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Разделение субъектов деятельности
на бытовом уровне на профессионалов
и лю бителей означает всего лишь
самый простой способ разделить их
на работников «хороших», умелых, с
кем можно иметь дело, и на «плохих»,
«непрофессиональных», чьи резуль
таты не всегда устраивают. Однако
в реальности все чаще встречаются
подтверждения тому, что «любите
ли» - это люди, любящие свое дело,
тогда как «профессионалы» стремятся
за минимальное время заработать или
«освоить» максимальные средства.
Подготовка профессионалов в высшей
школе требует дать более обоснован
ный ответ на вопрос об особенностях
деятельности профессионала.
Действительно, в аспекте обще
ственных отношений профессионал это прежде всего человек наемного
труда, «умелец», создающий отчуж
денный от себя продукт. Профессио
нал по определению - человек, откры
то признающий свою специализацию в
обществе, имеющий документальное
подтверждение своей специализации
и претендующий на общ ественное
признание уровня мастерства по сво
ей специальности. Поэтому потеря
человеком работы, создавая угрозу
удовлетворению фундаментальных
потребностей, становится «пусковым
механизмом» для личностного и экзи
стенциального кризиса. В данном слу
чае возникает проблема, подчеркивает
Дж. Якобсон, от которой человек не
может уйти и которую он не может раз
решить в короткое время привычными
способами [1]. Скорость разрешения
проблемы, как показали Д. Букенуге,
М. Бьюеленс и др., будет зависеть от
ее связи с группами ценностей: либо
с консервативными ценностями, либо
с ценностями, открытыми изменениям
[2]. В этом отношении весьма пока
зательны исследования безработных
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М. Яходы [3]. Любитель в подобном
ракурсе рассмотрения находится в бо
лее выигрышном положении, так как
занимается своим делом тогда, когда
ему захочется, и его жизнеобеспеченность зависит от его увлечения делом
в меньшей степени.
Следует зам етить, что деление
субъектов деятельности на профессио
налов и любителей используется дале
ко не во всех профессиях. Подобное
деление вряд ли может быть обнару
жено, например, в архитектуре, кине
матографе, музыке или космонавтике.
Это и понятно: чтобы функционировать
в этих отраслях, надо иметь очень се
рьезную финансовую и государствен
ную поддержку. В строгом смысле
слова под определением «любитель»
в большинстве видов деятельности по
нимают человека, разбирающегося в
данном вопросе, а не занимающегося
им по долгу службы, т.е. мотивирован
ного какими-то иными причинами.
Деление на профессионалов и лю
бителей присутствует даже в преступ
ной противоправной деятельности.
Преступник-профессионал - это, как
правило, рецидивист, причем рецидив
выступает как показатель определен
ной специализации. Профессиональ
ный преступник, работая, как мастер,
хорошо знает свое дело и подчиняет
ему весь образ жизни. Жизнь в местах
лишения свободы, где ему обычно
обеспечен наивысший статус, приви
легированное положение, не только не
страшит, а даже привлекает его [4].
Иногда любителей неправомерно
отождествляют с дилетантами (диле
тант - дословно «восторженный» (лат.
delectare - восторг). В данных терми
нах разводятся плоскости, обозначаю
щие отношение субъекта к деятель
ности: в первом случае это человек,
любящий свое дело, а во втором - че
ловек, имеющий об этой деятельности

очень поверхностные знания, недо
учка. Поэтому из дилетанта любитель
не получится, так как работа для души
тоже требует знания. Кстати, в своей
любви к деятельности «любители»
могут опережать и «профессионалов»,
которые не всегда с большой страстью
относятся к своей работе: ведь не
даром говорят, что главное отличие
профессионала от любителя в том, что
любителю все это еще и нравится.
Вероятно, поэтому в Англии счита
ется, что более важное место в жизни
человека занимает то, чем он увлека
ется в часы досуга, а не то, чем он за
нимается во время работы. Здесь лю
бительское отношение к делу ценится
выше специальных знаний, а любитель
почитается больше, чем профессионал.
По мнению В. Овчинникова, англичане
обладают завидной способностью от
ключаться от повседневных забот, на
ходить от них убежище в заповеднике
частной жизни. Именно они родона
чальники забавных увлечений, кото
рые нынче принято называть ими же
изобретенным словом «хобби». Хобби
для англичанина - единственный до
зволенный путь продемонстрировать
свою индивидуальность, привлечь к
себе внимание и даже открыто похва
стать собственными успехами [5].
Может быть, по этой же причине
многие художники самого высокого
звания до глубины души обижаются,
когда их назы ваю т «проф ессиона
лами». Считая, что художник всегда
должен быть учеником и лю б ите
лем, они называют профессионалами
ш тукатуров-маляров. С другой сто
роны, социальные представления о
любителях часто носят отнюдь не лест
ные характеристики. Так, например,
водители-любители даже в простых
ситуациях нередко проявляют расте
рянность, не выполняют необходимых
действий или вместо них выполняют
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лишние. Наиболее ярко эти представ
ления реализуются в образе водителяженщины.
Если подходить к этой проблеме
более корректно, то следовало бы
выделить объективные психологиче
ские критерии сравнения «профес
сионалов» и «любителей». Причем
сравнение по уровню образования
выпадает из этого ряда и вряд ли будет
адекватно: профессионалы, в отличие
от любителей, всегда имеют дипломы
и лицензии, но не всегда им соответ
ствуют.
Нередко преимущества профессио
налов над любителями связывают со
сформированностью у «профи» осо
бых структур личности. В образовании
комплексов профессионально важных
качеств личности, по мнению В.Д. Шадрикова, участвуют не только совокуп
ности свойств личности, связанные с
видом деятельности, но и личностные
качества, профессионально важные
для любого вида профессиональной
деятельности [6]. Это прежде всего
ответственность, самоконтроль, про
фессиональная самооценка, являюща
яся важным компонентом профессио
нального самосознания, и несколько
более специфические эмоциональная
устойчивость, тревожность, отноше
ние к риску. Особенности протека
ния нервных процессов и некоторые
свойства темперамента (в частности,
экстраверсия/интроверсия) также ока
зываются значимыми во многих видах
профессиональной деятельности, так
как являются базой для целого ряда
профессионально важных качеств лич
ности - эмоциональной устойчивости,
тревожности, склонности к риску, даже
самооценки.
Т.В. Барлас и Е.А. Ютландова, срав
нивая группы профессиональных и
непроф ессиональны х трейдеров с
помощью теста Кеттелла, выявили

личностные свойства успешных про
фессионалов, среди которых аналитич
ность ума, высокий уровень интеллек
та, самодисциплина и интуиция. В то
же время отношение к риску и отно
шение к эмоциональности у профес
сиональных участников рынка двоякое.
Безэмоциональные, не вовлеченные
страстно в эту деятельность люди не
могут выдерживать все тяготы про
фессии. Способность осознавать свои и
чужие эмоции позволяет использовать
их как еще один ориентир для деятель
ности и еще одну грань преимущества
над теми, у кого ее нет. От этих свойств,
может быть, не стоит избавляться, а
наоборот - считаться с ними, и тогда
они способствуют успешности [7].
Сходные результаты получены в
исследовании В.С. Собкина и Т.А. Фео
фановой, выявивших прямые взаимо
связи между успешностью и интуици
ей у актеров-любителей. При этом их
успешность в большей степени связана
со стремлением выйти за пределы
непосредственно данного - понять
значения, связи, отношения, используя
для этого свою интуицию. Возможно,
интуитивный тип обладает теми чер
тами, которые позволяют любителям
компенсировать недостаток професси
онализма при игре на сцене. Данный
факт объясняет зависимость успешно
сти актеров-любителей от способности
к прогнозированию, которая позволяет
им выходить за рамки привычных
представлений о различных явлениях
окружающей действительности и вжи
ваться в роль не за счет наработанного
мастерства, а с помощью этих качеств.
Факторы, способствующие успешности
актеров-профессионалов (наблюда
тельность, воображение, конгруэнт
ность, адаптивность и др.), связаны в
большей степени с навыками, нарабо
танными профессионалами в процессе
деятельности [8].
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Отсюда можно предположить, что
длительное занятие любителем обо
жаемым делом через определенное
время сформирует у него структуру
личностных качеств, близких к про
фессиональным. Поэтому сравнение
особенностей параметров личности
любителей с профессионалами в луч
шем случае выявит их разную выра
женность.
Большой отряд исследователей ви
дит разницу между профессионалами
и любителями в условиях протекания
деятельности. В том же исследова
нии В.С. Собкина и Т.А. Феофановой
предполагалось, что различия между
актерами-любителями и профессио
налами вызваны разными условиями
в их творческой деятельности [9].
Профессиональные актеры более за
висимы от режиссера и не имеют
возможности выбора пьесы или роли,
но при этом их репертуар более богат
и насыщен. Актеры-любители более
независимы от внешних условий, но
имеют меньше произведений в ре
пертуаре. Возможно, именно поэтому
оптимистически настроенный и ори
ентированный на успех человек более
устойчив к действию неблагоприятных
факторов среды [10].
В связи с этим некоторые исследо
ватели видят отличительную основу
профессионализма в специфике вы
полнения деятельности. Так, А.В. Челпанов, сравнивая особенности поведе
ния спортсменов в профессиональных
и любительских командах, показал,
что во взаимодействии профессио
налы в основном ориентированы на
соперничество, любители - на сотруд
ничество. В процессе взаимодействия
в спортивной командной деятельности
у профессионалов преимущественно
актуализируются ценности сам осо
вершенствования, у любителей - цен
ности, связанные с общением. Про

фессионалы проявляют более высокий
уровень включенности характеристик
ценностно-коммуникативной сферы
в осущ ествляемую деятельность, в
отличие от любителей [11]. Стивен
Прессфилд также заостряет внимание
на разнице профессионалов и любите
лей в подходах к деятельности, считая,
что любитель лишь имитирует свою
любовь к делу, а вот профессионал по
свящает ему все свое время [12].
В. Ф. Овсянников рассм атривает
любительство в качестве автономной,
необходимой и плодотворной области
людского бытия и духа. Вопреки усто
явшемуся уничижительному мнению
о любительстве (конечно, более или
менее добросовестном), оно имеет
свой статус как особый тип познания;
способно достигать по-своему досто
верного знания и эффективного соци
ального действия. Среди когнитивных
преимуществ любителей - повышен
ный уровень мотивации деятельности,
ее самоценный, внеутилитарный для
субъекта характер; свобода от груза
традиций и стереотипов прежнего ре
шения определенного класса социаль
ных задач; целостная вовлеченность
личности любителя в его досуговые
занятия [13].
Часто деятельность профессиона
ла и любителя происходит в сходных
условиях, но разница между их отно
шением к деятельности явно ощутима.
Это заставляет искать различия не в
условиях и не во внешнем рисунке
деятельности, а в ее внутренней струк
туре, отражаемой в самосознании.
Проблема становления профес
сионального самосознания является
одним из важных аспектов профес
сионального развития, в процессе
которого у субъекта формируется не
которая система психических образов,
лежащая в основе регуляции поведе
ния и в конечном счете его жизни в
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целом. Профессиональное обучение,
воспитание и накопление опыта про
фессиональной работы, т.е. включение
конкретного профессионального со
держания, изменяет сознание, делает
его профессиональным. Возникнув,
профессиональное самосознание само
становится важным звеном в регули
ровании как текущей деятельности, так
и развития субъекта в целом. Специфи
ка формируемой в голове человека
картины мира определяет глубину и
границы познания, эмоциональное
отношение и готовность активного
действия в нем.
Субъект может включаться в разные
виды деятельности, не всегда являю
щиеся значимыми и с разной глубиной
отражающиеся в его сознании (готовит
пищу, но не повар; водит автомобиль,
но не шофер; мастерит деревянные
поделки, но не столяр, и пр.). В дан
ном случае подразумевается не про
фессиональная, а «обслуживающая»
интересы субъекта, «любительская»
деятельность. Важность регулирующих
возможностей «непрофессиональных»
представлений обусловлена тем, что
некоторые виды любительской дея
тельности непосредственно внедри
лись в жизнь социума и существенно
влияют на безопасность его существо
вания. Так, если портной-любитель в
случае неудачно выполненного заказа
вы зовет раздраж ение клиента, то
водитель-любитель может лишить кли
ента жизни. Неадекватность или рас
согласование представлений субъекта
в отношении непосредственно выпол
няемой деятельности, не являющейся
для него профессионально значимой,
может вести к ее некачественному вы
полнению, неадекватной мотивации и
низкому уровню самоконтроля и от
ветственности.
С другой стороны, немало великих
открытий в науке и особенно изобре

тений в технике совершено любителя
ми, тогда как действия профессиона
лов самого высокого уровня время от
времени приводят не просто к отрица
тельному результату, но и к таким ка
тастрофам, в результате которых массы
людей расплачиваются здоровьем и
самой жизнью [14].
Подобное положение требует бо
лее четкого изучения различий в пред
ставлениях о выполняемой деятель
ности в самосознании профессионалов
и любителей. В процессе развития
личности представлениям отводится
особая роль - именно образные зна
ния становятся основным инструмен
том познания и предвидения. Э. Берн
справедливо подметил, что от того,
насколько полно и точно представле
ние соответствует реальности, как раз
и зависит успешность человеческой
деятельности [15]. В.А. Семенова, вы
деляя в структуре профессиональных
представлений представления о про
фессии и личности профессионала,
о себе как будущем профессионале
и о возможном профессиональном
будущем, предполагает, что слияние
и взаим опроникновение этих трех
компонентов ведет к возникновению
субъектной модели профессиональной
деятельности, являющейся одним из
важнейших регуляторов личностно
профессионального развития человека
[16]. Очевидно, что компоненты пред
ложенной модели присутствуют и у
любителей, хотя могут иметь разную
выраженность.
По мнению О.А. Конопкина, про
фессиональные представления - это
не простая совокупность сведений о
профессиональной области, а скорее
представление о структуре деятельно
сти, «куда входят: принятая субъектом
цель деятельности; критерии успешно
сти деятельности; программа исполни
тельских действий; субъективная мо
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дель значимых условий деятельности;
информация о реально достигнутых
результатах; решения о коррекциях
системы деятельности» [17].
Н.В. Долгова рассматривает профес
сиональные представления еще шире как детализированное представление
о механизмах целостной регуляции
поведения. Ложное профессионально
ролевое представление имеет в своей
основе невозможность для человека
понимать свое место в данной общ
ности людей и, как следствие, неспо
собность адекватно исполнять ту или
иную роль [18].
М.Ю. Казарян, исследуя профес
сиональные представления у буду
щих проф ессионалов - студентов,
выявила существование двух позиций.
Во-первых, в профессиональных пред
ставлениях необходимые для профес
сионала характеристики объединяются
в основные группы, описывающ ие
особенности творческой, когнитивной,
деятельностной, гражданственной,
мотивационной, коммуникативной
и эмоциональной сферы. Во-вторых,
существует представление о качествах,
которыми должен обладать профес
сионал (образование, умственные спо
собности, знания в профессиональной
области, ответственность, невозмути
мость и пунктуальность), и о тех пара
метрах, которые способствуют профес
сиональному совершенствованию (це
леустремленность, творческий взгляд
на обыденное, коммуникабельность,
умение учиться самому и обучать дру
гих, широкий кругозор, стремление к
обновлению своих знаний) [19].
Приведенные примеры свидетель
ствуют, что основным содержанием
профессиональны х представлений
личности обычно считают способности
и качества субъекта деятельности, с
одной стороны, и особенности и пара
метры профессиональной деятельно

сти - с другой, так как они охватывают
большинство факторов, обусловли
вающих личностные изменения спе
циалиста. В индивидуальном сознании
профессиональные представления, не
сомненно, имеют собственную логику
развития, что подтверждает необхо
димость изучения данного феномена
у профессионалов и любителей для
повышения уровня продуктивности
деятельности и рассмотрения их моти
вации достижения успеха. Субъект сам
в значительной степени обеспечивает
результаты и эффективность склады
вающихся представлений.
В то же время объект деятельности
и представления о нем как бы усколь
зают от внимания исследователей, хо
тя им принадлежит существенная роль
в достижении цели профессионала.
Именно состояние объекта определяет
направленность профессионального
воздействия и выступает для субъекта
сферой представленности и жизне
деятельности его личности, а с точки
зрения деятельности может быть рас
смотрено как результат этой деятель
ности. В сознании специалиста объект
представлен в виде образов, сохра
няющих самые характерные, важные
для личности особенности профессии.
Образы представлений являются зако
номерным итогом чувственного позна
ния мира, профессионального опыта,
они являются неотчуждаемым достоя
нием личности специалиста. Знание,
которым обладает профессионал, дает
ему возможность полнее, адекватнее,
с большим количеством деталей пред
ставлять объект профессиональной
деятельности, сравнивать с идеалом.
Позже объектный подход становится
одной из основных характеристик деформированности профессионального
взгляда, когда независимо от ситуации
любой человек оценивается как объект
профессиональных манипуляций [20].
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Учитывая, что профессиональные
представления - основной элемент
группового сознания, в них выражено
отношение определенной группы к тому
или иному объекту, именно их следует
использовать для понимания различий в
деятельности профессионалов и любите
лей. Группа играет определяющую роль
в выработке представлений: фиксирует
определенные аспекты представления;
влияет на отношение к информации;
определяет частоту использования пред
ставлений; при помощи представлений
группа может варьировать способы ма
нипуляции фактами, формировать свою
идентичность и пр. [21].
Все это предопределило направ
ление исследования особенностей
профессиональны х представлений
профессионалов и любителей, сло
жившихся в разных профессиях. Из
окружающего нас множества видов
профессий были исследованы особен
ности профессиональных представле
ний профессионалов и любителей в
деятельности вождения автомобиля
[22], лечебной деятельности [23] и
деятельности психолога [24].
Сопоставление совокупности полу
ченных данных позволило установить,
что представления, сложившиеся в
сознании субъекта по отношению к
выполняемой деятельности, определя
ют особенности ее реализации и фор
мируют проявление соответствующих
поведенческих реакций. Полученные
данные свидетельствую о доминиро
вании профессиональных представле
ний и их детальной представленности
в сознании профессионала, а также
позволяют заключить, что такие кате
гории, как самоконтроль, способность
держаться принятой линии поведения,
независим ость от внешних обстоя
тельств и оценок, способность доби
ваться желаемого, контролировать
ситуацию, важны для респондентов.

В то же время оказалось, что в
представлениях любителей преобла
дает отношение к делу как позитивно
му, социально желательному моменту,
несущему удовлетворенность жизнью.
Кроме того, представления любителей
более вариативны, неординарны, что
может отражаться в их активности,
общительности, эмоциональной от
зывчивости и импульсивности.
Лю бительские представления о
деятельности связаны с активностью и
общением и порождают образы деяте
ля как носителя позитивных, социаль
но желательных характеристик. В то же
время у любителей ориентация на по
лучение положительных эмоций тор
мозит представления о деятельности
как напряженной, требующей высоких
волевых усилий работе. Вероятно, по
этому любители более удовлетворены
своим занятием, чем профессионалы.
Таким образом, можно заключить,
что социальные представления, сло
жившиеся в сознании субъекта по
отношению к выполняемой деятель
ности, определяю т особенности ее
выполнения и формируют проявление
соответствующих поведенческих реак
ций. Представление профессионалов
о деятельности как трудной, напря
женной и ответственной работе ведет
к четкой представленности и доми
нированию профессиональных пред
ставлений в сознании профессионала,
а также заставляет субъекта проявлять
такие профессионально важные каче
ства, как самоконтроль, способность
держаться принятой линии поведе
ния, независимость от внешних об
стоятельств и оценок, практичность,
способность добиваться желаемого,
контролировать ситуацию.
Представление о деятельности как
интересной, активно-разнообразной,
порождающей коммуникацию, вызы
вающей положительные эмоции может
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вызывать у работников любительского
уровня беспечность, мечтательность,
суетливость. В некоторых случаях они
могут проявлять нереш ительность,
враждебность, недобросовестность и
недостаточный самоконтроль за своим
поведением.
Полученные данные позволяют сде
лать вывод, что без предварительного
формирования адекватных профес
сиональных представлений об осваи
ваемой деятельности овладение ею
может столкнуться с серьезными труд
ностями.
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