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Лекция №1 

ТЕМА: Объект, предмет, функции и принципы психологии 

профессиональной деятельности. 

План 

1. Общее представление о предмете, задачах, методах в психологии 

профессиональной деятельности. Связь психологии профессиональной 

деятельности с некоторыми направлениями психологии 

2. Валидность, надежность и трудоемкость методов 

3. Классификации методов психологии профессиональной 

деятельности 

 

Общее представление о предмете, задачах, методах в психологии 

профессиональной деятельности. Связь психологии профессиональной 

деятельности с некоторыми направлениями психологии 

Профессиональная психология – это отрасль психологической науки, 

изучающая психические процессы, состояния, свойства личности, которые 

составляют необходимый внутренний компонент профессиональной 

деятельности человека в сфере образования. 

Предметом профессиональной психологии является психическая 

деятельность человека, позволяющая ему отражать объективную реальность, 

связанную с профессиональным трудом, осуществлять и регулировать 

профессиональную деятельность, придавать ей субъектный характер. 

Целью профессиональной психологии является изучение 

психики субъекта профессионально-педагогической деятельности. 

Исследовательские задачи профессиональной психологии: 

1) Исследование особенностей психических процессов как регуляторов 

профессиональной деятельности и их развития в деятельности педагога; 

2) Изучение основных психических свойств субъекта профессиональной 

деятельности и их структуры как факторов организации трудовой 

деятельности; 

3) Изучение особенностей и структуры функциональных состояний в 

профессиональной деятельности; 

4) Исследование закономерностей развития личности в трудовом процессе, 

раскрытие особенностей взаимной детерминации личности в трудовой 

деятельности; 

5) Изучение проблемы мотивации профессиональной деятельности, 

раскрытие основных закономерностей формирования и развития системы 

профессиональных мотивов личности, 

установление влияния мотивационной системы личности на эффективность 

педагогической деятельности, разработка на этой базе психологически 

обоснованной системы стимулирования труда; 

6) Изучение эмоционально-волевой сферы личности как регулятора трудовой 

деятельности; 

7) Раскрытие психологического содержания, состава, структуры и 

механизмов 
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профессиональной деятельности на основе общепсихологических 

представлений, сформулированных в теории деятельности; 

8) Разработка психологической проблемы способностей по отношению к 

педагогической деятельности; 

Прикладные задачи: 

1) Разработка методологических основ и конкретных прикладных 

процедур профессионального отбора. 

2) Оптимизация процедур профессиональной подготовки. 

3) Развитие исследований и разработок по проблеме профессиональной 

ориентации. 

4) Разработка психологических требований, направленных на учёт 

психологических особенностей субъекта труда. 

5) Разработка теоретически обоснованных и практически эффективных 

систем и процедур проведения профессиональной аттестации в различных 

целях. 

6) Разработка оптимальных режимов труда педагогической 

деятельности. 

7) Определение социально-психологических особенностей и 

эффективных путей и способов коррекции организационной среды 

профессиональной деятельности. 

Психология профессионализма выявляет условия и закономерности 

продвижения человека к профессионализму в его труде, изменение психики 

человека в процессе восхождения к профессионализму. 

Психология профессионализма – это один из разделов психологии 

труда. 

Психология труда – это система психологических знаний о труде как 

деятельности и о трудящемся человеке как о ее субъекте.  

Психология труда изучает проявления и развитие психики человека в 

ходе труда, а также соответствие процесса и результата труда, качеств 

отдельного человека требованиям профессии. Кроме того психология труда 

рассматривает профориентацию, профотбор, охрану труда, 

профессиональное обучение и проектирование развития специалиста, 

профадаптацию, профессиональную аттестацию и т.д, (К.М. Гуревич, Е.А. 

Климов, Ю.В. Котелова, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков и др.). 

Психология профессиональной деятельности, относится научно-

практическому направлению. Изучет трудовые и профессиональные 

взаимоотношения людей, индивидуальные особенности личности работника, 

характеристика профессиональной деятельности.  

Б.Г.Ананьев рассмотрел связи психологии с другими науками в 

контексте разработанной им концепции комплексного человекознания. Вслед 

за Ананьевым связи психологии с другими науками проанализировал 

Б.Ф.Ломов. Он выделил систему связей психологии:  

1)  с общественными науками;  

2) с естественными науками - через психофизику, сравнительную 

психологию и психофизиологию);  
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3) с медицинскими науками (через патопсихологию, медицинскую 

психологию, нейропсихологию и психофармакологию);  

4) с педагогическими науками (через психологию развития, 

педагогическую и специальную психологию);  

5) с техническими науками (через инженерную психологию).  

Взаимосвязи профессиональной психологии с другими науками имеют 

свою специфику, определяемую объектом и предметом ее изучения и их 

связью.  

Профессиональная психология, психология труда, социальная 

психология, социология труда, история и другие общественные науки имеют 

точки соприкосновения при решении следующих задач: установление 

закономерностей развития коллективного субъекта деятельности, влияние 

общения в трудовом коллективе и профессионального общения на процесс и 

результат деятельности, изучение закономерностей становления, развития и 

функционирования больших групп и т.д.  

Связь профессиональной психологии с естественными науками 

обусловлена тем, что человек, изучаемый в качестве субъекта труда, является 

естественным существом, подчиняющимся законам природного мира. При 

изучении функциональных состояний, динамики работоспособности и 

утомления, динамических особенностей субъекта труда, его сенсорно-

перцептивных процессов в труде, психосоматики и т.п. профессиональная 

психология использует знания медицины, физиологии, анатомии, физики и 

других естественных наук.  

Валидность, надежность и трудоемкость методов 

Методы психологии – это приемы и средства, при помощи которых 

происходит получение достоверной информации, используемой далее для 

построения научных теорий и разработки практических рекомендаций. 

 Методы психологии основаны на общенаучном принципе 

объективности, который обязывает строить систему научного знания строго в 

соответствии с психологической реальностью. Это позволяет снизить 

влияние на суждение о психике личных пристрастий, корпоративной 

солидарности и низкой подготовленности тех, кто проводит исследование. 

Профессиональная психология как отрасль психологической науки 

использует весь арсенал общепсихологических методов, наполняя их 

специфическим содержанием, обусловленным особенностями объекта и 

целями исследования. 

 Помимо общепсихологических методов, таких как наблюдение, 

эксперимент, тест, опросный метод, профессиональная психология 

применяет ряд специфических приемов изучения поведения человека в 

условиях профессиональной деятельности: метод экспертных оценок; 

трудовой метод; метод анализа технической документации; «фотографию» 

рабочего 

дня; пооперационное алгоритмическое и операционно-структурное описание 

трудовой деятельности; метод коллективной дискуссии; метод составления 

индивидуальной характеристики; метод анализа ошибок и рекордов в труде; 
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метод критических инцидентов; метод анализа биографий и автобиографий; 

психосемантические методы. 

Неэкспериментальные методы. 

Представляют собой целенаправленное изучение профессиональной 

деятельности в естественных условиях, и группу экспериментальных 

методов, включающую целенаправленное изучение деятельности в 

специально 

организованных условиях ее выполнения.  

Наблюдение. Среди неэкспериментальных методов наблюдение 

занимает особое место и является неотъемлемой частью любого вида 

деятельности психолога труда. 

В процессе наблюдения психолог получает сведения о самых 

разнообразных проявлениях рабочего поведения: о каналах получения 

информации, о загрузке анализаторов, об условиях внешней среды, о 

коммуникативных процессах в труде и т.п.  

Наблюдение представляет собой целенаправленное и планомерное 

восприятие явлений, результаты которого фиксируются наблюдателем. 

Виды наблюдения: 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Параметры  наблюдения Виды наблюдения 

1. В зависимости от позиции 

наблюдателя 
 Открытое 

проходит в условиях осознанного наблюдаемым 

факта присутствия посторонних лиц 

 Скрытое 

2. В зависимости от активности 

наблюдателя 
 Включенное 

наблюдатель включается в определенную 

социальную ситуацию и анализирует событие 

«изнутри», он выступает как член наблюдаемой 

группы. 

 Невключенное 
исследователь ведет наблюдение извне 

3. В зависимости от количества и 

полноты наблюдаемых фактов 
  Сплошное  

Регулярное наблюдение в течение определенного 

периода, в ходе которого фиксируются все 

проявления психической деятельности человека 

  Выборочное наблюдение 

регистрируется какое-либо одно психическое 

явление 

4.  В зависимости от длительности и 

хронологической организации 
 Долговременное (лонгитюдное)  

осуществляется при изучении психического 

явления в течение нескольких часов, дней, а иногда 

и нескольких лет 

 Кратковременное 
может быть периодическим или одиночным и 

ограничено несколькими часами, днями, неделями 

5. По местонахождению объекта 

восприятия 
 Внешнее 

способ сбора данных о другом человеке путем 



8 

 

наблюдения за ним со стороны, оно позволяет 

описать действия, приемы и движения человека, их 

соответствие нормативным целям 

Внешнему наблюдению подвергаются также 

способы оперирования орудиями и материалами, 

эмоциональные реакции и 

коммуникативные процессы 

 Внутреннее (самонаблюдение) 
исследователь наблюдает за собой, своими 

ощущениями, переживаниями, изменениями, 

происходящими в его психической деятельности 

 

6. По времени проведения 

интерпретации наблюдаемых 

явлений 

 наблюдение с отсроченной 

интерпретацией 

объяснение наблюдаемых психологических фактов 

осуществляется после процесса их восприятия 

 оперативное наблюдение 
интерпретация осуществляется во время 

восприятия психологических фактов, влияющих на 

оперативное принятие решения 

 

К недостаткам метода наблюдения относится недоступность некоторых 

очень важных элементов профессиональной деятельности 

непосредственному восприятию или их маскировка.  

Например, достаточно тяжело выявить в ходе непосредственного 

наблюдения процесс принятия решения при выполнении операций или в 

процессе оказания оперативной психологической помощи человеку в 

экстремальной ситуации. Это повышает долю субъективизма при 

интерпретации наблюдателем внешних проявлений профессионального 

поведения. 

К недостаткам метода наблюдения следует также отнести большие 

затраты времени в связи с пассивностью наблюдателя. В процессе 

наблюдения невозможно контролировать ситуацию, вмешиваться в ход 

событий без их искажений, к тому же трудно предвидеть, когда появится 

нечто важное с точки зрения исследуемой проблемы. Кроме того, 

невозможность повторного наблюдения тождественных фактов, так же 

слитность наблюдаемых факторов с попутными явлениями и множество не 

учитываемых условий существенно затрудняют обобщение и выявление 

закономерностей в функционировании психики субъекта труда.  

Полученные результаты и их объяснение зависят от опыта, научных 

взглядов, квалификации, интересов, работоспособности наблюдателя, что 

может повлиять на объективность интерпретации и выводов. 

Для повышения объективности и точности наблюдения применяют ряд 

дополнительных приемов и методов. 

2. Эксперимент 

Сущность эксперимента, основного метода в психологии, заключается 

в том, что явление изучается в специально созданной или естественной 
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обстановке. Его главное достоинство – возможность создания определенных 

условий и их корректировки, точная фиксация результатов исследования и их 

использование в конкретной ситуации. Традиционно выделяют два вида 

эксперимента с точки зрения условий его организации: лабораторный и 

естественный. 

Лабораторный эксперимент представляет собой моделирование 

ситуаций профессиональной деятельности в условиях лаборатории. Такая 

модель позволяет установить точный контроль за переменными, 

регулировать дозировку, создавать и контролировать необходимые условия, 

неоднократно воспроизводить эксперимент в тех же самых условиях. 

Обычно применение лабораторного эксперимента в психологии труда 

предполагает чаще всего моделирование какого-то одного аспекта трудовой 

деятельности и его тщательное изучение. Примером такого эксперимента 

является исследование формы подачи информации при обучении навыкам 

опиливания, проведенное В.Д. Шадриковым. 

Моделирование целостной деятельности в условиях лабораторного 

эксперимента характерно для сложных видов труда и предполагает 

использование разнообразных тренажеров (транспорт, энергетические 

системы). 

Проведение лабораторного эксперимента на предприятии требует от 

психолога тщательного изучения реальной ситуации, выделения ее 

основных, узловых моментов, общих и специфических особенностей. 

Экспериментатор должен располагать точными сведениями о переменных и 

исследуемых факторах, их группировке, знать метод ведения эксперимента, 

изучить все возможные ошибки, возникающие в ходе его проведения и 

причины их появления. 

Основным недостатком лабораторного эксперимента является 

искусственность созданной ситуации. Трудность заключается не только в 

точном моделировании действительной ситуации, что практически 

невозможно, но и в том, что испытуемые оказываются в новых условиях, что 

иногда оказывает отрицательное воздействие на результаты эксперимента. 

Например, при моделировании деятельности оператора сортировочной горки 

в лабораторных условиях практически невозможно оказалось создать 

ситуацию ответственности за результаты своей работы. Испытуемый 

прекрасно знал, что совершенные ошибки не приведут к отрицательным 

последствиям и не послужат причинами аварий. 

Естественный эксперимент проводится в естественных для работника 

условиях труда, на его обычном рабочем месте (в кабине самолета, цехе, 

учебном классе). Экспериментальная ситуация может создаваться вне 

сознания самих работников. Положительным моментом такого эксперимента 

является полная естественность условий. Пример такого эксперимента – 

внедрение разработанной на кафедре психологии труда ЯрГУ новой 

методики обучения радиотелеграфистов в систему Вооруженных Сил и ее 

сравнение с существующими методиками. 
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Другим случаем применения естественного эксперимента на 

производстве является создание открытой экспериментальной ситуации, 

предполагающей осознание работником себя как испытуемого. Примером 

такого рода исследования является изучение поведения работника в 

ситуациях искусственной деавтоматизации для выяснения структуры 

трудовой деятельности и трудностей, возникающих при ее овладении. 

Применение этого приема связано с выполнением работником своих 

функций в новых условиях (например, дается новый тип заданий), для того 

чтобы снять автоматизмы и развернуть процесс деятельности. 

Преимущества производственного эксперимента заключаются в 

естественности условий его проведения, в конкретной рабочей ситуации, что 

позволяет использовать полученные результаты в решении практических 

задач. 

Отрицательным моментом данной разновидности эксперимента 

является наличие неконтролируемых факторов, действие которых не 

установлено и не может быть количественно измерено. Осуществление 

контроля за этими факторами вызывает значительные сложности. Другой 

недостаток естественного эксперимента заключается в необходимости 

получения информации в короткий срок во избежание нарушения 

производственного процесса. 

Тестовый метод, в отличие от наблюдения, опросных методов и 

эксперимента, которые могут применяться для исследования различных 

элементов профессиональной среды и профессионально важных качеств, 

используется только при изучении субъекта труда. В отечественной 

психодиагностике предлагается три основных подхода к изучению 

психологических особенностей субъекта и, соответственно, три группы 

тестов: объективный, субъективный и проективный. 

Объективный подход предполагает диагностику особенностей 

личности на основе результатов выполнения определенных заданий и 

способа их выполнения. Тесты, реализующие данный подход, называются 

объективными. К их числу относятся тесты интеллекта и тесты 

способностей, достижений, с одной стороны, и некоторые личностные тесты 

– с другой. 

В психологии труда используют специально сконструированные тесты 

интеллекта для целей профориентационной работы (методика "Тест 

умственных способностей", представляющая собой русскоязычную версию 

Теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра) и батареи профессиональных 

способностей, среди которых наиболее известны GABT и DAT. Батареи 

профессиональных способностей направлены на диагностику комплекса 

способностей, необходимых для овладения многими профессиями. В отличие 

от тестов интеллекта валидизации этих тестов ориентируется на 

профессиональные критерии, а не на успешность обучения. 

К объективным тестам личности относят тесты действия и 

ситуационные тесты. В психологии труда в большей степени используются 

ситуационные тесты для целей профессионального отбора. В частности, 
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разновидностью таких тестов является ситуация группы без лидера, 

предназначенная для оценки организаторских способностей и лидерских 

черт. В таких тестах дается задача, требующая совместных усилий, где не 

назначается лидер и ни на кого не возлагается ответственность. 

Субъективный подход предполагает диагностику свойств, основанную 

на самооценке и самоописании человеком своего поведения и личностных 

особенностей. В эту группу тестов входят самые разнообразные личностные 

тесты – опросники, которые подразделяют на тесты, оценивающие 

личностные черты, и тесты, диагностирующие интересы и установки людей. 

В профессиональной психодиагностике используют как 

общепсихологические тесты исследования личности (опросник 16PF Р. 

Кеттелла, опросник Г. Айзенка), так и специально разработанные тесты для 

профессиональной сферы. К ним относятся: Опросник профессиональных 

предпочтений Д. Голланда; личностная анкета KUD, разработанная 

чешскими психологами для профориентационных целей; опросники для 

диагностики феномена "психического выгорания". Что касается опросников 

на интересы, то они целиком были привязаны к использованию в психологии 

труда. Это большие и сложные тесты профессиональных интересов Э. 

Стронга и Ф. Кюдера, широко используемые за рубежом и практически 

неизвестные у нас, а также Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А. Климова, 

Закономерности профессионального поведения лиц с различными 

акцентуациями характера. 

В результате исследований установлены некоторые закономерности 

профессионального поведения лиц с различными акцентуациями характера.  

Истероидная и лабильной акцентуация 

Характерен очень высокий процент расхождения между истинными 

способностями, с одной стороны, и склонностями и интересами, с другой.  

Этим обусловлены нередко ошибки в выборе профессии у 

представителей этих типов и вероятность частой смены работы на первых 

этапах профессионализации.  

Для истероидов наиболее подходящими оказываются профессии сферы 

обслуживания, а также профессии актеров, секретарей и т. п.  

Гипертимная акцентуация 

Высокая вероятность случайного выбора профессии в связи с 

неустойчивостью и разбросанностью увлечений в подростковом и 

юношеском возрасте и склонностью ориентироваться на внешнюю 

привлекательность профессии; повышена вероятность частой смены работы. 

Для гипертимнов привлекательна работа, связанная со сложными условиями 

и риском.  

Психостеническая акцентуация 

Снижает вероятность частой смены профессий. Лица этого типа 

нуждаются в коррекции заниженной прогностической профессиональной 

самооценки, снижающей адекватность постановки профессиональных целей.  

Шизоидная акцентуация 
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Устойчивы к бедной стимулами среде, хорошо работают в 

одиночестве.  

Типы реагирования человека на не сложившуюся профессиональную 

карьеру 

1 тип.  

Компенсация профессиональных неудач за счет мотивов и интересов, 

лежащих вне профессиональной деятельности, наряду со снижением уровня 

профессиональных притязаний, невысокой эффективностью труда и, 

возможно, отсутствием личностного конфликта;  

2 тип. 

Глубокий личностный конфликт, эмоциональный дискомфорт, 

напряженность, рассогласование между высокими притязаниями и 

осознанием невозможности соответствующих профессиональных 

достижений.  

Оба типа реагирования человека на особенности профессионального 

становления находятся в причинно-следственных отношениях с уровнем 

профессиональной пригодности субъекта труда.  

Профессиональная пригодность характеризуется совокупностью 

качеств человека, отражающих его психологические, физиологические, 

медицинские, профессиональные и другие особенности, которые в 

совокупности формируют представление о субъекте деятельности на разных 

стадиях его профессионального становления и реализации.  

И в этой связи профессиональная пригодность выступает не только как 

свойство субъекта деятельности, как характеристика его функционального 

ресурса и практической готовности к деятельности, но и как мера реализации 

возможностей организма и психики, которая выражается через результат 

деятельности.  

При изучении системы «человек–профессия» следует принимать во 

внимание целый комплекс характеристик человека, от которых в большей 

или меньшей степени зависит конечный успех в профессиональном 

становлении и которые в совокупности определяют уровень 

профессиональной пригодности человека.  

Факторы профессиональной пригодности: 

 профессиональная мотивация, как побудительная и направляющая 

активность личности на удовлетворение не только биологических 

потребностей, но и прежде всего потребности в труде, познании, общении, 

самоутверждении, самореализации, самосовершенствовании и т. д.;  

 общая и профессиональная подготовленность в форме 

предварительных (для освоения профессии) и квалификационных (с учетом 

уровня профессионализации) знаний, навыков и умений, необходимых для 

выполнения типовых и нештатных трудовых задач;  

 уровень функциональной готовности и резервов организма к 

трудовой деятельности, развитие профессионально важных физиологических 

функций анализаторов и физических качеств (сила, скорость, выносливость, 

ловкость);  
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 состояние индивидуально-психологических функций человека и 

прежде всего профессионально важных качеств для конкретной 

деятельности, характеризующих познавательные процессы и психомоторику, 

темпераментальные, характерологические и эмоционально-волевые 

особенности личности.  

Е.А. Климов разработал классификацию профессиональной 

пригодности на основе учета характера психологических и медицинских 

предпосылок к успешной деятельности (рис 1.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Классификация профпригодности по Е.А. Климову 

 

Определение степени годности основывается на учете ряда 

индивидуальных характеристик человека (психологических, 

образовательных, профессиональных, медицинских и др.), 

неудовлетворительное состояние каждой из которых может быть причиной 

недостаточной пригодности и противопоказанием для данной деятельности. 

Степень пригодности определяется возможностями компенсации некоторых 

исходных недостатков в состоянии здоровья, уровне общего образования, 

развитии индивидуально-психологических качеств, профессиональной 

подготовленности и т. д.  

Возможности коррекции недостаточной пригодности обуславливаются 

лимитом времени для проведения этих мероприятий, насыщенностью 

программы подготовки, наличием условий для индивидуализации системы 

подготовки и т. д.  

Важным условием естественного изменения уровня пригодности или 

его плановой  регуляции (снижения или повышения профессиональных 

требований) являются допустимый уровень изменения профессиональных 

требований в связи с особенностями деятельности и, во-вторых, общая 

характеристика контингента (абитуриентов, кандидатов, специалистов) по 

медицинским, психологическим и другим показателям, из которого 

производится набор или который обучается, работает, а также наличие или 

отсутствие конкурса на обучение или замещение рабочих мест, должностей.  

Профессиональная пригодность 

Годность к деятельности 

Непригодность к деятельности 

Соответствие определенной области деятельности 

Призвание человека к конкретному виду 

деятельности 
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В практике психологического отбора, к примеру, в отечественную 

авиацию степень пригодности кандидатов определяется по результатам 

проведения образовательного, медицинского и психологического 

тестирования и обследования.  

При положительных результатах первых двух этапов отбора 

проводится психологическое обследование, на основании которого 

определяются следующие уровни пригодности: первая группа – отличные 

результаты (кандидаты принимаются вне конкурса при условии успешной 

сдачи вступительных экзаменов); вторая группа– хорошие результаты 

(кандидаты принимаются на основе общего конкурса по результатам 

вступительных экзаменов); третья группа – посредственные результаты (лица 

этой группы принимаются в порядке исключения после зачисления 

кандидатов первых двух групп); четвертая группа – низкие результаты 

(кандидаты в училище не принимаются как не сдавшие квалификационный 

экзамен).  

В настоящее время шкала окончательной оценки стала 9-балльной, что 

позволяет учитывать результаты психологического изучения кандидатов 

более дифференцированно. Формирование профессиональной пригодности 

всегда является процессом индивидуальным, и если почти всегда можно 

создать условия для достижения заданного уровня трудовых успехов лицам 

более или менее разного уровня профессиональной подготовки и мотивации, 

то в отношении индивидуально-психологических профессионально важных 

качеств этого сказать нельзя – они остаются относительно устойчивыми в 

масштабе того времени, в течение  которого происходят выбор профессии, 

подготовка специалиста и начальный этап профессионального пути.  

К тому же, как показывает практика, не каждый человек может в 

приемлемые сроки овладеть некоторыми профессиями даже при обеспечении 

высокого уровня его профессиональной подготовки и мотивации. 

Профессиональная пригодность к таким профессиям может сформироваться 

лишь при наличии определенной степени развития и устойчивости 

профессионально важных психических качеств личности.  

Психологическая характеристика профессиональной пригодности в 

значительной мере предопределяет особенности ее формирования и 

проявления в будущем – в этом плане психический склад личности, ее 

способности, направленность и другие черты выступают как предпосылки 

достижения того или иного уровня профессиональной пригодности, который 

проявляется в успешности обучения и реальной трудовой деятельности, в 

удовлетворенности трудом и в стремлении к профессиональному 

самосовершенствованию.  

В этой связи особенно актуальным становится развитие системы 

диагностики и прогнозирования профессиональной пригодности для 

решения задач профориентации, отбора, подбора, распределения, аттестации, 

экспертизы специалистов, комплектования групп и т. д.  
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Контрольные вопросы: 

1. Чем характеризуются основные особенности взаимосвязи человека 

(его психологических характеристик) и трудовой деятельности?  

2. Дайте определение понятия «профессиональная пригодность» и 

раскройте его содержание.  

3. В чем заключается формирование профессиональной пригодности?  

4. Какие этапы проходит процесс формирования профессиональной 

пригодности? Дайте их краткую характеристику.  

5. Совокупность каких качеств, свойств человека определяет уровень 

его профессиональной пригодности?  

6. В чем проявляются основные особенности развития личности 

профессионала и от чего они зависят?  

7. Какие факторы определяют характер развития личности 

профессионала?  

8. Определите и раскройте особенности понятия «субъект труда».  

9. Какие факторы определяют процесс формирования 

профессиональной пригодности? 
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1.Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учебное 

пособие. – М.: МГУ. 1995. 2.Климов Е.А. Психология профессионала. 

Психологи Отечества. – М.: Инт практической психологии; Воронеж: НПО 

«МОДЭК». 1996.  

2.Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник. М.: Культура и 

спорт ЮНИТИ. 1998.  

3.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / 2е изд. М.: 

Просвещение. 1946.  

 

Лекция  № 2 

ТЕМА: Виды, задачи и критерии оценки профессиональной 

пригодности 

План 

1. Виды и задачи  профессиональной пригодности 

2. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или 

группе профессий 

3. Призвание 

 

Виды, задачи и критерии оценки профессиональной пригодности 

Опыт исследований проблемы профессиональной пригодности 

человека и, в первую очередь, результаты практической ее оценки 

свидетельствуют о возможности и необходимости выделения различных ее 

уровней.  

Эти уровни могут выделяться на основании оценки потенциальных 

предпосылок пригодности (по результатам обследования при проведении 

профориентации или профотбора) и реальных ее проявлений в процессе 
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трудовой деятельности по конкретным показателям эффективности, 

надежности, безопасности.  

Результаты такого рода оценок позволяют выделить несколько уровней 

выраженности профессиональной пригодности. (табл. 2) 

Таблица 2. Уровни выраженности профессиональной пригодности 
Уровни профессиональной 

пригодности 
Характеристика 

Первый уровень 

Соответствует требованиям нормативной деятельности, то 

есть максимальной эффективности и надежности 

профессиональной деятельности применительно ко всему 

диапазону ее возможных вариантов и условий выполнения, 

включая экстремальные условия 

Второй уровень 

Эффективное выполнение типовых штатных задач 

деятельности в условиях, исключающих нештатные 

(аварии, поломки, отказы) и экстремальные (опасность, 

высокая ответственность, интенсивные внешние 

воздействия) условия 

Третий уровень 

Эффективное выполнение отдельных задач 

профессиональной деятельности в течение определенного 

отрезка времени 

 

Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 

профессий 

Профессиональная непригодность к конкретной профессии бывает 

двух видов: прямая профессиональная непригодность и скрытая 

профессиональная непригодность. 

О прямой профессиональной непригодности говорят в тех случаях, 

когда есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют заниматься той 

или иной деятельностью, психические проблемы или же иные, которые могут 

быть обнаружены медицинскими специалистами.  

Также к прямой профессиональной непригодности относится 

отсутствие основополагающих качеств в определенных профессиях.  

К примеру, художником без способностей к изобразительному 

искусству стать практически невозможно, равно как и композитором без 

музыкального слуха, или же дегустатором с плохим обонянием. Таких 

примеров масса, и такие люди обычно отсеиваются ещё при медицинском 

осмотре или же во время собеседования. 

Скрытая профессиональная непригодность более сложна в анализе. 

При скрытой профессиональной непригодности человек может удерживаться 

на необходимом уровне навыков, которых у него нет, за счёт компенсации их 

другими навыками и ценой сильного нервно-психического напряжения.  

При этом внешне работник выполняет все свои функции, причем 

возможно даже довольно успешно, однако на деле это может привести к 

ухудшению его состояния здоровья, нервному срыву, замкнутости, 

скованности, ухудшению трудового потенциала и т.д. 
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Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 

профессий также бывает двух видов: относительная профессиональная 

пригодность и абсолютная профессиональная пригодность. 

При относительной профессиональной пригодности человек осваивает 

свою профессию и необходимые навыки, но довольно медленно и с 

большими усилиями.  Такое положение дел нежелательно, однако есть 

профессии, в которых относительная профессиональная пригодность 

допускается. Однако существует ряд профессий, в которых данное условие 

недопустимо.  

В таких случаях допустимы к работе только люди с абсолютной 

профессиональной пригодностью. При таком типе профессиональной 

пригодности человек обладает необходимыми навыками и умениями, однако 

не имеет практически никакого интереса к профессии, у него нет стремлений 

и мотивов для улучшения качества трудовой деятельности, или же он просто 

не имеет никакой возможности улучшить свои навыки, умения и знания 

выше необходимого уровня. 

Соответствие конкретной профессиональной деятельности – человек 

будет принадлежать к этой категории, в тех случаях, когда у него будут все 

необходимые навыки, умения, знания, выраженный интерес к предмету или 

же процессу труда, опыт успешной работы, а так же высшее или среднее 

образование. 

Призвание 

Призвание – самая высшая категория профессиональной пригодности. 

В данном случае человек не только соответствует требованиям профессии, 

но и имеет ярко выраженный интерес, любовь к своему делу и определённый 

талант. Как правило, такие сотрудники встречаются крайне редко и очень 

ценятся на предприятиях. 

Цель определения профессиональной пригодности состоит в том, что 

работодатель сможет заранее оценить все поступающие к нему на работу 

кандидатуры и выбрать наиболее оптимальные. Ведь чем выше уровень 

профессиональной пригодности, тем выше будет качество работы 

сотрудника и как следствие выше будет продуктивность. 

Для некоторых профессий существует планка профессиональной 

пригодности, ниже которой приём осуществляться не может. Это служащие 

МВД, вооруженных сил России, медицинские сотрудники, работники 

стратегических предприятий, экипажи самолётов, кораблей и т.д. 

В этих профессиях недопустимо наличие или отсутствие определённых 

свойств личности, навыков, знаний и т.д. Поэтому необходимо ещё на 

предварительном этапе приёма на работу выяснять соответствие сотрудника 

заявленной профессии. 

Контрольные вопросы: 

1.  Охарактеризуйте уровни выраженности профессиональной 

пригодности. 

2.  Перечислите виды профессиональной пригодности. 

3. Что такое призвание? Какова его цель в становлении профессионала? 
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4. Какую цель ставит перед собой определение профессиональной 

пригодности? 

5. Назовите особенности скрытой профессиональной непригодности. 

Список использованной литературы: 

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов – М.. ПЕР СЭ, 2001 – 511 с. 

2. Практикум по дифференциальной психодиагностике 

профессиональной пригодности. Учебное пособие /Под общ. ред. В.А. 

Бодрова . – М.: ПЕР СЭ. 2003 –768 с. 

3. Маклаков А. Г. Профессиональный психологический отбор 

персонала. Теория и практика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2008. — 

480 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). 

 

Лекция №3 

ТЕМА: «Психическая регуляция процесса формирования 

профессиональной пригодности». 

План 

1) Факторы психической регуляции формирования профессиональной 

пригодности 

2) Индивидуально-психологические аспекты регуляции процесса 

формирования профессиональной пригодности 

3) Механизмы психической регуляции 

4) Функциональная организация корковых мозговых процессов 

 

Факторы психической регуляции формирования профессиональной 

пригодности 

Успешность формирования профессиональной пригодности субъекта 

деятельности определяется особенностями регуляторного воздействия ряда 

факторов на организм и психику человека, которое обуславливает 

проявление предрасположенности к достижению необходимого уровня 

пригодности и процесс развития, становления профессионала.  

К числу этих регуляторных факторов относятся: 

- Индивидуальные характеристики профессиональных, 

психологических, физиологических качеств субъекта,  

- Особенности содержания, средств, условий и организации конкретной 

деятельности, которые в форме профессиональных требований выполняют 

регуляторную функцию.  

Критериями оценки процесса формирования и проявления 

профессиональной пригодности выступают как качественные 

характеристики особенностей развития профессионально значимых 

психических функций, интегральных качеств и структур, так и 

количественные показатели этих процессов и главным образом 

демонстрирующие показатели деятельности – ее эффективность и 

надежность. 
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 Проблема психологических механизмов регуляции профессиональной 

пригодности является одной из наименее  изученных и наиболее важных с 

точки зрения формирования этого свойства субъекта деятельности.  

Изучение механизмов формирования профессиональной пригодности 

человека ряд исследователей считают необходимым проводить с 

ориентацией на специфику различных уровней организации человека как 

биологической системы и субъекта деятельности.  

Необходимость рассмотрения механизмов регуляции поведения 

человека с позиций возможной иерархии уровней его изучения как сложной 

живой системы отмечают многие исследователи.  

Психологический уровень обеспечения эффективности и надежности 

человека, изучение механизмов регуляции его устойчивой 

работоспособности изучены еще недостаточно полно.  

Столь же значима, хотя еще менее изучена, роль личностных 

характеристик субъекта деятельности в регуляции профессиональной 

пригодности и, в частности, его надежности.  

Индивидуально-психологические аспекты регуляции процесса 

формирования профессиональной пригодности. 

Отражение личностных качеств в деятельности проявляется в их 

включении в механизмы регуляции трудового процесса на разных уровнях:  

1. сенсорноперцептивном; 

2. речемыслительном); 

Они обеспечивают активацию продуктивных процессов деятельности, 

компенсацию недостаточного проявления некоторых процессов, 

мобилизацию операциональных функций, реализацию планов и стратегий 

поведения и т. д.  

Неадекватная личностная мобилизация, нарушения в личностной сфере 

и прочие несоответствия проявления личности в конкретных условиях 

деятельности создают трудности в ее реализации, вызывают нарушения 

работоспособности и снижение эффективности и надежности субъекта 

деятельности, его профпригодности.  

Характеризуя вероятные психологические механизмы надежности,   

Г.С. Никифоров отмечает, например, что свойство константности восприятия 

обеспечивает надежность этого процесса за счет компенсации возможных 

воздействий многообразных условий появления окружающих объектов.  

Это свойство перцептивной системы способствует корректировке, 

исправлению возможных ее нарушений и формированию адекватных образов 

восприятия.  

Надежность процесса опознания объектов формируется в онтогенезе 

или методами специальной тренировки, что проявляется в сокращении 

времени фиксации взгляда на опорных признаках объекта, отсеве 

избыточной информации, выделении наиболее информативных признаков, 

рационализации стратегии поиска и сличения и т. д.  

Объем информации также влияет на уровень надежности ее 

переработки. Информационная перегрузка приводит обычно к снижению 
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надежности, которое проявляется в пропуске сигналов, ошибочной обработке 

информации, задержке ответной реакции и т. д.  

Человек способен в определенной мере противодействовать влиянию 

на него неблагоприятных факторов, адаптируясь к такому воздействию или 

компенсируя его. В этом немалую роль играют личностные особенности 

человека, его эмоционально-волевые, характерологические и другие 

качества.  

Механизмы психической регуляции 

Механизмы психической регуляции обеспечивают устойчивость, 

стабильность процессов преобразования информации в той степени, которая 

определяется интенсивностью и продолжительностью неблагоприятных, 

экстремальных воздействий, а также исходным состоянием психических 

функций человека.  

Уже в первых исследованиях профессиональной эффективности, 

надежности и безопасности труда отмечались факты различной 

предрасположенности специалистов к ошибочным действиям, аварийным 

ситуациям, несчастным случаям.  

На производстве, как правило, относительно небольшая часть 

специалистов совершает основную массу серьезных нарушений в 

производственном процессе.  

Отсюда был сделан вывод, что люди имеют разную степень 

предрасположенности к совершению ошибок, нарушению эффективности, 

надежности и безопасности труда, а в основе этих различий лежит целый ряд 

индивидуальных качеств, характерных для определенной популяции.  

Изучение влияния индивидуальных особенностей человека на 

возникновение ошибочных действий, нарушение надежности деятельности 

явилось основным направлением экспериментальных исследований данной 

проблемы.  

Одной из основных задач указанных исследований явилось выявление 

тех качеств, функций, которые детерминируют процессы обеспечения 

эффективности и надежности (или ее нарушения) в определенных условиях 

конкретной профессиональной деятельности, тех процессов, которые 

определяют развитие и поддержание функциональной устойчивости к 

воздействию экстремальных факторов труда.  

При изучении механизмов регуляции профессиональной пригодности 

(надежности) человека представляется важным не только ориентироваться на 

различные виды (физиологический, психофизиологический, 

психологический) и уровни этого процесса, на роль индивидуальных 

особенностей личности, но и на закономерности функционирования, 

проявления различных характеристик организма и личности, которые 

обеспечивают работоспособность субъекта деятельности.  

Функциональная организация корковых (мозговых) процессов 

Электрокорковая активность 

Биоэлектрическая активность коры головного мозга отражает не только 

типологические особенности основных свойств нервной системы, но и 
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функциональные проявления ряда психических процессов в познавательной 

деятельности.  

Именно поэтому можно считать, что изучение высшей нервной 

деятельности методом электроэнцефалографии (ЭЭГ) позволяет 

осуществлять оценку состояния когнитивных процессов и косвенно судить 

об особенностях функциональной регуляции. Характеристики ЭЭГ-

показателей (фоновые и в процессе деятельности) свидетельствуют об 

особенностях регуляции психологических качеств, определяющих степень 

профессиональной пригодности на нейродинамическом уровне. 

В ряде исследований было показано, что характеристики ЭЭГ весьма 

разнообразны и индивидуально устойчивы, а это дает возможность 

предположить существование определенной зависимости между основными 

свойствами высшей нервной деятельности и биоэлектрической активностью 

мозга.  

В возрасте с 15–18 до 60 лет сохраняется достаточная стабильность 

ЭЭГ, и каждому индивиду присуща характерная для него картина 

биоэлектрической активности коры головного мозга. Это означает, что ЭЭГ – 

один из существенных элементов, определяющих индивидуальный 

психофизиологический портрет человека. 

Важным фактором является также отмеченная связь между структурой 

ЭЭГ и познавательными психическими процессами, свойствами и 

состояниями личности, надежностью и пригодностью некоторых 

специалистов. 

Для оценки биоэлектрической активности коры головного мозга в 

интересах изучения профессиональной пригодности (функциональной 

надежности, психологического отбора и экспертизы) необходимо тщательное 

изучение нормальной ЭЭГ.  

Однако практически все классификации ЭЭГ основаны на 

использовании методики получения исходного материала, принятой в 

клинической практике, что малоприемлемо для решения задач прикладной 

психологии. В Б. Малкин разработал классификацию, способы регистрации и 

оценки на основе обследования и анализа ЭЭГ большого массива здоровых и 

молодых людей с использованием различных функциональных проб и в 

достаточно простых условиях обследования.  

В соответствии с этой классификацией все ЭЭГ разделены на три 

группы: нормальные (около 94%); условно-нормальные (около 6%); 

патологически измененные (около 0,5%). 

Среди нормальной биоэлектрической активности коры головного мозга 

выделено четыре основных типа (табл. 3) 

Табл. 3 Типы биоэлектрической активности коры головного мозга  
Тип 

биоэлектрической 

активности коры 

Описание Особенности 

Моночастотный 

альфа-ритм 

(альфа-индекс 

преимущественно 

выраженным в 

затылочных отведениях, 

Высокоразвитые познавательные психические 

процессы (объем, распределение, 

переключение и устойчивость внимания; 
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более 60%) и колебанием амплитуды 

в пределах 40–12 мкв 

активность мышления, оперативная память, 

координация движений и эмоциональная 

устойчивость) и такие черты личности, как 

общительность, эмоциональная устойчивость, 

высокие мотивация и уровень притязаний, 

способность к самостоятельному принятию 

решения 

Лабильный альфа-

ритм 

(альфа-индекс не 

превышает 50%) 

отчетливо выражен бета-

ритм. медленные 

колебания практически 

отсутствуют или бывают 

выражены в записи 

незначительно 

Снижен уровень развития познавательных 

психических процессов, особенно по 

качествам внимания и оперативной памяти.  

 

Поличастотный, 

альфа-ритм 

(альфа-волны 

имеют 

неправильную 

форму) 

медленные волны, тета-

активность 

Для них характерны эмоциональная 

неустойчивость, высокий уровень 

тревожности, выраженная 

интровертированность и трудность адаптации, 

что свидетельствует о хроническом 

преобладании возбуждения как 

индивидуальной особенности их нервной 

системы.  

 

Редуцированные 

альфа-волны 

 

медленные волны, 

сигма-активность 

Овладение сложной профессиональной 

деятельностью, работа в экстремальных 

условиях для них представляют значительные 

трудности и связаны с большими издержками. 

 

Большое практическое значение ЭЭГ-метод имеет при экспертизе 

скрытых последствий черепно-мозговой травмы, атипичных форм 

эпилепсии, пароксизмальных нарушений сознания и обморочных состояний. 

В таких случаях выявленные на ЭЭГ патологические элементы могут явиться 

единственным объективным признаком для обоснования экспертного 

решения и прогноза функциональной надежности. 

Связь с психическими процессами, свойствами и состояниями, 

успешностью профессиональной деятельности имеют не только 

определенные типы ЭЭГ, но и отдельные параметры биоэлектрической 

активности мозга, такие, как степень «зрелости», устойчивости альфа-ритма, 

особенности его пространственного распределения, выраженность 

модуляции, длительность ориентировочной реакции, и др. 

Нейродинамические характеристики довольно широко используются в 

исследованиях типовых особенностей профессиональной деятельности, а 

также возможных коррелятов устойчивости к воздействию информационных 

режимов в диапазоне от условий монотонии до высоких степеней 

напряженности. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие факторы психической регуляции влияют на процесс 

формирования профессиональной пригодности? 
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2. Назовите и охарактеризуйте критерии оценки процесса 

формирования профессиональной пригодности. 

3. Какова роль психодинамических характеристик личности в 

процессе формирования профессиональной пригодности? 

4. Охарактеризуйте электрокорковую активность в соответствии с 

предложенной классификацией. 

Список использованной литературы: 

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов – М.. ПЕР СЭ, 2001 – 511 с. 

2. Практикум по дифференциальной психодиагностике 

профессиональной пригодности. Учебное пособие /Под общ. ред. В.А. 

Бодрова . – М.: ПЕР СЭ. 2003 –768 с. 

3. Маклаков А. Г. Профессиональный психологический отбор 

персонала. Теория и практика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2008. — 

480 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). 

 

Лекция №4 

ТЕМА: «Роль индивидуально-психологических особенностей личности 

в регуляции профессиональной пригодности». 

План 

1) Типологические особенности 

2) Принципы прогнозирования эффективности деятельности по 

типологическим особенностям  

3) Личностные особенности 

4) Познавательные функции 

5) Способности 

Типологические особенности 

Анализ исследований показал, что на определенной количественной 

границе показателей исследовательской пробы, диагностирующей силу 

процесса возбуждения, с высокой вероятностью обособляются лица, 

обладающие требуемыми «оперативными» качествами, от лиц, не 

обладающих ими.  

Дифференцирующее значение баланса нервных процессов выступает 

только в сочетаниях с другими пробами, чаще всего – силы нервной системы. 

В отдельности, показатели баланса не разграничивают одну группу 

специалистов от другой. Нарушения баланса профессионально существенны 

на фоне индивидуальной слабости процесса возбуждения.  

Функциональное состояние психофизиологических систем, 

обеспечивающих даже простейшие формы произвольной деятельности, 

зависит не только от генотипической выраженности свойств нервной 

системы, но и от других регуляторных воздействий, которые могут 

определяться отношением испытуемого (специалиста) к задаче и условиям 

эксперимента, к полученной инструкции.  

Определенное сочетание типологических особенностей свойств 

нервной системы обуславливает ряд моментов, связанных с надежностью 
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деятельности человека: возникновение неблагоприятных эмоциональных 

состояний, проявление волевых качеств и психомоторных способностей.  

Устойчивость к неблагоприятным состояниям определяется 

комплексом особенностей проявления различных свойств нервной системы.  

Одна и та же типологическая особенность может обеспечить 

устойчивость к одному состоянию и облегчить возникновение другого 

состояния: слабая нервная система, повышая устойчивость к монотонному 

фактору, является в то же время неблагоприятным фактором для 

экстремальных условий.  

Устойчивость лиц со слабой нервной системой к монотонному фактору 

определяется сочетанием этой типологической особенности с другими: при 

определенном сочетании с другими типологическими особенностями лица со 

слабой нервной системой становятся неустойчивыми к монотонному 

фактору, так как у них быстро развивается состояние психического 

пресыщения».  

В условиях слабо выраженного эмоционального напряжения 

эффективность деятельности может повышаться у лиц с разными 

типологическими особенностями, однако при большом эмоциональном 

напряжении раньше нарушается деятельность у лиц со слабой нервной 

системой.  

Лица с сильной  нервной системой имеют больше шансов выдержать 

напряженную, значимую, ответственную ситуацию.  

Первые признаки наступающего утомления позже проявляются у лиц с 

инертностью нервных процессов, со слабой нервной системой. Однако время 

наступления фазы некомпенсированного утомления зависит в основном 

только от степени инертности нервных процессов.  

Волевое качество смелости редко проявляется людьми, имеющими 

такое сочетание типологических особенностей, как слабая нервная система, 

преобладание внешнего   торможения, не может побороть возникающей у 

них в рискованных ситуациях боязни и ухудшает качество деятельности.  

Активная смелость в большей степени проявляется людьми с сильной 

нервной системой и преобладанием внешнего возбуждения.  

Эти же типологические особенности в сочетании с подвижностью 

нервных процессов обуславливают большую решительность.  

Лица с преобладанием внешнего и внутреннего торможения обладают 

большей выдержкой, дисциплинированностью, усидчивостью и т. д.  

Сильная нервная система является одним из факторов проявления 

многих волевых качеств - смелости, решительности, терпеливости. Однако 

не следует ставить знак равенства между сильной нервной системой и силой 

воли, так как последняя обуславливается и другими типологическими 

особенностями. 

 Биологические основы индивидуальных различий между людьми по 

ряду психологических характеристик, прежде всего психодинамических, 

обстоятельно рассмотрены В.М. Русаловым.  
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Сочетания основных свойств нервной системы способствуют более 

выраженному проявлению ряда психических функций, которые можно 

рассматривать как профессионально значимые для некоторых видов 

деятельности, влияющие на ее эффективность и надежность и определяющие 

уровень профпригодности.  

О.А. Конопкин и Л.С. Нерсесян, изучая профессиональную надежность 

машинистов локомотивов, установили, что ни сила, ни лабильность нервной 

системы не проявили себя в качестве факторов, имеющих определяющее 

значение в достижении машинистами высокого профессионального 

мастерства.  

Авторы высказали предположение о том, что профессиональный успех 

может быть достигнут при разнообразии индивидуальных вариантов 

«типологической» компенсации тех или иных «неблагоприятных» 

проявлений свойств нервной системы, а точнее – о наличии одинаково 

эффективных и надежных («профессионально равноправных») 

индивидуальных вариантов стиля деятельности.  

Это предположение подтверждает высказывание Б.М. Теплова о том, 

что при любом типе нервной системы человек может иметь высокие 

индивидуальные достижения. 

Принципы прогнозирования эффективности деятельности по 

типологическим особенностям 

Прогнозирование эффективности деятельности человека реализуется 

по имеющимся у него типологическим особенностям - можно предположить 

с определенной вероятностью, как человек поведет себя в той или иной 

ситуации, какие способности у него более выражены, какой стиль 

деятельности ему более подходит.  

Чтобы подобное прогнозирование было эффективным, необходимо 

учитывать следующие принципы: 

1. Каждая типологическая особенность может выступать как в роли 

положительного, так и отрицательного фактора деятельности. 

2. Между выраженностью той или иной типологической особенности 

и эффективностью деятельности существуют как прямые, так и обратные ли-

нейные связи, а также криволинейная зависимость. 

3. У каждой типологической особенности существует 

полифункциональное проявление - она влияет на несколько факторов 

успешности деятельности. 

4. Эффективность действий и деятельности зависит от нескольких 

типологических особенностей, образующих типологический комплекс, в 

котором каждая из особенностей усиливает влияние другой. В связи с этим 

прогноз нужно делать не по отдельным типологическим особенностям, а по 

их сочетанию, которое у разных людей индивидуально. 

5. Выявлять связь типологических особенностей с эффективностью 

деятельности нужно не только в группах с высокими достижениями, но и в 

группах с низкими достижениями. Надежными в деятельности могут быть 
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лица с разными типологическими особенностями, а ненадежными — лишь с 

определенными. 

6. Влияние типологических особенностей может быть опосредовано 

состояниями человека. Так, сила нервной системы не сказывается на 

проявлении решительности в спокойной ситуации, но влияет при 

возникновении у человека страха. 

7. Определенная типологическая особенность не воздействует на все 

области деятельности и поведения человека. В ряде случаев первые бывают 

нейтральными относительно какого-либо психологического феномена. 

8. При действии одного и того же фактора разные типологические 

особенности могут приводить к возникновению различных состояний 

человека. Монотонность работы вызывает как состояние монотонии - при 

наличии у человека сильной нервной системы. Состояние психического 

пресыщения - у лиц со слабой нервной системой. Необходимо изучать 

индивидуальную реакцию человека на воздействие того или иного фактора с 

учетом имеющихся у него типологических особенностей проявления свойств 

нервной системы и темперамента. 

9. По эффективности деятельности и поведенческим характеристикам 

не делают вывод о наличии у человека той или иной типологической особен-

ности проявления свойств нервной системы. Эффективность деятельности 

может быть достигнута за счет знаний и умений — с одной стороны, и за 

счет разных задатков, в том числе и различных типологических особенностей 

— с другой. Важно и влияние, оказываемое на эффективность деятельности 

силой мотива, что может искажать диагностику. 

10. При групповой деятельности индивидуальный 

психофизиологический прогноз эффективности может не оправдываться - 

чем больше для человека значимо окружение, тем меньше может сказываться 

влияние на деятельность типологических особенностей проявления свойств 

нервной системы. 

11. Психофизиологическое прогнозирование выступает частью 

комплексного прогноза эффективности деятельности, в котором нужно 

учесть личностные особенности субъекта, уровень его профессиональной 

подготовки, интеллектуального развития. 

Психофизиологическое прогнозирование связано с 

выявлением природных предпосылок к успешному осуществлению деятель-

ности, а не с предсказанием ее конкретного результата. 

Личностные особенности 

Профессиональная пригодность, эффективность и надежность 

деятельности существенно зависят от индивидуально-психологических 

особенностей личности.  

Они являются константными, базисными характеристиками 

конкретного индивида, а с другой стороны, в более полной мере определяют 

индивидуальные поведенческие реакции и психические состояния, 

влияющие на эффективность и надежность деятельности.  
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В ряде исследований ведутся настойчивые поиски психологических 

коррелятов предрасположенности человека к ошибочным действиям в сфере 

личностных свойств и неблагоприятных психических состояний.  

Так, например, Е. Винесейл выделил двенадцать черт личности, 

наличие которых у пилотов предрасполагает к возникновению летных 

происшествий.  

Основными из них являются легкомыслие, проявляющееся в 

отсутствии достаточных знаний техники пилотирования, несерьезном 

отношении к требованиям правил производства полетов; 

недисциплинированность, которая часто является следствием избытка 

психической энергии, чрезмерной гордости и высокомерия, переоценки 

своих возможностей, желания вызвать восхищение у других, что в конечном 

итоге сопровождается игнорированием норм и правил производства полетов; 

рассеянность, проявляющаяся в подчинении внимания не задачам полета, а 

посторонним, второстепенным целям; нерешительность, которая является 

причиной запаздывания или отсутствия необходимых действий и может быть 

обусловлена неспособностью предвидеть последствия нечетких действий; 

внутренняя доминанта, то есть ожидание опасного, неблагоприятного 

события, вследствие чего действия пилота могут быть скованными.  

Принятие концепции склонности некоторых пилотов к летным 

происшествиям означает необходимость выявления критических факторов в 

личной сфере, с помощью которых можно было бы прогнозировать 

повышенную предрасположенность к нарушению их профессиональной 

надежности.  

М. Сандерсом и М. Гофманом  был обследован с помощью 16-ФЛО и 

теста на оценку способности к принятию решений 51 пилот, имевший по 

своей вине летные происшествия.  

Ступенчатый дискриминантный анализ показал,  что оценки за тест на 

принятие решений не коррелировали с частотой их вовлеченности в летное 

происшествие, в то время как по результатам обследования с помощью 16-

ФЛО выявлено 86% лиц, имевших ранее летные происшествия из-за 

ошибочных действий пилота.  

Однако авторы не выявили достоверных различий в личностных 

характеристиках у пилотов, наиболее часто и редко совершавших ошибочные 

действия, хотя данные по факторам «М» (практичность – склонность к 

фантазированию) и «О» (уверенность – тревожность) 16-ФЛО указывают на 

необходимость дальнейшего накопления аналогичных данных.  

В монографии «Надежность пилота» высказывается мысль о том, что 

личность характеризуется совокупностью синдромов (синдром – группа черт 

личности), и в случае, если высокая или низкая надежность пилота находится 

в зависимости от изменений этих синдромов, ее можно предсказать на основе 

изучения совокупности черт личности конкретного пилота.  

В основе этого положения лежат результаты анализа некоторых 

случаев происшествий по вине пилотов, которые были обследованы с 
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помощью опросника MMPI, теста Роршаха и теста Уиткина (задание на 

пространственную ориентацию).  

Выявлены высокоинформативные показатели по опроснику MMPI для 

определения «ненадежных» пилотов. Надежность и диапазон ее колебаний 

среди кадровых пилотов освещаются автором под углом зрения 

«психических» вариантов нормального поведения, невротической 

симптоматики, нейрофизиологических функций, а также их нарушений.  

Среди практически здоровых лиц с «психотическими» вариантами 

поведения были получены убедительные данные об их неспособности 

овладеть навыками пилотирования.  

Кроме того, обнаружена корреляция между выраженными 

«шизоидными» особенностями личности и низкой надежностью пилотов.  

Результаты по тесту Роршаха, которые получил автор указанной книги, 

свидетельствуют о повышенной эмоциональности у пилотов с низкой 

степенью надежности.  

Приведенные данные указывают на то, что оценка личностных 

особенностей является одним из эффективных путей выявления лиц, которые 

по особенностям своего характера, темперамента и доминирующим 

психическим состояниям наиболее профессионально надежны и пригодны.  

Однако использование для этой цели известных и разработка новых 

методических приемов требуют строгого определения границ 

(возможностей) их использования, большого объема исследований для 

стандартизации, валидизации методик и выработки критериев оценки 

личностных особенностей.  

Изучению роли «личностного фактора» в обеспечении продуктивности 

операторской деятельности была посвящена диссертация И.А. Коровиковой. 

 Автором обоснован психологический механизм личностной регуляции 

конкретной деятельности операторского типа.  

Сущность этого механизма заключается в том, что регулятивное 

влияние личностной сферы субъекта труда, в значительной степени 

определяющее конечный результат его деятельности, проявляется через 

закономерности формирования и динамики отношения работающего 

человека к деятельности.  

Раскрыть закономерности этого процесса можно на основе анализа 

сложных личностно-смысловых образований, характеризующих 

неразрывную связь определенных устойчивых индивидуально-

психологических свойств личности с конкретными субъективно-оценочными 

суждениями по различным элементам деятельностной ситуации.  

В связи с этим в структуре «личностного фактора» можно выделить 

три компонента: индивидуально-психологический, субъективно-оценочный 

и поведенческий, которые отражают индивидуальные возможности по 

выполнению конкретной деятельности и проявляются в показателях 

продуктивности работы.  

Субъективно-оценочный базовый компонент «личностного фактора» 

является регулятивным и опосредующим звеном в определении характера 
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зависимости показателей успешности деятельности от индивидуально-

психологических особенностей субъекта труда.  

Эффективное изучение «личностного фактора» и учет его влияния на 

успешность деятельности проводилось И.А. Коровиковой с помощью 

комплекса методических средств, обеспечивающего получение целостных 

единиц анализа, так называемых «личностно-смысловых конструктов» 

(ЛСК), которые представляют собой структурные образования, выделенные в 

результате факторного анализа связей отдельных характеристик 

«личностного фактора». Обнаружена эффективность применения ЛСК в 

процедуре профессионального отбора некоторых специалистов.  

В некоторых работах приводятся данные о характере взаимосвязи 

индивидуально-психологических особенностей личности различных 

специалистов операторского профиля с показателями надежности их 

деятельности, о психологических причинах возникновения ошибочных 

действий, аварийных ситуаций и т. п. Не все эти материалы позволяют 

раскрыть закономерности и механизмы регуляции надежности человека, 

однако в них содержится достаточно обширная информация о роли 

совокупности личностных черт, познавательных процессов, психических 

свойств и состояний в формировании предрасположенности и 

психологической обусловленности различных проявлений и, в частности, 

нарушений профессиональной надежности. Наиболее полный обзор и анализ 

этих работ, а также результатов собственных исследований данной проблемы 

представлены в монографии М.А. Котика и A.M. Емельянова. Авторы 

отмечают значение в формировании предрасположенности субъекта к более 

или менее надежной деятельности таких относительно устойчивых, 

постоянных и нетренируемых характеристик, как особенности темперамента, 

когнитивного стиля, локуса контроля, уровня эмоциональной устойчивости.  

Учитывая специфику содержания операторского труда, важное место 

они отводят рассмотрению роли таких операциональных компонентов 

психической организации надежности деятельности, как процессы 

восприятия информации, ее идентификации, прогнозирования и принятия 

решений и другие.  

В характеристике лиц с разным уровнем профессиональной 

надежности большое внимание уделяется описанию их личностных и 

социальных качеств.  

Бесспорно, что значение конкретных психологических  особенностей 

человека в регуляции процессов деятельности, в той или иной степени его 

пригодности определяется многими факторами и прежде всего характером 

определенной деятельности, ее требованиями к личности специалиста, к его 

функциональным возможностями (ресурсам) и к критериям эффективности и 

надежности деятельности, а также совокупностью индивидуальных черт, 

качеств субъекта деятельности, их индивидуальной своеобразностью и 

неповторимостью в уровне развития, степени актуализированности, 

взаимной компенсации и т. п.  
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Можно предположить, что некоторые из этих психологических качеств 

(темперамент, когнитивные стили, эмоциональная устойчивость и др.) 

выступают как предрасполагающие к проявлению высокой или низкой 

профпригодности, другие – как активационные, стимулирующие качества 

(организация внимания, ответственность), формирующие определенный 

стиль и организацию деятельности, а третьи качества (восприятие 

информации, принятие решений, психомоторика и др.) непосредственно 

регулируют, определяют характер конкретных действий, их нормативные 

или ошибочные проявления.  

Познавательные функции 

 Познавательная деятельность наряду с жестко детерминированными 

задачами занимает значительное место во многих видах профессиональной 

деятельности.  

Своевременная и правильная ориентация в трудовой ситуации, а также 

самооценка личной роли в ней достигаются субъектом только путем сложной 

интеллектуальной деятельности, способностью к быстрой адаптации к новым 

условиям  

В новейших исследованиях, рассматривающих психическую 

деятельность с точки зрения ее информационного характера, по существу 

подчеркивается приспособительное свойство интеллекта как общей 

стратегии процесса получения и преобразования информации.  

Установлено, что эффективность познавательной деятельности и 

точность вероятностного прогнозирования детерминируются адекватностью 

действий субъекта к  условиям внешней среды.  

Однако следует учитывать не только степень адекватности, то есть 

приближенность реального поведенческого реагирования субъекта структуре 

ситуации, но и скорость, с которой происходит перестройка программы 

поведения, реализующей интериоризированный профессиональный опыт в 

связи с изменяющейся ситуацией.  

При этом помимо твердого знания алгоритма действия в штатных 

ситуациях нормально протекающего рабочего процесса субъект должен 

владеть приемами саморегуляции познавательных функций, достаточным 

творческим потенциалом и способностью к быстрому логическому анализу 

малоинформативных признаков осложнения трудовой деятельности.  

Многочисленные исследования показали, что свойства личности в 

значительной степени детерминируют качество профессиональной 

деятельности субъекта и являются важным ее фактором, влияющим на 

профессиональную пригодность.  

Информация о личностных особенностях человека, характеризующих 

познавательную сферу как одну из наиболее профессионально значимых 

характеристик, может, с одной стороны, способствовать 

дифференцированному подходу к оценке профессиональных возможностей 

личности, а с другой – оценке и прогнозу специфики поведенческого 

реагирования в сложных ситуациях.  
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Приведенные данные указывают на то, что оценка личностных 

особенностей является одним из эффективных путей выявления лиц, которые 

по особенностям своего характера, темперамента и доминирующим 

психическим состояниям наиболее профессионально надежны и пригодны  

Однако использование для той цели известных и разработка новых 

методических приемов требуют строгого определения границ 

(возможностей) их использования, большого объема исследований для 

стандартизации, валидизации методик и выработки критериев оценки 

личностных особенностей.  

Исследования, проведенные в интересах определения особенностей 

познавательной деятельности в ситуациях информационной 

недостаточности, показали, что правильная  ориентация в критической 

ситуации и самооценка личной роли в ней достигаются субъектом только при 

реализации всего потенциала познавательной активности.  

Тактика познавательного раскрытия личностью вероятностной 

структуры неизвестной для нее ситуации во многом определяется как 

адекватность личностных отношений, так и как степень совершенства 

индивидуальных механизмов приспособления.  

Использование проективных методов исследования в натурных и 

лабораторных экспериментах позволило выделить и отдифференцировать 

различные типы тактик познавательного поведения и проследить 

особенности их проявлений в условиях воздействия факторов 

профессиональной деятельности.  

Установлено, что лицам с объективно продуктивной (логической) 

тактикой познавательного поведения свойственны четкость, широта, глубина 

и многогранность познавательно-исследовательских гипотез, технически 

обоснованное представление существа работы системы управления объектом 

при возникновении различных непредвиденных ситуаций и технических 

отказов. Они самокритичны и требовательны к себе.  

Лица с субъективно-продуктивной (псевдологической) тактикой 

познавательного поведения в процессе своей профессиональной 

деятельности чаще делают широкие, однако не всегда обоснованные 

гипотезы, будучи убежденными в их правильности и настаивающими на 

этом.  

Указанные тенденции могут проявляться при оценке технических 

неполадок и в аварийных ситуациях. Как правило, эти лица характеризуются 

высокой полезависимостью и выраженной установкой, им труднее 

переформировать быстро свои оперативные гипотезы.  

Они включают в логическую цепочку интерпретации распознаваемой 

ситуации большое количество субъективных домыслов, высказывая 

предположения и гипотезы как непререкаемые истины.  

Непродуктивным познавательным тактикам (объективно 

непродуктивной и субъективно-непродуктивной) свойственны банальность, 

шаблонность, пассивность в деятельности, безынициативность, повышенная 

конформность.  
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Лица с указанными тактиками, как правило, ограничиваются самыми 

необходимыми, четко регламентированными действиями, переключая 

ответственность за принятое решение или исход ситуации на других 

специалистов. Достаточно четко выполняя несложную программу, они не 

пытаются найти самостоятельное решение. Сочетание непродуктивности с 

субъективностью, как показали исследования, может способствовать 

инертности ложных суждений. 

Дейл Карнеги, американский специалист в области человеческих 

отношений, отмечал, что самая большая ошибка при поиске работы — не 

знать, на что способен. И это в такой области, от которой зависит ваше 

будущее благополучие. 

Почему люди, затрачивая одинаковые усилия в той или иной области, 

все-таки достигают различных результатов? 

У них разные способности. Понятие «способности» часто 

употребляется нами в повседневной жизни, особенно тогда, когда мы 

анализируем свои или чужие успехи и неудачи в учебе, ошибки в 

профессиональной деятельности и профессиональный рост. 

Способности 

Способности — это индивидуально-психологические особенности 

личности, которые проявляются в конкретной сфере и являются условием 

успешной работы в ней. 

От способностей зависит скорость, глубина, легкость и прочность 

овладения знаниями, умениями и навыками, которые, в свою очередь, 

содействуют дальнейшему развитию способностей.  

Однако недостаточное знание или неумение нельзя сводить к 

отсутствию способностей.  

Например, после экзаменов в Академию художеств В.И.Сурикову было 

отказано в обучении, так как, по мнению экзаменаторов, у него 

отсутствовали способности к изобразительной деятельности.  

Экзаменаторы допустили серьезную ошибку, потому что оценили 

наличие определенных знаний и навыков рисования, а не способности. В 

течение трех месяцев В.И.Суриков овладел нужными умениями и навыками 

и в результате был зачислен в Академию. И это не единичный случай в 

истории науки и искусства. 

Таким образом, способности проявляются не в самих знаниях, умениях 

и навыках, а в динамике их приобретения, в том, насколько быстро и легко 

человек осваивает конкретную деятельность. Более того, качество 

выполнения деятельности, успешность, уровень достижений зависят от 

способностей. 

Следует заметить, что не всякая деятельность развивает способности 

человека. Например, если человек имеет музыкальные способности, но в 

силу сложившихся обстоятельств вынужден заниматься тяжелым 

физическим трудом, то данная деятельность вряд ли будет развивать 

заложенные в нем способности.  
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Иначе говоря, для развития способностей необходима 

соответствующая деятельность. 

О способностях высказываются противоречивые суждения, а вопрос о 

происхождении способностей (врожденные или приобретенные) волнует 

многие поколения исследователей. Доказательством врожденности 

способностей ученые считают: 

а) раннее их проявление. Например: музыкальные способности 

Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791) проявились уже в 3 года, в 8 лет 

он написал симфонию, а в 11 лет — оперу; 

б) «передачу способностей по наследству». Ярким примером служит 

история семьи немецких музыкантов Бахов. Впервые музыкальные 

способности у членов этой семьи проявились в 1550 г., а родоначальником 

был булочник В.Бах, который после работы занимался музыкой и пением. У 

него было два сына, с которых начинается музыкальный род Бахов, 

насчитывающий более 20 выдающихся музыкантов. В их числе был и 

гениальный композитор Иоганн Себастьян Бах (1685—1750). 

Представители другой точки зрения считают, что на формирование 

способностей в основном влияют внешние условия: окружающие люди, 

воспитание, обучение, и в качестве доказательства они приводят примеры из 

жизни детей отсталых племен, получивших соответствующее воспитание.  

Так, французский этнограф Виллер обнаружил на Гавайских островах 

небольшое племя, в котором уровень развития людей соответствовал 

каменному веку. Он привез во Францию двухлетнюю девочку этого племени, 

воспитал ее и дал образование. В итоге она стала бакалавром, овладела тремя 

языками и ничем не отличалась от образованных европейцев. 

Однако наука не может точно ответить на вопрос о том, в какой 

степени способности передаются по наследству.  

Если же в малообеспеченной семье рождается одаренный ребенок, то 

социальный фактор (недостаток денег, невнимание в семье и т.п.) может 

сдерживать развитие или погубить способности. 

Как известно, ребенок рождается не с готовыми способностями, а с их 

задатками, т.е. такими особенностями строения мозга, органов чувств и 

движения, которые выступают в качестве природных предпосылок развития 

способностей.  

При этом задатки могут быть многозначны, т.е. на основе одних и тех 

же задатков могут сформироваться совершенно разные способности, причем 

в нескольких областях одновременно, а может, наоборот, ничего не 

развиться.  

Например: острая наблюдательность может войти в структуру 

способностей художника, продавца, геолога, психолога и людей ряда других 

профессий. Перерастут ли задатки в способности, зависит от самого 

человека, от его активности и настойчивости, а также сильной воли и 

целеустремленности. 

Формирование и развитие способностей человека невозможно без 

овладения им продуктами человеческой культуры, без усвоения знаний 
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многих поколений. Способности человека развиваются в деятельности, 

которая должна вызывать у него удовлетворение и положительные эмоции.  

Жизненные наблюдения показали, что любая деятельность требует от 

человека не одной способности, а ряда взаимосвязанных способностей. 

Недостаток или слабое развитие какой-либо одной способности 

компенсируется за счет развития других или за счет упорного труда. Как 

правило, способности всегда сочетаются с трудолюбием. 

Виды способностей 

Общие способности необходимы для достижения успеха в любом виде 

деятельности; к ним относятся уровень общего интеллектуального развития, 

устойчивость внимания, волевой самоконтроль, трудоспособность и др. 

Специальные способности необходимы для достижения высоких 

результатов в определенных, специфических видах деятельности, например, 

математические, художественные, организаторские и другие относятся к 

специальным способностям. Общие и специальные способности связаны, они 

дополняют и обогащают друг друга. 

Общие способности, которые обеспечивают относительную легкость и 

продуктивность в овладении знаниями в различных видах деятельности, 

часто называются одаренностью.  

Одаренность может проявляться в различных сферах деятельности: 

учебной, интеллектуальной, сфере общения. Одаренным людям свойственна 

настойчивость в достижении цели, потребность в труде, их отличает 

собранность и внимательность. 

Высокий уровень развития специальных способностей говорит о 

талантливости; деятельность талантливого человека отличается новизной и 

оригинальностью. Однако никакие выдающиеся способности не приведут к 

надежным и значительным достижениям, если отсутствует такая важная 

черта характера, как скромность.  

Контрольные вопросы: 

1.Что такое «способности» и как они связаны с деятельностью 

человека? 

2. Какие существуют точки зрения на происхождение способностей? 

3. Какие вы знаете виды способностей? 

4. Какая существует зависимость между способностями, умениями и 

знаниями? 
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Лекция №5 

ТЕМА: «Психические состояния» 

План 

1) Психические состояния 

2)  Утомление 

3) Психологический стресс 

4) Саморегуляция и самоконтроль 

5) Регуляция профессиональной пригодности 

Психические состояния 

Характерной особенностью профессиональной деятельности является 

ее постоянная или периодическая рабочая напряженность, которая для 

некоторых профессий и условий деятельности определяется сложностью и 

ответственностью трудовых задач, возникновением нештатных и аварийных 

ситуаций, повышенной профессиональной нагрузкой, иногда опасностью для 

жизни и другими экстремальными факторами.  

Их интенсивное или длительное воздействие приводит к развитию 

функциональных нарушений и возникновению особых психических 

состояний.  

Функциональные состояния характеризуют в основном причинность, 

уровень и последствия нарушения процессов гомеостатического и 

адаптивного регулирования в организме, и они проявляются в совокупности 

реакций тех или иных его функций и систем. 

Психические состояния отражают, в той или иной степени адекватно, 

реальную жизненную и трудовую ситуацию и отношение к ней субъекта, а 

также вовлекают в процесс разрешения ситуационной задачи психические 

процессы и личностные образования – мотивационную и эмоционально-

волевую сферу, характерологические черты.  

Психические состояния регулируют не только адаптивное, но и 

дезадаптивное поведение, дезорганизуя деятельность.  

И в этом заключается особенность взаимосвязи тех или иных 

психических состояний с профессиональной надежностью человека: 

конкретное психическое состояние не только может стать причиной 

нарушения работоспособности и снижения надежности, но и 

профессиональные трудности, связанные, например, с частыми ошибочными 

действиями, могут привести к развитию определенных форм психической 

дезадаптации и снижению профессиональной пригодности.  

Утомление 

Деятельность человека ввиду ее напряженного характера, как правило, 

сопровождается снижением работоспособности за счет нарушения 

функционального состояния, падения активности психических функций и т. 

д.  

Среди функциональных нарушений особое место с точки зрения 

частоты возникновения и влияния на работоспособность и занимает 

состояние утомления и переутомления.  
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Повышенная чувствительность к стандартным рабочим нагрузкам, 

быстрая утомляемость и медленное восстановление после их воздействий 

свидетельствуют о недостаточной профессиональной пригодности индивида.  

Влияние утомления на профессиональную надежность и 

эффективность деятельности, а также на психический и физиологический 

статус было изучено в специальных исследованиях летного состава.  

При хроническом утомлении и переутомлении отмечается снижение 

точности и увеличение временных показателей выполнения рабочего задания 

по сравнению с их нормативными значениями.  

В ряде случаев, особенно при переутомлении, могут возникать грубые 

ошибки в ранее освоенных действиях и даже срывы выполнения задания. В 

основе этих нарушений лежат прежде всего изменения рабочей, 

поведенческой активности, а именно: увеличение количества и амплитуды 

движений, появление резких, несоразмерных рабочих движений, нарушение 

двигательной координации и согласованности действий, замедление 

двигательных реакций, ухудшение точности воспроизведения необходимых 

мышечных усилий и т. д.  

При проведении радиообмена отмечаются дефекты в речевой связи в 

виде искажений, замедленной передачи команд и докладов. Нарушаются 

скорость и точность восприятия приборной и неинструментной информации, 

снижаются резервы внимания, искажается чувство времени.  

Появляются общая скованность и напряженность.  

В ряде случаев отмечаются нарушения пространственной ориентации, 

возникают иллюзии.  

При развитии утомления функциональные признаки этого состояния 

появляются значительно раньше ухудшения профессиональных показателей 

деятельности. Нарушение общего самочувствия и сна являются наиболее 

ранними проявлениями утомления и особенно переутомления. В состоянии 

хронического утомления и переутомления летчики могут жаловаться на 

снижение интереса к работе, появляется чувство неуверенности, желание 

скорейшего завершения рабочего дня.  

Со стороны психической сферы при хроническом утомлении и 

особенно переутомлении наблюдается расстройство функции внимания – 

снижаются его устойчивость и скорость переключения, нарушается 

концентрация, сужается объем внимания.  

Ухудшается функционирование оперативной памяти, замедляются 

мыслительные процессы, страдает функция прогнозирования, предвидения 

ситуации. Отмечается снижение волевых усилий, нарушаются выдержка, 

самоконтроль.  

Перечисленные выше признаки утомления и переутомления 

встречаются в различных сочетаниях и с разной степенью выраженности. 

Это усложняет диагностику таких состояний, особенно когда затруднено 

проведение углубленных обследований с применением методов 

функциональной диагностики.  
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Развитие симптомов утомления, степень их выраженности и влияния на 

психическую деятельность определяются как общей функциональной 

устойчивостью организма человека, так и уровнем его профессиональной 

подготовленности и развитием способностей к выполнению конкретной 

деятельности, то есть профессиональной пригодностью.  

Психологический стресс 

Особым психическим состоянием, развивающимся под влиянием 

чрезвычайных условий и ситуаций профессиональной деятельности, является 

стресс.  

Термином «стресс» объединяют большой круг явлений, связанных с 

зарождением, проявлениями и последствиями экстремальных воздействий 

внешней среды, с конфликтами, со сложной и ответственной 

производственной задачей, с опасной ситуацией и т. д.  

Стресс является реакцией не столько на физические свойства ситуации, 

сколько на особенности взаимодействия между личностью и окружающим 

миром. Это в большой степени продукт наших когнитивных процессов, 

образа мыслей и оценки ситуации, знания собственных возможностей, 

степени обученности способам управления и стратегии поведения, их 

адекватному выбору. И в этом заложено понимание того, почему условия 

возникновения и характер проявления стресса у одного человека не являются 

обязательно теми же для другого.  

Большой вклад в изучение психологического стресса внес Р. Лазарус.  

С его именем связана разработка когнитивной теории стресса, основу 

которой составляют положения о роли субъективной познавательной оценки 

угрозы неблагоприятного воздействия и своей возможности преодоления 

стресса.  

Угроза рассматривается как состояние ожидания субъектом вредного, 

нежелательного влияния внешних условий и стимулов определенного вида. 

Изменение поведения при стрессе является более интегральным показателем 

характера ответа на воздействие, чем отдельные физиологические или 

биохимические параметры.   

В этих условиях более часто доминирует форма поведения с 

повышением возбудимости, выражающаяся в дезорганизации поведения, 

утрате ряда ранее приобретенных реакций, с преобладанием стереотипии - 

ответы не адекватны ситуации, не имеют приспособительного, 

регулирующего значения.  

Страдают качество восприятия, сложные формы целенаправленной 

деятельности, ее планирование и оценка.  

Прикладные аспекты стресса являлись предметом исследования в 

авиационной психологии. Английские исследователи эмоциональный стресс, 

возникающий в осложненной  или аварийной обстановке, выделяют в особый 

вид – острый реактивный стресс.  

В основе этого типа стресса, по мнению авторов, лежит резко 

выраженная активация центральной нервной системы – чрезмерное нервно-
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эмоциональное возбуждение (или торможение) вследствие неадекватной 

субъективной оценки степени опасности возникшей ситуации.  

В результате этого поведение приобретает беспорядочный характер 

или развивается состояние оцепенения. Такой стресс, естественно, приводит 

к серьезным ошибкам в действиях.  

Отрицательное влияние стресса проявляется  также на процессах 

восприятия и мышления – замедленные и ошибочные действия, как правило, 

возникают в связи с нарушением процессов приема, переработки 

информации и принятия решения.  

В ряде случаев нарушение в восприятии информации связано с тем, что 

при напряженности и тем более при стрессе нарушается функция внимания – 

сужается его объем, снижается устойчивость, возникает чрезмерная 

фиксация внимания на одних приборах в ущерб контролю за другой 

необходимой информацией.  

Не менее отрицательные последствия могут вызвать и такие 

личностные особенности, как педантизм, скрупулезность, чрезмерная 

сосредоточенность, неспособность к периодическому расслаблению.  

Факторы бытового стресса в ряде случаев сказывались на уровне 

работоспособности летчиков и сопровождались снижением их 

профессиональной надежности. Однако исследователи обращают внимание 

на то, что все же прямая связь между бытовым стрессом и надежностью не 

всегда наблюдается – характер этой зависимости определяется прежде всего 

индивидуально-психологическими особенностями пилотов.  

Саморегуляция и самоконтроль 

 Формирование и осуществление целенаправленной деятельности 

предполагает как обязательную предпосылку отражение человеком внешних 

условий в виде некоторой субъективной модели.  

Она служит основой как для предварительного психологического 

программирования действий, так и для их регуляции в ходе самой 

деятельности. Модель становится важнейшим и обязательным 

функциональным образованием, полнота и точность которого во многом 

определяют эффективность деятельности и особенности ее осуществления. 

 Другим важным звеном в процессе саморегуляции является 

психологическая настройка на работу в определенных условиях. Настройки, 

адекватные представлению человека о задачах и условиях предстоящей 

деятельности, являются необходимыми компонентами общей структуры 

процессов программирования и регуляции деятельности.  

М.А. Котик и A.M. Емельянов предложили схему организации 

предметного действия в сфере информационных процессов, согласно 

которой функция саморегуляции заключается в том, что субъект «на основе 

представлений (по прошлому опыту) о собственной надежности оценивает 

степень неопределенности возникшей задачи и исходя из этого так 

организует ее информационную базу или доводит обобщение образа до 

такого уровня, который позволяет ему снять эту неопределенность и решить 

задачу».  
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В экспериментальных исследованиях было установлено, что с ростом 

уровня обобщения образа задачи возрастает надежность ее разрешения. 

Саморегуляция в сфере энергетических процессов в значительной мере 

определяется характером отношения субъекта деятельности к решаемой 

задаче, степенью его ответственности, уровнем субъективной значимости 

конкретной ситуации и неопределенности событий или сигналов.  

В этих условиях механизм саморегуляции заключается в том, что 

«действие, которое представляется оператору сложным или опасным, от 

выполнения которого зависит успех данной (а то и последующей) 

деятельности, порождает у него эмоции и связанную с ним энергетическую 

мобилизацию организма, что, как правило, способствует успешному 

выполнению такого действия». 

 Таким образом, сложность и субъективная значимость задачи 

интенсифицирует информационные процессы и мобилизует процессы 

энергетического обеспечения деятельности. Состояние напряженности, 

тревоги сопровождается эмоциональными переживаниями, которые, как 

правило (при определенной степени напряженности), активизируют 

профессионально значимые психические процессы, способствуют 

познавательной активности оператора.  

Необходимо лишь отметить, что по такому «сценарию» влияние 

процессов саморегуляции на надежность субъекта развивается  лишь при 

наличии у него потенциальной возможности преодолеть информационные 

трудности и стеническом характере эмоций – в противном случае подобные 

условия сопровождаются ростом ошибочных действий и иногда отказом в 

работе системы. Теоретическая и практическая значимость вопросов 

саморегуляции отражена в ряде исследований, посвященных повышению 

надежности и эффективности профессиональной деятельности.  

Одним из ведущих механизмов обеспечения надежности субъекта 

деятельности, отражающим степень его профессиональной пригодности, 

является самоконтроль за своими действиями по управлению и 

регулированию трудового процесса, а также за результатами деятельности.  

Самоконтроль выступает как функция компенсации вероятных ошибок, 

нарушений в деятельности и осуществляется путем проверки субъектом 

своих действий, их дублирования, усиления значимости гностических 

движений, углубленной оценки ожидаемого результата и использования этой 

оценки по механизму обратной связи для коррекции конкретных 

управляющих воздействий.  

Самоконтроль представляет собой одно из звеньев замкнутого контура 

самоуправления или саморегуляции, функциональным назначением которого 

является установление степени рассогласования между эталонным и 

контролируемым значением тех или иных параметров - технических, 

психологических, физиологических.  

Все присущие человеку психические явления подвержены функции 

самоконтроля или используются в этом процессе. В целом ряде исследований 

показано, как осуществляется данная функция при восприятии информации, 
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формировании психических образов, решении продуктивных и 

непродуктивных задач, осуществлении антиципирующих функций, 

организации внимания и т. д.  

Важно отметить, что функция самоконтроля подвержена 

целенаправленному развитию в процессе профессионализации личности. В 

производственной деятельности формы самоконтроля довольно 

разнообразны и зависят от этапа технологического прогресса, от характера 

выполняемых действий, от модальности используемых каналов восприятия и 

т. д.  

Реализация самоконтроля обуславливается особенностями его 

структуры, в которую включают эталонные и контролируемые компоненты, а 

также каналы прямой и обратной связи.  

Функция самоконтроля, а следовательно, и надежность субъекта 

деятельности зависит от уровня развития, полноты использования каждого из 

ее элементов. Речь идет об адекватности и полноте эталона ситуации, о 

функционировании канала обратной связи с точки зрения своевременности 

представления информации и т. д.  

Реализация самоконтроля зависит от содержательности и 

побудительной силы мотивов трудовой деятельности, особенно в 

экстремальных условиях, когда нарушение этой функции может повлечь 

существенное ухудшение профессиональной надежности.  

Нарушение самоконтроля возможно и в связи с ухудшением 

психического состояния опера тора, которое отражается на обеспечивающих 

эту функцию когнитивных процессах, волевых усилиях.  

Уровень самоконтроля, степень его выраженности зависят от 

сложности профессиональной деятельности.  

При осложнении деятельности, возникновении аварийной ситуации 

могут произойти либо временная блокировка этой функции, либо ее 

гиперактивация - повторный контроль или многократная перепроверка), что 

снижает надежность деятельности.  

Важно отметить, что ухудшение самоконтроля, снижение его 

активности возможно и в простых условиях работы, это объясняется 

недостаточной общей активацией личности, низким уровнем 

профессиональной ответственности, развитием состояния преждевременной 

психической демобилизации.  

В проявлениях функции самоконтроля существенную роль играют 

индивидуально-психологические особенности личности. Можно 

предположить, что роль многих психологических характеристик субъекта 

деятельности в обеспечении ее надежности проявляется, в частности, и через 

механизмы реализации самоконтроля.  

Подводя итог проведенному изучению проблемы регуляции процессов 

формирования профессиональной пригодности и обеспечения надежности 

деятельности субъекта деятельности, следует сказать, что этот механизм 

является весьма сложным и непрерывно развивающимся явлением.  
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Свойство профессиональной пригодности выступает в деятельности и 

как заданный ее результат, который, отражаясь в сознании (или 

подсознании), формирует специфическую психологическую 

функциональную систему деятельности, и как процесс реализации этой 

системы на заданном уровне точности, безошибочности, своевременности 

действий, профессиональной и функциональной надежности деятельности.  

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что уровень 

профессиональной пригодности человека отражает состояние различных 

компонентов биологической, психической и поведенческой организации 

субъекта деятельности, каждый из которых включается в единую систему 

энергетического, информационного и предметно-действенного 

регулирования его целевого поведения.  

Уровень активации субъекта, включенности и мобилизации каждого из 

указанных компонентов (и их составляющих функциональных систем) 

отражает объем ресурсов, необходимый для достижения соответствующего 

уровня профессиональной пригодности.  

Регуляция профессиональной пригодности 

Регуляция профессиональной пригодности определяется 

особенностями содержания трудовой деятельности, ее целевыми 

ориентирами и, соответственно, мотивами их реализации, а также 

субъективной значимостью конкретных трудовых процессов в достижении 

основных критериев эффективности и надежности деятельности. В 

обеспечении пригодности, помимо состояния психологической 

функциональной системы деятельности, существенную роль играют 

профессиональные характеристики субъекта, его подготовленность, опыт, 

индивидуальные стратегии и способы решения трудовых задач. Представляет 

интерес соотношение функциональных и профессиональных характеристик, 

факторов обеспечения пригодности к конкретной деятельности, их взаимной 

компенсации, активации и проявления в различных формах рабочего 

поведения – эти вопросы требуют специального изучения. 

Контрольные вопросы: 

1) Что является характерной особенностью длительной 

профессиональной деятельности? 

2) Опишите влияние утомления на профессиональную деятельность. 

3) Какие виды утомления вы знаете? 

4) Чем определяется степень выраженности  симптомов утомления? 

5) Перечислите виды стресса и его влияние на организм человека. 

6) Как стресс влияет на познавательные психические процессы?   

7) Опишите какую функцию выполняет самоконтроль в процессе 

трудовой деятельности. 

8) От чего зависит реализация самоконтроля? 

Список использованной литературы: 
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Лекция №6 

ТЕМА: «Личностные особенности и выбор профессии» 

План 

1. Подходы к проблеме выбора профессии 

2. Теория профессионального развития 

3. Личностные характеристики как фактор выбора профессии 

4. Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально 

психологических особенностей работника 

 

Подходы к проблеме выбора профессии 

Существуют различные варианты определения понятия «выбора 

профессии», однако все они содержат мысль, что профессиональное 

самоопределение представляет собой выбор, осуществляемый в результате 

анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с требованиями 

профессии. Содержание определения высвечивает двусторонность явлений 

выбора профессии: с одной стороны, субъект выбора, с другой стороны - 

объект выбора.  

И субъект и объект обладают огромным выбором характеристик, чем 

объясняется неоднозначность явления выбора профессии. 

В целом, по итогам развития ребенка в школе, результатом 

педагогического руководства его профессиональным самоопределением 

должна быть готовность к выбору профессии, обдумывание, придумыванию, 

проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Результатом заключительного цикла профессионального самоопределения 

школьникам является его личный профессиональный жизненный.  

Среди этапов профессинального развития, этап выбора профессии 

имеет наибольшее значение. Существует много психологических 

исследований, посвященных ситуации выбора профессии: 

1) Чебышева В.В. и Галкина О.И. выделяют 2 возможные ситуации 

выбора профессии: 

- выбор профессии как осуществление в плане решения достаточно 

сформированных способностей и интересов; 

- выбор профессии как возможность проверить свои силы, накопить 

трудовой опыт, чтобы потом сделать более профессиональный выбор. 

2) Аналогичный подход реализован в исследованиях В.Джайде, он 

выделяет следующие типы профессионального выбора: 
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- характеризуется повышенной зависимостью подростка от 

обстоятельств жизни, неопределенностью собственных желаний и их 

непостоянством, в целом – пассивностью; 

- при достаточной решительности и самостоятельности имеются лишь 

мало дифференцированные склонности; 

- подросток в состоянии сам сделать выбор профессии, который 

соответствовал бы достаточно выраженным склонностям и способностям. 

3) Типология проблемных ситуаций профессионального выбора (Е.А. 

Климов): 

- низкая самооценка, слабые склонности, затруднения в построении 

профессионально значимых качеств; 

- заниженная самооценка, слабые склонности, затруднения в 

построении профессионального плана; 

- заниженная самооценка, яркие интересы, затруднения в построении 

профессионального плана, высокая требовательность к себе; 

- завышенная самооценка, слабые склонности, затруднения в 

построении профессионального плана, ориентация на материальный статус; 

- завышенная самооценка, выраженные склонности, затруднения в 

построении профессионального плана, конфликт между желаемой 

профессией и возможностью ею овладеть. 

Теория профессионального развития 

1) Сценарная теория 

Развиваемая с середины 50-х годов американским психотерапевтом 

Э.Берном, объясняет процесс выбора профессии и профессионального 

поведения тем сценарием, который формируется в раннем детстве. 

В сценарной теории утверждается, что сравнительно малое число 

людей достигает полной автономии в жизни; в важнейших аспектах жизни  

люди руководствуются сценарием, т.е. программой поступательного 

развития, своеобразным жизненным планом, выработанным в детстве под 

влиянием родителей и определенным поведением человека. 

Сценарная теория обращает внимание на то, что человек, 

руководствующийся неосознанно сценарием, не является субъектом выбора 

профессии. 

2. Теория профессионального развития Д.Сьюпера 

По мнению Д.Сьюпера, индивидуальные предпочтения и типы карьер 

можно рассматривать, как попытки человека осуществлять Я-концепцию. 

Я-концепция представлена всеми теми утверждениями, которые 

личность желает сказать о себе. Все те утверждения, которые субъект может 

сказать относительно профессии, определяют его профессиональную Я-

концепцию.  

Профессиональная Я-концепция может быть также получена путем 

ранжирования профессий по степени их привлекательности или путем 

принятия действительной профессии испытуемого за утверждение его Я-

концепции. Таким образом, многочисленные профессиональные выборы 

могут быть в разной степени совместимы с личностными Я-концепциями. 



44 

 

Субъект выбирает профессию, требования которой обеспечат ему 

выполнение согласующейся с его Я-концепцией роли. 

3. Типологическая теория Дж.Холланда 

Теория профессионального выбора американского исследователя 

Холланда, развиваемая с начала 70-х годов, выдвигает положение, что 

профессиональный выбор обусловлен тем, какой тип личности 

сформировался. 

В западной культуре можно выделить 6 типов личности: 

реалистический, исследовательский, артистический, социальный, 

предпринимательский, конвенциальный.  

Каждый тип – продукт типичного взаимодействия между 

многообразием культурных и личностных факторов, включая родителей, 

социальный класс, физическое окружение, наследственность. Из этого опыта 

личность учится предпочитать некоторые виды деятельности, которые могут 

стать сильными увлечениями, приведут к формированию определенных 

способностей, обусловят внутренний выбор определенной профессии. 

4. Теория компромисса с реальностью Э. Гинзберга 

В своей теории Гинзберг обращает особое внимание на тот факт, что 

выбор профессии – это развивающийся процесс, все происходит не 

мгновенно, а в течение длительного периода.  

Этот процесс включает в себя серию «промежуточных решений», 

совокупность которых и приводит к окончательному решению. Каждое 

промежуточное решение важно, т.к. оно в дальнейшем ограничивает свободу 

выбора и возможность достижения новых целей. 

В психологической литературе существуют разнообразные подходы к 

определению психологических факторов принятия решения о выборе 

профессии. Ряд исследователей придерживается точки зрения на выбор 

профессии как на выбор деятельности. Профессиональное самоопределение 

рассматривается при этом как процесс развития субъекта труда.  

В контексте понимания профессии как выбора деятельности 

распространена также точка зрения, что основной детерминантой 

правильного выбора является профессиональный интерес или 

профессиональная направленность.  

Ряд авторов придерживается взгляда на выбор профессии как на 

частный случай социального самоопределения, т.е. выбор профессии – 

социально заданное явление, определяемое, прежде всего, социальными 

характеристиками профессии. 

Наиболее продуктивным является подход к выбору профессии как 

одному из важнейших событий в целостном жизненном определении 

человека. Выбор профессии связан с прошлым опытом личности, а процесс 

профессионального самоопределения простирается далеко в будущее, 

участвуя в формировании общего образа «Я» человека, определяя течение 

его жизни.  
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Рассматривая выбор профессии как систему субъективно-объективных 

отношений, необходимо остановиться на характеристике как самого объекта 

выбора профессии – того, что выбирают и субъекта – выбирающего. 

Общая схема описания профессии подразумевает 4 аспекта: 

- социально-экономический (краткая история профессии, её роль в 

системе народного хозяйства, сведения о подготовке кадров, перспективах 

продвижения, заработной плате, престижности профессии); 

- производственно-технический (данные о технологическом процессе, 

объекте, орудиях труда, рабочем месте, формах организации труда); 

- санитарно-гигиенический (информация о климатических условиях, 

характере освещения и других санитарных факторах, режиме и ритме труда, 

медицинских противопоказаниях); 

- психофизический (требования профессии к особенностям 

психических процессов и свойствам личности). 

Е.А. Климов выделяет восемь основных факторов, определяющих 

профессиональный выбор: 

1) Позиция старших, семьи: 

Очень часто родители предоставляют ребёнку полную свободу выбора, 

требуя тем самым от него самостоятельности, ответственности, инициативы. 

Случается, что родители не согласны с выбором ребёнка, предлагая 

пересмотреть свои планы и сделать другой выбор. Правильному выбору 

профессии часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы 

дети компенсировали их недостатки в будущем, в той деятельности, в 

которой они не смогли себя полностью проявить. Наблюдения показывают, 

что в большинстве случаев дети соглашаются с выбором родителей, 

рассчитывая на их помощь при поступлении в какое-либо учебное заведение; 

2) Позиция сверстников: 

дружеские отношения старшеклассников уже очень крепки и влияние 

их на выбор профессии не исключено. Именно позиции микрогруппы может 

стать решением в профессиональном самоопределении; 

3) позиция школьного педагогического коллектива (учителя, 

классного руководителя и т.д.): 
Каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося только в учебной 

деятельности, всё время анализирует интересы, склонности, помыслы и т.д.; 

4) личные профессиональные и жизненные планы: 
В поведении и жизни человека представления о ближайшем и 

отдалённом будущем играют очень важную роль. Профессиональный план 

или образ, мысленное представление, его особенности зависят от склада ума 

и характера, опыта человека. Он включает в себя главную цель и цели на 

будущее, пути и средства их достижения. Но планы различны по 

содержанию и то, какие они зависит от человека; 

5) способности и их проявления: 
способности, таланты учащегося старших классов необходимо 

рассматривать не только в учёбе, но и ко всем другим видам общественно 

ценной активности; 



46 

 

6) притязание на общественное признание; 

7) информированность о той или иной профессиональной 

деятельности; 

8) склонности. 
Выбор профессии отражает определённый уровень личных притязаний, 

основанных на оценке своих способностей и возможностей. Кроме того, 

выбор профессии, профессиональное самоопределение требуют высокой 

активности субъекта, зависят от уровня сформированности осознанной 

психической саморегуляции, степени развития контрольно-оценочной сферы. 

Личностные характеристики как фактор выбора профессии 

В ряду основных факторов выбора профессии психологи обычно 

называют следующие:  

 интересы (познавательный, профессиональный, интерес к 

профессии, склонности);  

 способности (как психологические механизмы, необходимые для 

успеха в определённом виде деятельности);  

 темперамент; характер. 

Эти факторы часто относятся к субъективным.  

Следующая группа факторов (их можно назвать объективными) 

включает в себя:  

 уровень подготовки (успеваемости);  

 состояние здоровья;  

 информированность о мире профессий; 

Выделяют также социальные характеристики: социальное окружение, 

домашние условия, образовательный уровень родителей.  

К.М. Гуревич выделил 3 типа профессий в связи с определением 

требований, предъявляемых к работнику: 

- профессии, где каждый здоровый человек может достичь 

общественно приемлемой эффективности деятельности; 

- профессии, в которых далеко не каждый человек может добиться 

нужной эффективности; 

- профессии, которые по своей сущности требуют достижения высших 

степеней мастерства, они предъявляют специфические требования к 

индивидуальным особенностям человека (профессии, требующие 

абсолютной профессиональной пригодности). 

Личностные характеристики: 

1) способности (общие и специальные);  

2) физическое развитие;  

3) волевые качества;  

4) интересы;  

5) склонности;  

6) самооценка, самосознание;  

7) характер;  

8) темперамент;  
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9) приспособляемость и т.д. 

Способности – индивидуально психологические особенности 

человека, проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием 

успешности её выполнения. От способностей зависит скорость, глубина, 

лёгкость и прочность процесса овладения знаниями, умениями и навыками. 

Но сами способности не сводятся к знаниям и умениям. Исследованиями 

установлено, что способности – прижизненные образования, что их развитие 

идет в процессе жизни, что среда, воспитание активно формируют их.  

Всё многообразие профессий было предложено (Е.А. Климов) 

разделить на 5 основных типов в зависимости от объекта, на который они 

направлены: П – природа (растения, животные), Т – техника (машины, 

материалы); Ч – человек, группы людей; З – знаковая система(книги, языки, 

коды, модели); Х – художественные образы (искусство).  

При решении задач профориентации целесообразно определить прежде 

всего склонности молодого человека к перечисленным типам профессии. 

Поскольку каждая деятельность предъявляет к психике человека и её 

динамическим особенностям определённые требования, нет темпераментов, 

идеально пригодных для всех видов деятельности. Можно образно описать, 

что люди холерического темперамента более пригодны для активной 

рискованной деятельности, сангвиники - для организаторской деятельности, 

меланхолики – для творческой деятельности в науке и искусстве, флегматики 

– для планомерной и плодотворной деятельности.  

Роль темперамента в выборе профессии заключается в том, что от него 

зависит влияние на деятельность различных психических состояний, 

вызываемых неприятной обстановкой, эмоциональными факторами. 

Существуют 4 пути приспособления темперамента к требованиям 

деятельности: 

1. профессиональный отбор, одна из задач которого – не допустить к 

данной деятельности лиц, которые не обладают необходимыми свойствами 

темперамента. Данный путь реализуют лишь при отборе на профессии, 

предъявляющие повышенные требования к свойствам личности; 

2. индивидуализация предъявляемых к человеку требований, условий 

и способов работы; 

3. преодоление отрицательного влияния темперамента 

посредством формирования положительного отношения к деятельности и 

соответствующих мотивов; 

4.  формирование её индивидуального стиля. 

Наряду с врожденными особенностями темперамента на выбор 

профессии большую роль его устойчивые приобретенные качества характера.  

Характер – индивидуальное сочетание наиболее устойчивых, 

существенных, приобретенных особенностей личности, проявляющихся в 

поведении человека, в определенном отношении:  

1) к себе (степень требовательности, критичности, самооценки);  

2) к другим людям (индивидуализм или коллективизм, эгоизм или 

альтруизм);  
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3) к делу (лень или трудолюбие, аккуратность или неряшливость);  

4) в характере отражаются волевые качества: готовность преодолевать 

препятствия, душевную и физическую боль, степень неустойчивости, 

самостоятельности, решительности, дисциплинированности. 

Характер человека – это сплав врожденных свойств высшей нервной 

деятельности с приобретенными в течение жизни индивидуальными чертами. 

Отдельные свойства характера зависят друг от друга, связаны друг с другом 

и образуют целостную организацию, которую называют структурой.  

К первой группе относятся черты, выражающие направленность 

личности (устойчивые потребности, установки, интересы, склонности, 

идеалы, цели), систему отношений к окружающей действительности и 

представляющие собой индивидуально-своеобразные способы 

осуществления этих отношений.  

Ко второй группе относятся интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные черты характера. 

Любая профессия предъявляет требования к интересам: в одних 

случаях это интерес к новому, в других – к практической деятельности, 

процессу труда или его результату.  

Интерес – это индивидуальная психологическая особенность человека, 

которая характеризуется избирательной направленностью к явлениям 

действительности. Интересы могут переходить в склонности – стремление 

заниматься определенной деятельностью. 

Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-

психологических особенностей работника 

При выборе будущей профессии, в ходе профессионального обучения и 

в дальнейшем процессе становления профессионала в условиях выполнения 

им трудовой деятельности, повышения квалификации, постдипломного 

обучения, построения карьеры и достижения профессиональных успехов, на 

всех этапах развития человека как профессионала он действует в условиях 

двух групп факторов: объективных и субъективных.  

Объективные факторы - это требования, нормы и ограничения, 

выдвигаемые со стороны профессии к его труду и наличию у него 

определенных свойств и особенностей (профессиональных знаний, умений и 

навыков, профессионально значимых качеств).  

Субъективные факторы - это имеющиеся у данного конкретного 

работника задатки и способности, индивидуально-психологические свойства 

и особенности, его мотивация и уровень притязаний, самооценка и 

психологическая защита от ошибок и неудач.  

Теоретически необходимо, чтобы система объективных 

профессиональных требований находилась в соответствии, взаимной 

сообразности с субъективными особенностями и возможностями человека-

профессионала.  

При этом в реальной жизни проявляются различные "варианты" 

взаимодействия объективных профессиональных требованиях и 

субъективных возможностей и способностей человека.  
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Так, довольно часто в ходе профессионального обучения и набирания 

профессионального опыта человек как бы "подстраивается" к 

профессиональным требованиям, изменяет, преобразует и развивает самого 

себя до уровня заданных в профессии требований.  

Контрольные вопросы: 

1. Опишите типы приспособления темперамента к требованиям 

деятельности. 

2. Какие факторы определяют профессиональный выбор? 

3. Охарактеризуйте основные положения теории профессионального 

развития Эрика Бёрна. 

4. Какие существуют типы проблемных ситуаций профессионального 

выбора (по теории Климова) 

5. Каково значение Я-концепции личности при осуществлении 

профессионального выбора? 

6. Раскройте взаимосвязь личностных характеристик с типом 

выбираемой профессии (по Дж.Холланду). 

7. Что является основной детерминантой выбора профессиональной 

деятельности? 

Список использованной литературы: 
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2. Практикум по дифференциальной психодиагностике 
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Лекция №7 

ТЕМА: «Гендерные аспекты профессиональной деятельности» 

План 

1) Пол и склонности к профессиям 

2) Представленность мужчин и женщин в различных профессиях 

3) Половые особенности адаптации к профессии 

4) Пол и профессиональная карьера 

 

Пол и склонности к профессиям 

Половые различия в профессиональной направленности заметны уже 

на ранних этапах развития детей. Даже в возрасте 24 недель, когда влияние 

среды еще едва заметно, у девочек гораздо выше интерес к фотографиям 

человеческого лица, чем к предметам. Мальчики же этого возраста 

проявляют больший интерес к геометрическим фигурам, чем к лицу. 

Конечно, нельзя говорить о профессиональной направленности младенцев. 

Скорее речь должна идти о некоторых психологических особенностях, 
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которые в будущем могут повлиять на склонность к той или иной 

профессиональной деятельности». 

В возрасте 1,5-2 лет отчетливо проявляется большая склонность 

мальчиков к преобразующей деятельности, тогда как девочки предпочитают 

проявлять активность в установленных рамках. Мальчики этого возраста 

стремятся к анализу внутренних механизмов и смысла явлений и 

обстоятельств, а девочки обращают внимание на качество и полезность 

объектов. Это проявляется и в школьные годы, когда активность мальчиков в 

разных мероприятиях зависит от уяснения ими их смысла и значения, в то 

время как девочкам достаточным оказывается внушенное или внешне 

заданное значение вещей. 

У мальчиков 6-7 лет 70% составляют рисунки с индустриальным 

пейзажем, в то время как у девочек таких рисунков всего 6%. Девочки в этом 

возрасте чаще рисуют домики, деревья, цветы, людей, природу. 

Девочки любят рисовать цветы, женские образы из сказок, отображают 

сферу семьи и быта, в рисунках мальчиков явно выражена военная техника, 

космос, персонажи компьютерных игр. В трудовой деятельности девочкам 

интересен хозяйственно-бытовой труд, шитье: мальчики же предпочитают 

работу с дереном, конструктивную деятельность. 

По данным этого автора, в ручном труде мальчики более решительны и 

настойчивы в достижении цели. Мальчики предпочитают работать с 

крупными инструментами, а девочки — с миниатюрными. Девочки более 

аккуратны, амплитуда трудовых движений у них меньше. 

Половые различия учащихся оказывают существенное влияние на 

профессиональное самоопределение и общее перспективное планирование 

жизни. 

С.Сингер и Б. Штефлер, изучив профессиональные выборы учащихся 

средней школы, пришли к заключению, что юноши стремятся к работе, 

позволяющей получить власть, выгоду и независимость, а девушки более 

всего ценят работу в сфере обслуживания либо дающую интересный опыт.  

По данным И. Н. Вакуловой юноши отдают предпочтение 

технономическим профессиям, а девушки — социономическим. Кроме того, 

по данным последнего автора, у девочек больше выражен интерес к 

искусству. 

Л.А. Головей было определено, что среди девушек преобладает 

социальная, артистическая направленность, а среди юношей — 

предпринимательская и исследовательская. 

Б. Розен приходит к выводу, что большинство подростков выбирают 

профессии, соответствующие их гендерной роли. Однако вряд ли этот вывод 

полностью соответствует действительности.  

Почему гендерная роль должна предписывать девушке выбор 

профессии педагога или врача и не предписывать этот выбор мужчине? Или, 

исходя из каких гендерных соображений, очень многие девушки выбирают 

инженерные профессии или идут учиться в университет МВД?  
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В Испании в последние годы девушки стали осваивать профессию 

тореадора, бывшую раньше чисто мужской. Связь гендерных установок с 

выбором профессии скорее постулируется, чем доказывается. При этом не 

учитывается такой фактор, как оплата труда в той или иной профессии (что 

имеет значение для мужчин как кормильцев семьи), наличие в данной 

местности тех или иных профессиональных учебных заведений и 

промышленности и т. д.  

Несмотря на известное влияние гендера на формирование про-

фессиональной направленности, его роль не следует абсолютизировать. 

У юношей профессиональное самоопределение формируется в русле 

общей жизненной перспективы и органически входит в него.  

На их профессиональное самоопределение влияют факторы дальней 

перспективы: чем более определены планы на дальнейшую жизнь, тем выше 

уровень сформированности профессионального плана и степень уверенности 

в правильности профессионального выбора. У девушек жизненное и 

профессиональное самоопределение не связаны между собой, для них 

характерна большая эмоциональность и ситуативность самоопределения, 

менее целостное мировоззрение. Ближайшие планы девушек определяются в 

основном познавательными интересами и уровнем эмоциональной возбу-

димости. У юношей на планирование ближайшей перспективы большое 

влияние оказывают интеллектуальные показатели (комбинаторное 

мышление, общий уровень интеллекта) и уровень самоконтроля. 

В профессиональном самоопределении девушки опережают юношей. 

И. С. Кон приводит данные Ю. П. Вавилова и Н. В. Андреенковой, согласно 

которым среди определившихся с выбором профессии девушек больше, чем 

юношей (соответственно 33% и 21%). 

Ту же закономерность выявила позже и Л. А. Головей: по показателям 

осознанности профессионального выбора и определенности путей получения 

профессии девушки имеют преимущество (табл. 4). 

Таблица 4  

Особенности профессионального планирования старшеклассников 

(количество учащихся, %) 
Класс 

 

Пол 

 

Уровень 

сформированности  

профессионального плана 

Осознанность 

профессионального 

выбора 

Определенность 

путей получения 

профессии 

высокий низкий 

9 М 26 11 26 29 

 Ж 32 32 38 31 

10 М 45 18 32 47 

 Ж 39 32 55 45 

11 М 55 0 45 54 

 Ж 53 23 50 69 

 

До сих пор речь шла о предпочтении профессий лицами, еще не 

достигшими социальной зрелости. А что же показывают исследования, 

проведенные среди взрослых? По данным Л. Термана и К. Майлз, мужчины 
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проявляют интерес к профессиям, связанным с приключениями, требующим 

подвигов, физического напряжения, к работе вне помещения, к механизмам и 

инструментам, к науке, физическим явлениям и изобретениям. Женщины 

склонны к профессиям, связанным с эстетикой, с сидячей работой в 

помещении, с оказанием помощи, особенно детям, беззащитным и 

нуждающимся людям.  

Сходные данные через полвека получены и другими авторами. М. 

Гиббс отмечает, что женщин больше всего привлекает в работе возможность 

помогать другим людям.  

При анализе основных предпочтений работающих женщин США 

оказалось, что в своей профессии они стремятся продолжать типичные 

семейные виды деятельности: воспитание детей (педагогика), уход за 

другими (медицина), помощь мужу (секретарская работа; в США 90% 

секретарей — женщины), приготовление пищи (кулинария) (Д. Агасси [J. 

Agassi,1979]).  

Кроме того, если мужчины предпочитают социальную активность и 

более динамичны, то женщины ориентированы на кабинетную, камерную, не 

очень динамичную работу. 

Как отмечают А. Конрад с соавторами, женщины предпочитают работу 

с людьми и рассматривают качество производственных отношений как один 

из основных факторов выбора профессии, а мужчины придают основное 

значение свободе и автономии деятельности. 

Представленность мужчин и женщин в различных профессиях 

Принято считать, что в сфере занятости имеет место горизонтальная 

профессиональная сегрегация, т. е. асимметричное размещение мужчин и 

женщин в профессиональной структуре: ряд профессий признаются 

практически либо мужскими, либо женскими.  

Так, по данным И. Калабихиной, в здравоохранении и социальном 

обеспечении в России женщины составляют 83%, в торговле и общественном 

питании — 82%, в образовании — 79% от общего числа занятых.  

Т. И. Рогинская, изучавшая профессиональное выгорание у лиц раз-

личных профессий в Германии, Австрии и Польше, приводит следующие 

данные о количестве мужчин и женщин в ее выборках испытуемых (табл. 5). 

Таблица 5 

Выгорание у лиц различных профессий (% случаев) 
Выборка Мужчины Женщины 

Учителя (Германия) 13,8 86,2 

Учителя (Австрия) 21,4 78,6 

Медицинский персонал (Германия) 2,7 47,3 

Медицинский персонал (Австрия) 3,4 96,6 

Работники сферы управления 

(Польша) 

55,3 44,7 

Студенты факультетов педагогики и 

психологии (Польша) 

31,1 68,9 
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О.М. Разумникова изучала выраженность маскулинности-

фемининности у студентов технического вуза. У девушек всех 

специальностей уровень маскулинности был завышенным, но на этом фоне 

имелось относительное преобладание фемининности у студенток 

гуманитарного факультета, и маскулинности — у студенток факультета 

математики и информатики факультета бизнеса.  

Этому отчасти соответствует и распределение студентов мужского и 

женского пола на разных факультетах. На факультете математики и 

информатики незначительно превалировали лица мужского пола, а на 

гуманитарном факультете и факультете бизнеса — лица женского пола. 

В законодательных актах Российской Федерации имеется список 

профессий, запрещенных для женщин. В соответствии с ним женщин, как 

правило, не берут на тяжелую и опасную работу. Не рекомендуется брать их 

и в некоторые виды операторской деятельности, в частности — водителями 

общественного транспорта (шофером автобуса, машинистом тепловоза, 

пилотом пассажирского самолета). 

Феномен наличия «мужских» и «женских» профессий свидетельствует 

о наличии гендерной составляющей профессиональных стереотипов.  

Понятие «мужская» профессия включает в себя следующие категории: 

профессионализм, трудность, наличие высшего образования и оценивается 

более значимо по сравнению с «женской»;  

понятие «женская» профессия включает в себя следующие категории: 

второстепенная, биологически свойственная, не требующая высшего 

образования.  

При сравнении со статистикой, свидетельствующей о реальном 

распределении работников в различных областях занятости, явно 

просматривается тенденция занижения респондентами доли мужчин, занятых 

в неквалифицированных и низкостатусных областях, а также занижение доли 

женщин, работающих в технических областях. 

Конечно, социальные факторы оказывают влияние на выбор 

женщинами той или иной профессиональной деятельности, и практика 

показывает, что женщины неохотно осваивают сферы деятельности, где 

преобладают мужчины. 

Половые особенности адаптации к профессии 

Н. Г. Колызаева (1989) выявила особенности профессиональной 

адаптации мужчин и женщин.  

У женщин на первый план выступает социально-психологический 

аспект, у мужчин — профессионально-деятельностный. Отмечены также 

разнонаправленные изменения в процессе адаптации личностных 

характеристик: у женщин эти изменения происходят в основном в 

эмоционально-коммуникативном блоке, а у мужчин — в коммуникативно-

волевом. Т. А. Кухарева (1980), изучавшая адаптацию молодых инженеров, 

обнаружила, что женщины более настойчивы в достижении целей, мужчины 

же умеют лучше организовать свою работу и более конформны. 

Если женщина осуществляет одинаковую с мужчиной 
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профессиональную деятельность, это не значит, что она имеет на эту 

деятельность одинаковый с мужчиной взгляд и одинаково ее осуществляет.  

Обращает на себя внимание, что у женщин на первых местах стоят 

такие качества, как гуманизм и доброта, а у мужчин 

Различаются у мужчин и женщин стили осуществления одной и той же 

деятельности. 

Болгарский психолог С.В. Иванов  показал, что имеются некоторые 

различия в педагогическом общении учителей физкультуры – мужчин и 

женщин. Учителя-женщины больше стремятся показывать и объяснять по 

сравнению с учителями-мужчинами, которые чаще задают вопросы и делают 

дополнения к ответам учащихся. Женщины чаще используют оценки, шутки. 

Учителя-мужчины чаще дают конкретные указания по организации работы, 

чаще используют команды и распоряжения. В воспитательной работе 

учителя-мужчины больше внимания обращают на внешнюю и формальную 

сторону, меньше вникая в мотивы поведения ученика. Они отдают 

предпочтение в общении школьникам-спортсменам и более физически 

развитым и дисциплинированным школьникам. 

По данным Д. А. Мишутина, учителя-мужчины чаще используют 

личностно-групповое общение, а учителя-женщины — межличностное 

общение. Мужчины по сравнению с женщинами чаще используют неречевые 

средства общения, а женщины — речевые. Воспитательные обращения также 

используются чаще женщинами. 

Женщины в большей степени, чем мужчины, заинтересованы в 

санитарно-гигиенических условиях труда, в улучшении организации работы.  

Они, как отмечает Н. Н. Обозов, больше ориентированы на оценки их 

труда другими участниками совместной деятельности, поэтому похвала или 

негативная оценка являются основными регуляторами их трудовой 

активности.  

Женщины больше всего чувствительны к отношениям, 

складывающимся на производстве, поэтому они предпочтут работу, где у них 

сложились хорошие отношения, даже в ущерб заработной плате. Ориентация 

на личные, комфортные отношения может компенсировать их 

неудовлетворенность в семейно-брачных отношениях. 

Мужчины, в силу природных особенностей и сложившихся 

исторических традиций, более ориентированы на производство, деловые 

отношения, успехи на службе. Их эмоциональное реагирование связано с 

материальным и техническим обеспечением производства. 

Пол и профессиональная карьера 

М. В. Сафонова считает, что личностными особенностями успешных в 

карьере женщин являются общительность, социальная смелость и 

активность, рассудительность, эмоциональная сдержанность, высокий 

уровень интеллекта, хороший самоконтроль.  

По большинству показателей эта группа женщин приближается к 

средним значениям мужской выборки, что указывает на их маскулинность. 

Кроме того, большинство женщин, преуспевающих в карьере, имеют высшее 
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образование, а одна треть — ученую степень. 

Женщины устраивают свою профессиональную карьеру значительно 

позже мужчин. Как показал Д. Левинсон, большинство мужчин завершали 

свое профессиональное ученичество и полностью достигали статуса зрелости 

в сфере труда к 30-летию.  

Смена профессиональной карьеры. Мужчины чаще меняют свою 

профессиональную карьеру, чем женщины, так как последние не оставляют 

попыток добиться повышения по службе и не готовы к переоценке своих 

профессиональных целей и достижений. Думается, этому есть и другая 

причина — большая склонность мужчин к риску. 

Виды профессиональной карьеры женщин. Выделены 3 вида карьер 

женщин: линейная — постоянное ведение домашнего хозяйства; 

прерывистая — женщина на определенное время прекращает работать ради 

семьи, а затем вновь возвращается на работу; параллельная — женщина 

работает и ведет домашнее хозяйство. 

Выявлены несколько факторов, определяющих, будет ли женщина 

стремиться к карьере: возраст вступления в брак, экономическое положение 

мужа, его взгляды на работающих женщин. Наиболее неблагоприятным 

считается вариант, когда женщина прерывает ради семьи свою карьеру, не 

закончив образования.  

Длительный перерыв при еще неустоявшихся профессиональных 

интересах ведет к тому, что женщине трудно возвратиться к получению 

профессионального образования (замечу, что в этом ничего принципиально 

специфичного для женщин нет; такие же проблемы возникают и у юношей, 

прерывающих учебу из-за службы в армии. Разница лишь в том, что мужчин 

принуждают, а женщин вынуждают семейные обстоятельства прервать 

учебу). 

Контрольные вопросы: 

1) Какие факторы оказывают влияние на профессиональный выбор? 

2) Существуют ли различия в понятии «полоролевые различия»  и 

«гендер»? 

3) Поясните значение термина «профессиональная сегрегация». 

4) Зависит ли выраженность маскулинности-феминности на 

формирование профессионального выбора? 

5) Что включает в себя понятие «мужская профессия»? 

6) Что включает в себя понятие «женская профессия»? 
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Лекция №8 

Тема: «Деловое общение и профессиональная деятельность.  

Деловой этикет» 

План 

1) История развития делового этикета 

2) Современные правила соблюдения этикета 

3) Особенности делового этикета в разных странах.  

 

 

История развития делового этикета 

Слово "этикет" заимствовано из французского языка и означает ярлык, 

этикетка, надпись.  

Этикет - это совокупность правил общения, взаимодействия и 

поведения людей.  

Деловой этикет обозначает правила общения, взаимодействия и 

поведения людей в процессе совместной профессиональной деятельности, а 

также формы обхождения с окружающими, виды обращений и приветствий, 

манеру и принятую форму деловой одежды.  

Этикет - явление историческое. Правила поведения людей изменялись 

с изменениями условий жизни общества, конкретной социальной среды. 

Этикет возник в период зарождения абсолютных монархий. Придерживаться 

определенных правил поведения, церемониала было необходимо для 

возвеличивания царственных особ: императоров, королей, царей, князей, 

принцев, герцогов и т.п., для закрепления иерархии внутри самого 

классового общества. От знания этикета, выполнения его правил часто 

зависела не только карьера, но и жизнь человека.  

Так было в Древнем Египте, Китае, Риме, Золотой Орде. Нарушение 

этикета приводило к вражде между племенами, народами и даже к войнам. 

Этикет всегда выполнял и выполняет определенные функции. 

Например, разделение по чинам, сословиям, знатности рода, званиям, 

имущественному положению. Особенно строго соблюдались и соблюдаются 

правила этикета в странах Дальнего и Ближнего Востока. 

Англию и Францию называют обыкновенно «классическими странами 

этикета». Однако родиной этикета назвать их никак нельзя. Грубость нравов, 

невежество, поклонение грубой силе и т. п. в XV столетии господствовали в 

этих странах.  

О Германии и прочих странах тогдашней Европы можно вообще не 

говорить, одна лишь Италия того времени составляет исключение. 

Облагораживание нравов итальянского общества начинается уже в XIV в. 

Человек переходил от феодальных нравов к духу нового времени и этот 

переход начался в Италии раньше, чем в других странах. Если сравнивать 

Италию XV в. с другими народами Европы, то сразу же бросается в глаза 

более высокая степень образованности, богатства, способности украшать 
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свою жизнь. А в это же время Англия, закончив одну войну, вовлекается в 

другую, оставаясь до середины XVI в. страной варваров.  

В Германии свирепствовали жестокие и непримиримые гуситские 

войны, дворянство невежественно, господствует кулачное право, разрешение 

всех споров силой. Франция была порабощена и опустошена англичанами, 

французы не признавали никаких заслуг, кроме воинских, они не только не 

уважали науки, но даже гнушались ими и считали всех ученых самыми 

ничтожными из людей.  

Таким образом, в то время как вся остальная Европа утопала в 

междоусобицах, а феодальные порядки держались еще в полной силе, Италия 

была страной новой культуры. Эта страна и заслуживает по справедливости 

быть названной родиной этикета. Сложившиеся нормы нравственности 

являются результатом длительного по времени процесса становления 

взаимоотношений между людьми. Без соблюдения этих норм невозможны 

политические, экономические, культурные отношения, ибо нельзя 

существовать не уважая друг друга, не налагая на себя определенных 

ограничений.  

Этикет - слово французского происхождения, означающее манеру 

поведения. К нему относятся правила учтивости и вежливости, принятые в 

обществе. Современный этикет наследует обычаи практически всех народов 

от седой древности до наших дней. В основе своей эти правила поведения 

являются всеобщими, поскольку они соблюдаются представителями не 

только какого-то данного общества, но и представителями самых различных 

социально-политических систем, существующих в современном мире. 

Этикет деловых отношений определяется, в частности, как свод правил 

поведения в бизнесе, который представляет внешнюю сторону делового 

общения.  

Деловой этикет – результат длительного отбора правил и форм 

наиболее целесообразного поведения, которое способствовало успеху в 

деловых отношениях. Не всегда легко давалось освоение этих правил, 

поэтому предприниматели «от сохи» нередко отзывались о них не очень 

лестно: «Зачем мне все это?». 

Известно, что в России правила этикета, регулирующие личные и 

деловые отношения, стали важной частью культуры в период 

преобразований Петра I. "Тонкий политес", который вводился в петровское 

время, в простой и доступной форме описывал, как следует есть, пить, как 

выглядеть, что носить и какие иметь манеры.  

Современные правила соблюдения этикета 

В настоящее время в России начинает складываться система деловых 

взаимодействий и формулируются правила этикета, регулирующие 

профессиональное поведение.  

Правило 1. В деловой сфере больше всего ценятся такие этические 

нормы деловых отношений, как честность и надежность. Эти моральные 

требования предъявляются к коллегам и партнерам не просто из-за 

стремления "иметь со всеми хорошие отношения". По существу, стремление 
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деловых людей быть честными и надежными в деловых контактах - это 

проявление их внутренней установки на стабильность и поддержание с 

партнерами долгосрочных, а не сиюминутных отношений.  

При демонстрации честности и надежности партнеру дают понять, что 

он получает определенные гарантии, организуя взаимодействие именно с 

данными учреждением или организацией.  

Правило 2. Важным правилом организации эффективных деловых 

отношений выступает такое правило, как обязательность. В первую очередь 

ценятся деловые отношения, проверенные годами и в которых партнеры 

доказали свою обязательность. Молодых специалистов, как правило, долго 

изучают, прежде чем решают оказать им доверие. Из записной книжки 

вычеркивается или помечается особым знаком телефон партнера, который 

проявил необязательность, совершил подлог или обман.  

Характеристика такого партнера в деловой сфере передается по 

личным каналам, и сформировать положительное отношение к себе ему 

бывает очень нелегко. Действительно, деловая репутация создается годами, а 

утратить ее можно в считанные минуты без права на реабилитацию.  

Правило 3. Важной этической проблемой деловых отношений 

является проблема поиска "золотой середины" между необходимостью 

конкуренции и пониманием значения сотрудничества. Эти две стратегии 

делового поведения как бы "взвешиваются" на внутренних "весах" 

менеджера или исполнителя: анализируя ситуацию и свои цели, они 

принимают решение либо с акцентом на борьбу, либо опираясь на желание 

найти компромиссный вариант.  

Правило 4. В деловой сфере важно придерживаться норм служебной 

субординации, основанной на обязательном подчинении младших старшим, 

правилах трудовой дисциплины и разграничении профессиональных 

полномочий.  

Четкая субординация предполагает: власть и подчинение, 

исполнительность, контроль, координацию своих действий с действиями 

других сотрудников организации того же уровня, запрет на действия 

подчиненного через голову своего непосредственного руководителя, 

обозначение "рамок компетентности" в принятии управленческих решений, 

фиксацию служебных прав и обязанностей.  

Необходимость поддержания отлаженной субординации имеет, правда, 

и негативные последствия. Многие работники отмечают, что отношения в 

учреждении становятся излишне формальными и сухими. Люди работают 

годами, общаясь только на деловой основе и практически не зная друг друга 

лично. В процессе выполнения рабочих заданий нет возможности проявить 

свою индивидуальность.  

На наш взгляд, издержки формализации деловых отношений могут 

быть нейтрализованы, если сотрудники того или иного банковского 

учреждения будут иметь возможность проводить совместный отдых, 

организовывать спортивные мероприятия, отмечать праздники и т. п. Снятию 

отрицательных последствий при реализации требований к поддержанию 
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деловой иерархии могут способствовать также и психологические тренинги, 

проводимые с персоналом организации во внерабочее время.  

Правило 5. Преданность сотрудников своему учреждению, 

организации, фирме или банку, а также наличие системы деловых ценностей 

- важное условие эффективных деловых отношений. Особенно ярко 

преданность фирме проявляется в период экономического кризиса, а также в 

период, когда фирма терпит банкротство. Особенно ценятся сотрудники, 

которые смогли организовать антикризисное управление фирмой и 

способствовали ее успеху.  

Демонстрация высокого уровня профессионализма и связанного с ним 

социально-экономического статуса проявляется также в том, что деловая 

сфера предъявляет определенные требования к сотрудникам относительно их 

одежды, поведения и манеры держаться, т. е. в целом к внешнему виду.  

В организациях и учреждениях общепринятым является строгий, 

сдержанный стиль. Мужчины предпочитают темные костюмы умеренного 

покроя из дорогих тканей, белую рубашку, модный, строгий галстук.  

Они следят за тем, чтобы в облике обязательно присутствовали 

атрибуты состоятельности и богатства: дорогие часы на руке, солидный 

дипломат, снабженный замком, фирменная обувь. Придается значение и 

таким деталям, как инкрустированная ручка, кожаная папка для бумаг, 

золотая оправа для очков.  

Женщины в организациях и учреждениях тоже придерживаются 

строгого стиля в границах общепринятых правил, однако в их одежде ярче 

проявляется индивидуальность. Дорогие, преимущественно золотые 

украшения, хорошая модная обувь, деловые и в то же время элегантные 

костюмы, изысканный парфюм.  

В солидных организациях не встретишь шумных и демонстративно 

раскованных людей. Здесь больше всего ценятся чувство собственного 

достоинства, деловитость, собранность, умение контролировать собственные 

эмоции. Общаются в сдержанной, "закрытой" манере, профессионально и 

информативно.  

В целом по тому, как поддерживают взаимоотношения, одеты и ведут 

себя работники фирмы, можно судить об их интеллектуальных и 

профессиональных качествах, а также, что очень важно, о статусе 

учреждения, в котором они работают. В этих внешних деталях, бросающихся 

в глаза посетителям и клиентам, проявляется определенный "деловой стиль", 

элементы корпоративной культуры и этикета, развитых во всем мире и 

возникающих сейчас в России.  

Учреждение, фирма или банк, в которых руководство придает значение 

факторам нематериального характера, как правило, являются 

преуспевающими, поскольку давно замечено, что о культуре начинают 

заботиться в первую очередь люди богатые и уверенные в себе. Организации, 

не имеющие прочного положения в деловом мире, заняты только одним - 

жесткой борьбой за выживание, им не до такой "роскоши", как культура.  
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Правила делового этикета регламентируют поведение работников во 

время организации презентаций, деловых встреч и переговоров с партнерами.  

Презентации устраиваются, как правило, по поводу основания новой 

фирмы или организации. На презентации приглашаются политические и 

общественные деятели, предприниматели, банкиры, спонсоры, 

представители различных фирм и организаций для укрепления старых 

деловых связей и установления новых контактов. Предварительно 

рассылаются приглашения.  

Главная цель презентаций - общение людей между собой, знакомство. 

Поэтому обычно на презентациях не существует строгих правил поведения, 

все гораздо проще и уютнее. В разговорах можно затрагивать не только 

деловые темы, но и обсуждать свои хобби, увлечения, интересы, 

путешествия.  

Во время презентаций деловые люди обмениваются визитными 

карточками с заинтересовавшими их партнерами.  

Визитные карточки являются обязательным атрибутом делового 

человека. Визитную карточку можно рассматривать как форму 

ненавязчивого и сдержанного знакомства, поскольку при вручении визитки 

партнер не становится в условия обязательности поддержания контакта, его 

только информируют о наличии данного учреждения и конкретного 

должностного лица. Визитки удобны еще и тем, что они могут быть 

приложены в качестве оформления к сувениру или подарку во время 

знакомства с целью подчеркивания его делового характера и в то же время 

создания возможности для обратной связи.  

Визитка печатается на плотной бумаге и представляет собой 

небольшой прямоугольник. На одной ее стороне указан текст на русском 

языке, на другой - на английском или на языке страны пребывания. На 

визитке фиксируются: символ или эмблема организации, полное название 

учреждения, фамилия и имя делового лица, должность, полномочия, сфера 

профессиональных интересов, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Как 

правило, организации обеспечивают своих сотрудников фирменными 

визитками, имеющими принятую в данном учреждении эмблему и 

напечатанными на однотипной бумаге.  

Но в России часто пользуются визитками первого типа, на которых при 

желании партнер может подписать телефоны своей квартиры или дачи. В 

деловой среде не принято специально просить своего собеседника это 

сделать, но если в знак особого доверия и расположения он совершает такой 

жест, это очень ценится.  

На деловые встречи и переговоры приглашаются деловые партнеры: 

основной представитель и сопровождающие его лица. Деловые встречи и 

переговоры - это официальные мероприятия, поэтому к четкости их 

организации предъявляются особые и строгие требования. Детально 

прорабатываются цель встречи и ее содержание, подготавливаются 

соответствующие документы. Планируется временной регламент (дата, 

время и продолжительность встречи).  
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Большое значение имеет оформление переговорных комнат, 

имеющихся во многих организациях и учреждениях. Такие встречи 

желательно проводить в просторных, светлых помещениях. При цветовом 

оформлении переговорных комнат не стоит увлекаться преимущественно 

белым цветом, как в некоторых организациях, сделавших так называемый 

евроремонт. Белый цвет является неинформативным и "холодным". Следует 

также избегать частых бликов красного цвета, вносящего напряженность и 

для многих символизирующего противостояние, конфликт и борьбу. Лучшие 

цвета - нейтрально-серый, светло-коричневые оттенки дерева, светло-

зеленый с оттенками желтого.  

Необходимо также внимательно отнестись к форме стола в 

переговорной комнате. Известно, что круглый стол - это символ союза и 

объединения. При рассаживании переговорной группы в круг снимаются 

статусные различия. За круглым столом люди быстрее находят общий язык и 

чаще возникает взаимопонимание.  

За квадратными или прямоугольными столами действительно люди 

чаще ведут себя либо излишне подавленно и пассивно, не проявляя своей 

позиции, либо идут на активный конфликт и противостояние.  

Однако, несмотря на то что во многих руководствах рекомендуются 

именно круглые столы, все же не стоит полностью пренебрегать 

квадратными или прямоугольными столами. Выбор помещения, организация 

пространства и определение необходимой формы стола зависят от цели 

встречи. Если необходимо подчеркнуть иерархию власти - подчинения и 

статусные различия, следует отдать предпочтение именно квадратным и 

прямоугольным столам. В этом случае лица, имеющие более высокое 

должностное положение, садятся во главу стола, а остальные участники 

располагаются по обе его стороны. Причем ближайшие помощники 

рассаживаются ближе к своим лидерам.  

Опытные руководители умело учитывают те или иные символы в 

организации помещения, которые может "считать" их деловой партнер и без 

специального обсуждения догадаться о значении встречи, статусе, который 

отводится ему на этой встрече, а также о том, ждут ли от него компромисса и 

уступки или с ним готовы говорить "на равных". Например, нам приходилось 

наблюдать, как начальник управления одного из кредитных учреждений 

важные встречи с представителями крупных организаций назначал в своем 

просторном кабинете, имеющем хорошо продуманную обстановку и 

овальной формы стол. В таком кабинете партнер чувствовал себя довольно 

свободно и раскрепощенно, он ощущал, что его уважают и признают его 

высокий статус. Но в случае если встречи проходили с партнерами, которых 

надо было "поставить на место", руководитель назначал встречу в кабинете 

одного из своих заместителей, который был затемненным и тесным, имел 

прямоугольный стол и не совсем престижную обстановку. Приглашенный 

усаживался в конце стола, где чувствовал себя стесненно, зажато, и, как 

правило, вынужден был подчиняться, уступать и идти на компромиссы.  
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На деловых встречах и переговорах часто организуются легкие закуски, 

завтраки, обеды и ужины. В этом случае деловые люди имеют возможность 

проявить не только свои профессиональные и организационные качества, 

статус и власть, но и культуру, состоятельность и благополучие. Сервировка 

стола, уровень и качество подаваемых блюд и обслуживания, а также сорта 

вин, если они имеют место, - во всем этом сквозят состоятельность и 

благополучие партнеров. Культура собравшихся проявляется в умении 

пользоваться приборами, выборе и сочетании блюд, умении вести разговор за 

столом и, что немаловажно, искусстве выбора и дозировке напитков.  

Навыкам поведения за столом (столовому этикету) необходимо 

специально учиться, поскольку именно по тому, как человек ведет себя за 

столом, можно дать ему безошибочную оценку.  

Важное значение имеет создание благоприятной психологической 

атмосферы общения партнеров во время делового завтрака, обеда или 

ужина.  

Положительное впечатление от стиля и манеры, с которыми человек 

держится за столом, возникает тогда, когда он ведет себя спокойно, свободно 

и естественно, даже если не требуется строгое соблюдение правил делового 

столового этикета. Особенно негативно воспринимаются за столом 

неуверенность, скованность и зажатость или, наоборот, излишняя 

разболтанность и вообще непризнание каких бы то ни было правил.  

Человека, который ведет себя излишне скованно, могут оценить как 

слабого и неуверенного партнера в деловом отношении. На него будут 

"давить", к его мнению не будут прислушиваться. Того же, кто 

демонстрирует недопустимую вольность и даже вульгарность, оценивают как 

некультурного, который может допустить такую же излишне вольную, а 

значит, непрогнозируемую форму поведения не только за столом, но и в 

деловых контактах. На встречах, имеющих неформальный аспект, связанный 

с едой, и, казалось бы, задающих условия для более открытого проявления 

индивидуальности участников, напротив, расставляются "ловушки" и ведется 

тонкое наблюдение. На таких деловых обедах "мелочей" нет, учитывается 

любая погрешность в поведении партнеров и делаются соответствующие 

выводы.  

Поэтому, если при широком разнообразии различных столовых 

приборов, используемых для сервировки стола при подаче мясных и рыбных 

блюд, возникает некоторое замешательство, лучше не спешить и спокойно 

понаблюдать за манерами других людей: какой прибор они выберут и как им 

будут пользоваться, - а затем уже повторить их действия.  

Можно также попросить официанта разделать то или иное 

экзотическое блюдо или вообще отказаться от него, если непонятно, как его 

следует есть. Проще говоря, в каждом конкретном случае не нужно 

стремиться ни к тщательной реализации всех правил столового этикета, ни к 

демонстративному пренебрежению ими. Удобнее полагаться на свою 

интуицию, чувство такта и внутреннего достоинства. А главное, всегда и во 

всем сохранять чувство меры и самоконтроль.  
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Действительно, присутствующие за столом не обратят внимания на 

человека, который ограничил свое меню. И наоборот, центром иронических 

замечаний и определенных выводов станет тот, кто либо слишком давит на 

нож, упрямо разрезая жестковатое жаркое, либо вручную "сражается" с 

непонятным для него блюдом, не сумев быть аккуратным.  

Следует также помнить, что основное внимание нужно уделять не 

столько блюдам и напиткам, выставленным на столе, сколько организации 

приятной и содержательной беседы.  

Психологическое напряжение возникает тогда, когда с началом блюд 

человек перестает общаться и концентрирует свои усилия только на их 

дегустации. Часто так ведут себя люди, испытывающие проблемы в общении 

и не умеющие найти подходящую тему для светской беседы. Их полностью 

поглощает процесс еды, что вызывает недоумение у других участников 

мероприятия.  

Важно, чтобы организаторы встречи были за столом в определенном 

смысле дипломатами: старались смягчать возникающие конфликты, 

сглаживать моменты противоречий или чьей-то бестактности, если таковые 

имели место. При проведении деловых завтраков, обедов и ужинов ставится 

цель улучшения отношений с партнерами, сближения людей, придания 

деловым контактам позитивного личного оттенка и устранения 

существующих разногласий. За хорошим столом, как правило, человек 

становится мягче и добрее, что значительно облегчает и оптимизирует 

деловые контакты.  

В связи с этим следует тщательно продумать схему рассаживания 

людей за столом и напротив каждого места положить карточку с именем 

человека.  

Можно упростить процедуру рассаживания партнеров в случае, если 

организаторы встречи подведут каждого человека к его месту за столом. 

Основным здесь выступает принцип соответствия почетного места за столом 

и служебного или общественного статуса партнера.  

Правила делового этикета разумно регламентируют взаимодействия в 

профессиональной сфере. Деловой этикет позволяет развивать и упрочивать 

важные этические нормы отношений и открыто фиксировать их в качестве 

необходимого условия при организации контактов, охраняя себя и своих 

партнеров от недоразумений и опасных "теневых" игр. Принципы делового 

этикета позволяют построить особую для каждого учреждения социально-

психологическую атмосферу, с тем чтобы иметь свое "лицо" и отличаться от 

других организаций.  

Умение прочитывать символы делового этикета, отражающиеся в 

поведении и деловых взаимодействиях служащих и управленческих 

работников, значительно упрощает понимание сложных, многозначных и 

часто противоречивых человеческих отношений. Зная те или иные правила 

делового этикета, можно быстрее, с меньшей затратой сил и времени 

адаптироваться к системе отношений, принятой в конкретном учреждении. 

Деловой этикет позволяет сохранять приличия и не нарушать "границ 
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разумного" даже при наличии делового конфликта или противостояния. 

Наконец, деловой этикет - это культура, к которой мы все должны 

стремиться, потому что это действительно выгодно и потому что так 

работает и живет весь цивилизованный деловой мир.  

Особенности делового этикета в разных странах 

Народы каждой страны вносят в этикет свои поправки и дополнения, 

обусловленные общественным строем страны, спецификой ее исторического 

строения, национальными традициями и обычаями.  

Поэтому, разговор об особенностях этикета в разных странах нужно 

начинать именно с Франции, ведь слово étiquette заимствовано из 

французского. На русский оно переводится как «правила поведения людей в 

обществе». 

Главное требование к деловому облику во Франции — 

безукоризненность. Это касается одежды, обуви, прически и даже рук. 

Французы предпочитают одеваться просто, но в то же время элегантно. В 

этой стране широкое распространение получили аксессуары, которые 

помогают создать индивидуальный образ. На общественных мероприятиях 

принято появляться в традиционных костюмах и вечерних нарядах. Даже в 

свободное время считается дурным тоном одеваться слишком вычурно и 

оригинально. Ювелирные украшения во Франции носят только по вечерам. 

Важные правила французского этикета: 

1. Назначайте личные встречи: во Франции не принято вести дела по 

телефону. 

2. Все деловые встречи начинаются и заканчиваются рукопожатием — 

достаточно быстрым и легким. 

3. Если вам уступают дорогу, проходите первым, а не играйте в игру 

«кто кого пропустит» — французы этого не любят. 

4. На первой встрече следует подать свою визитку: она поможет 

правильно обращаться к вам. Французы очень щепетильно относятся к 

званиям и чинам. 

5. Во Франции не принято называть делового партнера по имени, пока 

он сам не предложит. На первом этапе знакомства используются обращения 

«месье» или «мадам». 

6. Французы ценят пунктуальность, поэтому лучше приходить на 

встречу на 5–10 минут раньше. 

7. Даже если ваши партнеры-французы владеют английским или 

русским, во время переговоров лучше говорить по-французски. Если вы не 

знаете языка, наймите переводчика. 

8. Стиль ведения переговоров во Франции не очень динамичен. 

Представители этой нации подолгу принимают решения и всё перепроверяют 

по несколько раз. Будьте к этому готовы и проявите тактичность. 

США 

В Америке правила дресс-кода там различаются от штата к штату.  

На восточном побережье обычно придерживаются более 

консервативных норм, в то время как в западных штатах к этому вопросу 
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подходят проще.  

На юге страны можно приходить на работу в шортах, но их 

необходимо сочетать с пиджаком и рубашкой. В целом американский дресс-

код принято считать самым демократичным. На переговоры порой приходят 

в пиджаках поверх футболок, а на официальные встречи — в джемперах. 

Во многих фирмах США сотрудник обязан носить элементы одежды 

корпоративного цвета. В некоторых компаниях также разрешается приходить 

в повседневной одежде. Главные требования дресс-кода, которые 

распространены везде: сотрудник должен выглядеть скромно и официально, 

как бы показывая, что он настроен исключительно на рабочий лад. 

Женщинам не разрешается перебарщивать с украшениями и макияжем. В 

Америке практически повсеместно табу на открытую обувь и короткие 

платья в рабочее время. 

Важные особенности национального этикета в США: 

Несмотря на то, что американцы ценят свое время, до начала 

переговоров они нередко ведут светские беседы, которые длятся около 10 

минут. Распространенные темы — спорт и увлечения. Нельзя заводить 

политические дискуссии. 

Здороваться с американцем следует крепким быстрым рукопожатием и 

взглядом друг другу в глаза. Также принято обмениваться стандартными 

фразами типа «Приятно познакомиться» или «Как поживаете». В целом 

приветствия достаточно неформальны, и это не признак неуважения. 

Во время делового общения следует избегать длительных пауз: они 

отталкивают. 

Когда представляете одного человека другому, кратко опишите его. 

Если вас пригласили на деловую встречу в ресторан, никогда не 

выбирайте себе место сами, а дождитесь, пока вас проводят. У американцев 

есть традиция заранее продумывать, где будут сидеть гости, и высока 

вероятность, что за столом будет табличка с вашим именем. 

В Америке не любят опоздания. 

ГЕРМАНИЯ 

В Германии дресс-код диктует корпоративная культура, и правила 

различаются в зависимости от компании. Но есть и общие тенденции. К 

примеру, в банках, страховых компаниях и других серьезных организациях 

необходимо носить строгие деловые костюмы, причем мужчинам 

обязательно надевать на работу галстук. Немцы предпочитают изысканные 

галстуки и могут носить на работу яркие рубашки. 

Также они обращают внимание на ботинки, поэтому обувь следует 

начищать до блеска. В компаниях, где сотрудники не контактируют с 

клиентом напрямую, разрешают носить менее официальную одежду — 

например, футболки-поло и хлопчатобумажные брюки. А в «свободную 

пятницу» можно даже приходить на работу в джинсах. 

Особенности делового этикета в Германии: 

При приветствии и прощании нужно пожимать руку — как мужчине, 

так и женщине. Целовать руку женщине, как это иногда делают в России, 
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нельзя: такой знак считается фамильярностью. 

Немцы очень щепетильны в деталях, поэтому нужно очень точно 

выполнять все договоренности. Опоздания, нарушения сроков и объемов 

воспринимаются как проявление неуважения. 

Во время переговоров большое значение имеет регламент. Все вопросы 

обсуждаются в строго заданной последовательности. При заключении сделки 

немцы скрупулезно прорабатывают каждую деталь. 

В Германии к деловому партнеру обращаются строго на «Вы» с 

использованием «гер», «фрау» или титула, если такой имеется. Общение на 

«ты» допускается только с родственниками и близкими друзьями. 

Не принято дарить деловые подарки. 

КИТАЙ 

Китайский дресс-код вписывается в основные рамки этикета за 

рубежом: китайцы приходят на переговоры не в национальных нарядах, а в 

деловом костюме. Но все же в китайском дресс-коде есть и некоторые 

нюансы.  

Например, китайцы негативно воспринимают, если деловой костюм 

сочетается с ярким галстуком. Мужчины носят светлые рубашки, причем 

можно выбирать модели с коротким рукавом или даже без него. Лучше 

надевать рубашки приглушенных цветов: яркие оттенки и особенно их 

сочетания не приветствуются. 

Женщины в Китае носят брючные и юбочные костюмы с блузами. 

Летом также можно надевать сарафаны строгого кроя и неяркой расцветки. 

Украшения допускаются, но важно сохранять чувство меры: достаточно 

надеть один браслет и пару колец. Если иностранец появляется в 

национальной китайской одежде, это воспринимается негативно. 

Правила делового этикета в Китае: 

Договаривайтесь о встрече заранее — примерно за 3 месяца. Если вы 

еще не имели дел с компанией, лучше воспользоваться помощью посредника. 

Когда установлен контакт, нужно предоставить полную информацию о 

вашей фирме и изложить желаемый результат сотрудничества. 

Пунктуальность в Китае считается символом добродетели, поэтому 

опаздывать на встречи нельзя. 

При встрече и прощании китайцы обычно используют рукопожатия, 

однако некоторые могут здороваться и прощаться поклоном от плеча. 

В китайской культуре важна сдержанность, поэтому китайцы могут не 

улыбаться, когда их представляют. Это не следует воспринимать как 

неуважение. 

В Китае уважают старших, поэтому им предоставляется инициатива 

приветствия. 

К китайцам нужно обращаться «сяншэн» (для женщин — «нюйши») и 

по фамилии. Общение по имени допустимо только в самом близком кругу. 

ЭТИКЕТ В ЯПОНИИ 

В Японии с ее коллективизмом офисные работники выглядят почти 

одинаково. Они носят черные или темно-синие костюмы. Все подчинено 
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правилам. Когда новый сотрудник устраивается в государственную 

организацию, он примерно год носит черный костюм с белой рубашкой — 

это отличительный знак стажера. Все прикрепляют к одежде значок, на 

котором изображена эмблема учреждения. Когда ранг сотрудника 

повышается, его одежда становится более строгой. 

Офисные работники носят классические костюмы или другую неяркую 

одежду. Женщины почти не следят за модой и не особо замечают, что надето 

на сослуживцах. Порой японцы носят неглаженую одежду, но в их культуре 

это не ассоциируется с неопрятностью: главное, чтобы костюм был чистым. 

Японский деловой этикет имеет свои особенности: 

Поклон — традиционная форма приветствия. В отличие от китайцев, 

японцы кланятся не от плеча, а от спины. Чем ниже поклон, тем большее 

уважение проявляется. При работе с иностранными партнерами японцы 

также могут здороваться рукопожатием. 

При установлении сотрудничества необходима личная встреча. 

Представитель компании должен явиться с официальным предложением. 

Такие встречи, как правило, проходят при участии посредника. 

При знакомстве у японцев принято обмениваться визитками. 

Принимать визитку нужно двумя руками и как бы слегка наклоняясь вперед. 

При работе с японскими компаниями необходимо набраться терпения. 

Особенность этой нации — точность и скрупулезность. Они тщательно 

обдумывают каждый шаг, и часто приходится долго ждать, чтобы услышать 

хотя бы предварительное решение. 

Японцы уделяют большое внимание установлению неформальных 

связей со своими деловыми партнерами, поэтому нужно быть готовым к 

встречам в нерабочей обстановке. 

РОССИЯ 

Особенности делового этикета в России объясняются тем, что Россия 

многонациональная страна, каждый субъект которой имеет свои 

традиционные правила поведения. Каноны приличного поведения имеют 

различия в европейской и азиатской части Российской Федерации. 

Иностранцы, побывавшие в разных регионах, могут вынести совершенно 

различное мнение, каковы национальные особенности делового этикета в 

России. 

Хотя общепринятого российского этикетного стиля поведения нет, во 

всех ситуациях следует соблюдать чувство такта, проявлять вежливость и 

доброжелательность. Российские компании ведут дела в содружестве со 

многими зарубежными и отечественными партнерами. Бизнес предполагает 

знание основных правил этикета и особенностей той страны, с 

представителями которой ведутся переговоры. 

Одна из российской особенности – обращение к собеседнику или 

коллеге по имени и отчеству и на «Вы». Понятия этикетной улыбки в России 

не существует. Искренняя улыбка воспринимается как проявление радости. 

Приняты рукопожатия при начале и окончании встречи. При этом не 

стоит пытаться лично поздороваться с большим количеством 
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присутствующих лиц. При деловых встречах не работает гендерный признак 

– женщины имеют равные права. В этом случае важнее занимаемая ими 

должность. 

Еще одной отличительной особенностью является русское 

гостеприимство. Важные переговоры заканчиваются фуршетом в офисе или 

приглашением в ресторан. При этом гостям вручаются памятные сувениры. 

Могут быть предложены экскурсии по интересным местам города. 

Контрольные вопросы 

1) Обьясните значение термина «этикет». 

2) Раскройте особенности современных деловых взаимоотношений, 

регулирующих профессиональное поведение. 

3) Опишите особенности делового этикета в России. 

4) Опишите особенности делового этикета в США. 

5) Опишите особенности делового этикета в странах Азии. 

6) Опишите особенности делового этикета в Европе. 
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