
Тема 2. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ТРУДА 

 

Когнитивные и регулятивные процессы в структуре 

профессиональной деятельности 

Трудовая деятельность требует активного участия всех психических 

функций человека. В психической регуляции трудовой деятельности 

проявляются все объективные закономерности и механизмы, присущие 

психике человека в целом. Вместе с тем определенные стороны и механизмы 

доминируют в большей или меньшей степени. Их сочетание обусловливает 

специфику психологического обеспечения трудовой деятельности. 

В современной психологии сложилось и становится все более 

распространенным разделение психических процессов на три основные 

подсистемы: когнитивную, регулятивную и коммуникативную.  

Первая включает процессы, обеспечивающие познание внешней среды, 

ориентировку в ней; вторая – процессы, направленные на построение, 

организацию и регуляцию деятельности и поведения; третья – процессы, 

обеспечивающие коммуникацию, взаимодействие между людьми. 

Когнитивные процессы. Первым, исходным шагом раскрытия 

психологических особенностей субъекта профессиональной деятельности 

является рассмотрение закономерностей познавательных (когнитивных) 

процессов в ней. Познавательные психические процессы направлены на 

прием, переработку и хранение информации, познание внешней среды, 

ориентировку в ней, поэтому их роль в жизни человека в целом и в любой 

профессиональной деятельности чрезвычайно важна. Это процессы 

ощущения, восприятия, представления, воображения, памяти, мышления.  

Сквозным психическим процессом, обеспечивающим работу психики в 

целом и любого другого психического процесса, по мнению Б.Б. Айсмонтас, 

является внимание. 

Ощущения – это простейшая форма психического отражения, 

свойственная и животному, и человеку, обеспечивающая познание 



отдельных свойств предметов и явлений. С одной стороны, ощущения 

объективны, так как в них всегда отражен внешний раздражитель, а с другой 

стороны – субъективны, поскольку зависят от состояния нервной системы и 

индивидуальных особенностей личности.  

Анатомо-физиологический аппарат, специализированный для приема 

воздействий определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и 

переработки их в ощущения, называют анализатором.  

Каждый анализатор состоит из трех частей: 1) рецептора, или органа 

чувств, преобразующего энергию внешнего воздействия в нервные сигналы; 

2) проводящих нервных путей, по которым нервные сигналы передаются в 

мозг; 3) мозгового центра в коре полушарий головного мозга. 

Различают две основные формы изменения чувствительности: 

адаптацию – изменение чувствительности для приспособления к внешним 

условиям (чувствительность может повышаться или понижаться, например 

адаптация к яркому свету, сильному запаху); сенсибилизацию – повышение 

чувствительности под влиянием внутренних факторов, состояния организма. 

Ощущая, человек принимает информацию об отдельных свойствах 

предметов, затем в процессе восприятия эти отдельные свойства 

формируются в целостный образ предмета. Таким образом,  восприятие – это 

целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их 

непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств. Всякое 

восприятие включает активный двигательный компонент (ощупывание 

предметов рукой, движения глаз при рассматривании и т.п.) и сложную 

аналитико-синтетическую деятельность мозга по синтезу целостного образа. 

 

Восприятие субъективно: одну и ту же информацию люди 

воспринимают по-разному, в зависимости от своих интересов, потребностей, 

способностей и т.п. Зависимость восприятия от содержания психической 

жизни человека, от особенностей его личности носит название апперцепции. 



Различают свойства восприятия: целостность, константность, 

структурность, осмысленность, избирательность. 

При резком физическом или эмоциональном переутомлении в процессе 

деятельности возможны нарушения восприятия, что необходимо учитывать 

при прогнозировании результатов труда, особенно в тех видах деятельности, 

которые характеризуются высокой ответственностью, недопустимостью 

ошибок. Иногда, например, происходит повышение восприимчивости к 

обычным внешним раздражителям. Дневной свет вдруг ослепляет, окраска 

окружающих предметов делается необычно яркой, звуки оглушают; запахи 

воспринимаются остро, вызывая сильное раздражение; могут возникнуть 

галлюцинации. От галлюцинаций следует отличать иллюзии, т.е. ошибочные 

восприятия реальных вещей или явлений. Обязательное наличие подлинного 

объекта, хотя и воспринимаемого ошибочно, – главная особенность иллюзий. 

Память – форма психического отражения, заключающаяся в 

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, 

делающая возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его 

настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, 

лежащей в основе развития, обучения и трудовой деятельности. 

Выделяют следующие виды памяти: а) непроизвольная память 

(информация запоминается сама собой без специального заучивания, в ходе 

выполнения деятельности, работы над информацией); б) произвольная 

память (информация запоминается целенаправленно с помощью 

специальных приемов). Эффективность произвольной памяти зависит от 

целей запоминания и от приемов заучивания. 

 

Различают также кратковременную, долговременную и оперативную 

память. Данные виды памяти различаются по времени хранения информации: 

кратковременная память обеспечивает хранение поступившей информации в 



течение секунды или минуты, долговременная – в течение дня, месяца, года 

или всей жизни.  

В деятельности человека, управляющего людьми, техникой, машинами 

или приборами, в той или иной мере проявляются все основные виды памяти. 

В любой деятельности соучаствуют кратковременная, оперативная и 

долговременная память. 

В кратковременной памяти хранится почти вся информация, 

поступившая в какой-то момент времени в органы чувств, но хранится она в 

таком виде недолго, всего несколько секунд.  

В дальнейшем информация преобразуется, анализируется, 

обрабатывается, кодируется субъектом и переводится им в долговременную 

память. Хорошая кратковременная память повышает эффективность любой 

деятельности, в этом смысле особо следует отметить врачебную 

деятельность, работу спасателей, пожарных, милиционеров. В частности, при 

хирургической операции не бывает второстепенных деталей, хирург обязан 

мгновенно охватить все признаки ситуации и учесть их (т.е. запомнить) в 

дальнейших действиях. Другими словами, любая деятельность в 

экстремальных условиях предполагает наличие продуктивной 

кратковременной памяти. 

 

Оперативная память представляет собой способность человека 

сохранять текущую информацию, необходимую для выполнения того или 

иного действия; длительность хранения определяется временем выполнения 

данного действия. Забывание в значительной степени зависит от характера 

деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и 

происходящей после нее.  

Для уменьшения забывания необходимо: 1) понимание, осмысление 

информации; 2) повторение информации. 



Мышление – наиболее обобщенная и опосредствованная форма 

психического отражения, устанавливающая связи и отношения между 

познаваемыми объектами. Мышление бывает:  

а) наглядно-действенным, т.е. опирающимся на непосредственное 

восприятие предметов, реальное преобразование ситуации в процессе 

действий с предметами; б) наглядно-образным, т.е. характеризующимся 

опорой на представления и образы; функции данного вида мышления 

связаны с представлением ситуаций и изменений в них, которые человек 

хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию; 

в) словесно-логическим, т.е. осуществляемым при помощи логических 

операций с понятиями. 

Различают теоретическое и практическое, продуктивное и 

репродуктивное мышление. Важным для психологии труда является 

различение продуктивного и репродуктивного мышления, основанного на 

степени новизны получаемого в процессе мыслительной деятельности 

продукта по отношению к знаниям субъекта. 

В любой деятельности происходит огромное количество 

разнообразных изменений ситуации, каждое из которых потенциально несет 

в себе проблемность. Если профессионал, обнаруживший то или иное 

изменение, начинает анализировать сложившиеся обстоятельства, 

рассматривать варианты продолжения деятельности, соизмерять их со 

своими возможностями, то данный эпизод становится для него проблемной 

ситуацией, даже если процесс ее анализа и разрешения протекает настолько 

быстро, что почти не фиксируется сознанием индивида. В противном случае 

деятельность продолжается на основе имеющихся у субъекта ресурсов и 

поиска новых вариантов ее осуществления не требуется. 

Мыслительная деятельность реализуется как на уровне сознания, так и 

на уровне бессознательного; характеризуется сложными переходами и 

взаимодействиями этих уровней. 



Выделяют следующие основные мыслительные операции: анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, абстрагирование и др.  

Анализ – это мыслительная операция расчленения сложного объекта на 

составляющие его части или характеристики. Сравнение представляет собой 

мыслительную операцию, основанную на установлении сходства и различия 

между объектами. Синтез – мыслительная операция, позволяющая в едином 

процессе мысленно переходить от частей к целому.  

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их 

общим и существенным признакам. Абстрагирование, или отвлечение, – это 

мыслительная операция, основанная на выделении существенных свойств и 

связей предмета и отвлечении от других, несущественных. 

Основные формы логического мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Понятие – это форма мышления, отражающая существенные 

свойства, связи и отношения предметов и явлений, выраженная словом или 

группой слов. Суждение – форма мышления, отражающая связи между 

предметами и явлениями; утверждение или отрицание чего-либо. 

Умозаключение – форма мышления, при которой на основе нескольких 

суждений делается определенный вывод. 

На процесс и результат трудовой деятельности оказывают 

значительное влияние индивидуальные различия в мыслительной 

деятельности людей, которые могут проявляться в следующих качествах 

мышления: широте, глубине и самостоятельности мышления, гибкости 

мысли, быстроте и критичности ума. 

Широта мышления – это способность охватить весь вопрос целиком, не 

упуская в то же время и необходимых для дела частностей. Глубина 

мышления выражается в умении проникать в сущность сложных вопросов. 

Качеством, противоположным глубине мышления, является поверхностность 

суждений, когда человек обращает внимание на мелочи и не видит главного. 

Самостоятельность мышления характеризуется умением человека 

выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не прибегая к помощи 



других людей. Гибкость мысли выражается в ее свободе от сковывающего 

влияния закрепленных в прошлом приемов и способов решения задач, в 

умении быстро менять действия при изменении обстановки. Быстрота ума – 

это способность человека быстро разобраться в новой ситуации, обдумать и 

принять правильное решение. Критичность ума – умение человека 

объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне 

проверять все выдвигаемые положения и выводы. 

Наравне с восприятием, памятью и мышлением важную роль в 

деятельности человека играет воображение. В процессе отражения 

окружающего мира человек наряду с восприятием того, что действует на 

него в данный момент, или зрительным представлением того, что 

воздействовало на него раньше, создает новые образы. Воображение – это 

психический процесс создания нового в форме образа, представления или 

идеи. 

Процесс воображения свойствен только человеку и является 

необходимым условием его трудовой деятельности. Воображение всегда 

направлено на практическую деятельность человека:  

прежде чем что-либо сделать, человек представляет, что надо делать и 

как он будет это делать. Таким образом, он уже заранее создает образ 

материальной вещи, которая будет изготовляться в последующей 

практической деятельности человека. Эта способность человека заранее 

представлять конечный итог своего труда, а также процесс создания 

материальной вещи резко отличает человеческую деятельность от 

«деятельности» животных, иногда очень искусной. 

 

В психологии различают произвольное и непроизвольное воображение. 

Первое проявляется, например, в ходе целенаправленного решения научных, 

технических и художественных проблем при наличии осознанной поисковой 

доминанты, второе – в сновидениях, так называемых измененных состояниях 

сознания и т.д. 



Особую форму воображения образует мечта. Она обращена к сфере 

более или менее отдаленного будущего и не предполагает немедленного 

достижения реального результата, а также его полного совпадения с образом 

желаемого. Вместе с тем мечта может стать сильным мотивирующим 

фактором творческого поиска. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на 

каком-либо реальном или идеальном объекте, предполагающие повышение 

уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности 

индивида. 

Внимание в жизни и деятельности человека выполняет много 

различных функций. Оно активизирует нужные и тормозит ненужные в 

данный момент психологические и физиологические процессы, способствует 

организованному и целенаправленному отбору поступающей в организм 

информации в соответствии с его актуальными потребностями, обеспечивает 

избирательную и длительную сосредоточенность психической активности на 

одном и том же объекте или виде деятельности. 

По активности человека в организации внимания различают три вида 

внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. 

Непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу 

его особенности как раздражителя. Произвольное внимание – это 

сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, направляемое 

требованиями деятельности. При произвольном внимании сосредоточение 

происходит не только на том, что эмоционально приятно, а в большей мере 

на том, что должно делать.  

Человек, используя этот вид внимания, утомляется примерно через 20 

мин. Непроизвольное внимание не связано с участием воли, в то время как 

произвольное внимание обязательно включает волевую регуляцию. Наконец, 

произвольное внимание в отличие от непроизвольного обычно связано с 

борьбой мотивов или побуждений, наличием сильных, противоположно 

направленных и конкурирующих друг с другом интересов, каждый из 



которых сам по себе способен привлекать и удерживать внимание. Человек 

же в этом случае осуществляет сознательный выбор цели и  усилием воли 

подавляет один из интересов, направляя все свое внимание на 

удовлетворение другого. Но возможен и такой случай, когда произвольное 

внимание сохраняется, а усилий воли для его сохранения уже не требуется. 

Это бывает, если человек увлечен работой. Такое внимание называется 

послепроизвольным. Оно возникает на основе интереса, однако это не 

заинтересованность, стимулированная особенностями предмета, а 

проявление направленности личности. При послепроизвольном внимании 

сама деятельность переживается как потребность, а ее результат для 

личности значим. Послепроизвольное внимание может длиться часами. 

Рассмотренные три вида внимания в практической, трудовой деятельности 

человека тесно переплетены взаимными переходами и опираются один на 

другой. 

Внимание обладает определенными параметрами и особенностями, 

которые во многом являются характеристикой человеческих способностей и 

возможностей. К основным свойствам внимания обычно относят следующие. 

1. Концентрированность. Это показатель степени сосредоточенности 

сознания на определенном объекте, интенсивности связи с ним. 

Концентрированность внимания означает, что образуется как бы временный 

центр (фокус) всей психологической активности человека. 

2. Интенсивность. Это качество внимания, определяющее 

эффективность восприятия, мышления, памяти и ясность сознания в целом. 

Чем больше интерес к деятельности (чем больше сознание ее значения) и чем 

труднее деятельность (чем она менее знакома человеку), чем больше влияние 

отвлекающих раздражителей, тем более интенсивным будет внимание. 

3. Устойчивость. Это способность длительное время поддерживать 

высокие уровни концентрированности и интенсивности внимания. 

Устойчивость внимания поддерживается не только новизной поступающих 

стимулов, но и их повторением. Она связана с динамическими 



характеристиками внимания: колебаниями и переключаемостью. Под 

колебаниями внимания понимают периодические кратковременные 

непроизвольные изменения степени интенсивности внимания. Колебания 

внимания проявляются во временном изменении интенсивности ощущений. 

4. Объем – это показатель количества однородных стимулов, 

находящихся в фокусе внимания. Объем внимания зависит не только от 

генетических факторов и возможностей кратковременной памяти индивида. 

Имеют также значение характеристики воспринимаемых объектов (их 

однородность, взаимосвязи) и профессиональные навыки самого субъекта. 

5. Переключение внимания понимается как возможность более или 

менее легкого и достаточно быстрого перехода от одного вида деятельности 

к другому. С переключением функционально связаны и два 

разнонаправленных процесса: включение и отключение внимания. 

Переключение может быть произвольным, тогда его скорость – это 

показатель степени волевого контроля субъекта над своим восприятием, и 

непроизвольным, связанным с отвлечением, что является либо показателем 

степени неустойчивости психики, либо свидетельствует о появлении 

сильных неожиданных раздражителей. 

Эффективность переключения внимания зависит от особенностей 

выполнения предыдущей и последующей деятельности (показатели 

переключения значительно снижаются при переходе от легкой деятельности 

к трудной, а при обратном варианте они возрастают). Успех переключения 

связан с отношением человека к предыдущей деятельности: чем интереснее 

предшествующая деятельность и менее интересна последующая, тем труднее 

происходит переключение. 

Способность противостоять отвлекающим воздействиям называется 

помехоустойчивостью. В развитии этой способности у людей наблюдаются 

значительные индивидуальные различия, обусловленные как различиями 

нервной системы (в частности, ее силой), так и специальной тренировкой, 

направленной на повышение помехоустойчивости. 



Уровень распределения внимания зависит от ряда условий: от 

характера совмещаемых видов деятельности (они могут быть однородными и 

различными), от их сложности (и в связи с этим от степени требуемого 

психического напряжения), от степени знакомства и привычности (от уровня 

овладения основными приемами деятельности).  

Чем сложнее совмещаемые виды деятельности, тем труднее 

распределить внимание. При совмещении умственной и моторной 

деятельности продуктивность умственной деятельности может снижаться в 

большей степени, чем моторной. 

Трудно совмещать два вида умственной деятельности. Распределение 

внимания возможно в том случае, если каждый из выполняемых видов 

деятельности знаком человеку, причем один – автоматизирован. Чем менее 

автоматизирован один из совмещаемых видов деятельности, тем слабее 

распределение внимания. Если один из видов деятельности полностью 

автоматизирован и для ее успешного выполнения требуется лишь 

периодический контроль сознания, отмечается сложная форма внимания – 

сочетание переключения и распределения. 

Внимание как психический процесс, выражающийся в направленности 

сознания на определенные объекты, часто проявляясь, постепенно 

превращается в устойчивое свойство личности – внимательность.  

При этом круг объектов может ограничиваться тем или иным видом 

деятельности (и тогда говорят о внимательности личности в данном виде 

профессиональной деятельности), а может распространяться  на все виды 

деятельности (в этом случае говорят о внимательности как общем свойстве 

личности). Другое полярное свойство часто называют невнимательностью. 

Психологу труда важно знать не только, каков уровень сформированности 

внимательности у работника, но и причины, обусловливающие его 

невнимательность, поскольку внимание связано со всеми когнитивными и  

регулятивными процессами в трудовой деятельности. 

 



Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом 

Поведение личности в каждом конкретном случае имеет свои причины. 

Те внутренние побуждения, источником которых являются испытываемые 

личностью потребности, представляют собой мотивацию ее деятельности. 

Под мотивацией в психологии понимается совокупность факторов, 

энергетизирующих и направляющих поведение. Таким образом, проблема 

мотивации сводится к созданию некоторой теории, позволяющей определить 

исходные причины, а также группы переменных (как внешних, так и 

внутренних), задающих то или иное направление, траекторию поведения 

индивида. 

Мотивационные процессы относятся к разряду регулятивных 

компонентов психического функционирования, к тому, что инициирует 

поведенческий акт. Изучение мотивов деятельности людей – чрезвычайно 

трудная задача,  во-первых, потому, что такой сложный вид активности, как 

трудовая деятельность, вызван к жизни не одной, а несколькими 

потребностями, а во-вторых, мотивы могут быть не только осознанными, но 

и неосознанными. 

Изучение мотивации трудовой деятельности личности имеет и 

теоретическое, и огромное практическое значение. В основе побуждений 

личности к той или иной активности лежат соответствующие потребности. 

Психологи обычно различают две категории потребностей:  

1) свойственные человеку как естественному организму (воздух, питье, 

пища, сон, движение, секс и т.п.);  

2) присущие лишь человеческой личности. Согласно классификации 

А.Н. Леонтьева потребности первого рода называются естественными, 

второго рода – высшими. 

Потребности, характерные только для человеческой личности, в свою 

очередь, подразделяются на материальные и духовные.  

К материальным относятся потребности в различных орудиях труда, 

предметах быта и т.д., к духовным – потребности в любимом труде, в 



общении с другими людьми, в различного рода информации, произведениях 

искусства и т.д. Потребности этой группы можно с полным правом назвать 

социальными. Рассматривая в соответствии с концепцией Б.Г. Ананьева 

человеческую личность как субъект труда, общения и познания, к основным 

социальным потребностям можно отнести, соответственно, потребности в 

трудовой активности, контактах с другими людьми, получении новой 

информации. Содержание каждой из этих трех потребностей, естественно, 

поддается конкретизации. Так, анализируя потребность в труде, можно 

выделить потребности в определенном виде трудовой деятельности, в 

необходимых для данного труда знаниях, в самостоятельности при решении 

возникающих в процессе труда задач, в повышении квалификации, 

творчестве и ряд других. 

Имеющиеся данные показывают, что мотивация трудовой деятельности 

– весьма сложное психологическое явление.  

К настоящему времени насчитывается уже немало теорий, в которых 

делаются попытки определить и объяснить факторы, побуждающие личность  

к трудовой деятельности.  

Наиболее конструктивную с точки зрения трудовой деятельности 

теорию формирования потребностно-мотивационной сферы личности 

предложил А. Маслоу.  

Он выделил пять основных групп мотивов человеческого поведения: 1) 

физиологические мотивы; 2) мотивы безопасности; 3) мотивы 

принадлежности и любви (стремление принадлежать к некоторой социальной 

группе, быть любимым и любить); 4) мотивы оценки (стремление к 

достижению, приобретению мастерства и компетентности, потребность в 

престиже и высоком социальном статусе); 5) мотивы самореализации 

(познавательные и эстетические). Маслоу считает, что все мотивы 

инстинктоподобны, имеют врожденный характер. 



 Однако актуализация мотивов зависит от того, удовлетворены ли 

потребности более низкого уровня, поскольку их удовлетворение является 

необходимым условием перехода на следующий уровень.  

Механизм движения вверх по «лестнице» мотивов напоминает процесс 

шлюзования при движении вверх по течению:  пока степень удовлетворения 

на предыдущем уровне не достигнет необходимого значения, невозможен 

переход на более высокий уровень. 

 Человек стремится подняться все выше и выше по «лестнице» 

мотивов, и это стремление в основном определяет его поведение. Однако в 

случае конфликта, когда неудовлетворенными оказываются потребности 

разных уровней, побеждает низшая потребность. 

А. Маслоу предлагает деление мотивов на мотивы нужды и роста, 

причем вторые занимают относительно более высокое положение в 

иерархии. Основное различие в их функционировании состоит в том, что 

удовлетворение мотивов нужды приводит к снижению мотивации (по 

принципу снятия напряжения), а удовлетворение мотивов роста (хотя термин 

«удовлетворение» здесь не является вполне корректным) – к ее повышению.  

Данная концепция объясняет ведущие мотивы трудовой деятельности. 

Человек находит высшее удовольствие в самореализации, осуществлении 

творческой деятельности. Однако такая деятельность возможна только в том 

случае, когда человек имеет приличные условия жизни, испытывает 

социальное признание и уважение, имеет в своем окружении людей, о 

которых может заботиться (семью).  

У такой личности актуализирован высший уровень потребностей, а его 

деятельность характеризуется наибольшими для него результатами.  

Чтобы сформировать творческого профессионала, нужно обеспечить 

ему такой материальный и социальный уровень жизни, который 

удовлетворит данные потребности полностью. 

Мотивация самоактуализации является одним из главных стимулов 

трудового саморазвития личности.  



Она тесно связана с мотивацией достижений. Важнейший механизм 

мотивации, обеспечивающий активность трудовой деятельности, раскрыт в 

концепции мотивации достижений. В ней выявлена связь между 

побуждением успеха (избегания неудачи) и трудностью задачи.  

При решении любой задачи активизируется соответствующая 

потребность. Иначе говоря, человек принимает решение о начале 

деятельности, если у него есть в ней нужда. 

Потребность включает определенное соотношение мотива достижения 

успеха и мотива избегания неудачи.  

Принятие решения о начале выполнения деятельности соотносится с 

оценкой того, насколько вероятны успешное выполнение деятельности или 

риск неудачи. Если успешность оценивается достаточно высоко, а риск – как 

субъективно приемлемый, принимается решение о начале деятельности. 

Побуждение к деятельности определенного уровня зависит от 

субъективной вероятности успеха.  

В процессе профессиональной деятельности субъект воспринимает 

цель деятельности в виде определенного эталона, "нормативного уровня" 

выполнения данной профессии.  

Этот уровень характеризуется качественными и количественными 

параметрами. Субъект воспринимает эту нормативную цель, соотнося ее со 

своими возможностями, оценкой ситуации, субъективной вероятностью 

достичь успеха и избежать неудачи. В результате формируется личный 

стандарт исполнения деятельности, или уровень притязаний.  

Уровень притязаний включает субъективные качественные и 

количественные характеристики, которым должен, по мнению работника, 

удовлетворять будущий результат  его деятельности. В итоге формируется 

потребность достижений, т.е. предрасположенность к принятию в будущей 

деятельности максимально высокого личного уровня исполнения.  

Чем выше потребность достижений, тем более сложный уровень 

работы осуществляет личность. Потребность достижений выступает 



центральным психическим регулятором профессиональной деятельности и 

стержнем внутренней мотивации, она формируется в зависимости от 

привлекательности цели деятельности. Цель – это представление о будущем 

результате, о том, что должно быть получено, однако в виде цели может 

выступать лишь желаемый результат, и в силу своей желаемости он 

приобретает мотивирующий характер. Привлекательность цели может быть 

внутренней в силу привлекательности результата самого по себе и внешней, 

когда результат привлекателен своими последствиями. 

Исследования отечественных психологов структуры мотивов труда 

активно велись в 1970–1990 гг. Показательны в этом отношении данные, 

полученные сотрудниками лаборатории социологических исследований 

Ленинградского университета под руководством В.А. Ядова и А.Г. 

Здравомыслова.  

В результате опроса 2665 молодых (до 30 лет) рабочих, относящихся к 

различным профессиональным группам на 25 промышленных предприятиях,  

социологи собрали информацию о таких объективных показателях труда 

этих рабочих, как выполнение нормы выработки, качество работы, 

повышение производственной квалификации, трудовая дисциплина и т.п. На 

основе данной информации были выделены три наиболее существенных 

мотива, влияющих на уровень  общей удовлетворенности работой: 

содержание трудовой деятельности, заработная плата и возможности 

повышения квалификации. Эти три ведущих мотива дополняются 

побудительными силами морального характера, такими как осознание 

работником своего долга и моральной ответственности перед всем 

обществом. 

Мотивация трудовой деятельности рабочих зависит от ряда факторов. 

Наиболее значимый из них – функциональное содержание труда.  

Так, для рабочих, занятых трудом, не требующим большого 

интеллектуального напряжения (грузчики, работники на конвейере), 

наиболее важны заработная плата и условия труда. Значительное влияние на 



мотивацию труда оказывают типологические особенности личности 

рабочего: возраст, пол, собственно личностные характеристики (интересы, 

потребности, установки, отношения, направленность, ценностные 

ориентации, идеалы), уровень образования. 

При рассмотрении зависимости между возрастом рабочего и его 

отношением к труду (для контроля была взята группа рабочих старше 30 лет) 

выяснилось, что для молодого рабочего самыми важными факторами, 

определяющими степень его удовлетворенности работой, являются 

возможности продвижения по службе и разнообразие труда. Для рабочих 

старше 30 лет эти два фактора также наиболее важны, однако они меняются 

местами, и на первом месте у них оказывается разнообразие труда. С 

возрастом повышается мотивационная роль санитарно-гигиенических 

условий труда, человек становится гораздо более чувствительным к 

недостатку комфорта. В то же время характер взаимоотношений с 

администрацией менее значим для рабочих старше 30 лет, нежели для 

молодых рабочих. 

Существенно различаются мотивы труда у мужчин и женщин, это 

вызвано как психофизиологическими, так и социальными причинами.  

Для мужчин более, чем для женщин, важны различные факторы, 

связанные с содержанием работы: ее разнообразие, творческие возможности, 

общественная важность продукции.  Женщины, в свою очередь, более 

чувствительны к условиям труда (в том числе к взаимоотношениям в 

коллективе). Для них величина заработка чаще, чем для мужчин, определяет 

удовлетворенность работой. 

Среди личностных характеристик работника наиболее существенными 

являются его ценностные ориентации, которые можно определить как 

установку личности на те или иные ценности материальной или духовной 

культуры общества. Самые высокие показатели отношения к труду 

характерны для людей, ориентированных на производственную работу. 

Такие люди в наибольшей степени удовлетворены работой и находятся 



впереди всех по объективным показателям своей производственной 

деятельности. Существует также зависимость между общеобразовательным 

уровнем рабочего и его отношением к труду: чем выше уровень общего 

образования работника, тем большее значение придает он содержанию 

своего труда, творческим возможностям работы. И наоборот, чем ниже 

общеобразовательный уровень работника, тем выше для него значение 

заработка как непосредственного побудителя к труду. 

Существуют специальные приемы, направленные на оптимизацию 

мотивационного потенциала профессиональной деятельности, описанные 

Л.Ю. Субботиной.  

По силе своего мотивационного эффекта они выстраиваются в 

следующую последовательность. 

1. Экономические методы. Они основаны на материальном 

вознаграждении за исполняемую работу.  

Существует три общих правила экономического мотивирования.  

Во-первых, размер премии как одного из самых распространенных 

средств мотивирования не должен быть меньше 30% заработной платы, 

иначе она теряет свою мотивирующую роль. Во-вторых, экономические 

методы можно усилить, если сочетать их с моральными факторами.  

Если ту же премию выдать в торжественной обстановке, на глазах 

других работников, ее стимулирующая роль резко повысится.  

В-третьих, экономическое мотивирование должно быть близким по 

времени. Повышение эффективности работы находится во временной 

«стыковке» с материальным поощрением. 

 Нельзя мотивировать на эффективную работу сейчас, пообещав 

материальное вознаграждение за это через двадцать лет. 

2. Целевой метод. Его использование базируется на двух 

психологических закономерностях. Во-первых, четкие и ясные цели сами по 

себе обладают мотивационным воздействием. Во-вторых, большей 

мотивирующей силой обладают более труднодостижимые цели. Трудная 



цель в большей степени льстит самолюбию личности, так как соответствует 

высокому уровню притязаний и свидетельствует о высокой социальной 

оценке ее возможностей. 

3. Метод проектирования и перепроектирования работ. Его суть 

заключается в такой организации заданий и учете их содержательной и 

социальной сторон, чтобы они в наибольшей степени соответствовали 

основным параметрам мотивации работника. Цель перепроектирования 

работы также состоит в повышении мотивации путем совершенствования и 

изменения уже существующей организации. 

4. Метод вовлечения работников. Этот метод основывается на 

вовлечении работников непосредственно в процесс организации и 

управления трудовой деятельностью. Труженик является не пассивным 

винтиком в структуре трудовой группы, а активным субъектом управления. 

Раскрепощение инициативности и повышение ответственности за общий 

результат деятельности  являются самостоятельными и достаточно мощными 

мотиваторами. 

 

Профессионально важные качества личности 

 

Психологам, занимающимся изучением субъекта труда, необходимо 

знать особенности требований профессии к психическим качествам 

работника, что в дальнейшем позволяет определить степень 

психологического соответствия человека определенной профессии. 

 

Важным понятием в психологии труда является психограмма, 

понимаемая как выделение и описание качеств человека, необходимых для 

успешного освоения конкретной трудовой деятельности и ее эффективного 

выполнения. Данные качества называются профессионально важными 

качествами (ПВК). В качестве профессионально важных могут выступать не 

только психические, но и внепсихические свойства субъекта 



(конституциональные, соматические, нейродинамические и т.д.). По мнению 

В.Д. Шадрикова,ПВК выступают в роли тех внутренних условий, через 

которые преломляются внешние воздействия и требования деятельности.  

Они являются узловым моментом формирования психологической 

системы деятельности. 

ПВК представляют собой отдельные динамические черты личности, 

отдельные психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем 

развития соответствующих психических и психомоторных процессов), а 

также физические качества, соответствующие требованиям к человеку какой-

либо определенной профессии и способствующие успешному овладению 

этой профессией.  

С одной стороны, ПВК являются предпосылкой профессиональной 

деятельности, а с другой стороны – они сами совершенствуются, шлифуются 

в ходе деятельности, являясь ее новообразованиями; человек в ходе труда 

изменяет и самого себя. 

Понятие ПВК вошло в категориальный аппарат психологии труда еще 

в начале ХХ в. При этом составлялась некоторая модель наиболее важных,  

задействованных в изучаемой работе психических функций обобщенного 

субъекта труда – успешного профессионала.  

Такого рода модель служила основой для подбора 

психодиагностических методик и прогнозирования с их помощью 

успешности будущей профессиональной деятельности претендентов на 

конкретную вакансию (считалось, что успешная работа определяется в 

первую очередь наличием психических функций, способностей 

определенного уровня и качества). Контекст практической задачи 

(профотбор, или карьерное консультирование) задавал рамки требований к 

ПВК. В данном случае речь шла о выявлении устойчивых ПВК, плохо 

поддающихся тренировке свойств личности (способностей), которые весьма 

существенны для достижения профессионального успеха. 



Формирование подсистемы ПВК – достаточно сложный 

психологический процесс. Суть его А.В. Карпов определяет как 

функциональное объединение отдельных ПВК, когда они начинают 

проявлять себя в режиме взаимосодействия. К этому есть отдельные 

внутренние предпосылки, так как основные психические функции 

онтологически связаны друг с другом. Эта связь в ходе освоения 

профессиональной деятельности начинает проявляться в своей 

положительной роли. Таким образом, «в процессе формирования 

психологической системы деятельности происходит своеобразная 

функциональная настройка психических функций на достижение целей 

деятельности». 

Ведущей тенденцией развития подсистем ПВК является значимое 

возрастание степени интегрированности – когерентности отдельных качеств.  

Характерно при этом, что на разных этапах освоения деятельности 

подсистемы ПВК, лежащие в основе ее реализации, могут существенно 

различаться между собой. Тем самым в ходе освоения деятельности имеет 

место перестройка подсистем ПВК. 

Существуют две важнейшие категории ПВК. Во-первых, ПВК, которые 

характеризуются наибольшей непосредственной связью с параметрами 

деятельности.  

Они обозначаются понятием ведущих ПВК. Во-вторых, те ПВК, 

которые имеют наибольшее число внутрисистемных связей с другими 

качествами, т.е. характеризуются наибольшим структурным весом и, 

следовательно, занимают центральное место во всей системе качеств.  

Они обозначаются понятием базовых ПВК. Эти качества могут не 

коррелировать значимо с параметрами деятельности, однако они не менее, а 

часто – более – важны для ее реализации. «Именно базовые ПВК являются 

основой для формирования подсистем ПВК в целом. Вокруг них и на их базе 

объединяются, структурируются и соорганизуются все иные качества 

субъекта, необходимые для обеспечения деятельности и (или) ее основных 



действий, функций» (А.В. Карпов). Поэтому ПВК являются 

структурообразующими для той или иной деятельности. 

Одно и то же ПВК в разных случаях может выступать либо как 

ведущее, либо как базовое, либо как то и другое одновременно.  

В последнем случае значимость ПВК для обеспечения деятельности 

является наивысшей. 

Любая деятельность характеризуется определенными основными 

параметрами, прежде всего производительностью, качеством и надежностью. 

 В психологических исследованиях установлено, что для их 

обеспечения необходимы различные индивидуальные качества субъекта, 

поэтому принято выделять ПВК качества и ПВК производительности (А.В. 

Карпов). Они частично перекрываются, однако значительно  чаще не 

совпадают друг с другом, а нередко вступают в антагонистические 

отношения. В последнем случае одно и то же ПВК является  таковым в плане 

обеспечения качества деятельности и антиПВК в плане обеспечения 

производительности. При этом наблюдается сложная картина: одни качества 

могут входить в разные подсистемы ПВК, отвечающие за 

производительность, качество, надежность, другие влияют только на один 

параметр деятельности. 

Не все ПВК связаны с параметрами деятельности простой, линейной 

зависимостью, т.е. зависимостью типа «чем выше уровень развития ПВК, тем 

эффективнее деятельность». Ряд ПВК связан с параметрами деятельности 

нелинейной зависимостью типа оптимума: параметры деятельности 

принимают наибольшие значения не на максимальных и не на минимальных, 

а на некоторых средних, оптимальных, уровнях развития ПВК. Кроме того, 

наибольшее развитие некоторых ПВК нередко ведет к ослаблению других 

профессионально важных качеств. 

Описание системы ПВК является основой профессиональной 

диагностики. Имплицитно в рамках психодиагностики ПВК витает 

убеждение,  что чем лучше развито то или иное качество личности, тем выше 



результат ее профессиональной деятельности. Нередко это так и есть.  

Например, чем точнее слух у музыканта, тем выше при прочих равных 

условиях результаты его профессиональной деятельности.  Чем выше 

интеллект, профессиональные знания, тем выше (при прочих равных 

условиях) результаты профессиональной деятельности ученого и т.д.  

Однако эффекта «прочих равных условий» практически не бывает: все 

люди очень разные и более оптимальный уровень развития одного  качества 

сочетается, как правило, с менее высоким уровнем развития другого. 

Например, лица с более высоким интеллектом с детства привыкают 

полагаться на свой интеллект, у многих из них повышается самооценка, 

формируются индивидуалистичный стиль деятельности,  неумение работать 

в коллективе, самоуверенность и т.д. И в процессе реальной 

профессиональной деятельности уже эти  накопленные негативные качества 

становятся тормозом профессионального прогресса личности в соответствии  

с уровнем развития ее интеллекта. Одним словом, в индивидуальном стиле 

профессиональной деятельности удивительно диалектично переплетаются, 

 аккумулируются многочисленные качества личности, которые делают 

попытку спрогнозировать ее успешность по одному или даже нескольким 

качествам малоперспективной. 

Для некоторых видов деятельности актуальным является выделение 

ПВК, которые выступают таковыми в нормальных условиях ее выполнения,  

и те, которые необходимы в усложненных или экстремальных условиях. 

Последнее объясняется тем, что экстремальные условия часто сопряжены с 

повышенной опасностью, угрозой и требуют от человека иных качеств и 

свойств, нежели те, которые необходимы в нормальных условиях. Для 

экстремальных условий не только характерны другие ПВК (по сравнению с 

нормальными), но и другие системы ПВК в целом. 

Таким образом, структура ПВК – это сложное и внутренне 

дифференцированное системное образование, которое детерминирует 

успешность освоения и выполнения трудовой деятельности. 



 

Индивидуальный стиль трудовой деятельности 

Понятие «стиль» отражает индивидуальное своеобразие процесса и 

результатов деятельности данного человека в отличие от других людей 

(стиль писателя, художника, способ работы профессионала). Это понятие 

имеет статус междисциплинарной категории, которая используется для 

фиксации не только индивидуальных, но и социально-типичных явлений 

(национальный стиль в одежде, стиль театральной школы, архитектурный 

стиль и т.д.).  

В отечественной психологии проблема стиля деятельности 

рассматривается с 1950-х гг., в частности в работах В.С. Мерлина, Е.А. 

Климова и др. 

Так, для Мерлина индивидуальный стиль деятельности (учебной, 

спортивной, трудовой) является системообразующим звеном, формирующим 

интегральную индивидуальность человека. Основываясь на идеях Б.Г. 

Ананьева о целостном изучении индивидуальности человека, Мерлин собрал 

воедино многочисленные частные данные об индивидуально-

психологических различиях и в рамках концепции интегральной 

индивидуальности выделил три уровня индивидуальных свойств: уровень 

организма, уровень индивидуально-личностных свойств, уровень субъекта 

социальных отношений. 

На уровне организма биохимические свойства индивидуальности 

человека характеризуются уникальными для каждого организма 

особенностями обменных процессов, неповторимой структурой белка, тканей 

органов, пропорцией гормонов, выделяемых эндокринными железами. 

Общесоматические свойства индивидуальности отражают особенности тела 

как биомеханической машины: вес, рост, мышечную массу, давление крови, 

объем легких, силу сокращения мышц, общее состояние здоровья человека, 

его общую трудоспособность, наличие хронических заболеваний. 

Нейродинамические свойства характеризуют скорость возникновения, 



развития и протекания нервных процессов, их силу, лабильность и другие 

показатели. Под функциональной асимметрией мозга понимается 

доминирование одного из полушарий коры головного мозга. 

 У леворуких доминирует правое полушарие, у праворуких – левое. 

Асимметрия затрагивает также работу глаз, слухового анализатора, 

управление движением ног, функции восприятия запахов левой и правой 

половиной носа. Есть данные о том, что у людей с преобладанием правого 

полушария чаще встречается талант художника, чем ученого, и наоборот. 

В системе индивидуально-личностных (по Мерлину, индивидуально-

психических) свойств представлены темперамент и психические свойства 

личности.  

Темперамент рассматривается Мерлиным как вторичное индивидное 

свойство, характеризующее устойчиво повторяющиеся динамические 

особенности поведения человека. Характер в системе интегральной 

индивидуальности понимается как индивидуально своеобразное сочетание 

устойчивых психических особенностей человека, задающих типичный для 

данного человека способ поведения, эмоционального реагирования. Если 

темперамент отражает формально-динамическую сторону поведения и 

эмоциональных реакций человека, то характер связан с поступками человека, 

содержательными особенностями отношения человека к жизненным 

обстоятельствам.  

Черты характера формируются прижизненно на фоне свойств 

нижележащих уровней интегральной индивидуальности. Они представляют 

собой закрепленные устойчивые отношения человека к разным сторонам 

действительности. Характер в известной мере может быть изменен самим 

человеком в процессе самовоспитания или под влиянием изменений в 

организме, т.е. непроизвольно (например, у хронически больных людей). 

Уровень социально-психологических свойств индивидуальности 

отражает специфику личностного и социального статуса человека, 

понимаемую как совокупность особенностей человека, вытекающих из его 



социальных ролей, принадлежности к конкретным социальным группам 

(друзья, семья, трудовой коллектив, профессия) и социально-историческим 

общностям или большим группам (этнос, класс, страна). Данный уровень 

индивидуальности Мерлин обозначает также термином метаин-

дивидуальность, ибо здесь имеются в виду психологические характеристики 

взаимоотношений человека с окружающими его людьми. Мерлин полагает, 

что метаиндивидуальность человека и ее свойства зависят как от требований, 

ожиданий социальной группы, так и от свойств интраиндивидуальности 

(относительно автономных от социального окружения). К 

интраиндивидуальности можно отнести свойства первого и второго уровней 

интегральной индивидуальности, а также те внутриличностные качества 

человека, которые определяют выбор им социальной роли, ее принятие 

личностью. По Мерлину, связь между личностным статусом и 

интраиндивидуальными свойствами человека – сложно опосредованная, 

непрямая. Человек представляет собой целостное единство индивидуальных 

свойств разных уровней. В разных жизненных ситуациях могут быть 

особенно важными различные свойства. Индивидуальный стиль 

определяется всеми иерархическими уровнями индивидуальности, под 

влиянием вышележащих иерархических уровней происходят направленные 

изменения в проявлениях нижележащих уровней индивидуальности. 

Индивидуальный стиль деятельности (ИСД) в широком понимании 

отображает всю систему отличительных признаков деятельности данного 

человека, обусловленную его индивидуально-личностными особенностями. 

ИСД проявляется на поведенческом уровне (доступном внешнему 

наблюдателю) в форме устойчиво повторяющихся приемов и способов 

деятельности, выбранных субъектом, в форме своеобразной временной 

организации действий, в качественных особенностях продукта деятельности. 

Могут быть выделены и внутрисубъектные особенности ИСД (типичные 

стратегии деятельности, своеобразные особенности функционирования в 

деятельности, обусловленные свойствами индивидуальности, разная 



субъективная значимость компонентов деятельности, своеобразие форм 

сознательного контроля, саморегуляции действий, состояний (Е.А. Климов, 

В.И. Моросанова и др.). 

ИСД выполняет функцию приспособления человека к требованиям 

деятельности с учетом свойств его индивидуальности (О.Г. Носкова) и 

представляет собой систему индивидуально-своеобразных приемов, 

обеспечивающих успешное выполнение человеком определенной 

деятельности. Учет и формирование ИСД является важной задачей трудового 

обучения, так как оно теснейшим образом связано с развитием 

профессиональных способностей и профессиональной  пригодности. Связь 

между индивидуальным стилем и профессиональной пригодностью 

необходимо учитывать уже при проведении профориентационной работы с 

молодежью. Проектирование трудового пути учащихся предполагает 

выявление их индивидуальных особенностей и прогнозирование на этой 

основе индивидуально-своеобразных способов деятельности в зависимости 

от требований профессий. 

Проблемы индивидуального стиля имеют непосредственное отношение 

к решению важных практических задач. Особое значение приобретает задача 

выявления условий, обеспечивающих управление формированием 

индивидуального стиля. Знания о строении и внутренней организации ИСД 

являются существенной предпосылкой для индивидуализации подхода при 

обучении труду. 

ИСД связан прежде всего с выделением индивидуально-своеобразных 

приемов деятельности, характеризующих разные ее стороны. Во многих 

исследованиях в первую очередь отмечаются типологически обусловленные 

особенности выполнения исполнительных и ориентировочных действий: 

лица с подвижной и лабильной нервной системой обладают повышенными 

скоростными возможностями в выполнении различных действий, а лица с 

инертной нервной системой обладают благоприятными возможностями для 

выполнения медленных и однообразных действий. Кроме того, у инертных 



лиц и лиц со слабой нервной системой наблюдается развернутая 

ориентировочная деятельность. Таким образом, у одних лиц имеются более 

благоприятные возможности для достижения высокой производительности 

труда, а у других – для достижения высокого качества. Однако благодаря 

использованию механизмов компенсации и коррекции обеспечивается 

достижение высоких результатов по обоим названным показателям 

деятельности. 

Особенности выполнения исполнительных и ориентировочных 

действий занимают центральное место в системе трудовых приемов, так как 

они в первую очередь влияют на результаты деятельности. Вместе с тем эти 

результаты зависят и от особенностей деятельности, относящихся к другим 

ее сторонам. 

У субъектов труда обнаруживается избирательность в отношении 

различных ситуаций и заданий, базирующаяся на тенденции создавать более 

удобные, соответствующие своим индивидуальным особенностям условия 

деятельности. Так, лица с подвижной и лабильной нервной системой 

склонны варьировать, разнообразить работу, в то время как представители 

инертной нервной системы охотно выполняют задания, требующие 

однообразных многократных действий. 

Еще одна сторона деятельности, в которой обнаружены типологически 

обусловленные различия, связана с организацией рабочего места. Если у 

инертных наблюдается склонность заранее расположить инструмент и 

приспособления в определенном и привычном порядке и запастись 

материалом, то у подвижных в расположении инструмента и обеспечении 

будущей работы строгой организации не наблюдается. Эти особенности, 

несомненно, связаны с тенденцией создавать удобные условия деятельности. 

Индивидуальные особенности существуют также в соблюдении 

предъявляемых к работе требований (в том числе и правил техники 

безопасности).  



Лица с инертной и слабой нервной системой более тщательно и 

пунктуально выполняют эти требования, в то время как у лиц с подвижной и  

сильной нервной системой наблюдаются более частые отступления от них. 

Это, естественно, приводит к более частому возникновению ошибок и брака 

в работе. Трудовые приемы зависят не только от свойств нервной системы. 

Проявления этих свойств испытывают на себе влияние мотивов и отношений 

личности.  

Известно, что сильная мотивация способствует ограничению 

отрицательных проявлений свойств нервной системы и темперамента. 

Положительное отношение к деятельности, высокий уровень мотивации 

способствуют более полному использованию благоприятных, типологически 

обусловленных возможностей, облегчают компенсацию недостаточно 

выраженных особенностей и позволяют доводить характеристики трудовых 

приемов до требуемых оптимальных границ.  

Типологически обусловленные особенности деятельности, 

обеспечивающие достижение высокого успеха, активизируют 

мотивационную сферу и закрепляют положительное отношение к работе. 

Таким образом, взаимодействие между свойствами личности и свойствами 

нервной системы имеет непосредственное отношение к управлению 

формированием индивидуального стиля трудовой деятельности, в связи с 

чем возникает необходимость в учете психологических механизмов, 

обеспечивающих это взаимодействие. 

Одним из таких механизмов является эмоциональный фактор. В 

индивидуальном стиле он выступает в нескольких аспектах. Во-первых, 

эмоциональное состояние является показателем соответствия выполняемых 

действий, заданий, а также ситуаций деятельности типологическим 

особенностям человека.  

Во-вторых, в зависимости от свойств нервной системы ситуации 

напряжения (возникновение неполадок в работе, контрольная работа и т.д.) 

по-разному влияют на деятельность. Если у лиц с сильной и подвижной 



нервной системой в этих ситуациях деятельность улучшается, то у лиц со 

слабой и инертной системой – ухудшается. В-третьих, индивидуальное 

своеобразие в эмоциональных реакциях определяется устойчивыми 

эмоциональными качествами, связанными с типом нервной системы и 

темперамента (тревожность, высокая или низкая эмоциональная 

возбудимость и т.д.).  

Эти качества могут существенно обусловливать особенности трудовых 

приемов. В частности, повышенная тревожность, характерная для лиц со 

слабой нервной системой, выступает как фактор, способствующий более 

развернутому проявлению ориентировочных действий. 

Другими компонентами индивидуального стиля, играющими 

связующую роль между личностным и нейродинамическим уровнями 

индивидуальности, являются самооценки и установки. У лиц с 

противоположными типологическими особенностями были обнаружены 

достаточно отчетливые различия в самооценках и установках: подвижные в 

целом оценивают себя выше, чем инертные. Особенности в самооценках и 

установках требуют проведения дифференцированной работы с 

обучающимися с целью нейтрализации внушенных негативных оценок своих 

динамических качеств, формирования уверенности в своих возможностях, 

показа достоинств и недостатков в работе, создания благоприятного 

эмоционального фона при критическом анализе деятельности, перестройки 

неправильных установок. Такая работа способствует более глубокому 

осознанию выполняемой деятельности и созданию установок на овладение 

рациональными трудовыми приемами, обеспечивает положительную 

мотивацию в учебно-производственной деятельности. 

 

Таким образом, индивидуальный стиль представляет собой систему 

приемов работы, характеризующих различные стороны деятельности: 

особенности выполнения исполнительных и ориентировочных действий, 

выбора ситуаций и заданий, организации рабочего места, подготовкик работе 



и соблюдения предъявляемых требований. В качестве определяющего 

компонента в этой системе выступают особенности выполнения  

исполнительных и ориентировочных действий. В основе системы трудовых 

приемов лежат механизмы адаптации, компенсации и коррекции.  

Своеобразие выполнения трудовых действий, их соотношение и 

взаимосвязь обусловлены влиянием свойств различных иерархических 

уровней индивидуальности, прежде всего личностного и 

нейродинамического уровней. В качестве связующих звеньев между этими 

уровнями выступают такие компоненты индивидуального стиля, как 

эмоциональный фактор самооценки и установки. Они позволяют 

осуществлять направленное влияние свойств личностного уровня (как 

вышележащего) на проявления свойств нервной системы (как нижележащего 

уровня) (М.Р. Щукин). 

Индивидуализированные рекомендации психологов в процессе 

профессионального консультирования должны быть направлены, во-первых, 

на максимальное использование благоприятных типологически 

обусловленных возможностей, во-вторых, на компенсацию нежелательных 

проявлений свойств нервной системы и, в-третьих, на коррекцию трудовых 

действий с целью доведения их характеристик до оптимальных границ.  

Недостаточное внимание к индивидуальным особенностям выполнения 

трудовых приемов может привести к появлению псевдостиля, 

препятствующего успешному выполнению деятельности. Важно также 

учитывать индивидуальные различия в овладении трудовыми умениями и 

навыками. Скоростные свойства нервной системы (подвижность и 

лабильность) существенно влияют на динамику овладения 

профессиональными умениями и навыками. 

Е.А. Климов отмечает, что эффективный стиль трудовой деятельности 

не формируется сам собой, дается нелегко, требует поисков. ИСД может 

быть сформирован (по Мерлину) при условии существования в деятельности 

«зоны неопределенности» в выборе способов, приемов выполнения задач, 



форм временной организации деятельности. Если деятельность жестко 

регламентирована по способам и временному режиму выполнения, субъект  

деятельности вынужден действовать по предписанию и его продуктивность 

будет в большей мере зависеть от наличия у него требуемых деятельностью 

 индивидуальных свойств, возможности приспособления его будут 

ограничены. И наоборот, чем больше зона неопределенности, тем в большей 

мере  успех деятельности будет определяться умением субъекта выбрать, 

создать максимально приспособленный для данной деятельности стиль 

поведения, в котором можно учесть собственные преимущества и недостатки 

и добиться эффективного выполнения поставленных целей. 

 


