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Одним из эффективных путей повышения ка-
чества совместной деятельности людей является 
формирование у них готовности осуществлять про-
фессиональное взаимодействие. Основой такой го-
товности выступает личностная позиция, которая 
представляет собой комплекс установок, выража-
ющих ориентацию на взаимопонимание, согласован-
ную координацию собственных действий, на оказание 
помощи, поддержки коллеги в различных ситуациях, 
а также на оказание при необходимости влияния, 
способствующего его ответственному отношению 
к своим должностным обязанностям при сохранении 
позитивных взаимоотношений, необходимых для эф-
фективной совместной деятельности. Формирова-
ние такой позиции – важнейшая задача подготовки 
сотрудников. 

Исследования личностной позиции, проявляе-
мой в совместной деятельности, проводились в рам-
ках изучения одного из ее структурных компонентов 
или косвенно затрагивались в контексте концепции 
деятельностного опосредствования межличностных 
отношений, разработанной А. В. Петровским, а так-
же при изучении таких социально-психологических 
феноменов совместной деятельности, как совмести-
мость (В. А. Кораблин, Н. Н. Обозов), сплоченность 
(А. И. Донцов), групповая эмоциональная идентифика-
ция (А. И. Папкин) и др. 

Вместе с тем при изучении личностной позиции 
в процессе совместной деятельности необходимо учи-
тывать совокупность ее компонентов, определяющую 
достаточно целостную готовность к слаженному вза-
имодействию, отличающуюся высокой ответственно-
стью. Такая позиция требует также готовности к вза-
имовыручке, поддержке и взаимопониманию коллеги. 
Недостаточная проработанность психолого-педагоги-
ческой проблемы личностной позиции служащих в про-
фессиональном взаимодействии при осуществлении 
совместной деятельности, а также научной изученно-
сти психолого-педагогических условий, необходимых 
для ее эффективного формирования и поддержания, 
определяют теоретическую актуальность нашего ис-
следования.

В психологии существуют различные подходы к ис-
следованию становления и формирования личностной 
позиции. 

На наш взгляд, основная теория в раскрытии сущ-
ности и содержания понятия «позиция личности» 
принадлежит Б. Г. Ананьеву, для которого «позиция 
личности представляет собой сложную систему от-
ношений личности (к обществу в целом и общностям, 
к которым она принадлежит, к труду, людям, само-
му себе), установок и мотивов, которыми она руковод-
ствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на 
которые направлена деятельность. Вся эта сложная 
система субъективных свойств реализуется в опреде-
ленном комплексе общественных функций – ролей, вы-
полняемых человеком в данных социальных ситуациях 
развития» [8]. 

С. Л. Рубинштейн и В. А. Ядов рассматривали пози-
ции личности, отношения личности с опорой на теорию 
установки Д. Н. Узнадзе, согласно которой «установ-
ка – это такое отношение потребностей к ситуации, 
которое определяет функциональный статус лично-
сти в данный момент» [7].

С. Л. Рубинштейн характеризует позицию лично-
сти, или установку личности, как «особый момент» 
тенденции, как определенное отношение к стоящим 
целям и задачам. Образование установки предполагает 
вхождение субъекта в ситуацию и принятие им задач, 
которые в ней возникают. Она зависит от распределе-
ния того, что субъективно значимо для индивида. Сме-
на установки означает преобразование мотивации ин-
дивида, связанное с перераспределением того, что для Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.06.2014.
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него значимо. Установка как позиция личности вклю-
чает в себя целый спектр компонентов, начиная с эле-
ментарных потребностей и влечений и заканчивая ми-
ровоззренческими взглядами [4].

Согласно концепции В. А. Ядова, человек обладает 
сложной системой различных диспозиционных образо-
ваний, которые регулируют его поведение и деятель-
ность. Эти диспозиции организованы иерархически, 
т. е. можно обозначить более низкие и более высокие 
их уровни. Определение уровней диспозиционной ре-
гуляции социального поведения личности осуществля-
ется на основании схемы Д. Н. Узнадзе, согласно ко-
торой установка возникает при наличии определенной 
потребности, с одной стороны, и ситуации удовлетво-
рения этой потребности – с другой [9].

Таким образом, позиция личности – это отношение 
человека к системе норм, правил, шаблонов поведения, 
вытекающих из его социального положения и предпи-
сываемых окружающей его средой. С позиции лично-
сти по существу и начинается тот структурный пласт 
психики, который характеризует личность уже не в ка-
честве объекта, а в качестве субъекта социальных от-
ношений [5].

Таким образом, личностная позиция выражается 
в устойчивой жизненной позиции человека, сознатель-
но направленной на изменение и преобразование обще-
ственных условий жизни в соответствии с его убежде-
ниями, взглядами и установками.

Мы под личностной позицией будем понимать со-
вокупность взглядов, установок и мотивов субъекта, 
направленных на взаимодействие с другими, и рассма-
тривать ее в деятельностном аспекте, характеризовать 
как наиболее обобщенное отношение субъекта к раз-
личным видам деятельности.

Позиция личности в рамках функционирования 
субъекта деятельности проявляется в первую очередь 
в инвариантности отношений личности к различным 
видам социальной деятельности. В этом смысле на-
личие определенной позиции подразумевает не толь-
ко существование у личности некой концептуальной 
модели, интегрального представления о жизни, систе-
мы взглядов, принципов, убеждений, но и соответствие 
между реальными действиями и данной концептуаль-
ной моделью [5].

Являясь одновременно субъектом общественных 
отношений и субъектом деятельности, личность имеет 
тенденцию к реализации своих отношений в деятель-
ности, выполняя определенные социальные функции.

В процессе совместной трудовой деятельности лю-
дей формируется определенная система межличностных 
отношений, общественное мнение, система взаимных 
требований, общий стиль деятельности, утверждается 
общественная репутация каждого работника, создается 
интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство 
коллектива. Ответственность каждого перед коллекти-
вом и коллектива за каждого становится нормой. Поэ-
тому личностная позиция сотрудников с присущими им 

мировоззрением, ценностными ориентациями и уста-
новками складывается, формируется и закрепляется 
в процессе трудовой деятельности в коллективе, взаи-
модействия, формирования межличностных и трудовых 
отношений.

Анализ научной литературы показал, что эффектив-
ность формирования личностной позиции в процессе 
совместной деятельности зависит от соблюдения цело-
го ряда психолого-педагогических условий. 

Нами были определены основные положения, 
определившие направленность нашего эксперимен-
тального исследования по выявлению основных групп 
качественных характеристик личностной позиции со-
трудников, а также их влияние на совместную дея-
тельность. На основе выявленных показателей были 
обоснованы условия формирования личностной пози-
ции сотрудников, необходимые для совместной дея-
тельности. Разработанная система психолого-педаго-
гических мероприятий по формированию личностной 
позиции, реализуемая в деятельности должностных 
лиц, выстроена с учетом тесной взаимосвязи состав-
ляющих ее элементов.

Соблюдение психолого-педагогических условий по 
формированию личностной позиции сотрудников обе-
спечит эффективность совместной деятельности, если:

 • опираться на комплексность и последователь-
ность осуществляемых мероприятий по формирова-
нию личностной позиции;

 • учитывать многообразие отношений индивида 
к условиям его деятельности, имея в виду рассмотре-
ние этих отношений как определенной системы, це-
лостности;

 • выявлять, поддерживать и развивать необходи-
мые личностные качества сотрудников, влияющие на 
совместную деятельность;

 • осуществлять на основе взаимодействия всех 
должностных лиц формирование готовности к эффек-
тивной совместной деятельности.

Для решения поставленных задач нами были опре-
делены основные направления и мероприятия по изуче-
нию и формированию личностной позиции при осущест-
влении совместной деятельности, а также обоснованы 
психолого-педагогические условия (организационно-
методические, психологические и педагогические) фор-
мирования личностной позиции в процессе совместной 
деятельности:

1. Выявлен комплексный характер разработанной 
нами программы исследования, а в последствии и фор-
мирования личностной позиции в процессе совместной 
деятельности. Комплексность проявляется в том, что 
в качестве предмета диагностики выступают различ-
ные виды социально-психологических явлений (свой-
ства, процессы и состояния) применительно к основным 
объектам исследования: личности и группе. Диагности-
ка возможна лишь с применением комплекса методов 
и приемов оценки, различающихся как по типу методи-
ческого инструментария, так и по их направленности.
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2. Разработан комплекс методов и приемов диагно-
стики личности и группы. С помощью пакета методик 
были выявлены критерии личностной позиции, способ-
ствующие слаженному взаимодействию при осуществ-
лении совместной деятельности: высокая профессио-
нальная мотивация и уровень социальной адаптации 
(стремление к общественной пользе своей деятель-
ности, чувство долга, интерес к данной деятельности, 
склонность к быстрой и четкой работе, ценностные 
ориентации и мотивы), эмоционально-волевой компо-
нент (низкий уровень тревоги, развитый волевой само-
контроль, автономность и независимость поведения от 
внешних социальных воздействий, стремление к вы-
сокому месту в групповой иерархии), познавательный 
и операциональный компоненты.

3. Разработана и внедрена психолого-педагоги-
ческая программа по формированию личностной по-
зиции в процессе совместной деятельности. Для про-
верки ее эффективности нами были сформированы 
экспериментальные и контрольные группы, в которые 
вошли испытуемые с низким уровнем сформирован-
ности качественных характеристик личностной пози-
ции. Основными психолого-педагогическими услови-
ями формирования личностной позиции сотрудников 
выступили:

 • формирование адекватного отношения к себе, 
к другим людям и своей деятельности;

 • формирование эмоциональной составляющей 
межличностного общения и взаимодействия;

 • переструктурирование ценностных ориентаций 
и мотивов личности, направленных на повышение эф-
фективности совместной деятельности;

 • формирование навыков бесконфликтного поведе-
ния с целью снижения уровня конфликтности и недо-
понимания в процессе межличностного общения;

 • снятие эмоционального напряжения и тревоги.
Данная программа была апробирована на экспери-

ментальной группе. После завершения программы для 
оценки ее эффективности было проведено повторное 
психологическое тестирование, направленное на из-
учение искомых показателей с целью выявления из-

менений. Оценка эффективности проведенных пси-
холого-педагогических мероприятий по результатам 
повторного исследования выделенных качественных 
характеристик личностной позиции показала положи-
тельную динамику в их сформированности, что свиде-
тельствует о возможности психолого-педагогическими 
способами и методами формировать личностную пози-
цию с целью повышения эффективности совместной 
деятельности.

4. Разработаны психолого-педагогические рекомен-
дации по формированию личностной позиции, ориен-
тированной на повышение эффективности совместной 
деятельности у служащих, для использования руково-
дителями и должностными лицами, идеологическую 
работу, а также психологами структурных подразделе-
ний при осуществлении ими организации профессио-
нальной подготовки, а также проведении мероприятий 
воспитательного характера.
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Аннотация
В современных психолого-педагогических исследованиях, связанных с проблемами формирования различ-

ных психологических качеств личности, включая ее установки и мотивы, повышения эффективности совместной 
деятельности, одним из аспектов, вызывающих наибольший интерес, является выявление, обоснование и провер-
ка психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешность осуществляемой деятельности. 

Summary
In modern psychological and pedagogical studies, related to the problems of building up various psychological 

characteristics of personality, including attitudes and motives, the problems of enhancement in teamwork effi ciency, one 
of the aspects arousing major interest is revealing, grounding and checking psychological and pedagogical conditions, 
providing success in activities performed.


