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Представление о личности как элемент профессиональной 

культуры руководителя. Часть 1. Предпосылки и методика 

исследования 

 

Аннотация 

 

Цель исследования – выявить социально-психологические и 

профессиональные представления руководителя о личности.  
Метод исследования - ассоциативный эксперимент.  

Результаты эксперимента анализируются в соответствии с рангом 

и частотой встречаемости, тематики, стереотипности и уникальности 

слов-откликов, их профессионального и социально-психологического 
содержания. 
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          Содержанием представления о личности у руководителя являются 

социально-психологические смыслы, обусловленные культурной средой 
общества. 

 Социально-психологические смыслы – это система концептов 

(знаемых, действующих, понимаемых, неосознаваемых и др.) или 
концептосфера. 

 Через концепт человек, во первых, приобщается к культурному 

пространству, осваивает его правила, имеет возможность следовать им. 

Во-вторых, человек через проживание, истолкование концептов может 
влиять на концептосферу и культурную среду, развивать собственные 

представления о профессиональной деятельности руководителя. 

 Цель исследования – выявить социально-психологические и 

профессиональные представления руководителя о личности.  
 Метод исследования - ассоциативный эксперимент. Результаты 

эксперимента анализируются в соответствии с рангом и частотой 

встречаемости, тематики, стереотипности и уникальности слов-
откликов, их профессионального и социально-психологического 

содержания. 

  



 
 

 

Нами были определены следующие значимые слова-стимулы: 

личность,  
я как личность,  

сотрудник учреждения культуры,  

сотрудница учреждения культуры,  
руководитель учреждения культуры, руководительница учреждения 

культуры,  

я как сотрудник учреждения культуры,  

я как сотрудница учреждения культуры,  
я как руководитель учреждения культуры,  

я как руководительница учреждения культуры. 

Слова-стимулы - это концепты, содержание которых раскрывается 
в ассоциативном эксперименте. 

Предполагается, что ассоциативное поле значимых слов-стимулов  

позволяет выявить гендерные представления руководителя о личности, а 

также провести анализ ассоциативного поля в соответствии с моделью 
И.А.Зимней, описанной Е.В.Ивановой.  

Е.В.Иванова [1] пишет о том, что И.А. Зимняя включает в состав 

профессиональной культуры следующие структурные единиц:   
-профессионально-деятельностный тезаурус или доктринальное ядро 

знаний;  

-умение выделять профессиональную ситуацию из многообразия 

других;  
-понимание и осмысление сущности и ценности получаемых знаний 

(философия профессиональной средств и методов профессиональной 

деятельности;  
-готовность к саморазвитию и самосовершенствованию (рефлексивные 

умения). 
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