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Введение 

 

Самостоятельное освоение студентами отдельных разделов и тем научных 

дисциплин с подготовкой и последующей защитой выполненной работы 

соответствует современным тенденциям социально-экономического развития, 

когда специалистам требуется умение самостоятельно находить и анализировать 

информацию, необходимую для решения конкретных производственных задач, в 

том числе и в областях знаний, выходящих за пределы непосредственной 

профессиональной деятельности. 

Данное методическое пособие предназначено для студентов, слушающих 

дисциплины по выбору (элективные курсы) на кафедре практической психологии и 

имеющих разрешение на свободное посещение занятий, а также для студентов, 

сдающих дисциплину экстерном, восполняя расхождение в программах, 

возникающее при переводе из других вузов или при восстановлении. 

Приведенными в методических указаниях темами реферативных и научно-

исследовательских работ могут воспользоваться также студенты, которых 

интересует более углубленное изучение проблематики конкретного раздела 

психологической науки. 

  В процессе изучения этих дисциплин студенты получают общее психологиче-

ское образование, которое необходимо для профессиональной компетентности 

психолога в научно-исследовательской работе и практической деятельности. 

При их изучении студенты осваивают методологические проблемы, 

организацию и проведение психологического исследования, методы научного и 

научно-практического исследования.  При их изучении студенты узнают о путях и 

способах использования психологических знаний для решения проблем в 

отдельных отраслях профессиональной деятельности и жизнедеятельности людей. 

Эти знания повышают общую психологическую эрудицию студентов-психологов и 

помогают им выбрать сферу будущей специализации в профессиональной 

психологической деятельности. исследовательской и практической 

психологической работе. 

Изучение этих предметов направлено на то, чтобы подготовить специалистов к 

преподаванию психологии в разных типах учебных заведений. 

Перечисленные названия дисциплин характеризуют предметные области, которые 

в обязательном порядке изучаются студентами-психологами. Конкретный перечень 

учебных предметов и их названия определяются соответствующими образовательными 

стандартами и учебными программами высших учебных заведений. 

Наряду с обязательными дисциплинами кафедры высшего учебного заведения предлагают 

студентам курсы по выбору, а также дисциплины специализации, которая установлена 

вузом. 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 Профессиональная  мотивация и удовлетворенность трудом 

План: 

1. Определение профессиональной мотивации и ее функций. 

2. Характеристика основных побуждений, входящих в мотивационную сферу. 

3. Динамика мотивационной сферы. 

4. Характеристика содержательных мотивационных теорий (А.Маслоу, Ф.Герцберга). 

5. Характеристика процессуальных мотивационных теорий (В.Врума, теория 

справедливости). 

Основные понятия 

Профессиональная трудовая мотивация. Функции мотивации. Побуждения, 

входящие в мотивационную сферу: призвание, намерение, потребность, ценностные 

ориентации, мотивы. Мотивы и стимулы. Цель в профессиональной деятельности. Виды 



целеполагания. Смысл профессиональной деятельности. Удовлетворенность трудом. 

Источники изменения в мотивационной сфере. Типологии мотивации. Концепции 

мотивации А.Маслоу, Ф.Герцберга, их достоинства, ограничения и пути использования в 

практике работы с персоналом. Теория ожиданий В.Врума и проектирование способов 

оплаты труда, форм морального поощрения и других действенных побудителей труда. 

Профессионализм – это не только характеристики производительности труда, но и 

особенности мотивации личности человека труда, системы его устремлений, ценностных 

ориентаций, смысла труда для самого человека. Трудовая мотивация – это то, ради чего 

человек вкладывает свои профессиональные способности, осуществляет 

профессиональное мышление и т.д. Мотивационная сфера профессиональной 

деятельности выполняет ряд функций: 

– побуждающую (вызывает активность человека к профессиональной деятельности); 

– направляющую (определяет характер цели в профессиональной деятельности); 

– регулирующую (определяет ценностные ориентации, мотивы профессиональной 

деятельности). 

Мотивация фиксирует такое состояние профессиональной деятельности, которое 

желательно для человека, но которого еще нет в наличии. Она определяется постоянно 

меняющимся соотношением разных побуждений, входящих в мотивационную сферу. К 

таким побуждениям относят: профессиональное призвание, профессиональное намерение, 

потребность в профессиональном труде, ценностные ориентации в профессиональной 

деятельности, мотивы профессиональной деятельности. 

Профессиональное призвание определяют как влечение к какой-либо профессии, 

осознание своих потенциальных возможностей и способностей в овладении данной 

профессией. 

Профессиональные намерения – это осознанное отношение к определенной 

профессиональной деятельности, стремление получить образование по избранной 

профессии. В отличие от призвания, намерение включает принятие решения. 

Потребность в профессиональном труде – это готовность к активности человека, 

вызванная его нуждой в чем-либо, предпосылка к профессиональному труду. Потребность 

личности в определенной профессиональной деятельности называю также 

профессиональной склонностью, которая может реализоваться либо в профессиональной 

деятельности, либо в хобби. 

Ценностные ориентации в профессиональной деятельности – это выработанные и 

принятые обществом основания для оценки назначения труда, правила профессиональной 

этики. 

Потребности и ценностные ориентации ложатся в основу мотивов 

профессиональной деятельности, которые определяются как внутренние побуждения, 

направленные на разные стороны профессионального поведения (профессиональную 

деятельность, профессиональное общение, личность профессионала). Любой фактор, 

влияющий на возникновение побуждения и принятие решения, объявляется мотивом. 

Важно различать мотивы и стимулы. Стимулы – это внешние побуждения, которые 

могут вызвать, в зависимости от психологических особенностей человека, различные 

мотивы, как внутренние побуждения. 

От мотивов следует отличать мотивировки. Это указания человеком на причины 

своих профессиональных действий, которые могут не совпадать с настоящим мотивом. 

Таким образом, термином мотивация могут обозначаться две группы 

явлений: индивидуальная система мотивов и система действий по побуждению других 

сделать что-либо, которая часто обозначается 

как мотивирование. И те, и другие явления чаще всего не осознаются. 

Мотивы подготавливают целенаправленность профессионального поведения, хотя 

и не обеспечивают его. Заявить – не означает сделать. Цель в профессиональной 

деятельности – это осознанный образ результатов труда у 



человека. Целеполагание включает целеобразование (порождение новых целей) и 

целереализацию. Разные люди ставят разные цели в профессиональной деятельности. 

Одним важно достичь минимального результата – « не перетрудиться», другие желают 

добиться наивысших результатов и т.д. Говоря о профессиональном целеполагании, 

различают: 

– сильное целеполагание (перспективное, гибкое, помехоустойчивое) 

– слабое целеполагание (зависимое от внешних условий). 

Труд эффективен, когда существует смысл профессиональной деятельности. 

Смысл – это основания для оценки человеком значимости профессиональной 

деятельности лично для себя. Эмоции – субъективные переживания человеком успеха–

неуспеха в профессиональной деятельности, окрашивая ценностные ориентации, идеалы 

превращают их в смыслы для конкретного человека. Совокупность смыслов (смысла 

жизни, смысла профессии) образует систему духовных ценностей человека, его 

профессиональное кредо. Важно, чтобы человек обладал смыслотворчеством, умел 

находить все новые смыслы в своей работе. Если уровень смыслотворчества низкий 

может наблюдаться потеря смысла работы. У человека «опускаются руки» при малейших 

трудностях. 

Если труд радует человека, то возникает удовлетворенность профессиональной 

деятельностью. Это чувство усиливается, если существует разделенность удовлетворения 

с другими людьми. Больше всего людей удовлетворяет в работе признание своей 

личности со стороны других людей, интерес к труду, оплата и гарантированность труда. 

Неудовлетворенность трудом выражается в напряженности, апатии, раздражении, 

быстрой утомляемости. Именно неудовлетворенность трудом является основной 

причиной текучести кадров. 

Мотивационная сфера профессиональной деятельности неодинакова на разных 

стадиях профессионализации. 

Источниками изменения в мотивационной сфере являются: 

– перестраивание общественных отношений человека; 

– изменение условий профессионального труда; 

– логика саморазвития человека; 

– неравномерность развития и рассогласование между уровнем 

профессиональной деятельности, профессионального общения, зрелости личности; 

– рассогласование между отдельными сторонами в мотивационной сфере (мотивы, цели, 

смыслы). 

Для сложившейся мотивационной сферы профессионального труда 

свойственны: 

– разнообразие побуждений, что позволяет поддерживать и укреплять мотивацию в 

различных условиях и обстоятельствах труда; 

– качество и наличие параметров каждого из побуждений, например, действенности, 

осознанности, устойчивости; 

– выделение главных побуждений, например, стремление трудиться на благо других 

конкретных людей; 

– преобладание конструктивной направленности мотивационной сферы труда; 

– гибкость, подверженность изменениям в зависимости от условий труда, социальных 

отношений в обществе, логике саморазвития человека и т.д. 

Недостаточность мотивационной сферы профессиональной деятельности может 

выражаться в следующем: 

– бедность мотивационной сферы, присутствие только отдельных побуждений, например, 

мотивы только исполнительного труда, приотсутствии мотивов творчества; 

– дискредитация прежних мотивов труда; 

– доминирование мотивов, внешних по отношению к профессии 

(например, заработка, престижа, льгот), над внутренними (интерес к содержанию труда); 



– наличие параметров незрелости побуждений (неустойчивость, неосознанность и др.); 

– конфликты между отдельными побуждениями, мотивами; 

– неблагоприятная динамика мотивации, потеря интереса к профессии; 

– неадекватность мотивационной сферы фактическому содержанию труда, например, 

нереальные цели; 

– искусственное вызывание интереса к труду, например, за счет неправомерного 

увеличения риска. 

В практической деятельности часто используются различные типологии мотивации 

работника. 

Типология, представленная В.В. Травиным и В.А. Дятловым. 

1. «Инструментально» мотивированный работник ориентирован на «голый» заработок, 

желательно наличными и незамедлительно. Он противник других форм поощрения, 

индифферентен к форме собственности и работодателю. 

2. Профессионально мотивированный работник считает важнейшим условием 

деятельности реализацию своих профессиональных способностей, знаний и 

возможностей. Его в значительной степени волнует содержание труда и характер работы. 

Для него типично развитое профессиональное достоинство. 

3. «Патриот» (социалистическая мотивация) характеризуется тем, что основа его 

мотивации к труду – высокие идейные и человеческие 

ценности: построение социалистического общества, достижение равенства, социальной 

гармонии и т.д. 

4. «Хозяйская мотивация основана на достижении и приумножении собственности. 

Богатства, материальных благ. Для такого работника почти не нужна внешняя мотивация. 

Для него достаточно этой внутренней идеи постоянного увеличения материальных благ. 

Потребности таких работников практически неограниченны. 

5. Люмпенизированный работник предпочитает уравнительное распределение 

материальных благ. Его постоянно преследует чувство зависти и неудовлетворенности 

порядком распределения благ в обществе. Такие работники не любят ответственности, 

индивидуальных форм труда и распределения. 

Существуют различные мотивационные теории, которые, по мнению М.Х. 

Мескона, можно разбить на две группы: 

– содержательные (объясняющие поведение человека мотивами, основой которых 

являются те или иные потребности человека); 

– процессуальные (устанавливающие тот или иной набор факторов, взаимодействующих 

между собой в психологическом процессе формирования мотивов поведения). 

К группе мотивационных теорий содержательного характера обычно относят 

теорию А. Маслоу, теорию Д. Мак Клелланда, двухфакторную модель Ф. Герцберга. В 

составе группы процессуальных теорий 

чаще всего относят теорию ожиданий В. Врума и теорию справедливости, модель 

Портера-Лоулера. Остановимся на основных положениях этих теорий. 

Абрахам Маслоу, основываясь главным образом на своем клиническом опыте, 

считал, что мотивирующие потребности человека можно расположить в иерархическом 

порядке. Он полагал, что, если потребности определенного уровня удовлетворены, они 

перестают играть роль мотивирующих факторов. Чтобы мотивировать человека к труду, 

необходимо активизировать следующий, более высокий уровень потребностей. В своей 

иерархии потребностей Маслоу выделяет пять уровней: 

– Физиологические потребности, к которым относятся голод, жажда, сон и секс. 

– Потребность в безопасности. Маслоу выделяет эмоциональную и физическую 

безопасность. 

– Потребность в любви, принадлежности к малой группе. 

– Потребность в уважении, признании. Сюда относятся потребности во власти, 

достижениях, статусе. 



– Потребность в самовыражении. В сущности, самовыражение. 

является индивидуальной мотивацией человека к преобразованию восприятия самого себя 

и реальности. 

В общем виде иерархия потребностей Маслоу может быть преобразована в 

содержательную модель трудовой мотивации. 

Несмотря на то, что данная модель кажется весьма логичной, нет ее убедительного 

эмпирического подтверждения. Позднее Маслоу отошел от некоторых своих 

первоначальных идей, например о том, что потребности более высокого уровня 

проявляются лишь тогда, когда удовлетворяются потребности более низкого уровня.  

Базовые (физиологические) потребности. 

Оплата труда 

Потребность в безопасности. Обеспеченная старость, защита профсоюза, 

медицинское страхование, программы помощи работникам, выходное пособие. 

Социальные потребности. Участие в формальных и неформальных рабочих 

группах. 

Потребность в признании. Титулы, статусные символы, продвижение по службе, 

банкеты. Самовыражение Личностный рост, реализация потенциала варьируются 

потребности более низкого уровня. 

И все же эта модель стала крупным вкладом в науку, дав менеджерам 

представление о разнообразных потребностях людей в условиях трудовой деятельности. 

Теория Фредерика Герцберга известна и популярна на западе с 1959 года. Герцберг 

продолжил работу Маслоу и создал специфическую содержательную теорию мотивации 

трудовой деятельности. Он провел исследование, в котором принимали участие 

бухгалтера и инженеры города Питтсбурга и его окрестностей. Использовался метод 

критической ситуации. Специалистам задавались два вопроса по существу: 

1) Когда Вы испытывали наиболее полное удовлетворение от своей работы и что его 

порождало? 

2) Когда Вы относились к работе хуже всего и что породило это отношение? 

Высказанные положительные ощущения главным образом соединялись с опытом 

работы и ее содержанием. В то же время отрицательные ощущения были связаны в 

основном с внешними условиями труда. 

Герцберг назвал факторы, вызывающие удовлетворение, мотиваторами, а 

неудовлетворение – гигиеническими факторами. Взятые вместе, мотиваторы и 

гигиенические факторы образовали основу двухфакторной теории Герцберга. 

Отметим, заработок, в данной теории не является мотивирующим фактором! А вот 

российские бизнесмены именно заработок считают основным, если не единственным, 

мотиватором. «Возможно, – пишет Гигиенические факторы (факторы внешней среды). Их 

недостаток снижает удовлетворенность трудом, их достаточность сама по себе не 

повышает удовлетворенность трудом и не 

мотивирует рост эффективности. 

Мотиваторы – связаны с характером и сущностью работы, их наличие повышает 

удовлетворенность трудом и мотивирует повышение эффективности труда. 

Политика фирмы и администрации. Условия работы. Заработок. Межличностные 

отношения с начальниками, коллегами и подчиненными. Степень непосредственного 

контроля за работой. Успех. Продвижение по службе. Признание и одобрение результатов 

работы. Высокая степень ответственности. Возможности творческого и делового роста. 

В.А. Спивак, – теория Герцборга применима только для американского общества; 

«возможно, нашим бизнесменам не хватает времени, умения и желания применять более 

богатую палитру методов стимулирования; возможно, что тяжелые теперешние условия 

существования россиян на рынке труда переводят этот фактор в категорию 

стимулирующих; возможно также, что получаемые от работников результаты при убогой 

одноканальной схеме стимулирования пока что удовлетворяют отечественный бизнес». 



Хотя двухфакторная теория широко используется и в учебной литературе, и на 

практике, она, с академической точки зрения значительно упрощает мотивацию трудовой 

деятельности. Добавим, что исследования, проводимые с помощью других методов, не 

подтвердили двухфакторную теорию. Но нельзя не отметить, что Герцберг расширил 

концепцию иерархии потребностей Маслоу и сделал ее более применимой к трудовой 

мотивации. 

Теорию ожидания применительно к трудовой мотивации первым 

сформулировал Виктор Врум. Он определяет мотивацию, а точнее, ее ин- тенсивность, как 

функцию совместного действия следующих условий: 

– ожидание того, что усилия приведут к ожидаемым результатам; 

– ожидание того, что результаты повлекут за собой определенное вознаграждение; 

– ожидание того, что вознаграждение будет иметь достаточную ценность для работника. 

Теория Врума отличается от содержательных тем, что описывает состояние когнитивных 

переменных, отражающих индивидуальные различия в мотивации трудовой деятельности. 

Она не пытается объяснить, что такое содержание мотивации и в чем состоят 

индивидуальные различия. Она не дает конкретных предложений относительно того, чем 

мотивируются работники, как это делают модели Маслоу и Герц-берга. Но в то же время 

теория Врума помогает прояснить взаимосвязь личных целей и целей организации. 

Теория справедливости как теория мотивации разрабатывалась Дж. Стейси 

Адамсом. Суть этого подхода в том, что основную роль в выполнении работы и 

получении удовлетворения играет степень справедливости (или несправедливости), 

которую ощущают работники в конкретной ситуации на своей работе. Несправедливость 

возникает, когда человек чувствует, что отношение отдачи, которую он получает, к его 

вкладу в выполнении работы оказывается не равным соответствующему соотношению у 

других работников. Эта оценка основана на субъективных представлениях человека. 

Возраст, пол, образование, социальный статус, положение в организации, квалификация, 

усердие в работе, – вот некоторые переменные, которые воспринимаются как вклад. 

Полученная отдача заключается в различного рода поощрениях, таких, как зарплата, 

статус, повышение по службе. «Жажда» восстановить справедливость используется в 

данной теории как объяснение мотивации. 

Адамс считает, что для восстановления справедливости человек может: 

– изменить свой вклад или получаемую отдачу; 

– умышленно искажать их; 

– бросить работу; 

– пытаться влиять на других людей. 

Проведенные исследования подтвердили обоснованность данной теории. На основании 

полученных данных, даются весьма практичные рекомендации. Поскольку оценки 

справедливости весьма субъективны рекомендуется иметь четкие критерии 

вознаграждения, основывающиеся на точных исследованиях и учитывающие психологию 

людей, что помогает смягчить коллизии в случае расхождения мнений. Кроме того, как 

показывает практика передовых организаций, позитивную роль играет возможность 

открыто обсудить спорные вопросы, связанные с вознаграждением, исключение каких бы 

то ни было тайн в отношении его велечины у каждого из сотрудников. 

Можно ли использовать представленные «западные» теории мотивации в нашей 

стране. На наш взгляд, не только можно, но и необходимо. Как отмечает В.А. Спивак, – 

«из всей совокупности факторов экономического развития сейчас могут быть реально 

использованы, развиты субъективные социальные ресурсы, а особенно мотивационные».  

Очень важно то обстоятельство, что управление мотивацией реально осуществимо в 

любой организации, на любом уровне ее развития, доступно любому управленцу (при 

наличии желания и понимания ее важности для выживаемости организации в непростых 

экономико-политических условиях современной России). 

 



Контрольные  вопросы   

1. Какова сравнительная роль отдельных побуждений в мотивационной сфере 

профессиональной деятельности? 

2. Каково влияние отклонений в мотивационной сфере на эффективность 

профессиональной деятельности и удовлетворенность человека трудом? 

3. Объясните взаимоотношения между иерархической моделью Маслоу и мотивацией 

трудовой деятельности. Как можно использовать потребность в безопасности в 

современном управлении человеческими ресурсами? 

4. Какие аспекты двухфакторной теории мотивации Герцберга могут быть подвергнуты 

критике? Как Вы считаете, способствовала ли она лучшему пониманию того, чем люди 

непосредственно мотивируются в работе? Обоснуйте свою точку зрения. 

5. Привидите пример ощущения несправедливости, которое мог бы испытывать 

руководитель среднего звена. Каким образом он будет стремиться восстановить 

справедливость в описанной Вами ситуации? 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 Психологический анализ профессиональной деятельности 

План: 

1. Основные положения психологической теории деятельности. 

2. Общее понятие о профессии и структуре профессиональной деятельности. 

3. Классификации профессий. 

4. Профессиограмма. Общая характеристика. 

  

Основные понятия: психологическая теория деятельности, потребности, мотивы, 

цели, действия, операции, профессия, структура профессиональной деятельности, 

классификация профессий, модуль профессии, модель специалиста, прфессиограмма, 

трудограмма, психограмма. 

Изучение научной литературы, посвященной проблеме деятельности, показывает 

многозначность категории «деятельность»: 

– деятельность как совокупность результатов и последствий, 

– деятельность как процесс преодоления трудностей, 

– деятельность как процесс самоизменения 

– деятельность как способ отношения к условиям своей жизни. 

Психологическая теория деятельности начала разрабатываться в 20-х – начале 30-х 

гг. прошлого века в России. Наиболее полно данная теория изложена в трудах А.Н. 

Леонтьева, в частности в его последней книге «Деятельность. Сознание, Личность». 

Деятельность человека состоит из нескольких уровней: 

– уровень особых видов деятельности; 

– уровень действий; 

– уровень операций; 

– уровень психофизиологических функций. 

Предметным содержанием деятельности являются потребности, мотивы, цели, 

условия достижения целей. Это внутренний план ее осуществления. К структурным 

элементам деятельности относятся: отдельная деятельность, действия, операции. Это 

реализация деятельности, внешний план ее осуществления. Оба эти плана деятельности 

составляют ее психологическое содержание. (Приложение № 1) 

Источником активности человека, его деятельности выступают многообразные 

потребности. Потребности человека – это переживание нужды в том, что необходимо для 

поддержания жизни его организма и развития его личности. Потребность побуждает 

человека к активности. 

В ходе поисковой деятельности происходит встреча потребности с ее 

предметом, опредмечивание потребности. В этом акте рождается мотив, который и 

определяется как предмет потребности. Акт опредмечивания меняет и потребность. Она 



становится определенной, потребностью именно в данном предмете. Добавим, что на 

основе одной и той же потребности могут образовываться мотивы к различным 

деятельностям, то есть, одна и та же деятельность может определяться разными мотивами, 

отвечать различным потребностям. Мотив побуждает человека к постановке цели (образ 

желаемого результата), которая требует выполнения действий, направленных на 

получение предмета, отвечающего мотиву и удовлетворяющего потребность. 

Действие – основная единица анализа деятельности. По определению действие –

 это процесс, направленный на реализацию цели. 

Характеризуя понятие «действия», выделяются следующие четыре момента. 

1. Действие включает в качестве необходимого компонента акт сознания. В виде 

постановки цели. 

2. Действие является и актом поведения. Признается тем самым неразрывное единство 

сознания и поведения. 

3. Через понятие «действия» теория деятельности утверждает принцип активности, 

противопоставляя его принципу реактивности. Действия не столько реакции на внешние 

раздражители, сколько акции, направленные на достижение цели. 

4. Действия человека предметны. Они так же реализуют социальные (производственные и 

культурные) цели. 

Любая деятельность осуществляется в форме действий. Когда мы наблюдаем, 

какой-либо внешний или внутренний процесс активности человека, то по отношению к ее 

мотиву эта активность есть деятельность, а по отношению к цели – или отдельное 

действие, или совокупность действий. Деятельность не имеют жесткой связанности. Одна 

и та же деятельность может реализовываться разными действиями, и одно и то же 

действие может входить в различные виды деятельности. 

 Способы осуществления действия называются операциями. Характер операций 

зависит от условий, в которых совершается действие. Главное свойство операций состоит 

в том, что они мало осознаются или совсем не осознаются, чем принципиально 

отличаются от действий. 

Особый аспект анализа деятельности составляют изменения самого строения 

деятельности как целостной системы в процессе ее осуществления. Деятельность может 

утратить свой мотив и превратиться в действие, а действие, при изменении его цели, 

может превратиться в операцию. Мотив деятельности может переходить на цель действия, 

в результате чего действие превращается в другую деятельность. 

Освоение любого вида деятельности подчиняется общим закономерностям 

развития деятельности. В.В. Давыдов выделяет четыре общих закономерности развития 

деятельности. 

Во-первых, существует процесс возникновения, формирования и распада любого 

конкретного вида деятельности. 

Во-вторых, ее структурные компоненты постоянно меняют свои функции, 

превращаясь, друг в друга. 

В-третьих, различные частные виды деятельности взаимосвязаны на протяжении 

человеческой жизни. 

В-четвертых, каждый вид деятельности первоначально возникает и складывается 

во внешней, социальной среде, а лишь затем становится внутренней формой деятельности 

отдельного человека. Освоение деятельности, превращение индивида в субъект 

деятельности означает овладение им основными структурными компонентами 

деятельности (потребностями и мотивами, целями и условиями их достижения, 

действиями и операциями). 

Применительно к конкретной деятельности речь будет идти об освоении 

конкретных мотивов, целей, действий и операций. Именно такой анализ должен иметь 

место при изучении конкретных форм профессиональной деятельности и 

психологических закономерностей ее освоения. 



Прежде, чем перейти к характеристике профессиональной деятельности, нам надо 

определить понятие «профессия». Профессии – это исторически возникшие формы 

деятельности, необходимые обществу, для выполнения которых человек должен обладать 

суммой знаний и навыков, иметь соответствующие способности и 

профессиональноважные качества. Профессию человека часто соотносят с занятием. 

Занятие – это тоже деятельность для поддержания человеком своего 

существования, но обычно не главная, не обязательно связанная с самореализацией. 

Профессию так же сопоставляют со специальностью. Обычно специальность 

определяется через предмет деятельности, как круг знаний о некотором фрагменте 

объективной реальности. Профессия как трудовая деятельность имеет определенную 

структуру (по Е.А. Климову). 

– заданные цели, представления о результате труда; 

– заданный предмет (любая система, например, социальная, знаковая, художественно-

эстетическая и др.); 

– система средств труда; 

– система профессиональных служебных обязанностей; 

– система прав; 

– производственная среда, предметные и социальные условия труда. 

Существуют различные классификации профессий, которые можно разделить на 

две группы: 

– на основании содержания труда в этих профессиях, характеристике объекта труда (по 

предмету, цели, средствам, способам, условиям); 

– на основании характера требований к психике человека, то есть характеристике субъекта 

труда. 

Классификация по содержанию труда наиболее полно разработана Е.А. Климовым. 

(Приложение№1) Так по объекту труда различаются профессии: 

– человек – живая природа (агроном, садовод, животновод, биолог, биохимик и т.д.); 

– человек – человек (врач, учитель, юрист и т.д.); 

– человек – знаковая система (чертежник, редактор, программист, бухгалтер и т.д.); 

– человек – техника (шахтер, столяр, строитель и т.д.); 

– человек – художественный образ (артист, писатель и т.д.). 

Все названные профессии могут различаться по целям: 

– гностические (эксперт, ревизор и др.); 

– преобразующие (токарь, учитель и др.); 

– изыскательские (биолог-исследвоатель, композитор и др.). 

Профессии могут различаться по средствам их осуществления: 

– профессии ручного труда; 

– профессии машинно-ручного труда; 

– профессии, связанные с применением автоматизированных систем. 

Профессии различаются по условиям: 

– профессии, связанные с работой в условиях, близких к комфортным (бухгалтер, 

программист и др.); 

– профессии, связанные с работой на открытом воздухе в любую погоду (агроном, 

инспектор ГАИ); 

– профессии, связанные с работой в необычных условиях (водолаз, пожарный и др.); 

– профессии, связанные с работой в условиях повышенной ответственности за жизнь и 

здоровье людей (учитель, следователь, врач и др.); 

– профессии, связанные с экстремальными ситуациями или повторяющимися 

монотонными условиями труда. 

Как уже отмечалось, профессии могут классифицироваться по требованиям к 

психике человека. Так описаны профессии, для которых необходимы определенные 

природные данные, требующие абсолютной профессиональной пригодности, и 



профессии, где отсутствие необходимых качеств может компенсироваться мотивацией, 

опытом человека, что означает относительную профпригодность. 

 Профессии отличаются друг от друга необходимой для их осуществления 

квалификации, по степени активности и уровню ответственности личности, по степени 

удовлетворенности, по типу личности, по характеру деформации личности в профессии и 

др. 

Для упорядочивания и классификации профессий применяется модульный подход. 

Модуль профессии – это единица анализа профессии, типовой элемент. Модуль 

профессии состоит из двух частей: объективные характеристики типового элемента и 

психологические характеристики требований, предъявляемых к человеку и 

соответствующих данному типовому элементу. Каждая профессия состоит обычно из 

нескольких модулей. 

Модель специалиста – это отражение объема и структуры профессиональных и 

социально-психологических качеств, знаний, умений, в совокупности представляющих 

его обобщенную характеристику как члена общества. 

Различают Модель работающего специалиста и модель подготовки специалиста, которая 

исходит из предыдущей. 

Модель специалиста включает в себя следующие компоненты: 

– профессиограмму как описание психологических норм требований к деятельности и 

личности специалиста; 

– профессионально-должностные требования (описание конкретного содержания 

деятельности специалиста); 

– квалификационный профиль (сочетание необходимых видов профессиональной 

деятельности и степени их квалификации, квалификационные разряды для оплаты). 

Остановимся более подробно на характеристике 

профессиограммы. Профессиограмма – это научно обоснованнын нормы и требования к 

профессии к видам професиональной деятельности и качествам личности специалиста. 

Это обощенная эталонная модель успешного специалиста в данной области. 

Вместе с тем профессиограмма – это не жесткая стандартная схема, а гибкая 

ориентировачная основа развития специалиста. 

Требования, предъявляемые к профессиограмме: 

– четко выделять предмет и основные результаты труда; 

– подчеркивать направленность каждого труда на благо конкретного человека; 

– выделять не отдельные компоненты и стороны профессии, а описывать ее целостно; 

– показывать возможные линии развития человека средствами профессии; 

– показывать перспективы изменений в самой профессии; 

– иметь направленность на решение практических задач. 

Профессиограмма состоит из трудограммы (описания труда в профессии) и 

психограммы (описание человека труда в профессии). В трудограмму входит: 

– предназначение профессии, ее роль в обществе, направленность на человека; 

– распространенность профессии; 

– предмет труда в профессии; 

– профессиональные знания; 

– деятельности, действия, приемы, умения, способы работы, применяемые в данной 

профессии для достижения результата; 

– средства труда, к которым относятся инструменты, приборы, знаковые средства и 

системы правил логического мышления, моральной и эстетической оценки и др.; 

– условия труда: режим труда и отдыха, характеристика социального окружения, 

санитарно-гигиенческие факторы труда, рабочее место, – организация и кооперация 

труда; 

– возможные уровни профессионализма в данной профессии; 

– права представителя данной профессии; 



– обязанности представителя данной профессии; 

– позитивное влияние данной профессии на человека; 

– негативные стороны профессии. 

К психограмме относятся: 

– мотивы, цели, задачи, потребности, интересы, отношения, ценностные ориентации 

человека, психологические позиции; 

– профессиональные притязания, профессиональная самооценка, самоосознание себя как 

профессионала; 

– эмоции, психические состояния; 

– удовлетворенность человека трудом; 

– психологические знания о труде и профессии; 

– профессиональные способности, профессиональная обучаемость, открытость 

профессиональному росту; 

– профессиональное мышление, в том числе творческое; 

– психологические противопоказания, а также качества, отсутствие которых может быть 

компенсировано; 

– линии профессионального роста и линии распада профессиональной деятельности и 

личности специалиста, пути их реабилитации. 

Профессиограмму легче осуществить там, где жестко задан результат и состав 

профессиональных действий (например, в инженерных профессиях), а в профессиях с 

непредсказуемым результатом, например, в профессии ученого это сделать труднее.  

 Приложение № 1 
Активность Потребность Деятельность Мотив Действие Цель Операции Условия 

Психофизиологические Функции Схема структуры деятельности (по А.Н. Леонтьеву) 

 Приложение 2. 

Классификация профессий типа «человек–человек» 

Общая характеристика (по Р.Д. Кавериной) 

Предмет труда: 

        элементы внешнего облика (рост, телосложение, осанка, прическа, одежда и т.д.); 

        элементы экспрессии (мимика, пантомимика, интонации речи, 

Характеристики социально-групповой принадлежности (пол, возраст, один человек, 

постоянная группа, коллектив, поток людей и т.д.); 

Личностные качества (отношение к людям, общие и специальные способности, 

потребности и интересы); 

Характеристики психических состояний; проявления познавательных эмоционально-

волевых процесса. 

Цели труда: 

         управление, оценивание, контроль, воспитание, обслуживание (информационное, 

медицинское, социально-бытовое, коммунальное и т.д.). 

Орудия труда: 

         предметные орудия труда, усиливающие голос, а также гностические, моторные, 

интеллектуальные функции работника; функциональные средства организма и акты 

поведения, выступающие в роли орудий воздействия на человека, формы речевых и 

неречевых воздействий при непосредственных и опосредованных контактах. 

1 подтип 

Профессии: 

1. Преподаватель гуманитарных дисциплин (вуза, техникума, ПТУ). 

2. Преподаватель общетехнических дисциплин (вуза, техникума). 

3. Преподаватель спецтехнологии (ПТУ). 

4. Преподаватель иностранного языка (вуза, техникума, ПТУ). 

5. Преподаватель военно-спортивных дисциплин (вуза). 



6. Преподаватель театрально-художественных дисциплин (специальных художественных 

учебных заведений). 

7. Преподаватель начальных классов общеобразовательных школ. 

8. Преподаватель-предметник общеобразовательных школ. 

9. Преподаватель физического воспитания общеобразовательных школ. 

10. Преподаватель-тренер по отдельным видам спорта (в специализированных учебных 

заведениях). 

11. Воспитатель дошкольного учреждения. 

12. Воспитатель профтехучилища. 

13. Воспитатель общеобразовательной школы-интерната. 

14. Воспитатель рабочего общежития. 

15. Воспитатель детской исправительно-трудовой колонии. 

16. Мастер производственного обучения профтехучилища. 

17. Мастер производственного участка цеха. 

18. Инспектор бюро по трудоустройству. 

Особенности ОБЪЕКТА ТРУДА: психологические (возрастно-половые, индивидуально-

типологические особенности человека как личности, как субъекта деятельности, главным 

образом, учебной). 

ЦЕЛИ ТРУДА: педагогические – формирование знаний, умений и навыков; 

формирование мировоззрения, личности, воспитание характера. 

2 подтип. 

Профессии: 

1. Следователь. 

2. Судья. 

3. Участковый инспектор милиции. 

4. Прокурор. 

5. Инспектор детской комнаты милиции. 

6. Врач по профессиональным заболеваниям. 

7. Социолог отдела НОТ предприятия. 

8. Профконсультант. 

Особенности ОБЪЕКТА ТРУДА: нюансы отклонений в его поведении и состоянии 

здоровья от некоторой ожидаемой нормы. 

ЦЕЛИ ТРУДА: диагностика (изучение, выяснение причин отклонений) в нестандартных 

ситуациях и принятие решений, существенных для судьбы человека. 

Особенностей общения: не является длительным, но и не одноразовое, интенсивное, 

эмоционально насыщенное, социально значимое. 

3 подтип. 

Профессии: 

1. Приемщик ателье по ремонту бытовой техники. 

2. Приемщик ателье по ремонту квартир. 

3. Приемщик ателье по пошиву и ремонту одежды. 

4. Приемщик ателье по ремонту обуви. 

5. Приемщик ателье проката. 

6. Приемщик ателье химчистки. 

7.Продавец-консультант промышленных товаров магазина самообслуживания. 

8.Продавец-консультант продовольственных товаров магазина самообслуживания. 

9. Продавец-декоратор. 

10.Продавец книг. 

11. Оператор почтового отделения связи. 

12. Библиотекарь детской районной библиотеки. 

13. Методист по дошкольному воспитанию. 

14. Организатор-методист культурно-просветительной работы ДК, клуба. 



15. Инспектор Госстраха. 

16. Инспектор социального обеспечения. 

17. Контролер пропускного пункта станции метрополитена. 

18. Контролер-кассир универсама. 

19. Судебный исполнитель. 

20. Дежурный администратор этажа гостиницы. 

ЦЕЛИ ТРУДА: обслуживание. 

ОРУДИЯ ТРУДА: несложные гностические и ручные операции, ручные инструменты. 

Особенности, общения: для профессий 1–6 – осведомительное, ограниченное служебными 

инструкциями; основные формы – разъяснение инструкций, утвердительные и 

отрицательные ответы; для профессий 7–14 – краткость, высокий темп, высокая частота 

социальных контактов, высокий уровень содержательности; для профессий 17–18 – 

постоянная мобилизованность к навязываемым контактам, разнообразие, непрерывность 

гностических действий при обилии ручных операций, стереотипность в связи с 

дефицитом 

времени; сильная нивелировка, блокировка людей как у партнеров по общению; 

сравнительно глубокие личностные реакции. 

4 подтип. 

Профессии: 

1. Библиотекарь научной библиотеки. 

2. Библиотекарь районной массовой библиотеки. 

3. Библиотекарь сельской библиотеки. 

4. Журналист. 

5. Гид-переводчик. 

6. Экскурсовод. 

Особенности ОБЪЕКТА ТРУДА: обилие незнакомых людей, мысленные типовые модели 

человека. 

ЦЕЛИ ТРУДА: информационное обслуживание, удовлетворение духовных потребностей 

людей как объектов труда. 

Особенности общения: нестандартная стратегия; протекание в условиях значительной 

неопределенности (разнообразие ситуаций), необходимость находчивости, такта; высокие 

требования к содержательности и оперативности. 

5 подтип 

Профессии: 

1. Врач-терапевт. 

2. Врач-педиатр. 

3. Врач-стоматолог. 

4. Акушер. 

5. Медсестра операционная. 

6. Медсестра процедурных кабинетов. 

7. Медсестра печатная. 

8. Медсестра участковая. 

9. Медсестра патронажная. 

10. Медсестра общеобразовательной школы. 

11. Медсестра-воспитатель дошкольного учреждения (яслей). 

12. Медсестра-массажист-косметолог. 

13. Санитар. 

ЦЕЛЬ ТРУДА: медицинское обслуживание. 

ОБЪЕКТ ТРУДА: 

для профессий 4,12,13 – свойства индивида; 

для профессий 1, 2, 11 – свойства человека как субъекта деятельности, индивидуальности. 

6 подтип. 



Профессии: 

1. Проводник пассажирского вагона поездов дальнего следования. 

2. Парикмахер широкого профиля. 

3. Буфетчик кафе, столовой самообслуживания. 

4. Официант ресторана. 

5. Официант на пассажирских судах. 

6. Стюардесса. 

7. Администратор торгового зала магазина самообслуживания 

8. Повар на раздаче обедов в столовых самообслуживания 

9. Метрдотель ресторана. 

10. Бармен кафе, ресторана. 

11. Информатор справочного бюро. 

12. Мастер-маникюрша. 

13. Товаровед-оперативник. 

Особенности общения: 

        для всех профессий – «навязываемость» (объектом труда); необходимость учитывать 

индивидуальные потребности, вкусы обслуживаемых людей, дефицит времени; 

        для профессий 1–6 – необычные условия труда (работа «на колесах», «на воде», «в 

воздухе»); 

        для профессий 7–13 – повышенная материальная ответственность и высокие 

требования к организации собственно торгового обслуживания. 

 

Контрольные вопросы по данной теме. 

 Контрольные  вопросы   

1.Структура деятельности по А.Н. Леонтьеву. Определите основные 

понятия. 

2. По каким основаниям проводятся классификации профессий? 

3.Как влияют на развитие личности работника разные профессии? 

4.Как могут отличаться модели сложившегося и начинающего специалиста? 

5.В чем заключается гуманистический подход при построении профессиограммы? 

6. Назвать  основные положения психологической теории деятельности. 

7. Дать общее понятие о профессии и структуре профессиональной деятельности.  

8. Классификацировать  профессии. 

9. Дать общую характеристику профессиограмме.   

 

ЛЕКЦИЯ № 3  Становление профессионализма 

План. 

1. Общая характеристика понятия профессионализм. Стороны и уровни 

профессионализма. 

2. Профессиональное и личностное самоопределение. 

3. Социализация и профессионализация. 

4. Профессионализм и карьера. 

5. Профессионализм и возраст. 

6. Профессионализм и индивидуальность. 

7. Успех в профессиональной деятельности. 

  

Основные понятия. Профессионализм. Компетентность. Стороны и уровни 

профессионализма. Психологические закономерности становления профессионала, общие 

для разных профессий. Этапы развития человека как субъекта труда в онтогенезе. 

Профессиональное и личностное самоопределение. Профессионализация и социализация. 

Профессионализм и карьера. 



Четыре стадии в жизни карьеры. Планирование карьеры. Профессиональное 

возрастное развитие. Процесс индивидуализации в труде. Успех в профессиональной 

деятельности. 

Понятие «профессионализм» используется в разных смыслах. В 

одних случаях имеются в виду нормативные требования к профессии 

к личности человека – «нормативный профессионализм»«, в других – 

обладание человеком необходимым нормативным набором психических качеств, когда 

профессионализм становится внутренней характеристикой человека – «реальный 

профессионализм». 

Профессиональное выполнение труда – это всегда осуществление его на высоком 

уровне. Близко к реальному профессионализму примыкает слово «компетентность». 

Компетентность – это сочетание психических качеств, психическое состояние, 

позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком 

способностью и умением выполнять определенные трудовые функции. Судить о наличии 

компетентности можно по результатам труда человека. Компетентность нельзя свести к 

старанию или к образованности человека. Различают следующие виды профессиональной 

компетентности: 

– специальная компетентность – владение профессиональной  деятельно- 

стью на высоком уровне, способность планировать свое дальнейшее профессиональное 

развитие; 

– социальная компетентность – владение принятыми в данной профессии приемами 

профессионального общения, готовность к сотрудничеству, социальная ответственность 

за результаты своего труда; 

– личностная компетентность – владение приемами личного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности; 

– индивидуальная компетентность – владение приемами самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, 

неподверженность профессиональному 

старению. Умение рационально организовать свой труд. 

Названные виды компетентности могут не совпадать в одном чело- 

веке. Он может быть хорошим специалистом в своей области, но не уметь общаться. То 

есть можно сказать, что компетентность конкретного человека, уже, чем его 

профессионализм. Обычно рассматривают две стороны профессионализма: 

мотивационную и операционную. 

Главной характеристикой мотивационного компонента для высоких уровней 

профессионализма является духовное наполнение профессии: 

– направленность профессии на благо других людей, желание оставаться в профессии; 

– мотивация высоких уровней достижений в своем труде; 

– сильное профессиональное целеполагание; 

– отсутствие профессиональных деформаций в мотивационной сфере; 

– внутренний локус профессионального контроля, то есть поиск причин успеха – неуспеха 

в себе самом; 

– отсутствие перегрузок, стрессов, срывов. 

Для операционной сферы профессионализма главным является «технологическое» 

обеспечение духовного наполнения профессии: 

– развитое профессиональное сознание; 

– высокая производительность труда, надежность и устойчивость 

высоких результатов; 

– профессиональная обучаемость и открытость; 

– творческое отношение к профессии. 

Выделяют следующие уровни профессионализма: 



– Допрофессионализм – уровень дилетанта, новичка в профессии, который обычно 

проходит каждый, осваивая профессию. 

– Профессионализм – уровень, который охватывает большую часть жизни человека 

(превращение специалиста в профессионала). Внутри этого уровня выделяют этапы: 

адаптации человека к профессии, самоактуализации человека в профессии, свободное 

владение профессией в форме мастерства. 

– Суперпрофессионализм – уровень, характеризующий расцвет профессиональной 

деятельности в ее высоких достижениях и творческих успехах. Люди этого уровня 

опережают свое время, готовят общество и профессию к постановке новых задач. Часто на 

этом уровне происходит овладение другими близкими профессиями, что делает человека 

профессионалом – универсалом. 

– Псевдопрофессионализм – уровень, на котором человек осуществляет внешне 

достаточно активную деятельность, но при этом наблюдаются какие-либо деформации в 

становлении его как профессионала, приводящие к отсутствию профессионализма. 

– Послепрофессионализм – этот уровень проходят все люди, дожившие до пенсионного 

возраста, но проходят по-разному… 

Самоопределение – это сложный, многоступенчатый процесс развития человека. 

Его структурными элементами являются разные виды самоопределения – личностное, 

социальное, профессиональное и др. Все виды самоопределения постоянно 

взаимодействуют. 

Жизненное самоопределения – это определение и реализация себя 

относительно общечеловеческих критериев смысла жизни. Оно лежит в основе других и 

начинается с первого дня жизни как выполнение человеком своего предназначения. 

Личностное самоопределение – это определение и дальнейшая действенная 

реализация себя относительно выработанных в обществе и принятых данным человеком 

критериев. У современного человека, живущего в постоянно меняющемся мире, 

появляется широкий выбор для уточнения критериев личностного самоопределения. 

Социальное самоопределение – это определение себя относительно выработанных в 

обществе и принятых данным человеком критериев принадлежности к определенной 

сфере общественных отношений и определенному социальному кругу. 

Профессиональное самоопределение – это определение человеком себя 

относительно выработанных в обществе и принятых данным человеком критериев 

профессионализма. Е.А. Климов выделяет два уровня самоопределения: 

1) гностический (перестройка сознания и самосознания); 

2) практический уровень (реальные изменения социального статуса человека. 

Все виды самоопределения взаимосвязаны. Много общего имеют, например, 

профессиональное и личностное самоопределение. Но в то же время между ними 

существую и принципиальные отличия: 

– профессиональное самоопределение – более конкретное, его 

проще оформить (получить диплом и т.п.); личностное самоопределение более сложное 

(диплом ««а личность»« по крайне мере психически здоровым людям пока еще не 

выдают...); 

– профессиональное самоопределение больше зависит от внешних (благоприятных) 

условий, а личностное самоопределение – от самого человека, более того, часто именно 

плохие условия позволяют кому-то проявить себя в полной мере (герои появляются в 

переломные эпохи…) Правда, и в благополучные эпохи согласного со всем 

«молчаливого» большинства, все-таки находятся люди, которые ищут для себя смыслы в 

решении каких-то особых, непонятных для обывателя проблем. Такие люди в 

благополучные эпохи сами создают для себя дополнительные сложности, то есть условия 

для подлинного личностного саморазвития. 

Профессиональное самоопределение начинается с выбора профессии, но не 

заканчивается на этом. В течение всей профессиональной жизни человека происходит 



продолжение, углубление, уточнение профессионального самоопределения. Этот процесс 

выражается в том, что расширяется образ профессионала, корректируется в ходе 

самоанализа принятие себя как профессионала, пересматривается отношение к профессии 

и себя в ней и т.д. Н.С. Пряжников определяет сущность профессионального 

самоопределения «как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, 

осваиваемой и уже выполняемой профессиональной деятельности, а также – нахождение 

смысла в самом процессе самоопределения». 

Восхождение человека к профессионализму 

называется профессионализацией. Определяется профессионализация как целостный не- 

прерывный процесс становления личности и профессионала, который длится в течение 

всей профессиональной жизни. Стадиями профессионализации 

называют: профориентацию, профотбор, профобразование, профадаптацию, включение 

человека в профессиональную деятельность, специализацию, повышение 

профессиональной квалификации, расцвет профессиональной деятельности, завершение и 

отход от активной профессиональной деятельности. В целом профессионализация – это 

одна из сторон социализации, подобно тому, как становление профессионала один из 

аспектов развития личности. 

 Социализация – это процесс становления личности. Социализация предполагает: 

– усвоение человеком общественно выработанного опыта, отношений к миру, социальных 

норм, ролей, функций; 

– активную переработку человеком этого общественного опыта с точки зрения своих 

внутренних позиций; 

– становление у человека образа Я и выработку собственного мировоззрения; 

– участие и вклад человека дальнейшее развитие духовных ценностей; 

– воспроизводство человеком социальных связей в своей активной деятельности. 

Различают стадии социализации: дотрудовая, трудовая и послетрудовая. 

Характеристики этих стадий подробно изложены в работах 

Г.М. Андреевой, И.С. Кона и др. 

Рассмотрим возможные этапы и варианты динамики соотношения социального и 

профессионального на примере личностного и профессионального самоопределения и 

саморазвития. 

– Личностное самоопределение формируется раньше профессионального, на его основе 

складываются требования к профессии. Личностное определение это определение 

человеком того, кем он хочет стать, что он может, что от него хочет общество. Здесь 

процесс социализации оказывает влияние на профессионализацию. 

– Профессиональное самоопределение, укрепившись, начинает влиять на личностное. 

Человек, овладевая профессией, более зрело начинает представлять и оценивать себя. 

Может происходить переоценка отношения человека к себе как личности. По мере 

достижения высоких уровней профессиональной деятельности и успеха в ней у человека 

возрастает мотивация, актуализируются потенциальные возможности, возрастает уровень 

притязаний, то есть профессия начинает оказывать влияние на все сферы психики, 

личности человека. 

– Характер межличностных отношений, в которые вступает человек в трудовой 

деятельности, влияет не только на личностное развитие, но и на шлифовку человека как 

профессионала. Социальное влияет на профессиональное. 

Вид профессии может определить личность человека. Общие профессиональные 

цели, похожие условия труда и быта, одинаковые пути 

повышения материального благосостояния. Профессионального и социального роста – все 

это определяет сходство профессионалов в манерах деятельности, общения, поведения, 

формирует общие по содержанию интересы. Установки, традиции. У людей одной 

профессии складываются близкие ценностные ориентации, особенности общения, даже 

манера одеваться. Таким образом, профессия сама накладывает отпечаток на человека. 



Но, в некоторых случаях, например, при появлении у личности новых потребностей, 

человек может менять профессию. 

На основании обобщения эмпирического опыта взаимодействия с 

разными группами клиентов Н.С. Пряжников, выделил типичные варианты 

самоопределения. (9. С. 26–31) Каждый вариант, подчеркивает автор, по-своему хорош 

для тех или иных людей, иначе все варианты не были бы столь живучи. Главное в работе 

профконсультанта преодолеть определенный стереотип и шире взглянуть на имеющиеся 

варианты построения своей жизни и карьеры. Карьера определяется в словарях как 

успешное продвижение вперед в той или иной области. 

Мы будем говорить о профессиональной карьере. Различают широкое понимание 

карьеры как профессиональное продвижение, профессиональный рост, как этапы 

восхождения к профессионализму. Результатом карьеры в широком понимании является 

высокий профессионализм человека, достижение признанного профессионального 

статуса. В более узком понимании карьера – это должностное продвижение. Здесь не 

только овладение уровнями и ступенями профессионализма. Но и достижение 

определенного социального статуса в профессиональной деятельности, занятие 

определенной должности. Этот тип карьеры начинается с выбора престижной профессии 

и включает достижение в ней определенных социально признанных стандартов в 

профессиональной деятельности. Результатом этого вида карьеры являются определенный 

социальный статус и должность. 

Человек может осознанно выбирать и строить свою карьеру как в 

профессиональном, так и в должностном плане. У одного и того же человека эти стороны 

карьеры могут и не совпадать. Так, подлинный профессионал может не сделать 

служебную карьеру, и напротив, человек на высокой должности может не достичь столь 

же высокого уровня профессионализма. Карьера первого рода требует профессиональной 

компетентности, карьера второго рода – социальной компетентности. Различают виды 

карьеры по характеру ее динамики: 

– обычная карьера как профессиональное развитие с прохождением всех основных этапов 

профессиональной жизни; 

– стабильная карьера как прямое продвижение от профессионального обучения к 

единственному постоянному типу работы; 

– нестабильная карьера, в которой после этапов проб и уточнений следуют новые пробы. 

Эти пробы могут быть вынужденными (потеря 

трудоспособности), добровольными (смена интересов) или вызванными 

переопределением профессии без интереса и приложения усилий («перекати-поле»); 

– комбинированная карьера, когда короткие периоды стабильной профессиональной 

жизни сменяют этапы вынужденной безработицы или смены профессии, доучивания. 

На карьеру человека влияют, прежде всего, внутренние факторы мотивы, уровень 

притязаний, самооценка, здоровье. Чем более зрелым является человек как профессионал 

и как личность, тем более велика роль внутренних факторов в его карьере. На карьеру 

могут влиять и внешние факторы – социально-профессиональная среда, тип 

профессиональной организации, а также банальная случайность. Так, например, 

профессиональная среда может, осознанно иди неосознанно, тормозить 

профессиональный рост и карьеру, «отсекая» как некомпетентных, так и 

сверхкомпетентных работников. Известная в современном менеджменте концепция по 

общим вопросам карьеры выделяет четыре стадии в жизни карьеры: «разведка боем», 

становление, процветание, затухание. Каждая из этих стадий характеризуется своими 

задачами, действиями и сферами отношений. 

Кроме того, на каждой стадии обозначается ориентровачный возраст и выслуга лет 

работника, способного решать возникающие здесь проблемы. (Приложение № 1) 

В современных компаниях деловая карьера является объектом управления. Оно сводится 

к совокупности мероприятий, осуществляемых кадровыми службами и консалтинговыми 



фирмами, позволяющих работникам раскрыть свои способности и применить их наиболее 

выгодными для себя и организации способом. Их необходимость связана с тем, что 

большинство сотрудников, как показывают исследования, обычно относятся к своей 

карьере пассивно, предпочитая, чтобы этими вопросами занимались их руководители. 

Поэтому во многих фирмах обязательным является планирование карьеры, то есть 

определение путей, ведущих к достижению ее целей. 

Основой планирования карьеры часто становятся так называемые карьерограммы. 

Этот документ составляется на 5–10 лет, содержит, с одной стороны, обязательства 

администрации по горизонтальному и вертикальному 

перемещению работника, а с другой стороны, обязательства последнего повышать 

уровень образования, квалификации, профессионального мастерства. 

Профессиональная жизнь взрослого человека не является одинаковой на 

протяжении всей его жизни. Профессиональным возрастным развитием называется 

процесс профессионального становления личности, опосредоанный его возрастом. 

Возраст в психологии определяется как относительно ограниченная во времени ступень 

психического развития. Для возрастного развития характерны следующие 

закономерности: 

– качественное своеобразие каждого возраста. В каждом возрасте складываются новые 

психические качества (новообразования), они означают вклад этого возраста в общее 

психическое развитие; 

– неравномерность. По Б.Г. Ананьеву, не совпадает во времени наступление зрелости 

человека как индивида (физическая зрелость), личности (гражданская зрелость), субъекта 

познания (умственная зрелость) и субъекта труда (трудоспособность); 

– необратимость. Нельзя объективно вернуть себя в предыдущий возраст; 

– преемственность. Все последующие фазы развития связаны с предыдущими, при этом 

старые структуры и образования не исчезают, а входят в состав новых, перестраиваясь; 

– сензитивность. На отдельных этапах развития человек наиболее чувствителен 

(сензитивен) к некоторым внешним воздействиям; 

– наличие кризисов. В критический период развитие не прекращает своей созидательной 

работы (Л.С. Выготский, Э.Эриксон). 

Эти и другие закономерности подробно рассматриваются в возрастной психологии. 

Особенно хотелось бы отметить работы Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Э. Эриксона. В 

контексте общей логики профессионального возрастного развития возможны большие 

индивидуальные «разбросы». 

                Процесс индивидуализации в труде может иметь разные выражения: 

– индивидуальные различия как фрагментарные проявления непохожести людей в 

профессиональной деятельности. Индивидуальные различия могут проявляться 

практически во всех сторонах труда; 

– индивидуальный стиль как устойчиво сохраняющиеся в течение длительного времени 

различия в профессиональной деятельности, индивидуальное сочетание способов и задач 

профессиональной деятельности; 

– индивидуальность как выражение неповторимости, самобытности личности в труде, 

индивидуальное профессиональное мировоззрение, нередко индивидуальный вариант 

профессионального типа личности человека в труде. 

Очень важно, чтобы каждый человек нашел свое место в профессиональной 

структуре общества, соответствующее его индивидуальным устремлениям, 

индивидуальной активности и инициативе, его индивидуальным мотивам и способностям. 

Успех в профессиональной деятельности проявляется, прежде всего, в достижении 

работником значимой цели и преодолении препятствий ее пути к этой цели. Здесь 

наиболее эффективным является принцип равновесия и баланса, который состоит в 

следующем: 



– необходимо точно сформулировать собственную цель, достижимую в условиях 

профессиональной деятельности; 

– проанализировав профессиональную ситуацию, выделить две группы условий – 

способствующих и препятствующих достижению цели; 

– из условий способствующих достижению цели, нужно выбрать те, которые сокращают 

время и дают возможность сберечь силы; 

– из условий, препятствующих достижению цели, выделить те, которые можно изменить и 

которые изменить нельзя. Подумать, какие из них преобладают; 

– если преобладают условия, препятствующие достижению цели, но которые можно 

изменить, приложив к этому определенные усилия, надо действовать; 

– условия, которые препятствуют и которые изменить нельзя, нужно постараться 

«обойти» с той или иной стороны; 

– если же препятствия настолько велики, что обойти их никак нельзя, следует на время 

отказаться от поставленной цели и переключиться на другую цель, которая также может 

быть достижима в условиях профессиональной деятельности. 

Вопросы по теме лекции: 

1.Каждый ли работник проходит в своем развитии этапы от адаптации к гармонизации с 

профессией? 

2. Какова, судя по Вашему опыту, может быть длительность и развернутость этих этапов? 

3.Заканчивается профессиональное самоопределение к моменту выбора профессии? 

4.Возможно ли несовпадения или противоречия между процессами профессионализации и 

социализации? Приведите примеры. 

5.Какой тип карьеры характерен для Вашего личного профессионального пути? 

6.Различаются ли и как оптимальные возрастные периоды достижения вершин 

профессионализма в разных областях труда (например, гуманитарных, технических 

науках)? 

7.Как проявляется, по наблюдениям Вашего личного опыта, индивидуальность человека в 

его профессиональной деятельности?  

Приложение 1. 

Стадия «разведка боем» 

 Стадия становления 

Стадия процветания 

 Стадия затухания 

Задачи Овладение навыками; привыкание к работе 

Продвижение; 

рост; 

обретение стиля жизни 

Достижение успехов; 

овладение мастерством 

Подготовка к выходу на пенсию 

Действия 

Получение помощи; 

следование инструкциям 

Самостоятельная работа 

Обучение других лиц; 

оказание влияния на политику организации 

Повременная работа 

Взаимоотношения с другими 

Как молодой работник 

Как коллега 

Как наставник 

Как советник 



Возраст До 30 лет 30–45 лет 45–60 лет 

Старше 60 лет 

Выслуга лет 

До 2 лет 20–10 лет Свыше 10 лет 

Свыше 10 лет 

Схема 1. Общая картина карьеры 

 

Контрольные вопросы   

1. Дать общую  характеристику понятию профессионализма.  

2. Назовите стороны и уровни профессионализма. 

3.  Дат характеристику профессиональному  и личностному самоопределению. 

4. Что такое социализация и профессионализация. 

5. Дать характеристику  профессионализму и карьере. 

6. Что такое профессионализм и возраст. 

7. Раскрыть суть понятиям профессионализм и индивидуальность. 

8. Что такое успех в профессиональной деятельности. 

  

  

ЛЕКЦИЯ № 4 История становления психологии труда как самостоятельной 

дисциплины 

         

ПЛАН 

           1. Науки, на основе которых формировалась психология труда 

2. Время формирования и становления психологии труда 

           3. Ученые О. Липман, Ф. Гизе, Д. Дрейвер, Ф. Ваумгартен,  

   Э.  Штерн   принявшие участие  в разработке психотехнических проблем. 

 4. Первоначальные интересы психологии труда 

 

1. Науки, на основе которых формировалась психология труда 

Психология труда складывалась под воздействием медицины, физиологии, 

психологии, техники, социологии. Каждая из этих дисциплин добавляла свои аспекты, что 

отразилось в формулировке задач психологии труда. Изначально предпосылкой для 

предоставления штатного места для специалистов в этой области явились расчеты, 

подтверждающие необходимость и экономическую выгоду для организации деятельности 

такого сотрудника. Психология труда опирается на многие дисциплины и может 

считаться мультидисциплинарной отраслью психологии. Можно сказать, что труд как 

деятельность по созданию материальных благ рассматривался Марксом в качестве 

главного развивающего фактора в становлении человека разумного. Многие годы 

психология была частью общей психологии, не имея собственного предмета, но на 

настоящий момент занимает достойное место в ряду наук о человеке, его 

функционировании в обществе. 

2. Время формирования и становления психологии труда 

На сегодняшний день роль человеческого фактора в системе профессиональной 

деятельности очень велика. Это прежде всего связано с развитием общества. На помощь 

человеческому труду пришли новейшие технологии и техническое развитие, но все же 

этого недостаточно для полной эффективности труда. 

С каждым годом увеличивается нагрузка на человека при выполнении им своих 

трудовых обязанностей, так как растет уровень информационных потоков, увеличивается 

социальная и психологическая напряженность.Все это требует подходить к организации 
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труда более жестко, ответственнее и ставит перед наукой задачу исследования как 

психических, так и личностных качеств человека. 

Конечно же, и раньше изучению и исследованию в области психологии труда 

уделялось много времени. Из истории становления психологии труда как науки видно, что 

она уходит своими корнями далеко в прошлое. Американский исследователь Ж. 

Кристенсен высказал мнение, что понятие о взаимодействии человека и орудия 

соотносится по времени с понятием «человечество». Еще в древнейшие времена люди уже 

понимали, что можно значительно повысить эффективность своей деятельности, 

используя орудия труда. 

Ж. Кристенсен выделил два основных этапа развития знания о человеческом 

факторе: 

1) «век ручных орудий» , имеется в виду исторически длительный период с 

медленным накоплением примитивных знаний о взаимодействии человека и простого 

орудия; 

2) «век машин» , подразумевается переход к пониманию когнитивного аспекта 

взаимодействия человека и орудий труда. Этот относительно короткий исторический 

период начинается с середины ХVIII в. и продолжается до настоящего времени. Он 

включает несколько периодов революционных преобразований в развитии знания о 

человеке в труде. Период промышленной революции, приходящийся на 1750–1870 гг., 

связан с появлением первых промышленных предприятий (мануфактур) и оформлением 

профессии инженера. Интерес к технике переносится и на изучение человека как на 

аналог механической системы. В 1748 г. вышла полемическая книга Ж. 

Ламетри «Человек – машина», в которой автор пытался рассмотреть человека по 

аналогии с устройством машины. Человек чувствовал себя элементом внешней среды, 

которую необходимо было улучшать для удобства работника. 

Период энергетической революции охватывает приблизительно 1870–1945 гг. 

Широкое использование силовых двигателей перевернуло представление людей о 

возможностях орудий труда. Одновременно активизировался вопрос об адаптации 

человека к трудовому процессу и оборудованию. Ф. Тейлор разрабатывает свою 

знаменитую систему оптимизации трудовых действий. 

В этот период возникает идея о «наилучшем пути», т. е. единственном 

оптимальном способе осуществления конкретной трудовой деятельности. 

Акцент делается на исследования в области профессионального отбора, обучения, 

тренировки. Человек рассматривается как звено системы «человек – машина». Активно 

разрабатывается идея о промышленной инженерии человеческого фактора. Происходит 

научное оформление системы знаний о человеке в трудовом процессе. 

Период «интеллектуализации» машин начался в 1945 г., после окончания Второй 

мировой войны. Из-за научных достижений в физике, химии, математике, биологии, 

психологии и других науках встал вопрос о создании искусственного интеллекта, 

экспертных и прогнозирующих систем, компьютеров. Это способствовало выходу на 

принципиально новый уровень трудовой деятельности в целом и, в частности, 

взаимодействия человека с орудием труда. Основной тезис новейшего времени 

постулирует творческий аспект взаимодействия человека и орудия. При этом личностные 

и психологические уровни стали рассматриваться как центральный объект внимания в 

трудовом процессе. Нельзя не отметить, что с переходом человеческого труда на новый 

уровень остро встал вопрос проблемы безопасности производства. Для решения 

возникшей проблемы стали рассматриваться аспекты профессиональной подготовки и 

управления. Эти стороны организации труда определяют основные тенденции развития 

знаний о трудовой деятельности в ХХI в. Это обусловливает необходимость глубокого 

развития специальной науки, занимающейся вопросами человеческого фактора в труде, 

чем и явилась психология труда. 
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Психология труда возникла на рубеже ХIХ—ХХ вв. как дисциплина, изучающая 

организацию и управление трудовой деятельностью. Она является относительно молодой 

отраслью. Первая научная система организации трудовой деятельности – тейлоризм – 

была предложена американским инженером, а впоследствии крупным бизнесменом Ф. 

Тейлором (1856–1915) . По его мнению, рост производительности труда возможен лишь 

при стандартизации методов, приемов, орудий труда. 

Ф. Тейлором была предложена система рационализации и управления 

производством, направленная на увеличение производительности труда через 

оптимизацию трудовых действий и интенсификацию трудового процесса. Стандартизация 

касалась прежде всего отдельных операций временного режима работы и орудий труда. 

Важнейшим аспектом организации труда Ф. Тейлор считал стимулирование. 

Базовым принципом является принцип материальной заинтересованности. По мнению Ф. 

Тейлора, в производственной системе нет места благотворительности. Необходимо было 

установить цену каждого вида труда, ведь только при этом можно говорить об 

эффективности труда. Использование данного принципа привело к повышению 

индивидуальной ответственности работника за собственное благополучие и 

результативность своего труда. Мотивы труда являются такими же важными факторами 

производства, как и орудия или способы труда. Так же Тейлором был выявлен ряд 

социально-психологических феноменов, влияющих на трудовую деятельность, и впервые 

сформулированы принципы, которые стали основополагающими в теории менеджмента. 

Рассмотрим несколько пунктов, входящих в принципы Тейлора: цель производства 

заключается в постоянном увеличении комфорта и благосостояния человечества; миссия 

научного управления состоит в конструктивном вкладе в экономический и социальный 

прогресс общества; ответственность лидеров бизнеса за соблюдение интересов частного 

капитала будет возрастать по мере развития цивилизации и прочие. 

Можно, не задумываясь, сказать, что Тейлор и его последователи заложили основы 

современного менеджмента и научной организации труда. Но нельзя не отметить, что 

одновременно с учениями Тейлора возник ряд других научных исследований трудовой 

деятельности. 

Собственно научное оформление первые исследования получили в начале ХХ в. 

в рамках психотехники (Г. Мюнстенберг , Г. Мид , О. Липман и др.). Термин 

«психотехника» был предложен в 1903 г. немецким психологом В. Штерном , который 

попытался свои экспериментальные психологические разработки применить в условиях 

реальной трудовой деятельности. 

Например, он разрабатывал наиболее оптимальную схему расположения букв на 

пишущей машинке с учетом времени реакции человека. Основателем психотехники 

является Г. Мюнстенберг (1863–1916) . 

Г. Мюнстенберг занимался самыми разными вопросами, которые впоследствии 

стали классикой психологии труда. Исследования в области профессионального отбора, 

профессиональной ориентации, профессионального обучения, теории управления, 

эргономики, профессиографии, профдиагностики и др. впервые были научно 

проанализированы в исследованиях именно этого ученого. Г. Мюнстенберг заложил 

основы психотерапии и психогигиены, изучал механизмы психологического воздействия 

рекламы, разрабатывал профессиональные тесты (для вагоновожатых, телефонистов, 

штурманов). Он впервые попытался моделировать трудовой процесс с целью его 

изучения. Многосторонние интересы Г. Мюнстенберга в области изучения трудовой 

деятельности были обобщены в первой монографии о психологии труда, называвшейся 

«Основы психотехники» и опубликованной в 1914 г. В ней Г. Мюнстенбергом были 

подробно изложены три основные проблемы, которые, по его мнению, должна решить 

психотехника: 

1) профессиональный подбор; 

2) анализ трудовой деятельности с целью ее оптимизации; 
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3) изучение психологических качеств личности, активизированных в труде. 

Исследования Г. Мюнстенберга впервые продемонстрировали широчайшие 

возможности практического приложения научных и теоретических исследований 

психологии в обеспечении трудового процесса. В начале ХХ в. психотехника стала 

развиваться стремительными темпами. Также в разработке психотехнических проблем 

приняли участие такие ученые, как О. Липман, Ф. Гизе, Д. Дрейвер, Ф. Ваумгартен, Э. 

Штерн и др. 

В 1950-е гг. развитие психотехнического направления нашло свое применение не 

только в Германии, но и в России, и в США. 

Довольно активно развивалась эта область исследований в Англии. Исследование 

психологических факторов организации труда и практических состояний, проведенное 

под руководством Г. Майера (1920 г.), явилось основой для крупных исследовательских 

государственных программ. 

Особое внимание традиционно уделялось анализу индивидуальных различий в 

целях профессионального отбора. Тестовые программы А. Вернона, опубликованные в 

1947 г., являются актуальными и на сегодняшний день. 

Также стремительное развитие исследования в области психологии труда получили 

в Швеции и Польше. Во время Второй мировой войны развитие психологической науки в 

Европе остановилось. Это позволило американцам сделать значительный шаг вперед в 

изучении трудовой деятельности. Американская научная литература до сих пор остается 

наиболее авторитетным источником по психологии труда для большинства стран Европы. 

Вторая половина ХХ в. характеризуется формированием принципиально нового 

направления в изучении трудовой деятельности. Внимание исследователей все в большей 

степени сосредоточивается в области изучения личности работника в системе 

организации. Начало формироваться новое направление, которое получило 

название организационная психология . В него перешли многие проблемы, исследуемые 

в психологии труда. Сегодня психология труда занимается частными вопросами 

организации трудового процесса, а именно: исследует особенности индивида и 

эргономические аспекты труда, а также модели поведения работника. 

3. Первоначальные интересы психологии труда 

Вопросы профессионального отбора на первых порах были главной задачей 

психологии труда. Выработка критериев приема на работу, анализ различий в 

производительности труда у работников с примерно одинаковыми знаниями, умениями и 

навыками, но с разной отдачей и вовлеченностью в процесс производства, нашел 

отражение в понятии профессиональные способности . 

Психология труда накапливала теоретическую и практическую базу, изучала человека как 

субъекта и объекта трудовой деятельности, характерные особенности индивида труда, 

культуру и субкультуру разных профессий, причины профессионального выбора, 

закономерности и механизмы осуществления трудовой деятельности. 

 

Контрольные вопросы  

 

           1. Назвать науки, на основе которых формировалась психология труда 

2. Время формирования и становления психологии труда 

           3. Какие ученые   приняли участие  в разработке психотехнических проблем 

 4. Первоначальные интересы психологии труда 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 Практическое применение психологии труда 

ПЛАН 

1. Организационная психология 

2. Психологическая служба 
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3. Должность психолога в организации 

4. Должностные обязанности организационного психолога 

5. Принципы отбора персонала подразделяются 

6. Правила поведения при приеме на работу 

 

1. Организационная психология 
Организационная психология, или психология труда – прикладная наука, где 

решающее значение имеет практика, работа в «поле». Основными проводниками 

психологии труда являются психологи, кадровики, работающие на предприятии. 

Постоянное совершенствование, изменение трудовых процессов есть их обязанность, с 

другой стороны, сбор информации о трудовых процессах позволяет развивать 

теоретическую базу психологии труда. Предметом наблюдений и исследования 

организационной психологии являются поведение людей в организации, психические 

феномены. 

2. Психологическая служба 
Психологическая служба – структурное подразделение организации, 

использующее психологические методы в работе, на основе которых осуществляется 

прием на работу, планирование стратегии и тактики организации, прогнозируется 

дальнейшее развитие. В штат службы входят специалисты в области психологии 

организаций, психологии труда и психологии той сферы, в которой осуществляет свою 

деятельность организация. Психологическая служба была введена в деятельность 

организаций не так давно, но уже показала свою необходимость в трудовой деятельности. 

Штатный психолог следит не только за жизнедеятельностью предприятия, но и учитывает 

факторы, влияющие на трудовую активность работников, и стремится снизить их 

негативное воздействие и повысить положительное. С этой целью предприятие создает 

собственную инфраструктуру, которая включает медицинское обслуживание, культурные 

и досуговые программы, предоставление туристических баз отдыха для работника и его 

семьи, что позволяет стимулировать сотрудников, формировать привязанность к 

предприятию. 

3. Должность психолога в организации 

Должность психолога в организации предоставляется лицам, имеющим высшее 

специальное образование. Приоритетом пользуются опытные работники, имеющие стаж 

работы не менее трех лет. Специфика деятельности психолога подразумевает 

ответственное отношение к своим обязанностям и наличие необходимых для данной 

работы соответствующих личностных качеств. Наличие должности психолога говорит о 

развитом, современном предприятии, ориентированном на введение новшеств, заботе о 

сотрудниках, ориентации на современные методы работы, адекватном восприятии рынка 

труда. 

4. Должностные обязанности организационного психолога 

Для того чтобы деятельность психолога была эффективной и оправданной, ему 

необходимы не только теоретические знания и умения в данной области, но и опыт, 

объективность, умения анализировать проблемные зоны и правильно давать им 

определение и суметь решить все возникшие проблемы, связанные с областью психологии 

труда. Профессиональные умения, необходимые для эффективной деятельности 

организационного психолога, охватывают обширный спектр его действий по выполнению 

профессиональных функций и обязанностей. Ему необходимо уметь объективно 

всесторонне анализировать условия и факторы, цели и задачи труда и жизни работника. К 

должностным обязанностям организационного психолога можно отнести: 

1) изучение человеческого фактора в трудовой деятельности предприятия; 

2) поиск и отбор персонала; 
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3) разработку инструмента отбора – тестов, анкет, интервью и прочее; 

4) мониторинг умений работников; 

5) помощь в организации труда и рабочего места сотрудников; 

6) участие в разработке дизайна продукции; 

7) разработку брэнда компании; 

8) рекламу продукции организации; 

9) проведение маркетинговых исследований рынка, на который поступает продукция 

организации. 

Деятельность психолога направлена на достижение максимальной эффективности 

труда работников, качества, удобства и внешней привлекательности продукции компании 

и достижение того, чтобы организация было узнаваема и уважаема на рынке. 

5. Принципы отбора персонала 
Одной из важных задач в психологии труда является разработка, обоснование и 

применение системы профессионального психологического отбора. Оценка 

профессионализма того или иного кандидата на вакантную должность или уже 

работающего сотрудника и определение профпригодности – вот на что в основном 

направлен профотбор. Исследования в этой области ведутся уже более сотни лет, и они 

принесли положительные результаты. Было установлено, что индивидуальные 

психологические, физиологические особенности, профессиональная подготовка, другие 

характеристики связаны с показателями производительности и безопасности труда. 

Г. Мюнстенберг внедрил профессиональный отбор и внес огромный вклад в его 

популяризацию. Нельзя сказать, что именно Г. Мюнстенберг стал основателем 

профотбора, так как многие психологи занимались им и до него. Но именно им было 

доказано преимущество научного экспериментально-психологического подхода при 

выявлении профессионализма у сотрудников по сравнению с интуитивными или 

житейскими представлениями. Последователи Г. Мюнстенберга использовали во 

время проведения профотбора несколько иные методы, а именно: изучали проф-отбор при 

помощи методов дифференциальной психологии, при этом исследовались лишь 

некоторые функции, к примеру, память, внимание. Также активно использовались 

исследования нервно-психического напряжения в процессе трудовой деятельности и 

ставились эксперименты, позволяющие изучить кандидата и пр. 

Возникновение профотбора значительно сократило время работодателей на 

некомпетентных сотрудников, так как позволяло преодолевать несоответствие кандидата 

и должности, профессии, а также метод профотбора помог добиться высоких результатов 

в эффективности трудовой деятельности, при этом достигалась максимальная 

удовлетворенность работником при выполнении трудовой деятельности. 

В этой связи представляется необходимым дать определение профотбору. 

Под профотбором понимается комплекс мероприятий, который направлен на 

определенного человека для выявления его здоровья, психологических и физических 

особенностей, уровня его образования и степени обучаемости. 

При «обследовании» человека в профотбор включаются не только анализ его 

профессионализма, но и медицинские, физиологические и психические аспекты. 

Психологический профотбор можно назвать специализированной процедурой, 

позволяющей определить степень развития совокупности психологических качеств 

личности. Правильный подход при профотборе позволяет во многом сократить 

финансовые издержки и текучесть кадров, что является немаловажным. 
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Одним из аспектов работы организационного психолога является отбор персонала. 

Принципы отбора персонала подразделяются: 
1) способы рекрутинга; 

2) объявления в Интернете, газетах – наиболее эффективный в современных условиях 

способ набора персонала; 

3) рекомендации уже работающих в организации знакомых, родных; 

4) направление службы занятости; 

5) встречи со студентами-выпускниками нужной специальности; 

6) предложения о переходе на работу работникам других организаций. 

Личностные качества специалиста по отбору кадров имеют решающее значение 

особенно для тех, кто впервые устраивается на работу. Кандидат соглашается или не 

соглашается в зависимости от поведения, доброжелательности, умения слушать и 

предоставления полной информации о компании психологом-кадровиком. 

Обычно методы отбора кандидатов включают : 

1) тестирование; 

2) опрос; 

3) личное интервью. Кроме того, учитывается наличие рекомендательных писем, опыта 

работы, соответствия профилю работы. 

Тестирование обычно включает тест СМИЛ (стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности), цветовой тест Люшера, тест на уровень 

тревожности и некоторые другие тесты. 

Тестирование призвано выявить некоторые личностные особенности кандидата на 

соответствие профессиональным требованиям. Опрос направлен на выявление 

биографических данных кандидата, опыта работы и особенностей поведения на 

предыдущем месте работы, причин увольнения и т. д. Личное интервью позволяет 

составить определенное впечатление о кандидате. 

6. Кадровая политика 
Кадровая политика должна быть направлена на усиление стимулирующей роли 

оплаты труда, создание современных методов и технологий отбора персонала, разработку 

программ развития персонала, разработку социальной программы и многое другое 

Кадровая политика не должна быть дискриминационной. 

Дискриминация – ущемление интересов сотрудника по каким-либо признакам. 

Факторы дискриминации: 

1) пол – женский труд обычно менее оплачиваем, и женщин, особенно молодого 

возраста, обычно неохотно принимают на работу из-за возможного рождения ребенка и 

ухода в декретный отпуск; 

2) возраст – работодатели склонны предоставлять рабочие места людям от 25 до 45 

лет, люди старшего или младшего возраста обычно с трудом находят работу, поскольку 

либо не имеют опыта, либо считаются неперспективными (старыми) работниками в силу 

того, что возможен скорый уход на пенсию, частые отсутствия из-за болезней и т. д.; 

3) национальность (раса); 

4) место проживания и прописка; 

5) состояние здоровья – негативные установки по отношению к людям, имеющим 

проблемы со здоровьем и в силу этого выполняющим рабочие обязанности не в полную 

силу; 

6) сексуальная ориентация; 

7) внешние данные; 

8) религиозные воззрения. 

7. Правила поведения при приеме на работ 
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В зависимости от того, как пройдет первая встреча, возможно, с будущим 

работодателем, зависит ваша дальнейшая карьера и успешность ее построения в этой 

организации. 

На собеседовании предоставляется возможность показать себя с наилучшей 

стороны: прийти вовремя, одетым подобающим образом, блеснуть знанием хороших 

манер. В той ситуации, когда руководитель или менеджер по подбору кадров той 

организации, в которую вы пришли на собеседование, немного задержался и пришел к вам 

не вовремя, попытайтесь не показывать свое недовольство и возмущение, так как вам 

необходимо произвести положительное впечатление. 

Перед тем как идти на собеседование, постарайтесь определить, какова ваша цель 

во время первой встречи с возможным работодателем. Постарайтесь быть похожим на 

своего собеседника, будьте ему равным. Преподнесите себя как успешного, 

добивающегося всего как в карьерном, так и личном плане сотрудника. Первоначальное 

мнение о человеке складывается из следующих составляющих: аккуратная прическа, 

чистая обувь, одежда в деловом стиле, вас должен сопровождать приятный запах, ногти 

должны быть ухожены. 

При встрече с человеком, который будет проводить собеседование, поблагодарите 

его за уделенное вам время, пожмите ему руку. Не забывайте, что это вы пришли на 

собеседование, и после приветствия и рукопожатия дождитесь, когда ваш собеседник 

предложит вам присесть и укажет куда. Для того чтобы собеседование прошло 

положительно и вы «не ударили в грязь лицом», следуйте следующим правилам: 

1) постарайтесь сидеть на стуле прямо, не зажиматься, ведите себя уверенно; 

2) не берите никакие предметы со стола своего собеседника, ничего не трогайте на 

столе, за которым сидит ваш собеседник; 

3) не заглядывайте в его бумаги, лежащие на столе; 

4) внимательно слушайте и кратко отвечайте. Попытайтесь проговаривать все 

слова внятно; если у вас проблемы с речью, то перед собеседованием вам лучше 

потренироваться перед зеркалом – это позволит вам не только более уверенно себя вести, 

но и поможет вам в некоторой степени избавиться от «слов-паразитов»; 

5) попытайтесь сильно не жестикулировать – это может не только не понравиться 

вашему собеседнику, но и показать вас не с лучшей стороны. 

Если ваш собеседник ведет себя чересчур расслабленно и позволяет себе 

эмоционально жестикулировать, повышать голос и т. д., не обращайте внимания, так как 

это может быть только провокацией и проверкой для вас, что-то вроде испытания на 

реакцию в стрессовой ситуации; 

6) по окончании собеседования в одной фразе подчеркните свое желание работать 

в данной организации. 

Следуя этим несложным правилам, можно великолепно преподнести себя, 

возможно, будущему работодателю. 

Контрольные вопросы по данной теме. 

1. Раскрыть суть организационной  психологии 

2. Охарактеризовать психологическую службу 

3. Дать характеристику  должности  психолога в организации 

4. Перечислить должностные обязанности организационного психолога 

5. Как подразделяются принципы отбора персонала    

6. Перечислите правила поведения при приеме на работу. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6  Методы и инструменты психологии труда 

ПЛАН 

1. Методы психологии труда 

          2. Естественный эксперимент 

          3. Лабораторный эксперимент 
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          4. Наблюдение 

5. Опросный метод 

6. Метод экспертных оценок 

 

1. Методы психологии труда 

Под методом понимается система теоретических и практических действий, 

моделей исследования определенных проблем и непосредственно сама практическая 

деятельность психолога. Психология труда содержит в себе огромное количество 

общепсихологических методов, при этом внося в них характерное только для психологии 

труда содержание. Это, в первую очередь связанно с тем, что в психологии труда 

довольно-таки специфические объект и цели исследования. В психологии труда 

применяется ряд специфических приемов изучения и исследования личности человека, 

его поведения в его трудовой деятельности. 

Методы, применяемые и используемые в психологии труда, можно разделить на 

две большие группы: экспериментальные и неэкспериментальные. 

Как известно, экспериментальный метод является основополагающим методом 

психологии. Он заключается в том, что исследования и анализ того или иного действия, 

события проходят в специально созданной обстановке или в естественной для этого 

действия обстановке. Все действия, наблюдаемые и исследованные данным методом, 

можно откорректировать, создать определенные условия, результат получается точный и 

наглядно виден. Что касается экспериментального метода, то его можно рассматривать с 

разных сторон его организации, а именно: естественный и лабораторный пути 

организации эксперимента. 

2. Естественный эксперимент 
Естественный эксперимент проводится только в естественных, привычных для 

субъекта условиях труда, там, где обычно проходят его рабочий день и трудовая 

деятельность. 

Это могут быть рабочий стол в офисе, купе вагона, цех, аудитория института, кабинет, 

кабина грузовика и т. д. 

При использовании такого метода субъект исследования может и не знать того, что 

в данный момент проходит какое-то исследование. Это нужно для «чистоты» 

эксперимента, ведь когда человек не знает, что за ним наблюдают, он ведет себя 

естественно, раскованно и без смущения. Это как в реалити-шоу: когда знаешь, что тебя 

снимают, никогда не позволишь себе то, что мог бы сделать без камер (ругательства, 

аморальное поведение и т. д.). 

Примером естественного эксперимента может служить искусственно созданная 

ситуация пожара в больнице, для того чтобы посмотреть и проанализировать действия 

обслуживающего персонала, т. е. врачей, по необходимости откорректировать их действия 

и указать на ошибки, чтобы при реальных обстоятельствах весь персонал больницы знал, 

как себя вести, и сумел оказать необходимую помощь. Преимущество данного метода 

заключается в том, что все действия происходят в привычной рабочей обстановке, но при 

этом полученные результаты можно использовать при решении практических проблем. 

Но данный метод эксперимента обладает и отрицательными моментами: наличие 

неконтролируемых факторов, контроль за которыми просто невозможен, а также тот факт, 

что необходимо получать информацию в кратчайший срок, иначе произойдет нарушение 

производственного процесса. 

3. Лабораторный эксперимент 
Лабораторный эксперимент проходит в искусственно созданной ситуации, 

максимально приближенной к профессиональной деятельности субъекта. Эта модель 

позволяет установить контроль за ходом наблюдения, регулировать действия, создавать 

необходимые условия и позволяет неоднократно воспроизводить тот или иной 

эксперимент в одном и том же месте в тех же условиях. Применяют лабораторный 



эксперимент чаще всего для моделирования какой-либо ситуации или одного аспекта 

трудовой деятельности, тщательного анализа и исследований. 

Для того чтобы провести лабораторный эксперимент на производстве, необходимо, 

чтобы психолог тщательно изучил трудовую деятельность субъекта в реальных условиях 

его труда. 

Психологу необходимо выделить ключевые моменты трудовой деятельности 

субъекта, выявить ее особенности и т. д. 

Для проведения эксперимента необходимо владеть точными сведениями, изучить 

все возможные ошибки, причины появления этих ошибок и пути решения. Как и 

естественный эксперимент, лабораторный имеет свои недостатки. Трудность заключается 

в том, что необходимо до малейших деталей разработать и искусственно создать 

ситуацию, а сам испытуемый находится в новой обстановке, он теряется, не может 

сосредоточиться, что значительным образом снижает эффективность и рациональность 

проведения эксперимента. 

4. Наблюдение 
Самым распространенным способом, применяемым в неэкспериментальных 

методах, является наблюдение . В процессе наблюдения психолог получает всю 

необходимую информацию о проявлениях трудового поведения в различных ситуациях, о 

коммуникативных процессах, об условиях труда и т. д. 

Традиционно принято выделять два типа наблюдения: внешнее и внутреннее. 

Внешнее, еще его называют непосредственным, позволяет с точностью описать приемы и 

действия работника и провести сравнение с нормативными целями. Обычно 

непосредственное наблюдение планируется и проводится точно по плану. Способ 

наблюдения сводится к тому, что выделяются отдельные элементы из реальной трудовой 

деятельности и проводится наблюдение именно выделенных элементов по заранее четко 

составленному плану. Вся полученная информация в ходе наблюдения фиксируется. Для 

процесса наблюдения важен подход сравнения, который предполагает исследование 

поведения людей, стоящих на разных карьерных ступенях, с разным стажем работы, 

разной возрастной категории. Это сравнение позволяет выявить так называемую причину 

успешной карьеры одних и неудачи других. 

Недостатками метода наблюдения являются маскировка недостатков, зачастую – 

недоступность важных элементов. 

Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие 

методы, как «фотография» рабочего дня, хронометраж, самонаблюдение и анализ 

результатов трудовой деятельности. 

Хронометраж , как правило, служит для определения и анализа нормативов по 

труду и определения их длительности. 

Хронометрировать целесообразно вспомогательно-технические и логические 

операции – как ручные, так и машинно-ручные, относящиеся к оперативному или 

подготовительно-заключительному периоду. 

Хронометраж применяют для: 

1) определения, а иногда и установления нормативов времени, которые 

необходимы для выполнения трудовых операций. В основном временные нормативы, 

установленные для выполнения определенного рода операций, зависят от степени 

сложности отдельных элементов; 

2) проведения проверки уже существующих документально нормативов времени и 

степени их выполнения в трудовой деятельности; 

3) выявления, по какой причине происходит невыполнение установленных норм; 

4) определения трудовых затрат, когда операции слишком кратковременны и 

иными методами зафиксировать их не удается. 
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Для проведения хронометража используют обычную или графическую форму 

хронокарты. Перед проведением хронометража психологу необходимо проинформировать 

работника и рассказать о задачах и целях предстоящего хронометража, постараться снять 

напряжение с работника. «Фотография» рабочего дня представляет собой временную 

регистрацию всех совершенных работником трудовых действий в течение одного 

трудового дня, режим труда, время отдыха, вынужденная остановка работы и т. д. Для 

более полного и максимально точного наблюдения, «фотографии», выполнять его следует 

поэтапно: 

1) подготовка к наблюдению; 

2) проведение наблюдения; 

3) обработка данных наблюдения; 

4) анализ результатов и подготовка мероприятий по совершенствованию 

организации труда или установлению норм и нормативов. 

При подготовке к наблюдению изучаются следующие параметры: 1) 

технологический процесс, который выполняется администратором при выполнении им 

трудовых функций; 

2) организация труда на рабочем месте; 

3) порядок обслуживания; 

4) технические характеристики, режимы работы. 

Все полученные данные фиксируются в специальном бланке, по которому 

в дальнейшем строится график, отражающий чередование работы и отдыха в процессе 

рабочего дня, соотношение функций и времени, требуемого на выполнение этих функций. 

Самонаблюдение , в основном в такой отрасли, как психология труда, встречается 

очень часто и представляет собой самоотчеты, а иногда и в виде использования трудовых 

методов. Если рассматривать самоотчет, то это процесс, когда сам работник фиксирует 

все свои действия, каждую операцию и деятельность поминутно. Иногда применяется не 

запись каждого действия, а проговаривание самим работником всех выполняемых им 

действий, движений, процессов. Однако надо отметить, что при самоотчете работнику 

очень сложно и выполнять непосредственную работу, и в это же время либо 

проговаривать, либо записывать свои действия. Также есть и положительные моменты, 

которые связаны с тем, что после периода адаптации работник сам сможет обращать 

внимание на те элементы своей трудовой деятельности, на которые раньше не обращал 

внимания, что приведет к увеличению производительности труда. 

При трудовом методе психолог сам выступает в роли работника, деятельность 

которого фиксируется, т. е. выступает в роли ученика, при этом психолог сможет 

полностью познать профессию изнутри, выделить трудности, положительные и 

отрицательные моменты при выполнении трудовых действий. Этот метод позволяет 

получить информацию путем самонаблюдения тех моментов, которые при самоотчете 

можно скрыть, замаскировать. Также данный метод позволяет изучить профессиональную 

деятельность, при этом сам психолог рассматривает сам процесс овладения профессией, 

да и вообще данный метод является самым обоснованным для внесения корректив для 

оптимизации и рациональности трудовой деятельности. 

Отрицательные моменты при использовании трудового метода заключается в том, 

что его можно применить только к несложным для овладения профессиям, не требующим 

больших затрат времени для обучения; фиксирование полученной информации 

происходит в конце рабочего дня, и психолог может быть сильно утомлен, что 

отрицательно скажется на отчетности. 

Анализ продуктов трудовой деятельности , как правило, используется не как 

основной метод, а как дополнение к непосредственному методу. Метод основан на 

изучении официальной документации, статистики по труду, анализе фиксированных 

продуктов труда и т. д. Использование данного метода позволит проанализировать 

динамику работоспособности, так как он помогает проследить изменения в течение 
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рабочего дня, определить требования к труду и сравнить их с психологическими 

возможностями человека. Также можно проанализировать несчастные случаи на 

производстве, количество бракованной продукции, аварийные случаи, простои на рабочем 

месте и их причину. 

5. Опросный метод 
Не менее популярным неэкспериментальным методом является опросный метод . 

Чаще всего опросный метод выглядит в виде устного опроса и/или письменного опроса 

(анкетирование). 

Что касается устного опроса, то это может быть как беседа, так и интервью. 

Беседа является одним из самых часто используемых методов, применяемых не 

только в психологии труда, но и в психологии в целом. Она необходима при изучении 

структуры труда, личностного отношения к труду, удовлетворенности трудом, выяснении 

мотивации к труду, личных и профессиональных особенностей, функциональных 

обязанностей, трудовых предпочтений и многого другого. 

Беседу необходимо заранее продумать, спланировать, проанализировать ее 

рациональность, необходимо включить только те вопросы, которые не носят внушающего 

характера и не давят на точку зрения собеседника. 

Как правило, начало беседы проводится с подготовительного этапа, который 

включает в себя все подготовительные моменты, связанные с обеспечением психолога 

необходимыми материалами, ознакомление его с целями проведения опроса, задачами. 

Необходимо сформировать ключевые вопросы, подготовить бланки для занесения 

в них информации, полученной от опрашиваемого. 

Для того чтобы получить положительный результат от беседы, необходимо 

расположить к себе собеседника, создать вокруг него комфортную, приятную атмосферу. 

Для этого необходимо проинформировать испытуемого о целях проведения опроса, 

изложить их не научным, а понятным для испытуемого языком, подчеркнуть полную 

конфиденциальность. 

Регистрировать получаемую информацию можно как в процессе общения, так и 

после окончания беседы. Но лучше всего не фиксировать полученные ответы на вопросы 

прямо во время опроса – это может смутить испытуемого, он может растеряться и даже 

давать ложную информацию. 

Анкетирование предполагает получение ответов на конкретно заданные, заранее 

сформулированные вопросы в письменной форме. При этом листовки с вопросами могут 

раздаваться не психологом, а, например, менеджером или непосредственным 

руководителем. Анкетирование применяется лишь в тех случаях, когда необходимо 

получить информацию от большого количества людей. Способ очень удобен в 

применении, так как не отвлекает работника от работы и не занимает много времени на 

заполнение ответов на вопросы. Для того чтобы метод применения анкетирования дал 

положительные результаты, необходимо учесть тот факт, что иногда работникам могут 

быть не совсем понятны некоторые вопросы в анкете или сами цели анкетирования, и они 

могут просто не ответить на ряд вопросов или вернуть вообще незаполненными анкетные 

листы. Во избежание этого необходимо четко и ясно сформулировать вступительный 

текст, правильно и корректно формулировать вопросы, анкета должна легко читаться, 

быть напечатана без ошибок и помарок. В зависимости от задач и целей анкетирования 

должна формироваться группа испытуемых. К примеру, анкета с вопросами о получении 

докторской степени не должна быть направлена на абитуриентов института. 

Анкетирование имеет массу преимуществ перед беседой. Од-но из них заключается 

в том, что в анкетировании нет такой растянутости, как в беседе, анализ результата 

проходит быстрее. 

6. Метод экспертных оценок 
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Метод экспертных оценок предполагает опрос специалиста об элементах его 

трудовой деятельности, его поведении в определенной ситуации с целью составления 

заключения. 

При использовании экспертного метода нет определенности в выборе конкретного 

метода, чаще всего они используются в комплексе. Экспертная оценка может быть 

индивидуальной и групповой. 

Самым распространенным методом групповой оценки является метод обобщения 

независимых характеристик. Суть данного метода заключается в том, что описываются 

профессионально важные качества конкретного специалиста, при этом источники 

информации о личности разные, т. е. это могут быть руководители, подчиненные, коллеги, 

родственники и т. д. Эксперты, примерно 5–7 человек, оценивают и описывают 

определенную особенность личности работника по предварительно составленной шкале. 

Использование данного метода не требует каких-то дополнительных знаний и навыков от 

эксперта, так как всю необходимую информацию по методу и интерпретацию дает сам 

психолог. Все полученные баллы от каждого эксперта усредняются путем подсчета 

среднеарифметической оценки. 

Еще один экспертный метод, применяемый только в психологии труда, – метод 

критических инцидентов. Смысл метода заключается в приведении профессионалами 

своего дела реальных примеров сложившихся когда-то ситуаций, путей их разрешения и 

самое главное – указаний на поведение специалистов в той или иной ситуации. При этом 

говорят не только об эффективной деятельности, но также затрагивают и отрицательные 

стороны. Приводятся лишь те примеры, при которых поведение зависит только от самой 

личности, а не от окружающих. Чаще всего это примеры критических инцидентов, 

каждый такой пример содержит в себе описание ситуации, предпосылки поведения, 

описание поведения личности, зависимость поведения личности от нее самой или же от 

внешних факторов и т. д. 

Критические инциденты формируются экспертами по результатам наблюдения, 

опроса. Количество полученных инцидентов зависит от сложности оцениваемой 

деятельности. В простых видах их может насчитываться от 50 до 100, а в более сложных – 

до нескольких сотен. 

Все собранные инциденты получают определенную классификацию в зависимости 

от цели исследования. При проведении данного метода получают результаты, которые 

позволяют формулировать критерии успешности той или иной профессии, составлять 

задачи для проверки профессиональной деятельности, совершенствовать 

профессиональное обучение и т. д. Этот метод в основном применяется для выявления 

профессионально важных качеств работника и критериев составления и подбора тестов 

при профессиональном отборе. 

7. Метод анамнеза 
Метод анамнеза представляет собой сбор информации, связанной с историей 

развития конкретной личности, его становлением как субъекта труда. При этом методе 

психолог изучает биографию личности, особенности ее психического и физиологического 

развития, условия жизни, ее профессиональную деятельность. Источниками получения 

информации служат как ответы самого работника на поставленные вопросы и его 

высказывания, так и официальные документы, такие, как личное дело, диплом об 

образовании, сертификаты и т. д. 

8. Метод тестирования 
Тестирование является одним из самых распространенных методов. С помощью 

данного метода можно получить сопоставимые качественные и количественные 

показатели степени развитости психологических свойств и качеств личности. В основном 

в литературе можно встретить два типа тестов: стандартизированные и проектные. При 

рассмотрении стандартизированных тестов их можно поделить еще на два типа, а именно: 

тест-опросники и тест-задания. 
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Тест-опросник состоит из серии вопросов, по ответам на которые можно судить о 

психологических качествах личности, которую изучают. В случаях, когда испытуемому 

предлагается пройти тест-задание, ему следует выполнить ряд определенных, 

специфичных заданий, результатом которых и будет определять наличие и степень 

развитых у него характерологических черт. 

С помощью стандартных тестов можно получить количественную оценку, по 

которой оценивается выраженность определенных черт у испытуемого, и сравнить их со 

среднестатистическими показателями. Недостатком данных тестов является тот факт, что 

если испытуемый знает содержание теста, он может повлиять на конечный результат. 

В некоторых ситуациях применение данного типа тестов нецелесообразно, так как 

испытуемый может не пожелать признать в себе отрицательные личностные качества, а 

иногда мотивы поведения. При такой ситуации в основном прибегают к другому методу 

тестирования – проектному тестированию. 

Как правило, проектный тип тестов определяет особенности личности и ее 

поведенческие качества при определенных ситуациях. В основе таких тестов лежит 

механизм проекции, в которой индивид склонен перекладывать недостатки своего 

поведения на других людей. 

Эта методика обладает рядом достоинств: человек в своем восприятии ситуаций, 

связанных с его жизнью, преобразует их сообразно своей индивидуальности, личности. 

Единой классификации проектных тестов не существует. Многие исследователи и 

ученые по-своему классифицируют проектные тесты (Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов, И. 

Б. Гришпун и др.). 

Способы проведения тестирования: индивидуальные и групповые, 

компьютерные и на бумажных носителях . 

Типы психологических тестов: 

1) тесты когнитивных способностей (на уровень интеллекта); 

2) тесты предпочтений; 

3) тесты специальных способностей; 

4) психомоторные тесты; 

5) личностные тесты. 

Рассмотрим наиболее распространенные тесты как при приеме на работу во время 

собеседования, так и в ходе прохождения трудовой адаптации: тест на определение 

нервно-психического напряжения и тест «Несуществующее животное». 

Первый тип теста используется в основном во время проведения собеседования и 

способствует анализу индивидуальных и личностных особенностей кандидата на 

вакантную должность, а также стрессоустойчивость человека и его способность к 

межличностному взаимодействию. 

В основном методику применяют для людей старше 18 лет, без образовательных 

ограничений. Тест называется «Несуществующее животное». 

Данный метод рисуночный и построен он на теории психомоторной связи, с 

помощью которой можно зарегистрировать состояние психики человека. 

Если возникла ситуация, при которой реальное движение по какой-то причине не 

осуществилось, то в соответствующих группах мышц суммируется доля напряжения 

энергии, необходимой для ответного движения. Например, страх чего-либо стимулирует 

возникновение напряжения в определенных группах ножной мускулатуры или в мышцах 

рук, что говорит о готовности или убежать, или пустить в ход кулаки. 

Человеку дается лист бумаги, который представляет собой модель пространства. 

Метод позволяет определить различного рода переживания не только в настоящее время, 

но и в прошлом, и будущем. Можно сказать, что еще это пространство связано с 

активностью деятельности психики человека. Пространство, которое находится слева и 

сзади от рисунка, – связь с прошлым и бездействие, при этом левая сторона и низ 
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пространства в первую очередь связаны с отрицательными и даже депрессивными 

эмоциями человека. 

Если же на правой стороне и вверху остается свободное от рисунка пространство, 

то это говорит о будущем периоде и о действенности. Правая сторона всегда связана с 

положительными эмоциями, активностью, энергией и конкретностью в действиях. 

Процедура исследования несложная и заключается в следующем: испытуемому 

человеку предлагается лист чистой бумаги формата А4, простой карандаш средней 

мягкости и несильно заточенный. Человек, проходящий испытание, должен нарисовать 

животное, которого не существует в реальной жизни, т. е. фантастическое, выдуманное 

самим человеком. 

От испытуемого не требуются какие-то навыки в художественном искусстве. 

Инструкция для испытуемого 
Придумайте несуществующее животное, изобразите его и дайте ему название, 

также несуществующее. При этом постарайтесь не рисовать животных, существующих в 

мифах, сказках, легендах. 

Обработка результатов 
Рисунок анализируется на основании его пространственного изображения, 

символов, а также линий прорисовки. В случае необходимости экспериментатор задает 

клиенту уточняющие вопросы (о частях тела, их функциональном назначении). 

Когда рисунок располагается в середине, это свидетельствует о том, что человек не 

стремится к изменению себя в том жизненном пространстве, в котором он находится, оно 

его устраивает. 

Рисунок размещен вверху листа – это значит, что он хочет стоять выше на социальной 

лестнице, что его не устраивает положение, которое он занимает в настоящий момент. 

Если линии как бы падают вниз, то это признак присутствия у человека депрессии. 

Если ноги или хвост рисуются линиями, направленными вверх, то это символ высокой 

энергии. 

Для того чтобы увидеть, как рисуются линии, необходимо наблюдать за процессом 

рисования. 

Чем резче нажим, тем больше в период рисования тревожность. Слабый нажим, 

местами линия едва видна – это говорит о пассивности, иногда даже о депрессивном 

состоянии у рисующего. Линии, направленные вниз и прорисованные с сильным 

нажимом, говорят о депрессии, напряжении. 

Сильный нажим, карандаш глубоко продавливает бумагу – человек чересчур 

импульсивен и в данный момент он напряжен. Если в процессе рисования животного 

видно сверхсильное давление на карандаш, то это говорит о конфликтности и даже 

агрессивности данного испытуемого. 

Иногда нажим бывает только в нескольких частях рисунка, в таком случае 

необходимо обратить внимание, где именно он был сделан – на несущей смысловой части 

рисунка или нет. Если на несущей части – значит, именно здесь и кроется источник 

тревожности: защитная агрессия. 

Тест характеризуется шестью типами и видами животных. В зависимости от того, 

животное какой категории нарисовано, можно понять душевное состояние человека. Если 

рассматривать нарисованных животных по внешнему виду, то можно выделить три 

категории: 

1) крупное, сильное животное (огромное хищное животное с когтями) говорит об 

угрозе; 

2) среднее по размеру животное говорит о нейтральности; 

3) маленькое животное, например, бабочка или другое насекомое, говорит о том, 

что человек чувствует себя в опасности. 

Тип животного 
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Если нарисованное животное реально существует в жизни, то это говорит о 

нарушениях как в эмоциональном, так и интеллектуальном плане. 

Существовавшее раньше (например, мамонт) или существующее в культуре 

животное говорит о бедности воображения. 

Нарисованное животное собрано из частей тела, принадлежавших другим 

животным, говорит о нетворческом подходе человека при выполнении любого рода 

заданий. 

Построенное по оригинальной схеме, не напоминающее обычных животных, 

говорит о творческом подходе к задаче. 

Если же животное получилось чересчур оригинальным, то это говорит о 

демонстративности, шизоидности испытуемого. 

Если нарисованное животное уж слишком похоже на человека, то можно судить о 

высокой неудовлетворенности человека в общении с другими людьми. 

Животное, нарисованное с конечностями, направленными вовне, говорит об 

экстраверсии. 

Замкнутое, без конечностей или с конечностями, направленными к телу, – об 

интроверсии. 

Характер опоры для тела животного 
Если тело нарисованного животного стоит на крепких ногах, лапах и при этом они 

стройные, то это говорит о том, что человек строит свои выводы на основательных, 

хорошо проверенных данных и уверен в истинности этих данных. Если же ноги прямые, 

крепкие и идут параллельно, то можно сказать, что рассуждения испытуемого 

общепринятые. 

Слишком толстые ноги, нарисованные у животного, говорят о потребности в опоре. 

Если у фигуры нарисованы слабые ноги (например, типа куриных или мушиных 

лапок), это свидетельствует о том, что человек не уверен в тех сведениях, которые служат 

основой для его размышлений и выводов; держится на ощупь, не всегда рационален. Если 

ноги слабые и извилистые, это признак людей с чрезмерно повышенным самоконтролем, 

затрудненностью в принятии решений, постоянными сомнениями в безупречности своих 

логических построений. 

Если ноги состоят из сочленений, это является признаком затрудненных 

логических построений, говорит о трудности принятия решений, если нет достаточных и 

ясных оснований для этих решений; рассуждения отличаются повышенным контролем, 

частыми перепроверками выводов. 

Если ноги не соединены друг с другом, это означает случайную ориентировку, 

рассуждения носят аффективный, эмоциональный и поверхностный характер. 

Если ноги разные, не похожие друг на друга, или их много, это означает 

неконформность, своеобразие, яркость мышления. 

Если ноги нарисованы в виде постамента, это значит, что испытуемый является 

ригидным человеком, ни в чем не сомневающимся, более того, пытающимся навязать 

свою волю и мнение другим людям. 

Если ног не видно, животное лежит на брюхе, значит, испытуемый уверенный, 

спокойный, никому не навязывающий свои решения и взгляды, свои выводы (в данном 

контексте уверенность и спокойствие рассматриваются не как черта характера, а как 

особенность логических построений рассуждающего). 

Особенности прорисовки глаз, ушей, рта 
В виде открытых глаз человек изображает свой страх. 

Глаза или глаз с хорошо прорисованной радужкой – признак страха при 

угрожающей ситуации. 

Если радужка не прорисована, то это означает готовность к страху, но лишь при 

реальном раздражителе, очень сильном и адекватном, который обычно у всех вызывает 

страх. 
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Если глаза закрыты и к тому же нарисованы ресницы – страха нет. 

Глаза отсутствуют – аутизация, астения, субдепрессия, иногда шизоидность; 

пустые, без радужки и зрачков – астения, аутизация, иногда асоциальность; форма грубо 

искажена – невротическое состояние, асоциальность, иногда – психическое заболевание. 

Хорошо прорисованные уши – признак того, что человек хочет быть хорошо 

информированным относительно того, как к нему относятся окружающие. 

Данный индивид сильно зависит от окружающих, постоянно имеет в виду, что они 

скажут или подумают. Если нарисованные уши у животного большие, то можно сказать, 

что человек излишне подозрителен и тревожен. 

Хорошо прорисованные губы свидетельствуют либо о чувственности, либо о 

склонности к разговорчивости, особенно при открытом рте с зубами или языком. 

Последнее обозначает, что индивид любит не просто поговорить, но и посплетничать. 

Если рот нарисован в виде сплошной линии, когда нет даже губ, это признак человека 

молчаливого, затрудненно реагирующего на ситуации, требующие его участия в 

контактах с людьми. 

Избыток органов чувств – тревожность. 

Особенности прорисовки хвоста и других деталей 
Если хвост трубой и направлен вправо вверх – значит, человек доволен собой и 

своей деятельностью. 

Если хвост направлен вниз и направо – это признак сожаления, что человек сделал 

что-то не так, как надо. 

Если хвост или хвосты (иногда их рисуют несколько штук) направлен влево – это 

признак оценки собственных возможностей и способностей, вверх и влево – высокая 

самооценка, вниз и влево – низкая самооценка. 

Хвост опущен вниз – говорит о депрессии. 

Когда у нарисованного животного четко выраженный толстый хвост, то это, как 

правило, говорит, что для такого человека важна сексуальная сфера и принадлежность к 

ней. 

Половые органы, женская грудь, вымя или детали, напоминающие их по форме, 

независимо от того, как они названы, – высокая значимость сексуальной сферы. 

Если испытуемый рисует детеныша – не разрешена проблема детей. 

Если животное украшено узорами или длинным волосяным покровом, то можно 

сказать, что человек, нарисовавший это животное, чересчур демонстративен и любит 

показать себя со всей красе. 

Наличие крыльев у животного говорит о мечтательности его автора, иногда даже 

такой человек обладает бурной фантазией. 

Когда на животном видны какие-либо раны или шрамы, то можно говорить о 

психическом заболевании автора. 

Особенности деталей, которыми очерчена фигура 
Человек рисует, как правило, столько деталей, сколько необходимо для 

однозначного прочтения рисунка, не больше. А именно: голова, туловище, хвост, ноги. 

Если автор наделил нарисованное животное двумя или более головами, то это 

говорит о внутреннем конфликте, противостоянии самому себе. 

При наличии некоторого своеобразия психики, может быть, отклонений от нормы 

рисунок характеризуется либо обилием деталей (чешуя, шерсть, всякие отростки, выросты 

в самом неожиданном месте и прочее), либо, наоборот, чрезмерной скупостью, начерчен 

только контур, не более. 

Имеет значение также сам характер деталей. Чем свободнее комбинация деталей, 

чем неожиданней их сочетание, тем больше творческих возможностей у данного 

индивида. 

Рисунок с мягкими очертаниями без острых углов говорит о том, что в данный 

момент агрессии нет. 
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Наличие острых углов (рога в виде острых углов, чешуя, клыки, шины и т. д.) 

свидетельствует об агрессии. 

Если острые углы сосредоточены на голове (зубы, рога), то это признак защитной 

агрессии на случай нападения; острые губы или нос – защитная агрессия в вербальной и 

грубой форме. 

Если во рту нет острых углов, а только рога на голове, то это указывает на 

вербальную агрессию нападающего, задиристого человека. 

Если острые углы нарисованы прямо по туловищу, т. е. внутри фигуры, это говорит 

о том, что у испытуемого есть склонность к агрессии и ее проявлению. 

Если агрессивные линии, т. е. острые углы, нарисованы так, что они обращены в 

правую сторону листа, то агрессия появляется и проявляется во взаимодействии с другими 

факторами, вне взаимодействия агрессии нет. 

Если острые углы нарисованы внизу и направлены вниз, то агрессия относится к 

факторам оценки – есть готовность осудить другого, найти недостатки, подумать о другом 

человеке плохо. 

Если острые углы нарисованы на спине и направлены вверх, то агрессия 

направлена против сильных, стоящих вверху, против тех, кто имеет власть над 

испытуемым, кто может принудить его, запретить что-либо либо имеет возможность ему 

помешать. В данном случае агрессия может быть как защитной, так и произвольной, 

нападающей. 

Повышенная тщательность, большое количество однотипных деталей говорит о 

тревожности, иногда перфекционизме, акцентуации. 

Небольшое количество деталей у животного говорит об импульсивности данного 

человека. 

Дополнительные особенности рисунков 
Стирание и исправление линий – тревога как состояние на момент обследования, 

стрессовое состояние, эмоциональная напряженность, тревожность, неуверенность в себе, 

иногда пер-фекционизм. 

Если автор заштриховал своего животного, то можно сказать, что у человека 

присутствует на данный момент какая-то тревожность (это действие не берется в расчет 

если испытуемый – профессиональный художник или человек, связанный с этой сферой). 

Штриховка с сильным нажимом, зачеркивание всего рисунка или его части говорит 

об эмоциональной напряженности, острой тревоге. 

Распад формы, неопределенный, часто незамкнутый контур говорят об 

интеллектуальном нарушении, пограничном невротическом состоянии, психическом 

заболевании. 

Не относящиеся к основному сюжету линии и штрихи, заполняющие весь лист, 

говорят об импульсивности, острой тревоге, пограничном невротическом состоянии, 

иногда психотическом возбуждении. 

Грубое искажение формы и пропорций – интеллектуальное нарушение, 

органическое поражение мозга, негативизм, сниженная конформность, нарушения 

социализации, пограничное невротическое состояние. 

Название рисунка 
У людей мыслительного типа все детали рисунка соединены общим названием 

(например, свинорыба, слонобегемот). 

Повторяющиеся слоги или похожие на имена названия животных (названия типа: 

«оть-оть-оть» или «му-зю-ля») говорят об отсутствии самоконтроля и наличии 

инфантильности. 

Очень длинные названия, иногда на целую строку (например, 

«эноминосандроверибог»), свидетельствуют об усложненном мышлении, педантизме, но 

усложненность мышления присутствует иногда только в чисто формальных 

конструкциях. 



Наукообразные названия с латинскими окончаниями (например, «запятоус», 

«кринкулюс») – это черта демонстративных личностей, которые показывают таким 

названием свои внутренние психические возможности, свою образованность (не 

особенности поведения или внешности, выделяющие их из числа окружающих, а именно 

особенности знаний и образованности). 

Названия, в которых прослеживается тенденция к эстетической оценке 

составляющих его звуков (например, «золианна»), свидетельствуют о том, что человек 

подходит ко всему с эстетической точки зрения, главный критерий для него – «нравится – 

не нравится» (Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. М.: Владос пресс, 2002). 

Рассмотрим еще один тип тестов, способный определить нервно-психологическую 

напряженность человека, он называется «Шкала нервно-психологического 

напряжения» . 

С помощью данного теста можно определить, как было сказано выше, нервно-

психологическую напряженность. Данная шкала критериев была разработана Т. А. 

Немчиным . Возраст людей, проходящих тест, не должен быть ниже 18 лет, ограничений 

по образованию нет. 

Суть методики состоит в том, что испытуемый из предложенных вариантов ответа 

должен выбрать только один, наиболее ему близкий. 

Выбранный вариант фиксируется в бланке, где указаны Ф.И.О., пол, возраст, 

профессия, род занятий, характер ситуации и деятельности. 

Метод состоит из 30 вопросов: 

1) наличие физического дискомфорта: 

а) полное отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений; 

б) имеют место незначительные неприятные ощущения, не мешающие работе; 

в) наличие большого количества неприятных физических ощущений, серьезно 

мешающих работе; 

2) наличие болевых ощущений: 

а) полное отсутствие каких-либо болей; 

б) болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают и не мешают 

работе; 

в) имеют место постоянные болевые ощущения, существенно мешающие работе; 

3) температурные ощущения: 

а) отсутствие каких-либо изменений в ощущении температуры тела; 

б) ощущение тепла, повышения температуры тела; 

в) ощущение похолодания тела, конечностей, озноб; 

4) состояние мышечного тонуса: 

а) обычный, неизмененный мышечный тонус; 

б) умеренное повышение тонуса мышц, чувство некоторого мышечного 

напряжения; 

в) значительное мышечное напряжение, подергивание отдельных мышц лица, рук, 

тики, тремор (дрожание); 

5) координация движений: 

а) обычная, неизменная координация движений; 

б) повышение точности, ловкости, координации движений во время работы, 

письма; 

в) ухудшение точности движений, нарушение координации, ухудшение почерка, 

затруднения при выполнении мелких движений, требующих высокой точности; 

6) состояние двигательной активности в целом: 

а) обычная, неизмененная двигательная активность; 

б) повышение двигательной активности, увеличение скорости и энергичности 

движений; 



в) резкое усиление двигательной активности, невозможность усидеть на одном 

месте, суетливость, постоянное стремление ходить, изменять положение тела; 

7) ощущения со стороны сердечно-сосудистой системы: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений со стороны сердца; 

б) ощущение усиления сердечной деятельности, не мешающее работе; 

в) наличие неприятных ощущений со стороны сердца, резкое учащение 

сердцебиения, чувство сжатия в области сердца, покалывания, боли в сердце; 

8) проявления (ощущения) со стороны желудочно-кишечного тракта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений в животе; 

б) появление единичных, быстро проходящих и не мешающих работе ощущений со 

стороны органов пищеварения – подсасывание в подложечной области, чувство легкого 

голода, периодическое умеренное «урчание в животе»; 

в) выраженные неприятные ощущения в области живота – боли, снижение 

аппетита, подташнивание, чувство жажды; 

9) проявления со стороны органов дыхания 

а) отсутствие каких-либо ощущений; 

б) увеличение глубины и учащение дыхания, не мешающие работе; 

в) значительные изменения дыхания – одышка, чувство недостаточного вдоха, 

«комок» в горле; 

10) проявления со стороны выделительной системы: 

а) отсутствие каких-либо изменений; 

б) умеренная активизация выделительной функции – несколько более частое 

появление желания воспользоваться туалетом при полном сохранении способности 

воздерживаться (терпеть); 

в) резкое учащение желания воспользоваться туалетом или невозможность 

воздерживаться, наличие сильных позывов к мочеиспусканию и т. д.; 

11) состояние потоотделения: 

а) обычное состояние потоотделения, без каких-либо изменений; 

б) умеренное усиление потоотделения; 

в) появление обильного холодного проливного пота; 

12) состояние слизистой оболочки рта: 

а) обычное состояние, без каких-либо изменений; 

б) умеренное увеличение слюноотделения; 

в) ощущение сухости во рту; 

13) окраска кожных покровов: 

а) обычная окраска кожных покровов лица, шеи, рук; 

б) покраснение кожи лица, шеи, рук; 

в) побледнение кожи лица, шеи, рук, появление на коже кистей мраморного 

(пятнистого) оттенка; 

14) восприимчивость, чувствительность к внешним раздражителям: 

а) отсутствие каких-либо изменений, обычная чувствительность; 

б) умеренное повышение восприимчивости к внешним раздражителям, не 

мешающее основной работе; 

в) резкое обострение чувствительности, отвлекаемость, фиксация на посторонних 

раздражителях; 

15) чувство уверенности в себе, в своих силах: 

а) обычное, неизмененное чувство уверенности в своих силах, в своих 

способностях; 

б) повышение чувства уверенности в себе, уверенность в успехе; 

в) чувство неуверенности в себе, ожидание неудачи, провала; 

16) настроение: 

а) обычное, неизмененное настроение; 
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б) приподнятое, повышенное настроение, ощущение подъема, приятного 

удовлетворения деятельностью, работой; 

в) сниженное настроение, чувство подавленности; 

17) особенности сна: 

а) нормальный, обычный сон без каких-либо изменений по сравнению с 

предшествующим периодом времени; 

б) хороший, полноценный, крепкий освежающий сон накануне; 

в) беспокойный, с частыми пробуждениями и сновидениями сон в течение 

нескольких предшествующих ночей, в том числе накануне; 

18) особенности эмоционального состояния в целом: 

а) отсутствие каких-либо изменений в сфере эмоций и чувств; 

б) чувство озабоченности, повышенной ответственности за выполняемую работу, 

появление азарта; 

в) чувство отчаяния, страха, паники; 

19) помехоустойчивость: 

а) обычное состояние, без каких-либо изменений; 

б) повышение устойчивости в работе, способность работать в условиях шума, 

других помех и отвлекающих раздражителей; 

в) значительное снижение помехоустойчивости, неспособность работать при 

отвлекающих раздражителях; 

20) особенности речи: 

а) обычная, неизмененная речь; 

б) повышение речевой активности, увеличение громкости голоса и ускорение речи 

без ухудшения ее качественных характеристик (грамотности, логичности); 

в) нарушения речи, появление слишком длинных пауз, запинок, заикания, 

увеличение количества лишних слов, слишком тихий голос; 

21) общая оценка психического состояния: 

а) обычное, неизмененное состояние; 

б) чувство собранности, повышенной готовности к работе, мобилизованность, 

подъем душевных и моральных сил, высокий психический тонус; 

в) чувство усталости, несобранности, растерянности, апатии, снижение 

психического тонуса; 

22) особенности памяти: 

а) обычная, неизмененная память; 

б) улучшение памяти – легко вспоминается то, что необходимо вспомнить в 

данный момент; 

в) ухудшение памяти; 

23) особенности внимания: 

а) обычное, без каких-либо изменений внимание; 

б) улучшение способности к сосредоточению внимания, отвлечение от 

посторонних дел; 

в) ухудшение внимания, несобранность, неспособность сосредоточиться на деле, 

растерянность, отвлекаемость; 

24) сообразительность: 

а) обычная, без каких-либо изменений сообразительность; 

б) повышение сообразительности, находчивость; 

в) ухудшение сообразительности, растерянность; 

25) умственная работоспособность: 

а) обычная, неизмененная умственная работоспособность; 

б) повышение умственной работоспособности; 

в) значительное снижение умственной работоспособности, быстрая умственная 

утомляемость; 



26) явления психического дискомфорта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений и переживаний со стороны 

психической сферы в целом; 

б) единичные, слабо выраженные и не мешающие работе изменения психической 

деятельности, либо, напротив, – чувство психического комфорта, приятные переживания 

и ощущения; 

в) резко выраженные, многочисленные и серьезно мешающие работе нарушения со 

стороны психической деятельности; 

27) степень распространенности признаков напряжения: 

а) единичные и слабые признаки, на которые не следует обращать внимания; 

б) отчетливо выраженные признаки напряжения, которые не только не мешают 

деятельности, а, напротив, способствуют ее успешности и продуктивности; 

в) большое количество разнообразных неприятных проявлений напряжения, 

мешающих работе и наблюдающихся со стороны многих частей тела, органов дыхания и 

систем; 

28) оценка частоты возникновения напряжения: 

а) напряжение не развивается практически никогда; 

б) напряжение развивается только при наличии реально трудных ситуаций; 

в) напряжение развивается часто и нередко без достаточных на то причин; 

29) оценка продолжительности состояния напряжения: 

а) весьма кратковременное, не более нескольких минут, быстро исчезает, еще до 

того, как миновала сложная ситуация; 

б) продолжается в течение всего времени пребывания в условиях сложной 

ситуации и выполнения необходимой работы, но прекращается вскоре после ее 

окончания; 

в) большая продолжительность состояния напряжения, не прекращающегося в 

течение длительного времени по прошествии сложной ситуации; 

30) общая оценка степени выраженности напряжения: 

а) полное отсутствие или весьма слабое напряжение; 

б) умеренно выраженное напряжение; 

в) резко выраженное, чрезмерное напряжение. 

 

 Обработка результатов 
После заполнения документов испытуемым может проводиться подсчет набранных 

баллов. При этом за отметку, поставленную испытуемым против пункта 1, начисляется 1 

балл, против пункта 2–2 балла, пункта 3–3 балла. 

Сумма баллов, которую может набрать испытуемый, может варьироваться от 30 до 

90. 

Если у человека присутствует слабое нервно-психическое напряжение, то 

количество набранных им баллов будет колебаться от 30 до 50. 

Если уровень напряжения не очень большой, то сумма баллов будет колебаться от 

51 до 70. При большом напряжении нервно-психического состояния количество баллов в 

сумме будет составлять 90. 

Интерпретация результатов 
Слабая нервно-психическая напряженность характеризуется незначительно 

выраженным состоянием дискомфорта, психической активностью адекватной ситуации, 

готовностью действовать в соответствии с условиями ситуации. 

Чрезмерная нервно-психическая напряженность характеризуется наличием 

сильного дискомфорта, тревоги, переживанием страха, готовностью овладеть ситуацией, 

что, скорее всего, может являться следствием наличия фрустраций и конфликтов в сфере 

значимых отношений личности. 

 



9. Требования к результатам организационных исследований 
 

Требования к результатам организационных исследований: 
1) объективность; 

2) контроль за проведением исследования или тщательное соблюдение всех условий 

исследования – учет факторов среды, состояния опрашиваемого, количества времени, 

которое может уделить исследованию респондент, и другие; 

3) валидность результатов (достоверность); 

4) возможность проверки результатов; 

5) реальная необходимость исследования и актуальность исследуемой проблемы. 

 Контрольные вопросы по данной теме. 

1. Дать характеристику  методам  психологии труда 

          2. Раскрыть суть естественного эксперимента 

          3. Раскрыть суть лабораторного эксперимента 

          4. Что такое наблюдение 

5. Дать характеристику опросного  метода 

6. Охарактеризуйте метод экспертных оценок 

 

ЛЕКЦИЯ № 7       Профессиональная консультация 

ПЛАН 

1. Цель профессиональной консультации 

2. Информирование о различных специальностях 

3. Профессиональная пригодность 

4. Профессиональный отбор 

5. Значимые свойства личности 

Понятие профессиональной консультации 

Профессиональная консультация в основном предназначена для молодежи с целью 

профессиональной ориентации, с учетом характерных особенностей, темперамента, 

склонностей, интересов, возможностей и потребностей индивида. 

Понятие «консультирование» употребляется не только в психологии труда, но и во 

многих других сферах и отраслях. Например, его можно применить и рассматривать как 

особый вид отношений помощи, как психологический процесс. Консультирование также 

можно рассматривать с точки зрения его целей и задач. 

Профессиональная консультация несет просветительскую цель, позволяя вникнуть в 

суть различных профессий, содержание трудового процесса, требования к работникам и 

перспективы развития отрасли в целом, статус профессии и механизм получения 

образования в рамках определенной трудовой деятельности. В современной России 

профессиональная консультация необходима не только молодежи, но и людям, 

оставшимся без работы. Переориентация безработных является важным аспектом 

профессионального консультирования, поскольку позволяет реинтегрировать человека в 

профессиональное сообщество. 

Можно выделить три основные функции профессиональной консультации: 

диагностическую, информационную и коррек-ционную. 

Диагностическая функция предназначена для обследования состояния здоровья и 

степени развитости у человека психологических характеристик, которые должны 

соответствовать требованиям профессии. 

Информационная функция предназначена для информирования школьников о 

конкретных профессиях, особенностях той или иной профессии и способах реализации 

профессиональных планов. 
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Коррекционная функция заключается в том, что дает рекомендации оптанту по 

соответствующей сфере профессиональной деятельности и конкретным профессиям в ней 

и корректирует профессиональные планы в случае, если профессиональные требования не 

соответствуют личностным качествам. 

Профессиональная консультация проводится в несколько этапов: 

1) коммуникативный этап основывается на установлении контакта с оптантом и 

формировании у него положительных эмоций по отношению к консультированию. 

Эффективность данного этапа зависит от коммуникативных навыков и умений, а также 

степени психологического такта консультанта; 

2) психодиагностический этап профессионального консультирования заключается в том, 

что основной акцент делается на исследовании и оценке уровня выраженности 

психологических и психофизиологических характеристик у оптанта (исследуются 

мотивационная сфера личности, способности и особенности, самооценка и 

подготовленность личности); 

3) коррекционный этап предполагает работу с оптантом и соотнесение его с определенной 

профессиональной сферой, наиболее подходящей для него, соответствующей его 

способностям и личностным интересам, качествам. 

Эффективность профессиональной консультации зависит от соблюдения 

консультантом ряда этических принципов и уровня его профессиональной 

подготовленности. 

Цель профессиональной консультации 
К основным целям профессионального консультирования можно отнести: 

оптимизацию возможностей, потребностей и интересов индивида в рамках 

профессионального самоопределения. Особенно важна профессиональная консультация в 

период окончания образовательных учреждений. Кроме того, профессиональное 

консультирование предоставляет информацию о статусных характеристиках профессии, 

ее возможностях и сложностях, соответствии определенных данных кандидата 

требованиям профессии. 

Консультанты делают основной акцент на повышении личной ответственности 

клиента по отношению к его собственной жизни. 

Консультантам легче работать с клиентом, если они смогли научить своих 

клиентов помогать самим себе и быть более уверенными в принятии собственных 

решений, а это означало бы, что клиент сам смог бы стать консультантом для себя и сам 

определить сферу, в которой хочется работать всю жизнь или, по крайней мере, получить 

образование по наиболее интересующей профессии. 

Задачами профессионального консультирования являются диагностика 

особенностей личностных качеств и способностей оптанта, его мотивов и 

характерологических особенностей, показ психологической цены освоения профессии, 

оказание помощи в выборе профессии и т. д. 

Информирование о различных специальностях 
Информирование о различных специальностях особенно актуально в период 

окончания школы и выбора профессии и тесно связано с понятием профессиональной 

пригодности, что включает: 

1) информацию об учебных заведениях, которые занимаются подготовкой 

профессионалов по какой-либо специальности; 

2) информацию о востребованности специалистов различных профессий на рынке труда; 

3) информацию о реалиях деятельности специалистов различных профессий; 

4) информацию о средней заработной плате специалистов; 

5) информацию о возможности самореализации и карьерного роста в выбранной 

профессии. 

Информация о различных специальностях обычно предоставляется специалистами 

центров по трудоустройству либо представителями учебных заведений. Особенно важно, 
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чтобы человек, стоящий перед выбором будущей профессии, осознавал выбранную 

специальность в комплексе профессиональных факторов: свою собственную 

профессиональную пригодность, интерес к данной профессии, возможности 

трудоустройства по выбранной специальности. 

Профессиональная пригодность 
Профессиональная пригодность в основном определяется совокупностью 

индивидуальных особенностей индивида, которые влияют на успешность освоения какой-

либо трудовой деятельностью и эффективность ее выполнения. 

Профпригодность отражает реальный уровень развития профессионально значимых 

качеств человека, которые свойственны конкретной трудовой деятельности. 

Профпригодность определяется уровнем удовлетворенности трудом, его процессом и 

результатами. На сегодняшний день удовлетворенность трудом и своей профессией 

зависит не только от самого процесса, но и от внешних факторов. К такого рода факторам 

относятся условия деятельности, сложившийся микроклимат в коллективе, 

мотивационный уровень, престиж профессии, вовлеченность в профессию и т. д. 

Понятие «профессиональная пригодность» используется только для характеристики 

человека с позиции его соответствия требованиям трудовой деятельности. 

Профессиональная пригодность к определенной выбранной трудовой деятельности 

непосредственно отражает, насколько человек видит себя в этой профессии, комфортно ли 

ему осознавать себя в данной среде, тем самым предопределяя успешность в выбранной 

специальности. 

Для того чтобы оценить профессиональную пригодность человека, необходимо 

ознакомиться с элементами единой системы подготовки человека к трудовой 

деятельности и обеспечения максимально успешной ее реализации на протяжении всего 

профессионального пути. 

Процесс формирования профессиональной пригодности проходит несколько 

этапов: 

1) трудовое воспитание и обучение – этап, на котором происходит подготовка к труду и 

выбору профессии. На этом этапе необходимо воспитать у ребенка любовь к труду, 

помочь в овладении простейшими орудиями и способами труда, сформировать готовность 

к труду, потребность и понимание его необходимости, развитие общетрудовых навыков; 

2) при профессиональной ориентации помощь в основном оказывается в виде 

профессионального просвещения, знакомства с профессиями, анализа желаний и 

способностей того, кому предоставляется консультация; 

3) профессиональный отбор – определение степени пригодности человека к 

определенному виду деятельности на основе сопоставления его индивидуальных 

особенностей с требованиями профессии, возможно также решение задач распределения 

специалистов, комплектование учебных и профессиональных групп, подбор специалиста к 

функционирующей группе и т. д.; 

4) профессиональная подготовка является своего рода ядром всего обучающего процесса, 

в нее, как правило, входят не только программы, по которым будет проводиться обучение, 

но и тренинги, тренажеры, а также методы, по которым будет проходить оценка новичка в 

новой области деятельности; 

5) профессиональная адаптация направлена на полное вхождение новичка в новую сферу 

деятельности, при этом существуют своеобразные методы оценки особенности того или 

иного человека в адаптации к новому; 

6) профессиональная деятельность – обеспечение рациональной организации, условий и 

процесса трудовой деятельности, высокой эффективности, качества, безопасности труда, 

профессионального совершенствования, охраны здоровья, удовлетворенности трудом; 

7) профессиональную аттестацию еще иногда называют оценкой профессиональных 

навыков и соответствием квалификации человека занимаемой должности. По итогам 

аттестации аттестационная комиссия выносит решение: соответствует занимаемой 
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должности, соответствует занимаемой должности при условии повышения квалификации 

и не соответствует занимаемой должности; 

8) профессиональная реабилитация – восстановление функционального состояния 

организма и психики после напряженной работы и перенесенных заболеваний при 

развитии стойких отрицательных доминантных состояний в результате частых 

профессиональных неудач и т. д. 

Нужно отметить, что содержание каждого этапа очень своеобразно и специфично, 

если рассматривать их с точки зрения целей, задач, методов, средств и сроков их 

реализации. 

Но есть то, что их объединяет, – общее между всеми восемью этапами, а именно, 

необходимость определения тех показателей, которые являются критериями 

эффективности и рационализации проведения процедуры диагностики. 

Нельзя забывать о том, что творческий подход к работе, удовлетворенность 

трудом, система финансовых и моральных стимулов помогают в формировании 

профессиональной пригодности. Данный аспект имеет большое значение в сложных, 

требующих особой ответственности и физической выносливости, видах труда. По мере 

накопления опыта и его трансформации в трудовую деятельность можно говорить о 

становлении профессиональной пригодности того или иного индивида. 

Профессиональная консультация делает акцент на профессиональные требования к 

индивиду как носителю профессии, например, на медицинские и психологические 

показаниях и противопоказания к данному виду деятельности. 

Профессиональный отбор 
Профотбор – это процедура оценки профессиональных, личностных и иных качеств 

работника на соответствие установленным в организации требованиям. Только после 

прохождения процедуры профотбора можно принимать решение о зачислении 

претендента на вакантную должность, место. Чаще всего для определения 

профессиональной пригодности используют тесты. Можно выделить пять категорий 

тестов, используемых при профотборе. 

1. Интеллектуальные тесты. 
Короткие, время проведения – от 12 до 30 мин, и простые. Данный тип тестов был 

специально создан для изучения низшего и среднего персонала в промышленности. Такие 

тесты могут иметь сравнительно высокую валидность для определенных профессий или 

вообще не иметь никакой валидности. 

Существуют и более сложные тесты на интеллект, но такого рода тесты требуют 

профессиональной квалификации психолога и больших затрат времени. В основном 

применяются для оценки и отбора менеджеров высшего звена. 

2. Тесты способностей. 
Необходимость профотбора и обучения способствовала созданию большого 

количества тестов на способности. 

В отличие от интеллектуальных тестов, тесты на способность признаны выявить 

способности работника к быстрому и эффективному обучению. 

3. Психомоторные тесты. 
Направлены на оценку скорости и точности моторной координации. Большинство 

таких тестов проходят на реальной аппаратуре или тренажерах. 

4. Личностные тесты и тесты интересов. 
В основе таких тестов лежит предположение о том, что индивид будет более 

успешным работником, если структура его личности и интересов будет схожа с той, 

которой обладает человек, достигший высот в профессиональной деятельности и карьере. 

Главный недостаток такого рода тестов в том, что многие испытуемые могут 

исказить ответы или неискренно отвечать на вопросы. 

5. Проективные тесты. 
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Используются тестовые материалы с размытым, неопределенным смыслом, к 

примеру, черные пятна, незаконченное предложение, сюжетные картинки и т. д. 

Первоначально эти тесты создавались клиническими психологами для анализа 

аномалий человека. В целом валидность такого рода тестов невелика. 

6. Значимые свойства личности 
Значимые свойства личности подразумевают определение набора 

профессионально значимых свойств личности. 

В рамках определенного производства складываются определенные критерии приема на 

работу, основными из которых являются личностные характеристики работника. Можно 

выделить основные качества личности, которые наиболее востребованы в современных 

условиях: 

1) коммуникабельность; 

2) целеустремленность; 

3) ответственность; 

4) высокое интеллектуальное развитие и хорошая обучаемость; 

5) соответствие психологических особенностей профилю работы. 

Особое значение имеет соответствие психологических особенностей профилю 

работы, поскольку разные профессии выдвигают различные требования в отношении 

психологических особенностей, например, в социальной работе 

важны доброжелательность, умение слушать и желание помочь людям; в военных 

специальностях – патриотичность, ответственность, дисциплина и моральная стойкость. 

Для определения набора профессионально значимых свойств личности существуют 

определенные методики, как в образовательных учреждениях, так и в психологических 

службах на производстве, они обычно состоят из прохождения тестов и собеседования с 

кандидатами. Важнейшим качеством личности при приеме на работу является 

ответственность. 

Ответственность 

Ответственность проявляется в контроле субъекта труда за качеством выполнения 

определенных обязанностей с учетом определенных норм и правил, установленных на 

предприятии. Во многом ответственность базируется на трудовой мотивации, 

профессиональной идентификации, принятии культуры, норм и ценностей определенного 

профессионального сообщества. 

На многих предприятиях от личной ответственности сотрудников зависят жизнь 

других людей, сохранность оборудования и безопасность людей, проживающих в 

непосредственной близости от предприятия. 

  

Контрольные вопросы  

1. Дать характеристику цели профессиональной консультации 

2. Информирование о различных специальностях 

3. Что такое профессиональная пригодность 

4. Охарактеризуйте  профессиональный отбор 

5.Дать характеристику значимым свойствам  личности 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 Профессиональная адаптация 

ПЛАН 

1. Элементы профессиональной самоидентификации 

2. Адаптивное профессиональное поведение 

3. Неадаптивное профессиональное поведение 
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1. Понятие профессиональной адаптации 

Под профессиональной адаптацией обычно понимают систему мер и 

мероприятий, которые способствуют профессиональному становлению работника и 

формируют у него соответствующие профессиональные качества, а также помогают в 

освоении работником элементов организационной культуры и принятии нового 

социального статуса. Профессиональная адаптация включает самоидентификацию с новой 

ролью, статусной характеристикой и принятие культуры и ценностей профессиональной 

среды. 

Адаптация – одна из важных вех в жизни человека, через нее он формирует свое 

мировоззрение и становление как личность. 

Социализация (адаптация) работника на новом рабочем месте зависит от того, 

насколько хорошо человека принимают коллектив, да и вся организация в целом. 

Социализация затруднена в случае ролевой неопределенности, когда должностные 

обязанности нечетко определены и структурированы, и ролевого конфликта, когда 

требования организации вступают в конфликт с личными стандартами работника. 

Ресоциализация – повторная социализация, связанная с переходом на новую 

должность или на другое место работы с сохранением прежней должности. 

Соответствие работника и организации базируется на соответствии ценностей 

работника ценностям организации. 

Для того чтобы процесс адаптации прошел безболезненно для работника, да и 

вообще прошел и дал положительный результат, необходимо соблюдать четыре этапа 

проведения: 

1) необходимо оценить уровень подготовленности новичка для того, чтобы сформировать 

индивидуальную программу адаптации именно для данного специалиста. Это также 

позволит сократить период адаптации для новичков, которые имеют большой опыт 

работы в данной сфере, или увеличить ее период для новичка, не имеющего опыта работы 

в данной сфере; 

2) необходимо не теоретически ознакомить новичка с фронтом его будущей работы, а 

наглядно показать рабочее место и рассказать о требованиях, которые будут к нему 

предъявляться; 

3) необходимо приспособить новичка к его новому статусу в данной организации, втянуть 

в межличностные отношения с коллегами. При необходимости закрепить за новичком 

наставника, который ознакомит с трудовыми обязанностями и представит новичка 

коллегам, поможет привлечь новичка в коллектив; 

4) этап завершения процесса адаптации сводится к постепенному преодолению 

производственных и межличностных проблем и переходу к стабильному выполнению 

трудовых обязанностей. Этот этап наступает примерно после первого года работы в новой 

организации. Но если полностью контролировать процесс адаптации, то можно сократить 

его до пары месяцев, что очень выгодно для финансовой стороны организации. 

2. Элементы профессиональной самоидентификации 

Основными элементами профессиональной самоидентификации выступают: 

1) статусы и роли, предлагаемые обществом; 

2) социальные группы и институты, в рамках которых осуществляется профессиональная 

самоидентификация; 

3) ценности, социальные нормы, знания, умения, навыки, необходимые для становления и 

поддержания профессионального статуса; 

4) социальные технологии по производству, воспроизводству и передаче норм, ценностей 

и культурных образцов данной профессии другим людям. 

Профессиональная адаптация, накладываясь на имеющиеся у индивида аттитюды, 

дополняя их, помогает социализироваться человеку в данной статусной характеристике и 

проявляется в отношении индивида к труду. 
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Вовлеченность индивида в трудовые отношения – показатель его профессиональной 

самоидентификации и адаптации. 

По степени вовлеченности индивида в трудовые отношения можно судить о 

перспективах его карьерного и личностного роста. Трудовые отношения, в свою очередь, 

строятся на трудовом поведении. По мнению Л. Ш. Крупениковой , трудовое поведение 

можно подразделить на адаптивное и неадаптивное. 

2. Адаптивное профессиональное поведение 

Адаптивное профессиональное поведение включает: 

1) функциональное поведение , т. е. соответствующее данной профессиональной роли и 

адекватное в данных условиях; 

2) экономическое поведение , когда индивид ориентируется на оптимальный баланс 

между вкладом в трудовой процесс и компенсацией вложенных усилий; 

3) стратификационное поведение – ориентация на достижение определенных статусных 

характеристик; 

4) инновационное поведение , которое предполагает введение в трудовую деятельность 

новшеств; 

5) конформное поведение , которое характеризуется приспособлением индивида к 

установкам и мнению большинства в коллективе; 

6) конвенциональное поведение основано на установлении договоренности (явной или 

латентной) на поддержание определенных статусно-ролевых позиций; 

7) церемониально-субординационное поведение , которое включает соблюдение 

профессионального этикета, продуцирование и транспортировку культурных паттернов 

профессии и профессиональных традиций. 

4. Неадаптивное профессиональное поведение 
Не адаптивным профессиональным поведением считается: 

1) характерологическое поведение , под которым понимается проекция личностных 

характеристик (в основном неконг-руентных) на рабочую среду; 

2) противоправное поведение ; 

3) административно-управленческое поведение с превышением служебных и 

профессиональных полномочий; 

4) дисфункциональное поведение , включая профессиональную некомпетентность; 

5) индивидуально-целевое поведение , связанное с реализацией личных целей вне 

зависимости от пожеланий коллектива; 

6) имитационное поведение , проявляющееся в псевдоактивности работника; 

7) отклоняющееся поведение , характеризующееся асоциальными привычками и 

склонностями в профессиональной деятельности (Социальная работа/Под общ. ред. В. И. 

Курбатова, Ростов-на-Дону, Феникс, 2000). Посредством трудового поведения человек не 

только сам приспосабливается к трудовой среде, но и преобразует ее в соответствии со 

своими профессиональными установками для достижения оптимальной 

профессиональной деятельности и активности. В трудовом поведении 

отражаются индивидуальные качества личности, установки и, конечно же, мотивация. 

Контрольные вопросы  

 1. Дать  характеристику  элементам  профессиональной самоидентификации 

2. Раскрыть суть адаптивного профессионального поведения 

3. Раскрыть суть неадаптивного профессионального поведения 

ЛЕКЦИЯ 9 Психологическое содержание профессиональной деятельности  

государственного служащего 

 

ПЛАН 

1. Основные подходы к профессионализму деятельности и 

профессионализму личности государственного служащего. 

2. Психологический аспект профессиональной деятельности 
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государственного служащего (ее психологическое содержание). 

3. Стратегия работы с кадрами. 

4. Технологии оценки и формирования команд. 

В современных  условиях возрастает потребность государственной службы в 

профессионально подготовленных, компетентных кадрах. Вместе с тем у части 

работников, приходящих в государственную службу из других сфер деятельности, 

недостает профессиональных знаний и умений, не сформировано чувство 

ответственности, что снижает степень психологической готовности к данной 

профессиональной деятельности и порождает психологические барьеры, 

неудовлетворенность трудом и его результатами 

Проблема профессионализма управленческих кадров,  всегда 

определяющая успех их деятельности, обостряется в периоды общественных 

преобразований, реформ, которые касаются и самой государственной службы: меняются 

ее функции, задачи, соотношение полномочий различных ветвей власти, характер 

взаимодействия властных структур по  «вертикали». Все это вызывает необходимость 

интенсивной подготовки кадров нового поколения, отлаживание системы переподготовки 

и повышения квалификации, которая должна идти в ногу с процессом становления новой 

государственной и муниципальной системы управления. 

Процесс этот непростой, его успех во многом зависит от того, насколько удастся 

соединить усилия ученых, педагогов и практиков-управленцев по разработке оптимальной 

модели управления и образа госслужащего, выступающего главным субъектом, 

воплощающим эту модель в жизнь. 

Актуальным является психологическое обеспечение профессионального и 

личностного развития государственного служащего, ибо его профессиональная 

деятельность во многом зависит от степени понимания им общих задач и своего места в 

процессе их решения, от умения защищать собственную позицию вместе с тем 

руководствоваться принципом приоритета государственного интереса, от умения 

находить правильные решения в обычных и экстремальных условиях. 

1. Основные подходы к профессионализму деятельности и профессионализму 

личности государственного служащего 

Прежде всего, необходимо раскрыть специфику профессиональной деятельности 

государственного служащего. Она определяется тем что деятельность госслужащего 

является разновидностью управленческой деятельности,  т. е. такой, которая направлена, с 

одной стороны на управление процессами в той или иной сфере, с другой  – на 

руководство людьми, обеспечивающими функционирование данной сферы. 

Госслужащий, как управленец, как субъект деятельности не столько отвечает за 

свою собственную работу, сколько обеспечивает условия для работы других, используя 

многообразные методы стимулирования их активности для достижения необходимого 

результата, профессиональной успешности и самореализации личности, что  выражается и 

в удовлетворенности своим трудом. 

Будучи разновидностью управленческой деятельности, работа государственного 

служащего отличается от других видов управления тем, что ее смысл, содержание 

составляют интересы государства и его граждан. Профессионализм деятельности 

государственного служащего определяется в первую очередь способностью и умением 

защищать эти интересы. В каждой из сфер деятельности, на разных уровнях властной  

«вертикали», в зависимости от занимаемой должности эта задача решается по-разному. 

Рассматривая профессионализм как качественную характеристику деятельности 

госслужащего, можно выделить наиболее  значимые его показатели: 

- результативность деятельности; 

  - эффективность деятельности; 

- высокую степень ее организации и самоорганизации; 



- информационно-технологическую культуру. 

Последний критерий важен в связи с тем, что главным инструментом, ядром 

управленческой деятельности является процесс принятия решений и обеспечение их 

реализации. Эффективность принимаемых решений определяется прежде всего знанием 

дела, умением выделить наиболее значимые в данный момент, в  наличных условиях 

проблемы, вскрыть их истоки, определить последовательность задач, решая которые, 

можно снять проблему и оптимизировать деятельность коллектива и отдельных 

работников. 

Относясь к сфере управления, деятельность госслужащего по своему типу является 

деятельностью из разряда  «человек-человек».  Если учесть при этом, что госслужащий 

выступает в качестве субъекта управления, то от стиля его деятельности, от особенностей 

его личности зависит успех каждого из подчиненных и всего коллектива в целом. 

Профессионализм личности госслужащего измеряется рядом показателей: 

- психологической готовностью к профессиональной деятельности; 

- положительной мотивацией к деятельности; 

- сформированностью профессионально важных качеств; 

- сознанием и чувством ответственности за себя, за дело, за других; 

- рефлексивной культурой (культурой самоотношения: знанием себя, 

эмоциональным отношением (к себе, самооценкой); 

- способностью к изменениям и др. 

Наличие этих и других качеств предопределяет успех работы с людьми, но не 

может обеспечить его полностью. 

Работая с людьми, госслужащий сталкивается с самыми разными работниками: по 

уровню компетентности, по отношению к делу, по отношению к другим людям; с людьми, 

различающимися своими психологическими особенностями. Совместная деятельность 

вызывает необходимость принять каждого таким, каков он есть, попытаться понять и 

найти наиболее подходящие методы и приемы сотрудничества, взаимодействия. Конечно, 

для этого надо знать себя и других. В предлагаемом курсе для этого предназначены 

практические занятия по диагностике личности, по технологии общения, по методам 

коррекции поведения с учетом складывающейся ситуации, состояния человека. 

Ведущей фигурой в управленческой деятельности является руководитель. 

Профессиональной  его  работа с людьми будет тогда  когда  он  не заставляет, не 

принуждает их выполнять те или 

иные задачи, а стимулирует деятельность, поддерживая положительную мотивацию и 

инициативу, создавая условия для творчества, влияет на повышение самооценки. 

Профессионализм как качественная характеристика деятельности и личности 

госслужащего, проявляется в зависимости 

от уровня знаний и опыта, его показатели зависят от движения специалиста по  

«служебной лестнице», а также от личностно-  профессионального развития. В 

становлении госслужащего как профессионала можно выделить несколько этапов. 

1. Исполнительский этап. Характеризуется  тем, что работа осуществляется на основе 

должностных инструкций, требований, правил и строгого следования им. 

2. Инициативно-личностный этап, на котором наряду со следованием нормам, все 

более проявляются индивидуальные знания, умения, навыки, способности, позволяющие 

персонифицировать должностные обязанности, должностной статус. 

3. Творческий этап. Основан  на синтезе высокого профессионализма и 

личностного развития, выражается в творческом подходе к делу, в способности принимать 

неординарные и эффективные решения, в раскрытии творческого потенциала личности, в 

способности к разумному риску, в готовности проявить высокую степень свободы и 

ответственности в процессе принятия решения, в других аспектах деятельности. 

2. Психологический аспект профессиональной деятельности государственного 

служащего (ее психологическое содержание). Раскрывая первый вопрос, мы уже показали, 



какое значение в профессиональной деятельности государственного служащего имеет  

«человеческая составляющая». Смена командно-административной системы  на  

демократическую в качестве одного из последствий имеет замену технико-

технократической и формально-бюрократической парадигмы управления на 

гуманистическую, в которой главной фигурой становится работник, выступающий не как 

средство, а как цель и ценность. Только такой подход может изменить формы 

принуждения методами стимулирования деятельности, усредненный подход  – 

индивидуальным. 

Следовательно, все большую роль начинает играть психология управления, ибо в 

деятельности государственного служащего значимым становится ее психологический 

аспект, отражающий психологическое содержание. 

Психологическое содержание профессиональной деятельности государственного 

служащего образуют психологические явления, возникающие, проявляющиеся и 

изменяющиеся в ее процессе, влияющие на характер и результат этой деятельности, на 

самочувствие каждого работника, стиль отношений, работу управленческой команды. К 

ним относятся: 

- особенности и динамика индивидуальной психологии; 

- психологические законы и механизмы совместной деятельности, делового и 

межличностного общения; 

- психологический контекст и последствия принимаемых решений, совершаемых 

действий; 

- психологические методы воздействия, влияния и взаимовлияния людей. 

С учетом психологического содержания профессиональной деятельности, факторов 

становления профессионального мастерства кадров формируются основные направления 

психологического обеспечения: моделирование профессиональной деятельности кадров 

(создание нормативной и прогностической модели); разработка критериев и показателей 

продуктивности деятельности, оценки ее результатов с учетом функций и ролей, 

механизмов ее оптимизации; диагностика профессиональных и личностных 

характеристик, профессиональной готовности к управленческой деятельности и на этой 

основе разработка психологических основ аттестации работников и программ 

индивидуального профессионального развития, снятие индивидуальных и 

профессиональных затруднений, формирование мотивации к успеху. Таким образом, 

возникает потребность в психологическом сопровождении профессиональной 

деятельности. С помощью психолога консультанта каждый работник может овладеть  

техникой саморегуляции, защиты себя от стресса и др. 

В центре внимания работы психолога  – оказание психологической поддержки 

государственным служащим в решении блока личных проблем: выявление сильных 

особенностей их психического типа; психологическая организация личного времени 

(снятие дефицита времени); индивидуальное психологическое консультирование; 

организация системы психологической защиты; психологический тренинг поведения 

лидеров в типичных и экстремальных ситуациях. В этой работе практические психологи 

опираются на теоретические, экспериментальные и прикладные исследования 

профессионального становления государственных служащих. 

В современных условиях  осуществлено теоретико-методологическое, комплексное 

психолого-акмеологическое исследование личностно-профессионального развития 

государственных служащих, в результате, которого определены сущностные 

характеристики и основные направления развития, его структура, описаны изменения, 

происходящие в процессе личностно-профессионального развития. 

2. Стратегия работы с кадрами. 

Успех каждого, а также всего коллектива зависят от того, в какой степени 

руководителю удается воплотить стратегию индивидуальной (непосредственной) 

мотивации, адресованную каждой конкретной личности, и стратегию групповой 



(опосредованной) мотивации, реализующуюся в процессе конструирования команды и 

регулирования межличностных отношений. Важно правильно распределить функции и 

роли; обеспечить индивидуальную ответственность; организовать совместную работу по 

достижению общей цели и, наконец, адекватно оценивать личный  вклад каждого в общий 

результат. 

Составляющими индивидуальной мотивации выступают: распределение 

ответственности; определение меры ответственности в зависимости от объема и характера 

решаемых задач, их значимости, времени их решения; работа по повышению самооценки 

личности. 

Следует иметь в виду, что человек желает быть значимым, осознавать себя как  

«победителя», он стремится к успеху и хочет его публичного признания, он жаждет быть 

не просто успешным, но успешнее других; его волнует не просто процесс и результат 

работы, а ее смысл, значение. Мотивация к успеху конкретизируется с учетом 

индивидуальных особенностей и даже актуального психического состояния личности. 

Вознаграждение за труд должно быть немедленным по его завершении, адекватным, 

публичным. 

Чтобы грамотно управлять личностью, надо  ее  знать.  Эту задачу решает 

теоретико-прикладная область психологии – психодиагностика. С учетом полученных 

данных может быть составлена индивидуальная программа профессионального роста и 

личностного самосовершенствования. Должное место в ней отводится профессиональной 

переподготовке и  повышению квалификации. В ходе обучения государственный 

служащий получает новые знания, осваивает современные методы и технологии 

профессиональной деятельности. Многие слушатели хотят, чтобы им помогли разрешить 

их личные проблемы. Значимым является психологическое обеспечение учебного 

процесса: осуществление входного, текущего и выходного контроля, индивидуальное 

консультирование по итогам диагностики, проведение практикумов, тренингов. 

В современных условиях возрастает значимость индивидуальных форм работы, 

которые определяются с учетом уровня профессиональной компетентности, опыта, 

готовности к обучению, индивидуальных интересов. 

Индивидуальная стратегия дополняется групповой, командной. Создавая команду, 

необходимо учитывать функционально-ролевую и личностную совместимость людей, 

групповые эффекты присутствия, взаимодействия, взаимоотношения. Ведь в совместной 

работе люди не только определенным образом взаимодействуют, но и относятся друг к 

другу, каждый занимает в системе межличностных отношений соответствующее место. 

Психологические отношения выступают в качестве результата взаимного восприятия, 

познания и оценки людьми друг друга. Личностный выбор сознательно или неосознанно 

имеет в своей основе некий эталон, который вырабатывается в обществе, в данной сфере 

деятельности, группе и коррелируется с индивидуальным опытом. Совместная 

жизнедеятельность способствует превращению в общность группы разных людей, 

объединенной общими интересами, ценностями, традициями, умонастроениями, 

мнениями. На скорость этого процесса  решающее влияние оказывает ее состав. Для 

человека, работающего в команде, необходимы готовность и способность к совместной 

деятельности, что выражается в положительной установке на работу в группе, разумной 

доле конформизма и отсутствии эгоцентризма. На первой стадии включения личности в 

групповую деятельность превалируют механизмы адаптации и идентификации. На более 

высокой стадии проявляются феномены индивидуализации, самоопределения и 

самореализации. 

Профессором кафедры Ю.В.Синягиным построена прогностическая модель 

поведения руководителя в процессе формирования им реальных управленческих команд в 

организации, обеспечивающая повышение эффективности использования личностного и 

управленческого потенциала субъектов управления. 



В рамках этой модели им разработана типология команд в зависимости от их 

функциональной роли в организационно-управленческой структуре (команда  «под 

идею», команда  «под конкретную управленческую задачу», команда  «защиты 

руководителя») и в зависимости от позиции руководителя («моя команда»). 

Сформулированы теоретические основания типологии руководителей в 

зависимости от способа формирования ими своего окружения в организации 

(руководители, ориентированные  «на за- 

данную задачу»,  «на себя»,  «на свою задачу», «на свою идею») и в зависимости от 

ориентации руководителя в нормативно-ценностном пространстве («функционер»,  

«игрок»,  «борец»,  «политик»). Выделены основные факторы формирования 

руководителем управленческих команд: индивидуальная стратегия подбора, тип 

ориентации руководителя  в нормативно-ценностном пространстве, индивидуальная 

психологическая дистанция в системе межличностных и внутриорганизационных 

отношений.Все это позволяет обеспечить более дифференцированный анализ 

организационно-управленческих структур и создает новое широкое поле исследований 

личности и деятельности руководителя. 

4. Технологии оценки и формирования команд 

Разработаны конкретные технологии работы с реальными ипотенциальными 

руководителями по оптимизации процесса формирования управленческих команд 

(управленческие тренинги для начинающих и опытных руководителей, организационно-

управленческое консультирование и др.), направленные на совершенствование 

процессуальной составляющей профессионального мастерства управленцев, 

формирование Я-концепции руководителя, что существенно обогащает систему 

технологий современной управленческой акмеологии. 

Особую значимость имеет разработанный и впервые апробированный на 

эмпирическом материале инструментарий для исследования особенностей 

внутриорганизационных отношений, оценки стратегии формирования руководителем 

управленческих команд, выявления психологической дистанции членов управленческих 

команд, оценки личностных особенностей руководителей. Инструментарий позволяет 

получить объективную картину состояния изучаемого процесса и расширяющий спектр 

научных и прикладных психолого-акмеологических методик. 

Живую ткань, непосредственно реальную форму деловых и межличностных отношений 

составляет общение. В профессиональной деятельности разные люди независимо от их 

различий и особенностей должны научиться принимать, понимать друг друг и совместно 

работать. Успех достижения этой цели во многом зависит от того, в какой степени у 

каждого сформирована культура общения, которая включает: знание и овладение 

законами и свойствами общения; умения и навыки реализации этих знаний в процессе 

общения; личную культуру (способность к саморазвитию, самоконтролю, самокоррекция 

в общении). Условиями,  обеспечивающими успех в общении, выступают: способность 

объективно оценивать себя и других; способность объективно оценивать вещи, события, 

факты, видеть их такими, какие они есть; умение слушать и слышать другого; способность 

сопереживания. 

Контрольные вопросы  

 1. Дать характеристику основным подходам к профессионализму деятельности и 

профессионализму личности государственного служащего. 

2. Раскрыть суть психологическому  аспекту профессиональной деятельности 

государственного служащего (ее психологическое содержание). 

3. Охарактеризуйте стратегию работы с кадрами. 

4. Дать характеристику  технологии оценки и формирования команд. 

 



ЛЕКЦИЯ  № 10   Регулирование межличностных отношений в группе. 

Культура общения. 

ПЛАН 

1. Регулирование межличностных отношений  – компонент стратегии работы с 

персоналом. 

2. Деловое общение. Содержание, структура, функции. 

3. Культура делового общения. Понятие и общая характеристика. 

1. Регулирование межличностных отношений  – компонент стратегии работы с 

персоналом. 

Регулирование межличностных отношений обеспечивает эффективность работы 

руководителя как с коллективом в целом, так и с каждым человеком. При этом нельзя не 

принимать во внимание того обстоятельства, что межличностный выбор (симпатия или 

антипатия к человеку, предпочтение одного как чисто делового партнера, другого  – как 

друга, с которым объединяет общность интересов, ценностей, отношения доверия и  т. д., 

третьего  – как лидера) осуществляется часто вопреки логике, не всегда имеет в своей 

основе принцип  пользы, деловой интерес. 

По своим психологическим механизмам этот выбор не всегда рационален, понятен, 

объясним. Однако при более глубоком рассмотрении в его основе лежат некие эталоны,  

«мерки», выработанные в обществе, в профессиональной среде, либо в конкретном 

коллективе. Соответствие им выдвигает человека в число  «признаваемых», уважаемых, 

привлекательных для других людей, несоответствие  – напротив отторгает других от 

данного человека. Непосредственное общение делает эти отношения живыми, зримыми и 

динамичными. Поведение человека, его высказывания, поступки влияют на эту динамику. 

В непосредственном общении проявляются и индивидуально  – психологические 

особенности партнеров, и их внутригрупповой статус (формальный и неформальный), и 

сложившийся в коллективе стиль отношений. 

Влияние на стиль и характер межличностных отношений оказывает деловая 

атмосфера и целенаправленная работа по их оптимизации. Регулирование межличностных 

отношений предполагает: знание руководителем их реального состояния, что 

осуществляется методом социометрии, а также включенного наблюдения; учет этого 

реального состояния в управлении коллективом; предвидение психологических 

последствий принимаемых решений и совершаемых действий; использование 

психологических методов воздействия; создание благоприятного социально-

психологического климата; профилактику и грамотное 

разрешение межличностных конфликтов. 

3. Деловое общение. Содержание, структура, функции 

Общение как социально-психологический феномен представляет собой форму 

общественных, межгрупповых и межличностных отношений. Оно выступает как процесс 

установления контактов в соответствии с потребностями совместной деятельности и 

отдельной личности, группы, общение выступает в качестве взаимодействия различных 

субъектов, осуществляемого в вербальной и невербальной форме, и имеющее целью 

повлиять на взгляды, самочувствие, поведение партнера в нужном направлении. Общение 

есть процесс, в котором внутренний мир одного человека открывается для другого, что 

отражается в формируемом образе – «другого», социальной перцепции. 

Специфика делового общения заключается в том, что оно выполняет функцию 

регулирования совместной деятельности и отношений, складывающихся в ее процессе, 

способствуя согласованию общих и индивидуальных целей, выработке оптимальных 

форм взаимодействия, взаимовосприятия, взаимопонимания людьми друг друга. 



Основными видами делового общения являются: деловая беседа, совещание, переговоры, 

индивидуальное собеседование и др. 

Функции делового общения: 

- информационно-коммуникативная (прием – передача – 

получение информации); 

- регулятивно-коммуникативная (взаимная коррекция дей- 

ствий, поведения в совместной деятельности); 

- аффективно-коммуникативная (реализация и трансфор- 

мация эмоциональных состояний человека); 

- побудительно-мотивирующая стимулирующая человека 

самопредставлению, самореализации, самосовершенствованию; 

- организационно-управленческая; 

- исполнительская. 

Общение способствует оптимизации управленческой деятельности. Руководитель 

выступает как субъект делового и межличностного общения в коллективе. Как участник и 

организатор делового общения он должен владеть коммуникативной культурой, 

соблюдать нормы деловой и служебной этики, правила этикета. Успешности общения 

руководителя и подчиненных, коллег способствует формирование способности к 

самоанализу, объективной оценки себя и других, самоконтроля в процессе общения. 

Для успешности общения важны следующие условия: умение слушать и слышать 

собеседника, стремление его понять, способствовать сопереживанию, сочувствию, 

сорадованию; проявление интереса к партнеру; настрой на конструктивный контакт; 

стремление избежать конфликтные ситуации, а в случае их возникновения  – способность 

их мягкого разрешения 

Чтобы выполнить эти правила, необходима подготовка к общению, отработка его 

стратегии и тактики, точная формулировка цели и задач намечаемого контакта, выбор 

оптимальных средств достижения поставленной цели. 

Чтобы достичь успеха в контакте с человеком, группой, необходима подготовка к 

общению. Она включает: постановку цели общения, понимание содержания и смысла 

контакта; выработку методов и приемов достижения цели; разработку сценария; 

расстановку акцентов; просчитывание возможных вариантов поведения партнера, тактики 

убеждающего, эмоционального воздействия и др. Важна и самоподготовка: формирование 

позитивного настроя на контакт и  на партнера по общению, готовности к сомышлению, 

сопереживанию, содействию, снятие барьеров к общению и самонастройка. 

Эффективная коммуникация обеспечивается умением создать атмосферу 

взаимного доверия, вызвать чувство симпатии к себе, способностью заинтересовать 

собеседника предметом разговора и сохранить устойчивым этот интерес; умением 

подвести собеседника к желаемому результату, а в случае неудачи  – уметь 

скорректировать свои действия («взять паузу», сменить предмет разговора и т. д.) 

К социально  – психологическим условиям успешности общения можно отнести: 

наличие установки на совместную деятельность, готовность к разумной доле 

конформизма, отсутствие резко выраженного эгоцентризма и стремления доминировать, 

сопричастность к эмоциональному состоянию другого человека. 

Для руководителя самым сильным фактором успешности в общении является его 

авторитет как специалиста и личности, способность предвидения, проницательность, 

управленческая воля, 

выработка собственного стиля общения, высокий коэффициент саморегуляции, личное 

обаяние. 

3. Культура делового общения. Понятие и общая характеристика 

Культура общения отражает опыт в сфере общения, объектированный в 

совокупности знаний, умений, навыков, обеспечивающих успех, который, в свою очередь 

измеряется: 



1. Степенью  достижения поставленной цели: 

- установление контакта; 

- обмен информацией; 

- стимулирование партнера к совершенствованию тех или 

иных действий; 

- координация  – взаимное согласование действий; 

- понимание; 

- возбуждение положительных эмоций; 

- установление отношений;  

 

2. Выбором  оптимального пути и средств достижения этих целей. 

3. Обеспечением комфорта в каждой конкретной ситуации. 

4. Снятие издержек: в виде конфликтов, подавления другого, ритуализации 

общения и др. 

Исходя из трехкомпонентной характеристики общения, можно конкретизировать 

критерии культуры общения. Коммуникативная культура связана со способностью 

передачи – принятия информации, владением различными средствами: 

- вербальными (язык, знаки); 

- невербальными (мимика, жесты); 

- личностного воздействия  – персонализация (представленность себя в другом); 

- достижение одинакового восприятия ситуации, в которой происходит общение. 

Интерактивная культура – способность выработки стратегии и тактики 

взаимодействия, правильная его организация, выбор оптимальной модели поведения с 

учетом индивидуальных особенностей и свойств других,  а также с учетом  ситуации. 

Перцептивная культура выражается в способности формирования образа другого, 

прочтения  поведения  за внешними проявлениями  его  психологических свойств и 

особенностей через механизмы: 

- идентификации (уподобления)  – «я  – как он»,  «он  – как я»; рефлексии 

(осознания того, как воспринимают субъект воздействия другие люди); 

- учет и владение эффектами восприятия (первичности, новизны, ореола). 

Восприятие партнера на основе социальных стереотипов придает ему 

схематичность, шаблонность, эмоциональную окрашенность. 

Стереотип социальный  – относительно устойчивый и упрощенный образ 

социального объекта, складывающийся в условиях дефицита информации как результат 

коллективного и индивидуального опыта. 

В формировании образа другого действует механизм каузальной атрибуции: 

интерпретация субъектом межличностного восприятия причины и мотивов поведения 

другого человека (других людей). 

Каузальная атрибуция связана с тем, что человек, не удовлетворенный фиксацией 

того или иного поступка, хочет знать его причину, а в случае недостаточности 

информации о действительных причинах пытается их  «домыслить». 

Культура общения как сложный феномен включает: 

- знание и владение законами и свойствами общения; 

- умение и навыки реализации этих знаний в каждом из 

компонентов общения; 

- личностную культуру; 

- способность к саморазвитию, самоконтролю, самокоррекции в процессе общения.

 Культура делового общения имеет своей основой нравственные устои, 

подкрепляется сформированными в данной сфере деятельности этическими нормами, 

принципами, нравственными ценностями, традициями, правилами. 

Культура общения формируется в непосредственном опыте, а также в процессе 

обучения. Каждый может получить знания о сущности и содержании делового и 



межличностного общения, его законах и правилах, а также в ходе практических занятий и 

тренингов отработать индивидуальный стиль общения, навыки его подготовки и 

организации. 

Контрольные вопросы  

1. Дать характеристику регулирования межличностных отношений  – компонента 

стратегии работы с персоналом. 

2. Какое общение есть деловым: содержание, структура, функции. 

3. Раскрыть суть культуры делового общения.   

 

ЛЕКЦИЯ 11  Структура личностно-профессиональных качеств. 

 

ПЛАН 

1. Особенности личностно-профессионального 

развития госслужащего 

 

Все выделенные группы смыслообразующих деятельность мотивов присущи 

любому субъекту профессиональной деятельности. Для деятельности госслужащего 

принципиальное значение имеет иерархия мотивов как по группам, так и 

внутригрупповая. 

Смыслообразующие деятельность государственного служащего мотивы теснейшим 

образом связаны с базисным компонентом субъектно-профессиональной структуры  – 

системой ценностей личности, ее ценностными ориентациями и не могут быть 

рассмотрены вне данного контекста. 

Исследования показывают, что очень слабо в мотивационно- смысловой  и  

субъектно-профессиональной подструктурах  госслужащего представлена  группа 

собственно-профессиональных мотивов как особо значимых для достижения успешности 

деятельности и группа мотивов самосовершенствования, самосозидания,  принципиально 

важных для движения госслужащего к акме в своем личностно-профессиональном 

развитии. 

Сфера эмоций и чувств выражается наличием более или менее устойчивого 

психического отражения в переживаниях личности отношения к различным явлениям, 

связанным с профессиональной деятельностью. 

Психологическое содержание эмоционально-чувственной сферы государственного 

служащего может быть описано через параметры эмоциональности, которая охватывает 

пространство от самых кратковременных, неустойчивых эмоциональных состояний  – 

аффектов до сильных, доминирующих чувств  – страстей. Уровень эмоциональности (ее 

сила, активность) характеризует эмоционально-чувственную сферу личности и 

проявляется в особенностях возникновения, протекания и прекращения эмоциональных 

процессов. 

Среди многочисленных характеристик эмоциональности личности важными для 

описания последней как субъекта профессиональной деятельности являются: 

- знак (положительный, отрицательный); 

- модальность (адекватная или неадекватная); 

- осознанность (высокая, средняя, низкая); 

- устойчивость (высокая, в норме, низкая); 

- направленность (созидающая или разрушающая). 

Перечисленные характеристики эмоциональности как содержательного компонента 

эмоционально-чувственной подструктуры позволяют понять место и значение последней 

в профессиональной деятельности государственного служащего и прогнозировать уровень 



проблемности личностно-профессионального развития, особенно в аспекте 

психосоматики и интеракции. 

Современный государственный служащий, как показывают результаты 

исследований, – личность с явно проблемной эмоциональной сферой. Отрицательные 

эмоции, возникающие в процессе профессиональной деятельности, преобладают над 

положительными и приводят к повышенной психической напряженности в целом. С точки 

зрения модальности, возникающие эмоциональные состояния в ответ на сложившуюся 

ситуацию в большинстве случаев неадекватны ее содержанию. К сожалению, 

эмоциональный фон редко является предметом рефлексии для государственного 

служащего и, как результат, не приводит к управлению своими психоэмоциональными 

состояниями. 

В аспекте устойчивости эмоциональных состояний интересен зафиксированный 

как типичный факт кратковременности позитивных и протяженности по временному и 

пространственному показателю  негативных эмоций. Таким образом, совокупная 

характеристика эмоций по знаку, модальности, осознанности и устойчивости позволяет 

прогнозировать разрушающую направленность эмоциональной сферы госслужащего. 

Перечисленные характеристики эмоциональности как содержательного компонента 

эмоционально-чувственной подструктуры позволяют понять место и значение последней 

в профессиональной деятельности госслужащего и прогнозировать уровень проблемности 

личностно-профессионального развития. 

Сфера социальной перцепции (восприятия) занимает особое место в субъектно-

профессиональной структуре личности государственного служащего. Она представляет 

собой целостное отражение профессионалом социальных объектов, преломляемое их 

осознанием и оценкой в аспекте социально значимых параметров. Ее роль и значение 

определяются также спецификой проблемного поля деятельности специалиста. 

Социальная перцепция (социальное восприятие) относится к акмеологическим  

инвариантам профессионализма управленца. 

Показатели сформированности социального восприятия: 

- направленность восприятия на социальный объект; 

- целостность восприятия социальных объектов;28 

- восприятие социальных объектов в динамике. 

Особенностью направленности  перцептивных процессов у госслужащих является 

недостаточная их сфокусированность на социальных объектах (непосредственном объекте 

профессиональной деятельности, системе отношений), некоторая размытость восприятия. 

Психологический анализ продуктов деятельности госслужащих позволяет говорить 

о невысоком уровне целостности социальной перцепции у различных специалистов в 

системе государственной службы. Характерным недостатком восприятия является 

нарушение соотношения между компонентами отражаемого социального объекта и им 

самим как целым. В связи с характеристикой акцентуации восприятия следует отметить в 

качестве преобладающей тенденцию к смысловой и оценочной интерпретации 

социального объекта. Однако, недостаточное развитие таких характеристик восприятия, 

как: направленность, целостность и динамичность – приводят, в конечном итоге, к 

неполноценности содержания смысловой и оценочной интерпретации социального 

объекта. 

Познавательная (когнитивная) сфера государственного служащего представляет 

собой совокупность параметров, характеризующих особенности познавательных 

процессов, связанных со спецификой профессиональной деятельности. Поскольку 

познавательные процессы, познавательная деятельность есть суть мышления, параметры 

познавательной сферы могут быть охарактеризованы через особенности последнего. 

Для познавательной деятельности государственного служащего специфично 

социальное мышление, предметом которого являются социальные процессы, 

взаимоотношения людей, сами люди. В связи с тем что профессиональная сфера 



государственной службы предполагает владение ее специалистами умениями анализа и 

обобщения информации о социальных явлениях и процессах как первостепенным 

условием принятия профессиональных решений, адекватным такой деятельности является 

системно-аналитический характер мышления. Это, однако, не означает, что другие виды 

мышления не имеют важного значения в характеристике уровня развития данной 

подструктуры. Вопрос состоит  в том, каково место и роль других видов мышления в 

деятельности госслужащего. 

Психологическое содержание познавательной сферы государственного служащего 

раскрывается в таких показателях, как: 

- направленность познания на достижение полноты и глубины информации об объекте 

(явлении, процессе); 

- установка на познание социальных объектов в проблемном контексте; 

- способность к конструированию оптимальных моделей 

объектов профессиональной деятельности. 

Все перечисленные характеристики познавательной сферы госслужащего имеют 

как преобладающий средний уровень развития. 

Государственным служащим, занимающимся организационной работой, по 

сравнению со специалистами, занятыми в этой сфере информационно-аналитической 

деятельностью, менее присущ системно-аналитический характер мышления. 

Результаты исследования особенностей когнитивной подструктуры позволяют 

констатировать недостаточное развитие наглядно-образного мышления государственных 

служащих. 

Организационно-коммуникативная сфера характеризуется способностями 

государственного служащего к установлению социального взаимодействия между 

участниками деятельности на основе сознательно ориентированных на успешный 

результат такой деятельности инициатив. Проявляется в следующих показа- 

телях: 

- владении навыками делового общения (умения выслушивать, понимать, убеждать, 

доказывать, разъяснять, полемизировать, отдавать команды и распоряжения и т. п.); 

- речевой культуре (четкость, ясность, грамотность языка); 

- способности к распределению ролей, функций, обязанностей, установлению 

целесообразных отношений между участниками деятельности; 

- умении при необходимости делегировать полномочия; 

- способности к контролю за действиями участников в ходе 

выполнения полученных заданий. 

Изучение уровня сформированности показателей организационно-коммуникативной 

подструктуры показывает,  их  неспособность обеспечить целесообразный уровень 

развития субъектно-профессиональной структуры государственного служащего в целом. 

Характерна значительная доля полярности превалирующих стилей делового общения: 

административно-командного и либерального. Проявляется также тенденция обратной 

зависимости между развитием системно-аналитического мышления и организаторскими 

способностями: Чем выше уровень системно-аналитического мышления, тем ниже 

организаторские способности и наоборот. 

Особую тревогу вызывает речевая культура государственных служащих. Умением 

четко, ясно, грамотно излагать свои мысли обладает чуть более половины специалистов 

государственной службы. 

Умение распределять функции и делегировать полномочия 

имеет явно выраженную половую дифференциацию. Менее способными оказываются в 

этом отношении руководители-женщины. 

Практика же показывает, что именно это умение позволяет значительно уменьшить 

психоэмоциональные перегрузки. 



Способность к контролю за ходом и результатами деятельности также не может 

быть охарактеризована как достаточно развитая у руководителей системы 

государственной службы. Как правило, итоговый контроль преобладает над текущим, что 

приводит к не вполне удовлетворительным результатам деятельности. 

Существует зависимость коммуникативных, эмоционально-чувственных и 

когнитивных характеристик государственного служащего. Высокий уровень 

коммуникативных умений свойственен специалистам с повышенной эмоциональностью и 

невысоким интеллектом. Государственные служащие с невысокой общительностью 

имеют низкий уровень эмоциональности и более высокий интеллект. 

Сфера антиципации (предвидения, предвосхищения) относится к акмеологическим 

инвариантам профессионализма,  т. е. 

некомпенсируемым психическим характеристикам государственного служащего 

управленческого типа. 

Содержание такой сферы определяется наличием способностей к предвидению 

результатов деятельности при условии опережения процесса ее реализации. 

Уровень развития сферы антиципации обусловливается, с одной стороны, 

профессиональными знаниями, с другой стороны –опытом. Высокий уровень развития 

этой сферы проявляется в наличии профессиональной интуиции. 

Психологический базис сферы антиципации включает: 

- воображение; 

- внимание; 

- наблюдательность; 

- сочетание образно-чувственного и формально-логическо- 

го мышления. 

Опыт изучения подструктуры антиципации государственных служащих позволил 

выявить пробелы в развитии творческого воображения государственных служащих. 

Творческое мышление необходимо для решения проблемных ситуаций. Типичными 

причинами оказались низкая наблюдательность и недостаточная устойчивость внимания к 

составляющим ситуации при введении побочного раздражителя в виде отвлекающих от 

задания моментов. Уровень развития подструктуры антиципации оказался 

прямопропорционален уровню развития социального восприятия госслужащего. 

Операционально-технологическая сфера государственного служащего характеризуется 

владением специалистом способами организации деятельности, выполнения действий и 

уровнем освоения технологий. Детерминируется условиями предметной ситуации, 

требующей определенных действий. 

Проявляется в таких показателях, как: 

- владение алгоритмом построения деятельности в типич- 

ных ситуациях; 

- способность к экстраполяции элементов алгоритма на де- 

ятельность в условиях проблемности; 

- владение методами социального проектирования; 

- наличие операциональной установки. 

Психологический базис операционально-технологической сферы включает: 

перцептивные свойства, моторные свойства (моторика памяти, запоминания), 

мнемонические процессы (объем памяти, наличие приемов, облегчающих запоминание, 

наличие ассоциативной памяти), интеллектуальные свойства личности. 

Показателем высшего уровня развития такой сферы является творческий потенциал 

личности как совокупность возможностей и внутренних ресурсов, обеспечивающих 

создание новых (оригинальных, качественно иных) материальных и духовных ценностей. 

Операционально-технологическая подструктура современного государственного 

служащего являет собой контраст между сравнительно высоким уровнем владения 

специалистами алгоритмом решения типовых профессиональных задач и недостаточно 



высоким уровнем способности к экстраполяции элементов алгоритма на более сложные, 

проблемные ситуации деятельности. 

Анализ деятельности государственных служащих позволяет говорить о низком 

уровне владения методами социального проектирования и нередком отсутствии 

операциональной установки, которая позволяет реализовать принимаемые решения. 

Последнее коррелирует с показателями развития мотивационно-смысловой сферы, в 

частности, с наличием группы собственно-профессиональных мотивов деятельности. 

Выраженность данной группы мотивов в мотивационно-смысловом пространстве 

предопределяет наличие операциональной установки деятельности. 

Сфера ауторегуляции (саморегуляции) основана на способностях личности к 

ощущению своих состояний,  «образа Я», соотнесенных с профессиональной 

деятельностью, их оценке и корректировке. 

Ауторегулятивная сфера включает три психологических поля: 

- рефлексивное; 

- оценочное (на уровне самооценки); 

- коррекционное. 

Интегративным показателем развития ауторегулятивной подструктуры является 

сбалансированность  «личного Я» с  «профессиональным Я». 

К психологическим показателям развития сферы ауторегуляции государственного 

служащего относятся: 

- рефлексивные способности; 

- самооценка,  

- навыки саморегуляции. 

Результаты исследования рефлексивных способностей государственных служащих 

указывают на наличие проблем в развитии рефлексивных процессов у данной категории 

специалистов. 

Прежде всего, это связано с нередким отсутствием установки на рефлексию в 

плоскости: Я как личность – Я как профессионал, вследствие чего свернутыми 

оказываются все остальные параметры саморегуляции. Однако даже при наличии 

способностей к рефлексии до саморегуляции дело доходит редко. 

Важным показателем развития ауторегулятивной сферы является наличие у 

государственных служащих коррекционных умений и навыков. Практика показывает, что 

задачу работы над собой ставит в качестве необходимой для профессионального роста, 

достижения карьеры лишь каждый десятый государственный служащий, еще меньшее 

число имеют представление о том, как ее решать, и только незначительная часть 

специалистов в сфере государственной службы целенаправленно занимается своим 

самосовершенствованием. 

Безусловна детерминированность ауторегулятивной сферы сложностью (от 

проблемности до экстремальности условий) ситуации: чем ниже такая зависимость, тем, 

соответственно, выше уровень развития саморегуляции. Изучение психологического 

содержания данной сферы позволяет констатировать наличие прямой связи с базисным 

компонентом субъектно-профессиональной структуры государственного служащего  – 

культурой рефлексивной самоорганизации. 

Остановимся на некоторых обобщенных выводах относительно социально-

психологических особенностей государственного служащего как субъекта 

профессиональной деятельности. 

Психологическое содержание личностно-профессиональных характеристик 

государственного служащего заключено в понятии субъектно-профессиональной 

структуры специалиста системы государственной службы, которая представляет собой 

целостное образование, включающее восемь подструктур: мотивационно-смысловую, 

эмоционально-чувственную, социально-перцептивную, когнитивную, организационно-

коммуникативную, антиципации, операционально-технологическую и ауторегулятивную  



и имеющее базис, слагаемыми которого являются система ценностей и культура 

рефлексивной самоорганизации. 

Критерием выделения подструктур в целостной субъектно-профессиональной 

структуре госслужащего является доминирование тех или иных важнейших психических 

свойств личности (мотивов, эмоций, чувств, мышления, воображения, самосознания и 

др.), детерминирующих результативность деятельности специалиста в системе госслужбы. 

Фиксируемый актуальный уровень развития каждой из подструктур является 

недостаточным для достижения успешности профессиональной деятельности. Это 

указывает на высокую значимость проблем психолого-акмеологического обеспечения 

государственной службы, безотлагательность введения психолого- акмеологических 

служб в сферу профессиональной деятельности государственного служащего. 

 

Контрольные вопросы   

1. Раскрыть особенности личностно-профессионального развития госслужащего 

  

ЛЕКЦИЯ № 12 Руководство. Профессиональное становление руководителя. 

ПЛАН 

  1. Трудовой пост в организации 

  2. Должность 

  3. Компоненты должности 

  4. Психология управления 

  5. Этика руководителя 

  6. Нравственно-психологические качества руководителя 

1. Понятие руководства 

Руководство – направленное воздействие на сотрудников, коллектив, в результате 

которого достигается повышение производительности труда. Руководство можно назвать 

процессом, при котором руководителю дается право власти над подчиненными. 

Руководство включает множество аспектов, в том числе и разработку тактики и 

стратегии организационной политики, умение управлять персоналом, общаться с людьми, 

рассчитывать и прогнозировать введение на предприятие новых методов и форм работы и 

другие. Существует несколько стилей руководства. Основными из них являются 

демократический, авторитарный и либеральный стили управления. 

Демократический стиль управления характеризуется тем, что принятие решений 

основывается на обсуждении проблемы, при этом учитываются все мнения и инициатива 

сотрудников. Контроль за принятием решения ведется не только со стороны 

руководителя, но и со стороны самих работников, т. е. это указывает на максимально 

возможную демократию и свободу самореализации, проявление интереса и 

доброжелательности по отношению к личности, отсутствие дискриминации. 

Демократический стиль управления является самым рациональным и эффективным. Это 

объясняется тем, что вероятность принятого правильного решения при таком стиле 

руководства возрастает, так как оно является наиболее взвешенным и обдуманным 

коллективно. Данный стиль управления будет оправдан, если в организации руководитель 

обладает достаточно высоким уровнем интеллектуальных, организаторских и 

коммуникативных способностей. 

Авторитарный стиль управления , еще его часто называют диктаторским, для него 

характерно жесткое единоличное принятие решения руководителем, им же 

осуществляется жесткий постоянный контроль за выполнением отданных им 

распоряжений, и при отклонении от нормы следует наказание, забота о личности стоит на 

последнем месте или вообще отсутствует, нет никакого интереса к работникам. За счет 

того, что ведется постоянный контроль за подчиненными, результаты работы всегда на 

высшем уровне (прибыль, производительность, качество продукции и многое другое), но 

большой минус этого стиля управления заключается в высокой вероятности ошибочных 
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решений, подавлении инициативы, замедлении нововведений, застое, пассивности 

работников и т. д. Он целесообразен и оправдан только в том случае, когда организация 

находится в критическом состоянии и ей требуется время для «реабилитации». 

Либерально -анархический стиль управления характеризуется максимально 

возможной демократией и минимальным контролем за работниками в организации. 

Каждый работник может высказывать свою точку зрения и позицию, при этом не 

отстаивая их. Как правило, при таком стиле руководства производительность низкая, 

люди не удовлетворены своей работой, направления работы складываются из 

предпочтений лидера микрогруппы и т. д. На практике же мало кто из руководителей 

придерживается одного стиля управления, как правило, происходит смешение двух, а 

иногда и всех трех стилей. 

2. Трудовой пост в организации 

Под трудовым постом в организации понимается определенный статус, который 

несет в себе комплекс обязанностей и привилегий для работника. Обычно включает 

понятие карьерного роста – роста по иерархической лестнице на производстве в сторону 

увеличения статусных характеристик. Во многом возможность достижения определенного 

трудового поста зависит от ответственности индивида, его личностных характеристик, 

уровня образования. 

2. Должность 

Должность – это определенная статусная характеристика работника, которой 

соответствуют нагрузка, степень ответственности, требования к работе и должностные 

обязанности. 

Должности могут быть выборными и назначаемыми. Выборные должности зависят от 

числа голосов и предоставляются на определенный период времени, назначаемые 

должности также могут быть временными, но чаще всего не имеют ограничений по 

временным характеристикам и зависят от образования, опыта и профессиональных 

качеств работника. Должностью считается определенный вид деятельности в рамках 

специальности работника, который оплачивается исходя из статусных характеристик 

работника и специфики работы. 

 

4. Компоненты должности 

Должность включает несколько важных компонентов: 

1) должностные обязанности – определенные обязанности работника, соответствующие 

занимаемому трудовому посту и некоторые требования к его трудовой деятельности. 

Сюда включаются соответствие определенным нормам, критериям и эффективности 

работы, соблюдение правил поведения и распорядка рабочего дня, 

представительские функции и интеллектуальное и поведенческое соответствие работника 

занимаемой должности; 

2) должностные привилегии – набор льгот и пособий, предоставляемых работнику. В 

зависимости от статусных характеристик должности набор привилегий может 

варьироваться. Чем более высокую должность занимает работник, тем большее 

количество привилегий он может получить – по режиму труда, отдыха и материальных 

дотаций; 

3) оплата труда – напрямую зависит от занимаемой должности и должностных 

обязанностей работника. Оплата труда работников может предусматривать определенные 

премии, дотации, материальные поощрения за повышенную нагрузку или введение 

определенных инноваций в работу организации; 

4) ответственность также зависит от должностных обязанностей и занимаемой должности 

и обычно коррелирует с заработной платой. В зависимости от должности ответственность 

предполагает соблюдение техники безопасности или сохранение тайны трудового 
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процесса либо другие варианты организационной ответственности. 

5. Психология управления 

Психологическое управление , как правило, направлено на интегрирование 

знаний в области психологии, направленных на управленческие решения. Признано 

интегрировать знания о психологическом содержании управленческих решений. Потому в 

социальных условиях нужны не просто квалифицированные специалисты, а 

психологически мыслящие, мудрые в управлении профессионалы. 

Психологи управления изучают знания психологических особенностей людей, ведут 

всесторонний учет психологического содержания, способствуют стимулированию 

работников в процессе совместной деятельности, созданию в атмосфере организации 

здорового социально-психологического климата. 

Психологию управления можно разделить на два подтипа процесса возникновения и 

развития: 

1) потребности практики. Именно поэтому это требует изучения, учета психологических 

данных о человеке с этих точек зрения; 

2) потребности развития психологической науки. Объектом в данном случае будет 

выступать система «человек – техника», а также «человек – человек». 

Предметом психологии управления выступает изучение психологических аспектов 

процесса руководства различными видами совместной деятельности и межличностного 

общения в организации, т. е. психологические аспекты управленческих отношений. 

6. Этика руководителя 
Вопросы управления персоналом на производстве по большей части зависят от 

руководителя, стиля руководства. По облику руководителя определяется представление о 

производстве в целом. В регулировании человеческих ресурсов особое значение имеют 

психологическая подготовка руководителя, умение решать конфликтные ситуации, 

находить выход из затруднительных ситуаций, умение управлять людьми. Этика 

руководителя основывается на нравственности должностного лица, его ответственности, 

поддержании профессиональной чести, самоидентификации с профессиональной группой. 

Этика руководителя проявляется в нескольких аспектах: понимании целей, задач, 

средств деятельности человека как руководителя, соблюдении культуры отношений и 

культуры поведения, соответствии личностных характеристик должности руководителя. 

7. Нравственно-психологические качества руководителя 

Нравственно-психологические качества руководителя: 
1) высокий профессионализм, а именно управленческая компетентность, культура, 

мировоззрение; 

2) ответственность и надежность, возрождение личных традиций; 

3) уверенность в себе, умение влиять на своих подчиненных; 

4) самостоятельность; 

5) способность к решению задач; 

6) эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость; 

7) коммуникабельность, обязательность, близость с подчиненными, внешняя 

привлекательность, организационные качества; 

8) способность к психоанализу и самоконтролю; 

9) терпимость к слабостям работников; 

10) приоритет личного примера в работе с подчиненными; 

11) взаимное уважение; 

12) разумное отношение к критике; 

13) поддержка инициатив работников; 

14) четкие требования и границы времени рабочего задания; 

15) адекватная оценка вклада работников в трудовой процесс. 
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Основные задачи руководителя: организовать оптимальное распределение 

обязанностей, наладить обучение и переобучение работников, сформировать приоритеты 

развития организации. 

 

Контрольные вопросы  

 

  1. Дать характеристику трудовому посту  в организации 

  2. Что такое должность 

  3. Охарактеризовать  компоненты должности 

  4. Раскрыть суть психологии управления 

  5. Что такое  этика руководителя 

  6. Дать характеристику   нравственно-психологическим качествам руководителя. 

 

ЛЕКЦИЯ № 13  Профессиональный конфликт 

 

ПЛАН 

1. Психологическая напряженность 

2. Виды конфликтов 

3. Стадии конфликта 

4Динамика конфликта: характеристика этапов 

5. Профессиональные конфликты 

6. Пути решения профессионального конфликта 

1. Понятие конфликта 

В настоящий момент существует самостоятельная отрасль психологии труда , 

изучающая трудовой конфликт как составляющий элемент групповой динамики. 

Под конфликтом понимается возникновение трудноразрешимых противоречий, 

столкновение противоположных интересов, связанных с соперничеством, отсутствием 

общих интересов и мотивов, а также взаимопонимания. На уровне «индивид – индивид» 

конфликт обычно основывается на несоответствии индивидуальных психологических 

«карт» восприятия действительности, конкуренции за определенную цель; на уровне 

«индивид – группа» конфликт зачастую основывается на индивидуальных качествах 

личности, малой профессиональной адаптивности индивида, слабых коммуникативных 

связях или несоответствии профессиональной подготовке; на уровне «индивид – 

общество», по большей части, индивид вносит противоправный элемент в трудовую 

деятельность (в том числе и нарушение норм и ценностей данного профессионального 

сообщества).В то же время конфликт является неотъемлемой частью трудового процесса и 

показывает уровень группового развития и закономерности совместной деятельности. 

1. Понятие конфликта в профессиональной психологии. 

В настоящий момент существует самостоятельная отрасль профессиональной психологии, 

изучающая профессиональный  конфликт как составляющий элемент групповой 

динамики. Под конфликтом понимается возникновение трудноразрешимых противоречий, 

столкновение противоположных интересов, связанных с соперничеством, отсутствием 

общих интересов и мотивов, а также взаимопонимания. На уровне «индивид – индивид» 

конфликт обычно основывается на несоответствии индивидуальных психологических 

«карт» восприятия действительности, конкуренции за определенную цель; на уровне 

«индивид – группа» конфликт зачастую основывается на индивидуальных качествах 

личности, малой профессиональной адаптивности индивида, слабых коммуникативных 

связях или несоответствии профессиональной подготовке; на уровне «индивид – 

общество», по большей части, индивид вносит противоправный элемент в трудовую 
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https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#3._%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
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https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0:_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#5._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#6._%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://dogmon.org/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-konfliktologiya-s.html
https://dogmon.org/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-konfliktologiya-s.html


деятельность (в том числе и нарушение норм и ценностей данного профессионального 

сообщества). 

В то же время конфликт является неотъемлемой частью профессионально-

деятельного  процесса и показывает уровень группового развития и закономерности 

совместной деятельности. 

Управление конфликтами. 1. Понятие конфликта. 2. Основные черты и условия 

возникновения конфликта. 3. Конфликтная ситуация. 4. Причины конфликтов. 5. 

Участники конфликта. 6. Типы конфликтов. 7. Профилактика конфликтов. 1. Понятие 

конфликта. Конфликт это столкновение несовместимых взглядов, позиций, интересов, 

противоборство взаимосвязанных, но не преследующих свои разные, часто 

противоположные цели двух и более сторон. В переводе с лат. conflictus означает 

столкновение. Существует 2 основных подхода к пониманию конфликта: - обобщенный; - 

психологический. Обобщенный рассматривает конфликт как любое столкновение 

противоположных сторон, сил. Психологический подход делает акцент на человеческую 

сущность взаимодействующих сторон. Он рассматривается как столкновение мнений, 

взглядов и позиций и предполагает обязательное наличие субъекта конфликта либо 

отдельного лица, либо группы людей. В основе любого конфликта лежит противоречие. 

Противоречивыми могут быть: цели; взгляды; мнения; ценности; интересы; потребности. 

Противоречия необходимые, но недостаточные условия конфликта. Они превращаются в 

конфликт только через носителей противоречий (конкретные люди, группы, социальные 

слои, политические партии, государства). Основные черты и условия возникновения 

конфликта. Конфликт это явление социальное, порождаемое самой природой 

общественной жизни. Как и человек, общество по своей природе не может быть 

бесконфликтным, идеальным, совершенным. Дисгармония, противоречия и конфликты 

постоянные составные части общественного развития. Поэтому нужно воспринимать 

конфликт как нормальное общественное явление, как процесс и способ взаимодействия 

людей. Необходимые условия возникновения конфликта: 1. наличие ситуации, 

воспринимаемой участниками как конфликтной; 2. значимость ситуации для участников 

конфликта; 3. неделимость объекта конфликта; 4. наличие угрозы со стороны одного из 

оппонентов достижению целей другим участником; 5. желание участников продолжить 

конфликт для достижения своих целей. 3. Конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация 

это противоречивые позиции сторон по какому-либо вопросу, стремление к 

противоположным целям, использование различных средств по их достижению, 

несовпадение интересов, желаний и т.д. Конфликтная ситуация является основой 

конфликта. Обязательными факторами любого конфликта являются: субъекты конфликта; 

объект конфликта; предмет конфликта. Субъекты конфликта участники конфликтного 

взаимодействия, интересы которых затронуты непосредственно. В качестве субъектов 

могут выступать как отдельные личности (сотрудники, руководители), так и группы, 

организации, государства. Субъекты защищают значимые для них интересы. Другая часть 

участников, чьи интересы затронуты косвенно, являются посредниками, свидетелями, 

невольными участниками конфликта. 

3 Объект конфликта конкретная материальная, социальная или духовная ценность, на 

которую претендует каждая из конфликтующих сторон. Предмет конфликта объективно 

существующая или воображаемая проблема, противоречие, являющееся причиной спора. 

4. Причины конфликтов. В организациях конфликты возникают, когда потребности одних 

лиц или групп сталкиваются с аналогичными потребностями других лиц или групп 

данной организации. Кроме того, причины конфликта могут лежать и внутри человека. 

Все факторы конфликта можно разделить на 2 группы: - субъективные; - объективные. 

Субъективные те, что зависят от самого человека (или людей). Это: пол, возраст, 

особенности воспитания, уровень образования, особенности восприятия окружающей 

действительности, наличие психотравмирующего опыта, тип нервной деятельности 

(холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик). Холерик вспыльчив, прямолинеен, 



несдержан, энергия и активность то бьют через край, то идут на спад. Флегматик сдержан 

и терпелив, умеет владеть собой, но малоактивен. Сангвиник жизнерадостный, 

деятельный, легкий в общении, активный, быстро сходится с людьми, но в работе не 

переносит монотонности. Меланхолик впечатлителен, эмоционален, отзывчив, но нередко 

медлителен, нерешителен, плохо адаптируется в новых условиях, болезненно переживает 

неудачи и часто впадает в депрессии. 

Особенности темперамента, характера и рефлексии могут проявляться в самых 

разнообразных формах и приводить к внутри личностным и межличностным конфликтам. 

5. Участники конфликта. Участники конфликта это все лица, задействованные в данном 

конфликте. Участниками конфликта могут быть: - отдельные индивиды; - малые группы 

(семья, студенческая группа и т.д.); - большие группы (партии, нации, государства и т.д.) 

Кроме того, участники могут быть прямые и косвенные. Прямые участники те, чьи 

интересы задействованы в конфликте непосредственно. Косвенные участники люди, 

преследующие в чужом конфликте собственные интересы. Косвенные участники могут: - 

спровоцировать конфликт; - поддерживать одну из сторон или обе одновременно; - 

уменьшить интенсивность конфликта или полностью его погасить. Таким образом, 

участники конфликта вовлеченные люди, сознательно участвующие в нем или 

сочувствующие сторонники. Таким образом, могут быть инициаторы конфликта, 

исполнители, подстрекатели, жертвы, случайные лица, втянутые в конфликт. 

Подстрекатель лицо (группа), подталкивающее другого участника к конфликту. Задача 

подстрекателя спровоцировать конфликт, причем сам он в этом конфликте может не 

участвовать. Пособник лицо (группа), содействующие конфликту советами, технической 

помощью и прочими способами. Организатор лицо (группа), планирующие конфликт и 

способствующие его развитию. Типы конфликтов. 1. Внутри личностный конфликт это 

конфликт, происходящий во внутреннем мире человека, вызванный столкновением 

противоположно направленных мотивов, интересов, потребностей. Это психологический 

процесс, обусловленный сложностью человеческой психики и психической структурой 

личности. Внутренние причины такого конфликта: переживания; обиды; разочарования; 

комплексы неполноценности; завышенная или заниженная самооценка; 

неудовлетворенность; страх за собственную безопасность; повышенная или пониженная 

самокритичность; критичность к окружающим. 2. Межличностные конфликты это 

столкновение противоположных желаний, интересов, потребностей людей в процессе их 

общения и совместной деятельности. Причем удовлетворение потребностей одного 

индивида, может ущемлять интересы другого. Т.к. каждый человек является членом 

определенной группы, то часто возникает сложность в разграничении межличностного 

конфликта и внутри группового. Если в конфликте затрагиваются интересы, цели 

отдельных личностей, то это межличностный, если же он касается интересов группы в 

целом внутри групповой. Межличностный конфликт обычно проходит в условиях 

неопределенности, т.к. реакция оппонента непредсказуема. (Про остальные конфликты 

рассказать). 7. Профилактика конфликтов. Профилактика конфликтов совокупность 

направлений, методов управления организацией, которая уменьшает вероятность 

возникновения конфликтов. Сущность профилактики заключается в устранении 

объективных и субъективных причин возникновения конфликтов. Основными способами 

профилактики конфликтов являются: 

- устранение причин конфликта необходимо регулярно проводить исследования по 

выявлению причин возможных конфликтов: как субъективных, так и объективных, и их 

устранению; - развитие и укрепление сотрудничества вовлечение возможного соперника в 

совместную деятельность и т.п.; - выдвижение общих гармонирующих целей между 

руководством организации и ее персоналом; - соблюдение четкой субординации и 

интеграции между подразделениями и должностями, чтобы не возникали конфликты, 



связанные с распределением обязанностей между должностями; - нормативные способы 

это общественные нормы (правовые, религиозные, нравственные); - баланс прав и 

ответственности в организации каждый сотрудник должен быть наделен служебными 

правами, обязанностями и ответственностью в соответствии со своей должностью; - 

продуманная и сбалансированная политика мотивации трудовой деятельности. 

Контрольные вопросы   

1. Дать характеристику  психологической  напряженности 

2. Виды конфликтов 

3. Охарактеризовать стадии конфликта 

4. Раскрыть суть понятия  динамики конфликта (характеристика этапов) 

5. Раскрыть суть профессиональных  конфликтов 

6. Пути решения профессионального конфликта 

 

ЛЕКЦИЯ № 14 Психологическая  удовлетворенность работой 

  

ПЛАН 

  

1. Личностные качества, влияющие на психологическую удовлетворенность 

работой 

2. Критерии удовлетворенности работой 

3. Поведение работника в связи с удовлетворенностью трудом 

4. Мотивация, удовлетворенность трудом и заработная плата 

5. Факторы вовлеченности в трудовой процесс 

6. Факторы, влияющие на вовлеченность в работу 

Понятие удовлетворенности работой 

Психологическая  удовлетворенность работой – совокупность психологических установок 

 по отношению к трудовой деятельности, осуществляемой работником в организации. 

 В процессе профессиональной адаптации и самоидентификации 

 важную роль играют мотивация трудовой активности и удовлетворенность трудом.  

Психологическая трудовая мотивация – процесс выбора профессии,  

модели профессиональной активности и обоснования участия человека в  

трудовой деятельности. 

Удовлетворенность трудом в первую очередь зависит от соответствия результата труда  

внутренним потребностям индивида. 

Ф. Герцберг выделил две группы факторов, влияющих на удовлетворенность работой.  

Первая – гигиенические факторы, включающие условия труда и быта, организацию  

труда, режим работы, обеспечение льготами и жильем. Эта группа факторов  

влияет на производственные отношения. Вторая группа – мотивы – включает 

 удовлетворение внутренних потребностей, в том числе признания достижений  

успехов в работе, глубинную интеграцию в содержание трудовой деятельности,  

ответственность,инициативу 2003). 

 

2. Личностные качества, влияющие на удовлетворенность работой 

Д. Шульц, С. Шульц в книге «Психология и работа» выделяют личностные качества, 

 влияющие на удовлетворенность работой: 

1) возраст – с возрастом удовлетворенность работой возрастает; 

2) пол – зачастую оплата женского труда ниже мужского; 

3) статус – удовлетворенность трудом тем выше, чем выше у работника должность; 

4) расовая принадлежность – дискриминация по расовому признаку в первую очередь  

отражается на статусе кандидатов и финансовом положении; 

https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#2._%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#3._%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#4._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0:_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#5._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://dogmon.org/lekcii-po-kursu-psihologiya-truda.html?page=10#6._%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
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5) когнитивные способности – несоответствие рабочей деятельности уровню  

интеллекта ведет к неудовлетворенности трудом либо по причине нереализованных  

возможностей, либо из-за излишней сложности задания; 

6) конгруэнтность работы – удовлетворенность зависит от соответствия заданий  

способностям исполнителя; 

7) отношение к работнику в компании – cправедливое или несправедливое,  

по мнению работника, отношение влияет на удовлетворенность работой в целом; 

8) состояние здоровья ; 

9) стаж работы – удовлетворенность работой нарастает со стажем; 

10) эмоциональная стабильность и адаптивность – чем выше адаптивность и  

эмоциональная стабильность, тем выше и удовлетворенность работой; 

11) организация досуга – удовлетворенность работой повышается, если существуют 

 корпоративные праздники, секции и т. д.; 

12) семья и другие внерабочие интеракции – уважительное отношение семьи  

к рабочим  обязанностям индивида повышает удовлетворенность. 

 

3. Критерии удовлетворенности работой 
 

 

Основными критериями удовлетворенности работника трудом являются: 
1) уровень заработной платы – если заработная плата соответствует  

индивидуальным финансовым запросам и ожиданиям; 

2) возможность продвижения – реальная и объективная возможность роста работника; 

3) качество руководства , которое удовлетворяет работника; 

4) характер работы – соответствие индивидуальных интересов и склонностей  

работника  профилю работы; 

5) оценка рабочего коллектива – отношение коллег к качеству труда работника. 

 

4. Поведение работника в связи с удовлетворенностью трудом 
Д. Шульц, С. Шульц в книге «Психология и работа» рассматривают поведение 

Работника в связи с удовлетворенностью работой и отмечают следующие моменты: 

1) производительность труда выше; 

2) работник склонен помогать другим сотрудникам; 

3) уровень прогулов ниже; 

4) текучесть кадров ниже. 

Совокупность всех показателей может показать, насколько работник удовлетворен 

 работой, управлением, коллективом и т. д. Опираясь на результаты исследований  

удовлетворенностью работой, работодатель может корректировать трудовую  

деятельность организации, разрабатывать новые системы взаимодействия 

с коллективом, партнерами по бизнесу и другими заинтересованными лицами. 

5. Мотивация, удовлетворенность трудом и заработная плата 
Мотивация, удовлетворенность трудом и заработная плата коррелируют между собой.  

Во многом мотивация и удовлетворенность зависят от степени вовлеченности  

работника 

 в трудовой процесс. Вовлеченность в работу – мера  

идентификации работника со своей работой. 

Под вовлеченностью понимают восприятие работы как первого по важности дела,  

принятие  

и заинтересованность в наилучших результатах, стремление совершенствовать и  

оптимизировать трудовой процесс. 

Мотивация возрастает, если человек удовлетворен трудом и заработная плата 

https://dogmon.org/konkurentnie-preimushestva-kompanii-podhodi-i-metodi-ocenki.html
https://dogmon.org/sindrom-emocionalenogo-vigoraniya.html
https://dogmon.org/doklad-municipalenogo-obrazovaniya-o-rezuletatah-realizacii-na.html


 соответствует  

его вкладу в трудовой процесс. 

6. Факторы вовлеченности в трудовой процесс 
Нельзя не учитывать личностный фактор вовлеченности в работу: личную 

 заинтересованность 

 в выполнении рабочего задания, степень ответственности работника, его творческие  

возможности и производственные навыки, трудовой вклад работника, материальную 

 заинтересованность. 

Личностные факторы вовлеченности в работу: 

1) возраст – работники старшего возраста обычно более поглощены работой, так 

 как у них  

1) больше возможностей и стимулов самореализации; 

2) потребность в профессиональном росте и развитии; 

3) вера в профессиональную этику. 

 

7. Факторы, влияющие на вовлеченность в работу 
Основными факторами, влияющими на вовлеченность в работу являются: 

1) наличие стимулов; 

2) автономность; 

3) разнообразие работы; 

4) возможность оценить конечный результат трудовой деятельности; 

5) обратная связь; 

6) принятие корпоративности и корпоративной этики; 

7) желание идентификации с организацией; 

8) командные методы работы; 

9) участие в принятии решений; 

10) удовлетворенность трудом. 

Контрольные вопросы  

1. Дать характеристику личностным качествам, влияющим на психологическую удовлетворенность работой. 

2. Перечислите  критерии удовлетворенности работой. 

3. Опишите поведение работника в связи с удовлетворенностью трудом 

4. Что такое мотивация, удовлетворенность трудом и заработная плата 

5. Перечислите факторы вовлеченности в трудовой процесс 

6. Назовие факторы, влияющие на вовлеченность в работу. 

 

Темы рефератов по «Профессиональной психологии» 

1. "История развития психологии как науки". 

2. "Основные методы психологического исследования". 

3. "Основные научные принципы психологии как науки". 

4. "Типы психологических школ". 

5. "Исторические этапы развития психики". 

6. "Связь речи и сознания человека". 

7. "Особенности сознательного и бессознательного поведения человека". 

8. "Восприятия и ощущения как 2 основные формы познания окружающего мира". 

9. "Проявление творческих способностей". 

10. "Предпосылки развития творческой личности". 

11. Память и ее значение в жизни человека. 

12. Основные методы успешного запоминания. 

13. Значимость внимания в процессе познания. 
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14. Особенности процесса мышления. 

15. Теоретическое и практическое мышление в жизни человека. 

16. Связь мышления и речи в повседневной жизни человека. 

17. Типы мышления людей и их специфическое проявление. 

18. Предпосылки развития творческого мышления. 

19. Характеристика эмоций. 

20. Стресс и способы преодоления стрессовых ситуаций. 

21. Мотивация: роль мотивов в развитии человека. 

22. Развитие волевых качеств. 

23. Проявление индивидуального стиля жизни личности. 

24. Влияние семьи и фактора наследственности на развитие индивидуальных способностей личности. 

25. Психология семейных отношений. 

26. Взаимоотношения в православной и мусульманской семье. 

27. Особенности развития самооценки. 

28. Этапы брачных отношений. 

29. Виды конфликтов и способы выхода из конфликтных ситуаций. 

30. Конфликты родителей и детей. 

31. Оказание психологической помощи детям в случае развода родителей. 

32. Игра как средство развития личности. 

33. Основные стили воспитания детей. 

34. Факторы, способствующие самореализации личности. 

35. Общение: сущность, механизмы и стили речи. 

36. Искусство общения и его значимость во взаимном общении с людьми. 

37. Особенности возникновения стереотипов. 

38. Авторитет и способы его поддержания. 

39. Комплексы: проявление и способы их устранения. 

40. Психологические особенности возникновения интернет-зависимости. 
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