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Вступление 
 

Написание учебного пособия «Психология труда» заказана 

потребностью обобщения значительного объема научно-методической 

информации в различных изданиях. 

Современное обучение студентов, бедующих инженеров-педагогов 

построено на принципе самопознания, саморазвития. 

Основное назначение предлагаемого начально-методического пособия 

– помочь студенту разобраться в сложных взглядах. 

В состав первого модуля «Человек как субъект труда» входят такие 

темы: психология трудовой деятельности, формирование личности и её 

профессиональных качеств, профессиональный отбор и др. 

С целью закрепления знать и более качественного усвоение материала 

в первом и втором модулях определенно: базовые знания, умения, целевое 

учреждение, план, в конце приведены задания для самостоятельной работы, 

список литературы. 
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МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 

ТЕМА: ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА: ОСНОВНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовые понятия: 

Понятие: понятие об основных компонентах психологии труда, о 

инженерной психологии труда, понятие о взаимодействии человека и орудия, 

понятия и задачи психологии труда. 

Целевая установка: в процессе изучения темы студенты осваивают 

понятия: 

1. об основных компонентах психологии труда; 

2. об инженерной психологии труда; 

3. о взаимодействии человека и орудия; 

4. понятия и задачи психологии труда. 

План 

1.1 Предмет и система психологии труда. 

1.2 История развития психологии труда. 

1.3 Предмет психологии труда. 

1.4 Задачи психологии труда. 

 

1.1 Предмет и система психологии труда. 

Представляется целесообразным прямо обозначить и разделить два 

разных плана, два контура современного состояния психологии труда – 

«внешний» и «внутренний». 

Один из них ориентирован на изучение деятельности отдельного 

человека (как индивида). 

Второй план ориентирован на изучение трудовой деятельности 

человека в широком социальном, экономическом, культурном, историческом, 

организационном контекстах. 

Том первый «внутренний» план целесообразно назвать психологией 

труда в узком понимании. Второй «внешний» интегрирующий в себе новые 

смежные и далекие друг от друга дисциплины. 

Учитывая историю и традиции классификации выделяют шесть 

основных компонентов «составляющих» психологии труда в ее широком 

понимании. 

1. Психология труда (в узком смысле) 

2. Инженерная психология 

3. Эргономика 

4. Организационная психология 

5. Профессиональная ориентация 

6. Профессиональное обучение  

Психология труда изучает прежде всего закономерности деятельности 

человека как субъекта, как индивида, закономерности и формирования 

человека как субъекта труда. 
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К концу 1930 х г. в связи с техническим оснащением производства, все 

более острым становится вопрос успешности управления человеком сложной 

техникой быстрого и качественного обучения данным навыкам, то есть 

вопрос взаимодействия человека с информацией. В новых исторических и 

экономических условиях уже не физические и – физиологические функции 

человека стали основными ограничивающими факторами успешности 

субъекта деятельности, а его когнитивные функции эмоциональными 

состояниями. 

Под инженерной психологией подразумевают научную дисциплину, 

изучающую объективную закономерность процессов информационного 

взаимодействия человека и техники с целью использования их в практике 

проектирования, создания и эксплуатации систем человека-машина. 

 

1.2 История развития психологии труда. 

Формирование знаний по психологическим особенностям трудовой 

деятельности уходит в глубокое прошлое. 

По мнению американского исследователя Кристенсена, понятие о 

взаимодействии человека и орудия столь же древнее, как и само 

человечество. Например, когда австралопитек отбил край гальки, чтобы 

усилить режущую поверхность камня, он и возможности человека в удобстве 

его использовать. Кристенсен выделяет 2 этапа развития знаний о 

взаимодействии человека и труда: 

1. «Век машин»: исторически длительный период с медленным 

накоплением примитивных знаний о взаимодействии человека и простого 

орудия. 

2. «Век машин»: переход к пониманию когнитивного аспекта 

взаимодействия человека. Это относительно короткий период начинается с 

середины 16вв. и продолжается до нашего времени. 

В период «Промышленная революция» приходится на 1750-1870 

связанно с появлением первых промышленных предприятий и оформлением 

профессии инженера. 

В период «Энергетическая революция» охватывает примерно 1870-

1945. Широкое использование силовых движков перевернуто представление 

людей о возможностях орудий труда. Одновременно активизировался вопрос 

об адаптации человека к трудовому процессу и оборудованию. 

Тейлор разрабатывает свою знаменитую систему оптимизации 

трудовых действий. Технология труда возникла на рубеже 19-20 в. как 

дисциплина, изучающая организацию и управление трудовой деятельности. 

Она является относительно молодой отраслью. Первая научная система 

организации трудовой деятельности была предложена американским 

инженером Тейлором (1856-1915). Фактически тейлоризм вложил основу 

современного менеджмента и научной организации труда. 

С системой Тейлора возникают и ряд других научных исследований 

трудовой деятельности. 
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Во второй половине 20 века стало формироваться новое направление_ 

организационная психология, в которую переходят многие проблемы, 

традиционно исследуемые психологией труда. 

Организационная психология занимается построением и управлением 

трудовой организации, и моделями поведения человека. 

 

1.3 Предмет психологии труда. 

Психология труда, будучи отраслью психологической науки, изучает 

психологические особенности разных видов трудовой деятельности в их 

зависимости от общественно- исторических и конкретных производственных 

условий, от орудий труда, методов обучения труда и от психологических 

качеств личности трудящегося. Предметом психологии труда является 

психологическая сущность трудовой деятельности, особенности личности 

трудящегося (как ее профессиональные способности) и его взаимодействие с 

производственной средой. 

Психологическая сущность трудовой деятельности заключается в тех 

требованиях психических свойств, состояний и процессов, которые 

предъявляют трудящемуся его профессия. Различные виды 

производственной деятельности (профессии и специальности) требует для ее 

успешного осуществления различные особенности личности рабочего: его 

направления, опыта, характера, способностей, психических состояний, 

внимательности, восприятий, памяти, мышления, эмоциональности, волевых 

усилий и психомоторики, которые и определяют способности к этой 

деятельности. 

Психические свойства, состояния и особенности психических 

процессов о трудящихся разные, а производственная деятельность требует 

определенных качеств. Возникает противоречие между требованиями 

производства к трудящемуся и его возможностями и удовлетворения. 

Отсюда появляется необходимость отбора лиц, у которых или уже есть 

природные, или могут быть развиты в процессе профессионального обучения 

и практической деятельности требуются для осваиваемого вида труда 

личностные качества работника, и вместе с этим приспособление процесса 

труда, технологии и технических средств производства к общим 

психическим свойствам человека. Снятие противоречий между требованиями 

производства к трудящемуся и его возможностями и удовлетворения – 

первая основная проблема психологии труда, над решением которой 

работают не только специалисты-психологи. Но и инженеры, техники, 

рабочие-новаторы и педагоги профессионально-технического образования. 

Решение этой проблемы осложняется тем, что требования зависят от 

технических средств и технологии производства, которые не остаются 

постоянными, а претерпевают существенные преобразования, изменяя 

вместе с тем и требования к психике рабочих, которая тоже меняется по мере 

повышения образования, опыты и в результате изменений отношений 

личности. 
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Производственная среда, с которой взаимодействует рабочий, это 

прежде всего совместно с ним работают люди, находящиеся в одном с ним 

производственном звене, бригаде и в общем производственном коллективе. 

Коллектив предъявляет к каждому своему члену определенные 

требования, которые должны постоянно удовлетворятся каждой личностью. 

Из взаимоотношений коллектива и личности возникает вторая важная 

проблема психологии труда, проблема оптимальных межличностных 

отношений в процессе производства и создание благоприятного социального 

психологического климата на предприятии. 

Внешняя среда – это материальные и эстетические условия труда и 

технические средства производства, с которыми рабочий постоянно 

взаимодействует. Температурные условия работы освещения и окраски 

материальных предметов непосредственно влияют на его психическое 

состояние и течение психических процессов, положительно или негативно 

влияя на его дееспособность, а, следовательно, и на производительность 

труда. Технические средства производства, которыми он управляет, влияют 

на его психику своей сложностью, трудоемкостью, подвижностью, 

исправностью или неисправностью, удобствами или неудобствами 

управления ими и даже внешним видом. Но это взаимодействие воздействий 

технических средств и от т ого, в каком состоянии рабочий их содержит и 

как управляет ими. Приведение внешней среды в оптимальное состояние 

обеспечивает наиболее высокую дееспособность работника, - третья из 

самых главных проблем психологии труда. 

Дееспособность труженика зависит так же от физической, умственной 

и нервной нагрузки на него, обусловленной характером его работы: темпом, 

ритмом, чередованиям труда и отдых взаимодействием с совместным 

выполнением в технологические процессы членами трудового коллектива. 

Все это обеспечивается системой организации трудовых процессов с целью 

обеспечения высокой дееспособности тружеников и повышение их 

производительности труда – четвертая из важнейших проблем психологии 

труда. 

В решении своих проблем психология труда использует 

закономерности общей психологии для повышения качества и облегчения 

трудовой деятельности и для успешного профессионального обучения и 

воспитания трудящихся, лучшего обеспечения выбора и освоения им 

профессии. Вместе с тем психология труда открывает свои специфические 

закономерности и разрабатывает принципы изучения и использование 

психических явлений в труде и формирования особенности работника, 

обогащая тем самым общую психологическую науку. Тесно связанна 

психология труда накопила много психологических знаний о труде, приведя 

их в стройную систему. Продуманное их использование в трудовых 

процессах дает большой эффект в повышении дееспособности и тружеников 

производительности их труда, поэтому в современных условиях психология 
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труда стала не только наукой, накапливается и систематизируется 

психологические знания о труде, но и одной из производительных сил. 

 

1.4 Задачи психологии труда. 

Рассмотренные в предыдущем параграфе предмет и основные 

проблемы психологии труда предопределяют стоящие сейчас перед ней 

задачи. Если ее первоочередная проблема – снятие противоречий между 

требованиями профессии к психике работника и его психологическими 

возможностями, то вполне очевидно, что прежде всего надо изучать эти 

требования путем психологического анализа трудовых процессов той или 

иной профессии, а потом – в чем отвечают, а в чем не отвечают требованиям 

производства психологические качества тех, кто должен работать или уже 

работает по этой профессии. 

Из этого следует, что первоочередная задача психологии труда – 

психологическое изучение и описание профессии по цели профессиональной 

ориентации, консультации, профессионального отбора молодежи и 

формирования у учащихся профтехучилищ профессиональных способностей 

и призвания. Эта задача решается одним из разделов психологии труда 

психологической профессиографией, которая разрабатывается не только 

психологами, но и педагогами-практиками и есть частью синтетической 

науки – профессиологии. 

Вторая задача - изучение способностей людей, которые намерены 

работать с той или иной профессии или уже работают, но еще не вполне 

овладели ею, или мастеров своего дела, обладающих высокоразвитыми 

профессиональными способностями, доя изучения сущности последних. Не 

овладеют профессией изучаются для того, чтобы определить соответствие их 

способностей требованиям производства и изыскать меры по развитию 

недостаточно развиты для данного вида деятельности способностей или 

переключения того или иного человека на другую профессию, к которой он 

более способен. Эта вторая задача решается трудовой экспертизой (в 

частности, профессиональной консультацией) на основании педагогических, 

психологических и производственных характеристик, а при необходимости и 

обследованиями специалистами – психологами и врачами. 

Профессионального обучения практической производственной 

деятельности по осваиваемой профессии. Освоение профессии и развитие 

профессиональных способностей невозможно без успешного формирования 

необходимых знаний, навыков и умений. Значит, третья задача психологии 

труда психологическое изучение процесса формирование профессиональных 

знаний, навыков, умений с целью выявления психологических 

закономерностей этих процессов, использование которых может помочь в 

усовершенствовании методики учебной и воспитательной работы по 

подготовке квалифицированных рабочих осваиваемой профессии. Эта задача 

психологии труда решается главным образом преподавателями и главными 
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мастерами профессионально-технического обучения при консультации и 

руководстве со стороны методистов и психологов. 

Недостаточные способности к той или иной профессии и степень 

развития других, что выявляются в процессе учебной или практической 

деятельности по этой профессии, путем анализа взаимодействия оператора и 

машины, правильности и ошибочности его действий, а также профилактики 

брака и аварий, требующих устранения последних и развития способностей. 

Отсюда следует четвертая задача психологии труда – обеспечение 

безопасности труда посредством изучения ложных действий и поиска путей 

их профилактики и устранения. Профилактика и устранение ошибочных 

действий имеет большое значение в совершенствовании методики 

профессионального обучения, а также в предупреждении брака, травм и 

аварий в производственной деятельности. Анализ ошибочных действий 

осуществляется инженерами-производственниками, работниками-

наставниками, преподавателями технических предметов и мастерами 

производственного обучения под руководством психологов. 

Успешность формирования профессиональных способностей, а 

следовательно, повышения качества производственных действий во многом 

зависят от психических состояний учащихся профессиональных учебных 

заведений и молодых, еще недостаточно опытных рабочих. Поэтому пятая 

задача психологии труда – изучение их психических состояний и настроений 

в процессе учебной и производственной деятельности с целью разработки 

наиболее рациональных методов управления психическим состоянием. В 

решении этой задачи основная роль принадлежит тем, кто непосредственно 

руководит учебной и производственной работой исследуемых. 

Психические состояния и общее настроение совместно учатся или 

работают в значительной степени определяются их межличностными 

отношениями и социально-психологическим климатом в коллективе или 

группе. Отсюда возникает 6 задача психологии труда- изучение 

межличностных отношений и социально-психологического климата в 

процессе учебной и производственной деятельности с целью выработка мер 

по усилению благотворного его влияния на повышение дееспособности и 

производительности труда. 

Дееспособность трудящихся также зависит от режима труда, 

обусловленного его организацией, обеспечивающей темп и ритм работы, 

чередование труда и отдыха, физической, умственной и нервной нагрузки. 

Поэтому 7 задача психологии труда –изыскание мер профилактики и снятие 

усталости и утомления с целью сохранения дееспособности на достаточно 

высоком уровне и повышения производительности труда. Эта задача так же 

решается не только психологами и врачами, но и организаторами 

производственной деятельности трудящихся, а также руководителями и 

педагогами профессиональных учебных заведений. 

В современных условиях производительность труда зависит главным 

образом от технических средств производства, от их мощности, 
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быстродействия, надежности, безопасности, от удобств управления ими в 

эксплуатации. Современные технические средства производства уже 

настолько сложны и продолжают усложняться, что управляющему ими 

оператору становится все труднее и дольше овладевать ими. Поэтому 

появилась насущная потребность приспосабливать технические средства 

производства к общим психическим свойствам оператора. Из этих 

обстоятельств возникла 8 задача психологии труда – гуманизация 

технических средств производства, решения недавно возникли, но уже 

быстро развивается разделом психологии труда – инженерной психологией. 

Свои специфические задачи инженерная психология решает силами 

инженеров – конструкторов и производственников совместно с психологами. 

Разумеется, это лишь общие задачи, относящиеся ко всем профессиям 

сфер материального производства и обслуживания. Применительно к 

отдельным профессиям они, конечно, решаются своеобразно, с учетом их 

специфики и, кроме того, более конкретно и детализировано. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается связь психологии труда с общей психологией? 

2. Что является предметом психологии труда? 

3. Какие основные проблемы решает психология труда? 

4. Что подразумевают под инженерной психологией? 

5. Почему психология труда стала одной из важнейших 

производственных сил в современных условиях материального 

производства? 

6. Этапы развития знаний о взаимодействии человека и труда выделяет 

Кристенсен? 

7. Чем занимается организационная психология? 

8. Что предопределяет общие задачи психологии труда? 

9. Почему психологическое изучение профессий стало первоочередной 

задачей психологии труда? 

10. Почему все преподаватели профтехучилищ должны изучать 

психологические закономерности формирования профессиональных 

способностей учащихся? 

11. Для чего нужно изучать ошибочные действия учащихся? 

12. В решении каких задач психологии труда должны принимать 

непосредственное участие инженеры-педагоги? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Что изучает психология труда? Выберите правильный ответ. 

А) Психологические особенности различных видов трудовой 

деятельности в их зависимости от общественно-исторических и конкретных 

производственных условий, от орудий труда, методов обучения труду и от 

психологических качеств личности трудящегося. 
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Б) Психологическую сущность трудовой деятельности, особенности 

личности трудящегося (как ее профессиональные способности) и его 

взаимодействие с производственной средой.  

В) Требования к психическим свойствам, состояниям и процессам, 

предъявляющим к трудящегося его профессии. 

2. Заполните данные о компонентах, «составляющих» психологию 

труда в широком понимании. 

Заполните таблицу: 

Выделяют 6 основных 

компонентов «составляющих» 

психологию труда 

 

 

 

 

 

 

 

3. Верно ли донное определение: Под инженерной психологией имеют 

ввиду научную дисциплину, изучающую объективные закономерности 

информационной и взаимодействия человека и техники с целью 

использования их в практике проектирования создания и эксплуатации 

систем человек-машина. 

А) Да 

Б) Нет 

4. Что является предметом психологии труда? Выберите правильный 

ответ. 

А) Психологические особенности различных видов трудовой 

деятельности в их зависимости от общественно- исторических и конкретных 

производственных условий, от орудий труда, методов обучения труду и от 

психологических качеств личности трудящегося. 

Б) Психологическая сущность трудовой деятельности, особенности 

личности трудящегося (как ее профессиональные способности) и его 

взаимодействие с производственной средой. 

В) Требования к психическим свойствам, состояниям и процессам, 

которые предъявляет к трудящемуся его профессия. 

5. В чем заключается психологическая сущность трудовой 

деятельности? 

А) В психологических особенностях разных видов трудовой 

деятельности в их зависимости от общественно-исторических и конкретных 

производственных условий, от орудий труда, методов обучения труду и от 

психологических качеств личности. 
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Б) В психологической сущности трудовой деятельности, особенности 

личности трудящегося (как ее профессиональные способности) и ее 

взаимодействия с производственной средой. 

В) В требованиях к психическим свойствам, состояниям и процессам, 

предъявляющим к трудящемуся его профессия. 

6. Продолжите мысль: 

Недостаточные способности к той или иной профессии и степень 

развития других, что выявляется в процессе учебной или практической 

деятельности по этой профессии, путем анализа взаимодействия оператора и 

машины, правильности и ошибочности его действий, а также профилактики 

брака и аварий требуют… 
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студия», 2006-320с. 

2. Галузинский В.М., Евтух М.Б Основы педагогики и психологии 
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4. Джонсон Д. Социальная психология. Тренинг межличностного 

общения. – К., 2003. 

5. Дроздова И.П. Методика преподавания, педагогика и психология 
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9. Реян А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая 

психология. – СПб: Питер Ком, 1999. 

10. Семенча И. Педагогика и психология высшей школы, пособие- 

Донецк.: ВВ ДНУ, 2004. -72с. 
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ТЕМА: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОЛГИИ ТРУДА 

Базовые знания: 

Понятия: Предмет психологии, субъектность человека, 

профессиональное и личностное самоопределение, индивидуальное и 

групповое профессиональное сознание. 

Умение: Соотносить предмет психологии труда с предметом 

психологии вообще, различать понятия субъект и объект, различать 

особенности личностного и профессионального самоопределения. 
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Целевая установка: 

В процессе изучения темы у студентов формируется умение: 

1. Определять объект и субъект труда; 

2. Определять проблему метода психологии труда и способы ее 

решения; 

3. Выделять различные концептуальные уровни помощи человеку в 

профессиональном и личностном самоопределении; 

4. Выделять пути решения проблемы справедливой оценки значимости 

труда. 

План 

2.1 Предмет психологии труда. 

2.2 Метод психологии труда. 

2.3Уровни помощи человеку в профессиональном и личностном 

самоопределении. 

2.4 Психологические особенности оценки труда. 

2.5 Пути решения проблемы справедливой оценки значимости труда. 

 

2.1 Предмет психологии труда. 

Психология труда – раздел психологии, который рассматривает 

психологические особенности трудовой деятельности человека, 

закономерности развития трудовых навыков. Психология труда, область 

прикладной психологии, изучающая психологические аспекты и 

закономерности трудовой деятельности человека. 

Для понимания сущности современной психологии труда важно 

выделить предмет данной науки, то есть то, что изучает и пытается 

превратить психолог работы. При этом сразу же возникают вопросы: как 

соотносится предмет психологии труда с предметом психологии вообще? 

Как соотносятся предметы различных составляющих психологии труда: 

инженерной психологии, психологии управления, профориентации 

(профессионального самоопределения) с предметом собственной психологии 

труда? Данные проблемные вопросы связанны с другой нерешенной в 

психологии проблемой: что есть предмет психологии вообще? 

Главное, что объединяет все психологические науки, психическая 

деятельность человека, которая характеризуется, прежде всего, своей 

субъектностью, и именно этим человек отличается от стола, от дерева, от 

более простых существ … Субъектность- это: 

1) готовность выполнять определенные действия по-своему, поступать 

незапланированно, а в ряде случаев и непредсказуемо, спонтанно;  

2)Готовность к рефлексии своей деятельности (готовность к осознанию 

своей спонтанности).  

Таким образом, предмет психологии труда — это субъект труда, то 

есть работник, способный к спонтанности и рефлексии своей спонтанности в 

условиях производственной деятельности. 
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Но если мы принимаем такое понимание предмета психологии труда, 

то сразу же сталкиваемся с этическим парадоксом предмета психологии 

труда, который можно было бы сформулировать следующим образом: чем 

больше мы изучаем субъект труда (его принципиальную возможность к 

спонтанности и рефлексивности), тем в большей степени мы лишаем 

человека его субъектности. Можно выразиться еще более резко и образно: 

чем больше мы изучаем (познаем) субъекта, тем в большей степени мы 

лишаем его психики, то есть превращаем в легко предсказуемый в своих 

действиях «стол», «стул», которым совершенно не нужна какая-то там 

рефлексия, поскольку все за него и так уже решат психолог или 

руководитель, пользующийся результатами исследований и рекомендациями 

психолога о том, как работать с персоналом… 

Реальная картина такова, что многие руководитель и заказчики только 

и ждут от психолога таких рекомендаций, с помощью которых было бы легче 

управлять работниками, предсказывать любые их реакции на те или иные 

действия начальства. И это создает основу для манипуляции. Но ведь 

известно, что манипуляция сознанием другого человека есть самый 

страшный грех для психолога. 

Таким образом, чисто методологические размышления неизбежно 

выводят нас в область этики. Известный психотехник Г. Мюнстенберг еще в 

10-е г. ХХст. Писал о том, что сама психология не способна разобраться в 

своих целях, она может лишь предлагать средства для реализации тех идей и 

смыслов, которые можно найти только в философии, в этике и что 

«саморазвитие и прогресс даны лишь в тех случаях, когда-либо худшее 

превращается в лучшее» 

Некоторые опасения относительно «снятия» субъектности человека в 

трудовой деятельности могут быть компенсированы следующим: 

1)по мере развития знания про человека часто оказывается большее 

незнание (у того, кто познает как бы открываются глаза на сложность и 

разнообразие психической жизни и трудовой деятельности); 

2) в ходе познания исследуемого человека он также развивается вместе 

с исследователем, особенно при исследовании работника как личности, когда 

неизбежным становится взаимодействие психолога с познаваемым субъектом 

труда, что специально отмечают методологи;  

3) необходима этическая подготовка самого психолога-исследователя и 

психолога-практика снижает «соблазн» манипуляции сознанием работника 

со стороны психолога труда. 

Сам субъект труда обычно рассматривается как носитель предметно-

практической деятельности и познания (индивид или социальная группа), 

источник активности, направленной на объект. Под объектом труда 

понимается «конкретный трудовой процесс, нормативно заданный, 

включающий предмет, средства (орудия), цели и задачи труда, а также 

правила исполнения работы (технология трудового процесса) и условия ее 

организации (социально-психологические, микроклиматические управления: 
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нормирование, планирование и контроль)». Иными словами, объект еще 

«приемник» влияния, а субъект-инициатор влияний в общей системе 

«субъект-объект». 

 

2.2 Метод психологии труда 

Общим методом психологии трудя является исследование и развитие 

субъекта работы. Проблема в том, чтобы при этом не терялся сам субъект, 

т.е. чтобы субъект труда не превращался в объект для манипуляций со 

стороны психолога, руководства или коллег работника. Отсюда перед 

каждым психологом труда неизбежно возникает сложнейший вопрос, должен 

ли метод быть только объективным, или такой метод является сочетанием 

объективных и субъективных средств и подходов… Заметим, что данный 

вопрос (проблема метода) стоит не только перед психологией труда, но и 

перед всей современной психологией, которая все больше отходит от 

традиционных (естественно-научных) оснований производства нового знания 

и пытается освоить герменевтический метод. 

Поскольку герменевтический метод становится предметом все более 

серьезного обсуждения психологов, есть смысл кратко обрисовать его 

возможности и ограничения относительно задач психологического 

профориентационного исследования (эксперимента). Как отмечает 

В.П.Дружинин «результат применения герменевтического метода уже есть 

факт и, следовательно, «понимающий психолог» ведет себя по отношению к 

человеку-клиенту в соответствии с тем, как он понял психику клиента 

методом переноса чувств, эмпатии и т.п.», но «само действие психолога и 

ответное действие клиента – это реальности из области применения 

экспериментального метода». Кроме того, результаты применения 

герменевтичного метода, скорее всего, зависят от «типа личности 

исследователя»; «область применения герменевтического метода уникальны, 

целостные объекты, обладающие «умной» составляющей»; 

«герменевтический метод не удовлетворяет требованиям инвариантности 

знания по отношению к субъекту деятельности»; модификациями 

психологического герменевтического метода является биографический 

метода, анализ результатов (продуктов) деятельности, психоаналитический 

метод. 

Проблема метода психологии труда связанна с проблемой неизбежной 

манипуляцией сознания клиента в отдельных случаях. Можно обозначить 

примерно следующие вариации такой неизбежной манипуляции: 

1) клиент находится в состоянии аффекта и не способен 

самостоятельно, а значит, и ответственно принять манипуляции сознанием 

клиента в отдельных случаях. Можно обозначить важные жизненные 

решения, касающиеся его работы или карьеры социально незрелым 

существом и др. Отсюда проблема метода сводится не к вопросу о том, что 

стоило бы вообще отказаться от манипуляции, а для этого, чтобы свести эту 

манипуляцию к разумному минимуму. И, скорее всего, главным критерием 
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допустимости (или недопустимости) даже частичной есть сохранение 

личностного достоинства тех людей, с которыми работает психолог труда, а 

также сохранение достоинства самого психолога… 

 

2.3 Уровни помощи человеку в профессиональном и личностном 

самоопределении. 

Согласно представленному выше пониманию предмету и методу 

психологии труда можно условно выделить различные концептуальные 

уровни помощи человеку (субъекту труда) в профессиональном и 

личностном самоопределении. Само выделение уровней важно для того, 

чтобы лучше понять следующие вопросы, возникающие перед психологом 

труда: 

1) чем вы как психолог сможете помочь данному человеку-работнику; 

2) что вы реально делаете (какую именно и на каком уровне оказываете 

помощь); 

3) готовы ли вы вообще выйти на более интересный (сложный) уровень 

помощи; 

4)готов ли ваш клиент воспринять помощь на более сложном уровне 

(нужно ли это ему).  

Сами уровни выглядят следующим образом: 

1. Адаптационно-производственный (адаптационно-технологический) 

уровень. Главная цель помочь человеку «вписаться» в данную 

производственную структуру для повышения эффективности. При этом часто 

интересы самого человека находятся на втором плане (хотя учитываются его 

способности и другие психологические характеристики). 

2. Социально-адаптационный уровень. Цель – помочь человеку 

построить привлекательный образ жизни (добиться жизненного «успеха») с 

помощью удачного выбора профессии или места работы. Интересы человека 

учитываются в большей степени, хотя пути к «успеху» могут быть и 

сомнительными в этическом плане. 

При этом часто остается проблема смысла стараний на пути к успеху 

(извечный вопрос профессионального самоопределения: «ради чего?» Этот 

вопрос про смысл затраченных усилий или растраченных талантов). 

3. Ценностно-смысловой уровень. Цель - помочь человеку найти смысл 

в профессиональном и личностном самоопределении (профессиональное 

самоопределение неизбежно рассматривается в контексте жизненного и 

личностного самоопределения). По сути, именно здесь учитываются самые 

важные, жизнеутверждающие стремления человека, поэтому именно данный 

уровень из полных правом можно считать личностно сориентированным.  

Выделение уровней помощи человеку в профессиональном и 

личностном самоопределении неизбежно порождает практические трудности 

при реализации сложных уровней помощи (прежде всего ценностно-

смыслового уровня), в частности: 1) где каждый человек (клиент) готов 

рассматривать свои проблемы на сложном (ценно-нравственном, смысловом) 
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уровне: 2) не каждый психолог- профконсультант готов (и стремиться) 

выходить на сложные (прежде всего моральные) проблемы 

профессионального самоопределения; 3) наконец, начальство , заказчики 

психолога труда (от которых во многом зависит его карьерное и финансовое 

благополучие) скорее всего будут поощрять психолога на реализацию 

первого уровня, и наоборот, не очень-то приветствовать рассмотрение 

проблем труда, связанных с содержанием и ценностями, выходящими за 

рамки конкретной организации. В итоге выделение данных уровней 

позволяет самому психологу труда использовать их в профессиональной 

рефлексии, а значит, превращает его в настоящего субъекта своей 

профессиональной деятельности. 

 

2.4 Психологические особенности оценки труда. 

В психологическом плане, с точки зрения самого работника, 

важнейшая проблема труда заключается в том, чтобы этот труд справедливо 

вознаграждался. Гражданская оценка и признание труда являются основой 

чувства собственного достоинства большинства людей этой «первичной» 

человеческой ценности (по ДЖ. Ролз). При этом сама справедливость 

рассматривается как соответствие вклада человека в общественное 

благосостояние и благ, получаемых работником в качестве вознаграждения 

за этот вклад. Правда, сразу же возникает проблема оценки самого «вклада», 

то есть общественной полезности и необходимости данного труда. 

Сам по себе профессиональный труд не может рассматриваться (и 

оцениваться) вне конкретного социокультурного контекста. Например, если 

общество готовится до войны, то на первый план выходят профессии, так или 

иначе связанные с военными сферами (военные, специалисты оборонных и 

конструкторских организаций, идеологические работники и т.п.). В условиях 

развития «рыночных отношений» на первый план выходят профессии, 

связанные с «купле-продаж», а по мере развития этих отношений к 

профессии, связанные с менеджментом и т.п. 

Кроме того, при развитии самого отношения к оценке труда важно 

считать его «освоенность» специалистами. Например, новый, неосвоенный 

труд часто выполняется в виде своеобразного «экспериментирования», когда 

работник рискует не только своим материальным благополучием (из-за риска 

не получить ожидаемую прибыль или качество продукции), но и своим 

здоровьем (через ответы воздействия на организм, а также часто из-за 

высокой интенсивности такого труда). 

Наконец-то ситуацией овладевает соотношение объективной 

значимости данной профессии и значимости субъективной, то есть то, как 

сам работник оценивает свой «вклад» в общественное благосостояние. 

Понятно, что, если несогласованность оказывается сильнее, идея 

справедливости (на уровне сознания конкретных специалистов) уже не 

реализуется. Хотя возможна ситуация, когда сам работник (на уровне 

индивидуального или группового профессионального сознания) убежден в 
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том, часто его ущемляют в благах и оплате, а другие люди (на уровне 

общественного сведения) считают, что все справедливо. 

 

2.5 Пути решения проблемы справедливой оценки значимости 

труда. 

В целом можно выделить следующие возможные пути решения 

проблемы справедливой оценки общественной значимости (вклада) по 

конкретным профессиям. 

1. Обоснуйте значимости труда, основанные на культурно-

исторических и религиозных традициях. Разные мировоззренческие, 

теологические и идеологические системы формируют в обществе сознание 

спокойного отношения к явной несправедливости и дискриминации одних 

социальных групп другими, более привилегированными. Заметим, что 

практически все народы прошли этот путь (а много кто еще до сих пор ему 

следует). Итак, на каких этапах культурно – исторического развития такое 

«обоснование» значимости конкретных профессий есть оправданным, то есть 

исторически неизбежным. Более совершенные системы оценки значимости 

труда и соответствующего вознаграждения еще должны были 

сформироваться. А сам процесс такого формирования часто сопровождается 

социальными потрясениями, что лишний раз подтверждает глобальность 

самой проблемы оценки общественной значимости конкретного труда. 

2. Традиционный для научного подхода путь, предложенный еще Ф. 

Тейлором и основанный на анализе трудоемкости работы и временных 

затрат, сложности отдельных трудовых действий и т. П. Сразу же 

выявляются проблемы, связанные с реализацией данного пути:  

1) по мере освоении данной профессии субъективно трудность резко 

уменьшается; 

2) при удачной организации даже трудоёмкая работа выполняется 

намного быстрее и эффективнее, то есть много что зависит не от конкретного 

работника, а от его руководителей и самой организации труда, поэтому 

сложно оценить «вклад» данного специалиста и др… 

3. «Рыночная» оценка значимости профессии, основанная на идее 

«востребованности» результатов данного труда со стороны большинства 

покупателей. Здесь действует известный принцип: «Приятно то, что 

покупается большинством». Данный путь в современных российских 

условиях является доминирующим и даже «одобряемым» на высоких 

управленческих уровнях, а также культивируется на уровне идеологическом 

(через средства массовой информации и привлечением различных 

«экспертов» и «деятелей культуры»). Но справедливая оценка труда при 

таком подходе сталкивается со следующими проблемами: 1) 

«востребованность» тех или иных результатов во многом зависит от 

общественного мнения, формируемого с помощью искусной рекламы, то есть 

фактически оценивается не сам труд данного специалиста, производящего 

какой-то продукт, а то, насколько этот продукт (товар) «раскрученный» с 
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помощью рекламы; 2) продукт должен быть «понятен» ( и даже узнаваем) 

потенциальному покупателю, часто неспособному оценить достоинства чего-

то нового и необычного, а это предполагает ситуацию, когда выгоднее иметь 

дело с «примитивным» покупателем, что в итоге делает «примитивным» и 

самого производителя товаров. В итоге в более выигрышном положении 

обнаруживаются те работники, которые при меньших творческих затратах 

востребованы, то есть больше и чаще, чем работники творческие, как 

правило, более квалифицированные и порядочные; 3) как это не 

парадоксально, но рыночная оценка труда во многом зависит от 

господствующей «моды» и часто предполагает однообразие товаров и услуг 

(используется то, что пользуется спросом сейчас), что приводит не только  к 

примитивизации ассортимента, но и к деградации самого производства 

невыгодные производства просто сворачиваются и т.п. 

4. Более современные системы оценки значимости труда основаны на 

четком экономическом расчете «стоимости персонала». 

За разработку теории человеческого капитала были присуждены 

Нобелевские премии в сфере экономики в 1979г. – Теодору Шульцу и в 

1992г. – Гэри Беккеру. Человеческий капитал – это имеющийся у каждого 

запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в человека может быть 

образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья, 

географическая мобильность, поиск информации, то есть способность 

самостоятельно работать в мире информационных технологий, и др. 

Интересную методику измерения индивидуальной стоимости работника 

разработал Эрих Флемхольц (мичиганский университет, США) он считает, 

что с экономической точки зрения стоимость чего либо определяется тем , 

насколько оно обладает способностью приносить какую либо выгоду или 

доход, и стоимость работника так же. 

По специальной схеме (формуле)определяются «ожидаемая условная 

стоимость» работника ((т.е. что он даст организации за всю оставшуюся 

жизнь); «ожидаемая реализуемая стоимость» - вероятность того, что он 

останется работать в организации в течении определённого времени (состоит 

из 2 элементов: ожидаемая условная стоимость и вероятность продолжения 

работы в организации). В данной модели стоимость человеческих ресурсов 

является вероятностной величиной. Ведь не всегда работник с крупнейшим 

потенциалом, наибольшем, то есть с ожидаемой условной стоимостью, будет 

наиболее полезен организации; важна еще и ожидаемая реализованная 

стоимость, то есть предполагаемое время работы сотрудника в организации. 

Модель так же описывает зависимость стоимости человеческих ресурсов от 

степени их удовлетворенности трудом 

5. Административное регулирование оценки труда основано на 

нормативно-законодательном «вмешательстве» во взаимоотношения между 

работником (производителем) и потребителем. Например, в советский 

период именно государство определяло, кому сколько платить. Нельзя 

сказать, что в целом эта система несправедлива, насколько она позволяла 
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определять доходы работников, более-менее соотносительные друг с другом. 

Однако часто здесь царили произвол и некомпетентность разных чиновников 

и государственных деятелей, что привело к крушению этой системы. Тем 

более что многие работники в условиях господства административного 

регулирования доплаты труда по советскому образцу, узнавая, как 

оплачивается аналогичный труд в других странах, чувствовали явную 

привередливость по отношению к себе. Хотя у жителей страны, обладающей 

природными ресурсами и мощным образовательно-интеллектуальным 

потенциалом, были все основания, чтобы высокие доходы. Видимо, в России 

дефицитом есть интеллект и таланты, а совесть многих ответственных 

«профессионалов», что не позволило пока реализовать идею справедливости 

в плате труда. 

6. Путь, который предусматривает разновариантность (релятивистскую 

оценку значимости труда со стороны различных заинтересованных 

социально-профессиональных групп общества (конкретной отрасли 

производства). Например, работодатель оценивает работу своих наемных 

работников ниже, чем они сами. При этом с обоих сторон есть свои 

убедительные доводы, нередко основанные на мнении экспертов и т.п. В 

результате проблема в оценке значимости труда конкретных работников 

часто решается путем компромиссов, взаимных уступков со стороны тех, кто 

работает и тех, кто платит деньги. Традиционно интересы самих трудящихся 

отстаивают профсоюзы, которые в разных странах в отдельные исторические 

периоды действительно владели силой и влиянием. Но, к сожалению часто 

эти профсоюзы (и другие органы, призванные защищать интересы 

трудящихся) превращаются в послушных марионеток привилегированных 

социально-профессиональных групп. 

7. Наконец, путь, предполагающий оценку общественной значимости 

труда компетентными специалистами, к которым относятся не только 

экономисты, технологи, нормировщики труда, юристы, но и гуманитарии, и 

философы, и общественные деятели. Последние смогли бы не только 

просчитывать эффективность того или иного труда, но и почувствовать, 

насколько справедливо он оценивается. Поскольку опрос по справедливости 

оплаты труда является стержневым в общественной жизни и часто вообще 

определяет жизнеспособность государства (по Платону), то и производить 

такую оценку значимости труда («вклада» тех или иных профессий и 

конкретных работников) должны самые авторитетные и квалифицированные 

люди данного государства. 

Еще в древности Платон в своем труде «государство» отмечал, что 

обществом должны управлять «философы сверхспособные» опираются на 

свой ум и мудрость, в основе которых лежит справедливость, Сама же 

справедливость понималась, как «здоровая часть души» тогда как 

несправедливости «предстоит быть в рабстве у господствующего начала». 

«Она смятение, блуждание различных частей души, их разнузданность и 

трусость, вдобавок еще невежество – словом, всяческое зло». Увы, часто 
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даже образованный человек, оказавшийся у власти, демонстрирует свои 

далеко не лучшие качества, особенно эпохи, когда сама идея продажности 

становится чуть ли не основой носимых человеческих отношений. 

Отсюда возникает следующий вопрос: кого именно считать 

сверхспособным (настоящей элитой), способного разобраться в столь 

сложном вопросе? Как отличить настоящую элиту от псевдоэлиты? Сама 

тема элиты, элитарности остается одной из самых мало разработанных не 

только в психологии, но и в культуре в целом. В самом общем плане под 

элитой можно понимать людей, для которых важнейшим смыслом жизни 

является утверждение идеи «достоинства человека в достойном обществе». 

Элита, по сути, призвана «разгребать» «культурологический мусор», которой 

накапливается цивилизацией, аккумулировать энергию этого «мусора» (т.е. 

энергию нерешенных проблем и повседневной жизни большинства людей) и 

использовать ее для перевода общества на новый уровень своего развития. 

При этом настоящая элита должна быть скромной, но главное – способной на 

страдания и лишения в имя такой благородной цели, страдания, на которые 

неспособны ни большинство обычных людей, ни так называемая 

псевдоэлита, лишь внешне имитирует свою причастность историческим 

процессом. 

Удивительным образом именно психология труда, и особенно 

профессиография, в наибольшей степени приближаются к этой важнейшей 

культурологической проблеме. Однако колоссальная сложность данной 

проблемы не позволяет решить ее силами только лишь психологии, это по-

настоящему конкретная проблема. Но именно психологи труда могли бы 

постепенно стать инициаторами координации усилий разных специалистов в 

выполнении столь благородной миссии. И в основе решения данной 

проблемы должна лежать идея справедливости, идея развития поддержки 

«чувство собственного достоинства» тех людей, которые действительно 

способствуют развитию производства, увеличению общественного 

благосостояния и которые заслуживают более справедливой оценки своего 

труда. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое психология труда? 

2. Дайте определение термина «субъектность» 

3. Что является предметом психологии труда? 

4. В чем заключается этический парадокс предмета психологии труда? 

5. Чем могут быть компенсированы опасения относительно «снятия» 

субъектности человека в трудовой деятельности? 

6. Дайте определение терминам «субъект труда» и «объект труда» 

7. Опишите особенности применения герменевитического метода  

8. С чем связанна проблема метода психологии труда? 
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9. Какие практические трудности возникают при реализации сложных 

уровней помощи человеку в профессиональном и личностном 

самоопределении? 

10. Назовите особенности адаптационно-производственного уровня 

помощи человеку в профессиональном и личностном самоопределении 

11. Что, с точки зрения самого работника, является важнейшей 

проблемой труда? 

12. Почему профессиональный труд не может рассматриваться (и 

оцениваться) вне конкретного социокультурного контекста? 

13. Назовите возможные пути решения проблемы справедливой оценки 

общественной значимости по конкретным профессиям  

14. В чем заключаются проблемы традиционного пути оценки 

значимости профессии, предложенного Ф.Тейлором? 

15. Чем характеризуется «рыночная» оценка значимости профессии? 

16. Какая методика была разработана Эрихом Флемхольц? 

17. На чем основано административное регулирование оценки труда? 

18. Кто на основе чего, с точки зрения Платона должен управлять  

19. Как отличить настоящую элиту от псевдоэлиты? 

20. В какой важнейшей культурологической проблеме в наибольшей 

степени приближается психология труда, и особенно 

профессиографирование? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Задача «формула профессии». Профессиограмма 

Теоретические сведения: 

Оценка значимости труда в той или иной профессиональной отрасли, 

требует предыдущего анализа каждой профессии и четкого 

стандартизированного описания. Этим целям служит формула профессии – 

краткое описание основных характеристик профессии.  

Выделяют 4 основные характеристики профессии: 

1.Предмет труда (с чем или с кем специалист работает): Человек – Л; 

Природа – П; Художественный образ – Х; Знаковые системы – З; Техника – 

Т. 

2. Цель труда (что человек делает с предметом труда): Гностические 

(познавательные) – Г; Преобразовательные – П; Изыскательные – В. 

3. Средства труда (чем человек влияет на предмет труда): Ручные – Р; 

Механические – М; Автоматические – А; Электронные – Е; Функциональные 

(возможности и функции организма, например, голос) – Ф; Теоретические 

(интеллектуальные) – Т. 

4. Условия труда: Бытовой микроклимат – П; Открытый воздух – В; 

Необычные – Н; Экстремальные – Е. 

Профессиограмма – описательно- технологическая характеристика 

профессии, сделанная по определенной схеме и для решения определенного 

типа задач. В обобщенном виде профессиограмма включает в себя описание 
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следующих характеристик: объекта и труда, условий, средств и результатов 

труда и основных характеристик субъекта труда, то есть требований к 

профессиональным и личностным компетенциям человека, который работает 

в данной профессии, ее физических данных, здоровью, способностям, 

уровню образования и т.п. 

Задание 

1.Выберите любую профессию, с которой Вы хорошо знакомы, и с 

помощью Формулы профессии опишите ее (например, профессию кассира-

операциониста можно описать так: Ч\З-П-Е-П). 

2. Сделайте профессиограмму выбранной профессии, включите в нее 

характеристики, указанные в теоретических сведениях. 

2. Определите верны ли следующие утверждения. Ответы 

обоснуйте: 

1) Общим методом психологии труда является исследование и развитее 

субъекта труда. 

2) В психологическом плане, с точки зрения руководителя важнейшая 

проблема труда состоит в том, чтобы этот труд справедливо распределялся. 

3) Объект – это «передатчик» влияния, а субъект-инициатор влияний в 

общей системе «объект-объект»  

4) Проблема метода психологии труда связанна с проблемой 

неизбежной манипуляции сознания клиента в отдельных случаях. 

Дополните названия уровней помощи 

человеку в профессиональном и личном 

самоопределении и напишите цель каждого 

 

 

> 

 

 

 

      

3. Выберите правильный ответ: 

Цель- Адаптационно-…………. 

уровень 

Цель 

Социально……………… 

уровень 

Ценностно-…………. 

уровень 

Цель 
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1.Главное, что объединяет все психологические науки: 

А) интеллектуальная деятельность человека; 

Б) психическая деятельность человека; 

В) Внутренние переживания человека; 

Г) психические особенности человека. 

2. Интересную методику измерения индивидуальной стоимости 

работника разработал: 

А) Эрих Флемголдсберг; 

Б) Эриксон Флемхольц; 

В) Эрих Флемхольц; 

Г) Феликс Елемхольц. 

3. Проблема метода стоит не только перед психологией труда, но и 

перед всей современной психологией, которая все больше отходит от 

традиционных оснований производства нового знания и пытается освоить: 

А) герменевтический метод; 

Б) практический метод; 

В) гностический метод; 

Г) эвристический метод. 

4. Сама по себе профессиональная работа не может рассматриваться (и 

оцениваться) вне конкретного: 

А) культурного контекста; 

Б) национального контекста; 

В) психологического контекста; 

Г) социокультурного контекста. 

5. В самом плане под элитой можно понимать людей, для которых 

важнейшим смыслом жизни является утверждение идеи: 

А) «достоинства человека в мирном обществе»; 

Б) «достоинство и человек в достойном обществе»; 

В) «достоинства человека в выгодном обществе»; 

Г) «достоинства человек в полноценном обществе». 

6. Более современные системы оценки значимости труда, основанные 

на четком экономическом расчёте: 

А) «стоимость персонала»; 

Б) «стоимости продукта»; 

В) «стоимости товара»; 

Г) «себестоимости». 
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ТЕМА: ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ 

Базовые знания: 

Понятия: потребности, интересы, мотивирующий фактор, стимул, 

система мотивации, самоактуализация, потребно-мотивационная 

составляющая личности. 

Умение: Анализировать мотивы поведения, виеть причинные факторы 

результативности деятельности людей. 

Целевая установка: В процессе изучения темы у студентов 

формируется умение: 

1. выявлять факторы, которые заставляют человека действовать и 

усиливают его действия; 

2. определять мотивационные возможности и альтернативы в 

коллективе и для конкретного лица; 

3. определять формы мотивации. 

План 

3.1 Мотивация труда. 

3.2 Способы улучшения мотивации труда. 

3.3 Опыт зарубежных стран. Теория мотивации труда на западе. 

3.4 Мотивация труда сегодня. Забастовочные движения в России. 

 

3.1 Мотивация труда. 

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, 

ориентированных на рыночную экономику, перед промышленными 

предприятиями работать по-новому, считаясь с законами и требованиями 

рынка, освоения новым типом экономического поведения, приспосабливая 

все стороны производственной деятельности меняющейся ситуации. В связи 

с этим возрастает вклад каждого работника в конечные результаты 

деятельности предприятия. Одна из главных задач для предприятий 

различных форм собственности- поиск эффективных способов управления 

трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. 
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Решающим причинным фактором результативности деятельности 

людей является их мотивация. 

Мотивационные аспекты управления трудом получили широкое 

применение в странах с развитой рыночной экономикой. В нашей стране 

понятие мотивации труда в экономическом смысле появилось сравнительно 

недавно в связи с демократизацией производства. Ранее оно употреблялось, в 

основном в промышленной экономической социологии, педагогике, 

психологии. Это объяснялось рядом причин. Во-первых, экономические 

науки не стремились проанализировать взаимосвязь своих предметов с 

названными науками, и, во-вторых, в чисто экономическом смысле до 

недавнего времени понятие «мотивация» заменялось понятием 

«стимулирование». Такая усеченность понимания мотивационного процесса 

приводила к ориентации на краткосрочные экономические цели, на 

достижении быстрой прибыли. Это разрушительно действовало на потребно-

мотивационную составляющую личности работника, не вызывало 

заинтересованности в собственном развитии, самосовершенствовании, а ведь 

именно эта система сегодня наиважнейший резерв повышения 

эффективности производства. 

Трудовая мотивация – это процесс стимулирования отдельного 

исполнителя или группы людей к деятельности, направленный на 

достижение целей организации, к продуктивному выполнению принятых 

решений или намеченных работ. 

Это определение показывает тесную взаимосвязь управленческого и 

индивидуально-психологического содержания мотивации, основанную на 

том обстоятельстве, что управление социальной системой и человеком, в 

отличие от управления техническими системами, содержит в себе, как 

необходимый элемент согласования целей объекта и субъекта управления. 

Результатом его будет в конечном итоге достижение определенных 

результатов в трудовой деятельности. 

Р. Оуэн и А. Смит считали деньги единственным мотивирующим 

фактором. Согласно их трактовке, люди – чисто экономические существа, 

которые работают только для получения средств, необходимых для 

приобретения пищи, одежды, жилья и так далее. Современные теории 

мотивации, основанные на результатах психологических исследований, 

доказывают, что истинные причины, побуждающие человека отдавать работе 

все силы, чрезвычайно сложные и разнообразные. По мнению одних ученых, 

действие человека определяется его потребностями. Придерживающиеся 

другой позиции исходят из того, что поведение человека есть так же и 

функцией его восприятия и ожиданий. 

При рассмотрении мотивации следует сосредоточится на факторах, 

которые заставляют человека действовать и усиливают его действия. 

Основные из них: потребности, интересы, мотивы и стимулы. 

Потребности нельзя непосредственно наблюдать или измерить, о них 

можно судить лишь по поведению людей. Выделяют первичные и вторичные 
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потребности. Первичные по природе своей являются физиологическими, 

человек не может обойтись без еды, воды, одежды, жилья, отдыха и т. п. 

Вторичные вырабатываются в ходе познания, обретения жизненного опыта, 

то есть является психологическими, потребность в приверженности, 

уважении, успехе. 

Потребности можно удовлетворить вознаграждением, дав человеку, 

что он считает для себя ценным. Но в понятие «ценность» разные люди 

вкладывают неодинаковое содержание, а, следовательно, различаются и их 

оценки вознаграждения. Например, состоятельный человек, возможно, 

сочтет несколько часов отдыха в кругу семьи более значительным для себя, 

чем деньги, которые он получит за сверхурочную работу на благо 

организации. Для работающего в научном учреждении более ценными могут 

оказаться уважение коллег и интересная работа, а не материальные выгоды, 

которые он получил бы, выполняя обязанности, скажем, продавца в 

престижном супермаркете.  

«Внутреннее» вознаграждение человек получает от работы, ощущая 

значимость своего труда, испытывая чувства к определенному коллективу, 

удовольствие от общения дружеских отношений с коллегами. «Внешнее» 

вознаграждение – это зарплата, продвижение по службе, символы 

служебного статуса и престижа. 

Мотивационный процесс может быть представлен в виде следующих, 

которые идут одна за другой, стадий: осознание работником своих 

потребностей как системы предпочтения; выбор наилучшего способа 

получения определенного вида вознаграждения; принятие решения о его 

реализации; осуществления действия; получения вознаграждения; 

удовлетворения потребности. Стержнем управления на основе мотивации 

будет воздействие определенным образом на интересы участников трудового 

процесса для достижения наилучших результатов деятельности. 

Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие 

предпосылки, как выявление склонностей и интересов работника с учетом 

его персональных и профессиональных способностей, определение 

мотивационных возможностей и альтернатив в коллективе, и для 

конкретного лица. Необходимо полнее использовать личные цели участников 

трудового процесса и цели организации. 

Никакие установленные извне цели не вызывают заинтересованности 

человека в активизации своих усилий до тех пор, пока они не превратятся в 

его «внутреннюю» цель и далее его «внутренний» план действия. Поэтому 

для конечного успеха большое значение имеет совпадение целей работника и 

предприятия. 

Для решения этой задачи необходимо создание механизма мотивации 

повышения эффективности труда. Под этим подразумевается совокупность 

методов и приемов воздействия на работников со стороны системы 

управления предприятия, которые побуждают их к определенному 
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поведению в процессе труда для достижения целей организации, основанной 

на необходимости удовлетворения личных потребностей . 

 

3.2 Способы улучшения мотивации труда. 

 Рассмотрим способы улучшения мотивации труда. Они объединяются 

в 5 относительно самостоятельных направлений: 

1. Материальное стимулирование. 

2. Улучшения качества рабочей силы. 

3. Совершенствование организации труда. 

4. Вовлечение персонала в процессе управления. 

5. Не денежное стимулирование. 

Первое направление отражает роль мотивационного механизма оплаты 

труда в системе повышения производительности труда. Оно включает в роли 

элементов совершенствования системы заработной платы, предоставление 

возможности персоналу принимать участие в собственности и прибыли 

предприятия. 

Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится 

большая роль, но постоянное повышение уровня платы труда не 

способствует к поддержанию трудовой активности на должном уровне, так и 

росту производительности труда. Применение этого метода может быть 

полезным для достижения кратковременных подъемов производительности 

труда. В конечном итоге происходит определенное полное наложение или 

привыкание к этому виду воздействия. Одностороннее воздействие 

работников лишь денежными методами не может привести к долговечному 

подъему производительности труда.  

Хотя труд в нашей стране, в отличие от высокоразвитых стран, на 

сегодняшний день рассматривается, в основном, лишь как средство 

заработка, можно предположить, что потребность в деньгах будет расти до 

определенного предела, зависит от уровня жизни, после которого деньги 

станут условием нормального психологического состояния, сохранения 

человеческого достоинства. В этом случае в качестве доминирующих могут 

вступить другие группы потребностей, связанные с потребностью в 

творчестве, достижении успехов и другие. Для руководителя очень важно 

умение распознать потребности работников. Потребность более низкого 

уровня должна удовлетворяться прежде, чем потребность следующего 

уровня станет более значительным фактором, определяющем поведения 

человека. 

Потребности постоянно меняются, поэтому нельзя рассчитывать, что 

мотивация, сработавшая один раз, окажется эффективной и в дальнейшем. С 

развитием личности расширяются возможности, потребности в 

самовыражении. Таким образом, процесс мотивации путем удовлетворения 

потребностей бесконечен. 

Следующее направление улучшения мотивации – совершенствование 

организации труда содержит постановку целей, расширение трудовых 
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функций, обогащение труда, производственную ротацию, применение гибких 

графиков, улучшения условий работы. 

Постановка целей предполагает, что правильно поставленная цель 

путем формирования ориентации на ее достижение служит мотивирующим 

средством для рабочих. 

Расширение трудовых функций подразумевает внесение разнообразия в 

работу персонала, то есть увеличение числа операций, выполняемых одним 

работником. В результате удлиняется рабочий цикл у каждого работника, 

растет интенсивность труда. Применение этого метода целесообразно в 

случае недогрузки работников и собственного желания их расширить круг 

своей деятельности, в противном случае это может привести к резкому 

сопротивлению со стороны работников. 

Обогащение труда подразумевает предоставление человеку такой 

работы, которая давала бы возможности роста, творчества, ответственности, 

самоактуализации, включения в его обязанности некоторых функций 

планирования и контроля за качеством основной, а иногда и смежной 

продукции. Данный метод целесообразно применять в сфере труда 

инженерно-технических работников.   

Для массовых рабочих профессий лучше всего использовать 

производственную ротацию, которая предполагает чередование видов 

работы и производственных операций, когда рабочие в течении дня 

периодически обмениваются рабочими местами, что характерно 

преимущественно для бригадной формы организации труда  

Улучшение условий труда - самая острая проблема современности. На 

этапе перехода к рынку растет значимость условий труда как одного из 

важнейших потребностей человека. Новый уровень социальной зрелости 

индивида отрицает неблагоприятные условия трудового окружения. Условия 

труда, выступают не только потребностью, но и мотивом, который заставляет 

работать с определенной отдачей, могут быть одновременно фактором и 

следствием определенной производительности труда и его эффективности. 

Следует отличать еще 1 сторону этой проблемы – низкая трудовая 

культура самих работников. Длительное время работая в 

неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, человек не умеет, 

да и не хочет правильно организовывать свое рабочее место. В последнее 

время на наших передовых предприятиях как эксперимент стали внедряться 

японские методы управления производительности, одним из которых 

является повышения культуры производства. Соблюдение 5 принципов 

работы является одним из элементов трудовой морали: 

1. Ликвидировать ненужные предметы на рабочих местах; 

2. Правильно расположить и хранить нужные вещи; 

3. Постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

4. Постоянная готовность рабочего места к проведению работы; 

5. Усвоить дисциплину и соблюдать перечисленные принципы. 
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Состояние рабочего места оценивается ежедневно при проверке, 

глобальной оценкой его содержания указанных правилами. Рабочие прямо 

заинтересованы в постоянном поддержании в хорошем состоянии своего 

места, потому что в этом случае увеличивается на 10% тарифная часть его 

заработка. Применение такой системы позволяет повысить уровень культуры 

производства и способствует росту производительности труда. 

 

3.3 Опыт зарубежных стран. Теория мотивации труда на западе. 

В практике американских фирм «Форд», «Дженерал Моторс» и других 

используются различные методы мотивации и гуманизации труда. Многие из 

них связанны с материальным поощрением. Часто применяют так 

называемые аналитические системы заработной платы, особенность которых 

– диффе6ренциальная оценка в баллах степени сложности выполняемой 

работы с учётом квалификации исполнителей, физических усилий, условий 

труда и другие. При этом переменная часть заработной платы, выступающей 

в качестве награды за повышение качества продукции, роста 

производительности труда, экономии сырья достигает 1/3 зарплаты. 

Используются различные формы участия рабочих в распределении прибыли. 

Для решения производственных задач формируются кружки качества и 

совместные комиссии рабочих и администрации, которые принимают 

решение о материальном поощрении рабочих в зависимости от вклада, в том 

числе в повышении производительности труда. 

Материальное поощрение практикуется в различных видах. Большое 

распространение в британских фирмах понесло поощрение в форме 

подарков. Так, компании «British Telecom» награждают ценными подарками 

и туристическими путевками. Процедура награждения проводится в 

соответствии с достигнутыми успехами: на рабочих местах, на публичных 

мероприятиях и празднованиях. Где позволяет популяризировать достижения 

в области повышения активности работы ее качества, которые впервые 

остались незаметны. 

Применяемые промышленными фирмами системы мотивации 

работников путем продвижения их по службе можно свести к ротации с 

учетом личных качеств и стажа работы. Первое чаще применяется на 

предприятиях США, второе характерно для Японии. 

Одной из форм мотивации, нашедшей широкое применение в практике 

зарубежных и отечественных предприятий стало внедрение гибких графиков 

работы. В государственных учреждениях графства Оксфордшир 

(Великобритания) на начале 90-хх годов в экспериментальном порядке 

введена новая форма организации труда, которая дает служащим 

значительную степень воли – возможность трассировать как на рабочем 

месте, так и дома, в зависимости от конкретных обязанностей сотрудника и 

договоренности между ним и его руководителем. В некоторых случаях 

качество часов, проводимых в учреждении, оговаривается заранее. Могут 

быть назначены конкретные часы сбора всех сотрудников подразделения для 
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обмена информацией, ознакомления с новыми задачами. Такой режим 

рекомендуется руководителям. Так, контракт начальника бухгалтерии одно 

из учреждений предполагает следующее распределение рабочего времени: 

75% (30 часов в неделю) – в учреждении, 25% (10 часов в неделю) – в 

домашних условиях. Начальник бухгалтерии дома в основном работает на 

компьютере, проверяет цифровые данные финансовых документов, а в 

учреждении учувствует в совещаниях и занимается другой работой, 

требующей контакта с сотрудниками. 

Работа, которая выполняется только дома за компьютером называется 

телеработой. Основной ее недостаток – изоляция, однако, для некоторых 

категорий работников, к тому же обременённых семейными обязанностями, 

лучше именно такая форма организации труда. 

Эксперимент оправдал ожидания и был подхвачен другими 

компаниями. Фирма «Бритиш Телеком» прогнозирует, что к 2000 году 

телеработой будет занято около 15% рабочей силы. Если этот прогноз 

оправдается, будет получен колоссальный эффект: количество автомобилей 

на дорогах сократится на 1.6 млн. единиц, а бензина будет сожжено на 7.5 

млрд. литров меньше, фирмы сэкономят по 20 тыс. фунтов стерлингов (около 

33 тыс. долларов) в год на каждом сотруднике, а сами сотрудники будут в 

среднем экономить по 750фунтов стерлингов в год на бензине и дорожных 

расходах. 

Один из действенных методов мотивации – создание самоуправляемых 

групп. В качестве примера можно сослаться на опыт американской фирмы 

«Digital equipment», где такие группы сформированы в управлении общего 

учета и отчетности, которые входят в один и 5 центров управления 

финансовой деятельности. Группы самостоятельно решают вопросы 

планирования работ, приема на работу новых сотрудников, проведения 

совещаний, координации с другими отделами. Члены групп поочередно 

учувствуют в совещаниях менеджеров компаний. 

На западе существует много теорий мотивации труда. Например, 

теория Д. Мак- Киеланда делает упор на потребности высшего уровня: 

власть, успех, причастность. В разных людях может доминировать та или 

другая из них. Люди, ориентированные на власть, проявляют себя как 

откровенные и энергичные индивидуумы, стремящиеся отстаивать свою 

точку зрения, не боятся конфликтов и конфронтации. При определенных 

условиях из них вырастают руководители высокого уровня. 

Люди, в которых преобладает потребность в успехе, как правило, не 

склонны к риску, способны брать ответственность на себя. Таким людям 

организация должна предоставлять большую степень самостоятельности и 

возможность самим доводить дело до конца. 

Мотивация на основании потребности в причастности характера для 

людей, заинтересованных в развитии личных связей, налаживании 

дружеских отношений, оказании помощи друг другу. Таких сотрудников 

стоит привлекать к работе, которая даст им возможность широкого общения.  
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Известный ученый в области лидерства Д. Мак. Грегор, выделял 2 

основных принципа влияния на поведение людей, сформулировал «теорию 

Х» и «теорию V». 

«Теория Х» - это авторитарный тип управления, ведущий к прямому 

регулированию и жесткому контролю. Согласно этой теории, люди 

изначально не любят работать, поэтому их следует заставлять, 

контролировать, направлять, угрожать наказанием, чтобы заставлять 

трудиться для достижения целей организации. Средний человек 

предпочитает, чтобы им руководили, избегает ответственности. 

«Теория V» основана на демократических принципах делегирования 

полномочий, обогащение содержания работы, улучшение взаимоотношений, 

признания того, что мотивацию людей определяет сложная совокупность 

психологических потребностей и ожиданий. Демократический руководитель 

считает, что работа человека, естественное состояние, и «внешний» контроль 

не главное, и не единственное средство воздействия, работник может 

осуществлять самоконтроль, стремиться к ответственности, склонен к 

самообразованию и изобретательности. 

 

3.4 Мотивация труда сегодня. Забастовочные движения в России. 

Оплата труда является мотивирующим фактором, только если она 

непосредственно связана с итогами труда. Работники должны быть убеждены 

в наличии устойчивой связи между получаемым материальным 

вознаграждением и производительностью работы. В заработной плате 

обязательно должна присутствовать составляющая, что зависит от 

достигнутых результатов. 

Для российской ментальности характерно стремление к коллективному 

труду, признанию и уважения коллег и так далее. Сегодня, когда из-за 

сложной экономической ситуации трудно обеспечить высокую оплату труда, 

особое внимание следует уделять нематериальному стимулированию, 

создавая гибкую систему льгот для работников, гуманизируя труд, в том 

числе:  

1. признавать ценность работника для организации, предоставлять ему 

творческую свободу; 

2. применять программы обогащения труда и ротации кадров; 

3. использовать скользящий график, неполную рабочую неделю, 

возможность трудиться как на рабочем месте, так и дома; 

4. устанавливать работникам скидки на продукцию, выпускаемую 

компанией, в которой они работают; 

5. предоставлять средства для проведения отдыха и досуга, 

обеспечивать бесплатными путевками, выдавать кредит на покупку жилья, 

садового участка, автомашин и так далее. 

Попытаемся сформулировать мотивирующие факторы организации 

труда, которые ведут до удовлетворения потребностей высших уровней. 
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На своем месте каждый хочет показать, на что он способен и что он 

значит для других, поэтому необходимы признание результатов деятельности 

конкретного работника, предоставление возможности принимать решения по 

вопросам, относящимся к его компетенции, консультировать других 

работников. 

На рабочих местах следует формулировать мировоззрение единой 

команды: нельзя разрушать возникающие неформальные группы, если они не 

приносят реального ущерба целям организации. 

Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как 

улучшить свою работу. Опираясь на заинтересованную поддержку 

руководства, не боясь санкций, следует организовать работу так, чтобы у 

работника не пропало желание реализовать свои планы. 

Том, в какой форме, с какой скоростью и каким способом работники 

получают информацию, они оценивают свою реальную значимость в глазах 

руководства, поэтому нельзя принимать решения, касающиеся изменений в 

работе сотрудников без их ведома, даже если изменения позитивны, а также 

затруднять доступ к необходимой информации. Информация о качестве 

труда сотрудника должна быть оперативной, масштабной и своевременной. 

Работнику нужно предоставлять максимальную возможность 

самоконтроля. Большинство людей стремиться в процессе работы 

приобрести новые знания. Поэтому так важно обеспечивать подчиненным 

возможность учиться, развивать их творческие способности. 

Каждый человек стремиться к успеху. Успех – это реализованные цели, 

для достижения которых работник приложил максимум усилий. Успех без 

признания приводит к разочарованию, убивает инициативу. Этого не 

произойдет, если подчиненным делегировать права и полномочия, 

продвигать их по служебной лестнице. 

Основными мотивами шахтерских забастовок на современном этапе их 

развития является невыплата заработанных денег. Попробуем проследить 

весь путь от правительства к шахтерам и обратно  

Государство рассчитывается с шахтерами через казначейство, уже 

несколько лет существующее как отдельная служба при Минфине. Кроме 

того, отделение казначейства есть в каждом городе и районе, поэтому 

расчеты с бюджетными организациями идут намного быстрее – казенные 

деньги не зависают по полгода в коммерческих банках. Все средства, 

отпущенные бюджетом для угольной промышленности, распределяются по 

объединениям ОАО «Компания Росуголь»», а перечисляет суммы 

конкретным шахтам местные отделения казначейства, после выделения 

Минфином средств, согласно разнарядке «Росугля». Начальник управления 

казначейства по Кемеровской области Григорий Скрипаль утверждает, что 

государство выплатило шахтерам все деньги, но где же тогда зарплаты? Дать 

ответ на этот вопрос можно лишь разобравшись в тонкостях экономической 

ситуации в нашей стране. С одной стороны, правительство выплачивает 

шахтерам деньги за государственные заказы, складывая с себя обязательства 
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оплаты по отраслевым городским заказам. А с другой, города и отрасли не 

могут заплатить шахтерам, т.к. их основным заказчиком является 

государство. А поэтому ни одни ни другие не могут заплатить налогов, то это 

получается «заколдованный круг». 

И, если работники других отраслей (учителя, медики) в какой-то мере 

могут найти себе дополнительную работу, то шахтеры, в силу ряда причин, 

среди которых условия труда, и географическое положение шахт не имеют 

такой возможности. 

 

Спрос 

Также, как и в мотивах забастовочного движения возможно делить 

динамику требований. Если в 1991-1992 годах забастовки носили в основном 

политический характер, то в 1995-1996 годах преобладали экономические 

требования. 

Так, при анализе требований бастующих в 1991-1992 годах … сразу же 

бросается в глаза широта спектра выдвигаемых шахтерами условий, причем 

требования эти выходили далеко за рамки узкопрофессиональных. В 

соответствии со своей направленностью требования подразделялись на 

связанные с универсального (общество) и локального (социальная группа или 

социально-территориальная общность) уровня. Так в 1991-1992 годах 

забастовки шахтеров были реакцией на крайне низкие темпы экономической 

реформы. 

Интересно, что суммарный уровень экономический и социальных 

требований в относительных величинах в «революционные» 1991-1992 годы 

примерно равна уровню «стабильного» 1995-1996 годы. 

Статистика забастовочного движения  

Являясь по природе свой математическими (цифровыми) 

статистические данные лучше предоставлять в виде таблиц и схем, опираясь 

на которые в последующих разделах будет рассматриваться проблема. 

Приведенные цифры нельзя принимать как абсолютно объективные, так как 

не существует строго сформулированной методики учета забастовок. Не 

существует жесткого разделения политических, экономических и других 

требований.  

Таблица 3.1 – Относительные величины 

Характер требований Частота появления (в процентах) 

1991-1992г. 1995-1996г. 

Экономические 41,3 55,2 

Социальные 45,5 33,4 

Политические 9,4 7,2 

Другие 3,6 4,3 

Вместе 100 100 

 

Таблица 3.2 – Абсолютные величины 

Характер требований Частота появления (в процентах) 
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1991-1992г. 1995-1996г. 

Экономические 282 345 

Социальные 311 208 

Политические 64 44 

Другие 26 27 

Вместе 683 624 

  

Вопросы для самоконтроля 

1.Назовите одну из главных задач для предприятий различных форм 

собственности? 

2. Что является решающим причинным фактором результативности 

деятельности людей? 

3. Дайте определения термина «трудовая мотивация». 

4. Кто считал деньги единственным мотивирующим фактором? 

5. Какие бывают виды потребностей? 

6. Приведите примеры «внутренних» и «внешних» вознаграждений. 

7. Назовите стадии мотивационного процесса. 

8. Какие предпосылки необходимы для управления трудом на основе 

мотивации? 

9. Для чего и как необходимо добиваться совпадения целей работника 

и предприятия? 

10. Какие существуют средства улучшения мотивации труда? 

11. Для достижения каких результатов может быть полезным 

применение метода материального стимулирования? 

12. Назовите направление улучшения мотивации. 

13. Что предусматривает расширение трудовых функций персонала? 

14. Что подразумевается под обогащением труда и где целесообразно 

применять этот метод? 

15. Соблюдение каких принципов работы является одним из элементов 

трудовой морали? 

16. Какие виды поощрения чаще всего используются в зарубежных 

компаниях «Форд», «Дженерал Моторс» и «British Telecom»? 

17. Назовите системы мотивации работников, чаще применяемые на 

предприятиях США, а какие в Японии. 

18. В чем заключается сущность «теории Х» и «теории V», которые 

сформулировал известный ученый в области лидерства Д.Мак.Грегор? 

19. Сформулируйте мотивирующие факторы организации труда, 

которые ведут к удовлетворению потребностей высших уровней. 

20. Что является основными мотивами шахтерских забастовок на 

современном этапе их развития? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача «повышение активности подчиненных» 

Входные данные: 
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Важная задача менеджера – максимально задействовать творческий 

потенциал коллектива. Для этого у менеджера есть следующий диапазон 

действий: 

1. Предлагать сотрудникам работу, которая способствует их общению. 

2. Проводить с сотрудниками совещания, советоваться с ними в делах 

организации. 

3. Сохранять неформальные группы в коллективе считают функции 

организации. 

4. Создавать условия для социальной активности работника. 

5. Предлагать сотрудникам более содержательную творческую работу. 

6. Обеспечивать им обратную связь в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

7. Оценивать и поощрять все положительные достижения каждого 

сотрудника. 

8. Привлекать подчиненных к формулировке целей организации и 

выработке решений. 

9. Делегировать подчиненным часть своих прав и полномочий. 

10. Обеспечивать карьерный рост инициативный подчиненных. 

11. Организовывать постоянную подготовку и переподготовку 

сотрудников для повышения их компетентности. 

12. Открывать для подчиненных возможности развития их потенциала. 

13. Поручать сотрудникам сложную и ответственную работу, которая 

потребует от них полной самоотдачи. 

14. Постоянно развивать у подчиненных творческое начало в работе. 

Постановка задачи: 

1. Какие действия менеджера по увеличению творческой отдачи в 

работе подчиненных вы считаете главными и почему? 

2. Какие еще меры, по вашему мнению, может принять менеджер, 

чтобы достичь рост результативности и повышение активности 

подчиненных? 

Задача:  

Каждому студенту необходимо оценить по пятибалльной шкале 

степень важности для него каждого из 12 нижеуказанных факторов, 

влияющих на его отношение к работе. 

Количество балов 

1 2 3 4 5 

Не 

важно 

 Важно , 

но не очень 

 Очень 

важно 

 Как вы оцениваете влияние каждого из следующих факторов на 

отношение к работе? 

1. Интересное содержание работы. 

2. Хороший начальник. 

3. Признание проделанной вами работы, уважение к вам. 

4. Возможность продвижения по службе. 
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5. Удовлетворенность личной жизнью. 

6. Престижная работа. 

7. Ответственная работа. 

8. Хорошие условия труда для работы. 

9. Разумные правила и процедуры, которые существуют на данном 

предприятии. 

10. Возможность совершенствования. 

11. Работа, которую вы сможете хорошо делать и процветать при этом. 

12. Чувство безопасности, связанное с работой. 

По результатам теста необходимо заполнить таблицу, и выяснить , 

какие факторы (мотивирующие или гигиенические) преобладают у вас. 

Гигиенические факторы Мотивирующие факторы 

Номер 

фактора 

бал Номер 

фактора 

бал 

2  1  

5  3  

6  4  

8  7  

9  10  

12  11  

Всего:  Всего:  

 Сделайте вывод, какими методами можно наиболее эффективно вилять 

на вашу мотивацию к работе. 

Определите верны ли следующие утверждения. Ответы обоснуйте. 

1) Трудовая мотивация – это процесс воспитания отдельного 

исполнителя или группы людей к деятельности, направленной на достижение 

целей людей, к продуктивному выполнению принятых решений или 

намеченных работ. 

2) «Внутреннее» вознаграждение человек получит от работы, ощущая 

значимость своего труда, испытывая чувства к определенному коллективу, 

удовольствие от общения и дружеских отношений с коллегами. 

3) «Теория V» основана на демократических принципах делегирования 

полномочий, обогащения содержания работы, улучшения взаимоотношений, 

признанием того, что мотивацию людей определяет сложная совокупность 

психологических потребностей и ожиданий. 

4) Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится 

большая роль, кроме того постоянное повышение уровня оплаты труда 

способствует как поддержкой трудовой активности на должном уровне, так и 

росту продуктивности труда. 

Дополнительные названия 

направленные на улучшения мотивации 

труда, и кратко опишите каждый из них 
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     >                        

  

 

      > 

   

  

Совершенствова

ние 

организации……….. 

  

 

          Выберите правильный ответ: 

1. Решающим причинным фактором результативности деятельности 

людей является: 

А) их зарплата; 

Б) их работоспособность; 

В) их мотивация; 

Г) их откровенность. 

2. Какой фактор не относится к основным факторам, которые 

заставляют человека действовать и усиливают его действия: 

А) стимулы; 

Б) потребности; 

В) мотивы; 

Г) мечты. 

3. Р. Оуэн и А. Смит считали единственным мотивирующим фактором: 

А) деньги; 

Б) вещи; 

В) психологический климат; 

Г) наказание. 

4. Для массовых рабочих профессий лучше всего использовать: 

А) производственную мотивацию; 

Б) производственную стимуляцию; 

 Материал

ьное 

 Улучшен

ие качества…… 

  

 Привлечение 

персонала…………... 

 
Неденежное……

….. 
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В) производственную ротацию; 

Г) производственную пропаганду. 

5. Один из действенных методов мотивации – создание: 

А) денежных резервов; 

Б) профсоюзов; 

В) рабочих ячеек; 

Г) самоуправляющихся групп. 

6. Большинство людей стремится в процессе работы приобрести:  

А) новых друзей; 

Б) новые знания; 

В) новые впечатления; 

Г) новую работу. 
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ТЕМА: ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТРУДА 

Базовые знания: 

Понятия: тяжесть труда и методы ее оценки, уровень тяжести труда, 

оценка и нормирование рабочей нагрузки и условий труда. 

Умение: 

Изучение понятия тяжести труда и методов ее оценки. 

Целевая установка: 

В процессе изучения темы у студентов формируется оценка и 

нормирование рабочей нагрузки и условий труда, уровень тяжести труда, 
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уровень физической нагрузки. Студенты имеют подобную классификацию 

форм труда: 

1) формы труда, требующие значительной мышечной активности и 

высоких 17…25 МДж или 4000…6000 и выше ккал в сутки) энергозатрат; 

2) групповые и конвейерные формы труда с однообразными 

операциями заданных темпу и ритму (монотонный труд); 

3) механизированный труд из энергозатрат 12,5…17 МДж или 

3000…четыре тысячи ккал в сутки; 

4) автоматизированный труд; 

5) формы труда со значительными ограничениями двигательной 

активности (гипокинезией) и энергозатратами 10…1 и 7 МДж или   

2000…2400 ккал в сутки. 

План 

4.1 Сущность и факторы тяжести труда 

4.2 Интегральный критерий тяжести труда 

4.3 Методика интегральной балльной оценки труда 

 

4.1 Сущность и факторы тяжести труда 

Физиологически обоснованная оценка тяжести различных видов труда 

и соответственно их классификация имеет большое значение, например: 

1. Для оптимизации трудовых нагрузок и нормирования труда 

различных категорий трудящихся. 

2. Оптимизация условий труда. 

3. Организация оплаты труда и объективного установления льгот и 

компенсаций. 

4. Регламентации режимов труда и отдыха. 

5. Сокращение и ликвидация тяжелого ручного труда. 

Известно, что работы отличаются величиной и структурой нагрузки, 

условиями производственной среды, вызывающей определенное трудовое 

напряжение организма работника и функциональные нарушения, то есть 

соответствующее физиологическую стоимость работы. 

Различия в напряженности некоторых физиологических систем 

обусловлены различными факторами и их комбинациями. Факторы тяжести 

труда: 

1. по Особенности трудового процесса 

2. по Условию производственной среды 

Факторы трудового процесса определяют загруженность, на 

мышечную и нервную систему; соотношение между динамическими и 

статистическими нагрузками; ритм и темп; количество информации, 

находящейся и перерабатываемой; монотонность; рабочая поза; смена 

работы и т. д. 

Факторы условий труда формируют определенную совокупность 

санитарно-гигиенических, психологических и эстетических элементов 

производственной среды, которые дают работнику на время работы. 
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Основные факторы: 

1. Метеорологические факторы (температура, влажность, 

загазованность); 

2. Шум и вибрация; 

3. Освещение; 

4. Излучение; 

5. Контакт с ядовитыми веществами; 

6. Опасность травматизма. 

В каждом конкретном случае доминирующим может быть тот или иной 

фактор при различных соединениях других факторов. Исходя из этого, 

различают сложные, напряженные, вредные, не привлекательные, опасные, 

горячие работы. 

Сложными считаются те, которые связанны с большими нагрузками на 

мышечную систему и требуют значительных энергичных расходов. 

   Работы, которые требуют интенсивного напряжения для переработки 

информации, относятся к напряженным. 

Вредными считаются те, которые выполняются в контакте с 

токсичными, ионными, инфекционными агентами и негативно влияют на 

организм человека. 

Не привлекательные работы вызывают негативные эмоции у человека 

через простоту выполнимых операций, низкую социальную престижность, 

отсутствие возможности творческого роста. 

Горячие работы выполняются в помещениях, где высокая температура 

воздуха. 

Такое разделение труда очень условное, поскольку в реальном 

производственном процессе на трудящихся одновременно действуют много 

разных факторов. 

Кроме того, эта классификация, отражая характер влияния на человека 

тех или других агентов производственной среды, не дает количественных 

оценок такого влияния. 

Определенным исключением являются физические работы, оценка 

сложности которых бывала на затратах человеческой энергии и объем 

выполнения механической работы. Однако, как показали дальнейшие 

исследования, между величиной энергичных затрат и степенью тяжести 

труда нет непосредственно прямой связи. Практика показывает, что работы, 

которые требуют небольших затрат энергии (например, на конвейерах), легче 

не стали, а утомление трудящихся, только возросло. Указанная методика не 

учитывает затрат нервно-психической энергии, которые играют решающую 

роль во всех больших количествах видов труда. Недостатком этой методики 

является и то, что она не учитывает факторов условий труда, влияние 

которых на некоторых работах может быть решающим. 

В конкретных условиях тяжесть труда обуславливается совокупностью 

различных факторов. В то же время одинаковые по сложности нарушения в 

организме могут быть вызваны различными факторами. В одном случае это 
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могут быть особенно неблагоприятные условия труда, в другом –чрезмерные 

физические нагрузки, в третьем- высокий темп работы, в четвертом- нервно-

эмоциональные напряжения т.д. 

Поэтому задача заключается в том, чтобы найти такие критерии 

тяжести труда, которые позволяют любую работу отнести к тому или иному 

классу. 

Основой для реализации этого подхода является реакция организма на 

действия факторов трудового процесса и условий труда, которые 

выражаются в нарушениях физиологических функций во время работы и 

изменениях в состоянии здоровья трудящегося. 

В связи с этим различают 2 биологических критерия:  

1. Непосредственная реакция организма в процессе труда 

производственное утомление. 

2. Отдаленные реакции на работу, которые могут выражаться в 

улучшении или ухудшении здоровья, развития профессиональных болезней, 

преждевременное старение, потери работоспособности. 

Согласно современным научным исследованиям, тяжесть труда – это 

степень совокупного влияния всех факторов трудового процесса условий 

труда на работоспособность и здоровье человека, его жизнедеятельности 

возрождения рабочей силы. 

Тяжесть труда выражается функциональным напряжением организма, 

которые возникают под воздействием мышечных и нервно-эмоциональных 

внешних производственных условий. 

В таком понимании «тяжесть труда» можно применить как к 

физическим, так и умственно нервную напряженную работу. 

 

4.2 Интегральный критерий тяжести труда 

Функциональное состояние организма формируется при всех видах 

деятельности и условий труда, поэтому используется как интегральный 

критерий для объективной и достаточно точной оценки тяжести труда. 

Для оценки функционального состояния организма используют 

показатели текущих изменений физиологических функций, 

характеризирующих уровень работоспособности и усталости в процессе 

труда, и показатели более отдаленных последствий работы. 

Наиболее важными являются показатели, которые характеризуют: 

1. сила и продолжительность мышечных групп 

2. система кровообращения и дыхания 

3. психофизиологические функции 

4. состояние нервной системы 

5. работа анализаторов 

6. психические функции 

7.координация движения 

8. соотношение между фазами работоспособности в динамике 
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9. продолжительность и полноту обновления во время отдыха 

нарушенных функций 

10. частоту и сложность производственного травматизма 

11. структуру, причин и уровень производственно обусловленных и 

профессиональных заболеваний 

12. производственные показатели 

Количественное значение показателей в рабочее время используется, 

как «физиологические пробы» относительно показателей, определенных в 

процессе труда или его окончанию. Для анализа берутся те изменения 

функционального состояния, которые имеют место в конце работы или 

недели. Эти функциональные нарушения могут быть как положительными, 

так и отрицательными. 

Критерием для оценки функционального состояния организма вступает 

наличие или отсутствие эффекта Сеченова при переключении после 

окончания работы на другой вид деятельности. 

Если уровень большинства функций ЦНС, анализаторов 

периферических систем и органов после работы выше, чем до, то 

функциональное состояние организма нормальное. Результат этот имеет 

место тогда, когда нагрузка на организм не превышает физиологические 

возможности человека, а условия труда благоприятные. 

Предельное функциональное состояние организма является 

переходным фактором между нормой и патологией. Основными признаками 

его является отсутствие положительного эффекта Сеченова большинства 

функциональных проб. 

Патологическое функциональное состояние организма характеризуется 

функциональной недостаточностью некоторых важных вегетативных 

подсистем и органов у практически здоровых людей. Суть его в том, что 

позитивные сигналы человеком не воспринимаются, а негативные –наоборот, 

вызывают действие, что на практике приводит к ошибкам, авариям и 

травматизму. 

Согласно этим функциональным состояниям, некоторые формируются 

в организме работника под влиянием трудовых нагрузок и условий труда, 

выделили 3 класса сложности труда. 

Нормального состояния организма отвечает первый класс сложности 

труда, предельно – второй, патологически – третий. В каждом классе 

установлено по 2 категории сложности труда. 

Первой категории тяжести относятся работы, при выполнении которых 

к большинству показателей функционального состояния в результате 

переключения на другой вид деятельности трудящихся оказывается 

положительный эффект Сеченова. Это работы, как выполняются в 

комфортных условиях производственной среды, при оптимальных величинах 

мышечных, умственных и нервно эмоциональных нагрузках. У здоровых 

людей повышается тренировка организма и трудоспособность. 
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Оценкой и критерием второй категории тяжести труда – наличие 

положительного эффекта Сеченова не менее чем у половины 

функциональных проб. Другие показатели при переключении на другую 

работу остаются вне рабочего периода. 

Напряжение функций жизнеобеспечения соответствует величине и 

содержанию профессиональных нагрузок. 

Работы третьей категории тяжести характеризуются повышенным 

мышечным или нервно-эмоциональными нагрузками, а также не совсем 

благоприятными условиями. В следствии этого у практически здоровых 

людей, формируется предельное функциональное состояние организма, 

ухудшаются производственные показатели. 

К четвертой категории тяжести относятся работы, при выполнении 

которых, под конец смены или недели у работника формируется более 

глубокое предельное состояние организма. У практически здоровых людей 

ухудшаются физиологические показатели в процессе труда. 

К пятой категории тяжести относятся работы, которые выполняются в 

неблагоприятных условиях. Основными признаками их является 

функциональная недостаточность важных вегетативных функций, 

неадекватность реакции. У большинства рабочих эти патологические 

реакции после достаточного и полноценного отдыха – исчезают. 

К шестой категории тяжести относятся работы, которые выполняются в 

особо неблагоприятных условиях, а признаки патологического состояния 

организма выразительно проявляется уже в первой половине смены или в 

первые дни. 

Работы 5 и 6 категории тяжести приводят к непродуктивному 

использованию рабочей силы, и поэтому должны быть ликвидированы в 

первую очередь. 

 

4.3 Методика интегральной балльной оценки труда 

Практическое применение методики оценки тяжести труда по 

интегральным критериям функционального состояния организма работника 

устанавливает значительные трудности. Поэтому на основе установленных 

эмпирическим путем причинно-наследственных зависимостей между 

факторами трудового процесса и условий труда функциональным состоянием 

организма работника была разработана методика интегральной балльной 

оценки тяжести труда. 

Для количественной оценки тяжести труда используется специальная 

«карта условий труда на рабочем месте». В ней кроме характеристики 

отрасли, предпринимательства, цеха, профессии, разряда работы, типа 

организации производства, количетва работников, в том числе и женщин, 

занятых на аналогичных работах, содержится перечень санитарно-

гигиенических производственных условий и факторов трудового процесса  

Более важные их них 

1. масса поднимаемого или перемещаемого груза кг; 
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2. расстояние перемещения груза, м.; 

3. грузооборот за смену, кг “ м; 

4. статистические нагрузки, кгс/с; 

5. количество движений за час (темп); 

6.количество операций за час; 

7.количество приемов в операции; 

8. продолжительность повторных операций, 3; 

9. рабочая поза; 

10. содержание работы, продолжительность концентрирования 

внимания; 

11. число важных объектов одновременного наблюдения; 

12.колличество информационных сигналов за час; 

13. интеллектуальное напряжение; 

14. нервно-эмоциональное напряжение; 

15. режим труда и отдыха; 

16. эффективная эквивалентная температура воздуха, которая 

учитывает температуру, относительную влажность воздуха С; 

17. токсичные вещества, г/М; 

18. промышленная пыль, г/м3; 

19. вибрация, Дб; 

20. ШУМ, Дб; 

21. ультразвук Дб; 

22. инфракрасные (тепловые) излучения, ккал/см/мин.; 

23. освещение, лк. 

Статистические нагрузки определяются как добыча усилий и времени 

его поддержки при выполнении конкретной работы. Затем все величины за 

отдельные отрезки времени суммируют и получают статистические нагрузки 

за смену. Объем динамической работы, кгс*м, что ее выполняет работник за 

каждый отдельный отрезок времени, рассчитывают по формуле: A=(PH-PL/9-

PHI/2)k, где Ф-работа, кгс*м; Р-масса груза, Н-высота, на которую 

поднимается груз из исходного положения, м; L- расстояние на котором 

перемещается груз по горизонтали; HI-расстояние на котором опускается 

груз, м; К-коэффициент (равно6). 

При интегральной оценке тяжести труда учитываются только те, 

элементы, которые формируют некоторою категорию сложности на данном 

рабочем месте. Такие элементы называют биологически оснащенными. При 

этом, элемент оценивается полным баллом, если продолжительность его 

действия равна 90 до 100% времени восьмичасовой рабочей смены. При 

меньшей экспозиции, баллов, рассчитываются по в формуле: Хфакт=Хмакц 

*teх 

Где Хмакс – максимальная оценка элемента при экспозиции от 90 до 

100% рабочего изменения, баллов; Тел-  время действия элемента в 

частности рабочего изменения. 



48 
 

Чем выше история тяжести труда, тем больше усталость и меньше 

трудоспособность. Последняя влияет на производительность труда, хотя эта 

зависимость не прямолинейная. 

Сокращения тяжести труда и улучшение условий производственной 

среды одна из важнейших резервов повышения производительности труда, 

фактором повышения работоспособности и сохранения здоровья работников. 

Вывод. 

Теперь, зная, что такое труд и как он оценивается, можно определить, 

какое место в жизни человека и всего государства занимает экономик труда. 

Главная задача «оценки труда» - познание экономических законов, 

определяющих развитие организации труда. Экономические законы, которые 

организовывают труда миллионов трудящихся, сознательно применяются 

государством. С экономической политики государства, творческого опыта 

учащихся экономика труда черпает богатейшие материалы для своих 

исследований и научных разработок. Вместе с тем экономика труда как наука 

вооружает практику научно обоснованными рекомендациями по 

совершенствованию организации и повышению эффективности труда. 

Огромное идейно-теоретическое и практическое значение имеют решения, 

которые обобщают трудовые успехи народа и определяют задачи и пути 

социального и экономического развития страны. 

Одной из важнейших задач экономики труда является выявление и 

оценка труда, с целью наилучшего и эффективного использования этих 

преимуществ. 

Что касается удовлетворения, получаемого от процесса т руда, то оно 

существенно зависит от доли творчества в данном виде деятельности, ее 

целей, условий осуществления, а также от индивидуальных особенностей 

человека. Чем больше удовлетворения получает человек от процесса труда, 

тем больше социальных условий пользы предприятию и обществу.  

 

Вопросы самопроверки: 

1. Что такое труд? 

2. Что понимается под организацией труда? 

3. Классификация оценки тяжести разных видов труда? 

4. Определяющие факторы трудового процесса? 

5. Какие работы считаются вредными? 

6. Что такое тяжесть труда? 

7. Основные показатели, характеризующие состояние организма. 

8. Для чего используется «карта условий труда на рабочем месте»? 

Какие наиболее важные характеристики должны в ней содержаться? 
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1.Методика исследований в физиологии труда. /Горшков С.И..М.: 
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2. Психофизиологические основы научной организации труда / 

Косилов С.А. -.: Экономика, 1974. – 176с. 

3. Физиология и психология труда/ Крушельницкая Я.В. – К.: КНЭУ 

2000- 234е. 

4. Психология труда: Научно-метод. Пособие/ Лукашевич Н.П. – К: 
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ТЕМА: ФОРМЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовые знания: 

Понятия: формы труда, умственный труд, физический труд, сенсорная 

деятельность, операторский труд. 

Умение: 

Изучение понятия формы трудовой деятельности и сенсорной 

деятельности. 

Целевая установка: 

В процессе изучения темы у студентов формируется классификация 

основных форм трудовой деятельности: 

1.Труд, требующий большой мышечной активности; 

2. Механизированная форма труда; 

3. Труд, связанный с автоматическим и полуавтоматическим 

производством; 

4. Умственный труд. 

План 

5.1 Классификация основных форм трудовой деятельности 

5.2 Сенсорная деятельность в различных видах трудового труда 

 

5.1 Классификация основных форм трудовой деятельности 

Общепринята следующая классификация основных форм трудовой 

деятельности: 

1. Труд, требующий большой мышечной активности. Имеет место при 

отсутствии механизированных средств для работы (труд сталевара, грузчика, 

овощевода и т.д.). Развивает мышечную систему, стимулирует обменные 

процессы в организме, но в то же время социально не эффективен, имеет 

низкую производительность, потребность длительном отдыхе. 

2.Механизированная форма труда. Требует специальных знаний и 

двигательных навыков, в работу включается мелкие мышцы рук, ног, 

которые обеспечивают скорость и точность движения, однако, однообразие 

простых действий, малый объем воспринимаемой информации приводит к 

монотонности труда.  

3. Труд, связанный с автоматическим и полуавтоматическим 

производством. Недостатки: монотонность, повышенный темп и ритм 

работы, отсутствие творческого начала, так как обработкой предмета 

занимается механизм, а человек выполняет обслуживание станков. 
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4. Конвейерный труд. Отличается дроблением процесса на операции, 

заданным темпом и ритмом, строгой последовательностью операций. 

Главный недостаток – монотонность, ведет к преждевременной усталости и 

быстрого нервного истощения. При однообразных повторяющихся 

раздражителей в корковой деятельности преобладает процесс торможения, 

что ведет к рассеиванию внимания, быстрому утомлению. 

5. Работу, связанную с управлением производственных процессов и 

механизмов. Человек выступает в роли оператора, и чем меньше 

автоматизированный процесс управления, тем более его участие. 

6. Умственный труд. Восприятие и переработка большого количества 

информации с включением памяти, внимания, активизация процесса 

мышления.  

Формы умственного труда: 

1. Операторский труд. В условиях современного многофакторного 

производства на первый план функции управления и контроля за работой 

технологических линий процессами товародвижения и обслуживания 

покупателей. Например, труд диспетчера оптовой базы или главного 

администратора супермаркета связан с переработкой большого объема 

информации за короткое время и повышенное нервно-эмоциональной 

напряженностью. Операторский труд связан с управлением машинами, 

оборудованием, технологическими процессами. 

2. Управленческий труд - это вид трудовой деятельности, операции и 

работы по выполнению административно-управленческими работниками 

функций управления в организации. Профессиографические особенности 

трудовой деятельности руководящих работников свидетельствуют, что в 

данной группе доминируют факторы, обусловленные чрезмерным ростом 

объема информации, дефицитом времени для ее переработки, повышением 

материальной значимости и личной ответственности за принятие решения. 

3. Творческий труд (научные работники, писатели, конструкторы, 

артисты, художники). Наиболее сложная форма, так как требует большого 

объёма памяти, напряжения, внимания. Приводит к повышению нервно-

эмоционального напряжения, тахикардии, повышению кровяного давления, 

изменению ЭКГ и другим сдвигам со стороны вегетативных функций. 

4. Труд преподавателей, торговых и медицинских работников, 

работников всех сфер услуг, труд учащихся и студентов - постоянный 

контакт с людьми, повышенная ответственность, частая нехватка времени и 

информации для принятия правильного решения, что приводит к высокому 

нервно-эмоциональному напряжению. Суточный расход энергии при 

умственном труде повышается на 48% при чтении вслух сидя; на 90% при 

чтении лекций; на 90-100% у операторов ЭВМ. Кроме того, мозг склонен к 

инерции, т.к. после прекращения работы мыслительный процесс 

продолжается, умственная работа не прекращается, что приводит к большему 

утомлению и истощению ЦНС, чем при физическом труде. 
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5. Труд учащихся и студентов. Необходима концентрация памяти, 

внимания. Присутствуют стрессовые ситуации (экзамены, зачёты). 

Как видно, многообразие форм трудовой деятельности сводится к двум 

основным. 

Физический труд - характеризуется большой нагрузкой на опорно-

двигательный аппарат и функциональные системы (сердечно - сосудистую, 

нервно - мышечную, дыхательную и др.). Развивает мышечную систему, 

стимулирует обменные процессы, но из-за низкой производительности 

социально не эффективен. Основным его показателем является тяжесть. 

Энергозатраты при физическом труде, в зависимости от тяжести 

работы, составляют 4000 - 6000 ккал в сутки. 

Умственный труд объединяет работы, связанные с приёмом и 

передачей информации, требующие активизации процессов мышления, 

внимания, памяти. 

Данный вид труда характеризуется значительным снижением 

двигательной активности (гипокинезией), что приводит к сердечно - 

сосудистой патологии; длительная умственная нагрузка угнетает психику, 

ухудшает функции внимания, памяти. Основным показателем умственного 

труда является напряжённость, отражающая нагрузку на центральную 

нервную систему. 

 

5.2 Сенсорная деятельность в различных видах трудового труда 

Все многообразия трудовой деятельности человека носят разный 

характер, который обусловлен специфическими для каждой профессии 

предметами и орудиями труда, а также трудовыми задачами. Среди 

профессионально важных признаков трудовой деятельности можно выделить 

психологические особенности сенсорной, мыслительной, сенсомоторной 

деятельности, внимание, память, эмоционально-волевую сферу, особенности 

личности. 

Сенсорная деятельность в разных видах труда. может отличаться 

прежде всего по нагрузке на тот или иной анализатор зрительной, слуховой, 

кожной, мышечно-суставный и др. или комплексе анализаторов. Например, 

если у настройщика музыкальных инструментов ведущим является слуховой 

анализатор, то такие профессии, как радист, настройщик радио и 

телеаппаратуры, требуют наряду со зрительным восприятием не в меньшей 

степени и слухового восприятия тонкого различения шумов, различения 

высоты и тембра звуков и т.д. Есть профессии, где ведущим анализатором 

может быть осязание, это, например, браковщики полировки, где вопросы 

осязания имеют большое значение. 

Есть виды труда, в которых довольно, довольно большую роль играют 

обоняние и вкус. Прежде всего это профессии, связанные с дегустацией. А 

если говорить об обонянии - то некоторые виды химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме анализатора нужно иметь 

в виду особенности характера самого восприятия. 
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Целый ряд профессий требует длительного слежения в широком 

сенсорном поле. Ряд профессий, наоборот, требует резкого сужения поля 

восприятия, но зато в течение длительного времени. Есть профессии, в 

которых большое значение имеет слежение за движущимися и мелькающими 

объектами. Это должно быть также учтено, когда мы анализируем 

профессию с точки зрения восприятия. 

Внимание, которое осуществляет функцию контроля деятельности, 

неотделимо от восприятия и от мышления, оно обязательно присутствует в 

любой деятельности. В разных профессиях отдельные свойства внимания 

имеют разные значения. Есть профессии, в которых требуется длительное, в 

течение всего рабочего дня, устойчивое внимание на одном или даже на 

нескольких объектах и периодическая его концентрация. Есть профессии, 

которые требуют исключительно широкого распределения внимания и его 

переключения, или поочередного концентрирования и распределения 

внимания. 

Есть профессии, которые требуют исключительно широкого 

распределения внимания и его быстрого переключения. Целый ряд 

профессий операторов, которые имеют широкое поле для обзора, требует все 

время распределять внимание и переключать его с одних объектов на другие. 

Но есть профессии, в которых необходимо поочередно то концентрировать 

внимание, то переключать его (например, авиадиспетчер, медсестра). 

Операторский труд связан с управлением машинами, оборудованием, 

технологическими процессами. Оператором считают любого человека, что 

работает в системе «человек – машина», в отличие от системы «человек- 

человек». У операторов преобладают сенсорные трудовые нагрузки. Самая 

большая длительность сосредоточенного наблюдения за ходом 

технологического процесса отмечается у телефонистов, телеграфистов, 

авиадиспетчеров, водителей транспортных средств. Наибольшая плотность 

световых и звуковых сигналов и сообщений (в среднем на 1 час работы) у 

диспетчеров наземных служб аэропорта – более 300. Производительная 

деятельность водителя во время управления транспортным средством 

несколько ниже и составляет около 200 сигналов.  

Для операторского вида деятельности характерно большое число 

одновременно наблюдаемых объектов. Наибольшее число установлено у 

авиадиспетчеров – 13, несколько ниже это число у телеграфистов телетайпов 

и водителей автотранспортных средств. Для операторских профессий 

характерен высокая нагрузка на зрительный анализатор, связанная с 

восприятием малых размеров объектов различения, работа с оптическим 

приборами, видеодисплейными терминалами; чтение и редактирование 

буквенной, цифровой и графической информации на экране. Нагрузка на 

слуховой анализатор зависит от разборчивости слов по наличию слуховых 

помех. Нагрузка на голосовой аппарат характерна для таких операторских 

профессий, как телефонисты, авиадиспетчеры. 
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Вопросы для самоконтроля  

1. Классифицировать основные виды трудовой деятельности. 

2. Перечислите формы умственного туда. 

3. Что такое сенсорная нагрузка? 

4. Приведите пример профессии с преобладающей сенсорной 

нагрузкой. 
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