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Анотация: В статье анализируются возможности онтологического 

подхода к организации профессионального отбора в контексте положения о том, 

что труд работника протяжен во времени, поэтому профессиональная 

деятельность характеризуется как скоростью действий, так и темпом совместной 

деятельности. Темп этот зависит от состава участников совместной 

деятельности, которые различаются по своим способностям от «природы» 

(генотип), точнее – от трансформации индивидуальной скорости трудовых 

действий в темп деятельности или в ее производительность, определяемую 

составом участников и организацией способа совместной работы. Влияние на 

процесс способностей человека от «природы» предполагает, что в школе 

профессиональный отбор осуществляется с ориентацией на будущее время. 

Поскольку способности человека от «природы» существенно не изменяются, в 

настоящем времени в школе возможно применять опосредствованное знаково-

символическое моделирование, в ходе которого построенные модели входят в 

учебно-воспитательный процесс в качестве ресурса.  

Ключевые слова: выбор профессии, профессиональный отбор в «узком» и 

«широком» смысле» слова, скорость действий, темп деятельности, рента. 

Summary: The article analyzes the ontological approach to the organization of 

professional selection in the context of the fact that the work of an employee proceeds 

over time, so professional activity is characterized by both the speed of actions and the 

pace of joint activity. The pace depends on the composition of participants in joint 

activities, who differ in their abilities from the «nature» (genotype), more precisely – 

from the transformation of the individual speed of labor actions into the pace of activity 

or into its productivity, determined by the composition of participants and the 

organization of the method of joint work. The influence on the process of human 

abilities from «nature» (genotype) suggests that professional selection is carried out at 
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school for the future tense. Since the abilities of a person from «nature» (genotype) do 

not change significantly, in the present time it is possible to use indirect sign-symbolic 

modeling at school, the models of which are included in the educational process as a 

resource. 

Keywords: Choice of profession, professional selection in the «narrow» and «wide» 

meaning of the word, speed of action, pace of activity, rent. 

 

Введение. В условиях разделения труда актуальны проблемы выбора 

профессии обучающихся будущих работников и профессионального отбора, 

которые являются задачами института профессионального образования. При 

характеристике профессионального отбора   обращается внимание на важность 

учета желаний человека, возможностей, потребностей рынка и экономики в 

целом. Признается также, что следует учитывать и изменения желаний 

обучающегося, который будет трудиться, но в будущем, поэтому важно 

побуждать его к улучшению своих возможностей и учитывая при этом 

тенденции изменения рынка труда [Пряжников, 2019, с. 12]. 

Выбор профессии соотносят с профессиональным самоопределением 

молодого человека как процессом его развития, т.е. имеются в виду такие 

способности (фенотип) личности, которые формируются при жизни за счет 

средств внешнего воздействия, включая педагогический процесс. В связи с этим 

возникновение проблем выбора профессии соотносят с уровнем его личных 

притязаний, основанных на оценке возможностей и способностей, а это зависит 

от сформированности осознанной психической саморегуляции и степени 

развития контрольно-оценочной сферы [Арендачук, 2017, с. 16]. Здесь немало 

важным является вопрос и о профессиональной пригодности человека, которая 

обусловлена соотношением индивидуальных особенностей, предъявляемым 

профессией требований. В характеристику профессиональной пригодности 

включаются требования профессии, содержание профессиональной 

направленности деятельности и взаимного их соответствия особенностям 

работника, сюда же относятся удовлетворенность работником своей 

профессиональной деятельностью и результатами этой деятельности, степень 

оценки им, ее безопасности и эффективности [Аринушкина, 2018, с. 6-7]. 

Профессиональная пригодность коррелируется с требованиями, которые 

характеризуют набор эффективных сотрудников в фирму. Прежде, чем уволить 

неэффективного сотрудника, важно провести оценку его работы. К современным 

методам оценки работы сотрудников фирмы относятся три: «ручное» получение 

и обработка данных (групповое и личное собеседование), автоматическая оценка 

(тесты, зачастую с помощью компьютеров), а также комбинированный метод: с 

помощью тестов проверяются компетенции, а с помощью собеседования и 

других методов оцениваются индивидуальные особенности сотрудника. 

Тщательно оцениваются профессиональные знания и навыки – это hard skills 

(навыки для работы); KPI – способность сотрудника справляться с поставленной 

задачей; лояльность (степень мотивации для работы в компании); способность к 
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обучению и развитию. В числе методов оценки используются количественные 

методы (рейтинговая система, совмещенная бальная система, субъективная 

оценка, тестирование; качественные методы (метод крайностей, или метод 

системы произвольных характеристик, описательный метод, метод матрицы; 

групповая оценка: метод «360 градусов» (оценка сотрудника с помощью его 

окружения), ассессмент-центр, или комплексная оценка персонала [Оценка 

персонала от А до Я]. В качестве оценки при отборе персонала компании 

используют рассмотрение резюме (анкетирование) биографический анализ; 

интервью по компетенциям; неструктурированное интервью; кейсы, оценка 

ситуации; тесты на соответствие корпоративной; тесты способностей работника 

симуляция рабочего процесса; и другие [Авруцкая, 2014, с. 109]. 

Современные способы профессионального отбора будущих сотрудников в 

целом отражают практику японских фирм, а именно: членство в фирме 

завоевывается путем прохождения через отборочные тесты, разработанные с 

целью убедиться в том, что каждая новая группа работников начинает свой 

карьерный путь, как «…максимально однородная по способностям группа» [Дор, 

2007, с. 71]. В этом случае есть субъект отбора (кто выбирает), объект (кого 

выбирают) и цель (ради чего) отбора. На уровне хозяйственной жизни общества 

профессиональный отбор напоминает выстрел по движущейся мишени, который 

не всегда попадает в цель [Смелзер, 1994, с. 124]. Важно различать 

профессиональный отбор в «узком» (фирма) и в «широком» смыслах слова, 

когда имеется в виду хозяйственная жизнь общества в целом, и взаимосвязь 

участвующих в ней субъектов. Движения характеризует участников фирмы и 

фирму как совокупного субъекта хозяйственной жизни. И сотрудников, и фирму 

можно отнести к особому классу динамических систем, которые не являются ни 

полностью детерминированными, ни чисто случайными, но в них какие-то 

события определяют ход процесса развития [Дэвид, 2006, с. 184]. В число 

событий входит состояние совместимости и сотрудников фирмы, и 

взаимодействия различных фирм в хозяйственной жизни, которое опосредуется 

механизмом, определяемом в компьютерной грамоте, как интерфейс. Интерфейс 

– совместимость некоторых систем, раскрывающих свои возможности для 

взаимодействия друг с другом [Штомпка, 1996, с. 7]: совместимость достигается 

организацией совместной деятельности.  

Для достижения совместимости работников по способностям от 

«природы» (генотип) в фирме (микроуровень) и хозяйственной жизни в целом 

(макроуровень) и осуществляется профессиональный отбор. Он выходит за 

рамки понимания профессионального отбора в «узком» смысле слова и такой 

картины изменений, которая имеет сравнительно статичный характер. 

Статичный в том смысле, что  остается без внимания такой очень специфический 

параметр, как «…скорость, с которой протекают наши взаимоотношения», также 

не определяется то, как они проходят через жизнь человека и общества, не 

ставится и задача «…измерить продолжительность отношений» [Тоффлер, 1996, 

с. 37], оценивая уровень их интенсивности. Поэтому важно обратиться к 
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онтологическому подходу при анализе, прежде всего, темпоральных 

(временных) проблем профессионального отбора. 

Онтологический подход к профессиональному отбору учитывает, что в 

условиях разделения труда действия работника связаны с целью (мотив) и 

протекают во времени, имея скорость. Она соотносится со способностями от 

«природы» (генотип), которые не изменяются. Если профессиональный отбор 

как задача института образования ориентирован на обучающегося, а сам он еще 

не связан с трудовым коллективом как его участник, то образовательный процесс 

протекает в условия неопределенности. Здесь возникает проблема взаимосвязи 

настоящего и будущего времени, которая в профессиональном отборе должна 

решаться средствами образовательного процесса. Для решения проблемы в 

онтологическом подходе используется соединение способов мышления – 

аристотелевский, ориентированный на формируемые при жизни человека 

свойства его личности;  галилеевский, учитывающий, что скорость действий 

является  физическая величин, а оно в совместной работе трансформируется в 

темп7 работы (от лат. tempus время) совокупного (группа) работника; 

постгалилеевский, оценивающий  условия, когда хозяйственная жизнь как 

система сама себя воспроизводит в контексте способностей человека от 

«природы» (генотип).  

Исследования показывают: при удачном профессиональном отборе 

производительность работника повышается на 20-40%, не считая и высокое 

качество продукции, и низкий уровень утомляемости после смены [Мялкин, 

1983, с. 62]. В свою очередь, производительность напоминает скорость: не 

случайно говорят и о единице расстояния в единицу времени, и о единице 

результативности в единицу времени: триста деталей в час или три 

управленческих решения в минуту [Архангельский, 2005, с. 49]. В контексте 

профессионального отбора возникают типы работников, различающиеся 

высоким/низким уровнем их производительности (↑20-40%/↓20-40%) по 

отношению друг к другу. Во взаимодействии (↔) единичных работников, 

относящихся к  типу прошедших профессиональный свой отбор 

удачно/неудачно, а это типы «А(р+с)=↑20-40%»/«В(р–с)=↓20-40%», когда они 

возникают как совокупные работники  «С(А↔А)» и  «С(В↔В)», или с 

однородным (гомогенным)/неоднородным (гетерогенным) составом:  

-тип «С(А↔А)=↑20-40» является высокопроизводительным; 

-тип «С(В↔В)=↓20-40%» является малопроизводительным; 

-тип «С(А↔В)=?»  

 Итак, существуют уровни производительности труда и переход между 

ними в форме «фазового перехода» (скачок) аналогичного тому, как вода при 

определенном температурном режиме переходит в пар или в лед. Здесь имеется 

в виду тип совокупного эрготемпорального работника (гр. ergon работа + лат. 

                                                 
7 В статье имеются в виду единичные и совокупные (группа) эрготемпоральные (гр. 

ergon работа + лат. tempus время) работники, совершающие свои действия с 

определенной скоростью, а совместную работу - в определенном темпе.  
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tempus время), т.е. работника, совершающего индивидуальные действия и 

совместную работу в быстром/медленном (±20-40%) темпе. Цель статьи – 

представить характеристику производительности совокупного работника 

эрготемпорального типа «С(А↔В)», являющегося по составу его участников 

неоднородным (гетерогенным). В связи с этим решаются следующие задачи: 1) 

дать характеристику трансформации скорости действий в темп совместной 

работы; 2) показать влияние трансформации, протекающей мгновенно на 

состояние общества; 3) уточнить особенности профессионального отбора как 

задачи института образования в целом и его профессиональной составляющей 

при становлении цифровой экономики и информационного общества. 

Постановка проблемы. В условиях разделения труда в обществе на 

макро-/микроуровне действуют волновые процессы, определяющие его 

состояние. На макроуровне, по Н.Д. Кондратьеву, проявляются динамически 

процессы двух видов – эволюционные (необратимые) и волнообразные 

(обратимые). И если первых характеризуют изменения, которые протекают в 

одном и том же направлении, то вторые отличаются тем, что могут менять 

направления, нередко возвращаясь в исходную точку. В число волнообразных 

процессов входят, например, изменение товарных цен, процента безработных и 

т.д. [Кондратьев, 1989, с. 58-59]. В профессиональном отборе также могут 

изменяться его результаты. Иными словами, профессиональный отбор –

волнообразный (обратимый) процесс, способный воздействовать на 

необратимый процесс, не отменяя эволюции, влиять на вектор становления. 

Участие в этом процессе способностей от «природы» (генотип) формирует и 

особенность его управления, на которую обратил свое внимание Р. Барт: «…с 

природой борются одним лишь опережением» [Барт, 1989, с. 126], т.е., 

опережая, управляй. В число элементов, которые составляют организацию 

(структуру) опережающего управления, входят: 

1. Такое свойство реальных явлений, как самоподобие: мелкомасштабные 

структуры повторяют форму крупномасштабных [Волков, 1998, с. 344], 

обеспечивая тем самым принцип синхронизации скорости действий и темпов 

работы. 

2. Выводы исследований, представленные в работах российских 

психологов А.Н. Леонтьева, О.К. Тихомирова и А.Н. Вераксы. Выбор связан с 

тем, что по историческим причинам российские психологи изучали активность 

людей в форме деятельности, а не поведения, что является актуальным при 

анализе связи естественного (человеческого) и искусственного (компьютерного) 

интеллекта как основы развития цифровой экономики и информационного 

общества. С другой стороны, профессиональный отбор обучающегося и процесс 

его участия как будущего и возможного сотрудника фирмы в ее работе не 

совпадают по времени, что вызывает чувство неопределенности. Взаимосвязь 

настоящего и будущего времени может проявляться в форме символического 

опосредствования как уточняющего содержание профессионального отбора. 
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3. Экономическая гипотеза З. Фрейда о существовании на бессознательном 

уровне кванта аффекта как «порции» эмоциональной энергии, представленной 

на невербальном и вербальном уровнях (бессознательном и сознательном): 

структуры бессознательного и сознательного одинаковы, существуя как 

нейронные сети, связанные с принципом – где тонко, там и рвется (А.А. 

Богданов). 

  4. Закон слабого звена (закон наименьших) А.А. Богданова: «…прочность 

цепи определяется наиболее слабым звеном, скорость эскадры – наиболее 

тихоходным кораблем» [Богданов, 1990, с. 353]. Закон, который отражает 

нелинейный характер связи между участниками совместной работы в условиях 

разделения труда, является основанием векторной особенности в становлении 

производительности труд на микроуровне (фирма). 

Рассмотрим поставленную проблему через характеристику способов 

мышления. Во-первых, это Аристотелевский способ мышления. Одна из 

характерных черт – это приписывание свойств, проявляемых объектом, самому 

объекту, его природе. Аристотелевский способ мышления отличают ценностные 

суждения и ценностные понятия, а их классификации представляет собой лишь 

виды пар противоположностей, например, холодный-теплый, сухой-влажный: 

они носят застывший, абсолютный характер [Левин, 2001, с. 6, 56-57]. Не менее 

важно и то, что Аристотель отрицал некоторые «…вещи, например, боль» 

[Рорти,1997, с. 49], что и актуализировало роль привычки в жизни людей. 

Признавалось, что одни люди, как правило, «…поступают случайно, а другие 

поступают согласно со своими способностями, развитыми привычкою» 

[Античные риторики, с. 15].  Привычка – тип поведения, который достигается 

повторением поступков или умением, возникающим, как у музыканта, если он 

без устали играет, как оболочка, а ее люди создают себе сами [Реале, 1997, с. 156-

157]. Но у действия привычка не формируется, если его исполнение вызывает у 

человека чувство боли. И если не имеется в виду «добродетельный» человек 

Аристотеля, который и выбирает «середину» между крайностями (аффектами, 

или страданием). 

Человек, по Аристотелю, выбирая «середины между крайностями», у А. 

Смита становится «нормальным» человеком, получая свою известность в модели 

«экономический человек». 

А. Смит, отмечая роль в обществе разделения труда, обращал внимание на 

такие черты человека, как независимость, эгоистичность, рациональность и 

информированность – это набор предпосылок «экономического» человека, 

которые описывают образец «нормального среднего» человека [Радаев, 2008, с. 

19-20]. По А. Смиту, закрепление за работником отдельных операций при 

разделении труда содействуя развитию его ловкости, и тем самым увеличивая 

количество работы, которую он в состоянии выполнить. Работники отличаются 

друг от друга естественными способностями в гораздо меньшей степени, чем 

обычно предполагается; различие между людьми, по-видимому, создается не 

столько природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием [Антология 
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экономической классики, 1993, с. 86, 92]. Но уже следующее поколение 

экономистов формирует иной взгляд на способности у работников, связанных с 

разделением труда.  Поэтому не случайна критика идей А. Смита экономистами 

следующего поколения. 

Так, У.С. Джевонс отмечал: истинную экономическую теорию можно 

получить, возвратившись к мотивам, побуждающим человека действовать, 

чувствам удовольствия и страдания, которые сопровождают его желания, как и 

их удовлетворение целесообразной трудовой деятельностью. Чувства страдания 

и удовольствия характеризуются тем, что они изменяются и по интенсивности, 

и по продолжительности, позволяя признать, что труд является страданием. 

Удовольствие и страдание противопоставляются как положительная и 

отрицательная величины [Джевонс, 1993, с. 67-68]. Иными словами, 

потребности побуждают (цель) к действию, а чувства удовольствия/страдания 

опосредуются условиями (способ) ее достижения.  В этом случае имеет место 

ошибочное упрощение экономической теории, когда признается, как это, прежде 

всего, делал Д. Рикардо, что работники обладают определенными постоянными 

способностями. Согласно У.С. Джевонсу, сами же способности человека в 

действительности бесконечно разнообразны, что  связано  с природой и  

образованием; так и способности одного и того человека могут меняться в 

зависимости от того, какой предмет производит, и любые два человека могут 

проявить различные способности относительно производства одного и того же 

предмета. С трудом работника связана и оценка сравнительных количеств 

чувств, которая осуществляется в акте выбора или в проявлении в акте его воли 

[Джевонс, 1993, с. 70-73].  

 Если У.С. Джевонс не уточнял традиционное понимание ренты, то А. 

Маршалл заметил:  та часть дохода, которой работник обязан природным 

способностям, – подарок судьбы, в абстрактном представлении имеющий 

определенное сходство с другими дарами природы, например, такими, как 

плодородие земли [Маршалл, 2007,  с. 620]. Земля бывает как плодородна, так и 

неплодородна, а труд – мало-/высокопроизводительным: в отличие от 

плодородия («природа») земли, производительность труда – это комбинация 

группы факторов посредством способа организации труда в условиях его 

разделения, которая «порождает» рентопроизводительный труд (+20-40%), а 

результат труда, конвертируемый в капитал, – это есть «подарок» (рента) 

работнику от «природы» (А. Маршалл).  

Значение профессионального отбора как способа организации труда – в 

способности быть рентопроизводящим фактором. Термин принадлежит А.В. 

Чаянову, отметившему, что в хозяйственной жизни общества всегда 

представлены различные внутрихозяйственные силы, которые, интенсивно 

взаимодействуя между собой, вызывают нажим внутрихозяйственных сил, и 

становятся рентообразующими факторами [Чаянов, 1989, с. 122], в состав 

которых входит и институт образования в условиях разделения труда.  
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Итак, аристотелевский способ мышления связан с теориями, которые 

происходящим в обществе изменениям придают статичный характер. В этом 

случае доход работника, связанный с природными способностями и являющийся 

для него подарком судьбы (А. Маршалл) не рассматривается как вид природной 

ренты, т.е. инвестиционный фактор в развитие общества. Если профессия и 

отношение человека к ней имеют значение (статика), то профессиональная 

деятельность – смысл (динамика): выбирая (смысл) между удовольствием и 

страданием в деятельности, участники предпочтут первое и будут избегать 

второго. Задача профессионального отбора в том, чтобы удовольствию, а не 

страданию обеспечить устойчивый (гибкий) характер. Поскольку чувство 

удовольствия, опосредуя взаимодействие участников в совместной работе, 

зависит от интенсивности ее темпа, а он, как и скорость действия, – это 

физические величины, то важен галилеевский способ мышления.  

Во-вторых, это Галилеевский способ мышления. Для галилеевского 

способа мышления характерно признание того, что объект проявляет свойства 

во взаимодействии с другими объектами, а поэтому свойства являются 

характеристикой конкретных взаимодействий между объектами. Так, вес тела – 

это уже не имманентно присущее его «природе» свойство, а характеристика его 

взаимодействия с гравитационным полем Земли [Левин, 2001, 16, с. 6-7]. Темп 

(производительность) же совместной деятельности обусловлен процессами, на 

особенности проявления которых обращает внимание А.Н. Леонтьев, предлагая 

свое понятие личностного смысла, или пристрастности человеческого 

сознания. Здесь имеется в виду вербальный (речевой) уровень анализа 

деятельности человека. 

Анализируя деятельность, А.Н. Леонтьев обращает внимание на то, что в 

ранних работах Л.С. Выготского были введены понятия и орудия, и орудийных 

(«инструментальных») операций, и понятие цели, а позже – и понятие мотива 

(«мотивационной сферы сознания»). Признавалось, что отдельные виды 

деятельности можно различать по форме, по способам осуществления, по их 

эмоциональной напряженности, по их временной и пространственной 

характеристике, по их физиологическим механизмам, когда одна отличается от 

другой по своим предметам. В терминологии, предложенной А.Н. Леонтьевым, 

предмет деятельности – это ее мотив: без мотива деятельности не бывает. Однако 

деятельность имеет составляющие – это действия, которыми она 

осуществляется. Действием является процесс, если подчинен сознательной цели: 

понятие мотива соотносится с понятием деятельности, а понятие цели – с 

понятием действия. И при этом термины «действие» и «операции» между собой 

не различаются.  Но действие имеет особое качество, особую его «образующую», 

а именно – способы, которыми осуществляется. Способы осуществления 

действия А.Н. Леонтьев назвал операциями. Отсюда действия соотносительны 

целям, операции – условиям, представляя собой операционный состав действия 

[Леонтьев, 1975, с. 101-107].  Человек относится к миру, в котором живет, 

посредством значений, представленных в его сознание.  
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Значения, по А.Н. Леонтьеву, преломляют мир в сознании человека. И хотя 

носителем значений является язык, язык не выступает демиургом значений. За 

языковыми значениями скрываются общественно выработанные способы, или 

операции, действия, посредством познается и изменяется людьми объективная 

реальность. Значения – это предмет изучения в лингвистике, семиотике, логике. 

Однако для человека имеет значение не только мир, в котором он живет, но тот 

мир, в котором действует. Необходимо различать сознаваемое объективное 

значение мира и его значение для субъекта: чтобы избежать в этом случае 

удвоения терминов важно говорить о личностном смысле, так как он создает 

пристрастность человеческого сознания [Леонтьев, 1975, с.140-145, 153]. В 

силу того, что двигательные операции в потоке взаимодействия осуществляют 

работники, а сам процесс взаимодействия инструментален, так как представляет 

собой оперирование орудиями труда, то в этом случае возникают 

операциональные смыслы. Из самого поля действия мотива личностный смысл 

не уходит, но получает временную характеристику – операционально-

технические переменные [Гриппенрейтер, 2008, с. 113, 124-125], определяемы 

способом организации деятельности. К анализу функций операциональных 

смыслов обращается и О.К. Тихомиров в своей «смысловой теории мышления».  

О.К. Тихомиров, развивая положение А.Н. Леонтьева о личностном 

смысле на примере игры в шахматы, отмечает, что игровые цели не сводятся к 

операциям, так как соотносятся и с невербализованным предвосхищением 

результата как операциональных смыслов, или интеллектуальных эмоций. Здесь 

имеет место методологический тезис «о психике как порождении новой 

реальности», превосходящий галилеевский способ мышления. Если 

галилеевский способ мышления открывает качества «предметов», которые 

обнаруживаются при рассмотрении в целостной системе, то предлагаемый О.К. 

Тихомировым тип мышления ориентирован на качества (свойства), 

порождаемые в системе и позволяющие опираться на них в последующем 

развитии. Мышление порождает психологические новообразования – это 

смыслы, как конкретные новообразования, определяющие направление и 

мыслительной деятельности, и ее избирательность: проявляется единство 

интеллекта и аффекта с опережающей ролью эмоций в мышлении, а это уже 

вызывает становление «смысловой теории мышления». Иными словами, в самой 

взаимосвязи «человек-мир» формируется неформальная ценностно-смысловая 

структура ситуации как эмоциональная реакция [Васильев, 2018, c. 28, 36-37], 

опережающая когнитивные процессы. Операциональный смысл, 

предвосхищающий результат, – опосредованная (смысл) выбором связь цели 

операции с ее результатом (контекст).  

Эта связь возникает в ходе взаимодействия, когда информация о 

результате еще отсутствует, поэтому рождается неопределенность: выбор 

способа взаимодействия в совместной деятельности, связаны с 

неопределенностью в его результате, содержит в себе чувство риска. 

Одновременно риск становится способом защиты, так как он принимает форму 
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обоснованного (смысл) риска. Чувство обоснованного риска в операции, не 

связанной с логико-вербальным анализом, становится верой человека в 

положительный результат выбора, который не требует в этом случае 

доказательства. Вера человека в положительный результат – это эмоционально-

энергетическим наполнение чувства риска, коррелирующее с регулятивной 

функцией чувства страха, анализ которого стал предметом внимания З. Фрейда, 

включая и символическую форму его проявления.   

Воздействие на человека вызывает страх, стимулирующий реакцию, 

которая, прерывая действие одновременно вызывает другое – «побег», впрочем, 

не всегда реализуемое. Реакция проявляется на бессознательном и сознательном 

уровне, когда на сознательном уровне она репрезентируется (представляется) 

сознанию способ (структура) реакции в символической форме (метафора). З. 

Фрейду важно представить именно бессознательный уровень, слагаемые 

(структура) которого характеризуются в экономической гипотезе. В частности, 

различаются «представление (следы) памяти)» и «квант-аффекты» или «порции 

энергии», связанные с представлениями в форме «возбуждения/торможения». 

Представления (следы) в контексте их связи с «квант-аффектом», 

количественным фактором рассматриваются как «представления-

репрезентаторы» [Словарь по психоанализу]. Тогда как «квант-аффект» – 

определенное количество психической энергии, которое увеличивается, 

уменьшается, перемещается, разряжается: распределено по представлению 

(следы памяти) подобно тому, как электрический заряд распределяется по 

поверхности человеческого тела [Бержере, 2001, с. 79]. Возможность 

разряжаться, как и перемещаться, подобно электрическому заряду, опосредует 

«сбор» энергии для реакции на действие, вызывающее страх. В связи с этим 

встает вопрос о том, из какого источника берется сама энергетическая энергия? 

Отвечая, З. Фрейд поясняет, что она перераспределяется, так как отражение 

любого нежелательного процесса внутри психики происходит по образцу 

внешнего раздражения: способ защиты от внутренней и внешней опасности один 

и тот же, он не изменяется [Словарь по психоанализу28]. Иными словами, 

человеческое тело является своего рода конденсатором: оно накапливает и 

отдает электрические заряды в форме, которую охарактеризовал П.К. Анохин в 

биологической теории эмоций. 

По П.К. Анохину, эмоции охватывают организм человека в целом и 

придают его состоянию определенный тип эмоционального переживания, в 

котором моментально производится интеграция всех функций организма. 

Благодаря эмоциям организм человека чрезвычайно выгодно приспособлен ко 

всем окружающим условиях: даже не определяя форму, тип, механизм и другие 

параметры воздействий, получает возможность реагировать на воздействия с 

помощью определенного эмоциональных состояний, сведя их к общему 

биологическим знаменателем, а именно: «…полезно или вредно для него данное 

воздействие», а переход между состояниями (целостности) протекает мгновенно 

[Анохин, 1978, с. 313]. В контексте биологической теории эмоций в проявлении 
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активности человека существует регулятор – это эмоция. Она мобилизует 

энергию, которая ощущается как субъективная тенденция к совершению 

действия. Иными словами, эмоция руководит мыслительной и физической 

активностью личности, направляя ее в определенное русло, т.е.  эмоция 

руководит и можно сказать, что фильтрует восприятие внешнего мира [Изард, 

1999, с. 27]. Но в этом случае речь не идет о пристрастности сознания, 

опосредующего отношение человека к внешнему миру. Можно, следуя З. 

Фрейду, иметь в виду экономическую гипотезу эмоций, когда она выступает 

фактором производства. Примером может служить замечание А. Тоффлера по 

поводу того, что «…ускоренный темп превращает похоронный марш в веселое 

треньканье», изменяя смысл и значение самой ситуации [Тоффлер, 1997, с. 28]. 

Протекая во времени, взаимодействие между людьми, опосредовано реакцией на 

воздействия, –это эмоциональная энергия (квант аффект) и способы реакции, 

правда при условии, что общество статично, а статика отражена в следах памяти. 

Итак, галилеевский способ мышления обращает внимание на процесс 

взаимодействия, которое опосредовано его участниками, что предполагает 

осмысленное действие. Осмысленное действие опосредовано знанием тех 

изменений, которые связаны с действие человека и определяют его смысл, а он 

имеет как вербальные, так и невербальные аспекты формирования и проявления. 

Вес тела характеризуется взаимодействием с гравитационным полем Земли, а 

смысл действия человека – его контекстом.  

В-третьих, это Послегалилеевский способ мышления связан с анализом 

осмысленного действия: оно соотносится со смыслом, который человек 

соотносит с изменениями, производимыми его действиями. Все действия 

связаны с какими-либо ситуациями, в которых и представлен действующий 

человек, а изменения осуществляемыми действиями – это и есть смысл 

действующего человека. По О.К. Тихомирову, смысл представляет собой в этом 

аспекте образование субъективное и соотносится с конкретным субъектом 

[Тихомиров, 1984, с. 35]. При анализе осмысленного действия необходимо, 

считает М. Маклюэн, различать индустриальные технологии и технологии 

электрические. В первом случае действия и реакции связаны промежутком 

временем, то в электрических технологиях действие и ответное действие 

происходят почти одновременно.  Человек живет мифически и интегрально, но 

все же продолжает мыслить фрагментированными и пространственными 

стандартами и временными образцами доэлектрической эпохи. Прежние 

механические технологии расширяли в пространстве тело человека, а уже 

электрические до вселенских масштабов расширили его центральную нервную 

систему и создали условия, когда и сам человек, и современное общество живут 

в мифическом измерении. Свертывание во времени и сжатие, скорость 

процессов, которые не связаны с большими промежутками в развитии истории, 

– свойство мифа. Хотя общество живет в мифическом измерении, оно 

продолжает, как в механической цивилизации, мыслить фрагментарно и 

однобоко. Мифическое (целостное) измерение жизни связано с электронной 
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цивилизацией. В современную электрическую эпоху человек переводится в 

форму информации и в сторону технологического расширения сознания. В 

условиях электронной технологии задачи человека полностью сводятся к 

обучению и познания, поскольку все формы богатства создаются движением 

информации. В число форм обучения входит и игра: игра, как средство 

информации, является и формой расширения человека [Маклюэн, 2003, с. 7, 69-

70, 270-277]. Но важно учитывать: у мифического мышления иное понимание 

причинности (детерминации), что и отличает его от научного взгляда на мир. 

В контексте мифа причинность представляет божественную силу 

независимо от того, относится ли она к движению в пространстве или к 

качественной трансформации и метаморфозе: в действии проявляется сила, а она 

представлена целостным образом, который формирует человеческую 

реальность. Иными словами, если мифологическая причинность сводится к 

качеству, то в науке все происходит наоборот – качества выводятся из законов 

причинности. В науке и мифе причинность имеет разные смыслы, а в 

мифологической трактовке количества между целым и его частями нет никакого 

отличия [Хюбнер, 1994, с. 303-305, 308]. Если сила целостна, то в этом случае 

механизм ее становления – синхронизация (греч. synchronismos 

одновременность). Иными словами, части и целое синхронны в силу, так как 

однородны, соразмерных друг другу. К ним не применим закон, на который еще 

в 1917 году А.А. Богданов обратил свое внимание.  

А.А. Богданов отметил, что есть такой закон, по которому прочность цепи 

определяется наиболее слабым звеном, а скорость эскадры – наиболее 

тихоходным кораблем [Богданов, 1990, с. 353]. В соответствии с законом малых 

величин скорость эскадры становится общей для входящих в состав кораблей, 

если, с одной стоны, быстроходные снижают скорость да уровня тихоходных; с 

другой – тихоходные заменяют быстроходные. Замена кораблей в составе 

эскадры носит всеобщий характер, который в обществе связан с институтом 

образования, а профессиональный отбор должен пониматься и действовать в 

«широком» смысле слова, формируя базу хозяйственной жизни в целом. В 

совместной работе для возникновения темпа деятельности у различных 

(гетерогенны) по скорости действий участников, важно изменить состав 

(«С(А↔В/А)» участников или одному участнику снизить (←) скорость действий 

до посильных другому – «С(А↔В)=В←А».   

Основаниями уровня производительности в совместной работе могут 

выступать как активность высокопроизводительного единичного работника – 

«А(р+с)=↑20-40%», так и малопроизводительного – «В(р–с)=↓20-40%».  Явление 

не абсолютно, а относительно, т.е. возникает и существует лишь во 

взаимодействии, как и по отношению друг к другу (±20-40%), а также в ходе  

взаимодействия: производительность, существуя во времени, темпорально и 

эмерджентна («фазовый переход», скачок). Эмерджентность и связана с 

инерционной – «С(А↔В)=В←А(↓20-40%)» (малопроизводительная), и  с 

транзитная – «С(А↔А)=А↔А(↑20-40%) (высокопроизводительная).   
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Итак, мифологическая причинность – целостность, а синхронность 

является способом ее воспроизводства в непосредственной (гомогенность) и 

опосредованной (гетерогенность) формах. Прежде, чем у различающихся по 

скорости действий возникает единый темп (синхронизация), должно произойти 

снижение скорости у одного работника до посильной другому. Снижение 

скорости действия, предшествующее синхронизации, составляет 20-40%, 

конвертация которых в капитал образует вид «природной» рента, или «подарок» 

природы (А. Маршалл). Иными словами, синхронизация интенсивности частей 

целого, или системы, который возникает в системе и как внутренний 

инвестиционный ресурс становится основанием развития. Ситуация возможна, 

если транзитная модель  «С(А↔А)=А↔А(↑20-40%)»  организации совместной 

деятельности в  форме профессионального отбора свое начало берет в школе, 

когда профессиональное будущее школьника является еще неопределенным. В 

этой ситуации, как считает А.Н. Веракса, неопределенность – это условие 

решения задачи со знаково-символическим опосредствованием в форме 

использованием такого учебного ресурса, как метафора. 

 Метафора – это символический образ с двойной предметностью: если в 

первичную предметность входят элементы ситуации неопределенности, то  во 

вторичную – эмоциональные компоненты, отражающими отношение к ситуации 

неопределенности ее участников [Веракса, 2014, с. 8]. В контексте закона 

слабого звена (закона наименьших) отношение между участниками 

взаимодействия не изменяется вместе с изменением времени: способность труда 

вызывать страдание/наслаждение сохранится, как и неоднородное 

взаимодействие участников. Метафорой может становиться труд, который 

высокопроизводителен, т.е. рентопроизводительный (+20-40%), а сущность 

соотносится со скоростью действий и темпом деятельности. Т.е., выбирая 

темпорально-динамическую особенность труда в зависимости от способа 

организации, школьник благодаря символу (скорость и темп), как считает А.Н. 

Веракса, «…может организовывать познавательную активность в ситуации 

неопределенность» [Веракса, 2008, с. 6], т.е. оценивать себя как участника 

совместной работы и в настоящем, и в будущем времени. 

Выводы. Онтологический подход к профессиональному отбору 

обучающихся - будущих работников позволяет рассматривать его в контексте 

таких  онтологических элементов, как время, скорость действий и темп 

деятельности, трансформация скорости действий в темп совместной 

деятельности, производительность труда единичного и совокупного (группа) 

работника, которые отражают  значение способностей человека от «природы» 

(генотип) и сформированные при жизни (фенотип), формы связи между, 

рассматриваемые как ресурсы  процесса образования. Учитывая, что 

профессиональный отбор ориентирован на способности, не изменяемые при 

жизни человека как данные ему от «природы», а также его проблемные 

результаты на уровне хозяйственной жизни общества, можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Профессиональный отбор может пониматься в «узком» и «широком» 

смысле слова, т.е. на уровне фирмы (микроуровень) и хозяйственной жизни 

общества в целом. Характер способностей от «природы» (генотип), отражая 

принцип самоподобия свойств реальных явлений, не изменяется. Если при 

удачном профессиональном отборе работника производительность труда 

повышается на 20-40%, то этот уровень отражает совместный труд. Иными 

словами, совместный труд, участники которого отражают тип работника, 

который профессиональный отбор прошел неудачно, ниже на 20-40%. Т.е., с 

одной стороны, производительность фирмы с типом работников, удачно 

прошедших отбор, не определяет эффективность хозяйственной жизни в целом. 

Удачной профессиональный отбор должен быть всеобщим. 

2. В современном обществе всеобщий характер явления определяют 

институты, профессиональный отбор – задача института образования. И в 

учебно-воспитательную деятельность института образования, которой он и 

придает всеобщий характер, входят средства профессионального отбора, 

эффективность которых должна повышаться за счет включения результатов 

анализа не только свойств личности работника, но и характера изменения, 

вызываемых взаимодействием с участниками совместной деятельности. Т.е. и 

требования (значения) профессии, требования (смысл) совместной работы, 

обеспечение (интерфейс) входят в условия решения задачи для обучающегося по 

профессиональному отбору, придавая характер неопределенности. 

3. При решении познавательной задачи в условиях неопределенности, а для 

обучающегося – школьника или студента – выбор будущей профессии, в 

качестве оптимального средства может быть знаково-символическое 

моделирование, отражающее онтологические аспекты совместной деятельности 

людей. Формы для разработки и совершенствования игрового знаково-

символического моделирования будущей профессиональной деятельности 

обучающихся становятся, в связи с этим предметом дальнейшего исследования. 

4. Инфраструктурные ресурсы для обеспечения институтом образования 

профессионального отбора в условиях разделения труда создает способность 

становиться рентообразующим фактором. Иными словами, при неоднородном 

составе участников совместной работы есть «фазовый переход» скорости 

действий в темп, обеспечивающий опосредованную и непосредственную 

синхронизацию (падение/рост) как и в форме колебания (±20-40%) уровней 

производительности, а результаты конвертируются в капитал (ренты) и 

становятся видом «природной» ренты. Представление о синхроничности, 

противопоставляемое принципу причинности, предлагает ввести в научный 

оборот К.Г. Юнг. Оно нуждается в адаптации к практике профессионального 

отбора при анализе [Томилов, 2017] онтологических и гносеологических задач 

института образования.  
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