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Лекция №1 

ТЕМА: Психологическое содержание проблемы профессиональной 

пригодности. 

План 

1. Профессиональная пригодность как категория системы «человек–

профессия» 

2. Этапы формирования профессиональной пригодности. 

3. Закономерности профессионального поведения лиц с различными 

акцентуациями характера 

4. Типы реагирования человека на не сложившуюся 

профессиональную карьеру 

5. Факторы профессиональной пригодности 

 

Профессиональная пригодность как категория системы «человек–

профессия» 

Профессиональная пригодность – совокупность индивидуальных 

особенностей человека, влияющих на успешность освоения трудовой 

деятельности и эффективность ее выполнения.  

Она отражает реальный уровень развития профессионально значимых 

качеств для конкретной деятельности, которые формируются и проявляются 

на этапах жизненного и профессионального пути. К их числу относятся 

качества, характеризующие особенности трудового воспитания и обучения, 

профессиональной подготовленности, психологической структуры личности, 

состояния здоровья и физиологических функций, физического развития, 

которые определяются требованиями профессии.  

Профессиональная пригодность определяется уровнем 

удовлетворенности человека процессом и результатами своего труда (см. рис 

1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основные структурные компоненты профессиональной 

пригодности 

В современном обществе удовлетворенность человека своей профессией 

зависит не только от самого процесса труда, но и от внешних по отношению к 

нему, но очень существенных факторов.  
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К ним относятся условия деятельности, социально-психологические 

особенности коллектива, уровень материального обеспечения, престиж 

профессии и т. д.  

Важное значение для формирования чувства удовлетворенности трудом 

имеют и возможности самоутверждения, самооценки и 

самосовершенствования человека.  

Таким образом, понятие профессиональной пригодности используется 

для характеристики человека с точки зрения его соответствия требованиям 

трудовой деятельности.  

Включения человека в деятельность порождает формирование и 

проявление его системного свойства, отражающего степень индивидуальных 

возможностей выполнять трудовые функции на заданном уровне 

эффективности, надежности и безопасности в течение определенного времени.  

Это свойство, как правило, отражает интегральную характеристику 

субъекта труда. Иногда понятие профессиональной пригодности используют в 

связи с решением ситуативных задач, но в этом случае оно отождествляется с 

понятием профессиональной подготовленности, которое более адекватно для 

подобных условий.  

Свойства профессиональной пригодности: 

1) исходные индивидуальные качеств человека, предопределяют 

успешность формирования пригодности к конкретной деятельности; 

2) система сформированных и взаимосвязанных качеств субъекта 

деятельности обеспечивают эффективное выполнение конкретных 

профессиональных задач;  

3) отражает особенности процесса выбора, определения будущей 

профессии на основе диагностики и прогнозирования возможностей человека 

успешно ее освоить и эффективно работать, а также развития комплекса 

профессионально значимых качеств, то есть формирования профессионала.  

Оценка и формирование профессиональной пригодности представляют 

собой элементы единой системы подготовки человека к трудовой 

деятельности и обеспечения успешной ее реализации на всем протяжении 

профессионального пути. Понятие «система» в данном случае подразумевает 

объективное единство связанных и взаимозависимых мероприятий (процедур) 

по управлению и контролю процесса развития и становления профессионала, 

обеспечения его пригодности к определенной деятельности.  

Как отмечает Е.А. Климов, идея взаимного соответствия личных качеств 

человека, с одной стороны, и требований, предъявляемых ему 

обстоятельствами работы, деятельности, с другой стороны, является 

фундаментальной в контексте теоретических основ профессионального 

самоопределения, ориентации и отбора (оценки пригодности, трудового 

обучения, профессиональной подготовки и адаптации, развития личности 

профессионала, его физического и функционального развития и т. д.), то есть 

формирования пригодности.  
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Этапы формирования профессиональной пригодности. 

Этап 1. Трудовое воспитание и обучение. 

 Подготовка к труду и выбору профессии. Воспитание у ребенка любви к 

труду, овладение простейшими орудиями и способами труда, формирование 

готовности к труду, потребности и понимания его необходимости, развитие 

трудовых навыков;  

Этап 2. Профессиональная ориентация.  

Помощь в выборе профессии на основе профессионального 

просвещения, консультации, коррекции профессиональных планов;  

Этап 3. Профессиональный отбор. 

Определение степени пригодности человека к определенному виду 

деятельности на основе сопоставления его индивидуальных особенностей с 

требованиями профессии. (на этом этапе возможно также решение задач 

распределения специалистов, комплектование учебных и профессиональных 

групп, подбор специалиста к функционирующей группе и т. д.);  

Этап 4. Профессиональная подготовка. 

Обоснование рекомендаций к программам, методикам и средствам 

обучения и тренировки, к объективным методам и критериям оценки уровня 

профессиональной подготовленности;  

Этап 5. Профессиональная адаптация. 

Разработка средств, методов и критериев оценки особенностей 

приспособления субъекта труда к содержанию и условиям конкретной 

деятельности и обоснование рекомендаций по ускорению этого процесса;  

Этап 6. Профессиональная деятельность. 

Обеспечение рациональной организации, условий процесса и 

содержания трудовой деятельности, высокой эффективности, качества, 

безопасности труда, профессионального совершенствования, охраны здоровья, 

удовлетворенности трудом;  

Этап 7. Профессиональная аттестация. 

Периодическая оценка профессиональной квалификации в целях 

определения соответствия занимаемой должности и обоснования 

рекомендаций по должностным назначениям, перемещениям, а также 

направлению на учебу, переподготовку;  

Этап 8. Профессиональная реабилитация. 

Восстановление функционального состояния организма и психики после 

напряженной работы и перенесенных заболеваний, при развитии стойких 

отрицательных доминантных состояний в результате частых 

профессиональных неудач.  

Содержание каждого из перечисленных этапов специфично с точки 

зрения целей, методов, средств, сроков их реализации.  

Общее для них – это необходимость определения тех показателей, 

которые являются критериями успешности процедур диагностики, 

прогнозирования и формирования профессиональной пригодности.  
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Конкретное содержание этих показателей, их роль в профессиональной 

пригодности определяются характером (целями, методами) мероприятий на 

каждом из этапов формирования профессиональной пригодности.  

На первом этапе эта оценка проводится на основе, главным образом, 

качественных показателей, носящих стимулирующий, направляющий и 

осведомительный характер.  

На втором и третьем этапах (профориентация и отбор) диагностируется 

состояние компонентов психологической структуры личности либо только 

профессионально важных качеств для конкретной деятельности.  

На четвертом этапе (профессиональная подготовка) используются 

результирующие показатели оценки выполнения конкретных заданий и 

психофизиологические показатели «цены» деятельности (степени 

напряженности выполнения заданий).  

Уровень профессиональной  адаптации (пятый этап) определяется по 

показателям выполнения профессиональных нормативов и качественным 

оценкам психологической и социально-психологической адаптации.  

На этапе профессиональной деятельности (шестой этап) основными 

показателями пригодности служат данные об эффективности, надежности и 

безопасности труда и сведения о заболеваемости  

На седьмом этапе (профессиональная аттестация) профпригодность 

оценивается с точки зрения текущих трудовых достижений и предпосылок для 

успешного выполнения новых профессиональных функций.  

На восьмом этапе (профессиональная реабилитация) оценка 

эффективности мероприятий производится на основании данных о скорости, 

полноте и устойчивости восстановления профессиональной 

работоспособности (пригодности).  

Профессии и их требования к индивидуальным особенностям человека 

чрезвычайно изменчивы, в то время как сами характеристики человека, в 

частности, в природной своей основе, являются относительно устойчивыми.  

Профессиональный путь субъекта связан с периодическим и частичным 

изменением требований деятельности в виду смены или совершенствования ее 

средств, постановкой новых трудовых задач, появлением экстремальных 

условий, нарушений в организации деятельности и т. п.  

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.  
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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. 

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 
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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);  

 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 2.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 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.  

Профессиональная пригодность 

Годность к деятельности 

Непригодность к деятельности 

Соответствие определенной области деятельности 

Призвание человека к конкретному виду 

деятельности 
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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.  

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.  
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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.  

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? 

Список использованной литературы: 

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 непригодность к конкретной профессии 

3. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или 

группе профессий 

4.  Соответствие конкретной профессиональной деятельности 

5. 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.  
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Эти уровни могут выделяться на основании оценки потенциальных 

предпосылок пригодности (по результатам обследования при проведении 

профориентации или профотбора) и реальных ее проявлений в процессе 

трудовой деятельности по конкретным показателям эффективности, 

надежности, безопасности.  

Результаты такого рода оценок позволяют выделить несколько уровней 

выраженности профессиональной пригодности. (табл. 1) 

Таблица 1-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 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 



17 

 

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. 2). 

Таблица 2-Тип биоэлектрической активности коры 
Тип 

биоэлектрической 

активности коры 

Описание Особенности 

Моночастотный 

альфа-ритм 

преимущественно 

выраженным в 

затылочных отведениях, 

Высокоразвитые познавательные психические 

процессы (объем, распределение, 

переключение и устойчивость внимания; 
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(альфа-индекс 

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? 

2. Назовите и охарактеризуйте критерии оценки процесса 

формирования профессиональной пригодности. 
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3. Какова роль психодинамических характеристик личности в процессе 

формирования профессиональной пригодности? 

4. Охарактеризуйте электрокорковую активность в соответствии с 

предложенной классификацией. 
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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 деятельности 

человека: возникновение неблагоприятных эмоциональных состояний, 

проявление волевых качеств и психомоторных способностей.  
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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.  

Сочетания основных свойств нервной системы способствуют более 

выраженному проявлению ряда психических функций, которые можно 

рассматривать как профессионально значимые для некоторых видов 
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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 кото-

ром 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 

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 
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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 особенности проявления свойств нервной системы. Эффек-

тивность деятельности может быть достигнута за счет знаний и умений — с 

одной стороны, и за счет разных задатков, в том числе и различных ти-

пологических 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.  

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 
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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.  

В основе этого положения лежат результаты анализа некоторых случаев 

происшествий по вине пилотов, которые были обследованы с 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.  

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.  

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 
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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 является регулятивным и 

опосредующим звеном в определении характера зависимости показателей 

успешности деятельности от индивидуально-психологических особенностей 

субъекта труда.  

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. 

 Особое значение в формировании предрасположенности субъекта к 

более или менее надежной деятельности является набор таких относительно 

устойчивых, постоянных характеристик, как особенности темперамента, 

когнитивного стиля, локуса контроля, уровня эмоциональной устойчивости.  

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 и др.), 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 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 
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подчеркивается приспособительное свойство интеллекта как общей стратегии 

процесса получения и преобразования информации.  

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.  

Свойства личности в значительной степени детерминируют качество 

профессиональной деятельности субъекта и являются важным ее фактором, 

влияющим на профессиональную пригодность.  

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 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.  

Использование проективных методов исследования в натурных и 

лабораторных экспериментах позволило выделить различные типы тактик 

познавательного поведения и проследить особенности их проявлений в 

условиях воздействия факторов профессиональной деятельности.  

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 
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чаще делают широкие, однако не всегда обоснованные гипотезы, будучи 

убежденными в их правильности и настаивающими на этом.  

Непродуктивным познавательным тактикам (объективно 

непродуктивной и субъективно-непродуктивной) свойственны банальность, 

шаблонность, пассивность в деятельности, безынициативность, повышенная 

конформность.  

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. 

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.  

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. 

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, 



27 

 

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 

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. 
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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.  

Ведь уверенность в своей исключительности, подпитываемая 

восторгами окружающих, формирует зазнайство, самолюбование и является 

тормозом для развития способностей. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте значение познавательной сферы в 

профессиональной деятельности. 

2. Опишите как личностные особенности влияют на трудовую 

деятельность. 

3. Какими принципами руководствуется прогнозирование 

эффективности деятельности человека? 

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

человека? 

5. Какие существуют точки зрения на происхождение способностей? 

6. Какие вы знаете виды способностей? 

7. Какая существует зависимость между способностями, умениями и 

знаниями? 

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 №5 

ТЕМА: «Психическая регуляция процесса формирования 

профессиональной пригодности» 

План 

1) Психические состояния 

2) Классификация функциональных состояний 

3) Виды напряжения 
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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 относятся к группе праксических (от лат. 

praxis – дело, деятельность) психических состояний, выступая результатом 

включения субъекта в деятельность, в ходе которой они формируются и 

активно преобразуются, оказывая при этом влияние на успешность реализации 

данной деятельности. 

Функциональное состояние – это совокупность различных 

характеристик, процессов, свойств и качеств, обусловливающих уровень 

активности систем, эффективность деятельности и поведение. 

Классификация функциональных состояний 

По характеру выполняемой деятельности: 

1) допустимое функциональное состояние – состояние, 

характеризующееся способностью человека выполнять деятельность на 

заданном уровне точности, своевременности, безотказности; 

2) недопустимое функциональное состояние – состояние, при котором 

эффективность деятельности переходит нижние границы заданной нормы или 

появляются симптомы накопления утомления, приводящие к переутомлению. 

По характеру выполнения требований трудового процесса: 
1) состояние «адекватной мобилизации» – это полное соответствие 

степени напряжения функциональных возможностей человека требованиям, 

предъявляемым конкретными условиями; 

2) состояние «динамического рассогласования» – отсутствие 

адекватной 

ответной реакции человека задачам и условиям выполнения 

деятельности. 

По характеру состояния здоровья работника: 
1) нормальное функциональное состояние – состояние, не вызывающее 

изменения здоровья; 

2) патологическое функциональное состояние – состояние, связанное с 

заболеванием; 

3) пограничное функциональное состояние – состояние, которое может 

привести к заболеванию. 

И. Ю. Мышкин выделяет шесть групп явлений, регулирующих 

функциональные состояния. 

 Мотивация – это то, ради чего выполняется конкретная 

деятельность. 
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Например, увлеченность работой, стремление к успеху, престижное 

достижение, заинтересованность в вознаграждении, чувство долга, 

обязательство, желание оказать помощь – это мотивы, наличие которых может 

привести к чрезвычайной заинтересованности в выполнении 

профессиональной деятельности, 

и наоборот, их отсутствие порождает формальное отношение к труду. 

Чем интенсивнее, значимее мотивы, тем выше уровень функционального 

состояния у субъекта труда. 

 Содержание труда, которое предъявляет определенные 

требования к 

специфике и уровню функционального состояния. Так, определенная 

трудовая деятельность требует от человека определенного темпа выполнения 

заданий, 

автоматизации действий, ответственности за результат, применения 

физической силы или интеллекта и т. д. 

 Величина сенсорной нагрузки, которая может меняться от 

сенсорного перенасыщения, перегрузки до сенсорной депривации с крайним 

недостатком сенсорных воздействий. 

 Индивидуальные особенности субъекта, такие как сила, 

уравновешенность, подвижность нервных процессов. 

 Группа регуляторов функционального состояния, которые не 

относятся к естественным: это фармакологические, электрические и другие 

воздействия на организм. 

Можно отметить, что производственное утомление вызывается 

повышенным напряжением работника в процессе труда, что обусловливает 

необходимость более интенсивной деятельности всех органов и 

функциональных систем организма.  

Виды напряжения 

 интеллектуальное, вызванное большим количеством требующих 

решения проблемных ситуаций; 

 сенсорное, обусловленное неоптимальными условиями 

деятельности анализаторов (например, зрительного – при недостаточной 

освещенности, малой контрастности фона рабочей поверхности и объекта 

различения, трудностей в дифференциации объектов различения, таких как 

мелкие детали); 

 монотония (напряжение, вызванное однообразием действий, 

операций, 

 обстановки и т. п.); 

 политония (напряжение, вызванное необходимостью частого 

переключения внимания в неожиданных направлениях); 

 физическое напряжение (повышенная нагрузка на двигательный 

аппарат); 
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 эмоциональное напряжение, вызванное конфликтными 

ситуациями, повышенной вероятностью травм и аварий, эмоциональной 

непривлекательностью содержания работы и условий ее осуществления); 

 напряжение ожидания, вызванное необходимостью поддержания 

готовности рабочих функций в условиях отсутствия деятельности (например, 

готовности реакции на сигнал об отклонении хода технологического 

прогресса от заданных параметров); 

 мотивационное напряжение (борьба мотивов, необходимость 

находиться 

 в ситуации выбора при принятии решения, незаинтересованность в 

работе, отсутствие интереса к содержанию работы и т. п.). 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды напряжения. 

2. Дайте определение понятиям «монотония», «политония»? 

3. Назовите функциональные состояния по характеру выполняемой 

деятельности. 

4. Назовите функциональные состояния по характеру состояния 

здоровья. 

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. 

 

Лекция №6 

ТЕМА: «Утомление. Психологический стресс» 

План 

1) Утомление 

2) Психологический стресс 

3) Регуляция профессиональной пригодности 

 

Утомление 

Среди функциональных нарушений особое место с точки зрения 

частоты возникновения и влияния на работоспособность и занимает состояние 

утомления и переутомления.  

Утомление — это состояние временного снижения работоспособности 

человека. Оно развивается вследствие напряженной или длительной 

умственной либо физической деятельности и сопровождается ощущением 

усталости. 

Повышенная чувствительность к стандартным рабочим нагрузкам, 

быстрая утомляемость и медленное восстановление после их воздействий 

свидетельствуют о недостаточной профессиональной пригодности индивида.  

Длительное утомление может привести к переутомлению, которое 

опасно для здоровья человека. 
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Переутомление — состояние, возникающее вследствие долгого 

отсутствия отдыха организма человека. 

В зависимости от характера нейрофизиологического конфликта, 

рассматривая производственное утомление как нарушение динамического 

стереотипа, выделяют два его вида - первичное и вторичное. 

Первичное утомление возникает в начале работы или упражнения, 

поскольку за время перерыва в деятельности условно-рефлекторные связи 

несколько ослабевают, согласованность в работе нервной системы и 

двигательного аппарата достигается не сразу, велико влияние побочной 

функциональной системы, связанной с дорабочим состоянием.  

Основной способ преодоления первичного утомления – продолжение 

деятельности, в результате чего рабочий динамический стереотип полностью 

восстанавливается и закрепляется на высоком уровне. 

Вторичное утомление возникает в результате длительной работы. Здесь 

доминирует конфликт основной и восстановительной функциональных 

систем. 

Для его устранения необходимо прекращение деятельности, отдых или 

перемена деятельности, в ходе которой основные нагрузки будут падать на 

иные группы мышц и органы чувств. 

Виды утомления  
Различают и в зависимости от его преимущественной локализации в тех 

или иных звеньях нервной системы, обеспечивающих трудовую деятельность. 

Сенсорное утомление – утомление органов чувств в результате 

длительного или интенсивного воздействия раздражителей (сильный шум, 

избыточное освещение). 

Перцептивное утомление – локализованное преимущественно в 

корковом 

центре анализатора, вызванное трудностью обнаружения сигнала (малая 

интенсивность сигнала, большие помехи, трудность различения, например, 

при необходимости улавливания слабого звукового сигнала при наличии 

шумовых помех). 

Информационное утомление - вызвано недостатком информации или 

информационной перегрузкой, когда отражение в сознании картины внешней 

среды требует повышенной интенсивности замыкания временных связей 

между различными структурами центральной нервной системы, оживления 

ассоциативных связей. 

Эффекторное утомление - вызванное интенсивной физической 

нагрузкой и локализованное преимущественно в отделах центральной нервной 

системы, отвечающих за двигательные акты. 

Умственное утомление - вызванное интенсивной репродуктивной 

деятельностью (обработка информации по жестким правилам, например, 

счет), продуктивной деятельностью (преобразование информации, 

формирование суждений, заключений), эвристической (творческой) 

деятельностью. 
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Причины повышенного производственного утомления: 

 интенсивная, в высоком темпе, напряженная деятельность; 

 нерациональное распределение нагрузок во времени (нарушение 

ритмичности работы); 

 чрезмерно большой поток воспринимаемой и перерабатываемой 

информации; 

 низкая содержательность (монотонность) труда; 

 несоответствие оборудования, инструментов, планировки рабочего 

места антропометрическим и эргономическим требованиям; 

 напряженность, вызванная повышенным производственным 

риском и 

опасностью; 

 неблагоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, плохие условия труда; 

 недостаточная профессиональная квалификация сотрудника; 

 пониженная сопротивляемость и выносливость организма. 

Психологический стресс 

Особым психическим состоянием, развивающимся под влиянием 

чрезвычайных условий и ситуаций профессиональной деятельности, является 

стресс.  

у. В динамике стресса выделяют три классические стадии: 

1. тревога, настораживание и первичное (часто избыточное) 

возбуждение в 

ответ на стрессор; 

2. мобилизация (приспособление) – реакция адаптации организма к 

раздражителям (стрессорам); 

3. истощение – фаза рассогласования в деятельности систем, а затем 

«поломка» отдельных из них, способная привести к гибели организма. 

Стресс может оказывать как мобилизующее, так и отрицательное 

влияние на деятельность человека, вплоть до ее полной дезорганизации. 

В зависимости от вида стрессора различают стресс физиологический и 

психологический. 

Физиологический стресс представляет собой непосредственную 

реакцию организма на воздействие однозначно определенного стимула, чаще 

всего физико-химической природы. 

 Соответствующие этому типу состояния характеризуются, как правило, 

выраженными физиологическими сдвигами (признаками вегетативной и 

нейрогуморальной активации) и сопутствующими им субъективными 

ощущениями физического дискомфорта.  

Для исследований профессиональной деятельности, осуществляемой в 

затрудненных и неестественных условиях обитания, большое значение имеют 

знания о конкретных формах проявления частных видов физиологического 

стресса – шумового, температурного, вибрационного и т. п. 
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Психологический стресс разделяется на эмоциональный (появляется в 

ситуации угрозы, опасности и т. д.) и информационный (возникает при 

информационных перегрузках, когда субъект не справляется с задачей, не 

успевает принимать решения в требуемом темпе, при высокой 

ответственности за последствия решений). Физиологические проявления при 

этом сходны с описанными выше, тогда как репертуар психологических и 

поведенческих проявлений значительно разнообразнее. Наиболее типичными 

из них являются изменения в протекании познавательных процессов 

(восприятии, внимании, памяти, мышлении), в эмоциональных реакциях, 

изменении мотивации, нарушениях двигательного и речевого поведения 

вплоть до его полной дезорганизации. 

Выделяют четыре субсиндрома стресса: 

1. Когнитивный стресс проявляется в виде изменения восприятия и 

осознания информации, поступающей к человеку, который находится в 

экстремальной ситуации, в изменении его представлений о внешних и 

внутренних условиях среды, в изменении направленности его мышления и т. 

д. 

2. Эмоционально-поведенческий стресс состоит в эмоционально-

чувственных реакциях на стрессогенные ситуации. 

3. Социально-психологический стресс проявляется в изменении стиля 

общения людей, находящихся в экстремальных, критических и нестандартных 

ситуациях. 

Эти изменения могут проявляться в виде социально позитивных форм 

общения: в сплочении людей, в увеличении взаимопомощи, в склонности 

поддерживать лидера, следовать за ним и т. п. Однако могут складываться и 

социально негативные тенденции: самоизоляция, склонность к конфронтации 

с окружающими людьми и т. п.  

4. Вегетативный стресс проявляется в возникновении либо тотальных, 

либо локальных физиологических стрессовых ситуаций, которые направлены 

на адаптацию, но могут стать основанием для развития так называемых 

болезней стресса (сердечно-сосудистые патологии, язва желудка, 

психосоматические расстройства, неврозы, депрессивные состояния). 

 Болезни, вызванные стрессовыми ситуациями, весьма характерны для 

различных современных видов производства и управленческой деятельности. 

Индивидуальные различия в поведении людей, находящихся в 

стрессовой ситуации, проявляются в зависимости как от индивидуальных 

особенностей, так и от выраженности стрессогенных факторов.  

При сравнительно невысоком уровне стрессогенности у большинства 

людей возникает активное и адекватное стрессовое поведенческое и трудовое 

реагирование: увеличение скорости реакций, уменьшение ошибок и т. п. При 

высокой экстремальности условий деятельности у большинства людей 

проявляются отрицательные формы стрессового реагирования 

Регуляция профессиональной пригодности 

определяется особенностями содержания трудовой деятельности, ее 

целевыми ориентирами и, соответственно, мотивами их реализации, а также 
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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. 

Особый интерес у психологов вызывает проблема регуляции 

психических состояний. Л. Г. Дикая и Л. П. Примак выделяют следующие 

методы управления функциональными состояниями работника: 

• рефлексологический метод, который предполагает воздействие на 

биологически активные рефлексогенные зоны и точки с помощью токов, 

иглоукалывания, лазерными технологиями; 

• воздействие через музыку; 

• регуляция поведения психофармакологическими средствами – данный 

метод применяется для стимуляции работоспособности; к сожалению, 

имеются побочные эффекты у данного метода: быстро вырабатывается 

«зависимость», со 

временем снижается эффективность действия стимулирующих 

препаратов и т. д.; 

• методы постгипнотического, аутогипнотического внушения и метод 

моделирования особых суггестивных состояний человека; 

• релаксационные упражнения. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды напряжения. 

2. Дайте определение понятиям «монотония», «политония»? 

3. Перечислите причины повышенного производственного 

утомления. 

4. Охарактеризуйте способы преодоления первичного утомления? 

5. Опишите причины утомления? 

6. Какие бывают виды утомления в зависимости от его 

преимущественной локализации в тех или иных звеньях нервной системы, 

обеспечивающих трудовую деятельность. 
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Лекция №7 

ТЕМА: «Личность и деятельность» 

План 

1. Личность и деятельность 

2. Человек как субъект деятельности 

3. Самоопределение личности профессионала 

 

Личность и деятельность 

Пригодность субъекта труда к конкретной деятельности 

обуславливается закономерностями процесса развития, формирования 

профессионала, уровнем профессионализма конкретного специалиста, 

особенностями профессионализации личности.  

Предпосылки постановки проблемы становления личности 

профессионала определяются ролью и значением трудовой деятельности в 

жизни человека.  

Она создает условия для самореализации и самоутверждения личности, 

для познания окружающего мира и общения, для обеспечения материального 

благополучия и создания материальных и духовных ценностей.  

Но особое значение деятельности проявляется в развитии личности, а 

именно в формировании ее профессиональной направленности, ценностных 

ориентации, стратегии поведения, смысла и стиля жизни.  

Психологическое изучение профессиональной деятельности и, в 

частности, пригодности к ее освоению и последующей практической 

реализации тесно связаны с проблемами психологии личности, с 

особенностями взаимосвязи личности и деятельности.  

В отечественной психологии общепринятым является представление о 

том, что решающую роль в развитии личности играет деятельность.  

Деятельность представляет собой основной способ существования 

человека, познания им мира и самовыражения в обществе.  

Деятельность — это особая форма активного отношения человека к 

внешнему миру, содержание которой составляет его целесообразное 

изменение и преобразование. 

Сложность и многообразие связей личности и деятельности 

обусловлены, с одной стороны, особенностями психической регуляции 

поведения человека, характером структуры личностных черт конкретного 

индивида и их детерминирующей функции в тех или иных формах 

целенаправленной активности, а с другой стороны – спецификой 

деятельности, ее операционных, пространственно-временных и других 

характеристик.  
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Данный процесс сопровождается не только актуализацией 

деятельностно значимых психических компонентов личности, формированием 

структур наиболее адекватного личностного отражения и обеспечения целей, 

задач и содержания деятельности, но также развитием личности, как 

отдельных черт, качеств, так и их совокупности (целостной личности).  

Процесс развития личности в связи с характером деятельности 

развертывается, реализуется достаточно своеобразно, исходя из особенностей 

целого ряда личностных и деятельностных факторов.  

Это развитие преследует цель обеспечения достаточно надежного 

поведения индивида в конкретных и типичных жизненных и 

профессиональных условиях, что определяет формирование устойчивых черт 

личности, специфичных в частности для ведущего вида деятельности.  

Многие исследователи отмечают, что именно в ситуациях 

целенаправленного поведения, характерных, в первую  очередь, для 

профессиональной деятельности, проявляются противоречия между 

личностными образованиями и внешними деятельностными и социальными 

факторами, выступающими в роли требований к личности, в качестве 

стимулов развития личности, формирования тех ее черт и качеств, которые 

наиболее адекватны конкретным формам поведения и деятельности.  

Включение личности в деятельность, установка на реализацию ее целей 

и задач обуславливают стремление субъекта деятельности преломить, 

адаптировать содержание и способы обеспечения трудового процесса к тем 

функциональным возможностям, которые определяются структурой личности 

конкретного человека.  

Изучение проблемы формирования личности в связи с  

профессиональной деятельностью, разработка ее теоретических и 

методологических подходов и решений основываются, прежде всего, на 

достижениях в области психологии личности.  

Чтобы сохранить устойчивость определенных своих параметров, особо 

важных для ее существования именно как личности – жизненных целей, 

ценностей, принципов, морально-нравственных качеств, – она должна в 

условиях быстро и многообразно меняющейся социальной действительности 

менять свои психологические качества».  

Динамический подход к изучению развития личности ориентирован на 

исследование закономерностей постоянного «движения» самой личности в 

пространстве своих качеств, своего возраста, меняющихся социальных норм, в 

ходе участия в общественных процессах.  

Однако крайне недостаточно работ по изучению феноменов и 

закономерностей развития взрослого человека, зрелой личности, 

формирования и совершенствования личности вообще на жизненном пути и, в 

частности, в период ее профессионализации, то есть становления 

профессионала.  

Одной из причин такого положения является то, что для периода 

взрослости, в отличие от предшествующих периодов, не сформированы 
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достаточно четко «задачи развития» на этапах жизненного и 

профессионального пути.  

Своеобразие этих задач на этапах взрослости определяется 

вариативностью форм социальных, производственных и других отношений, 

возрастанием роли процессов саморегуляции и самооценки, активным 

формированием стратегий поведения и т. д.  

При всем индивидуальном своеобразии жизненного пути каждого 

человека можно выявить и некоторые общие закономерности, в том числе так 

называемые нормативные жизненные кризисы.  

Даже кризисы первых пятнадцати лет жизни тесно сплетены с 

особенностями ведущей деятельности на соответствующих этапах 

(поступление в дошкольное учреждение, начало учебной деятельности).  

Особенно неразрывна связь нормативных кризисов взрослости с 

профессиональной деятельностью.  

Кризис взрослой жизни в период ранней взрослости связан с задачей 

окончательного перехода к самостоятельной жизни и независимости от 

родителей, но в этот период начинается и самостоятельная профессиональная 

деятельность («кризис рождения профессионала»).  

Он обуславливается трудностью вхождения в жесткий трудовой режим, 

неуверенностью в своих возможностях, необходимостью доучиваться (или 

переучиваться), сложностью адаптации к трудовому коллективу и к 

взаимоотношениям с сотрудниками.  

После завершения периода трудовой адаптации (через 4– 5 лет работы) 

специалисту требуется некое реальное подтверждение его профессиональных 

достижений (прибавка к зарплате, повышение статуса и т. п.).  

Если этого не происходит, появляется эмоциональный дискомфорт, 

неудовлетворенность трудом, чрезмерное профессиональное перенапряжение 

и переутомление – все это характеризует зарождение нормативного 

психологического кризиса («кризис 30-летия»).  

Нормативный «кризис середины жизни» (40–45 лет) в 

профессиональной жизни связан с переживанием необходимости и 

возможностей последнего рывка в достижении желаемого профессионального 

уровня и проявляется в состоянии перенапряжения, тревожности, апатии, а 

также в стойких функциональных расстройствах.  

Тяжело переживается и предпенсионный кризис, усугубляющийся 

изменениями физического, соматического и психического статуса.  

В развитии личности на профессиональном пути могут отмечаться и так 

называемые «биографические кризисы»:  

1. Кризис нереализованности – возникает, когда в субъективной картине 

жизненного пути слабо представлены реализованные связи событий жизни, 

когда в новой социальной среде недостаточно оцениваются предшествующая 

подготовка субъекта, его опыт и квалификация.  

2. Кризис опустошенности – развивается, когда в субъективной картине 

жизненного пути слабо представлены актуальные связи, ведущие от прошлого 

и настоящего в будущее, и связан с душевной усталостью, переживанием 
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неопределенности положения, снижением привлекательности 

профессиональных целей.  

3. Кризис бесперспективности – зарождается, когда в сознании слабо 

представлены потенциальные связи событий, планы, мечты о будущем и т. п.  

Профессионализация личности является процессом динамичным, каждая 

стадия, фаза которого своеобразно детерминирует развитие личности.  

Для проблемы формирования личности профессионала и 

психологической обусловленности профессиональной пригодности важным 

является положение о внутренней противоречивости процесса 

индивидуального развития человека. Б.Г. Ананьев высказал суждение, что 

неравномерность изменений и гетерохронность (разновременность) фаз 

развития характерны и для процесса роста и созревания, и для более поздних 

периодов жизни.  

Он показал важность законов гетерохронности не только для развития 

индивидуальных свойств, но и для формирования личности на протяжении 

всего жизненного пути.  

Особенности начальных изменений различных свойств личности в 

процессе ее развития зависят от характера воздействующих на нее факторов, 

их стимулирующей роли, избирательности влияния на те или иные свойства и 

степени устойчивости этих свойств.  

Развитие личности и проявление потребности в деятельности связаны с 

достижением субъектом чувства удовлетворенности от процесса и результатов 

деятельности, наличием стремления к преодолению трудностей и 

успешностью решения сложных задач, желанием проявить свои возможности 

в трудовом процессе.  

Человек как субъект деятельности 

Процесс формирования личности профессионала и достижения 

определенного уровня пригодности к конкретному труду обуславливается 

синтезом, с одной стороны, возможностей, способностей и активности 

личности, а с другой стороны – требованиями деятельности, определяемыми 

особенностями ее содержания, средств, условий и организации.  

На основе этого синтеза, включения личности в трудовой процесс 

формируется субъект деятельности.  

Субъект – качественно определенный способ самоорганизации, 

саморегуляции, согласования внешних и внутренних условий активности, 

центр координации всех психических процессов, состояний, свойств, 

способностей, возможностей (и ограничений) личности соотносительно с 

объективными и субъективными (цели, притязания, задачи) условиями 

деятельности и т. д.  

Отсюда следует, что профессиональную пригодность человека к 

конкретной трудовой деятельности надо рассматривать как свойства человека, 

обладающего субъектными качествами.  

С другой стороны, с точки зрения деятельностного подхода, 

разрабатываемого С.Л. Рубинштейном  и его последователями, деятельность 

характеризуется прежде всего следующими особенностями:  



40 

 

1) это всегда деятельность субъекта, не может быть бессубъектной 

деятельности;  

2) деятельность есть взаимодействие субъекта с объектом, то есть она 

необходимо является предметной, содержательной;  

3) она хотя бы в минимальной степени всегда творческая   

4) самостоятельная.  

Указанные черты, характеристики субъекта и деятельности определяют 

зарождение и развитие субъектно-деятельностного подхода в психологии, 

который определяет, в частности, своеобразие категории субъект 

деятельности, основной особенностью которого является положение о том, 

что человек становится субъектом в деятельности, проявляя, формируя и 

отражая свои деятельностно ориентированные психологические свойства и 

качества.  

Активное включение человека в деятельность в известной степени 

преображает, трансформирует, развивает человека как личность, придавая ему 

новые свойства.  

Понятие субъекта деятельности является фундаментальной категорией 

философии и психологии, оно очень емкое и многогранное.  

Основные характеристики субъекта сводятся к следующим положениям:  

1) это существо, обладающее сознанием и волей, способное действовать 

целенаправлен но, то есть на основе образа предметного мира;  

2) это человек, познающий и преобразующий окружающий мир;  

3) это человек как носитель, источник, инициатор активности, это 

человек-творец в отношениях с противостоящими ему объектами предметной 

и социальной среды.  

Активное построение человеком своей трудовой деятельности, ее целей, 

внешних и внутренних средств, условий, индивидуального стиля является 

активностью психического отражения.  

С этих позиций профессиональная пригодность/ непригодность 

определяется интенсивностью, адекватностью, системностью психического 

отражения особенностей конкретной деятельности.  

Именно поэтому профессиональная психодиагностика (и прогностика) 

должна быть направлена на измерение не только степени развития 

профессиональных способностей и других элементов структуры личности, но 

и уровня мобилизационных возможностей этих качеств, степени их 

интегрированности и взаимной компенсации.  

Становление субъекта детельности является следствием прохождения 

человеком сложного пути своего развития, подготовки к вхождению в мир 

профессий, освоения профессиональной деятельности, адаптации к ней и 

совершенствования профессионального мастерства.  

На этом пути постоянно возникают все новые и новые требования к 

субъекту деятельности, к его профессиональной пригодности, и в то же время 

уровень пригодности, то есть степень соответствия личности этим 

профессиональным требованиям, выступает детерминирующим фактором в 

развитии субъекта деятельности.  
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Уровень профессиональной пригодности на этапах становления 

профессионала зависит от ряда факторов:  

1. От степени адекватности отображения субъектом деятельности ее 

объекта, то есть того, что субъект пытается познать и преобразовать в 

окружающем мире и в конкретных трудовых ситуациях.  

2. Профпригодность субъекта будет определяться характером 

профессиональной мотивации личности, ее направленностью, интересами, 

установками и т. д.  

3. Фактором формирования профессиональной пригодности является 

развитие у субъекта индивидуально своеобразных способов решения 

типичных жизненных и производных задач: формирование индивидуального 

стиля трудовой деятельности, представлений о своем месте в жизни и труде, 

познания себя и утверждения себя в обществе и в представлениях о самом 

себе, системы самооценки и самосовершенствования.  

В этом заключаются индивидуальные возможности субъекта с точки 

зрения проявления уровня пригодности и управления (развития, коррекции) 

этим свойством.  

Становление субъекта деятельности со своей позицией, 

профессиональными планами, стратегией поведения, целями и программами 

действий, отношением к результатам деятельности и другими 

специфическими свойствами является результатом преломления законов 

развития человека, изменения психического склада на жизненном пути под 

влиянием деятельностных детерминант.  

И в этом процессе одним из критериев особенностей развития выступает 

уровень профессиональной пригодности субъекта в своем деятельностном 

(степень трудовой продуктивности, надежности и т. п.) и субъективном 

(степень удовлетворенности конкретным трудом) выражении.  

Таким образом, основным механизмом формирования деятельностной 

личности (субъекта деятельности) и достижения его определенного уровня 

профессиональной пригодности является соотнесение ее психической 

организации с требованиями деятельности.  

Однако установлено, что в условиях жестко детерминированных 

требований, нормативов деятельности личность и ее психика приобретают и 

проявляют не только многообразие форм и способов приспособления, 

самоорганизации, но и конструктивную личностную активность в поиске и 

выработке механизмов и приемов регуляции деятельностью, нахождении 

оптимальных и индивидуально своеобразных путей и процедур организации 

психической деятельности для достижения требуемых результатов.  

Типовые задачи и типовые требования человек обеспечивает 

индивидуально удобным, субъективно привлекательным и творчески 

найденным образом.  

Принцип субъекта деятельности реализует гипотезу Б.Ф. Ломова, что 

обеспечение любых требований осуществляется не путем локального 

соответствия и соизмерения отдельно взятых психических процессов, свойств 

и технических требований деятельности, а целостным способом организации 
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на любом уровне активности. Отсюда следует, что и требования 

профессиональной пригодности к конкретной деятельности  должны 

оцениваться характеристиками целостной личности, системным показателем 

свойств личности.  

Самоопределение личности профессионала 

 Формирование профессиональной пригодности неразрывно связано с 

самоопределением личности, то есть с самоутверждением, самореализацией и 

самосовершенствованием человека в обществе, в труде и трудовом 

коллективе.  

Самоопределение — это процесс и результат выбора личностью своей 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни; основной механизм обретения и проявления человеком свободы. 

Результатом самоопределения является осознание своих целей, 

жизненных планов, общественных требований и их сопоставление 

Профессиональное самоопределение – это самостоятельное и 

осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей 

жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-

экономической) ситуации.  

Этот процесс обусловлен проявлениями внутренних ресурсов, сил, 

установок на пути профессионального становления личности и ее развития.  

Профессиональное самоопределение человека в мире профессий и на 

профессиональном пути является личным и личностным аспектом 

формирования профессионала.  

Проблему самоопределения личности следует рассматривать в контексте 

не только юношеского возраста или выбора профессии, но и в более широком 

смысле, в связи с вопросами профессионального развития личности.  

Профессиональное самоопределение является многомерным и 

многоступенчатым процессом, который можно рассматривать под разными 

углами зрения:  

• как серию задач, которые ставит общество перед личностью и 

которые ей следует решать;  

• как процесс поэтапного принятия решения, посредством которого 

человек формирует баланс между собственными предпочтениями, интересами, 

целями и требованиями трудовой деятельности, потребностями общества и т. 

п.;  

• как процесс формирования личности профессионала, его 

индивидуального стиля и оценки деятельности.  

Перечисленные выше целевые функции профессионального 

самоопределения по своей сути являются критериями оценки 

профессиональной пригодности. 

 Профессиональное самоопределение предполагает формирование 

субъекта, обладающего высокой мобильностью, широкой ориентацией в мире 

профессионального труда, не ограничивая возможности личностного 

развития, то есть отражает единство жизненного (профессионального) и 

личностного самоопределения.  
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Таким образом, профессиональное самоопределение не только акт 

выбора профессии, но динамическая процедура формирования профессионала 

на всем жизненном пути.  

Анализ собственно профессионального самоопределения не может быть 

достаточно эффективным при его изолированном исследовании вне 

целостного подхода к феномену самоопределения личности.  

 Для формирования профессиональной пригодности, осознания путей, 

способов и критериев достижения наивысших рубежей в этом процессе 

важным является представление о самоопределении в контексте изучения 

самосознания, самопознания и «Я-концепции».  

Я-концепция (или образ Я) представляет собой относительно 

устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное и зафиксированное в 

словесной форме представление человека о самом себе. 

Резюме 

• Самоопределение представляет собой процесс и результат 

смысловых и ценностных ориентации личности, ее жизненных позиций и 

установок и критериев личного отношения к событиям и явлениям жизни, 

стратегий поведения в типовых и кризисных ситуациях и т. п.  

• Самоопределение выступает в качестве механизма детерминации 

поведения, и в этом отношении его следует рассматривать как регулятор 

трудовой активности человека, уровня трудовых достижений и, 

следовательно, степени профессиональной пригодности.  

• С позиций реализации такой функции самоопределения личности, 

как поиск смысла, можно говорить о его роли в формировании чувства 

необходимости, удовлетворенности (неудовлетворенности) процессом и 

результатом профессиональной деятельности, чувства (и степени) 

критичности в своем отношении к конкретному трудовому процессу, что в 

свою очередь отражает уровень профессионализации личности.  

• Самоопределение выступает в качестве механизма образной 

регуляции процесса становления профессионала на основе формирования и 

сопоставления представлений о себе как профессионале и профессионале-

эталоне – чем адекватнее в действительности эти образы и активнее поведение 

в целях достижения эталона, тем более благоприятен прогноз высокой 

пригодности.  

• Функция самоопределения по интеграции разнообразных форм 

трудовой активности, являясь фактором профессионального развития 

личности, также обуславливает процесс формирования профессиональной 

пригодности субъекта деятельности. 

Контрольные вопросы: 

1) Раскройте вопросы изучения проблемы формирования личности в 

связи с  профессиональной деятельностью. 

2) Опишите кризисы в развитии личности на пути 

профессионального становления. 

3) Что является результатом самоопределения? 
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4) Дайте определение понятию «Профессиональное 

самоопределение». 

5) Перечислите целевые функции профессионального 

самоопределения. 
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Лекция №8 

ТЕМА: «Этапы профессионального развития личности» 

План 

1) Сущность проблемы формирования личности профессионала 

2) Этапы профессионального развития личности. 

 

Сущность проблемы формирования личности профессионала 

Основная сущность проблемы формирования личности профессионала 

сводится к двум основным положениям:  

1) «личность проявляется в профессии» – в процессе выбора и овладения 

профессией, профессионального совершенствования и реализации личности 

профессионала, определения его места в обществе, достижения материальных 

и духовных ценностей, удовлетворения личных познавательных интересов;  

2) «развитие личности в деятельности» – формирование 

профессионально ориентированных качеств человека (его организма и 

личностных черт), расширение сферы познания окружающего мира и его 

смыслового содержания, развитие форм и содержания предмета общения.  

Проблема формирования личности профессионала является 

комплексной, и содержательно в ней можно выделить и рассматривать 

психологические, профессиональные, физиологические, медицинские, 

социальные и другие аспекты.  

В психологическом плане эта проблема в основном связана с изучением 

закономерностей формирования операциональной структуры деятельности в 

процессе профессионализации и в зависимости от индивидуальных и 

групповых (всеобщих) особенностей личностной сферы, а также развития 

личности (мотивов и интересов, способностей, эмоционально-волевой сферы, 

профессионально важных качеств и т. д.) на различных этапах 

профессионального пути и в разных видах трудовой деятельности.  

Профессиональный аспект проблемы характеризуется, главным образом, 

изучением причинно-следственных связей между эффективностью, 

надежностью, качеством деятельности, ее безопасностью и индивидуально-

психологическими особенностями субъекта деятельности в процессе 

становления и функционирования профессионала. 
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Обзор теорий профессионального развития личности представлен в 

работах Б. Г. Ананьева, Е.Ф. Рыбалко и достаточно полно изложен И.М. 

Кондаковым и А.В. Сухаревым.  

Обобщая данные этих и других авторов, можно определить основные 

предпосылки профессионального развития в виде следующих положений:  

 успешность профессионализации определяется степенью 

соответствия индивидуально-психологических особенностей личности 

требованиям профессии;   

 каждый человек соответствует требованиям ряда профессий;   

 степень соотношения индивидуально-психологических 

особенностей и профессиональных требований определяет уровень интереса к 

профессии, удовлетворенности в ней, стремления к профессиональному 

совершенствованию и т. д.;   

 профессионализация реализуется на всем протяжении 

профессионального пути развития личности, который имеет определенные 

периоды, стадии и характеризуется более или менее существенным 

изменением профессиональных требований;   

 характер соотношения индивидуального психологического склада, 

способностей и требований профессии (полнота, интенсивность, 

специфичность и т. п.) определяет особенности профессионального и 

психологического развития личности, ее направленность (прогрессия, 

регрессия), интенсивность, избирательность и т. д.;  

 профессиональное развитие личности, ее операционных и 

психологических качеств и структур, происходит неравномерно и 

гетерохронно (разновременно);  

 определяющим в профессиональном развитии личности является 

характер ведущей деятельности, а также соотношение с ней доминирующей и 

субдоминирующей деятельностей; 

 направленность личности является определяющим 

психологическим фактором выбора профессионального пути и 

профессионализации;  

 отношение к профессии, ее освоение и трудовая деятельность 

доминируются и корректируются профессиональными, психологическими, 

физиологическими, медицинскими, социальными и другими факторами, 

определяющими особенности жизненной и трудовой активности человека, его 

жизнедеятельность. 

Этапы профессионального развития личности 

Профессиональное развитие личности большинство авторов 

рассматривают как интеграцию по сути двух процессов: развитие личности в 

онтогенезе, то есть на всем жизненном пути, и профессионализация личности 

с периода начала профессионального самоопределения до завершения 

активной трудовой деятельности. 

I. Этап. Допрофессиональное развитие  
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1. Стадия предыгры («эпоха раннего детства», по Б.Д. Эльконину) – от 

рождения до 3-х лет.  

В процессе общения со взрослыми развитие функций избирательного 

восприятия, координированных манипуляторных действий, речи, усвоение 

простейших правил поведения и моральных оценок; на основе первичного 

познавания окружающего мира и исходного формирования личностных 

структур (потребностных, когнитивных, эмоциональных и др.) создание 

предпосылок для включения в игровую деятельность.  

2. Стадия игры (период дошкольного детства) – с 3 до 6– 8 лет.  

Овладение «основными смыслами» человеческой деятельности, 

межлюдскими отношениями, соответствующими действиями в системе игр 

(планирование действий и поведения, мысленное предвосхищение, 

ориентация в пространстве, координация движений, развитие когнитивных 

процессов и т. д.); закладывание элементов эмоционально-волевой регуляции 

поведения, дальнейшее усвоение правил поведения, моральных норм, 

формирование индивидуального стиля поведения и готовности к школьному 

образованию.  

3. Стадия овладения учебной деятельностью (период младшего 

школьного возраста) – с 6–8 до 11 – 12 лет.  

Начальное ознакомление с содержанием различных сфер 

жизнедеятельности человека, проявление первичных интересов к труду, в 

игровой деятельности моделирование элементов трудовой деятельности, 

развитие способностей самоконтроля и самооценки, воображения, 

планирования, самоанализа; усвоение новых социальных норм, развитие 

чувства личной и коллективной ответственности за порученное дело, 

осознание понятия и чувства долга.  

Три первых стадии развития формируют личность ребенка как субъекта 

будущей трудовой деятельности, закладывают в его психический склад 

системы регуляции поведения, зарождают интерес к различным проявлениям 

жизнедеятельности человека, развивают первичные трудовые ориентации, 

мотивационно-потребностную, когнитивную, эмоционально-волевую и другие 

сферы личности.    

II. Развитие в период выбора профессии  

4. Стадия оптации (подготовка к жизни и труду, выбор профессии) – с 

11 –12 до 14–18 лет.  

Овладение системой социально значимых ценностных представлений о 

построении жизни и профессиональном пути, усвоение системы должных 

отношений с товарищами и взрослыми, активный самоанализ отношения к 

миру взрослых, формирование информационных основ моральной, 

социальной и профессиональной направленности, самооценки собственной 

профессиональной пригодности на основе анализа своих возможностей и 

степени развития профессионально важных качеств, активные попытки 

самосовершенствования, самовоспитания, самообразования, самоорганизации.  
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III. Развитие в период профессиональной подготовки и дальнейшего 

становления профессионала  

5. Стадия профессионального обучения – с 15–18 до 19– 23 лет.  

Целенаправленное освоение системы знаний, практических навыков и 

умений в избранной профессиональной деятельности, формирование 

целостных представлений о данной профессиональной общности, развитие и 

наполнение предметным содержанием мотивов и целей будущей 

деятельности, формирование профессиональной пригодности к обучению 

профессии (ближняя цель) и к реальной практической деятельности 

(отдаленная цель) на основе развития профессионально важных качеств и 

профессионально ориентированных психологических структур личности 

(операционной основы профессионального самоопределения, элементов 

профессионального мышления, памяти, психомоторики и т. д.).  

6. Стадия профессиональной адаптации – с 19–21 до 24–27 лет. 

Приспособление к социальным и профессиональным нормам, условиям, 

процессам трудовой деятельности, дальнейшее развитие самоопределения в 

избранной профессии, самоосознание правильности выбора 

профессионального пути, согласование жизненных и профессиональных целей 

и установок, формирование значимых черт личности профессионала, развитие 

профессионально важных качеств, специальных способностей, эмоционально-

волевых качеств.  

7. Стадия развития профессионала – с 21–27 до 45—50 лет.  

Совершенствование личностной структуры профессионала 

(практического мышления, восприятия, памяти, психомоторики, 

характерологических черт, способностей и т. д.), развитие операционных 

качеств, формирование методов и способов психологического обеспечения 

трудового процесса, развитие приемов самооценки, саморегуляции, 

самосовершенствования и т. д.  

На данной стадии становления профессионала чаще всего возникают 

возможность, необходимость периодического изменения характера трудовой 

деятельности в связи с развитием технических систем, технологических 

процессов, организации производства, а также смена видов деятельности (от 

исполнительской до руководящей различного ранга). Это влечет за собой 

перестройку требований к личности профессионала и сопровождается такими 

особенностями его развития и становления, которые в определенной степени 

характерны для 6-й или даже 5-й стадии.  

8. Стадия реализации профессионала – с 45–50 до 60–65 лет. Полная 

или частичная реализация профессионального потенциала, стабилизация 

основных операционных структур, личностные черты носят, как правило, 

устойчивый характер, облик личности построен, достаточно хорошо выражена 

компенсация некоторых психических функций, намечаются признаки 

снижения активности, корректируются жизненные цели.  

Стадия спада – с 61–66 и более лет. Прогрессивное снижение 

профессиональной активности или сужение ее сферы, угасание многих 

профессиональных интересов, перестройка жизненных установок, изменение 
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ценностных ориентации, возникновение противоречий между 

функциональными возможностями личности и намерениями, желаниями, 

ближайшими целями, ухудшение функционального состояния (болезни, 

расстройства), резко меняющее жизненную направленность.  

Однако в этой стадии представители некоторых профессий (особенно 

творческих) долго сохраняют не только профессиональную направленность 

жизнедеятельности, но также психологический и профессиональный 

потенциал, личностную ориентацию на продуктивную трудовую 

деятельность.  

Стадии 7 и 8, в свою очередь, можно разделить на несколько 

профессиональных периодов (по Е.А. Климову):  

а) период интернала – опытный работник, любит свое дело, проявляет к 

нему устойчивый интерес, самостоятельно и успешно справляется с 

основными профессиональными функциями;  

б) период мастерства, мастера – работник решает весь диапазон 

профессиональных задач в нормальных и нештатных условиях, обладает 

специальными умениями, выделяется универсализмом, выработал свой 

индивидуальный стиль деятельности, имеет высокий разряд, категорию, 

звание;  

в) период авторитета – обладая предыдущими качествами, работник 

становится мастером своего дела, широко известен в профессиональном 

сообществе, отрасли, стране; имеет высокий чин, категорию, звание, ученую 

степень; с его мнением все считаются; наличие богатого опыта, умения, 

привлечение помощников компенсируют возможную потерю здоровья, сил, 

активности;  

г) период наставничества, наставника – авторитетный мастер своего 

дела, у которого можно поучиться; окружен последователями, учениками – 

есть кому передать свои знания, опыт. 

Контрольные вопросы: 

1) В чем основная сущность проблемы формирования личности 

профессионала? 

2) Опишите предпосылки профессионального развития. 

3) Перечислите этапы допрофессионального развития. 

4) Как профессиональное самоопределение реализуется на стадии 

оптации? 

5) Дайте характеристику профессиональных периодов  

классификации  Е.А. Климова. 

6) Развитие в период профессиональной подготовки и дальнейшего 

становления профессионала 

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. 
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Лекция №9 

ТЕМА: «Структура личности, способности и мотивация, как 

компоненты профессиональной пригодности» 

План 

1. Основные направления изучения структуры личности 

2. Психологические теории личности 

3. Психологические модели структуры личности 
 

Основные направления изучения структуры личности 

Изучение структуры личности, оценка ее индивидуально-

психологических особенностей являются важным этапом определения 

профессиональной пригодности.  

Непрерывное увеличение значимости, объема и доли участия индивида в 

коллективном труде, рост социальной и личностной ответственности за 

обеспечение эффективного процесса и достижение высоких результатов труда 

определяют особое место проблемы личности, изучения ее особенности и 

роли в формировании профессиональной пригодности.  

Понятие «личность» определяется как устойчивая система социально 

значимых черт, характеризующих индивида – члена того или иного 

сообщества. Изучение особенностей поведения личности, проявления ее 

свойств обуславливают необходимость определения структуры личности, что, 

в свою очередь, предполагает выделение элементов, ее составляющих, 

исследование свойства каждого из них и характера взаимосвязей между 

элементами, образующими структуру как целое.  

Основные характеристики человека, образующие его структуру, как 

индивида, личности и субъекта деятельности, Б.Г. Ананьев описал следующим 

образом:  

1. Характеристика человека как индивида.  

а. Класс возрастно-половых свойств: возрастные свойства, 

последовательно развертывающиеся в процессе становления индивида (стадии 

онтогенетической эволюции), и половой диморфизм, интенсивность которого 

соответствует онтогенетическим стадиям.  

б. Класс индивидуально-типических свойств: конституциональные 

особенности (телосложение и биохимическая индивидуальность), 

нейродинамические свойства мозга; особенности функциональной геометрии 

больших полушарий (симметрии – асимметрии функционирования парных 

рецепторов и эффекторов).  

Взаимодействие возрастно-половых и индивидуально-типичных свойств 

определяет динамику психофизиологических функций (сенсорных, 

мнемических, вербально-логических и т. д.) и структуру органических 

потребностей.  

Характеристика человека как личности 

Исходным моментом структурно-динамических свойств личности 

является ее статус в обществе (экономические, политические, правовые, 
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идеологические положения в обществе), в котором складывалась и 

формировалась данная личность.  

На основании статуса и в постоянной взаимосвязи с ним строятся 

системы:  

а) общественных функций – ролей.   

б) целей и ценностных ориентации.  

Высшим интегрирующим эффектом взаимодействия первичных и 

вторичных личностных свойств является характер человека, с одной стороны, 

склонности – с другой.  

Основная форма развития личностных свойств человека – жизненный 

путь человека в обществе, его социальная биография.  

Характеристика человека как субъекта деятельности. 

Человек как субъект практической деятельности характеризуется не 

только его собственными свойствами, но и теми техническими средствами 

труда, которые выступают своего рода усилителями, ускорителями и 

преобразователями его функций.  

Как субъект теоретической деятельности человек в такой же мере 

характеризуется знаниями и умениями, связанными с оперированием 

специфическими знаковыми системами.  

Высшей интеграцией субъективных свойств является творчество, а 

наиболее обобщенными эффектами – способности и талант.  

Основными формами развития субъективных свойств человека являются 

подготовка, старт, кульминация и финиш – в общем история 

производственной деятельности человека в обществе.  

Разумеется, разделение человеческих свойств на индивидуальные, 

личностные и субъективные относительно, так как они суть характеристики 

человека как целого, являющегося одновременно природным и общественным 

существом.  

В концепции динамической функциональной структуры личности 

выделение четырех основных подструктур личности К.К. Платонов 

обосновывает следующими критериями:  

1) отношение врожденного и приобретенного, или биологического и 

социального, по-разному проявляющееся в разных подструктурах;  

2) внутренняя близость черт личности, входящих в каждую из них, а 

также выделение в каждой из этих подструктур, принятых за целое, своих 

подструктур низшего уровня;  

3) основной вид формирования подструктуры, находящейся в 

иерархической связи с предыдущим и последующим;  

4) принципиальное различие в особенностях связей между 

компонентами, входящими в каждую из них, и связей между компонентами, 

входящими в разные подструктуры; различные структурные связи существуют 

и там и тут.  

Структуру личности можно рассматривать более или менее детально. 

Степень общности структуры говорит, что она присуща только единичной 

личности, или типам личности, или всем без исключения.  
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Поэтому надо различать индивидуальную, типовую и общую структуры, 

отражающие единичное, особенное и общее в личности.  

Учитывая изложенное, он выделяет четыре подструктуры. 

1. Направленность, отношения и моральные черты личности. 

Элементы личности, входящие в эту подструктуру, чаще всего не имеют 

непосредственно врожденных задатков, а отражают индивидуально 

преломленное общественное сознание.  

Эта подструктура формируется путем воспитания. Ее можно назвать 

социально обусловленной подструктурой или направленностью личности. 

Направленность, взятая в качестве целого, в свою очередь, включает в себя 

такие подструктуры как влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, 

мировоззрения, убеждения.  

2. Знания, навыки, умения и привычки, приобретенные в личном 

опыте путем обучения, но уже с заметным влиянием биологически 

обусловленных свойств личности.  

Эту подструктуру иногда называют «индивидуальной культурой» или 

«подготовленностью», но ее можно назвать и «опытом».  

3. Индивидуальные особенности отдельных психических процессов 
или психических функций, понимаемых как формы отражения эмоций, 

ощущений, мышления, восприятия, чувства, воли и памяти.  

4. Свойства темперамента или типологические основы высшей 

нервной деятельности человека, рассматриваемые в качестве базы понимания 

свойств личности.  

Сюда же входят половые и возрастные свойства, а также ее 

патологические, так называемые органические изменения.  

Нужные черты, входящие в эту подструктуру, формируются путем 

тренировки. Большую роль, чем в предыдущих подструктурах, здесь играет 

компенсация. Свойства личности, включенные в эту подструктуру, 

несравнимо больше зависят от физиологических и даже морфологических 

особенностей мозга, чем от специальных влияний на человека.  

Психологические теории личности 

Исследования структуры личности основаны на конкретных результатах 

изучения личности, которые отражают семь основных подходов к проблеме. 

Каждый подход имеет свою теорию, свои представления о свойствах и 

структуре личности, свои методы их измерения.  

Каждая теория позволяет построить одну или несколько структурных 

моделей личности.  

1. Психодинамическая теория личности.  

Разработана 3. Фрейдом, по мнению которого главным источником 

развития личности являются врожденные биологические факторы 

(инстинкты), а точнее, общая биологическая энергия – либидо. 

 Эта энергия направлена, во-первых, на продолжение рода (сексуальное 

влечение) и, во-вторых, на разрушение (агрессивное влечение).  

Фрейд выделяет три основных концептуальных блоков структуре 

личности:  
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• ид («оно») – главная структура личности, состоящая из 

совокупности бессознательных (сексуальных и агрессивных) побуждений;  

• эго («Я») – совокупность преимущественно сознаваемых 

человеком познавательных и исполнительных функций психики, 

представляющих в широком смысле все наши знания о реальном мире;  

• суперэго («сверх-Я») – структура, содержащая социальные нормы, 

установки, социальные ценности того общества, в котором живет человек.  

Таким образом, в рамках психодинамической теории личность есть 

система сексуальных и агрессивных мотивов, с одной стороны, и защитных 

механизмов – с другой, а структура личности представляет собой 

индивидуально различное соотношение отдельных свойств, отдельных блоков 

(инстанций) и защитных механизмов.  

2. Аналитическая теория личности.  

Основателем аналитического подхода к изучению личности является 

Карл Юнг.  

Главным источником развития личности он считал врожденные 

психологические факторы. Человек получает по наследству от родителей 

готовые первичные идеи – «архетипы», а смысл жизни каждого человека – 

наполнить врожденные архетипы конкретным содержанием.  

Основные элементы личности – это психологические свойства 

отдельных реализованных архетипов данного человека.  

В аналитической модели выделяют три основных концептуальных 

блока, или сферы личности:  

• коллективное бессознательное – средоточие всего культурно-

исторического опыта человечества;  

• индивидуальное бессознательное – совокупность эмоционально 

заряженных мыслей и чувств («комплексов»), вытесненных из сознания;  

• индивидуальное сознательное – структура, служащая основой 

самосознания, сознательной деятельности.  

• экстраверсия – установка на наполнение врожденных архетипов 

внешней информацией;  

• интроверсия – ориентация на внутренний мир, на собственные 

переживания.  

3. Гуманистическая теория личности.  

Главным источником развития личности представители 

гуманистической психологии считают врожденные тенденции к 

самоактуализации.  

По Роджерсу, в психике человека существуют две врожденные 

тенденции:  

• первая «самоактуализирующаяся тенденция» содержит изначально 

в свернутом виде будущие свойства личности;  

• вторая «организмический отслеживающий процесс» представляет 

собой механизм контроля за развитием личности.  

На основе этих тенденций у человека в процессе развития возникает 

личностная структура «Я», которая включает «идеальное Я» и «реальное Я» и 
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находится в сложных отношениях – от полной гармонии до полной 

дисгармонии.  

А.Г. Маслоу выделил два типа потребностей, лежащих в основе 

развития личности: «дефицитарные», которые прекращаются после их 

удовлетворения, и «ростовые», которые только усиливаются после их 

реализации.  

В качестве блоков личности выступают пять уровней мотивации:  

1) физиологический;  

2) потребности в безопасности (в жилище, на работе);  

3) потребности в принадлежности (другому человеку, семье); 

4) самооценки (самоуважения, компетенции, достоинства);  

5) потребность в самоактуализации (в творчестве, красоте, целостности 

и т. д.).  

Автор сформулировал закон поступательного развития мотивации – от 

нижнего уровня к высшему.  

Целостную личность характеризуют эффективное восприятие 

реальности; спонтанность, естественность и простота поведения; ориентация 

на решение проблемы, на дело; постоянная «детскость» восприятия; частое 

переживание «пиковых» чувств, экстаза; искреннее желание помочь всему 

человечеству; глубокие межличностные отношения; высокие моральные 

стандарты.  

Таким образом, в рамках гуманистического подхода личность – это 

внутренний мир человеческого «Я» как результат самореализации.  

4. Когнитивная теория личности.  

По мнению ее основоположника Дж. Келли, главным источником 

развития личности является среда, социальное окружение.  

Эта теория подчеркивает влияние интеллектуальных процессов на 

поведение человека. Главное понятие в этой теории – «конструкт», которое 

включает в себя особенности всех познавательных процессов.  

Конструкт – это своеобразный классификатор-шаблон нашего 

восприятия других людей и себя.  

Основополагающий постулат теории утверждает, что личностные 

процессы психологически обеспечивают человека таким образом, чтобы 

создать возможности максимального предсказания событий.  

У каждого человека имеется своя собственная система личностных 

конструктов, совместное функционирование которых обеспечивают 

целостные свойства личности.  

Когнитивно сложная личность от когнитивно простой отличается 

следующими характеристиками:  

1) имеет лучшее психическое здоровье;  

2) лучше справляется со стрессом;  

3) имеет более высокий уровень самооценки;  

4) более адаптивна к новым ситуациям.  

5. Поведенческая теория личности.  
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Основоположниками социального направления этой теории являются 

Альберт Бандура и Дж. Роттер. По их мнению, важную роль в развитии 

личности играют не столько внешние, сколько внутренние факторы, 

например, ожидание, цель, значимость и т. д.  

Бандура назвал поведение человека саморегуляцией, основная задача 

которой – обеспечивать самоэффективность, то есть совершать только те 

формы поведения, которые человек может реализовать, опираясь на 

внутренние факторы - подражание, опыт, самоинструктаж и т. д.  

Целостность свойств личности проявляется в единстве действия блоков 

субъективной значимости (структура, оценивающая предстоящее 

подкрепление) и доступности (структура, связанная с ожиданием получения 

подкрепления на основе прошлого опыта).  

Люди, которые не видят связи (или видят слабую связь) между своим 

поведением и их результатами (подкреплениями), по мнению Дж. Роттера, 

имеют внешний, или экстернальный «локус контроля» («экстерналы» не 

управляют ситуацией).  

Люди, которые видят четкую связь между своим поведением и его 

результатами, имеют внутренний, или интернальный «локус контроля».  

Согласно поведенческой теории личности, структура личности – это 

сложно организованная иерархия рефлексов или социальных навыков, в 

которой ведущую роль играют внутренние блоки самоэффективности, 

субъективной значимости и доступности.  

6. Диспозиционная теория личности.  

Согласно диспозиционной (от англ. disposition – предрасположенность) 

теории, главным источником развития личности являются факторы генно-

средового взаимодействия.  

Так, Эрнест Кречмер установил связь между телесной конструкцией и 

типом характера, а также между телосложением и склонностью к 

определенному психическому заболеванию. 

  Ганс Айзенк предположил, что такая личностная черта, как 

«интроверсия– экстраверсия» (замкнутость–общительность) обусловлена 

функционированием ретикулярной формации мозга.  

У интровертов она обеспечивает более высокий тонус коры, поэтому им 

не нужна излишняя сенсорная стимуляция, они избегают излишних контактов 

с внешним миром.  

Экстраверты, наоборот, тянутся к внешней сенсорной стимуляции, 

потому что у них пониженный тонус коры.  

Он отождествлял личностные свойства со свойствами темперамента.  

В его модели личности представлены три фундаментальных свойства:  

1) интроверсия–экстраверсия;  

2)нейротизм (эмоциональная неустойчивость – эмоциональная 

стабильность);  

3) психотизм.  

Представителем данного направления является также Г. Оллпорт – 

основоположник теории черт. 
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Черта – это предрасположенность человека вести себя сходным образом 

в различное время и в различных ситуациях.  

Выделяют три разновидности черт:  

1) кардинальная черта, присущая только одному человеку и 

пронизывающая все его поступки;  

2) общие черты, характерные для большинства людей в пределах данной 

культуры (пунктуальность, общительность, добросовестность и т. п.);  

3) вторичные черты, менее устойчивые, чем общие.  

Исследования отечественных психологов Б.М. Теплова, В.Д. 

Небылицына, В.М. Русалова и других посвящены разработке формально-

динамического направления диспозиционной теории личности.  

Основной отличительной особенностью данного направления является 

утверждение, что в личности человека существуют два уровня, два разных 

аспекта личностных свойств – формально-динамический, обусловленный 

соотношением свойств нервной системы, темпераментальными 

характеристиками, и содержательный (знания, навыки, умения, интеллект, 

характер, установки, смыслы и т. д.).  

В.М. Русалов в качестве основного элемента личности выделяет четыре 

формально-динамических свойства:  

• эргичность – уровень психического напряжения, выносливость;  

• пластичность – легкость переключения с одних программ поведения 

на другие;  

• скорость – индивидуальный темп поведения;  

• эмоциональный порог – чувствительность к обратной связи, к 

несовпадению реального и планируемого поведения. Каждое из этих свойств 

может быть выделено в трех сферах поведения человека: психомоторной, 

интеллектуальной и коммуникативной. 

 7. Деятельностная теория личности  

Получила наибольшее распространение в отечественной психологии - 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, А.В. 

Брушлинский. Главным источником развития личности согласно этой теории 

является деятельность, которая понимается как сложная динамическая 

система взаимодействия субъекта (активного человека) с миром (обществом), 

в процессе которых и формируются свойства личности.  

В рамках деятельностного подхода в качестве элементов личности 

выступают отдельные свойства, или черты личности; принято считать, что 

свойства личности образуются в результате деятельности, которая 

осуществляется всегда в конкретном общественно-историческом контексте.  

Психологические модели структуры личности 

Исследования структуры личности в зарубежной психологии строились 

на основе естественно-научного подхода, то есть реализации двух 

взаимосвязанных требований – проверяемость гипотез, входящих в состав 

теории, и измеряемость переменных, отражающих элементы теоретической 

модели.  
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Одной из первых и наиболее распространенных структурных моделей 

является 16-факторная модель личности, разработанная Р. Кеттеллом, – 16 PF.  

В качестве исходного материала для факторизации автор использовал 

три вида данных:  

1) L-данные (real-life ratings), полученные путем формализации 

экспертами оценок поведения испытуемых в течение некоторого периода 

времени;  

2) Q-данные (questionnaire data), полученные с помощью опросников и 

других методов самооценки;  

3) Т-данные (objective test data) – результаты измерения объективных 

(физиологических, динамометрических, моторных, вербальных и т. п.) 

характеристик поведения испытуемых.  

В результате факторизации L- и Q-данных Р. Кэттелл выделил 

шестнадцать факторов первого порядка и 8 факторов второго порядка (по 

Тданным).  

Широко распространенной факторной моделью личности является 

предложенная В. Норманом так называемая «Большая пятерка», включающая 

в себя пять факторов: экстраверсию; дружелюбие; добросовестность и 

сознательность; нейротизм и культуру (или открытость).  

Другой вариант структурной модели личности представлен в 

Калифорнийском психологическом опроснике (California psychological 

inventory– CPI).  

Он разработан X. Гуфом в 1957 году на основе MMPI и включает в себя 

двадцать шкал.  

Первая группа основных шкал отражает стилевые характеристики 

личности и особенности ориентации межличностного взаимодействия и 

объединяет семь шкал «доминирование», «общительность», «способность к 

статусу», «социальное присутствие», «самоприятие», «независимость», 

«эмпатия».  

Вторая группа шкал определяет нормативные ценности и ориентации 

личности и состоит из семи шкал «ответственность», «социализация», 

«самоконтроль», «хорошее впечатление», «обычность», «чувство 

благополучия», «толерантность».  

Третья группа шкал связана с оценкой потенциальных достижений и 

эффективности в интеллектуальной сфере и включает три шкалы «достижение 

через подчинение», «достижение через независимость», «интеллектуальная 

продуктивность».  

Четвертая группа шкал отражает обобщенные стилевые характеристики 

личности и состоит из трех шкал «психологический склад ума», 

«пластичность», «женственность/мужественность».  

На основе базовых шкал CPI возможно получение трех структурных 

шкал, включающих следующие характеристики личности: стиль 

межличностного взаимодействия, ориентация на социальные нормативы, 

уровень самореализации и компетентности личности.  
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Преодоление противоречий между интеграцией и дифференциацией 

свойств в структуре личности, степени их обобщенности и конкретности 

оказывается проблемной задачей для современной психологии личности.  

Запросам практики может вполне соответствовать и «классическое», 

принятое всеми авторами учебных пособий по психологии выделение четырех 

основных групп психических явлений:  

1) процессы (познавательные, эмоциональные и волевые);  

2) свойства (направленность, способности, темперамент, характер);  

3) состояния (активность, уверенность, решительность и др.);  

4) образования (знания, умения и навыки).  

Способности, интересующие нас в плане их выявления к определенному 

виду деятельности, находят отражение в каждой из четырех групп. Таким 

образом, при проведении психодиагностики и прогнозирования 

профессиональной пригодности необходимо, опираясь на системно-

структурный анализ личности и основные принципы обследования, изучать не 

только психические процессы, но и свойства и состояния личности.  

Контрольные вопросы: 

1) Опишите основные характеристики человека, как индивида. 

2) Раскройте характеристику личности человека как субъекта 

деятельности 

3) Что является главным источником развития личности в 

психодинамической теории личности. 

4) Охарактеризуйте роль самоактуализации в развитии личности с 

позиции гуманистической теории развития личности. 
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Лекция №10 

ТЕМА: «Задатки, способности, одаренность» 

План 

1) Содержание понятий «задатки», «способности», «одаренность» 

2) Профессионально важные качества 

2) Мотивы профессиональной деятельности 

 

Содержание понятий «задатки», «способности», «одаренность» 

Психологическое содержание понятия «профессиональная пригодность» 

основывается прежде всего на таких характеристиках структуры личности, как 

ее способности и профессионально важные качества. 
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Способности – это явление, развивающееся в процессе индивидуальной 

и общественной жизни и деятельности.  

Способности формируются, развиваются и проявляются под влиянием 

как внутренних качеств индивида, так и социальных условий.  

Разработка общей теории способностей на протяжении многих лет 

проводилась на основании учета методологических принципов, позволяющих 

свести в единую теоретическую концепцию такие направления в исследовании 

способностей, как рассмотрение их в обще-социальных аспектах, в плане 

развития в конкретных видах деятельности и изучение психологических 

механизмов способностей.  

Способность представляет собой сложное синтетическое образование 

личности, в основе которого лежат задатки – наследственно закрепленные 

предпосылки для его проявления.  

Общая одаренность и специальные способности пронизывают друг 

друга, то есть общая одаренность находит свое проявление в специальных 

способностях. Индивидуальная характеристика познавательных психических 

процессов обусловлена не только врожденными задатками, но и 

возможностями человека в их развитии и совершенствовании.  

Природный компонент включается в состав способностей и в 

дальнейшем развивается в зависимости от социальных условий. 

Наиболее стройную и последовательную систему основных понятий 

теории способностей создал Б.М. Теплов.  

Он выделил понятия «задатки», «способности» и «одаренность».  

Под задатками понимаются анатомо-физиологические особенности 

человека, которые лежат в основе развития способностей.  

Задатки в отношении способностей характеризуются поливалентностью, 

то есть на основе одних и тех же задатков могут формироваться и развиваться 

разные (но не любые) способности.  

Под способностями понимаются такие психические особенности, 

которые обуславливают проявление успешности выполнения какой-либо 

деятельности, легкость и быстроту ее усвоения или успешность приобретения 

и реализации знаний, навыков и умений.  

Одаренность выступает как системное проявление способностей, то 

есть как их совокупность, связанная единой функцией – возможностью 

достижения успеха в деятельности.  

Исходя из концепции Б.Ф. Ломова, выделявшего три функции психики: 

коммуникативную, регуляторную и познавательную, можно было бы говорить 

о коммуникативных, регуляторных и познавательных способностях.  

Важным моментом проблемы способностей является системность 

проявления отдельных способностей в деятельности. С одной стороны, это 

относится к каждой способности, участвующей в деятельности, которая в 

комплексе других способностей сама приобретает новые свойства.  

С другой стороны, функциональная система деятельности проявляется в 

таком системном качестве, как одаренность. При этом необходимо отметить, 

что одаренность индивидуальна: у различных лиц, занятых одной и той же 
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деятельностью, одаренность различна. Для одной и той же деятельности 

характерны различные одаренности. Здесь, как и в проблеме способностей, на 

первый план выступает качественная характеристика одаренности, а уже затем 

ее мера выраженности, количественные параметры.  

Профессионально важные качества 

Понятие «профессиональные способности» - является наименее 

определенным с точки зрения его соотнесения с общими и специальными 

способностями, однако можно считать, что оно должно отражать указанные 

два свойства личности и характеризовать индивидуально-психологические 

возможности субъекта деятельности, успешно осваивать и выполнять 

трудовую деятельность на всем протяжении профессионального пути с учетом 

особенностей развития личности и изменения требований конкретной 

деятельности.  

Успешность освоения и реализации трудовой деятельности 

определяется не только особенностями познавательных и психомоторных 

процессов, характеризующих способности, но и такими качествами субъекта 

деятельности, как особенности мотивации, темперамента, эмоционально-

волевой сферы, характера, а также физиологическими и физическими 

особенностями субъекта, которые также влияют на эффективность учебной и 

трудовой деятельности.  

Вся совокупность психологических качеств личности, а также целый ряд 

физических, антропометрических, физиологических характеристик человека, 

которые определяют успешность обучения и реальной деятельности, 

получили название «профессионально важные качества» субъекта 

деятельности.  

Профессионально важные качества (ПВК) — признаки и качества, 

которые важны для успешного выполнения профессиональных задач 

работником на конкретной должности. 

Типы профессионально важных качеств. 

1. Устойчивые 

При решении задач профотбора, карьерном консультировании 

предположительный будущий успех деятельности зависел от ПВК 

устойчивых, плохо поддающихся тренировке свойств 

индивидуальности, личности. 

2. Изменчивые 

При исследовании профессиональной работоспособности, утомления в 

целях диагностики степени снижения психических функций под влиянием 

проделанной работы следовало выявить ПВК как наиболее изменчивые, 

временно нарушаемые в данной профессии под 

влиянием утомления психические функции. Именно эти функции и их 

свойства следовало измерять для суждения о степени 

профессионального утомления при выполнении сравниваемых видов 

нагрузки. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3. Развиваемые 

При решении задач профессионального обучения в центре внимания 

психологов оказывались такие психические функции, ПВК работника, 

которые обеспечивали его успешную работу и при этом поддавались 

развитию, тренировке, могли стать предметом целенаправленного развития, 

упражнения. 

Конкретный перечень этих качеств для каждой деятельности 

специфичен (по их составу, по необходимой степени выраженности, по 

характеру взаимосвязи между ними) и определяется по результатам 

психологического анализа деятельности и составления ее профессиограммы и 

психограммы.   

Направления психологического профессиографирования 

 Генетический анализ профессии: рассмотрение профессии в ее 

возникновении и развитии; исследование становления функциональной 

системы деятельности в ходе профессионализации личности. 

 Личностно-мотивационный анализ деятельности: выявление и 

изучение потребностей и мотивов личности, которые могут быт реализованы в 

данной профессии. 

 Компонентно-целевой анализ: исследование компонентного 

состава задач в деятельности; действий как процессов; результатов действий, 

нормативных образцов, рекордов и ошибок. 

 Информационный анализ: исследуется модальность и алфавит 

сигналов, несущих информацию в труде; измеряется количество информации; 

исследуются особенности процессов восприятия и переработки информации. 

 Структурно-функциональный анализ: устанавливается структура 

деятельности, то есть ее связи между компонентами; значимость и вес этих 

компонентов и связей; организация деятельности во времени; сложность 

компонентов-задач и трудность или легкость их усвоения; требования 

деятельности к способностям, качествам субъекта для успешного выполнения 

каждого ее компонента. 

 Индивидуально-психологический анализ: исследование 

индивидуальных стилей деятельности. 

 Психофизиологический анализ: исследование функциональных 

состояний, типичных для трудовой деятельности, активационных ресурсов 

работников в их динамике. 

Мотивы профессиональной деятельности 

Особую роль в формировании мотивов профессиональной деятельности 

и вообще поведения играют потребности - состояние индивида, определяемое 

испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и 

развития, и выступающее источником его активности.  

Наиболее полный перечень потребностей человека определил А. 

Маслоу.  
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1. Физиологические потребности, необходимые для выживания 

организма (потребность в пище, воде, жилище, одежде, отдыхе, сексуальном 

удовлетворении и т.д.).  

2. Потребность в безопасности (в защите от опасностей, в уверенности в 

удовлетворении физиологических потребностей, в защите от страха, боли и т. 

д.).  

3. Социальные (аффилиативные) потребности (в причастности, 

принадлежности к группе, в социальных контактах, в любви, в позитивном 

отношении со стороны других и т. д.).  

4. Потребность в уважении (в признании другими личных, в том числе и 

профессиональных, достижений, компетентности, личных качеств и 

достоинств, в самоуважении).  

5. Потребность в самоактуализации и самовыражении (в реализации 

своих потенциальных возможностей и способностей, в росте собственной 

личности, в понимании, осмыслении и развитии собственного «Я».  

Пять групп потребностей одновременно являются и пятью основными 

уровнями потребностей, расположенными в виде строгой иерархической 

структуры соподчиненности, где первая группа образует основание, а пятая – 

вершину иерархии. Мотивация профессиональной деятельности носит 

специфический характер по отношению к мотивации поведения вообще. 

Именно поэтому применительно к задачам диагностики и прогнозирования 

профессиональной пригодности, ее формирования важно рассмотреть не 

только то, какие потребности побуждают человека выполнять ту или иную 

деятельность, но и то, как возникает намерение выполнить (или не выполнить) 

конкретное задание, достичь вполне определенной цели.  

Вопросы для самопроверки: 

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? 

5. Что такое профессионально важные качества?  

6. Какое направление психологического профессиографирования 

изучает становление функциональной системы деятельности в ходе 

профессионализации личности?  

Список использованной литературы: 

1. Е. А. Климов, О. Г. Носкова, Г. Н. Солнцева «Психология труда, 

инженерная психология и эргономика» — М.: Юрайт, 2015. 

2. С. Г. Геллерштейн «Проблемы психологии профессий в системе 

советской психотехники» Соцэкиз, 1931 

3. Джуэлл, Л. «Индустриально-организационная психология: учебник 

для вузов» Питер, 2001. С. 507—545. 
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Лекция №11 

ТЕМА: «Методы психологической диагностики и прогнозирования 

профессиональной пригодности» 

План 

1) Основные направления развития психодиагностики и прогностики 

2) Психологическое тестирование - метод для определения 

профессиональной пригодности 

3) Структура психологического теста в проф диагностике 

4) Проблема определения профессиональной пригодности 

 

Основные направления развития психодиагностики и прогностики 

Психологическая диагностика - это область психологической науки, 

разрабатывающей методы распознавания и измерения индивидуально-

психологических особенностей человека.  

Это особый вид психологической практики, в ходе которой 

используются те или иные психологические методы и методики постановки 

диагноза конкретному человеку.  

Психодиагностика как теоретическая дисциплина рассматривает 

закономерности вынесения валидных и надежных диагностических суждений, 

с помощью которых осуществляется переход от признаков, или индикаторов, 

определенных психических качеств, структур, состояний или процессов к 

наличию и выраженности этих психологических переменных у объекта 

исследования.  

Практической задачей психодиагностики являются разработка методов 

регистрации психических качеств, индикаторов, проверка надежности и 

валидности действующих методик, создание процедур интерпретации 

получаемых данных. 

Основной метод психодиагностики – дифференциально-

диагностическое исследование, комплекс теоретических и экспериментальных 

работ, направленных на формулирование концепции (нахождение скрытого 

фактора, влияющего на эффективность и характер деятельности), на 

выявление диагностических признаков, по которым можно судить о заданном 

свойстве, на создание и испытание методик регистрации выявленных 

признаков. Результатом работы в данном направлении считается разработка 

и/или адаптация психодиагностических методик. 

По способу получения психологической информации 

психодиагностические методики разделяются на объективные, 

стандартизированные испытания (тесты) и на нестандартизированные, 

интерпретационные и клинические методы (личностные опросники, 

проективные методики и т. п.)  

Последние методы иногда называют экспертными, поскольку их 

применение требует высокой квалификации и опыта проведения. Отличаются 

эти типы методик подходами к описанию и измерению психической 

реальности: в первом случае преобладает количественный подход, 

предписывающий использование жестко фиксированных эмпирических 
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признаков и процедур к разным испытуемым для выявления определенного 

психического качества; во втором – качественный подход, допускающий 

использование различных признаков и процедур для выявления одного и того 

же качества.  

При этом последний подход часто оказывается более точным, поскольку 

вариативность поведения в значительной мере зависит от состояния человека 

и ситуации, в которой он находится: неучет ситуационных переменных 

приводит к артефактам, а не к получению психодиагностически значимой 

информации. 

Как самостоятельная научная дисциплина психодиагностика 

основывалась на экспериментальной и дифференциальной психологии. Из 

экспериментальной психологии были заимствованы процедуры, позволяющие 

фиксировать те или иные психические способности.  

Несмотря на различия (экспериментальных) и дифференциально-

психологических процедур исследования, была выявлена необходимость 

строгого соблюдения условий их проведения и доказана важность -

стандартизации всей процедуры диагностики, что, в конечном итоге, и стало 

одним из отличительных признаков корректно разработанной 

психодиагностической методики. 

Психологическое тестирование – метод для определения 

профессиональной пригодности 

Психологическое тестирование - метод психологической диагностики, 

использующий стандартизированные вопросы, имеющие определенную шкалу 

значений. Он включает набор стандартизированных тестов, адаптированных 

опросников, процедуру тестирования и оценку результатов. 

Первые тесты были созданы для фиксации сенсорных феноменов и 

определения чувствительности различных анализаторов и времени простой 

сенсомоторной реакции.  

Начало психологическому тестированию положил Ф. Гальтон: он 

предложил много разнообразных (антропометрических, физических, 

психофизиологических и др.) и простых "тестов, применил оценочные шкалы, 

анкетирование и технику свободных ассоциаций, разработал методы 

математической статистики и т. д.  

Достижения Ф. Гальтона и его учеников: 

1. Обозначены три основных направления психодиагностики XX в.: 

диагностика интеллекта и способностей; диагностика характерологических 

особенностей; идея проективной диагностики, а именно использование метода 

свободных ассоциаций (заимствованного из психоанализа) для исследования 

личности. 

2. Разработаны основы психометрики (психометрии); создан 

математико-статистический аппарат, используемый для конструирования 

тестов.  

В 1905 году была создана шкала Бине-Симона – первый 

интеллектуальный тест, в котором делался акцент на способности к 

суждению, пониманию и рассуждению. А. Бине и Т. Симон ввели понятие 
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«умственный возраст» в качестве показателя развития интеллекта, 

соответствующего среднему уровню развития интеллекта для данной 

возрастной группы. В. Штерн предложил использовать коэффициент 

интеллекта IQ, определяемый как отношение между умственным и 

биографическим возрастами, умноженное на 100%. 

Другим направлением психодиагностики стало развитие личностной 

психодиагностики.  

Э. Крепелин и Р. Соммер использовали методики свободных ассоциаций 

для обследования больных с психическими отклонениями. Ассоциативный 

эксперимент стимулировал появление ряда проективных методик типа 

«Незаконченные предложения». Самой популярной проективной 

психодиагностической методикой стал тест «Чернильные пятна» Г. Роршаха, с 

помощью которого выяснялись ассоциации в ответ на тест, отражающие 

характер психологического заболевания. 

Исходным вариантом личностных опросников можно считать листок 

личностных данных Р. Вудвортса, разработанный им в годы Первой мировой 

войны и предназначенный для первичного выявления людей, страдающих 

неврозами и непригодных для несения военной службы. Впоследствии этот 

«листок» послужил основой для создания опросника по эмоциональной 

регуляции. 

Применение тестов удобно из-за высокого уровня их методической 

разработан. В зависимости от исследования, от задачи стоящей перед 

психологом, достаточно использовать 3-4 методики. Необходимо чтобы набор 

использованных тестов позволил описать целостный портрет и охватывал 

разные аспекты личности. 

Набор используемых методик может включать тесты характеризующие: 

мотивы труда (деятельности), оценки интеллектуального развития, 

эмоциональной сферы, индивидуально-психологических и темпераментных 

качеств, качеств руководителя и психофизиологических качеств. 

Психологическая оценка – это процесс систематизированного 

объективного сбора эмпирических данных об интеллектуальных функциях, 

личностных 

особенностях и поведении человека, достаточный для прогнозирования 

и принятия решения. 

Возникновение проблемы определения профессиональной пригодности 

обусловило в качестве основной задачи необходимость разработки 

методического аппарата ее диагностики и прогнозирования. Уже на начальном 

этапе развития этой проблемы определились два методических направления: 

во-первых, разработка и использование методов, моделирующих 

определенную деятельность или отдельные ее элементы (задачи) для оценки 

либо отдельных профессиональных способностей, или чаще их совокупности 

(«синтетический» подход); во-вторых, создание и применение тестов для 

изучения отдельных профессионально важных психических качеств, функций 

и свойств личности, которые, как правило, использовались в форме батареи 

тестов. 



65 

 

Первое направление привело к созданию или использованию уже 

существующих технических устройств типа тренажера вагоновожатого, 

кабины Линка, комплексных или функциональных авиационных тренажеров, 

различных технических средств подготовки (например, координометр О'Рорка 

и Машборна) и т. п. Эти устройства оказались не достаточно прогностичными.  

Они моделировали ограниченный объем задач и условий конкретной 

деятельности, не позволяли проводить профессиональную и психологическую 

оценку отдельных элементов трудового процесса (оценивался конечный 

результат) и т. д. 

Второе направление, по которому развивались тесты профессиональных 

способностей, опиралось на аналитический, «функциональный» подход.  

Аналитический тест - метод экспериментального исследования какой-

либо психической функции, ее проявлений, путем предъявления специально 

сконструированной задачи, успех решения которой по параметрам скорости, 

точности, количеству ошибок  определяется состоянием данной функции или 

сочетанием функций, а результаты решения являются показателем 

определенных психологических характеристик. 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, тестовые 

методики, несмотря на ряд недостатков, удовлетворяют требованиям 

практического отбора, особенно в тех случаях, когда приходится обследовать 

большие контингенты людей. Поэтому перед психологами ставилась и стоит 

задача создания тестов как методов психодиагностического исследования 

личности.  

Признана необходимость и правомерность использования всего ценного, 

что содержится в мировом опыте, целесообразность использования некоторых 

зарубежных тестов.  

Рассматривая недостатки аналитических тестов, прежде всего 

необходимо указать на сложность адекватной оценки способностей кандидата 

по результатам кратковременного разового испытания, дающего 

статистический «срез» уровня оцениваемых психических функций (а чаще 

знаний, умений и навыков). 

При разработке аналитических тестов, их использовании и обработке 

полученных результатов упускается возможность учета психологической 

компенсации, хотя ее роль в освоении профессиональной деятельности 

достаточно велика. Аналитические тесты не дают возможности судить об 

особенностях процесса научения, образования навыков и прогнозирования 

состояния или развития изучаемой функции в будущем. 

Структура психологического теста в проф диагностике 

Структура психологического теста должна включать в себя (Шмелев А. 

Г.): 

1. Инструкция для психолога: описание теории, целевая аудитория, 

условия проведения, психометрические показатели, в случае адаптированного 

варианта – автор перевода и оценки достоверности. 

2. Инструкция для тестируемого: инструкция к выполнению, 

назначение. 
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3. Стимульный материал – на что испытуемый должен реагировать 

(текст, изображения, цветные стимулы, пустой лист бумаги).  40 

4. Бланк ответов (должен быть понятен испытуемому и психологу- 

диагносту). 

5. Правила обработки результатов (первичная обработка в соответствии 

с ключами – так называемая норма: список правильных ответов). 

6. Правила интерпретации результатов (вторичная обработка 

результатов – качественный анализ данных). 

7. Рекомендуемый список литературы 

Проблема определения профессиональной пригодности 

Разработка и применение тестовых методик как у нас в стране, так и за 

рубежом, показали, что следует отказаться от чисто эмпирического подхода к 

решению этой проблемы. Необходимо теоретическое обоснование этого 

вопроса, исходя из научного понимания природы и закономерностей развития 

человеческих способностей. 

Изучение особенностей профессионального труда и требований, 

которые он предъявляет к человеку, позволило сформулировать ряд 

принципиальных положений, которые позволили по-новому оценить 

существующие тесты и с успехом разрабатывать новые, более прогностичные 

методики психологического отбора. 

Разновидностью функциональных тестов, направленных на изучение 

отдельных психических свойств и состояний личности, являются тесты 

самооценки и различного рода опросники. 

Анкеты, опросники, а также некоторые проективные методики имеют 

большое организационное преимущество, поскольку удобны для группового 

психологического обследования. Они позволяют получить ценную 

информацию о склонностях и направленности испытуемого, степени 

общительности, особенностях поведения в различных жизненных ситуациях. 

В настоящее время имеются неоспоримые доказательства того, что методы 

изучения свойств личности позволяют классифицировать испытуемых и 

отнести каждого из них по совокупности признаков к определенному 

психологическому типу. Глубина же познания личностных характеристик 

заведомо ограничена жесткими рамками стандартизированного характера 

получения информации и ее интерпретации, то есть самим существом тех 

преимуществ, которые обеспечиваются психологическими тестами.  

Наиболее важными из достоинств экспериментально-психологических 

методов следует считать то, что изучение реакций личности проводится в 

контролируемых каждым исследователем условиях, что является 

существенной характеристикой эксперимента, позволяющей выделять 

воспроизводимые факты и сопоставлять данные, полученные у разных 

испытуемых и разными исследователями. 

Личные опросники – это специфический вид исследования, с помощью 

которого получают информацию о личности на основе ответов о ее 

склонностях, интересах, степени общительности, особенностях поведения и 

реагирования в различных жизненных ситуациях. 
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Однако нельзя упускать из виду различия, которые могут существовать 

между свойствами исследуемого человека и их признаками, которые мы 

отмечаем в поведении, так как непосредственно наблюдаемые особенности 

личности (некоторые авторы, например, Р. Кэттелл, называют их 

«первичными чертами»), являющиеся реальностью, часто не совпадают с теми 

«переменными», которые проявляются при обследовании с помощью тех или 

иных опросников.  

Наибольшие разногласия между различными психологами отмечаются 

именно в сфере представлений о самом предмете исследований личности. Как 

объем, так и содержание этого понятия не всеми понимаются одинаково, а 

зачастую и весьма различно.  

Это необходимо учитывать при определении методологической 

ценности личностных опросников. Например, Г. Айзенк, Р. Кэттелл, Д. 

Гилфорд, понимали личность скорее как множество элементов – черт, 

факторов. К настоящему времени накоплено уже большое количество данных, 

говорящих о том, что недопустимо рассматривать личность как нечто 

статичное и атомарное. Однако возражать против существования таких черт 

личности, как экстраверсия, психастения и другие, неверно, так как люди с 

такими чертами существуют, о чем говорит житейский и клинический опыт.  

Видимо преодолеть возникающее противоречие можно, приняв точку 

зрения о существовании данных явлений (нейротизм, интроверсия) не как 

отдельных «кирпичиков», а как своеобразных отношений личности, как 

системы отношений человека с окружающей действительностью. 

Необходимо отметить и ряд существенных недостатков, которые 

имеются в методах исследования личности (опросниках и проективных 

методиках) и являются основанием для их справедливой критики. С каждой из 

методик, заимствованных из зарубежной психологии личности, связывается 

определенная система интерпретации данных, в большей или меньшей 

степени несущая на себе влияние концепций личности, развиваемых их 

авторами. В то же время очевидно, что никакая теория личности не может 

рассматриваться вне определенной социальной системы. Поэтому при 

интерпретации любых данных, получаемых о личности, необходимо, в 

частности, исследовать конкретного человека как живущего в определенных 

общественно-исторических условиях, состоящего в определенных 

общественных отношениях с другими людьми. 

Определенные трудности создают длительность обследования, 

сложность обработки и особенно интерпретации полученных результатов. 

Другим недостатком проективных методик является то, что существующий 

уровень техники интерпретации еще не обеспечивает достаточной надежности 

заключения и его полной независимости от экспериментатора. Порядок 

проведения эксперимента с помощью указанных методик совершенно не 

зависит на каждом своем этапе от предшествующих реакций личности. В 

личностных опросниках каждый последующий вопрос заранее жестко 

фиксирован и находится вне всякой связи с ответами испытуемого на 
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предшествующие вопросы. Это, безусловно, при водит к недостаточной 

целенаправленности опроса и тем самым – к потере информации о личности. 

Наличие определенных недостатков у тех или иных методик 

экспериментального исследования и недостатков их использования можно 

считать естественным и учитывать при интерпретации получаемых данных. 

Осознание же имеющихся недостатков является непременным условием 

развития и создания новых, более совершенных экспериментальных методов 

исследования личности. 

В связи с тем, что диагностика и прогнозирование профессиональной 

пригодности человека должны основываться на учете и анализе обширной 

информации об особенностях его поведения, способностях, знаниях, навыках 

и т. д., для отбора и подбора кадров, особенно на ответственные посты в 

учреждениях, на фирмах, утверждается представление о необходимости 

использования возможно большего количества информации о личности 

кандидата.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое психодиагностический метод? Что такое тест? 

2. Что должен включать в себя психологический тест? Какова его 

структура (по А.Г. Шмелеву)? 

Список использованной литературы: 

1. Колесников В.Н. Практикум по психодиагностике: основы 

конструирования тестов: учеб.-метод. пособие. Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 

2006. 64 с. 

2. Шмелев А. Г. Основы психодиагностики: учеб. пособие для студ. 

педвузов [Электронный ресурс]. М., Ростов н/Д.: «Феникс», 1996. 544 с. 

URL: http://www.koob.ru/shmelev_a_g/osnovi_psihodiagnostiki. 
 

Лекция №12 

ТЕМА: «Особенности проведения и этапы проведения 

профориентационной консультации» 

План 

1. Профориентационное консультирование. Цели и задачи 

2. Понятие «экспресс-консультации» 

3. Этапы проведения профессиональной консультации 

 

Профориентационное консультирование (в широком смысле) — 

консультирование, направленное на решение задач, связанных с 

профессиональным самоопределением, трудовым становлением и карьерным 

ростом клиента. 

В узком смысле профориентационное консультирование разделяют на 

собственно профориентацию и карьерное консультирование. 

Профориентационное консультирование (в узком смысле) направлено на 

решение вопросов профессионального самоопределения субъекта учебной 

(или учебно-профессиональной) деятельности.  
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Сюда относят: способствование выбору профессионального профиля 

учащегося, будущей специальности, учебно-профессионального заведения, 

информирование о будущих карьерных перспективах и возможных местах 

работы специалистов выбранной области и др.  

Карьерное консультирование связано с проблемами становления 

специалиста и особенностями прохождения профессионально-личностных 

кризисов, профессиональным ростом и поведением в рабочем пространстве и 

др. 

По специфичности запроса и длительности проведения выделяют 

следующие виды профориентационного консультирования: 

— экспресс-консультации; 

— краткосрочные консультации; 

— длительные (глубинные) консультации.  

Экспресс-консультации наиболее распространены в школьной 

профориентационной практике, где на одного психолога приходятся 100 и 

более учащихся. Такая работа, проводимая в массовом масштабе, трудоемка и 

неэффективна. Только для 10% учащихся она несет значимую информацию, и 

то в основном для тех, кто хочет проверить адекватность своего выбора. 

Экспресс-консультации включают в себя два основных этапа 

проведения: 1) диагностика способностей и мотивационно-личностной 

направленности учащихся. 

2) выдача обратной связи по результатам диагностики. Для ее 

проведения психологу необходимо иметь блок психодиагностических методик 

(валидных и надежных), прошедших апробацию в условиях 

профориентационной деятельности. 

 Среди таких методик можно назвать:  

- дифференциальный диагностический опрос Е. А. Климова; 

- "Перекресток" — активизирующий опросник И. С. Пряжникова; 

- "Профориентатор" — мультимедийный опросник А. Г. Шмелева. 

По результатам диагностики каждый учащийся получает "профиль 

профессиональных предпочтений".  

На основе данного профиля психолог проводит информационно-

разъяснительную беседу, которая включает: 

- обратную связь по результатам диагностики; 

- рекомендации по наиболее предпочтительным для учащегося 

направлениям его будущей профессиональной деятельности; 

- предоставление справочной информации о профессиональных учебных 

заведениях, требованиях к поступлению, вариантах досрочного поступления 

(например, через олимпиады) и т.п.; 

Время проведения экспресс-консультаций чаше всего не превышает 

45—60 мин. Ее хорошо включать в состав длительной профориентационной 

программы на ее начальном этапе. При помощи экспресс-консультации можно 

задать направление деятельности участников программы, дать основные 

инструменты для самостоятельного анализа рынка профессий, способствовать 

первым шагам к самоопределению учащегося. 
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Краткосрочное профориентационное консультирование направлено на 

работу с конкретным запросом клиента. Запрос может варьироваться — от 

выбора направления будущей профессиональной деятельности до содействия 

в выборе учебного заведения в России и (или) за рубежом. Краткосрочное 

профориентационное консультирование может включать в себя 

диагностический этап, проводимый при помощи тестовых опросников и (или) 

структурного интервью. Как и в случае экспресс-консультации психолог дает 

обратную связь по результатам диагностики, предоставляет справочную 

информацию об учебных заведениях и условиях поступления. Отличительной 

особенностью является проведение специальной работы но формированию 

профессионального маршрута учащегося. Основной задачей психолога 

является способствование самостоятельному и осознанному выбору 

подростка, формированию уверенного поведения в отношении поиска 

информации и подготовки к поступлению, чтобы намерение приобрести 

профессию переросло в четко выраженное представление о себе и о ней. 

На проведение такой работы чаще всего не хватает одной встречи. 

Краткосрочное профориентационное консультирование обычно включает в 

себя три встречи.  

На первой выявляется основной запрос клиента, проводится первичная 

диагностика, определяется круг задач, с которыми будет проводиться работа, 

дается домашнее задание.  

На второй — проверяется домашнее задание и проектируются этапы 

профессионального маршрута, обсуждаются и прописываются основные шаги, 

которые должен совершить клиент, дается домашнее задание по 

практическому применению материала, наработанного на второй 

консультации.  

На третьей встрече проверяется домашнее задание, обсуждаются 

достижения клиента и корректируется его профессиональный маршрут. 

Длительное профориентационное консультирование включает в себя в 

среднем от пяти до восьми встреч. Оно рекомендуется для подростков, 

находящихся на первом уровне самоопределения или вообще не имеющих 

представления о том, что такое мир профессий, с чего начать и как подойти к 

этому "страшному зверю". Основными целями такой работы являются 

формирование мотивации и готовности к профессиональному выбору, 

актуализация профориентационных запросов, активизация поисково-

познавательной активности и т.п. Такая работа включает в себя несколько 

основных этапов и уровней: информационно-разъяснительный (или 

просветительский); информационно-поисковый; аналитический и собственно 

этап актуализации профессионального выбора (обобщающий).  

При этом важно отметить, что переход на следующий уровень работы не 

предполагает полный уход от предыдущего. При нехватке информации 

консультант может прибегать, например, к информационно-разъяснительным 

формам работы. 

Информационно-разъяснительный этап. На этом этапе работы 

консультант в основном занимается просветительской деятельностью. Его 
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основная цель — создать у подростка "образ профессионального мира", дать 

представление о том где и как можно искать информацию о профессиях, 

наметить первые шаги действий, заинтересовать подростка и добиться первых 

самостоятельных вопросов. Начать беседу можно с простых вопросов: 

— Как у тебя дела? 

— Что бы ты хотел получить от наших встреч? 

— В чем, как ты думаешь, будут заключаться наши занятия? 

— Чье было решение обратиться к психологу? 

Каждый из этих вопросов — повод начать беседу, посмотреть на 

реакцию ребенка (и его родителей, в случае, если он (а) пришел с ним), 

создать первичное представление об уровне готовности к профессиональному 

выбору. 

В качестве основы для первичного рассказа про профессиональный мир 

можно взять любую классификацию (Е. А. Климова, Дж. Г. Холланда и др.). 

Беседа должна строиться как наводящий разговор. Описываются типы 

профессий, но примеры приводит сам клиент.  

Например, психолог рассказывает, что такое знаковые системы по 

классификации Е. А. Климова, что является объектом работы специалиста, в 

чем заключается специфика его деятельности и т.д.  

А примеры профессий должен приводить сам подросток. Это поможет 

мобилизовать свои познавательные ресурсы и занять активную позицию в 

отношении своего профессионального выбора и всего профориентационного 

процесса. Консультация, превращенная в лекцию, теряет свою эффективность 

в несколько раз. Монологическое сообщение воспринимается на должном 

уровне в среднем 7 мин. Затем уровень концентрации внимания (и 

соответственно качества восприятия информации) слушателя начинает падать. 

Передача информации в форме диалога увеличивает время и качество ее 

восприятия. 

Проведение диагностической процедуры па этом этапе не 

рекомендуется. Пока подросток еще не готов к принятию рекомендаций 

относительно выбора профессионального маршрута. Предоставление такой 

информации только снизит уровень познавательной мотивации и интереса к 

поиску информации и актуализации самостоятельного выбора. Сделанный за 

клиента выбор чаще всего представляет для него незначительную ценность. 

Решение о своей будущей профессиональной судьбе человек должен 

принимать сам. В противном случае это будет не его выбор. 

В конце первичной консультации (и всех последующих консультаций) 

рекомендуется давать домашнее задание. Если в процессе консультации 

удалось обозначить круг профессий, которые привлекают клиента (или точно 

не привлекают), то домашнее задание касается именно этого набора 

профессий, даже если большая часть из них впоследствии не будет выбрана. 

Главная цель — активизация поисковой активности клиента и актуализация 

интереса к миру профессий. 

Информационно-поисковый этап. Встречи с клиентом на этом этапе 

работы посвящены анализу результатов домашнего задания и совместному 
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поиску информации о мире выбранных профессий. Для работы психологу 

понадобятся персональный компьютер и выход в Интернет, клиенту — ручка 

и несколько листов чистой бумаги по количеству выбранных 

профессиональный областей. Основная задача — поиск и систематизация 

информации, благодаря которой клиент должен ответить для себя на 

следующие вопросы: 

— что? (Что это за профессия?); 

— как? (Как осуществляется профессиональная деятельность?); 

- где? (Где могут работать специалисты выбранного профиля?); 

- сколько? (Какова средняя заработная плата специалистов на разных 

ступенях карьерной лестницы?). 

Перед началом поиска информации по профессии листок расчерчивается 

клиентом на пять равных частей по количеству вопросов плюс графа 

примечание, где фиксируются заинтересовавшие его сайты и другая полезная 

информация. 

В качестве домашнего задания клиенту необходимо провести анализ 

профессий — описать их преимущества и недостатки, но пока не делать 

выводы относительно того, подходит ему профессия или нет. 

Домашнее задание является своеобразным переходом к следующему 

этапу работы — аналитическому. 

Аналитический этап. В начале встречи рекомендуется провести 

диагностическое профориентационное тестирование, куда обязательно 

должны входить методики, направленные на диагностику ценностно-

мотивационной сферы подростка. Результаты тестирования перед клиентом 

сразу не раскрываются. Сначала обсуждаются домашнее задание, 

преимущества, недостатки и возможности, которые предоставляет та или иная 

профессия. Круг профессий, интересующих клиента, сужается. Обычно на 

этот этап консультационной работы уходит не меньше двух встреч. В начале 

второй встречи психолог совместно с клиентом обрабатывает данные 

тестирования и обсуждает его результаты. Далее совместно с психологом 

подросток пытается ответить для себя на следующие вопросы: 

— куда? (Куда можно пойти учиться, какие варианты учебных 

заведений существуют?); 

— где? (Где найти информацию?); 

- что? (Что нужно сделать: какие первые шаги предпринять, для того 

чтобы определиться с учебным заведением?). 

И если первые два вопроса подробно обсуждаются на консультации, то 

разработка ответа на третий вопрос дается подростку в виде домашнего 

задания. 

Обобщающий этап. Целью обобщающего этапа является выделение от 

одного до трех профессиональных направлений (если этого не произошло 

ранее) и построение подробного профессионального маршрута. Желательно, 

чтобы выбранные профессиональные области были смежными или хотя бы 

похожими по набору экзаменов, которые необходимо будет сдавать в рамках 

государственного экзамена. Выбор большого количества разных предметов в 
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качестве экзаменов по выбору значительно усложнит и утяжелит подготовку 

абитуриента. 

На последних встречах подросток совместно с психологом подробно 

прописывает все шаги, которые ему еще необходимо будет предпринять, 

чтобы стать профессионалом в выбранной области. 

Длительное профориентационное консультирование в отличие от других 

форм профориетационной работы направлено па постепенное прохождение 

всех уровней профессионального самоопределения подростка: от 

формирования намерения приобрести профессию до выраженного 

представления себя в ней.  

В качестве основных показателей грамотного психологического 

сопровождения профессионального самоопределения учащегося выступают: 

ценностно-смысловой, информационный и деятельностно-практические 

показатели.  

Ценностно-смысловой показатель указывает на сформированность 

положительного отношения к профессии, актуализацию мотивации к выбору 

профессии, появление активной позиции учащегося в отношении своего 

выбора и т.д., информационный — на умение работать с информационными 

источниками, полноту знаний о мире желаемых профессий, умение 

соотносить свои возможности и полученную информацию и др.  

Деятельностно-практические показатели касаются умения работать с 

постановкой цели выбора профессии, актуализации своего потенциала и 

направления его на формирование готовности к принятию решения об учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности, обретения навыков 

составления личного профессионального плана действий и т.д. Все это 

отрабатывается во время работы с клиентом в рамках глубинного 

профориентационного консультирования. И, что немаловажно, подросток 

осуществляет свой выбор при содействии значимого для него взрослого, при 

этом хорошо ориентирующегося в мире профессий и компетентного в области 

психолого-профессионального сопровождения. 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя аналитический этап профессиональной 

консультации? 

2. Какие цели ставит перед собой профессиональный консультант? 

3. На каком этапе консультации происходит построение 

профессионального маршрута? 
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