный тип (да-

лее для краткости – информационный) труда об-

ладает важной психологической спецификой, от-

личающей его от объектного и субъектного типов 

по структурно-функциональной организации де-

ятельности [Карпов, 2006; Леньков, 2020]. Ин-

формационный тип деятельности получил даль-

нейшее конфирматорное развитие при создании 

интегративно-типологической классификации 

видов современного профессионального труда, 

охватывающей 21 обобщенный психологический 

тип, из которых ряд типов относится именно к 

информационному базовому типу деятельности 

[Рубцова, 2012]. 

Таким образом, общим итогом представлен-

ных выше исследований является выделение и 

содержательное описание нового базового пси-

хологического типа профессиональной деятель-

ности, охватывающего современные профессио-

нальные группы специальностей сферы инфор-

мационных технологий, обладающие особыми 

психологическими характеристиками и требова-

ниями к специалистам. В данном исследовании 

мы продолжили развитие этого направления, со-

средоточив внимание на роли психологической 

готовности. 

Изучению психологической готовности маги-

странтов к будущей профессиональной деятель-

ности информационного типа посвящен ряд 

научных статей. Так, И. В. Толстоухова изучала 

формирование готовности к профессиональной 

деятельности магистрантов технического вуза, 

включающих представителей информационных 

специальностей, рассмотрев, в том числе, субъ-

ективные мотивы поступления в вуз и трудности, 

встречающиеся на пути магистрантов [Толсто-

ухова, 2021]. Т. С. Шумейко дополнила эти ас-

пекты анализом подготовленности магистрантов 

к организации исследовательской деятельности 

по информатике [Шумейко, 2021]. Е. В. Борисова 

отметила значительную роль для профессио-

нального развития магистрантов инженерно-

технических направлений личности преподава-

теля, его креативности, инновационной направ-

ленности и психологической готовности к новым 

теоретическим и практическим разработкам [Бо-

рисова, 2020]. Готовность к командной работе 

над научной проблемой, развитие коммуникатив-

ных умений, способность к позитивному вы-

страиванию взаимодействия в целях достижения 

научного результата Т. А. Щучка включила в ме-

ханизмы развития информационно-

исследовательской компетентности магистранта 

педагогики в подготовке к научно-

исследовательской деятельности с использовани-

ем ИКТ [Щучка, 2020]. Актуальным представля-

ется изучение психологической готовности маги-

странтов к будущей профессии с точки зрения 

уровня их академической культуры, исследова-

тельских достижений, сформированности гибких 

навыков, что в целом будет способствовать реа-

лизации персонализированного образования и 

реализации модели смешанного обучения, где 

освоение программы магистратуры сосуществует 

наравне с научным наставничеством и направле-

но на развитие образовательного и формирование 

личностного потенциала магистранта [Рубцова, 

2021, с. 101]. При этом количество работ по пси-

хологической готовности магистрантов к про-

фессиональной деятельности невелико и охваты-

вает в основном магистрантов профессий субъ-

ектного типа (педагогов, психологов, менеджеров 

и др.). 

Таким образом, с одной стороны, научный ин-

терес к современным профессиональным груп-

пам специальностей сферы информационных 

технологий – носителей нового психологическо-

го типа информационной профессиональной дея-

тельности – не вызывает сомнений. Вместе с тем 
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вопрос изучения психологической специфики 

представителей данной профессии на примере 

психологической готовности магистрантов к ра-

боте с информацией, когда взаимодействие с 

людьми или материальными объектами вторично 

или практически отсутствует, – остается откры-

тым. 

Цель исследования состояла в том, чтобы на 

основе уточнения профессиональной направлен-

ности на деятельность информационного типа 

изучить структуру психологической готовности 

магистрантов к такой деятельности и определить 

эмпирические закономерности ее формирования. 

Теоретические основания 

С учетом новизны изучения психологической 

специфики субъектно-информационного типа 

труда; универсальности психологической клас-

сификации современных видов профессиональ-

ной деятельности, профессиональной направ-

ленности субъектов труда и разнообразия про-

цессов психологической готовности к работе в 

профессиях информационных технологий, при 

организации исследования мы опирались на сле-

дующие основания: 

− субъектно-информационный подход к пси-

хологическим исследованиям [Леньков, 2001], 

структурно-функциональная организация дея-

тельности информационного характера [Карпов, 

2006], интегративно-типологический подход к 

психологической классификации профессио-

нальной деятельности и определению ее требо-

ваний к человеку [Рубцова, 2015]; общепсихоло-

гический подход к изучению психологической 

готовности [Дьяченко, 1986]; 

− психологические теории: самодетермина-

ции [Гордеева, 2014], рефлексивной регуляции 

деятельности [Карпов, 2004], толерантности к 

неопределенности в контексте теории личност-

ных черт [Баднер, 1962], затрагивающие аспекты 

психологической готовности работать и воспри-

нимать неопределенные стимулы как желаемые. 

Откликом на интенсивное развитие информа-

тизации во всех сферах жизнедеятельности, 

включая профессиональную, стало обоснование 

субъектно-информационного подхода к психоло-

гическим исследованиям деятельности, в рамках 

которого информационное взаимодействие рас-

сматривается как специфическая реализация от-

ношения между активным (познающим, преобра-

зующим) субъектом (человеком, группой людей) 

и каким-либо объектом, на который направлена 

данная активность: специфика подобной реали-

зации состоит в том, что она не сводится к только 

и исключительно материальному взаимодей-

ствию, а задействует особые, качественно но-

вые – информационные способности, свойства, 

механизмы, качественно иной пласт реальности 

[Леньков, 2001, с. 14-31]. При этом отмечается, 

что «для многих видов современной профессио-

нальной деятельности информационные процес-

сы являются структурными и функциональными 

компонентами: служат предметом и продуктом, 

во многом определяют условия, характер и сам 

процесс труда» [Леньков, 2001, с. 32], а также 

впервые сформулированы 12 принципиальных, 

методологических особенностей информацион-

ных процессов: онтологическое единство с ин-

формацией; полисистемность; качественное раз-

нообразие; пространственно-временная непре-

рывность; функциональный характер по отноше-

нию к материи; связь с отражением и др. [Лень-

ков, 2001, с. 32-55]. Для цели нашей статьи и 

анализа современных информационных профес-

сий важно отметить также методологические 

особенности психологического анализа профес-

сиональной деятельности в информационных 

процессах [Леньков, 2001, с. 90-91], классифика-

цию способов влияния субъекта на информаци-

онные процессы [Леньков, 2001, с. 98-99], спе-

цифические свойства субъекта деятельности в 

информационных процессах [Леньков, 2001, 

с. 104] и специфические черты базовых свойств 

субъекта деятельности в информационных про-

цессах [Леньков, 2001, с. 111]. 

Достижения в метасистемной организации 

уровневых структур психики [Карпов, 2004] и 

разработка основных положений концепции 

субъектно-информационного подхода к психоло-

гическим исследованиям [Леньков, 2001, 

с. 124-128] послужили основой теоретической 

модели структурно-функционального строения 

профессиональной деятельности информацион-

ного характера [Карпов, 2006]. 

Профессии информационного типа в интегра-

тивной психологической классификации, по-

строенной по принципу латинского квадрата, 

располагаются на пересечении трех «векторов», 

трех функциональных отношений («субъект тру-

да и метасубъект совместного труда», «деятель-

ность субъекта труда и метадеятельность мета-

субъекта труда», «предметная среда труда и ме-

тапредметная среда совместного труда») и опи-

сываются четырьмя психологическими типами 

(типы с 5-го по 8-й) [Рубцова, 2012]. 

Выделение психологических признаков со-

временных профессий информационного типа 
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проведено на основании анализа структуры 

представленной выше классификации и отражает 

выраженность, соорганизованность трех метати-

пов, выделенных по каждому из упомянутых 

функциональных отношений, в целостные обоб-

щенные психологические типы. Это, соответ-

ственно, метатипы (включающие и обуславлива-

ющие их психические процессы): 1) автономно-

го/исполнительского/управленческого труда в 

структуре совместного профессионального тру-

да; 2) текущего/оперативного/долговременного 

уровней организации и регуляции профессио-

нальной деятельности; 3) объектно-

го/субъектного/информационного операциональ-

ного состава профессиональной деятельности. 

Именно последний метатип характеризует, в 

первую (но не единственную) очередь, виды тру-

да, относящиеся к информационному базовому 

типу деятельности. 

Таким образом, изучая психологическую го-

товность магистрантов к работе в профессиях 

информационного типа, мы интересовались, в 

первую очередь, информационным метатипом 

операционального состава деятельности, кото-

рый связан с обработкой информации и включает 

в себя мнемические, имажитивные, логические 

действия, выполняемые, например, программи-

стами. В данный метатип входят и действия бо-

лее высоких порядков организации и регуляции, 

выходящие за пределы непосредственного пред-

метного взаимодействия. В соответствии со 

структурно-уровневым строением психических 

процессов к данному метатипу относят мета-

когнитивные психические процессы (к примеру, 

рефлексивные), а также метапроцессы психики 

программиста в целом. Заметим, что есть и осо-

бые примеры профессиональной деятельности, 

по отношению к которым затруднительно ска-

зать, к какому психологическому типу их отне-

сти, поскольку они характеризуются выраженно-

стью всех трех метатипов операционального со-

става. Когда все указанные метатипы, интегриру-

ясь между собой, выражены в достаточно высо-

кой степени, они образуют качественно новый 

метатип, названный «интегральным» и обеспечи-

вающий полноту представления всего возможно-

го операционального содержания профессио-

нальной деятельности в нашей психологической 

классификации в результате интегративной спе-

цификации отношений между предметной сре-

дой труда и метапредметной средой совместного 

труда [Рубцова, 2012]. Профессий и специально-

стей, представляющих данный метатип, в совре-

менной сфере труда становится все больше, но 

их изучение заслуживает отдельного исследова-

ния. В рамках данной работе мы сосредоточим 

внимание именно на информационном метатипе 

и представляющих его видах профессиональной 

подготовки магистрантов. 

Полученные ранее результаты в рамках наше-

го исследования были уточнены при анализе 

конструкта психологической готовности к про-

фессиональной деятельности. Такая готовность 

рассматривается как системное явление, имею-

щее целостную структуру, в которой целесооб-

разно выделить мотивационно-волевой, эмоцио-

нальный и когнитивный компоненты, взаимосвя-

занные и проникающие друг в друга. При этом в 

регулятивном плане психологическая готовность 

тесно связана с профессиональной направленно-

стью личности, включающей в себя осознанную 

личностную потребность в профессиональной 

деятельности определенного типа. Такая потреб-

ность может быть реализована лишь при нали-

чии соответствующих способностей, знаний, 

умений и навыков, которые для случая информа-

ционного труда имеют определенную специфику. 

В аналогичном, потребностно-мотивационном 

контексте В. А. Мазилов отметил взаимосвязь 

возможностей субъекта деятельности с его моти-

вационной системой, целеполаганием и рефлек-

сией: во взаимосвязи мотивации и способностей 

формируется субъект деятельности, при этом мо-

тивационная система и способности субъекта 

взаимообусловлены, взаимодетерминированы и 

находятся в общем процессе системогенеза дея-

тельности [Мазилов, 2020, с. 107]. Генезис и ана-

лиз детерминант психологической готовности, 

специфицированной для случая служебной дея-

тельности, представлен в монографии 

Р. А. Терехина [Терехин, 2020]. 

С учетом содержательной и психологической 

специфики информационной профессиональной 

деятельности целесообразно уточнить компонен-

ты психологической готовности (мотивационно-

волевой, эмоциональный и когнитивный), спе-

цифицировав каждый из них. Тогда в эксплора-

торном приближении психологическая готов-

ность к информационной профессиональной де-

ятельности будет включать следующие структур-

ные компоненты: академическую мотивацию, 

толерантность к неопределенности и рефлексив-

ность. 

Методики исследования 

Для диагностики профессиональной направ-

ленности на информационную деятельность 
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применялась методика «Интегративно-

типологическая профессиональная направлен-

ность личности» (Рубцова, 2012), из которой в 

рамках исследования использовались три шкалы, 

характеризующие направленность на деятель-

ность соответствующего базового типа: 1) OН 

«Объектная направленность», 2) СН «Субъектная 

направленность», 3) ИНФ «Информационная 

направленность». 

Выбор в рамках теории самодетерминации 

методики для диагностики внутренней и внеш-

ней мотивации учебной деятельности магистран-

тов определился в пользу опросника «Шкалы 

академической мотивации» Р. Валлеранда, в рус-

скоязычной адаптации Т. О. Гордеевой, 

О. А. Сычева, Е. Н. Осина (2014 г.). Данная шка-

ла характеризует для учебной деятельности три 

типа внутренней мотивации (познавательную, 

достиженческую, мотивацию саморазвития) и 

три типа внешней мотивации (мотивацию само-

уважения, интроецированную, экстернальную), а 

также амотивацию. 

Для измерения уровня развития рефлексивно-

сти применялась методика А. В. Карпова 

(2003 г.). Толерантность к неопределенности 

оценивалась методикой С. Баднера (адаптиро-

ванный перевод Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеро-

вой, Т. Ю. Прокофьевой, О. А. Кравцовой, 

2008 г.). В рамках данной методики толерант-

ность к неопределенности характеризуется пока-

зателями по субшкалам новизны, сложности и 

неразрешимости, а также значением общего по-

казателя. 

Статистический анализ данных выполнялся с 

помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 

for Windows, Version 23.0. 

Выборку исследования составили 73 маги-

странта вузов, расположенных в Москве, Санкт-

Петербурге, Твери. Возраст испытуемых – от 18 

до 35 лет (M = 23,37; SD = 4,603). В состав вы-

борки вошли обучающиеся по техническим спе-

циальностям (программная инженерия, инфор-

мационные системы и технологии, информатика 

и вычислительная техника, прикладная информа-

тика и др.). 

Результаты и их обсуждение 

Статистический анализ средних значений и 

стандартных отклонений профессиональной 

направленности магистрантов к работе в профес-

сиях информационного типа подтвердил адек-

ватность выбора ими профиля обучения: у них 

достоверно выше оказалась направленность на 

информационный тип профессий ИНФ = 31,73 

(5,782), достоверно ниже – на объектный тип 

ОН = 29,23 (4,342) и на субъектный – СН = 18,43 

(4,769). 

Для проведения однофакторного дисперсион-

ного анализа (ANOVA) с целью выявления влия-

ния рефлексивности на показатели академиче-

ской мотивации и толерантности к неопределен-

ности выборку разделили на три группы, соот-

ветствующие уровням рефлексивности: группу 1 

(n = 17; 23,9 % от общего объема выборки) со-

ставили испытуемые, показавших рефлексив-

ность ниже 118 баллов; группа 2 (n = 37; 

52,1 %) – испытуемых, показавшие рефлексив-

ность в диапазоне от 118 до 133 баллов; группу 3 

(n = 17; 23,9 %) – испытуемые, показавшие ре-

флексивность выше 133 баллов. 

В отношении структуры психологической го-

товности магистрантов к информационной дея-

тельности выявлены следующие закономерности. 

Наиболее сильное влияние рефлексивность ока-

зывает на показатель академической мотивации 

«Амотивация», характеризующий отсутствие ин-

тереса к учебе и ощущения осмысленности 

учебно-профессиональной деятельности. При 

этом данное влияние является статистически 

значимым по ANOVA (p < 0,05) и выдерживает 

множественные сравнения. В целом же при воз-

растании рефлексивности уровень амотивации 

убывает практически линейно. 

На втором месте по силе влияния рефлексив-

ности оказался источник снижения толерантно-

сти к неопределенности «Неразрешимость». Как 

и в предыдущем случае, данное влияние по 

ANOVA является статистически значимым 

(p < 0,05) и выдерживает множественные срав-

нения: статистически значимы различия по не-

разрешимости между группами с низким и сред-

ним уровнями рефлексивности. Вместе с тем 

общая закономерность влияния уровня рефлек-

сивности здесь оказалась иной, чем в предыду-

щем случае: зависимость неразрешимости от 

уровня рефлексивности имеет вид, скорее, ин-

вертированной U-образной кривой. При низкой 

рефлексивности магистрант изначально не по-

нимает имманентных противоречий неразреши-

мости и в силу этого не испытывает дискомфор-

та, проявляя, соответственно, более высокую то-

лерантность к неопределенности. В отличие от 

этого, при средней рефлексивности магистрант 

уже более адекватно воспринимает проблему не-

разрешимости, но не видит доступных ему путей 

ее разрешения, и в силу этого его толерантность 

к неопределенности существенно снижается. 
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При высокой рефлексивности магистрант более 

адекватно, чем в предыдущем случае, восприни-

мает проблему неразрешимости; при этом име-

ющийся у него рефлексивный потенциал позво-

ляет ему воспринимать ситуации неопределенно-

сти, связанные с неразрешимостью, несколько 

спокойнее, хотя и не настолько отстраненно, как 

у низкорефлексивных испытуемых. 

Заслуживают внимания и два менее строгих 

результата, полученных на уровне тенденций 

(p < 0,1). Речь идет о влиянии рефлексивности на 

два показателя академической мотивации – экс-

тернальную и познавательную. Влияния близки 

по силе: 7,8 % объясненной дисперсии для экс-

тернальной мотивации и 7,4 % – для познава-

тельной; при этом имеются достоверные отличия 

(p < 0,05) между группами: экстернальная моти-

вация значимо ниже в группе высокорефлексив-

ных, по сравнению со среднерефлексивными, а 

познавательная мотивация в группе высокоре-

флексивных значимо выше, по сравнению с 

группой низкорефлексивных. В итоге суще-

ственная экстернальная мотивация оказывается 

характерной лишь для магистрантов с низким и 

средним уровнем рефлексивности, а для высоко-

рефлексивных магистрантов ее выраженность 

резко падает. На наш взгляд, происходит принци-

пиальное перераспределение мотивации от 

внешней к внутренней, что показывает важную 

роль развития у магистрантов свойства рефлек-

сивности до высоких значений. В свою очередь, 

познавательная мотивация при увеличении уров-

ня рефлексивности возрастает приблизительно 

линейно, и в этом смысле закономерность ее из-

менения является обратной к рассмотренной ра-

нее закономерности изменения амотивации. Та-

ким образом, в отличие от предыдущего случая, 

для повышения познавательной мотивации важ-

ным оказывается любое, а не только достаточно 

высокое развитие рефлексивности магистрантов. 

Полученные результаты не только подтвер-

ждают важность формирования психологической 

готовности к включенности в информационную 

деятельность, но и конкретизируют причинно-

следственные связи между рефлексивностью, с 

одной стороны, и показателями академической 

мотивации и толерантности к неопределенно-

сти – с другой. Установлено, что увеличение 

уровня рефлексивности приводит к примерно 

линейному возрастанию познавательной мотива-

ции и одновременно – к примерно линейному 

убыванию амотивации. В то же время роль экс-

тернальной мотивации у магистрантов суще-

ственно уменьшается только при достаточно вы-

соком уровне развития рефлексивности: именно 

такие магистранты имеют перспективы, чтобы 

стать заинтересованными в выбранной профес-

сиональной деятельности не только с внешней, 

но и с внутренней, содержательной стороны, по-

нять и принять которую позволяет высокоразви-

тая рефлексивность. Особенно интересной пред-

ставляется закономерность, выявленная для по-

казателя недостаточности толерантности к не-

определенности «Неразрешимость»: магистран-

ты со средней и высокой рефлексивностью ока-

зываются менее толерантными к неопределенно-

сти, поскольку имеющийся у них уровень разви-

тия рефлексивности инициирует поиск путей 

решения той или иной сложной проблемы, в силу 

чего в определенной степени входит в противо-

речие с необходимостью признания данной про-

блемы неразрешимой. 

Заключение 

Проведен теоретический анализ психологиче-

ской специфики субъектно-информационного 

типа профессиональной деятельности в структу-

ре интегративной психологической классифика-

ции труда. На основании его результатов, на 

примере исследования профессиональной 

направленности и психологической готовности к 

будущей профессии обучающихся по специаль-

ностям программирования и информационных 

технологий подтвержден адекватный выбор ими 

профиля обучения, однако при этом выявлено, 

что высоко- и среднерефлексивные магистранты 

являются в плане психологической готовности к 

информационной деятельности более уязвимы-

ми, и это обстоятельство необходимо учитывать в 

рамках организации учебного процесса и научно-

го консультирования. С практической точки зре-

ния это означает, что таким магистрантам необ-

ходима дополнительная психологическая под-

держка в форме организации специальных пси-

хологических тренингов по совладанию с не-

определенностью. Психологическое сопровож-

дение готовности магистрантов к работе в про-

фессиях информационного типа с необходимо-

стью требует поиска новых путей и подходов к 

формированию психологической готовности в 

ходе практической и аналитической работы бу-

дущих программистов и других специалистов IT, 

к развитию их профессиональных умений и 

навыков работы с информацией. 
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