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В современных условиях труда постеменно происходит переход от «направленности на результат» как 

таковой к «направленности на процесс». Молодые люди, говоря в терминологии М.Ж. Аптер, являются скорее 

«парателиками» (от греч. «пара» – около, «телеос» – цель) – людьми, ориентированными на то, что именно они 

делают, а не то, чего в итоге достигают [5]. В отличие от студентов, опрошенных 5-8 лет назад (исследования 

Ковзиридзе М.А., Тихомировой Т.А., Сьянова А.В., Чеглаковой Г.А. и др.), современные суденты и школьники 

отмечают, что для них важны не только карьера и заработная плата, но и интересная работа. Поэтому особую 

актуальность приобретает исследование переживаний, которые возникают у человека в процессе выполнения 

деятельности. 

Учебно-профессиональная деятельность студентов формирует модель поведения будущего специалиста. В 

процессе обучения уточняются представления о будущей профессии, ее образ в сознании учащегося становится 

более целостным. Кроме того, складывается определенная «модель ответственности»: способ принятия и 

выполнения задач, распределения времени и т.д. Поэтому о переживаниях в деятельности можно говорить уже на 

этапе обучения в вузе.  

Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев полагают, что в процессе текущей деятельности человек может испытывать одно 

из четырех основных переживаний: удовольствия, смысла, усилия, пустоты [4], или же переживания могут быть 

смешанными. Переживание удовольствия может быть соотнесено как с процессом, так и результатом 

деятельности. В первом случае, человеку нравится то, что он делает, нравятся условия труда и т.д. Так, студенту 

нравятся лекции, которые он посещает, организация самостоятельной работы, практических занятий и т.д. Во 

втором случае, человек испытывает удовольствие, получая значимые результаты (в зависимости от деятельности 

и мотивации, это могут быть материальное вознаграждение, социально-значимые результаты, признание и многое 

другое).  

Переживание смысла связано как с операциональной стороной деятельности (наличие у субъекта 

«ориентировочной соновы деятельности» [2], так и со значимостью выполняемой деятельности (для социума 

и/или для человека лично). Деятельность воспринимается как бессмысленная, если она не включена в более 

широкий контекст жизни человека.  

Переживание усилий определяется соотношением затрат и получаемого результата. Если значительные 

усилия являются для человека осмысленными (соотносятся с его образом мира, системой ценностей), он 

продолжает выполнять деятельность. В противном случае она прекращается либо выполняется формально. 

Постоянные «бессмысленные» усилия в профессиональной либо учебно-профессиональной деятельности могут 

приводить к апатии и снижению общей активности человека во всех сферах жизни [1].  

По данным Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева, переживание пустоты тесно связано с так называемой 

«контролтруемой мотивацией» [4]. Оно возникает в тех случаях, когда человек не испытывает удовольствия от 

деяельности, не понимает ее смысла и роли в собственной жизни, не соотносит результативность труда с 

собственными усилиями. В этом случае он выступает скорее «объектом», нежели субъектом деятельности.  

Мы предположили, что переживания студентов в учебно-профессиональной деятельности имеют как 

инвариантные (общие для всех студентов), так и вариативные (зависящие от получаемой специальности, 

специфики обучения данной специальности) характеристики. Для проверки гипотезы была использована 

методика «Диагностика переживаний в профессиональной деятельности» (Осин Е.Н., Леонтьев Д.А.). Для 

статистической обработки данных использовался U-критерий манна-Уитни. Выборка составила 97 студентов 

второго курса трех факультетов ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». Численность выборки 

пропорциональна общему числу студентов, обучающихся на каждом из факультетов (очная форма обучения).  

В результате первичной обработки данных было выявлены схожие тенденции в переживаниях в деятельности 

у студентов энергетического и экономического факультетов (рисунок 1). 

 



 
Рисунок 1 – Результаты диагностики переживаний в деятельности 

 

У студентов указанных факультетов практически в равной степени выражены переживания смысла и усилия. 

Они понимают, что результат их деятельности определяется их личным вкладом, а осваиваемая профессия и 

обучение в вузе соотносятся с более широкой системой целей и ценностей. Переживания удовольствия выражены 

умеренно, как и переживания пустоты (данный показатель наименее выражен).  

У студентов факультета дизайна и технологий ддоминирующим переживанием является «усилие». При этом 

уровень данного переживания соотносится с таковым у студентов энергетического и экономического 

факультетов. На втором месте находится переживание пустоты, на третьем – переживание смысла. В наименьшей 

степени выражено удовольствие от выполняемой деятельности.  

Далее определялась доля студентов с преобладанием того или иного переживания в деятельности (талица 1). 
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Таблица 1 

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО 

ПЕРЕЖИВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преобладающее переживание в 

деятельности 

Факультет 
По выборке в 

целом Энергетический Экономический 
Дизайна и 

технологии 

Удовольствие 13,2 18,7 0 13,4 

Смысл 30,2 21,9 16,7 25,8 

Усилие 24,5 25,0 58,4 28,9 

Пустота 5,7 3,1 8,3 5,2 

Удовольствие+смысл 9,4 6,3 0 7,2 

Удовольствие+усилие 5,7 3,1 8,3 5,2 

Удовольствие+пустота 1,9 0 0 1,0 

Смысл+усилие 7,5 12,5 0 8,2 

Смысл+пустота 0 0 8,3 1,0 

Усилие+пустота 0 3,1 0 1,0 

Сочетание трех равновыраженных 

показателей 
1,9 6,3 0 3,1 

 

Как видно из таблицы 1, переживание удовольствия как доминирующее в большей степени свойственно 

студентам экономического факультета. Среди обучающихся на факультете дизайна и технологий студденты, у 

которых преобладает удовольствие от деятельности, отсутствуют. По количеству студентов, понимающих смысл 

выполняемой деятельности, соотносящих ее с будущим, преобладает энергетический факультет, на третьем месте 

– факультет дизайна и технологий. 

Для более чем половины студентов факультета дизайна и технологий является доминирующим переживания 

усилия в деятельности. На двух других факультетах этот показатель является основным только для четверти 

обучающихся. Доля студентов, для которых основным является переживание пустоты, на всех факультетах не 

превышает 10 %.  

Также в процессе анализа было выявленно, что у ряда студентов в равной степени выражены два или три 

показателя. Наиболее часто встречающиеся сочетания – «удовольствие+смысл» (у 9,4 % студентов 

энергетического факультета) и «смысл+усилие» (у 12,5 % студентов экономического факультета). Это указывает 

на роль переживания осмысленности деятельности в формировании других переживаний. 

В целом среди студентов энергетического факультета преобладают те, у кого основным переживанием 

является смысл, среди студентов экономического факультета – усилие и смысл, студентов факультета дизайна и 

технологий – усилие. В целом по выборке ведущими являются переживания усилия и смысла. 

Для выявления значимости различий в уровне переживаний студентов различных факультетов был 

использован U-критерий Манна-Уитни (таблица 2). 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Переживание в деятельности U-критерий  Уровень значимости 

Энергетический факультет и экономический факультет 

Удовольствие 827,5000 0,745777 

Смысл 816,0000 0,669085 

Усилие 736,5000 0,253388 

Пустота 663,5000 0,071702 

Энергетический факультет и факультет дизайна и технологий 

Удовольствие 150,0000 0,003562 

Смысл 169,5000 0,010030 

Усилие 289,0000 0,563483 

Пустота 154,5000 0,004765 

Экономический факультет и факультет дизайна и технологий 

Удовольствие 92,5000 0,008634 

Смысл 97,0000 0,012302 

Усилие 191,5000 1,000000 

Пустота 116,5000 0,046060 

 



Как видно из таблицы 2, статистически значимые различия в выраженности переживаний в деятельности 

студентов энергетического и экономического факультетов отсутствуют. Переживания удовольствия и смысла 

деятельности у студентов названных факультетов статистически значимо выше, чем у студентов факультета 

дизайна и технологий, а переживания пустоты – статистически значимо ниже. Значимые различия в переживании 

усилия отсутствуют у студентов всех трех факультетов. 

Таким образом, можно предположить, что обучение в узе, независимо от получаемой специальности, 

вызывает у студентов примерно одинаковое по интенсивности переживание усилий в деятльности. Сочетание 

данного переживания с выраженными переживаниями удовольствия и смысла является скорее благоприятным, 

поскольку студенты понимают, для чего (в ближайшей и отдаленной перспективе) они эти усилия совершают. 

Переживание усилий в сочетании со слабо выраженными переживаниями смыла и удовольствия, либо с 

умеренно или ярко выраженными переживаниями пустоты скорее неблагоприятно для учебно-профессиональной 

деятельности. Усилия, недостаточно соотносимые с системой ценностей человека, могут приводить к 

накоплению усталости, развитию апатии, и, в конечном итоге, к разочарованию в деятельности. 
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