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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В процессе подготовки специалистов по социальной работе должное место занимает изучение теоретических основ, методологии, современных технологий и подходов психологии труда – науки о психологических закономерностей формирования конкретных форм трудовой деятельности в различных видах труда и отношения человека к труду. В содержании курса находят отражение взаимоотношения психологии и труда как социально-экономического процесса преобразования окружающего мира, которое происходит на основе ряда
принципиальных положений о сущности психологии трудовой деятельности:

она направлена не только на облегчение труда человека, но и стремится сделать его более продуктивным, созидательным, безопасным, приносящим удовлетворение и материальный достаток;

она стремится приспособить труд к человеку и человека к труду;

она отражает изменчивость и индивидуальные различия состояний
психики, свойственные разным людям в трудовой деятельности.
В процессе овладения знаниями студенты получают представление о
месте труда в жизни человека. Они убеждаются, что труд является не только
способом обеспечения жизнедеятельности, но и средством познания, общения и
преобразования окружающего мира, условием развития человека,
формирования и проявления его психической и социальной активности. У
студентов формируется представление о том, что становление человека как
личности и профессионала происходит только в процессе достаточно
напряженной, систематической и разнообразной трудовой деятельности.
Изучение психологических аспектов различных видов трудовой деятельности человека основано на достижениях других отраслей психологии, например, социальной психологии, дифференциальной психологии, психофизиологии, психологии личности, а также теоретических и методических материалах
других наук и областей знаний: физиологии и гигиены труда, медицины, социологии, педагогики, технической эстетики, информатики и т. д.
В настоящее время в мире издано и издается большое количество научных трудов с теоретическими разработками и результатами их практического
применения, посвященных проблемам личности в труде и влияния труда на
личность, что подчеркивает их актуальность, значимость и безусловную важность.
Теории, концепции, методология психологии труда позволяют обогатить
профессиональное мышление специалиста по социальной работе, вооружив его
необходимыми знаниями и подходами для оказания помощи в вопросах выбора
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профессии, построения карьеры, прохождения кризисных периодов в профессиональном становлении человека и другим социально значимым аспектам
жизни. Различные подходы к проблеме личности в профессии, личности в труде, влияния профессионального труда на личность, не образуют констелляции
разноплановых и разноуровневых знаний, а взаимно дополняют друг друга,
обогащая компетенции специалистов - профессионалов, вооружая их новым современным арсеналом технологий для оказания социальной помощи нуждающемуся населению.
«Психология труда» – раздел учебной дисциплины «Психологические основы социальной работы», предметом изучения которого является комплекс
научных знаний о труде и психологических особенностях личности работающего человека как системном качестве, детерминирующем взаимодействие индивида с окружающей его профессиональной средой и во многом определяющим его развитие.
Основная цель раздела «Психология труда» – раскрытие теоретикометодологических основ проблемы профессионального становления личности в
процессе труда, формирование у будущих специалистов по социальной работе
системного представления о трудовой деятельности и ее влиянии на человека, а
также формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего
труда.
Задачи раздела «Психология труда»:
1. Формирование у студентов знания основных психологических и психофизиологических концепций психологии труда.
2. Ознакомление студентов с эволюцией научных представлений о сущности, строении и механизмах развития личности под воздействием трудовой
деятельности.
3.Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии труда.
4.Формирования у них общего представления об основных методах психологии труда.
5.Раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых аспектов трудовой деятельности.
5. Раскрытие степени влияния биологических и средовых факторов (профессиональной среды, факторов трудового процесса), детерминирующих профессиональное становление личности и профессиональный рост.
6. Изучение мотивационной структуры личности как системы, определяющей эффективность человека в труде, его личностное и профессиональное
развитие.
7. Осмысление влияния индивидуально-типологических и психологических особенностей человека на эффективность, надежность, безопасность труда.
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8.Изучение психологических и психофизиологических закономерностей формирования профессиональной пригодности человека (профориентация, профотбор, профподготовка, адаптация к труду).
9.Исследования функциональных состояний субъекта труда (утомление, эмоциональное напряжение, стресс, монотония и др.) и методов их профилактики и коррекции.
10.Выявление психологических закономерностей взаимодействия человека и техники.
11. Выявление роли межличностных отношений, опосредующих влияние
социальной и профессиональной среды на формирование личности профессионала.
Преподавание и изучение раздела «Психология труда» основывается на
изучении классических теорий и концепций как психологии труда, так и общей
психологии, психологии личности, социальной психологии и др. областей психологической науки, кроме того – психофизиологии, физиологии и гигиены
труда, а так же учебно-методической литературы по проблемам психологии
труда. В процессе изучения данного раздела каждый студент должен сформировать у себя представление о труде и профессиональной психологической
структуре личности с точки зрения концептуальных подходов ведущих школ и
направлений психологической науки. Преподавание учебного материала предполагает усвоение студентами необходимого комплекса терминов и понятий,
применяемых в различных отраслях психологии труда. Данная типовая учебная
программа по дисциплине «Психологические основы социальной работы. Психология труда», которая входит в цикл общепрофессиональных дисциплин на
первой ступени высшего образования, предназначена для обучения студентов
высших учебных заведений специальности 1-86 01 01 «Социальная работа» (по
направлениям).
Требования к уровню освоения раздела «Психология труда» определены
образовательным стандартом по специальности 1-86 01 01 «Социальная работа» (по направлениям), в котором указано содержание компетенций в виде системы знаний и умений, составляющих психологическую компетентность выпускника вуза.
Требования к компетентности:
Студенты должны знать:
психофизиологическое содержание трудовой деятельности;
психологические особенности конкретных видов трудовой деятельности;
влияние индивидуально-типологических особенностей человека на
эффективность, надежность, безопасность труда;
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психологические закономерности взаимодействия человека и техники;
основные группы методов психологии труда;
содержание теории психологии труда и концептуальных подходов к
проблеме становления личности в труде;
основные термины и понятия, применяемые в психологии труда;
эволюцию взглядов и представлений об основных понятиях психологии труда, строении и основных содержательных характеристиках профессиональной психологической структуры личности;
историю возникновения и развития психологических представлений
о труде;
области применения теорий и концептуальных подходов в практической деятельности;
основы профессионального самоопределения, профессионального
становления личности, построения и развития карьеры;
современные концептуальные и методологические подходы в
профориентации, определении профпригодности, проведении профподбора,
профотбора, решении вопросов в рамках профессиональной реабилитации.
Студенты должны уметь:
характеризовать концептуальные подходы к проблеме взаимодействия личности с факторами трудового процесса;
применять методы психологии труда в практике социальной работы;
осуществлять диагностику функциональных состояний человека в
процессе труда;
выделять профессионально значимые функции и качества при анализе профессиональной деятельности.
анализировать научные и научно-методические источники, посвященные проблемам психологии труда;
характеризовать процесс формирования и развития личности в труде;
находить наиболее рациональные и продуктивные подходы в изучении и коррекции личностных феноменов в труде;
анализировать трудовую деятельность;
знать принципы составления различных профессиограмм;
иметь начальные навыки ориентировки и выбора методов психологического изучения труда;
иметь начальные навыки рефлексии собственной будущей профессиональной деятельности (особенно в ценностно-смысловом ее аспекте);
уметь методически обоснованно стоить разные аспекты профориен7

тационной работы, в том числе по профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
Особенностью данной дисциплины является ее тесная взаимосвязь со
всеми дисциплинами психологического цикла и отдельными междисциплинарными проблемами психологии, психофизиологии, физиологии, медицины. Для
успешного освоения содержания раздела «Психология труда» и достижения
поставленных задач студенты должны владеть знаниями по общей, возрастной
психологии, психодиагностике, психологии личности, психофизиологии.
Основными формами организации учебного процесса по разделу «Психология труда» являются лекции, практические занятия и контролируемые самостоятельные работы. В учебном процессе предполагается самостоятельная работа студентов по выполнению проблемных заданий с элементами научного
исследования. Текущая диагностика компетенций студентов осуществляется
путем устного и письменного контроля знаний на занятиях, подготовки контрольных протоколов по законченным циклам практических занятий с написанием и обсуждением обобщающих заключений, предоставления рефератов по
актуальным проблемам психологии труда, индивидуального собеседования,
итоговая – путем проведения экзамена.
Типовым учебным планом на изучение дисциплины «Психологические
основы социальной работы» отведено 524 часа, из них аудиторных занятий 272
часа (лекций 136 часов, лабораторных занятий 14 часов, практических занятий
122 часа). На изучение раздела «Психология труда» отведено 132 часа, из них
аудиторных занятий 68 часов (34 – лекции, 34 – практические занятия).
Тема 1. Психология и труд
Труд как социально-психологическая реальность. Психологическое
понимание труда и профессии. Основные аспекты трудовой деятельности (В.Д.
Шадриков): предметно-действенный, физиологический, психологический.
Основные психологические регуляторы труда (Е.А. Климов). Психологические
признаки труда. Психологическое содержание труда. Психологическая система
деятельности. Понятие об эргатической функции, основные группы
эргатических функций. Эргатическая система как система «человек – машина –
среда – социум – культура – природа». Труд и его функции.
Классификационные признаки трудовой деятельности. Структура компонентов
трудовой деятельности. Понятие о тяжести и напряженности труда. Условия
труда. Санитарно- гигиенические правила и нормы. Профессиоведение.
Профессия как система социальных отношений. Основные характеристики
профессии. Психические регуляторы труда. “ Золотое правило” психологии
труда. Классификация профессий. Формула профессии. Понятие о
специальности, квалификации, профессиональной компетентности, должности.
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Трудовой пост и его структура. Рабочее место как динамичный компонент
триады (профессия – трудовой пост – рабочее место).
Тема 2. Психология труда, ее связь с другими науками. История развития
Психология труда, основные актуальные направления ее исследований.
Взаимосвязь психологии труда с социальной, педагогической, инженерной,
организационной психологией, психологией личности, а также с физиологией,
гигиеной труда, эргономикой, технической эстетикой. Использование
методологических принципов, общих достижений. Возникновение психологии
труда как отдельной отрасли психологических знаний. История зарубежной
психологии труда. Система Тейлора. Исследования Э. Мэйо. Работы Х.
Мюнстенберга, Ф. Парсона. Психотехника и ее кризис. Психология труда в
России. Работы И.М. Сеченова, В.М Бехтерева, Н.И. Шпильрейна, В.Н.
Мясищева, А.Н.Леонтьева, Б.М Теплова, идеи А.А. Богданова. Современное
состояние психохогии труда. Актуальные направления исследований.
Самостоятельные дисциплины, выделившиеся из психологии труда:
инженерная
психология,
эргономика,
организационная
психология,
профессиональная ориентация, профессиональное обучение. Их цели и задачи.
Тема 3. Методология психологии труда
Основные методы изучения трудовой деятельности: анализ рабочих
документов, наблюдение за рабочим процессом, хронометраж, опрос,
самонаблюдение и самоотчет, трудовой и биографический метод,
физиологические методы, естественный и лабораторный эксперимент.
Преимущества и недостатки. Психологическая диагностика как важный
инструмент в психологии труда. Тесты интеллекта, технических, сенсорных,
моторных способностей. Батареи тестов способностей. Личностные опросники.
Интервью. Новые и спорные методы оценки. Полиграф или детектор лжи.
Графологический анализ. Тесты эмоционального интеллекта. Проблемы
профессиографирования. Понятие о профессиограмме. Принципы составления
профессиограмм. Типы профессиограмм. Структура профессиограммы. Роль и
место профессиограммы в решении задач различных направлений психологии
труда. Понятия “психограмма”, “модуль профессии”, “модель специалиста”.
Тема 4. Профессиональное самоопределение, профессиональная
карьера
Выбор
профессии.
Стадии
процесса
профессионального
самоопределения. Основные факторы и ошибки выбора профессии
(субъективные и объективные). Интересы как значимый мотив выбора
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профессии. Способности. Связь выбора профессии с уровнем личных
притязаний. Психологическое сопровождение стадии профессионального
самоопределения.
Профориентация как эффективная мера помощи человеку в его
профессиональной, социальной интеграции и реинтеграции, профессиональной
и социальной реабилитации. Основные виды и формы профориентационной
работы. Основные подходы в профориентации. Профподбор и профотбор.
Медико-социальные
критерии
(медицинские,
психологические,
физиологические, психолого-педагогические, собственно профессиональные,
социально значимые), используемые при оценке профпригодности,
профподборе, профотборе.
Профессиональная пригодность и ее виды. Концепция ориентации на
формирование индивидуального стиля деятельности. Профессиональная
реабилитация: профориентация, профессиональная экспертиза и отбор на
профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями.
Проблема
реабилитационного
сопровождения
процесса
профессионального обучения инвалидов. Безработица как «второй полюс»
профессионального самоопределения. Профессиональное становление и
профессиональная карьера.
Тема 5. Работоспособность и надежность субъекта труда
Работоспособность и функциональные состояния. Психологические
аспекты работоспособности в трудовой деятельности. Экстремальные,
субэкстремальные и особые условия деятельности.
Факторы, определяющие уровни работоспособности. Зависимость
работоспособности от профессиональных, психологических качеств, а также от
функционального состояния субъекта труда. Динамика работоспособности.
Биоритмы, работоспособность и эффективность трудовой деятельности.
Изменение работоспособности в течение смены, суток, недели.
Оценка
уровня
работоспособности.
Методы
исследования
работоспособности человека в процессе труда. Критерии профессиональной
надежности.
Тема 6. Удовлетворенность работой. Проблема субъективной
значимости, удовлетворенности трудом и трудовой мотивации
Определение понятия “удовлетворенность работой”. Базовые принципы
теорий удовлетворенности работой. Способы и основные показатели оценки.
Удовлетворенность работой как глобальное понятие. Удовлетворенность работой как многогранное понятие. Удовлетворенность работой как функция
удовлетворенных потребностей. Зависимость удовлетворенности работой от
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возраста, а также от личностных характеристик субъекта труда.
Понятие и основные признаки «значимости» труда. Новые технологии
и «значимость труда» Взаимосвязь проблемы удовлетворенности трудом с
проблемой мотивов трудовой деятельности. Проблема удовлетворенности и
смысла (осмысленности) труда.
Оценка удовлетворенности труда в соответствии с его содержанием (К.
Замфир). Факторы удовлетворенности трудом (М. Аргайл). Формы проявления неудовлетворенности работой. "Позитивная и негативная аффективность". Гипотезы о "компенсации" и "выплескивании".
Тема 7. Мотивация трудовой деятельности
Мотивация и выполнение работы. Виды, структура, иерархия мотивов.
Современные теории мотивации труда. Диспозиционные теории мотивов.
Когнитивные теории мотивации. Модель подкрепляемой мотивации. Основные
подходы к повышению мотивации труда. Проектирование внешней трудовой
мотивации. Проектирование внутренней трудовой мотивации. Концепция
«эквивалентного обмена» (особенно актуальная для монотонных производств).
Концепция «оптимальности» при формировании мотивов труда. Соответствие
оплаты ожиданиям работника. Группы мотивов трудовой деятельности: мотивы
выгоды, безопасности, удобства, удовлетворенности, социальной значимости
труда. Факторы и методы, стимулирующие мотивационную сферу работника.
Фактор мотивации (возможность карьеры, сложность и интересность работы,
высокая ответственность, социальное признание и т.д.). Факторы гигиены
(условия труда, степень контроля за работой, заработная плата, психологический
климат рабочей группы и т.д.). Типы мотивационной направленности к труду (по
А.А. Русалиновой). Методы оптимизации мотивационного потенциала личности
профессионала. Работа профконсультанта с мотивационной сферой сотрудников
организации. Виды мотивов сотрудников организации в зависимости от их
направленности и содержания.
Тема 8. Развитие человека в труде
Формирование личности профессионала. Процесс профессионализации.
Направления и этапы профессионализации. Прогрессивная стадия
профессионального развития личности. Личностная значимость профессии.
Принципы определения профессиональной пригодности и процесс ее
формирования.
Профессиональная
пригодность
и
индивидуальнопсихологические особенности личности: индивидуально-типологические
особенности, личностные особенности, познавательные функции.
Профессионально значимые функции двигательной системы и
анализаторные функции при определении профессиональной пригодности.
11

Профессионально важные качества и способности. Профессионально
важные функции и качества: контексты оценок. Динамика требований к
профессионально важным качествам субъекта.
Соотношение общих и специальных способностей. Формирование
профессиональных способностей. Методы определения профессиональной
пригодности.
Профессиональные деформации личности. Механизм возникновения,
формы проявления, уровни профессиональной деформации. Особенности
профессиональных
деформаций
у
специалистов
социономических
профессий.
Феномен
психического
выгорания
как
проявление
отрицательного воздействия профессии на личность.
Тема 9. Проблема функциональных состояний в труде
Функциональные
состояния
как
регулятор
профессиональной
деятельности. Определение и роль функциональных состояний. Общая
характеристика психических функциональных состояний и их основные
показатели.
Формирование функционального состояния. Структура функциональных
состояний и методические подходы к их диагностике. Классификация
функциональных состояний.
Виды функциональных состояний: оперативного покоя, адекватной
мобилизации,
динамического
рассогласования.
Их
характеристика.
Экстремальные состояния как результат выраженного рассогласования
функционального состояния с условиями и характером труда.
Оценка степени отклонения функционального состояния от исходного
уровня: реактивные, пограничные и патологические состояния.
Утомление. Классификация утомления.
Психологический рабочий стресс. Психологическая готовность к
деятельности.
Приемы
управления
функциональными
состояниями.
Классификация приемов управления психических функциональных состояний
(ПФС).
Тема 10. Адаптация человека к профессиональной деятельности
Системный характер приспособительных реакций человека в процессе
труда. Адаптация работника с позиций медицины, физиологии, психологии,
экономики. Психофизиологическая адаптация. Социально-психологическая
адаптация. Профессиональная (операциональная) адаптация.
Критерии профессиональной адаптации. Методы исследования и критерии оценки адаптации. Психологические механизмы адаптации человека к деятельности в организации. Профессиональная пригодность и адаптация человека
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к требованиям профессии.
Профессиональная дезадаптация как следствие нарушения динамического равновесия между человеком и профессиональной средой. Факторы ее вызывающие. Проблема стиля деятельности и структурирование ее пространства.
Кризисы профессионального становления. Основные подходы. Профессиональное здоровье и адаптация к профессиональной среде.
Психологическое сопровождение процесса адаптации человека к профессиональной деятельности. Психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика проявлений дезадаптации. Уровни психологической поддержки субъекта труда.
Тема 11. Стрессы и конфликты в профессиональной деятельности
Проблема функционального (психического) состояния и ее связь с проектированием профессиональной деятельности. Проблема управления функциональным состоянием работника. Физиологические основы стрессового механизма. Теория Г. Селье. Проблема стресса и дистресса в труде. Дистресс и его
источники.
Основные виды профессионального стресса (дистресса): информационный, эмоциональный, коммуникативный. Варианты стрессовых сценариев в
труде. Основные проявления коммуникативного профессионального стресса.
Основные правила поведения в условиях стресса. Проблема манипулирования в
деловом общении.
Основные варианты защиты. Профессиональный стресс достижений,
конкуренции. Факторы профессионального стресса «белых воротничков» (Купер, Маршалл). Управление производственным стрессом. Проблема контроля и
предотвращения стресса (дистресса) в труде. Саморегуляция и самоконтроль.
Сущность и структура производственного конфликта. Факторы возникновения и развития конфликтов. Типы конфликтных личностей. Способы
управления производственными конфликтами.
Тема 12. Физиология труда. Физиологические основы трудовой
деятельности
Физиология труда, ее возникновение, задачи, связь с инженерной психологией, практическое применение. Принципы центральной регуляции трудовой
деятельности. ЦНС в трудовой деятельности человека. Возбудимость, возбуждение и торможение. Функциональная подвижность. Парабиоз. Типологические
особенности нервной системы. Доминанта в трудовой деятельности человека
(А.А.Ухтомский). Характеристика феномена доминанты. Оперативный покой
как форма доминантной установки. Динамический стереотип (И.П.Павлов). Рабочий динамический стереотип. Физиологическая концепция рабочего динами13

ческого стереотипа (С.А. Косилов). Профессионально важные функции.
Психофизиологический портрет профессии. Сигнальные системы. Физиологическая характеристика процесса приема информации. Типы рецепторов
и воспринимаемые ими стимулы. Двигательный аппарат человека. Мышечная
сила и выносливость. Основные виды мышечной работы и гиподинамия. Физиологические принципы образования двигательных ансамблей в процессе труда. Энергетика труда. Функции внутренних органов в трудовой деятельности
человека.
Тема 13. Основы инженерно-психологического анализа трудовой
деятельности
Классификация взаимодействия человека с машиной. Классификация рабочих профессий по степени включенности человека в систему человек-машина
(СЧМ). Предпосылки возникновения и развития эргономики и инженерной
психологии. Основные условия, определяющие эффективности труда. Средства
отображения информации. Органы управления машиной. Рабочее место оператора. Оптимальная организация рабочих движений.
Общая схема инженерно-психологического проектирования. Инженернопсихологические основы эксплуатации СЧМ. Основные принципы формирования и управления рабочими группами операторов. Направления гармонизации
труда в современных условиях. Взаимодействие человека и компьютера.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Введение
В настоящее время, в связи с глубокими и быстро протекающими социально-экономическими изменениями, происходящими в мире и в нашей стране,
резко возросла значимость профессий социономического типа (профессии типа
«человек–человек»), представителями которой являются врачи, реабилитологи,
психологи, педагоги, специалисты по социальной работе. Профессиональная
деятельность данных специалистов направлена на достижение благополучия,
здоровья, высокого качества жизни людей, оказавшихся в социально опасном
или сложном положении вследствие разных причин. От профессионализма этих
специалистов зависит здоровье, а часто социальное благополучие и жизнь людей, обратившихся к ним за помощью и поддержкой. В этих сферах социальной
практики средством профессиональной деятельности выступает как сама личность специалиста так и те профессиональные знания и умения, которыми она
обладает. Особую актуальность приобретают такие вопросы, помощь в профессиональном самоопределении, знание особенностей различных профессий и
видов труда, факторов профессиональной среды и трудового процесса и их
влияния на человека, его здоровье, психофизиологические и психологические
возможности, состояние работоспособности, мотивационных установок и другие проблемы взаимодействия человека и труда. Иными словами, требуется
пристальное внимание к особенностям и личностно-профессиональным возможностям работника, к условиям труда, оказывающим на него влияние.
Важный аспект, подчеркивающий актуальность указанной проблематики,
заключается в том, что резко возросшие в последнее время требования к профессионализму специалистов с высшим образованием стимулируют поиски новых подходов в оказании ими помощи и поддержки лицам, нуждающимся в
различного рода социальных услугах, в том числе и в профессиональной реабилитации. Кроме того важна квалифицированная помощь и тем, кто находится
на этапе профессионального выбора, поиска работы, испытывает трудности в
профессиональном обучении, профессиональной адаптации и т.д. Это диктует
необходимость в оказании эффективной социально-психологической и реабилитационной помощи человеку на разных этапах его профессионального становления и развития. На разных этапах профессионального становления специалиста формируются его жизненная и мировоззренческая позиции, осваиваются индивидуализированные способы и приемы профессиональной деятельности, профессионального поведения и общения.
Для организации такой психологической поддержки требуется знание
социально-психологических
особенностей
профессионального
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самоопределения молодого человека на этапе обучения в вузе, что позволит
решить проблему построения такой системы учебно-образовательного
процесса, которая оптимальным образом учитывала бы особенности и
закономерности не только личностного развития студента, но и его
профессионального становления как специалиста.
При изучении курса «Психологические основы социальной работы.
Психология труда» теоретическая и практическая подготовка студентов
осуществляется на лекционных и практических занятиях.
Основная цель курса: изучение теоретических основ и приобретение
навыков в психологическом изучении профессий.
В процессе изучения курса студенты знакомятся с психологическими закономерностями формирования конкретных форм трудовой деятельности в
различных видах труда и отношением человека к труду, изучают теоретические
основы и приобретают навыки в психологическом изучении профессий. В содержании курса находят отражение взаимоотношения психологии и труда как
социально-экономического процесса преобразования окружающего мира, которое происходит на основе ряда принципиальных положений о сущности психологии трудовой деятельности:
В ходе изучения данного курса студенты получают представление о месте
труда в жизни человека, так как труд является не только способом обеспечения
жизнедеятельности, но и средством познания, общения и преобразования
окружающего мира, условием развития человека, формирования и проявления
его психической активности. Будущие специалисты по социальной работе
должны сформировать представление о том, что становление человека как
личности и профессионала происходит только в процессе длительной,
напряженной, систематической и разноплановой трудовой деятельности.
Изучение психологических и психофизиологических аспектов трудовой
деятельности человека базируется на достижениях разных отраслей психологии
(социальной психологии, дифференциальной психологии, психофизиологии,
психологии личности, возрастной психологии) а также теоретических и
методических принципах других наук и областей знаний: физиологии и
гигиены труда, медицины, технической эстетики, информатики, социологии,
педагогики, и т. д.

Тема 1. Психология
психологическая реальность

и

труд.

Труд

как

социально-

Труд – это, прежде всего целесообразная продуктивная деятельность людей, имеющая определенный результат.
Труд – это сознательная деятельность людей, направленная на создание
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материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворения потребностей
общества и личности.
Труд занимает важное место в жизни человека. Он является не только
способом обеспечения жизнедеятельности, но и средством познания, общения и
преобразования окружающего мира.
Итак, выделим основные характеристики труда:
Это целенаправленная деятельность ("пчела, выстраивающая
свои замечательные соты, всегда уступает даже самому плохому архитектору,
поскольку она действует инстинктивно, у нее нет осознанной цели").
Труд носит предметный характер (в самом общем плане - труд
воздействует на "природу").
Труд носит орудийный характер: рабочий (в своем сознании) отделяет себя от условий, хотя в реальном процессе труда этого разделения не
происходит; вещественные условия - это в самом общем виде - средства труда,
т.е. тот предмет, которым он воздействует на материал; "предмет, которым человек овладевает непосредственно… становится средством труда, органом, который он присоединяет к органам своего тела, удлиняя, таким образом, естественные размеры последнего.
Труд (как деятельность) материализуется в предмете труда: из
формы деятельности труд переходит в форму бытия, в форму предмета; изменяя предмет, труд изменяет свою собственную форму, т.е. преобразует самого
(трудящегося) человека.
Труд носит общественный характер (поскольку в труде человек
"подчиняется чужой воле", то и к результатам своего труда он относится как к
"чужому результату"… "так, труд, отрицаемый как изолированный труд, на самом деле является утверждаемым общественным или комбинированным трудом").
Труд – необходимое условие развития человека, формирования и
проявления его психической активности. Становление человека как личности и
профессионала
происходит
в
процессе
достаточно
напряженной,
систематической и разнообразной деятельности, которая требует от человека
определенных
способностей,
мотивационной
заинтересованности
и
функциональных возможностей по обеспечению необходимого уровня
активности в достижении профессиональных целей.
Достижение указанных целей труда обеспечивается следующими его
функциями: познавательной, преобразовательной, ценностно- ориентированной, коммуникативной, создания и потребления художественных ценностей.
Для эффективной реализации указанных функций труда требуются следующие условия:
1.
отбор людей, наиболее пригодных для конкретной деятельности;
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2.
определенный уровень профессиональной подготовки;
3.
рациональные условия и организация трудового процесса;
4.
удобство и эффективность орудий труда;
5.
адекватность возможностей человека рабочим нагрузкам;
6.
соответствующая система безопасности труда и психологической
поддержки работоспособности.
Труд (его содержание, условия, цели) должен способствовать развитию
личности человека, приносить ему радость и удовлетворение достигнутыми результатами. В психологии является доказанным и приобрело силу аксиомы утверждение, что "психика человека проявляется и формируется в деятельности.
Развитие личности… происходит не в любой деятельности, но в нормально напряженной за счет инициативы, активности, мотивов субъекта этой деятельности…" (Климов Е.А.)
Труд – это процесс реализации человеческих ресурсов в области психологических, физиологических, профессиональных и других функциональных возможностей человека, величина которых неодинакова у разных людей и меняется в зависимости от возраста, профессиональной подготовленности, состояния
здоровья и т. д.
Таким образом, трудовая деятельность должна быть организована, обеспечена, спроектирована так, чтобы характер трудовых задач, орудия и условия
труда наиболее полно соответствовали особенностям человека, функциональным возможностям его психологических и физиологических систем.
Труд – это деятельность, направленная на развитие человека и преобразование ресурсов природы в материальные, интеллектуальные и духовные блага.
Такая деятельность может осуществляться либо по принуждению, либо по
внутреннему побуждению, либо по тому и другому.
По определению А. Маршалла, труд – это всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достижения какого-либо результата, не считая удовлетворения получаемого непосредственно
от самой проделанной работы.
Человек создавая новый продукт сознательно и последовательно выполняет трудовые действия, используя физическую и умственную энергию своего
организма.
Предмет труда включает:

сырьевые материалы;

средства труда;

затраты живого труда.
Результатом взаимодействия этих трех составляющих является продукт
труда – новое вещество природы, приспособленное к потребностям человека.
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Роль труда в обществе
История развития человека и общества свидетельствует о решающей роли
труда в этом процессе.
В процессе своей эволюции труд существенно усложнялся: человек стал
выполнять более сложные и разнообразные операции, применять все более организованные средства труда, ставить перед собой и достигать более высокие
цели. Труд стал многосторонним, разнообразным, совершенным.
В условиях применения более совершенных ресурсов и средств труда организация труда оказывает возрастающее влияние на окружающую среду, иногда и во вред среде. Поэтому экологический аспект в трудовой деятельности
приобретает новое значение.
Совместный труд людей представляет собой нечто большее, чем простая
сумма затраченного ими труда. Совместный труд рассматривается и как прогрессирующее единство совокупных результатов труда. Взаимодействие человека с природными материалами, средствами труда, а также отношения, в которые при этом вступают люди, – все это называется производством.
Особенности современного труда:

Возрастание интеллектуального потенциала процесса труда, что
проявляется в усилении роли умственного труда, росте сознательного и ответственного отношения работника к результатам своей деятельности;

Увеличение доли овеществленного труда, связанного со средствами труда, обусловлено достижениями научно-технического прогресса и при
ограниченных физических возможностях человека служит решающим фактором роста производительности и эффективности труда;

Возрастающий аспект социального процесса. В настоящее время
факторами роста производительности труда считаются не только повышение
квалификации работника или повышение уровня механизации и автоматизации
его труда, но и состояние здоровья человека, его настроение, отношения в семье, коллективе и обществе в целом. Эта социальная сторона трудовых отношений существенно дополняет материальные стороны труда и играет важную
роль в жизни человека.
Психологические особенности и закономерности трудовой деятельности
человека, содержание практических рекомендаций по обеспечению ее эффективности и безопасности являются специфическими для каждой специальности
и профессии. Эта специфичность определяется конкретным содержанием ряда
характеристик компонентов трудовой деятельности (средств, процесса, условий, организации, субъекта труда), которые можно рассматривать как ее классификационные признаки. Характеристика особенностей конкретного вида
трудовой деятельности осуществляется с помощью основных классификационных признаков трудовой деятельности.
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Выявление значимости того или иного признака применительно к конкретной профессии или специальности требует проведения психологического
анализа этой деятельности.
Решение многих прикладных задач по совершенствованию трудовой деятельности, а также изучение явлений психической активности человека связаны
с изучением особенностей взаимосвязи различных компонентов структуры трудовой деятельности.
Психологическое понимание труда и профессии.
Профессиональная деятельность – это, прежде всего, трудовая деятельность. Какие предрассудки могут стать препятствием для полноценной самореализации человека в профессии. Е.А. Климов выделил следующие основные
"предрассудки" о труде и психике (Е.А. Климов,2004).
1. Идеал "легкого труда". Например, таким "идеалом" мог бы стать образ
человека, не прилагающего никаких усилий в своей работе (тогда спрашивается, зачем ему нужны способности, умения), не напрягающего свою память (зачем тогда знания и способы ориентировки в мире науки), не переживающего и
не волнующегося за свою работу (зачем тогда нужны чувства) и т.п.
2. Наивный антиэнтропизм, проявляющийся в стремлении все раскладывать по порядку и превращать сложные объекты и явления в простые (и даже
примитивные) схемы. Но тогда не остается места для творчества: все "разложено по полочкам", во всем есть "порядок" и любая инициатива, любое творчество могут этот "порядок" разрушить… Но любая настоящая общественная и
психологическая система (в отличие от структуры) находится в движении, а
части этой системы находятся в противоречивых отношениях. И именно это
обеспечивает настоящую жизнь с ее проблемами и сложностями. Поэтому труд
психолога не сводится к тому, чтобы во всем "наводить порядок". Более интересная задача психолога - помогать человеку обнаруживать противоречия жизни (включая и противоречия собственной души) и использовать энергию этих
противоречий для саморазвития.
3. Душеведческая "слепота" проявляется в неспособности "со-переживать
и со-веселиться другому человеку" (по А.Н. Радищеву). Поскольку психика непосредственно не наблюдаема, психологу приходится по внешним проявлениям
и высказываниям, по анализу различных обстоятельств составлять правдивый
образ другого человека. И очень часто психолог опирается не только на свои
"методики" (тесты, опросники), но и на данные бесед, наблюдений, а то и просто на свою способность понять и прочувствовать проблемы данного человека.
4. Презумпция превосходства "ученого" над "практиком" проявляется в
том, что те, кто считают себя "учеными", начинают учить "практиков". Хотя так
называемые "практики" часто имеют гораздо больший (и даже более обобщенный) опыт решения тех или иных человеческих проблем. Поэтому речь может
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идти лишь о взаимообогащении психологической науки и психологической
практики. Заметим, что большинство выдающихся психологов (З. Фрейд, К.Г.
Юнг, А. Адлер, К. Роджерс и др.) - "выходцы из практики"…
И даже в советской России, где долгое время некоторые направления
психологической практики были под запретом (как "ненужные"), многие психологи, сами вынужденно оказавшиеся "теоретиками" и "исследователями", относились к практике с большим уважением и надеждой. А если вспомнить 20-е
начало 30-х гг., когда в РСФСР активно развивалось такое практическое направление, как "психотехника" ("советская психотехника"), то ее успехи сразу
же были оценены мировым психологическим сообществом. Уже отмечалось,
подходы К. Маркса и Ф. Энгельса, по сути, и легли в основу разработки деятельностных теорий в отечественной психологии советского периода. В частности, А.Н. Леонтьев связывал с возникновением и развитием коллективного
труда появление человеческого сознания. Им была выдвинута гипотеза о том,
что сознательное отражение – это такое отражение предметной действительности, в котором выделяются ее "объективные устойчивые свойства", "вне зависимости от отношения к ней субъекта", а главным толчком к возникновению
сознания послужило появление новой формы деятельности - коллективного
труда" (А.Н. Леонтьев, 1981). При этом сам коллективный труд (по А.Н. Леонтьеву) в психологическом плане характеризуется следующим:
1. Это разделенный труд, где каждый член группы выполняет отдельные
трудовые операции, которые сами по себе, взятые в отдельности, бессмысленны.
2. Именно с возникновением коллективного труда появляется представление о промежуточном результате труда (при этом для отдельного человека
этот промежуточный результат выступает как самостоятельная цель); все это
позволяет выделить новую единицу - отдельное трудовое действие.
3. В плане психологического отражения данная деятельность сопровождается переживанием смысла действия.
4. Наконец, для координации коллективных действий неизбежно стали
развиваться речь и язык.
Само развитие человека и человеческого труда связано с появлением возможности для большего выбора, с увеличением степеней свободы действия и
всей деятельности (в основе чего лежало высвобождение передних конечностей
еще у предшественников человека и т.п.). Все это сопровождалось развитием
способности выбирать, а значит - и планировать свою деятельность, что и послужило формированием человеческого сознания и его особой трудовой субъектности. При этом все равно остается множество проблем, связанных с психологическим изучением человека как субъекта труда, поэтому есть смысл попытаться разобраться с психологическими характеристиками если не человека
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во всей его сложности и противоречивости, то самого трудового процесса.
На основании представлений К. Маркса о специфичности труда человека,
В.Д. Шадриков выделяет три взаимосвязанных аспекта трудовой деятельности:

предметно-действенный (как процесс, в котором "человек при помощи средств труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда");

физиологический (как "функции человеческого организма");

психологический (как осуществление сознательной цели, проявление воли, внимания, интеллектуальных свойств работника и т.д.).
При этом отмечается, что "в психологическом исследовании последний
аспект, несомненно, играет ведущую роль" (В.Д. Шадриков, 1982).
Е.А. Климов выделил основные психологические регуляторы труда
(Е.А. Климов, 2004 ):

образ объекта труда (чувственный образ; репрезентативный образ,
например, память, воображение...);

образ субъекта труда (актуальный "образ Я"; обобщенный "Яобраз" – представление себя во времени, представление себя представителем
профессии, членом общества...);

образ субъект-объектных и субъект-субъектных отношений (потребности, эмоции, характер, направленность личности и ее мировоззрение...).
Е.А. Климовым выделены были также более конкретные психологические признаки труда (Е.А. Климов, 2004):

сознательное предвосхищение социально ценного результата (знание о продукте – результате труда; осознание его социальной значимости; аффективный тон соответствующего знания – отношение к этому знанию);

сознание обязательности достижения заданного результата (понимание ответственности; переживание ответственности);

сознательное выделение и владение внешними и внутренними средствами деятельности (знание средств деятельности; практическое владение
средствами деятельности; переживания, связанные с применением средств деятельности);

осознанная ориентировка в межчеловеческих производственных
отношениях (понимание-знание вариантов взаимоотношений; переживание
взаимоотношений).
Например, даже если человек за рамками своих непосредственных обязанностей (в отпуске, на отдыхе и т.п.) совершает какое-либо полезное действие, соответствующее всем выделенным выше признакам, то этот человек трудится. И наоборот, если человек на своей работе не осознает цели своего труда,
или не осознает ответственности (даже получая за это официальную высокую
зарплату), то о труде в полноценном психологическом понимании говорить не
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приходится. По сути, главным в психологическом понимании труда является
то, что происходит на уровне сознания (в каждом из признаков, выделенных
Е.А. Климовым слова "сознание", "осознанное" стоят на главных позициях). А
собственно "эффективность труда" является скорее заботой самих работников и
их руководителей.
Е.А. Климовым выделены также основные "эргатические функции",
которые являются основой для различных видов трудовой и профессиональной
деятельности (Е.А. Климов,2004 ), под эргатической системой понимается
взаимодействие субъекта и объекта труда, а в более развернутом виде - это
система "человек – машина – среда – социум – культура – природа".
Сама эргатическая функция определяется как "любое уменьшение неопределенности связи элементов внутри эргатической системы и ее связей с
внешними обстоятельствами, рассматриваемыми с точки зрения тех целей,
ради которых эта система создана, т.е. - это любая трудовая функция
(функция эргатической системы). Например, работник не может найти нужный
инструмент (нужный документ) – у него нет порядка (условия не соответствуют
работе). Следовательно, надо навести порядок, т.е. привести в соответствие цели труда, средства и условия.
Можно выделить следующие основные группы эргатических функций:
o
духовное производство (построение идеологий, образование, искусство, наука);
o
производство упорядоченности социальных процессов (законотворчество, средства массовой информации - СМИ, планирование – экономика,
управление крупными социально-экономическими и политическими системами);
o
производство полезных действий обслуживания и самообслуживания (жизнеобеспечение субъектов труда, организация трудовой деятельности,
медицинское обслуживание, ремонтное обслуживание, совершенствование эргатических систем);
o
материальное производство (оперативно-гностическое – обработка
информации, принятие решения; оперативно-практическое – организация рабочего места, организация социальной среды; оперативная самоорганизация субъекта труда – транспортирование, управление средствами труда, воздействие на
предметы труда).
o
Для организации работы психолога труда важно выделить главный
принцип его деятельности, который отражен в "золотом правиле психологии труда" (Е.А.Климов, 2004).
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Рисунок 1. «Золотое правило психологии труда» и эргатическая система

"Золотое правило" – это правило организации взаимосоответствия элементов системы: "человек – предмет труда – средства труда – среда" (если, например, вводятся новые требования к человеку-работнику, то это необходимо
компенсировать в других элементах эргатической системы). Различные "исходы" при реализации "золотого правила психологии труда" отражены в специальной таблице (табл.1).
Таблица 1. Различные "исходы" при реализации "золотого правила психологии труда"
Примерное соотношение человека и объективных требований труда, работы,
профессии:
Возможные "исходы" соответствия/несоответствия человека и труда
Уровни самостоятельности человека в труде

Согласование имеющихся возможностей
Профотбор

Подбор труда для
человека

Формирование потребностных возможностей
Формирование
ПВК человека

Создание
средств труда
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Самостоятельная "Естественный" Самостоятельное Профессиональное
активность
без отбор кадров
профессиональное саморазвитие
и
помощи специалисамоопределение самообразование
ста
человека

Самостоятельное
улучшение и рационализация
условий
и
средств труда

Самостоятельная Профотбор на Профконсультация Специально оргаактивность в ус- научной основе
низованное проловиях оптимальфессиональное
ного научного обобразование
служивания

Специальное
проектирование
эргатических
систем
(инженерная психология)

Человек рассмат- Профотбор как
ривается как не- "отсев" неприкомпетентный и годных
пассивный

Проектирование
эргатических
систем как "вытеснение" человека из этих систем

Профконсультация Направленное
с позиций "жест- "жесткое" формикого" управления рование ПВК
человеческим фактором

Профессия – это необходимая для общества, ограниченная (вследствие
разделения труда) область приложения физических и духовных сил человека,
требующая от него комплекса специальных теоретических знаний и практических навыков.
Профессия – это совокупность форм деятельности, объединенных родственными особенностями объекта, содержания, средств, организации, результата
труда и требованиями к подготовке субъекта труда.
Специальность – это конкретная форма деятельности, которая характеризуется специфическими особенностями целей, процесса, средств труда и
профессиональной подготовки субъекта труда. Понятие "специальность"
обычно используется для характеристики относительно частного и более конкретного вида деятельности (внутри профессии), что отражает возможность более или менее дробного разделения труда (например, профессия – врач, специальность – терапевт, хирург, окулист и т. д.)
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 7, 26, 27, 31,
32, 33, 37).

Тема 2. Психология труда, ее связь с другими науками. История
развития
Психология труда активно развивается. В ней появляются все новые подходы, направления, выделяются самостоятельные дисциплины: развитие субъ25

екта деятельности и психология профессионализма; развитие человека в труде,
стрессы, психологические «пространства» профессионального и личностного
самоопределения; особые условия деятельности; операционально-смысловые
структуры опыта, перцептивный мир специалиста; акмеологические инварианты профессионализма; системный подход к проектированию социотехнических
систем, рабочая нагрузка и ее измерение, профессиональный стресс, профессиональное обучение и перенос навыков, удовлетворенность трудом, мотивация, смыслы труда, его субъективная значимость; теория, методология и методы определения профессиональной пригодности; информационные технологии
и человеческие факторы в компьютерных системах и др.
Психология труда – отрасль психологии, изучающая закономерности
формирования и проявления психической деятельности человека (процессы и
состояния, особенности личности) в процессе его труда.
Психология труда изучает многообразные проявления психики в
процессе трудовой деятельности, развитие психики в различных видах труда,
влияние длительной работы на психику, соответствие организации процессов
труда психическим и психофизиологическим особенностям человека и др.
В предельно сокращенной формулировке психология труда – это наука,
изучающая психологические особенности различных видов трудовой
деятельности.
Обобщая содержательно разнородный научный материал, необходимо
выделить определенное число наиболее крупных линий развития научных
дисциплин. Учитывая историю и традиции классификации, выделим шесть
основных «компонентов», шесть «составляющих» психологии труда в ее
широком смысле:
1. Психология труда (в узком смысле).
2. Инженерная психология.
3. Эргономика.
4. Организационная психология (психология управления).
5. Профессиональная ориентация.
6. Профессиональное обучение (образование)
1. Психология труда в традиционном варианте, где изучаются
психофизиологические основания труда, история развития знаний о труде,
теоретико-методологические основы психологии труда, психологические
характеристики трудовой и конкретной профессиональной деятельности,
выделение профессионально-важных качеств, развитие человека в труде,
профессиональные кризисы и деструкции личности в труде и т. п.
2. Инженерная психология, изучающая информационное взаимодействие человека (субъекта труда) со сложной техникой, а также изучающая различные характеристики и функциональные состояния человека-оператора.
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3. Эргономика занимается изучением различных аспектов трудовых
процессов с целью их оптимизации. Доминирование того или иного компонента психологии труда (в широком смысле) или методологии и методического
инструментария научной дисциплины определяется ролью тех или иных факторов в успешности труда субъекта, эффективности и надежности его деятельности. Так, например, важная роль внешних физических факторов среды (время,
пространство, цвет, освещенность, культурные эталоны, образцы и др.) в деятельности человека-деятеля предполагают обращение ученого к эргономике.
4. Психология управления (в более современном звучании – организационная психология), изучающая иерархические взаимоотношения работников в условиях организации, а также условия оптимизации этих взаимоотношений в целях повышения производительности труда, личностного развития работников и трудовых коллективов.
5. Профориентация через профинформацию, профдиагностику, оценку
профпригодности, профэкспертизу, профобор, профподбор способствует принятию человеком озознаннного решения о выборе профессии. Один из уровней
профориентации – профессиональное самоопределение, предполагающее формирование субъекта самоопределения, а также новое направление -"психология
карьеры", где основной акцент сделан на построении "жизненного и профессионального успеха".
6. Профессиональное образование: профессиональное обучение, больше ориентированное на целенаправленное формирование личности профессионала и профессиональное развитие субъекта труда, предполагающее социальнопсихологическое и психолого-педагогическое сопровождение и поддержку самоопределяющейся в профессии и труде личности.
Можно выделить и дополнительные разделы психологии труда,
образуемые часто на стыке основных ее разделов: психофизиология труда;
психогигиена труда; психологические и психофизиологические аспекты
трудовой реабилитации, профориентация инвалидов и т. д.
В рамках психологии труда сложились промышленная психология,
транспортная психология, авиационная психология, космическая психология и
т. п., большое значение приобретают исследования в сфере управления и
обслуживания.
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Рис.2. Основные и дополнительные разделы психологии труда
В современной психологии труда можно выделить следующие
направления исследований:

рационализация труда и отдыха;

динамика работоспособности человека;

пути формирования профессиональной пригодности;

воспитание положительной профессиональной мотивации;

оптимизация отношений в трудовых коллективах,

психолого-педагогические вопросы профессионального и трудового
обучения;

формирование мастерства;

психологические вопросы профессиональной ориентации и
консультации и др.
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Психология труда развивается в тесном контакте с другими науками.
Прежде всего, развитие психологии труда происходит в тесной связи с
развитием психологической науки в целом. Причем эта связь взаимная.
Психология труда опирается на методологические принципы, теоретические
концепции и схемы, разработанные в общей психологии. Она использует
знания о закономерностях восприятия, внимания, памяти и мышления,
посредством которых человек принимает и перерабатывает информацию.
Большое
значение
для
психологии
труда
имеют
данные
психофизиологии, раскрывающие физиологическое обеспечение психических
процессов, а также физиологические основы индивидуальных различий между
людьми.
Психология труда обращается к проблемам социальной психологии,
изучающей закономерности формирования коллективов, совместную
деятельность, общение и взаимоотношение людей.
На этой основе понятна связь психологии труда с науками об управлении.
В рамках этого комплекса психология труда объединяется с экономикой,
организацией труда, социологией, социальной психологией и рядом других
дисциплин, изучающих социотехнические системы.
Психология труда органически связана с другими отраслями психологии
(педагогической, инженерной и пр.), основывается на общих с ними принципах,
использует их достижения и методы. Психология труда координирует свои
усилия с физиологией и гигиеной труда, эргономикой, технической эстетикой, а
также с техническими дисциплинами.
История развития
Психология труда начала выделяться как отдельная отрасль
психологических знаний в конце XIX – начале XX вв. До 1939 г. это
направление психологической науки называлось по-разному: индустриальная
психология, промышленная психотехника, чаще всего просто психотехника.
Развитие психологии труда как науки многие связывают с появлением в
конце ХIХ – начале XX вв. работ американского инженера Ф. Тейлора (1856–
1915). Система организации труда и управления производством, названная по
имени самого инженера системой Тейлора представляет собой совокупность
разработанных автором и его последователями методов организации,
нормирования труда и управления производственными процессами, а также
принципов подбора и расстановки кадров. Система основана на глубоком
разделении труда и рационализации движений. Составной частью системы
Тейлора является впервые созданная и внедренная на промышленных
предприятиях система сдельной заработной платы.
С системой Тейлора связано формирование комплексного подхода к
совершенствованию производства и управления им.
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Основная цель системы Тейлора – получение максимальной прибыли
путем увеличения интенсификации труда.
В целом можно выделить следующие основные этапы развития
социологии управления за рубежом. Выделяют две основные школы, которые,
возникнув раньше других, стали непосредственными предшественницами
новейших теорий управления: 1) "классические подходы" и 2) концепции
"человеческих отношений".
1. "Классические подходы", где центральное место занимали концепция
"научного менеджмента" Ф. Тейлора, социологическая теория научной
организации труда М. Вебера, административная теория А. Файоля и
синтетическая концепция управления Л. Гьюлика, Дж. Муни и Л.Ф. Урвика.
Традиционно само возникновение социологии управления связывают с
именем Фредерика Уинслоу Тейлора. Именно его считают основателем
научного менеджмента. С его именем связывают качественный прорыв в
изучении трудовой деятельности в условиях реального производства. Ф.
Тейлор первым поставил на научную основу проблему управления людьми в
условиях производства. Заметим, что до него больше говорили об управлении
фабрикой как особой "машиной", а еще раньше говорили об управлении
техникой. К этому можно добавить господствовавшие в конце ХIХ - начале ХХ
вв. подходы к изучению физиологических основ трудовой деятельности. Ф.
Тейлору удалось перейти к анализу самой трудовой деятельности в реальных
условиях конкретного производства и предложить практические рекомендации
по оптимизации труда. Хотя, справедливости ради, надо вспомнить и К.
Маркса, который также пытался анализировать трудовую деятельность, но с
позиций не столько психологического, сколько социально-экономического
подхода.
2. Концепции "человеческих отношений". Другим важным
направлением являются концепции "человеческих отношений", где
рассматриваются факторы удовлетворенности трудом, лидерство, сплоченность
(Э. Мейо, Ф. Ротлисберг, А. Маслоу и др.). В дальнейшем все это получило
развитие в концепциях "обогащения труда", "гуманистического вызова", где на
первое место вышли психологические факторы труда, в доктрине "качества
рабочей жизни", в концепциях "гуманизации труда" как попытке синтеза
тейлоризма и "человеческих отношений". Особое место занимают также теории
трудовой мотивации (А. Маслоу, У. Рейф, Ф. Херцберг, Д. Макгрегор).
Начало развития концепциям "человеческих отношений" положили
знаменитые Хоторнские эксперименты Элтона Мейо (1880–1949),
проведенные еще в 1927-1932 гг. на одной из фабрик в городе Хоторне, где
изучались различные факторы производительности труда. Очень скоро
выяснилось, что объективные факторы организации труда (например, уровень
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освещения и т.п.) почти не играют решающей роли в росте его
производительности. Исследователи ввели на следующих этапах эксперимента
так называемые "неконтролируемые (ранее) факторы", например, паузы для
отдыха работников, второй завтрак за счет компании, укороченный рабочий
день, что в итоге повысило производительность труда, но после того, как их
отменили, производительность труда не упала. Был сделан вывод, что
улучшения условий выработки также не являются основной причиной
повышения выработки.
Была выдвинута следующая исследовательская гипотеза о том, что на
производительность труда влияют методы руководства и улучшение
взаимоотношений. Собрав обширный эмпирический материал об отношениях
людей к труду, ученые выяснили, что норма выработки рабочего определяется
не его добросовестностью или физическими способностями, а давлением
группы, которая устанавливает позицию и статус каждого, кто в нее входит. В
последней серии экспериментов Э. Мейо выявлял влияния на
производительность стиля руководства и структуры межличностных
отношений, где подтвердилось предположение о том, что социальное и
профессиональное поведение людей является лишь функцией тех или иных
групповых норм.
Эксперименты в Хоторне вскрыли "золотую жилу" повышения
производительности труда без каких-либо дополнительных затрат труда – за
счет психологических факторов. После опубликования результатов
экспериментов Э. Мэйо в США начался "психологический бум". Расширилась
подготовка психологов, социологов, открывали психологические отделы.
Если тейлоризм в основном исходил из задач управления людьми,
техники и физической выносливости человека, то психотехника выросла из
психологии. Сам термин "психотехника" предложил еще в 1903 г. В. Штерн.
Один из основателей психотехники Г. Мюнстенберг писал: "Психотехника есть наука о практическом применении психологии к задачам культуры". В
дальнейшем понимание психотехники сузилось до современного понимания
психологии труда. До 1939 г. (времени свертывания психотехники) было
организовано и проведено восемь международных психотехнических
конференций. В начале ХХ в. психотехника была одним из самых популярных
направлений в психологии, о чем многие сейчас забыли. Причиной такого
забвения является, скорее всего, быстрое разочарование в способности
психотехников решать те грандиозные задачи, которые были ими поставлены.
Причина же ее первоначальной популярности - в смелой ориентации на
широкую общественную практику. В начале ХХ в. лишь психотехники могли
похвастаться столь широким размахом работ в сфере производства.
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В дореволюционной России не существовало психологии труда как
специальной отрасли психологической науки. Некоторые ученые связывают ее
возникновение и развитие с именем физиолога И.М. Сеченова (1829–1905).
Большой вклад в развитие психологии труда внесли работы И.П. Павлова
(1849–1934), В.М. Бехтерева, Н.Е. Введенского (1852–1922). Важным
направлением в решении проблемы рационализации труда стала
рефлексология труда В.М. Бехтерева. Методы исследования В.М. Бехтерева –
объективное наблюдение и физиологический эксперимент. Сама рефлексология
изучает человека в труде, где труд понимается как разновидность деятельности.
В отличие от других видов деятельности, труд – это не только приспособление
организма к среде, но и среды (производственной среды) к человеку. В основе
труда лежит интерес: "Если работа вообще обещает те или другие блага в
настоящем или будущем, то уже этим самым возбуждается новый и
совершенно особый рефлекс мимико-соматического характера, обозначенный
нами интересом к работе… в интересе мы имеем противодействие утомлению».
Следует выделить работы В.Н. Мясищева – эргология и эрготехника
В.Н. Мясищева. "Эргология – это учение о работе человека", это наука о
принципах, методах, законах труда человека. Предметное содержание
эргологии должно определяться ее практическими задачами: изучение
соотношения требований профессии и личности; изучение форм соотношения
между формой деятельности и типом личности (включая проблемы
профессиональной одаренности); соотношение между процессом труда и
работоспособностью
личности;
исследование
соотношения
условий
деятельности и состояния трудящихся, изучение влияния работы на личность.
Эрготехника - это научно-практическая область, опирающаяся на
теоретические концепции эргологии и разрабатывающая практикоориентированные технологии. По Мясищеву, неверно все проблемы труда
сводить только к психотехнике, ибо в этом случае остаются за бортом
физиология труда, анатомия, механика, педагогика… В.Н. Мясищев писал: "В
центре труда лежат, действительно, сложные процессы человеческой личности,
но это далеко не психология, а, гораздо правильнее, рефлексология труда, как
ее называет академик В.М. Бехтерев. Психология труда ограничивается
областью переживаний несущего труд человека".
Учение о доминанте А.А. Ухтомского.
Доминанта (по Ухтомскому) – это очаг господствующего возбуждения,
который усиливает текущий рефлекс и тормозит другие формы активности
(механизмы сопряженного торможения). А.А. Ухтомский разработал
представление о подвижной, формирующейся интеграции нервных центров как
основы формирования в труде сложных функциональных систем (в
последующем в психологии стали на этой основе разрабатывать идею
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"функциональных подвижных органов", составляющих физиологическую
основу высших психических функций).
Можно кратко обозначить и другие основные направления работ
психологии труда в 20-30 гг.:
1. Рационализация труда в индустриальной психотехнике и прикладной
психофизиологии.
2. Проблемы утомления и работоспособности человека (Л.Л. Васильев,
А.А. Ухтомский, Д.И. Шатенштейн).
3. Проблемы индивидуально-психологических различий (Лазурский А.Ф.,
Шпильрейн И.Н., Геллерштейн С.Г.) и связанные с ними проблемы
профподбора и профессиональной консультации (Ф.А. Ковтунова, К.И.
Сотонин, А.М. Мандрыка).
4. Проблемы развития профессионала, трудового обучения и воспитания
(А.С. Макаренко – о соединении труда и игры).
5. Психотехника травматизма и аварийности.
6. Вопросы психологии воздействия (проблемы пропаганды, агитации,
рекламы…).
7. Психологическое профессиоведение.
8. Вопросы теории и методологии психологии труда.
Психотехнику отечественные исследователи начали изучать в 1921 г.,
когда в Москве был создан Центральный институт труда во главе с А.К.
Гастевым (1882–1941). Первым организатором и руководителем работ по
психотехнике были профессор И.Н. Шпильрейн и его ближайший соратник
С.Г. Геллерштейн. Возникло широкое движение по НОТ (научной организации
труда). На многих предприятиях (Москва, Харьков, Ленинград, Ростов-на-Дону
и др.) были открыты психотехнические лаборатории и кабинеты, где
проводилась большая научно-исследовательская работа. Методология
исследования определялась конкретными целями исследований (подбор и
обучение кадров, борьба с утомлением, рационализация условий труда и пр.).
Была апробирована методика массового определения профессиональной
пригодности в промышленности, в армии, на транспорте, в связи, в сфере
обслуживания.
Исследования по психологии труда успешно продолжались до 1936 г.,
затем были в значительной степени свернуты вплоть до 1957 г. Был закрыт
Центральный институт труда, закрылись лаборатории на предприятиях.
Психология труда начала возрождаться в период "оттепели".
Тенденции развития прикладной психологии в хозяйственной жизни
в послевоенный период (О.Г. Носкова, 2007).
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С 1957 г. психология труда вновь обрела государственный статус (после
совещания по психологии труда как ветви психологии был одобрен
программный доклад Е.В. Гурьянова "Состояние и задачи психологии труда").
Психология труда была обозначена как преемница психотехники.
В становлении психологии труда как самостоятельной отрасли
психологии можно выделить три этапа:
1. Возникновение в конце XIX в. психотехники как направления в
психологии, решающего психологические проблемы научной организации
труда (W.Stern, F.Taylor, H.Miinsterberg и др.) – Основными задачами
исследования психотехники являлись рационализация трудовых приемов и
условий труда, снижение аварийности и травматизма, совершенствование
производственного обучения1.
2. Развитие в начале XX в. самостоятельной научной отрасли –
психологии труда (F.Parson, M.Weber, С.Г.Геллерштейн, А.К.Гастев и др.). Ее
основные исследовательские задачи – закономерности формирования и
проявления психики человека в труде, а также вопросы профотбора,
профконсультации и трудовой экспертизы.
3. Выделение в 70-х гг. нашего столетия в психологии труда и
индустриальной психологии задач, направленных на решение проблем
взаимозависимости человека и профессии. Эта область психологии труда стала
называться профпсихологией или психологией профессий (A. Huth, E.
Bornemann, K. Seifert, E. Ulich и др.). В рамках профпсихологии объединяются
исследования по профконсультации, выбору профессий и профессиографии.
Как самостоятельная научная дисциплина профпсихология оформилась в США
в трудах J. Crites и D. Super.
Однако прямой перенос данных зарубежного опыта представляется
непродуктивным. Иные социально-экономические условия и социокультурные
традиции
обусловливают
необходимость
построения
отечественной
психологии профессий.
Выделение профпсихологии обосновывается тем, что в настоящее время
речь идет не о приспособлении человека к профессиональному труду, а о его
взаимосвязи с отдельной профессией, а также миром профессий в целом.
Основными задачами исследований становятся описание и анализ
профессионального поведения человека и его профессиональной биографии, а
также развитие личности с начала профессиональной подготовки до ухода из
профессиональной жизни.
Большой вклад в решение проблем профпсихологии внесли
отечественные ученые Е.М. Борисова, К.М. Гуревич, Ю.М. Забродин, Е.А.
Климов, Ю.В. Котелова, Т.В. Кудрявцев, Н.В.Кузьмина, Н.Д. Левитов, Б.Ф.
Ломов, А.К. Маркова, В.М. Муниов, А.М. Новиков, К.К. Платонов, Н.С.
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Пряжников, З.А. Решетова, В.В. Чебышева, С.Н. Чистякова, В.Д. Шадриков,
Р.Х. Шакуров, М.Р. Щукин и др.
Важное значение для утверждения профпсихологии как самостоятельной
прикладной дисциплины имели работы зарубежных ученых E. Bornemann, H.
Borow, J.O. Crites, H.J. Daheim, H.A. Hesse, J.L. Holland, W.Jaide, S.G. Di
Michael, E.J. Mc.Cormick, S.H. Osipov, H. Ries, K.H. Seifert, D.E. Super, Th.
Scharmann, D.G. Zytowski.
На основе анализа докладов на конгрессах Международной Ассоциации
прикладной психологии (как преемницы Международной психотехнической
ассоциации) выделены основные направления развития современной
психологии труда:

область хозяйственных задач остается самой представительной
(хотя еще в психотехнике пытались рассматривать целый комплекс проблем,
связанных с трудом, включая медицинские, педагогические вопросы);

усложнение техники стало проблемой не только одной страны, но
всего человечества (пример Чернобыльской аварии);

в настоящее время вопросы "организационной психологии" часто
"поглощают" другие проблемы психологии труда, т.е. в "моде" психология
управления, менеджмент;

в организационной психологии все больше сближаются
традиционные вопросы психологии труда с проблемами социальной
психологии;

в настоящее время распространен термин "организационная
психология и психология труда", объединяющий знания о труде в организациях
и о самом работающем человеке.
Психологические знания приобретают особую роль сейчас, когда стало
понятно, что с отходом от административных методов управления невозможно
добиться большого успеха только экономическими методами.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 7, 26, 27, 31,
32, 33, 37).

Тема 3. Методология психологии труда
Психологическое изучение трудовой деятельности предусматривает использование совокупности основных и вспомогательных методов и частных
методических приемов (методик). Комплекс конкретных методик психологического исследования, можно объединить в следующие классы методов:
1) анализ рабочих документов (руководства, инструкции и т. п.) – для
общего ознакомления со спецификой конкретной деятельности;
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2) наблюдение за рабочим процессом – для сбора визуальной информации
о содержании деятельности;
3) хронометраж – оценка временных параметров трудового процесса;
4) опрос (беседа, анкетирование, экспертные оценки и др.) – получение
письменной и устной информации от субъекта труда;
5) самонаблюдение и самоотчет – воспроизведение субъектом труда
своих личных впечатлений, суждений, переживаний в связи с выполнением
трудовых задач;
6) трудовой метод – информация об особенностях деятельности от экспериментатора, включенного в трудовой процесс;
7) биографический метод – анализ жизненного и профессионального пути;
8) физиолого-гигиенические методы – изучение условий деятельности;
9) эксперимент (естественный и лабораторный) – изучение психологических особенностей субъекта труда (психометрические тесты, личностные опросники, психофизиологические, физиологические и биохимические методы).
В психологии труда большинство методов могут применяться в трех довольно самостоятельных планах:

для психологического анализа профессиональной деятельности;

для разнообразных конкретных исследований (подбора кадров,
производственного обучения, изучения утомления, различной рационализации
и др.);

для исследования конкретной личности, ее мотивов, потребностей,
склонностей, способностей и др.
Первый и второй планы предполагают применение методов к группе лиц,
выполняющих определенный вид профессиональной деятельности. Третий
план предусматривает использование методов применительно к конкретному
человеку, но в разных видах его деятельности.
Комплексный метод изучения и описания содержательных и структурных
характеристик профессии в целях установления особенностей взаимоотношения субъекта труда с компонентами деятельности (ее содержанием, средствами,
условиями, организацией) и ее функционального обеспечения называется профессиографией. Итогом изучения деятельности должна быть ее профессиограмма – описание различных объективных характеристик профессии и психограмма – описание психологических характеристик деятельности.
Профессиограмма должна содержать характеристику:

общих сведений о профессии (наименование, назначение, обязанности персонала, показатели результативности труда и т. д.);

содержания деятельности (анализ основных задач, особенности потоков информации, анализ ошибок и т. д.);
36


средств деятельности (тип средств отображения информации и органов управления, их размещение, обзор, досягаемость и т. д.);

условий
деятельности
(санитарно-гигиенических,
социальнопсихологических, эстетических и т. д.);

организации деятельности (вид и величина рабочей нагрузки, режим труда и отдыха и т. д.)

субъекта деятельности (загрузка функций, функциональные состояния, коммуникативные особенности и т. д.);
Психограмма деятельности должна отображать требования и характеристики мотивационных, когнитивных, эмоционально-волевых, характерологических и других профессионально важных качеств субъекта труда.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 7, 26, 27, 31,
32, 33, 37).

Тема 4. Профессиональное самоопределение, профессиональная
карьера
Выбор профессии, или профессиональное самоопределение – основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. Выбор
профессии определяет очень многое, а именно: кем быть, к какой социальной
группе принадлежать, где и с кем работать, какой стиль жизни выбрать.
В психологии профессиональное самоопределение подразумевает, что
человек осознает,
чего он хочет (цели, жизненные планы, идеалы),
что он есть (свои личностные и физические свойства),
что он может (свои возможности, склонности, дарования),
что от него хочет или ждет коллектив, общество.
И субъект (тот, кто выбирает) и объект (то, что выбирают) обладают огромным количеством характеристик, чем объясняется неоднозначность явления
выбора профессии.
С позиций личностного подхода выделяют четыре стадии процесса профессионального самоопределения:
1. Возникновение и формирование профессиональных намерений и первоначальная ориентировка в различных сферах труда (старший школьный возраст).
2. Профессиональное обучение как освоение выбранной профессии.
3. Профессиональная адаптация, характеризующаяся формированием
индивидуального стиля деятельности и включением в систему производственных и социальных отношений.
37

4. Самореализация в труде (частичная или полная) – выполнение или невыполнение тех ожиданий, которые связаны с профессиональным трудом.
Таким образом, профессиональное самоопределение рассматривается как
процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой
деятельности.
Психология развития отождествляет начало профессионального самоопределения – первый этап – с детской игрой, когда ребенок принимает на себя
разные профессиональные роли и проигрывает элементы связанного с ними поведения. Второй этап – подростковые фантазии, вызываемые различными привлекательными для подростка профессиями. Третий этап – подростковый и
большая часть юношеского возраста – предварительный выбор профессии, когда разные виды профессиональной деятельности "сортируются" и оцениваются с точки зрения интересов, способностей, системы ценностей подростка. И,
наконец, четвертый этап – практическое принятие решения, включающее в себя
два главных компонента:
определение уровня квалификации, объема и уровня профессиональной подготовки;
выбор специальности.
В ряду основных факторов выбора профессии обычно называются следующие:
интересы (познавательный, профессиональный);
склонности;
способности (как психологические механизмы, необходимые для
успеха в определенном виде деятельности);
темперамент;
характер.
Эти факторы часто относятся к субъективным.
Следующая группа факторов (объективные) включает в себя:
уровень подготовки (школьная успеваемость);
состояние здоровья;
информированность о мире профессий.
К.М. Гуревич выделяет три вида профессий:
I. Профессии, где каждый здоровый человек может достичь общественно приемлемой эффективности деятельности.
II. Профессии, в которых далеко не каждый человек может добиться
нужной эффективности.
III. Профессии, которые по своей сущности предполагают достижение
высших ступеней мастерства.
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Профессии III типа предъявляют специфические требования к индивидуальным особенностям человека, причем к тем качествам, которые формируются
при наличии выраженного генетического контроля. Большинство же профессий
не предъявляют столь жестких требований к субъекту выбора профессии или
позволяют с помощью включения механизмов компенсации, выработки индивидуального стиля деятельности скорректировать недостаток тех или иных
профессионально важных качеств.
Концепция ориентации на формирование индивидуального стиля деятельности основана на следующих предпосылках:
 Признается, что есть стойкие, практически невоспитываемые психологические качества, существенные для успеха деятельности.
 Возможны разные по способам, но равноценные по конечному эффекту варианты приспособления к условиям профессиональной деятельности.
 Имеются широкие возможности преодоления слабой выраженности
отдельных способностей за счет их упражнения или же компенсации посредством других способностей или способов работы.
 Формирование способностей необходимо вести с учетом индивидуального своеобразия личности; т. е. внутренних условий развития, наряду с
учетом внешних условий.
Несмотря на достаточно широкое развитие профориентационной сети,
большинство старшеклассников выбирают профессию более или менее стихийно.
Профориентационная служба призвана решать эти и другие проблемы,
возникающие в связи с выбором профессии, оказывая помощь в плане профессиональной информации, профессиональной консультации, профессионального
отбора и подбора.
В профориентации традиционно выделяются следующие направления:
профинформация, профагитация, профпросвещение, профдиагностика, профотбор, профподбор и профконсультация.
Профориентация – очень объемное понятие, например, можно сказать,
что современное западное общество по сути своей профориентационно, т.к. с
самого рождения ориентирует ребенка на "жизненный успех", на "успешную
карьеру". Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только
педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, куда входит и профконсультация как индивидуально ориентированная
помощь в профессиональном самоопределении.
Научно обоснованный выбор профессий и видов труда для подростков, с
нарушениями психофизического развития и состояния здоровья должен базироваться на учете следующих принципиальных позиций: состоянии здоровья,
психофизиологических возможностях , психологических особенностях, образо39

вательном уровне, потребностях в специально созданных условиях для профессионального обучения и труда и группе социально значимых факторов. В этом
ряду критериальных показателей весьма важным является своевременное определение и целенаправленное формирование у подростков – инвалидов профессионально ориентированных мотивов, интересов и склонностей, соответствующих их возможностям, адекватной профессиональной направленности.
Следует помнить, что все указанные критериальные показатели входят в единый комплекс медико-социальных критериев и должны рассматриваться и анализироваться во взаимосвязи друг с другом. Это позволит сделать обоснованный вывод об абсолютной, относительной профпригодности или профнепригодности реабилитанта к определенной профессии (специальности). В случае
профнепригодности инвалида к данной профессии проведенный комплексный
анализ критериальных показателей даст возможность осуществить подбор ряда
других профессий (специальностей), наиболее адекватных его состоянию здоровья и психофизиологическим возможностям.
Профессиональный выбор, в отличие от профессионального самоопределения (по Е.И. Головахе), – "это решение, затрагивающее лишь ближайшую
жизненную перспективу школьника", который может быть осуществлен "как с
учетом, так и без учета отдаленных последствий принятого решения" и "в последнем случае выбор профессии как достаточно конкретный жизненный план
не будет опосредован отдаленными жизненными целями". Дж. Сьюпер считает,
что в течение жизни (карьеры) человек вынужден совершать множество выборов (сама карьера рассматривается как "чередующиеся выборы").
Понятие "карьера" широко распространено на Западе (например, в
США профориентация часто вообще называется "психологией карьеры"). В
России существует своя традиция употребления слова "карьера" – это успех в
какой-либо деятельности, но с некоторым негативным оттенком (типа "карьеризм"). В американской традиции карьера (по Дж. Сьюперу) – это "определенная последовательность и комбинация ролей, которые человек выполняет в течение своей жизни" (ребенок, учащийся, отдыхающий, работник, гражданин,
супруг, хозяин дома, родитель). Такое понимание близко к жизненному самоопределению в русской традиции (Н..С. Пряжников, 2000).
При проведении конкретной процедуры профотбора, профподбора исследуются не все индивидуальные психологические качества претендента, а только те из них, которые входят в группу профессионально важных. Профессионально важные качества (ПВК) – это качества, влияющие на эффективность
деятельности и на успешность ее освоения. С понятием ПВК тесно связано понятие профессиональной пригодности. Основная цель любого вида профотбора,
профподбора (медицинского, педагогического или психологического) – определение пригодности к профессии. Профпригодность – это соответствие индиви40

дуальных качеств человека требованиям профессии, способность работника
эффективно осуществлять деятельность.
Традиционно в психологии труда рассматривают развитие профессионально важных качеств, которые определяют успешность труда, его производительность и т.п.
Но спецификой собственно психологического подхода является перенесение акцента на проблему развития самой личности человека-работника. Поэтому рассмотрение ценностно-смысловых, личностных аспектов развивающегося субъекта труда становится достаточно перспективным направлением. При
этом важно понять, как происходит формирование ценностно-нравственной,
смысловой, личностной структуры его профессионального сознания.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 5, 7, 9,12, 13,
15, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 37).

Тема 5. Работоспособность и надежность субъекта труда
Работоспособность – это социально-биологическое свойство человека,
отражающее его возможность выполнять конкретную работу в течение
заданного времени с необходимым уровнем эффективности и качества.
Работоспособность
определяется
комплектом
профессиональных,
психологических и физиологических качеств субъекта труда.
Уровень работоспособности отражает,

во-первых, потенциальные возможности субъекта выполнять
конкретную работу, его личные профессионально ориентированные ресурсы и
функциональные резервы и,

во-вторых,
мобилизационные
возможности
личности
активизировать эти ресурсы и резервы в необходимый период.
Работоспособность – потенциальная возможность человека выполнять
целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение
определенного времени

Работоспособность - способность человека к выполнению конкретной деятельности в рамках заданных временных лимитов, надежности и
параметров эффективности.

Дееспособность – способность самостоятельно осуществлять различные формы целесообразной деятельности.

Трудоспособность – это совокупность физических и психических
способностей, позволяющих человеку активно участвовать в общественно полезном труде.
Работоспособность человека и ее уровни зависят от внешних и
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внутренних факторов.
Внешние, определяющие специфику работы – это: интенсивность,
длительность, сложность (количество и упорядоченность элементов
проблемной ситуации).
К
внутренним
факторам
относятся:
уровень
квалификации,
индивидуально-психологические особенности, функциональное состояние.
Работоспособность оценивается по двум группам показателей - прямым и
косвенным:
Прямые – производительность труда (количество выпущенной
продукции, наличие брака, сбоев, снижение темпа работы и др.); а также при
выполнении "рабочих тестов" – стандартизированных по объему, времени и условиям выполнения заданий, моделирующих элементы трудовой деятельности.
На практике оценка работоспособности часто производится на основе использования именно ее прямых показателей.
Косвенные – показатели физиологических, психофизиологических
систем и психики человека. Косвенные (функциональные) показатели отражают функциональное текущее состояние организма, его резервные возможности
и уровень активации профессионально значимых функций. Их оценка производится путем объективных измерений с использованием физиологических методов и тестов, а также на основе сбора и анализа данных субъективного состояния психических и соматических функций.

Рис. 3. Методы оценки состояния работоспособности человека
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Работоспособность человека, даже в обычных условиях, колеблется в
течение
рабочего
дня
(смены).
Выделяются
следующие
фазы
работоспособности:
1) врабатывания;
2) оптимального выполнения деятельности;
3) утомления;
4) конечного порыва (при высокой мотивации).
В течение рабочей смены, суток недели и за более продолжительные периоды времени так же отмечаются изменения уровня работоспособности, что
связано с активизацией и истощением ресурсов организма, колебанием активности психических процессов, развитием неблагоприятных функциональных состояний.
Обеспечение высокого качества деятельности в различных ее профессиональных сферах в значительной степени определяется уровнем надежности
субъекта труда. Профессиональная надежность – это уровень безотказности,
безошибочности и своевременности его рабочих операций при взаимодействии
с технической системой или другими специалистами.
Функциональная надежность субъекта труда – это свойство функциональных систем человека обеспечивать его динамическую устойчивость в выполнении профессиональной задачи в течение определенного времени и с заданным качеством. Данное свойство проявляется в адекватном требованиям
деятельности уровне развития профессионально значимых психических и физиологических функций и механизмов их регуляции в нормальных и экстремальных условиях.
Надежность является совокупным качеством, свойством человека, которое обусловливается его профессиональной подготовленностью и опытом, степенью направленности личности на деятельность, уровнем способностей и другими профессионально важными психологическими качествами.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 7, 10, 26, 27,
31, 32, 33, 37).

Тема
6.
Удовлетворенность
работой.
Проблема
субъективной значимости, удовлетворенности трудом и трудовой
мотивации
Удовлетворенность трудом – эмоционально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания. От удовлетворенности трудом, совершенствования форм его организации, гуманизации
содержания зависит экономическая эффективность труда.
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Согласно двухфакторной («мотивационно-гигиенической») теории удовлетворенности трудом (Ф. Херцбергер), к «мотивационным» факторам относятся:

содержание труда, достижения в работе,

признание со стороны окружающих,

возможность квалификационного роста.
К «гигиеническим» факторам относятся

условия труда,

заработная плата,

линия поведения администрации,

взаимоотношения между работниками.
При наличии благоприятных «гигиенических» факторов возникает особое
состояние, которое приводит к уменьшению чувства неудовлетворенности характером работы, но не к повышению удовлетворенности трудом.

Представленное Херцбергом понимание удовлетворенности присутствует
и в современных работах. Так, по мнению Дж. Гибсона, удовлетворенность –
это позиция, которая является результатом восприятия индивидами работы, основанного на факторах производственной среды. Сходным образом определяют
удовлетворенность Ньюстром и Дэвис, понимая ее как аффективную реакцию
на рабочую ситуацию. А П. Мучински, понимая удовлетворенность как меру
удовольствия, которое работник получает от своей работы, обращает внимание
на существенный аспект: личностные особенности работника (его позитивная
аффективность) и объективные условия труда определяют интерпретацию условий работы, что проявляется в удовлетворенности.
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При этом разные концепции удовлетворенности рассматривают ее в плане соотношения между желаемым и действительным (реальное состояние
внешней среды). Поэтому практически всеми авторами признается связь удовлетворенности с мотивационной сферой личности.
Организационные особенности, определяющие удовлетворенность трудом, изучал
М. Аргайл проведя анализ исследований связи удовлетворенности работой и организационных факторов, он приходит к выводу о неоднозначности такой связи. Так, оплата оказывает незначительное влияние на удовлетворенность
работой; большее влияние на нее оказывают профессиональный статус и содержание труда: чем выше статус и богаче содержание труда, тем выше удовлетворенность.

Удовлетворенность
трудом

Социально - демографические характеристики

Производственное
поведение

Рис.4. Факторы удовлетворенности трудом
М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури связывают высокую удовлетворенность с качеством трудовой жизни и выделяют следующие требования к организационной среде: интересная работа; справедливое вознаграждение и признание труда работников; благоприятные условия труда; минимальный, но в то
же время достаточный надзор со стороны руководства; возможности для участия работников в принятии решений, затрагивающих их интересы; гарантии
работы; дружеские взаимоотношения с коллегами.
Г. П. Бессокирная и А. Л. Темницкий, изучив удовлетворенность трудом
работников промышленных предприятий Москвы в конце 1990-х гг., выделили
несколько групп факторов, определяющих удовлетворенность. В их число вошли практически те же факторы, что обнаружились в зарубежных исследованиях.
Итак, можно понимать удовлетворенность как положительное переживание человеком своего отношения к наиболее значимым компонентам среды
жизнедеятельности.
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В соответствии с этим удовлетворенность работника трудом будет зависеть от организационных условий и от его мотивационных характеристик, отражающих требования к среде.
Исследование формирования удовлетворенности трудом, его динамики
является одной из значимых проблем социальной психологии и психологии
труда, где удовлетворенность рассматривается в качестве важного показателя
социально-психологического климата и эффективности деятельности.
М. Аргайл выделил основные факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность трудом ( рис.2):
Заработная плата.
Отношения с сотрудниками.
Отношения с руководством.
Возможности продвижения по службе.
Другие факторы удовлетворенности:
удовлетворенность условиями;
удовлетворенность фирмой (гордость за фирму);
удовлетворенность организацией времени (позволительно быть хозяином своего времени, тратить его с пользой);
предоставление свободного статуса и личной идентичности (быть на
работе самим собой);
дальние, перспективные жизненные цели;
чувство общности деятельности, разделяемое с другими людьми;
вынужденная активность (чтобы работа дисциплинировала человека,
не создавала условий для безделья).
М. Аргайл выделяет также основные проявления неудовлетворенности
работой: уход (увольнение, поиск новой работы); выражение протеста (переговоры с руководителем, написание писем, забастовки и т. д.); лояльность (терпеливое перенесение трудностей); пренебрежение (прогулы, опоздания, невысокая производительность).
Румынский исследователь К. Замфир предлагает систему, позволяющую
оценивать удовлетворенность трудом в соответствии с его содержанием. Оцениваются следующие показатели:

общие условия – транспорт до предприятия; удобный график работы, социальные льготы (столовая, ясли и т. д.); заработок, возможности продвижения по службе;

физические условия труда – безопасность труда; эстетика места работы; шум, температура, вибрация и т. п.;

содержание труда – разнообразие-монотонность; сложность труда,
требуемая квалификация; необходимость решения новых, интересных проблем;
элементы руководства и ответственности; соответствие личным способностям;
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отношения между людьми в труде – отношения с коллективом; отношения с непосредственными руководителями;

организационные рамки труда – уровень организации на предприятии; состояние общественного мнения; социально-психологический климат.
П. Смит, Л. Кендалл и К. Хулин полагают, что существует пять основных
параметров работы, формирующих удовлетворенность:

работа как таковая (предоставление человеку интересных заданий,
возможности познать новое, испытать «чувство ответственности» за порученное дело);

– вознаграждение (оплата труда и дополнительные льготы, которые
получает работник);

– продвижение по службе (возможность карьерного роста);

– руководство (способность руководителя оказывать техническую и
моральную поддержку);

– коллеги (степень их компетентности и уровень социальной поддержки).

Рис.5. Факторы удовлетворенности и лояльности
По данным литературы люди, испытывающие большую удовлетворенность от своей работы, дольше работают на своих должностях, реже отсутствуют на работе и лучше ее выполняют. Таким образом, можно сказать, что
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удовлетворенность работой является одной из главных детерминант трудового
поведения,
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 7, 25, 26, 27,
31, 32, 33, 37).

Тема 7. Мотивация трудовой деятельности
Трудовая мотивация – побуждение человека к труду, являющееся результирующей системой внутренних побудительных элементов, таких, как потребности, интересы, ценностные ориентации, с одной стороны, с другой - отражаемые и фиксируемые сознанием человека факторы внешней среды, так называемые внешние стимулы, побуждающие к трудовой деятельности.
Все эти элементы представляют собой сложную систему мотивов, под
влиянием которых в сознании человека формируется как отношение к труду,
так и программа трудового поведения, способного привести к удовлетворению
соответствующих потребностей. Трудовая мотивация является мотивацией
высшего типа наряду с мотивациями, инициирующими социальные контакты,
творчество. Трудовая мотивация как система мотивов, отражающих потребности, удовлетворяемые с помощью трудовой деятельности, динамична. Ее изменение так же, как и мотивов, происходит в зависимости от изменения личности
работника (например, системы его ценностных ориентации и т. д.) и окружающей его социальной действительности.

Рис.6.Схема "мотивационно-гигиенической" теории удовлетворенности
трудом Ф. Херцбергера
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Трудовая деятельность побуждается одновременно несколькими мотивами, иерархично выстроенными. Как правило, при благоприятных социальных
условиях мотивы, отвечающие элементарным потребностям, подчиняются более высоким, духовным мотивам. И, наоборот, при неблагоприятной социальной ситуации на первый план выступают мотивы, связанные с удовлетворением
элементарных потребностей. Ведущий мотив не только выполняет функцию
наиболее сильного побуждения и направления трудовой деятельности, но придает этой деятельности особый личностный смысл, проявляющийся в отношении к труду, качестве трудовой деятельности.
Мотивация – это только одна из переменных, от которых зависит трудовое поведение. Важным фактором различий в уровне выполнения работы являются способности или средовые факторы.

Рис.7. Влияние мотивационных факторов на удовлетворенность трудом.
Разработано множество теорий мотивации. Теории мотивации к труду
можно условно разделить на две группы: теории содержания и теории процесса.
Первые делают упор на исследовании и объяснении того, что мотивирует
и каковы мотивы определенного поведения. Первая группа теорий изучает такие центральные человеческие потребности и мотивы, как базисные (первичные) потребности основного уровня или потребности более высокого порядка,
человеческие потребности в поддержании бытия, в социальных связях и развитии, мотивационные и гигиенические факторы, внутреннюю или внешнюю мотивацию, соотносимую с определенными аспектами работы типа обратной свя49

зи или автономии, которые, как предполагается, имеют отношение к мотивации.
Вторые разъясняют тот процесс, который дает продвижение происходящему внутри человека процессу мотивации. Вторая группа теорий имеет дело с
переменными процесса, которые лежат в основе определения познавательного
выбора того или иного действия. Процессуальные теории, например, модель
ценность-инструментальность-ожидание (ЦИО) или теории мотивации достижения, концентрируются на процессе выбора линии поведения и подчеркивают
два детерминанта выбора: ожидания индивидуумов и субъективная оценка ими
ожидаемых последствий, связанных с альтернативными действиями на рабочем
месте (для более детального обзора по теориям рабочей мотивации ( Campbell
and Pritchard, 1976;Kanfer, 1990, 1992;Kleinbeck, Quast, Thierry and Hacker, 1990;
Locke andHenne, 1986).
Чтобы действительно можно было понять мотивацию как явление, нужны
оба понятия, а также персональный подход к рассмотрению теорий. Остановимся на некоторых из них.

Диспозиционные теории мотивов (Маслоу, Альдельфер, Херцберг,
Мак-Клелланд и др.) – представления о мотивации опираются на понятие базовых потребностей или личностные характеристики (см. рис.4).

Когнитивные теории мотивации (Адамс, Локк, Врум и др.) – главная роль отводится процессам принятия решений, и факторам, оказывающим
влияние на то, стоит ли прилагать усилия к работе.

Модель подкрепляемой мотивации – усилия зависят от того, вознаграждались ли усилия в подобной ситуации в прошлом. Главное внимание уделяется средовым, а не личностным переменным.
Более подробно по всем аспектам темы читайте (Литература – 7, 24,
25,26, 29-31, 32, 33, 34, 37).

Тема 8. Развитие человека в труде
Традиционно в психологии труда рассматривают развитие профессионально важных качеств, которые определяют успешность труда, его производительность и т.п. Но спецификой собственно психологического подхода является
перенесение акцента на проблему развития самой личности человекаработника. При этом важно понять, как происходит формирование ценностнонравственной, смысловой, личностной структуры его профессионального
сознания.
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В определении психологической сущности проблемы становления, формирования профессионала, развития его личности важны два основных понятия: "профессионализация субъекта труда" и "профессионал".
Профессионализация – это формирование специфических видов трудовой активности человека (личности) на основе развития совокупности профессионально ориентированных его характеристик (психологических, физиологических, поведенческих, рабочих), обеспечивающих функцию регуляции становления и совершенствования субъекта труда.
Профессионализация – это функция личности и общества, а оценка продуктивности этого процесса проводится по социальным и личностным показателям эффективности деятельности и развития субъекта труда.
Профессионал – это специалист в определенной области трудовой деятельности, достигший требуемого уровня мастерства для эффективного выполнения предписанных задач.
Профессионализацию субъекта труда рассматривают в четырех направлениях:
1) как процесс его социализации;
2) как процесс развития личности;
3) как профессиональную самореализацию индивида;
4) как форму активности личности, которая в психологии рассматривается в соотношении с деятельностью.
Процесс формирования личности профессионала начинается с момента
выбора профессии и длится в течение всей профессиональной жизни человека.
Существует достаточно большое количество периодизаций развития человека в труде. В самом обобщенном виде можно выделить четыре этапа профессионализации:
1)
поиск и выбор профессии;
2)
освоение профессии;
3)
социальная и профессиональная адаптация;
4)
выполнение профессиональной деятельности.
Одна из них, наиболее известная на постсоветском пространстве, периодизация Е.А.Климова (Климов Е.А., 2004):
1.
Стадия пред игры (от рождения до 3 лет), когда происходит освоение функций восприятия, движения, речи, простейшие правила поведения и
моральные оценки, которые становятся основой дальнейшего развития и приобщения человека к труду.
2.
Стадия игры (от 3 до 6-8 лет), когда происходит овладение "основными смыслами" человеческой деятельности, а также знакомство с конкретными профессиями.
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3.
Стадия овладения учебной деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет), когда интенсивно развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способности
планировать свою деятельность и т.п.
4.
Стадия "оптации" (optatio – от лат. – желание, выбор) (от 11-12 до
14-18 лет). Это стадия подготовки к жизни, к труду, сознательного и ответственного планирования и выбора профессионального пути; соответственно, человек, находящийся в ситуации профессионального самоопределения называется "оптантом". Парадоксальность этой стадии заключается в том, что в ситуации "оптанта" вполне может оказаться и взрослый человек, например, безработный; как отмечал сам Е.А. Климов, "оптация – это не столько указание на
возраст", сколько на ситуацию выбора профессии.
5.
Стадия адепта – это профессиональная подготовка, которую проходит большинство выпускников школ.
6.
Стадия адаптанта – это вхождение в профессию после завершения
профессионального обучения, продолжающаяся от нескольких месяцев до 2-3
лет.
7.
Стадия интернала – это вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги, способного стабильно работать на нормальном уровне. Это
стадия, о которой Е.А. Климов говорит, что работника коллеги воспринимают
как "своего среди своих", т.е. работник уже вошел в профессиональное сообщество как полноценный член ("интер" и означает: вошел "внутри профессии).
8.
Стадия мастера, когда о работнике можно сказать: "лучший" среди
"нормальных", среди "хороших", т.е. работник заметно выделяется на общем
фоне.
9.
Стадия авторитета означает, что работник стал "лучшим среди мастеров". Естественно, не каждый работник может похвастаться этим.
10. Стадия наставника - высший уровень работы любого специалиста.
Эта стадия интересна тем, что работник являет собой не просто великолепного
специалиста в своей отрасли, но превращается в Учителя, способного передать
лучший свой опыт ученикам.
На Западе хорошо известна периодизация американского психолога Дональда Сьюпера. Он предложил свою периодизацию на основе переосмысления
исследований, проведенных еще в 1951 г. Э. Гинзбургом, а также исследований
Д. Миллера и В. Форма. Сама периодизация Д. Сьюпера включает следующие
этапы:
1.
Этап роста, когда происходит развитие основных интересов и
способностей (от рождения до 14 лет). При этом представления о будущей
профессии выстраиваются на основании сначала фантазии (4-10 лет), затем –
осознания собственных интересов (11-12 лет), а позже – и на основании осознания своих способностей (13-14 лет).
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2.
Этап исследования своих сил и устремлений, этап "разведки".
Здесь происходит апробация своих сил в различных видах трудовой и учебной
деятельности (от 14 до 25 лет). Здесь возможно даже временное (но не основное) занятие определенной профессией (15–17 лет). В переходный период (18–
21 год) молодой человек продолжает активный поиск профессионального учебного заведения в условиях освоения способов самостоятельной жизни, включая
и временные подработки. Завершается этот этап апробированием избранной
профессии в процессе реальной трудовой деятельности, часто совмещаемой с
учебой (примерно 22–24 года). Заметим, что западные системы подготовки
специалистов в большей степени ориентированы на практику, поэтому возможность попробовать свои силы в реальной трудовой деятельности, совмещаемой
с учебой, гораздо большие.
3.
Пробный этап. Здесь человек "пробует" себя в качестве полноценного специалиста, способного "конкурировать" с более опытными работниками
(25-30 лет). Как известно, именно конкуренция в стремлении к жизненному успеху (к карьере) является важнейшим смыслом существования в цивилизованном обществе. При этом предполагается, что стремление к успеху – это важнейший стимул и высокопроизводительного труда, и личностного развития…
4.
Этап стабилизации, утверждения себя в качестве надежного и
преуспевающего специалиста. Этот этап часто предполагает дальнейшее профессиональное образование и упрочение своих позиций в обществе и в своей
фирме (от 30 до 44 лет);
5.
Этап поддержания, сохранения достигнутых позиций (в ходе
карьерных усилий). Человек на данном этапе стремится создать устойчивое
профессиональное и социальное положение. Именно здесь решается вопрос –
получится ли построить желаемый образ жизни и добиться успеха, т.е. состоится ли карьера вообще (от 45 до 64 лет).
6.
Этап спада, ухода, уменьшения профессиональной и социальной
активности (от 65 лет и более).
Если сравнивать периодизации разных авторов, то различие в них объясняется не только различием в теоретико-методологических взглядах, но и особенностями социально-экономического и духовного развития общества. Так,
например, в периодизации Е.А. Климова профессиональное самоопределение
(стадия "оптации") занимает период от 11–12 до 14–18 лет, а у американского
психолога Д. Сьюпера аналогичная стадия (этап "разведки") – от 14 до 25 лет.
Вероятно, в американском обществе человеку все-таки предоставляется больше
времени на обдумывание выбора и на пробу своих сил в разных видах деятельности... Здесь всего лишь подтверждается известная закономерность: в цивилизованном обществе увеличивается не только продолжительность жизни, но и
удлиняются период детства и подростковый период. Общество не торопит под53

ростков поскорее начинать зарабатывать деньги. Общество дает подросткам
время для выбора профессии, для получения более серьезного образования и
для того, чтобы вообще разобраться со смыслами своей будущей профессиональной деятельности.
Если сравнивать периодизации различных авторов, анализирующих
взрослые периоды жизни человека, то нередко в качестве главного критерия
перехода от одной стадии к другой выступает готовность человека переосмысливать смыслы своей жизни и профессиональной деятельности, а также готовность перестраивать свою систему ценностей. Заметим, что для многих людей
взрослые периоды жизни – это периоды максимальной самореализации именно
в профессиональной и трудовой деятельности. Ниже представлены некоторые
из таких периодизаций.
Голландский психолог Б. Ливехуд выделяет три аспекта развития
(1994):
Биологическое развитие, включающее следующие подпериоды: период роста (происходит более созидание, нежели разрушение); устанавливается
равновесие между созиданием и разрушением; период инволюции (все нарастающее разрушение организма).
Психическое развитие. Еще в детстве начинается поиск "образа мира", часто это "фантазийный мир": "Эта детская фантазия является основой, на
которой в будущей социальной и профессиональной жизни разовьются творческие способности".
Духовная биография, которая начинается еще в детстве с осознания
своего "образа Я".
Б. Ливехуд так обозначает соотношение между этими линиями развития:
"Печатью биологического ритма развития более всего отмечен период перед
наступлением взрослости. Психическое развитие отчетливее всего проявляется
в своем своеобразии в средней фазе жизни. Духовное развитие является
решающим для последней фазы жизни" (Пряжников Н.С., Пряжникова Е. Ю,
2005).
Профессиональная пригодность.
В психологии профессиональная пригодность человека определяется
как "совокупность психологических и психофизиологических особенностей,
необходимых и достаточных для достижения им, при наличии специальных
знаний, умений и навыков, общественно приемлемой эффективности труда". В
это понятие входит также "удовлетворение, переживаемое человеком в процессе самого труда и при оценке его результатов" (Психологический словарь,
1983). О профессиональной пригодности, следовательно, можно судить по
объективному критерию – успешному овладению профессией и субъективному – удовлетворенности трудом. Современный взгляд на профессиональ54

ную пригодность заключается в том, что она формируется в трудовой деятельности, в ходе овладения профессией, а не дана человеку изначально, как некое
врожденное качество. Для овладения профессиональным мастерством необходимы соответствующие способности, на основе которых формируются знания
и навыки, а также склонность к работе, т. е. положительная профессиональная
мотивация. На каждом этапе профессия предъявляет определенные требования
к моторике, мышлению, памяти, вниманию, другим психическим функциям и
качествам личности. Под влиянием этих требований в ходе овладения профессией формируются профессионально важные качества, способности человека,
которые и обеспечивают развитие необходимых навыков, знаний, умений, определяющих квалификацию, мастерство (Гуревич К.М., 1997).
Вся совокупность психологических качеств личности, а также целый ряд
физических, антропометрических, физиологических характеристик человека,
которые влияют на успешность освоения и выполнения конкретной деятельности (или совокупности деятельностей) получила название «профессионально
значимые функции» (ПЗФ) и "профессионально-важные качества" (ПВК)
субъекта труда. Конкретный перечень этих качеств для каждой деятельности
специфичен и определяется по результатам физиологического, психофизиологического, психологического анализа деятельности и составления ее профессиограммы и психограммы, психофизиологического «портрета» профессий.
Профессиональные способности.
Основой профессионально важных качеств являются специальные способности. В числе разнообразных возможностей, в частности потенциальных,
могут быть и задатки способностей. Их выявление, распознание – сложная научная проблема. Наиболее полную и последовательную систему основных понятий теории способностей дал Б.М. Теплов. Сложность ее обусловлена тем,
что, по определению Б.М. Теплова (вошедшему во многие учебники и словари),
способности – это такие «индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения одной или нескольких деятельностей» и, не сводясь «к наличным навыкам, умениям или знаниям, могут
объяснять легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков». Способности – результат развития, задатки же – врожденные анатомофизиологические особенности, которые лежат в основе развития способностей.
Реально исследователь способностей имеет дело со «сплавом» врожденного и
приобретенного; и для него, и для человека, носителя потенциальных возможностей, последние могут остаться скрытыми.
Рассмотрение научного творчества Б.М. Теплова позволило В.Д. Небылицыну высказать предположение, что, занимаясь первоначально индивидуальными различиями в способностях и одаренности, «Б.М. Теплов не мог остановиться на характеристике и анализе одних лишь психологических явлений. Са55

ма логика научного поиска неизбежно вела его к изучению деятельности той,
особым образом организованной материи, функцией которой является психика,
– деятельности мозга и специально индивидуальных ее особенностей». Лучшей
экспериментально-теоретической основой для изучения физиологических механизмов индивидуально-психологических различий оказалась концепция И. П.
Павлова о типах и свойствах нервной системы.
Личность рассматривается как «целостная индивидуальность в ее социальном развитии»

Рис.8. Личность как «целостная индивидуальность в ее социальном развитии» (схема)
В личности главной и наиболее общей категорией является направленность. Четыре класса отношений – к миру, труду, другим людям и себе (С.Л.
Рубинштейн, Б.М. Теплов) – охватывают существенные характеристики в социальном и психическом развитии личности. Они являются и важнейшим нравственным «вектором» при оценке реализации тех или иных способностей. «Значительность личности определяется не столько свойствами, которыми она, взятая сама по себе, обладает, сколько значительностью тех общественно-
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исторических сил, носителем которых она выступает, тех реальных дел, которые она благодаря им осуществляет» (С.Л. Рубинштейн).
Конечно, способности могут изучаться на каждом из трех обозначенных
уровней, но построение целостной психологической теории способностей, без
учета данных, полученных для каждого уровня, невозможно.
Б.М.Теплов дал следующие определения таких категорий, как задатки,
способности и одаренность.
Задатки – анатомо-физиологические особенности человека, которые лежат в основе развития способностей.
Способности – индивидуально-психологические особенности, проявляющиеся в успешности выполнения какой-либо деятельности, в легкости и
быстроте ее усвоения или успешности приобретения знаний, но не сводимые к
знаниям, умениям и навыкам.
Одаренность – индивидуально и качественно своеобразное сочетание
способностей, от которых зависит возможность успеха в деятельности.
Попытка подойти к определению понятий "способности" и "одаренность"
с позиций разработанной П.К. Анохиным теории функциональных систем была
предпринята В.Д. Шадриковым. Психическая деятельность представляется ему
как активность отдельных функциональных систем, реализующих определенные психические функции. Эти функции характеризуются свойствами (способностями), благодаря которым человек ощущает, мыслит, действует, запоминает
и т. д.
По Шадрикову, способности – это свойство функциональных систем,
реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности. Данное Шадриковым определение нацеливает на то, что способности целесообразно соотносить с соответствующими психическими функциями, которые реализуются в психических процессах. Следовательно, способности можно отождествлять со свойствами познавательных и психомоторных процессов.
Понятие "профессиональные способности" характеризует индивидуально-психологические возможности субъекта труда успешно осваивать и выполнять трудовую деятельность на всем протяжении профессионального пути с
учетом развития личности и изменения требований деятельности.
Таким образом, профессиональные способности – это совокупность общих и специальных свойств отдельных психических функций и их системных
отношений, которые имеют индивидуальное своеобразие (меру выраженности)
в обеспечении успешного освоения и реализации деятельности.
Соотношение общих и специальных способностей строится на представлении о том, что общие способности являются фундаментом освоения любой
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деятельности, а специальные способности определяют успешность освоения
определенной деятельности.
Можно выделить четыре этапа в формировании профессиональных
способностей при овладении профессией:
1) вхождение в деятельность; освоение деятельности по инструкциям,
готовым алгоритмам, стандартам, нет собственного опыта, система профессиональных способностей еще не сформирована. Ведущим профессионально важным качеством является долговременная память и ряд специальных ПЗФ и
ПВК, число которых очень ограничено.
2) первичная профессионализация; по мере приобретения индивидуального опыта, происходит развитие ведущих ПЗФ и ПВК первого этапа. При этом
возрастает роль тех из них профессиональных качеств, которые отвечают за
прием информации. Их развитие происходит на базе ПВК первого этапа.
3) стабилизация; профессиональные способности, отвечающие за прием
и переработку информации, выступают на первый план, в то время как часть
профессиональных способностей выпадает из структур ПВК, в количественном
плане эти качества могут оставаться на высоком уровне. Деятельность начинает
реализовываться в индивидуальном способе ее выполнения. Субъект обращает
больше внимания на прогнозирование и планирование деятельности по сравнению с ее исполнительной частью.
4) вторичная профессионализация; происходит смена ПВК, переход от
системы профессиональных способностей, реализующих деятельность до накопления профессионального опыта, переход к системе ПВК, основанной на личном опыте.
Профессиональные способности находятся в постоянном развитии, в совершенствовании отдельных профессионально значимых психических качеств
(познавательных и психомоторных процессов и функций), а также в установлении между ними специфических взаимосвязей и взаимозависимостей
(системных качеств), соответствующих требованиям изменяющейся деятельности.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература – 2, 3, 5, 7, 9,
12, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29-33,35, 37).

Тема 9. Проблема функциональных состояний в труде
Проблема функциональных состояний (ФС) занимает одно из центральных
мест в науках о трудовой деятельности человека: психологии труда,
инженерной психологии и эргономике, физиологии труда, гигиене труда.
Задачи повышения продуктивности и надежности деятельности предъявляют
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все более высокие требования к возможностям и способностям человека,
обусловливая развитие неблагоприятных психических состояний. В
функциональном состоянии встречаются, сливаются и интегрируются внешние,
внутренние, субъективные и объективные показатели физиологического и
психофизиологического состояния человека и профессиональной деятельности.
Возникая и развиваясь в деятельности, функциональное состояние оказывает
существенное, а в экстремальных условиях – определяющее влияние на
характеристики деятельности, ее эффективность и надежность.
Психическое функциональное состояние (ПФС) определяется как
система психофизиологических и психических функций, от которых зависит
продуктивность профессиональной деятельности, и работоспособность
человека на данном отрезке времени.
ПФС определяют также как системную и многомерную реакцию
адаптации, как интегральное и многомерное отражение объективной
реальности, детерминируемое особенностями человека как субъекта труда и
содержанием, и условиями деятельности. Неблагоприятные ФС, возникающие
в процессе труда (утомление, монотония, стресс и др.) снижают успешность и
качество выполнения трудовых заданий, повышают психофизиологическую
"цену" деятельности. Они могут стать причиной разнообразных патологий, а
также вызвать ряд неприемлемых социально-экономических и социальнопсихологических последствий: повышение текучести кадров, снижение
удовлетворенности трудом, деформацию личностных и характерологических
качеств человека и др.
Функциональное состояние – системная реакция организма и психики
человека, выражающаяся в виде интегрального динамического комплекса наличных характеристик физиологических, психологических, поведенческих
функций и качеств, которые обусловливают выполнение деятельности.
Понятие "функциональное состояние" возникло в физиологии труда для
характеристики мобилизационных возможностей и энергетических затрат организма работающего человека. Внутренние критерии изменения состояния и эффективности деятельности заключаются в характеристиках «цены деятельности», то есть в величине физиологических и психических затрат энергии при
выполнении трудовых задач. Они определяют «цену», величину физиологической «стоимости» деятельности. Чем выше цена, тем напряженнее процесс
выполнения задачи.
Выделяют следующие показатели функциональных состояний:

субъективные реакции;

изменения вегето-соматических и психических функций;

продуктивность и качество работы.
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Внешние критерии развития того или иного состояния проявляются в показателях эффективности деятельности, (производительность – продуктивность, качество – надежность).
Эффективность деятельности – это не только ее результативность,
продуктивность, но и приспособленность системы к достижению поставленной
перед ней задачи.
Структура функционального состояния. Функциональные состояния,
отражающие особенности деятельности, характеризуются обязательным наличием следующих компонентов:

энергетический – физиологические реакции, обеспечивающие требуемый уровень энерготрат (от биохимического до уровня отдельных физиологических систем: нервной системы, кровообращения, дыхания, и др.);

сенсорный – характеризует возможности по приему и первичной
обработке поступающей информации (пороги ощущения, адаптация к сигналам
и др.);

информационный – обеспечивает дальнейшую обработку информации и принятие решений на ее основе (память, мышление);

эффекторный – ответственный за реализацию принятых решений в
поведенческих актах (скорость, темп, точность реакций, координация движений, рабочие действия и др.)а

активационный – определяет направленность и степень напряженности деятельности, характеризует актуальную способность человека к реализации имеющихся у него качеств и личностных свойств (особенности гормональной активности и нервной регуляции, уровень внимания, мотивации, эмоционально-волевого напряжения).
Функциональное состояние формируется и изменяется под влиянием
воздействия ряда особенностей субъекта труда и самой деятельности. К этим
особенностям относятся следующие характеристики человека:
степень профессиональной пригодности к конкретной деятельности (профпригодности);
уровень подготовленности к выполнению трудовых задач (степень
обученности, опыт);
величина индивидуальных ресурсов и функциональных резервов
для энергетического и информационного обеспечения деятельности;
состояние здоровья и его соответствие требованиям конкретной
трудовой деятельности;
отношение к труду (сформированность мотивов, профессиональных установок и т.д.).
Классификация функциональных состояний. Все частные виды функциональных состояний классифицируются по определенным признакам – по
60

влиянию на показатели деятельности, по механизму формирования реакции, по
внешним и внутренним проявлениям и т. д.
Психические функциональные состояния можно различать:

по характеру причин возникновения (личностные и ситуативные);

по уровню развития: глубокие (страсть) и поверхностные (настроение);

по направленности реакций: действующие положительно (вдохновение) и отрицательно (апатия);

по уровню осознанности;

по длительности проявления и т. д.
Одна из классификаций основана на соотношении функциональных состояний с различными характеристиками деятельности, выполняемой субъектом труда. Полноценное выполнение трудовых задач предполагает установление адекватного функционального состояния, которое обеспечивает эффективную работу человека. Это положение определяет возможность использования
классификационного критерия допустимости и недопустимости состояния с
точки зрения эффективности и "цены деятельности", – отсюда состояния классифицируются на разрешенные и запрещенные для конкретной работы. В зависимости от характера деятельности и требований к ее результату одно и то же
состояние (например, утомление) может быть разрешенным или запрещенным.
В соответствии с механизмами формирования функционального состояния выделяется состояние "адекватной мобилизации" (оптимальное соответствие ответной реакции комплексу воздействующих факторов) и состояние
«динамического рассогласования» (отсутствие ответной реакции, адекватной
задачам и условиям выполняемой деятельности).
Выделяют функциональные состояния по характеристикам содержания и
протекания трудового процесса, например состояние монотонии (однообразие
деятельности), сенсорного голода (в ситуациях дефицита сенсорной информации), психологического стресса, состояния тревоги и т. д.
Особый класс составляют эмоциональные функциональные состояния,
отражающие отношение субъекта к ситуации и внутреннюю оценку возможности реализовать свои возможности и потребности в определенных условиях
деятельности. Эти состояния проявляются в настроении, эмоциях (страх, радость и т. д.), аффектах, влечении, страсти, а также в переживаниях общебиологической направленности (голод, половое влечение, ярость, страх, агрессия).
Вне зависимости от качества и смыслового содержания эмоциональных состояний все они могут быть разделены на две группы:

эмоциональное напряжение, обеспечивающее адекватное требованиям трудовой ситуации повышение расходов внутренних ресурсов;
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эмоциональная напряженность приводящая к нарушению выполняемой деятельности.
Ряд неблагоприятных психических состояний связан с существенными
изменениями в рабочей активности. Например, состояние "преждевременной
психической демобилизации" отражает эмоциональную разрядку, снижение
бдительности после выполнения сложной части задания, "дремотное" состояние возникает при ограничении активности, состояние "эйфории" связано с переживанием успеха еще незавершенной деятельности, состояние "фобии" отмечается при воздействии ряда факторов (высота, вода, сложная трудовая ситуация).
Некоторые виды деятельности вызывают развитие экстремальных состояний – реакций организма и психики в ответ на воздействие чрезмерных
значений привычных и необычных факторов внешней среды и трудового процесса (высокие и низкие температуры, вибрации, шум, недостаток кислорода,
избыточность информации и т. п.), в результате чего возникает рассогласование в деятельности системы функциональной регуляции состояния человека.
Рассмотрим некоторые виды психических функциональных состояний и
их влияние на характеристики деятельности.
Утомление – это функциональное состояние, которое возникает в результате интенсивной или (и) длительной рабочей нагрузки и проявляется во
временном нарушении ряда психических и физиологических функций индивида, а также снижении эффективности и качества труда.
В качестве факторов, предрасполагающих к возникновению утомления,
выступают: нарушение рационального режима труда, отдыха и питания; длительные перерывы между работой (профессиональная дезадаптация); остаточные функциональные нарушения (снижение резервов организма) после болезни; недостаточное физическое развитие; наличие вредных привычек; недостаточный уровень физической подготовленности и т. п.
Существуют различные классификации и теории, объясняющие механизмы возникновения и развития утомления (см. Литература – 5,9, 24, 25, 29-31,
34).
Психологический рабочий стресс. Термин "стресс" (от англ. stress – давление, напряжение) заимствован из техники. В физиологии, психологии, медицине этот термин применяется для обозначения обширного круга состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия.
Психологический стресс – это состояние чрезмерной психической напряженности и дезорганизации поведения, которое развивается в результате угрозы или реального воздействия экстремальных факторов социального, психологического, экологического и профессионального характера.
62

Основные источники (причины) возникновения и развития
психологического (рабочего) стресса:

организационно-экономические и социальные характеристики
деятельности;

рабочие характеристики деятельности;

индивидуальные характеристики субъекта труда.
Анализ степени воздействия профессионального в психологического
стресса требует учета значимости ситуации для субъекта, его индивидуальнотипологических особенностей и личностных характеристик. Стресс в значительной степени является продуктом образа мысли и оценки ситуации, знания
(или незнания) собственных возможностей, степени обученности способам
управления и стратегиям поведения в условиях профессионального стресса и
стратегиям совладающего поведения.
Наиболее полно процессы зарождения, развития и проявления психологического стресса представлены в когнитивной теории стресса, основу которой
составляют положения о роли субъективной познавательной оценки угрозы неблагоприятного воздействия и своей возможности преодоления стресса (Лазарус Р., 1970). Угроза рассматривается как состояние ожидания субъектом вредного, нежелательного влияния внешних условий и стимулов. "Вредоносные"
свойства стимула (условий) оцениваются по характеристикам интенсивности
воздействия, степени неопределенности значения стимула и времени воздействия, а также ресурсов индивида по преодолению такого воздействия.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература – 2, 3, 5, 7, 9,
12, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29-33,35, 37).

Тема 10. Адаптация человека к профессиональной деятельности
Адаптация означает включение личности в новую для нее предметно
вещественную и социальную среду. Когда человек поступает на работу, он
включается в систему внутриорганизационных трудовых отношений, занимая в
ней несколько позиций: работника, общественника, коллеги, члена профсоюзной и других организаций. Каждой такой позиции соответствует совокупность
требований, стандартов, образцов поведения, т.е. социальная роль. В социальных ролях воплощены требования к поведению человека со стороны тех общностей и социальных групп, членом которых он является.
Таким образом, адаптация – это сложный, двухсторонний процесс между личностью и средой, в которую он включается.
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Выделяют первичною и вторичную адаптацию. Первичная адаптация
происходит при первоначальном вхождении молодого человека в постоянную
трудовую деятельность. Вторичная адаптация происходит в следующих случаях: при переходе работника на новое рабочее место со сменой или без смены
профессии, а также при существенных изменениях производственной среды, ее
технических, экономических или социальных элементов.
Психофизиологическая адаптация – это процесс освоения совокупности
всех условий, необходимых для работника во время труда. В современном производстве морально стареют не только техника и технология, но и санитарногигиенические нормы производственной обстановки.
Социально-психологическая адаптация - это включение работника в
системы взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой адаптации работник постепенно получает разностороннюю информацию о своем коллективе, его нормах, ценностях, о
системе деловых и личных взаимоотношений в группе, о социальнопсихологической позиции отдельных членов группы в структуре взаимоотношений, о групповых лидерах.
Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, в формировании профессионально важных качеств (ПВК) личности, в развитии устойчивого положительного отношения работника к своей профессии. Профессиональная адаптация во
многом определяется тем, освоил ли работник при получении специальности
необходимый минимум знаний и навыков, в какой степени он обладает чувством ответственности, чувством нового, практичностью, деловитостью, умением
распределять действия по времени.
Значимость отдельных аспектов для различных видов адаптации неодинакова. Так, профессиональный аспект более значим при первичном вхождении
молодого работника в постоянную трудовую деятельность, чем при переходе
работника на новое место без перемены профессии. И профессиональный, и
психофизиологический аспекты очень важны при вторичной адаптации в случае изменения производственной среды.
Несмотря на различие аспектов адаптации, все они находятся в постоянном взаимодействии, т.е. трудовая адаптация представляет собой целостную
систему, не сводимую к простой сумме свойств ее частей. Она предполагает
приспособление работника к организации в целом, к ее нормам и ценностям.
В процессе адаптации работник проходит несколько стадий. На стадии
ознакомления он получает информацию о новой ситуации в целом, о критериях оценки различных действий, об эталонах, нормах поведения. В стадии приспособления работник переориентируется, признавая главные элементы новой
системы ценностей, но сохраняет и многие прежние установки. В стадии ас64

симиляции происходит полное приспособление к среде, идентификации с новой группой. Идентификация – это отождествление личных целей с целями
предприятия, результат процесса адаптации.
По характеру идентификации различают три категории работников: безразличные, частично идентифицированные, полностью идентифицированные.
Ядро любого коллектива составляют полностью идентифицированные работники. Особенностью из поведения являются не просто добросовестное отношение к своим обязанностям, но и готовность ради успешного достижения целей
организации поступиться своими личными интересами. Результатом идентификации является стабильное качественное выполнение производственных заданий и нормативов, формирование устойчивого положительного отношения к
профессии, трудовой ситуации, коллективу.
Скорость адаптации зависит от многих факторов. Но в среднем это минимальный срок, в течение которого администрация убеждается в профессиональной квалификации работника, соответствии его предъявляемым требованиям, а он – в соответствии содержания, условий, оплаты труда своим ожиданиям. Нормальный срок адаптации для разных категорий работников составляет от 1-6 месяцев до 3-х лет. Причем у руководителей коллективов сроки адаптации должны быть короче, чем у рядовых работников.
Факторы трудовой адаптации.
Успешность адаптации зависит от целого ряда предпосылок и факторов:
важнейшей предпосылкой этого процесса является проведение работы по профессиональной ориентации и профессиональному отбору с контингентом будущих адаптантов;
другой предпосылкой трудовой адаптации является престиж и
привлекательность профессий в обществе, в разных социальных группах, для
отдельных индивидуальностей.
Будучи тесно взаимосвязанными престиж и привлекательность профессий отражают все же различные стороны оценки профессии. Престиж –
это оценка профессий в соответствии с принятой в обществе шкалой ценностей.
Привлекательность носит более личный характер. Это желательность приобретения профессии. Чем выше престиж и привлекательность профессии, тем
сильнее стремление работника в ней закрепиться. Это способствует более успешной его адаптации.
Факторы трудовой адаптации – это условия, влияющие на течение,
сроки, темпы, и результаты этого процесса. Поскольку адаптация – двухсторонний процесс между личностью и той производственной средой, в которую
она включается, все факторы трудовой адаптации можно разделить на две
группы – личностные и производственные.
Личностные факторы, в свою очередь, можно классифицировать на:
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социально-демографические,

социально обусловленные,

психологические,

социологические.
Такие демографические признаки, как пол, возраст, семейное положение, национальность, сами по себе не являются социальными, но оказывая
значительное влияние на протекание социальных процессов, приобретают социальное значение, находятся во взаимосвязи и взаимозависимости с процессом адаптации.
Активно отражается на адаптации возраст – важнейший по степени
влияния среди социально-демографических факторов. С ним связаны качественные характеристики работника – стаж его работы, образование, семейное
положение. Как правило, период до 30 лет не дает высоких показателей адаптации, т.е. проблема адаптации работника и дальнейшей стабилизации коллектива – это, прежде всего молодежная проблема.
Семейное положение накладывает существенный отпечаток на работника, его восприятие действительности. Наличие мужа (жены), детей делает работника представителем малой социально-психологической группы со своими
интересами, нормами, вынуждает его корректировать свое поведение в соответствии со своей принадлежностью к данной группе. Отсутствие их воздействует
на деятельность, поведение работника неоднозначно. С одной стороны, он может больше отдаваться профессиональной и общественной деятельности. С
другой – он лишен необходимых компонентов жизненного равновесия, что
снижает общую удовлетворенность жизнедеятельностью. Все это, в свою очередь, способно и отрицательно влиять на его профессиональную и общественную деятельность. Исследование адаптации молодых специалистов показало
более успешную профессиональную адаптацию среди женатых и замужних. У
несемейных молодых специалистов успешнее проходит социальнопсихологическая адаптация.
Стаж работы как фактор адаптации тесно связан с возрастом. Он является центральным среди других факторов, влияющих на укрепление или нарушение взаимосвязей работника и предприятия. В социологии труда принято
изучать явление трех видов стажа: общего, работы в данном предприятии, по
данной профессии. Выделяют иногда стаж работы в данном коллективе.
Социальное происхождение имеет существенное значение для адаптации, так как семья очень сильно влияет на профессиональные ориентации выпускников школ, на выбор сферы трудовой деятельности.
Действие образования как факторов адаптации таково, что на рабочих
местах наименее адаптирована молодежь с более высоким уровнем образования. Разрешить это противоречие можно ориентированием молодежи на техни66

ческое творчество, творчество в труде. Иначе происходит поиск более интересной, соответствующей образованию работы, переход на другое предприятие.
Чем выше уровень притязаний, тем труднее идет адаптация. Уровень
притязаний является производным от образования, социального происхождения.
Восприятие самого себя – это представление работника о себе. С точки
зрения адаптации это представление о том, какие его способности являются
наиболее ценными и важными.
Важным личностным фактором, особенно значимым для вторичной адаптации, является готовность работника к восприятию нового. Эта готовность
определяется уровнем его образования и квалификации. Она связана с направленностью системы образования на формирование у человека умения самостоятельно получать знания, потребности в их постоянном пополнении.
К производственным факторам, по существу, относятся все элементы
производственной среды. Для каждой категории работников производственные
факторы модифицируются в соответствии со спецификой труда данной группы.
Так, для рабочих имеет особое значение состояние оборудования, формы организации труда.
Специфическим фактором адаптации являются формы организации труда. В условиях бригадной организации труда уровень адаптации рабочих, как
правило, выше, чем при индивидуальной организации.
На адаптацию работников к меняющимся условиям производства влияет
существующая на предприятиях система внедрения инноваций.
Как и личностные факторы, производственные факторы по-разному действуют на различные аспекты адаптации. Для одних аспектов наиболее значимы одни факторы, для других – другие. Причем сам набор значимых факторов
для одних аспектов больший, для других – меньший.
При первичной адаптации происходит особенно резкая ломка привычного стереотипа поведения. В этот период освоения новой специальной роли новичком особенно необходима поддержка и опека. Эффективнее всего реализация этих целей может обеспечиваться наставничеством.
Управление трудовой адаптацией.
Управление трудовой адаптацией включает в себя измерение, регулирование и контроль. Измерение (учет) предполагает предварительное выяснение
контингентов адаптантов. Всех вновь поступающих можно разделить на следующие группы:
1.
выпускники ПТУ;
2.
выпускники средних школ;
3.
выпускники ВУЗов и техникумов;
4.
мобилизованные из Армии;
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5.
новые работники, имеющие стаж работы, но ранее не работавшие в
этой сфере;
6.
работники, меняющие место работы.
О скорости и уровне адаптированности работников судят по объективным и субъективным показателям.
Объективными показателями общей адаптированности работника являются показатели эффективности его трудовой деятельности, а также его активность в различных сферах жизни. Объективным показателем профессиональной адаптации является соответствие квалификации, требованиям рабочего
места. Для социально-психологической адаптации - это участие в жизни коллектива, социально-психологическая позиция в нем, для психофизиологической
– степень утомляемости и т.д.
Субъективные показатели общей адаптированности – это желание или
нежелание продолжать работу в данной организации, общая удовлетворенность
работой. Субъективные показатели профессиональной адаптации – отношение
к профессии; социально-психологической – оценка отношений с коллективом,
руководителем; психофизиологической – оценка самочувствия, условий, тяжести труда.
Источником информации о показателях адаптированности служит заводская документация и результаты опроса как самих адаптантов, так и их непосредственных руководителей.
Таким образом, объективные и субъективные стороны адаптации взаимосвязаны, хотя и характеризуют ее отличающиеся аспекты.
Регулирование адаптации предполагает проведение системы мероприятий, направленных на ускорение адаптации новых работников. Существует целый ряд факторов, на которые организация влиять не может. Это такие личностные факторы, как пол, возраст, семейное положение, планы на будущее, нормы и ценности молодого работника, подчас его ожидания. В отношении этих
факторов управление адаптацией в основном выходит за рамки предприятия и
упирается в такие социальные институты, как семья и образование, формирующие систему ценностей и норм молодого работника, планы на перспективу,
готовность к профессиональной деятельности. Но из этого не следует, что информация о тенденциях, характере влияния этих факторов на адаптацию не
нужна.
В связи с нарастающей ролью вторичной адаптации повышается значение
такого производственного фактора, как организация систематического повышения квалификации, а также переподготовки кадров. Особенно значим этот
фактор в условиях перестройки из-за больших масштабов высвобождения работников, прежде всего из сферы управления, и перехода их в другие сферы
деятельности.
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Для управления адаптацией необходимо контролировать, в какой мере
адаптируется конкретный работник, регулярно получать параметры адаптации,
так как только при этом условии можно эффективно оперировать всей системой
мероприятий. Лишь реализация целостной системы мер, действующих постоянно, позволяет успешно управлять процессом адаптации.
Психологическое сопровождение на стадии профессиональной адаптации.
Итак, под профессиональной адаптацией понимают взаимное приспособление специалиста и коллектива предприятия, в результате чего работник осваивается на предприятии, а именно:
–
учится жить в относительно новых для него социальнопрофессиональных и организационно-экономических условиях;
–
находит свое место в структуре предприятия как специалист, способный решать задачи определенного класса;
–
осваивает профессиональную культуру;
–
включается в систему сложившихся до его прихода межличностных
связей и отношений.
Различают следующие виды адаптации:
–
первичную – приспособление молодых специалистов, не имеющих
опыта профессиональной деятельности (например, выпускников вузов);
–
вторичную – приспособление специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности (например, в ситуации вынужденной смены работы).
Адаптация является многогранным процессом, поэтому различают ее основные виды: психофизиологическую, социально-психологическую и профессиональную адаптацию. Каждый из перечисленных видов может вызвать у
вновь пришедшего в организацию специалиста свои сложности, затруднения,
проблемы.
Причинами затруднений, как правило, выступают:
–
недостаток или несвоевременность получения необходимой информации, позволяющей сориентироваться в новой ситуации и найти правильное
решение;
–
отсутствие необходимого профессионального опыта и квалификации;
–
необходимость решать одновременно несколько очень важных задач: изучать ситуацию, принимать решения, выполнять свои новые обязанности, устанавливать полезные контакты, осваивать новые элементы деятельности, особенно тщательно строить свое поведение;
–
недостаточное представление о нормах профессионального поведения и неумение презентовать себя как специалиста,
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–
необходимость формировать определенное позитивное мнение окружающих о себе, постоянное пребывание в зоне оценивания, иногда необходимость изменить неблагоприятное мнение других о себе.
Психофизиологическая адаптация – это привыкание к новым для организма физическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и ритму
труда, санитарно-гигиеническим факторам производственной среды, особенностям организации режима питания и отдыха.
Адаптационные реакции на неблагоприятные психофизиологические состояния работника вызывают психическое напряжение, которое приобретает
характер стресса.
Психологическое сопровождение заключается в диагностике профессионально значимых психофизиологических свойств, так как этот вид адаптационного синдрома часто детерминирован скрытой профессиональной непригодностью. Для снятия тревожности и мобилизации профессиональной активности
специалиста целесообразно использовать психологическое консультирование, а
в отдельных случаях и тренинги саморегуляции эмоциональных состояний.
Таким образом, психологическая поддержка и помощь состоят в снятии
состояния тревоги, формировании позитивной установки на преодоление трудностей, развитии чувства востребованности и социальной защищенности, актуализации резервных возможностей специалиста.
Критериями успешного преодоления психофизиологического адаптационного синдрома являются комфортное эмоциональное состояние специалиста,
привыкание к рабочему ритму и режиму труда, установление оптимальной работоспособности
Социально-психологическая адаптация – приспособление к новой социальной среде, включение в систему профессиональных межличностных связей и отношений, освоение новых социальных ролей, норм поведения, групповых норм и ценностей, идентификация себя с профессиональной группой.
Наибольшую сложность у новых специалистов вызывает усвоение групповых норм и включение в уже сложившуюся систему межличностных связей.
Групповые нормы даже в строго регламентированных деловых отношениях выступают как их основа, выполняя регулятивные, оценочные, санкционирующие
и стабилизирующие функции. Уровни групповых норм зависят от степени обязательности их соблюдения. Наибольшую важность для нового сотрудника
представляет информация относительно групповых норм, соблюдение которых
является обязательным, а нарушение совершенно недопустимо.
Психологическое сопровождение заключается в том, что новому работнику помогают освоить нормы профессионального поведения, предупредив о
возможных последствиях их нарушения. В некоторых случаях могут возникнуть конфликтные ситуации, обусловленные несоблюдением групповых норм
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поведения. Тогда необходима оперативная помощь психолога в разрешении
конфликта.
Профессиональная адаптация – это приспособление уже имеющегося
профессионального опыта и стиля профессиональной деятельности к требованиям нового рабочего места, освоение сотрудником новых для него профессиональных функций и обязанностей, доработка требуемых навыков и умений,
включение в профессиональное сотрудничество и партнерство, постепенное
развитие конкурентоспособности.
Главное – освоение новой профессиональной деятельности. Критерием
успешности в этом виде адаптации является соответствие реальной и требуемой компетентности. Превалирование реальной компетентности над требуемой
приводит к снижению мотивации, разочарованию, так как для специалиста
важно, чтобы был востребован весь имеющийся у него профессиональный
опыт.
Успешная профессиональная адаптация делает работу привлекательной,
повышает шанс на более высокую оплату труда и профессиональный рост, создает предпосылки для самоактуализации специалиста.
Психологическое сопровождение сводится к оценке реальной компетентности специалиста, оказанию помощи в повышении квалификации, преодолении появившегося чувства профессиональной неполноценности, формировании адекватной профессиональной самооценки. Психологическое сопровождение предполагает коррекцию самооценки: обучение умению сравнивать
себя лишь с самим собой, помощь в выработке надежных критериев самооценки, совместный анализ содержания и задач деятельности и сопоставление ее
требований с возможностями специалиста.
В отдельных случаях может быть поставлен вопрос о кадровом перемещении на другую работу. Такого рода ситуации вызывают у специалиста тягостное эмоциональное состояние – фрустрацию. Поддержка заключается в основном в выработке специалистом совместно с психологом новых целей профессиональной жизни (Э.Ф. Зеер, 2005).
Таким образом, психологическое сопровождение на стадии адаптации
помогает успешному продвижению специалиста в области профессии, а также
на предприятии, в учреждении, организации в направлении профессионального
самосовершенствования.

Тема 11.
деятельности

Стрессы

и

конфликты

в

профессиональной
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Выдающийся психофизиолог и философ, основатель теории стрессов, Г.
Селье, рассуждая о сущности стресса, отмечает: "Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование" (Г. Селье,
1992). При этом "неспецифичный" ответ – это ответ, предъявляющий требование к перестройке и адаптации к возникающей трудности."
Стресс – это не просто нервное напряжение (стрессовые реакции присущи и низшим животным, а у человека это связано с "эмоциональными раздражителями"). Стресс – не всегда результат повреждения: "Деятельность, связанная со стрессом, может быть приятной или неприятной. Дистресс всегда неприятен". Стресса не следует избегать: "…всегда есть потребность для поддержания жизни, отпора нападению и приспособление…". "В обиходной речи, когда
говорят, что человек "испытывает стресс", обычно имеют в виду чрезмерный
стресс, или дистресс" (Г. Селье, 1992). Г. Селье специально подчеркивает, что
полная свобода от стресса означает смерть: "Вопреки ходячему мнению,
мы не должны – да и не в состоянии – избегать стресса. Но мы можем использовать его», если лучше узнаем его механизмы и выработаем соответствующую
стратегию преодоления.
Физиологические основы запуска стрессового механизма в самом общем виде выглядят следующим образом. Стрессор (раздражитель, вызывающий столкновение интересов, проблему для организма) возбуждает гипоталамус (пути передачи этого возбуждения сложны и до конца не изучены). Продуцируется вещество, дающее сигнал гипофизу выделить в кровь адренокортикотропный гормон (АКТГ). Под влиянием АКТГ внешняя корковая часть надпочечников выделяет кортикоиды. Это приводит к сморщиванию вилочковой железы и многим другим "сопутствующим изменениям" (Г. Селье,1992).
При этом сами кортикоиды "либо способствуют воспалению, либо гасят
его" через соответствующие нервные импульсы, выделяющие адреналин или
ацетилхолин. "В какой-то момент возникает столкновение интересов – стрессор; затем появляются сбалансированные импульсы – приказы сопротивляться
или терпеть".
По прежнему интересны рассуждения Г. Селье о стрессе и самореализации в профессии, которые занимают в его книге "Стресс и дистресс" весьма
значительное место (Г. Селье, 2003). Как считает Г. Селье, действие должно
быть завершено, иначе – дистресс: "Главный источник дистресса – в неудовлетворенности жизнью, неуважении к своим занятиям"; человек непременно
должен израсходовать запас адаптационной энергии, чтобы "удовлетворить
врожденную потребность в самовыражении, совершить то, что он считает своим предназначением, исполнить миссию, для которой, как ему кажется, он рожден». Рассматривается им и проблема долга. Долг – это добровольно принятый кодекс поведения. Главный смысл долга «стабилизировать линию поведе72

ния с помощью правил, которые мы уважаем и думаем, что их будут уважать
другие.
Сама проблема стресса остро встала в ХХ столетии. В современном
мире (и на современном производстве) часто возникают ситуации, когда человек, встречаясь с какой-то сложностью, не может полноценно реализовать накопившуюся энергию (вызванную физиологическим механизмом стресса), и тогда эта энергия начинает разрушать самого человека. В итоге, вместо отреагированных нормальных стрессовых ответов, человека начинают разрывать на
части механизмы дистресса, когда энергия не может реализоваться в каких-то
конструктивных действиях. Например, дистресс проявляется тогда, когда работник не может ответить на несправедливые претензии начальника (многие
оправдывают себя тем, что проще сохранить обиду в себе, чем возмутиться и
создать для себя еще большие проблемы с этим начальником). В другом типичном примере человек не может полноценно реализовать свое стремление к
творчеству или стремление к полноценному общению с коллегами в условиях
карьерной конкуренции и т.п.
Во всех этих и подобных случаях фактически речь идет об ущемлении человеческого достоинства в условиях современного производства. Но особую
проблему составляют случаи, когда человек ущемляется в справедливой оплате
его труда. Общество, таким образом, отказывает в праве человеку чувствовать
себя не только полноценным специалистом, приносящим пользу данному производству, но и чувствовать себя полноценным гражданином и личностью. Все
это, в итоге, создает базу и для стресса, для фрустрации, и для глубочайшего
внутреннего кризиса работника. Конечно, частично такой работник может успокоить себя тем, что "важны не деньги, а сам процесс труда" или "ощущение
того, что твой труд полезен людям, даже безотносительно того, насколько люди
благодарят работника". Но в глубине души ущемленный в зарплате работник
все равно сохраняет обиду (если у него еще осталось хоть какое-то достоинство). И эта обида, которая должна быть направлена на тех, от кого зависит оплата труда, направляется на самого работника (согласно механизму образования
дистресса, разрушающего самого человека). Может быть это и есть главное
наказание для работника за неуважение к самому себе и к своему труду?
Соотнося проблемы стресса с условиями работы в организации, можно
заключить: «Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, возникающее у него при воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессиональной деятельностью" (Н.В. Самоукина, 2003)». Фактически речь скорее идет о профессиональном дистрессе. К этому можно было бы добавить, что профессиональный
стресс (дистресс) – это также реакция на какие-то затруднения, выражающаяся
в неспецифических действиях.
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Н.В. Самоукина выделяет основные виды профессионального стресса
(дистресса) (Н.В. Самоукина, 2003):
1.
Информационный стресс возникает в условиях жесткого лимита
времени и усугубляется в условиях высокой ответственности задания. Часто
информационный стресс сопровождается неопределенностью ситуации (или
недостоверной информацией о ситуации) и быстрой переменой информационных параметров.
2.
Эмоциональный стресс возникает при реальной или предполагаемой опасности (чувство вины за невыполненную работу, отношения с коллегами и др.). Нередко разрушаются глубинные установки и ценности работника,
связанные с его профессией.
3.
Коммуникативный стресс связан с реальными проблемами делового общения. Он проявляется в повышенной конфликтности, в неспособности
контролировать себя, в неумении тактично отказать в чем-либо, в незнании
средств защиты от манипулятивного воздействия и т.п.
Выделяются также стрессовые сценарии и различные варианты проявления стресса в труде (Н.В. Самоукина, 2003). При этом многое зависит от
индивидуальных особенностей работника. Варианты стрессовых сценариев,
выделенные по разным основаниям:
в зависимости от частоты и силы проявления: кто-то "стрессирует"
каждый день, но в небольших дозах; другие – несколько раз в год, но чрезвычайно сильно;
в зависимости от направленности стрессовой агрессии: на самого
себя (работник обвиняет самого себя); на коллег и начальников (работник винит других работников);
в зависимости от механизмов запуска стрессовых реакций: в основном стрессовый сценарий запускается почти автоматически (по внешне незначительному поводу); но возможно и длительное "вызревание" стресса с последующим достаточно быстрым его "раскручиванием".
Н.В. Самоукина предлагает следующие техники саморегуляции в условиях коммуникативного стресса (Н.В. Самоукина, 2003).
Основные правила поведения в условиях стресса:
наблюдать за самим собой;
искать способы "остановки" самого себя (типа "взять перерыв",
"сделать паузу в общении");
перевести свою энергию в другую форму деятельности (отвлечься);
задуматься над тем, что помогает снять напряжение (Что больше
радует? Чем занимаетесь с увлечением?…).
Основные проявления коммуникативного профессионального стресса:
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1.
раздражительность в деловом общении – причины: привычка общаться на повышенных тонах;
2.
неуверенность самого человека (как известно, часто "собака громко
лает от страха" – Н.С. Пряжников);
3.
тревожность,
4.
неудовлетворенность своей работой и т.п.
5.
коммуникативная агрессия (главная причина – стремление унизить
или подавить соперника в конкурентной борьбе);
6.
коммуникативная агрессия проявляется в разных формах: вербальной (словесной); прямой (открытый вызов); косвенный (придирчивость, намеки, отказ от помощи, ложь, мелочность, угрозы); ситуативной (спонтанные
вспышки ярости); направленной на другого (обвинение другого) или на самого
себя (самообвинение).
Главная проблема – человек не всегда осознает собственной агрессивности, от которой сам и страдает. Принцип справедливости в общении выражается в следующем правиле: «Сколько сил, времени и поддержки человек отдает
в общении с кем-то, столько же сил, времени и поддержки он получает от другого человека» (Н.В. Самоукина, 2003).
Особо острой и нерешенной является проблема манипулирования в деловом общении. Предлагаются основные варианты защиты от манипулирования:
укрепление своей жизненной позиции;
укрепление уверенности в себе (каждый может ошибаться, менять
свои ценности, имеет право на "отказ"… и не стоит из-за этого винить себя);
владение техниками общения (понимать, что реально происходит в
общении, понимать самого себя и т.п.).
Распространены также следующие виды профессионального стресса:
профессиональный стресс достижении, вызванный – несоответствием уровня ожиданий реальным возможностям (ресурсам) человека.
стресс, вызванный страхом сделать ошибку, который часто
«блокирует» творческие способности человека. Человек постепенно начинает
отказываться от всего нового и рискованного. В итоге постепенно человек начинает вообще "бояться жить"…
достаточно распространенным является профессиональный стресс
конкуренции. Часто в окружающих (в коллегах) человек видит своих «конкурентов». «Человек, отдающий себя конкурентной гонке», начинает жить «не
своей жизнью»: он выбирает работу не по склонности, а в соответствии с престижем, его окружают только «нужные» люди, а на друзей не хватает ни времени, ни сил, рядом с ним часто находится топ-модель, внешность которой соответствует европейским стандартам, а не любимая женщина…» (Н.В. Само75

укина, 2003). Проблема таких людей в том, что они имеют «только одну цель»
– карьеру, успех в конкуренции). Таким людям предлагается хороший совет:
желательно "выбирать друзей и любимых не в конкурентной среде"… "Ловушка конкуренции" выражается в том, что многие не отдают себе отчета, ради чего вообще эта конкуренция, что их ждет там, на "вершине" (часто это – разочарование, зависть и одиночество…).
профессиональный стресс успеха, "как ни странно, интенсивный
стресс работник может испытывать и тогда, когда достигает крупного успеха…", нередко после крупного достижения наступает состояние "обессмысливания" того, что осуществилось.
проблема зарабатывания денег и сопутствующий этому профессиональный стресс.
В современных зарубежных подходах к исследованию стресса в труде
предпринимаются попытки по-новому осмыслить это явление. С. Касл отмечает, что в настоящее время внимание к теме стресса в труде несколько уступает
таким проблемам как качество трудовой жизни, безработица, факторы риска и
др.
В целом можно выделить две основные линии интерпретации понятия
"стресс в труде":
В более узкой трактовке стресс - это завышенные требования среды к наличным возможностям субъекта, т.е. перегрузка, сверх-стимуляция и т.п.
В более широкой трактовке стресс – это неадекватность в целостной системе взаимоотношений "человек–среда", которая включает не только приведенное выше толкование, но и связи между потребностями человека и возможностью их удовлетворения в труде (другими словами, неиспользование человеком своих возможностей, снижение нагрузки, низкая стимуляция). Кстати, это в
немалой степени связано с проблемой справедливости в труде (вклад должен
соответствовать вознаграждению), а эта проблема напрямую связана с проблемой чувства собственного достоинства работника.
Анализируя причины низкой удовлетворенности трудом, С. Касл выделяет следующие их основные группы: 1) связанные с условиями труда, 2)
связанные с содержанием труда, 3) связанные с взаимоотношениями в группе;
4) связанные с руководством, 5) связанные с особенностями организации, 6)
связанные с заработной платой и служебным ростом: низкое материальное вознаграждение; ощущение несправедливости в зарплате; отсутствие перспектив в
продвижении по службе.
Купер и Маршалл исследовали источники стресса "белых воротничков" и
выявили следующие их группы (А.Б. Леонова, Чернышева, 1995, цит. по Н.С.
Пряжникову, Е.Ю. Пряжниковой, 2005):
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1.
Факторы профессионального стресса, связанные с трудовой
деятельностью:
- слишком много работы (перегрузки);
- плохие физические условия труда;
- дефицит времени (когда все время чего-то не успеваешь…);
- необходимость самостоятельного принятия решения.
2.
Факторы стресса, связанные с ролью работника в организации:
- ролевая неопределенность
- ролевой конфликт, когда субъект считает, что он делает то, чего не
должен, или чего он не желает делать…
- ответственность за других людей и за какие-то вещи (за оборудование,
за бюджет и т.п.);
- слишком низкая ответственность (больно бьющая по самолюбию и
очень расхолаживающая в работе);
- малая степень участия в принятии решений в организации.
3.
Факторы стресса, связанные с взаимоотношениями на работе:
- взаимоотношения с руководством, с подчиненными, с коллегами;
- трудности в делегировании полномочий (например, отказ подчиненных выполнять распоряжения руководителя).
4.
Факторы, связанные с деловой карьерой:
- два основных стрессогенных фактора: профессиональная "неуспешность", боязнь ранней отставки; статус несоответствия, медленное или слишком
быстрое продвижение, фрустрация из-за достижения "предела" своей карьеры;
- отсутствие гарантированной работы (постоянное ожидание каких-то
изменений);
- несоответствие уровня притязаний данному профессиональному статусу.
5.
Факторы, связанные с организационной структурой и психологическим климатом:
- неэффективное консультирование (невозможность получить своевременную квалифицированную помощь по ряду важных вопросов);
- ограничение свободы поведения, интриги и т.п.
6.
Внеорганизационные источники стрессов.
Наиболее полно процессы зарождения, развития и проявления психологического стресса представлены в когнитивной теории стресса, основу которой
составляют положения о роли субъективной познавательной оценки угрозы неблагоприятного воздействия и своей возможности преодоления стресса (Лазарус Р., 1970). Угроза рассматривается как состояние ожидания субъектом вредного, нежелательного влияния внешних условий и стимулов. "Вредоносные"
свойства стимула (условий) оцениваются по характеристикам интенсивности
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воздействия, степени неопределенности значения стимула и времени воздействия, а также ресурсов индивида по преодолению такого воздействия.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 2, 11, 12, 26,
35, 37).

Тема 12. Физиология труда. Физиологические основы трудовой
деятельности
Физиология труда – это наука, изучающая функционирование человеческого организма во время трудовой деятельности. Еѐ задача – выработка принципов и норм, способствующих улучшению и оздоровлению условий труда, а
также нормирование труда.
Практическое значение физиологии труда состоит в том, что она наряду с
гигиеной, и научной организацией труда изучает важную социальную проблему
– проблему трудовой деятельности человека.
Зарождение физиологии труда как самостоятельной дисциплины относится ко 2-й половине 19 в., когда в связи с развитием общественного производства и появлением новых видов трудовой деятельности выдающиеся физиологи (Г. Гельмгольц, Э. Дюбуа-Реймон, И. М. Сеченов, итальянский ученый А.
Моссо и др.) начали изучать проблему утомления. Первые лаборатории в нашей
стране открылись в 20-30 гг. Основоположником физиологии труда в нашей
стране был И.М. Сеченов. Большой вклад в ее развитие внесли И.П. Павлов,
Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский, М.И. Виноградов, П.К. Анохин и др. ученые.
В центре внимания физиологов труда – проблема работоспособности и
проблема утомления. Они изучают их физиологическую сущность и разрабатывают меры, способствующие снижению утомления и ограничению его вредного
воздействия на организм человека. Физиология труда по определению одного
из основоположников данного научного направления М.И. Виноградова (1969)
«является дисциплиной в такой же степени теоретической, как и практической». В контексте этого высказывания исследования в области физиологии
труда развиваются по двум направлениям. Во-первых, это изучение общих физиологических закономерностей в процессе трудовой деятельности и, вовторых, изучение конкретных видов труда с целью рационализации (научной
организации) трудового процесса. Физиология труда при решении прикладных
вопросов использует данные тех областей знаний, которые определяют общую
организацию производства. Это связано с тем, что любое мероприятие физиологического характера может стать фактором повышения работоспособности
человека и улучшения его функционального состояния только при правильном
применении технологических, технических, организационных и других средств
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производства. При этом должна учитываться и экономическая значимость результатов внедрения физиологических мероприятий в производственный процесс.
Задачи физиологии труда охватывают широкий круг вопросов, включающий:
- изучение физиологических закономерностей различных видов труда;
- исследование физиологических механизмов динамики работоспособности (утомления) человека в производственных условиях;
- оценку тяжести и напряженности трудового процесса;
- разработку физиологических основ научной организации труда, а
именно: оптимизацию рабочих движений, рабочей позы, организации рабочего
места, ритма труда, режима труда и внутрисменного отдыха;
- конструирование оборудования, транспортных средств и пр. с учетом
психофизиологических и антропометрических параметров человека и др.
Решение этих вопросов составляет основу двух главных научнопрактических направлений физиологии труда:
1. Изучение и дифференциальная диагностика функциональных состояний человека в процессе труда.
2. Гигиеническое нормирование факторов трудового процесса (тяжести и
напряженности труда).
Объектом физиологических исследований при решении всех задач являются работающие на производстве люди. При этом изучаются конкретные виды
трудовой деятельности, вызываемое ими напряжение организма человека и
уровни его работоспособности. Во время трудовой деятельности у человека активизируются различные физиологические системы:
при физическом труде – мышечная система и системы т. н. вегетативного обеспечения мышечной деятельности (кровообращение, дыхание); с
увеличением интенсивности физической работы значительно возрастает уровень обменных процессов и количество потребляемого в минуту кислорода,
минутный объем и частота дыхания, число сердечных сокращений и др.;
при умственном труде – различные отделы ЦНС (прежде всего кора
головного мозга), в которых возрастает кровоток и потребление кислорода; с
увеличением степени умственного или нервно-эмоционального напряжения
существенно активизируется деятельность симпато-адреналовой системы, наблюдается учащение пульса, повышение АД, возрастает интенсивность обменных процессов; при выполнении работ со значительным зрительным напряжением активизируются мышцы, обеспечивающие аккомодацию и конвергенцию
глаз, а также светочувствительная система глаз и соответствующие образования
ЦНС.
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С физиологической точки зрения труд есть затрата физической и умственной энергии человека, но он необходим и полезен человеку. И только во
вредных условиях или при чрезмерном напряжении сил человека в той или
иной форме могут проявляться негативные последствия труда. Труд принято
характеризовать тяжестью и напряжѐнностью.
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные
системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом
стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером
рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве.
Напряжѐнность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы
чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные
нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.
Умственный труд.
Для характеристики напряжѐнности умственного труда с физиологической точки зрения не выработаны достаточно объективные критерии. Еѐ можно
характеризовать объѐмом информации, подлежащей запоминанию и (или) анализу, а также скоростью поступления информации и принятия решений, мерой
ответственности за возможные ошибки при принятии решений и др. Это характерно для таких профессий, как диспетчеры, операторы центральных пультов
управления сложными объектами, руководители трудовых коллективов.
Труд, как процесс, совершающийся между природой и человеком, един и
неделим. Тем не менее, проведение различий между физическим и умственным
трудом важно в силу специфики каждого из них. Их соотношение характеризует степень интеллектуализации труда. Интеллектуализация общественного труда – одна из объективных тенденций на современном этапе. Соотношение между затратами физического и умственного труда изменяется: доля первого снижается, а доля второго – повышается.
Работоспособность умственного или близкого к нему по характеру труда
зависит от тех же факторов, что и при физическом труде: функций головного
мозга, тренированности и упражнения, эмоционального состояния и состояния
внешней среды. Причем эмоциональное состояние при умственном труде играет большую роль, чем при физическом. Утомление, наступившее в результате
напряженного умственного труда, несмотря на меньшую внешнюю выраженность, исчезает значительно медленнее, то есть восстановительный период
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после умственной работы значительно продолжительнее, чем после физической.
Понятие умственного труда имеет, прежде всего, психофизиологическую
основу, поскольку оно связано с деятельностью человеческого мозга. Это понятие имеет и социальный смысл, связанный с выделением категорий работников
преимущественно физического (рабочих) и умственного (служащих) труда.
Умственный труд связан с приемом и переработкой информации, требует
напряжение сенсорного аппарата, а также активации процессов мышления,
эмоциональной сферы.
Формы умственного труда подразделяются на операторский, управленческий, творческий труд, труд медицинских работников, труд преподавателей,
учащихся и студентов. Умственный труд заключается в переработке и анализе
большого объѐма разнообразной информации, и как следствие этого – мобилизация памяти и внимания, а мышечные нагрузки, как правило, незначительны.
Этот труд характеризуется значительным снижением двигательной активности
(гипокинезией), что может приводить к сердечно-сосудистой патологии; длительная умственная нагрузка угнетает психику, ухудшает функции внимания,
памяти. Основным показателем умственного труда является напряжѐнность,
отражающая нагрузку на центральную нервную систему.
Одним из важнейших показателей эффективности работника в системе
«человек – машина», а также при выполнении обязанностей диспетчера, оператора и других аналогичный профессий является внимание. Существуют профессии, для которых внимание играет ведущую роль (водитель, контролер,
диспетчер). В таких случаях говорят о тех или иных характеристиках внимания
как о профессионально важных качествах. Внимание непосредственно связано
и с вопросами качества, и с вопросами безопасности труда. Поэтому характеристики внимания необходимо учитывать как при профессиональном отборе, так
и при расстановке кадров.
Деятельность, в которой основной движущей силой являются знания, не
поддается количественному измерению. Эту деятельность трудно измерять по
произведенным затратам. Интеллектуальная деятельность определяется по еѐ
результатам.
Главной тенденцией развития общественного труда на современном этапе
является его интеллектуализация, проявляющаяся в повышении удельного веса
занятых умственным трудом, повышение значения интеллектуального труда в
обществе. Во всех сферах современного производства интеллектуальный труд
играет решающую роль.
Физический труд.
Для физического труда определены достаточно объективные критерии
оценки тяжести, это энергозатраты.
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Все виды физических работ совершаются при участии мышц, которые,
сокращаясь, совершают работу в физиологическом смысле слова. Пополнение
энергии мышц происходит за счѐт потребления ими питательных веществ, поступающих постоянно с кровотоком. Этим же кровотоком от мышц уносятся
отработанные вещества – продукты окисления. Основным источником энергии
является процесс окисления гликогена (полисахарида, образованного остатками
глюкозы) кислородом, тоже содержащимся в крови. Гликоген откладывается в
цитоплазме клеток печени и мышц. При недостатке в организме глюкозы гликоген под действием ферментов расщепляется до глюкозы, которая поступает в
кровь.
Физические работы принято делить на три группы по степени их тяжести.
В основе этого деления лежит потребление кислорода как один из доступных
для измерения объективных показателей энергозатрат. В связи с этим различают работы: лѐгкие, средней тяжести и тяжѐлые.
К лѐгким относятся работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с
ходьбой, но без систематического напряжения, без поднятия и переноса тяжестей. Это работы в швейном производстве, в точном приборостроении и машиностроении, в полиграфии, в связи и т.д.
К категории средней тяжести относятся работы, связанные с постоянной
ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей, и выполняемые стоя. Это
работа в механосборочных цехах, в механизированных мартеновских, прокатных, литейных, кузнечных, термических цехах и т.д.
К категории тяжѐлых относятся работы, связанные с систематическим
физическим напряжением, а также с постоянным передвижением и переноской
значительных (более 10 кг) тяжестей. Это кузнечные работы с ручной ковкой,
литейные с ручной набивкой и заливкой опок и т.д.
Для увеличения доставки кислорода и питательных веществ, а также для
удаления продуктов их окисления сердечно-сосудистая система увеличивает
кровоток. Это осуществляется двумя путями: учащением пульса и увеличением
объѐма каждого сокращения сердца.
Основными физиологическими реакциями организма на физическую работу являются учащение пульса, повышение кровяного давления, учащение
дыхания и повышение лѐгочной вентиляции, изменение состава крови, увеличение потоотделения. Изменения постепенно нарастают, доходя до определѐнного уровня, при котором усиленная работа органов и систем уравновешивается с потребностями организма.
По прекращении работы наступает восстановительный период, когда изменѐнные функции постепенно возвращаются к норме. Но продолжительность
восстановления различных функций (в норме) не одинакова:
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пульс, давление, частота дыхания и лѐгочная вентиляция восстанавливаются за 10–15 минут;
состав крови и др. – за 45–50 минут.
Это вызвано тем, что во время интенсивной работы происходит мобилизация внутренних ресурсов организма, происходит обеднение кислородом и питательными веществами неработающих тканей и органов, а также поглощение
запасов самих мышечных клеток, которые за счѐт этих внутренних запасов некоторое время могут работать без потребления кислорода (так называемая анаэробная фаза работы мышц). Чтобы пополнить эти запасы во время отдыха, организм продолжает потреблять повышенное количество кислорода. Если при
продолжительной тяжѐлой работе и при мобилизации всех ресурсов организма
доставка необходимого количества кислорода и питательных веществ не обеспечивается, наступает утомление мышц.
Мышцы работают не только, когда человек перемещает тяжести, но и когда удерживает позу (статическое напряжение), или удерживает вес собственного тела или отдельных его частей (туловища, рук, головы). В связи с этим основными показателями тяжести трудового процесса являются:
физическая динамическая нагрузка;
масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;
стереотипные рабочие движения;
статическая нагрузка;
рабочая поза;
наклоны корпуса;
перемещение в пространстве.
Вынужденное и тем более неудобное положение тела, даже в случае лѐгкой работы, может приводить к быстрому утомлению, т.к. статическая нагрузка
на одни и те же группы мышц более утомительна. Рабочая поза может быть
свободная, неудобная, фиксированная и вынужденная. К свободным позам относятся удобные позы сидя, с возможностью изменения рабочего положения
тела или его частей. Фиксированная рабочая поза – невозможность изменения
взаимного положения различных частей тела относительно друг друга. Подобные позы встречаются при выполнении работ, связанных с необходимостью в
процессе работы различать мелкие объекты. Наиболее жѐстко фиксированы рабочие позы у представителей тех профессий, которым приходится выполнять
свои основные производственные операции с использованием оптических увеличительных приборов – луп и микроскопов. К неудобным рабочим позам относятся позы с большим наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением нижних конечностей. К вынужденным позам относятся рабочие позы лѐжа, на коленях, на корточках и т.д.
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Организация кратковременных перерывов в конце максимума работоспособности, снижает утомляемость и повышает общую производительность труда.
Кроме физиологических изменений в виде утомления, различные виды
физического напряжения могут вызвать и некоторые патологические явления в
организме, т.е. заболевания:
длительная работа в неудобном положении может привести к искривлению позвоночника вбок (сколиоз), или вперѐд (кифоз);
при длительном стоянии или хождении под нагрузкой – плоскостопие или варикозное расширение вен нижних конечностей;
постоянное статическое напряжение или однообразные движения
при тяжѐлой интенсивной работе приводят к нервно-мышечным заболеваниям
(воспаление сухожилий, неврозы, люмбаго и др.);
частые и длительные напряжения одних и тех же групп мышц живота – грыжи;
напряжение органов зрения – близорукость.
Особенно чувствителен к неблагоприятным воздействиям различных
вредных факторов женский организм. В частности, при физической нагрузке
свыше 15 кг наблюдается опущение тела матки. Постоянная статическая и динамическая нагрузка на позвоночник и ноги у женщин может привести к нарушению формы и функции стоп, изменениям крестцово-тазового угла. У женщин, условия труда которых связаны с вибрацией, могут случаться самопроизвольные аборты, преждевременные роды, токсикозы первой и второй половин
беременности. Большое практическое значение представляет собой влияние на
специфические функции женского организма химических веществ, даже, когда
их содержание не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК).
Термин «здоровье» в уставе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) определѐн как «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезни или физических дефектов». На здоровье населения в этом смысле влияют условия труда и быта, жилищные условия, уровень заработной платы, обеспеченность продуктами питания и их качество, состояние медицинского обслуживания, климатогеографические и другие социальные и гигиенические факторы.
Общие закономерности центральной регуляции трудовой деятельности.
В процессе труда и жизнедеятельности человека на разнообразные сигналы, поступающие из внешней и внутренней среды, организм реагирует как единое целое, обнаруживая слаженность всех действий, согласованность в работе
всех своих частей. Это достигается благодаря тому, что регулирует и направляет всю работу организма управляющий орган – ЦНС. Различают 3 важные
84

функции ЦНС: рефлекторную, интегративную и координационную. Они принимают участие в каждой конкретной реакции организма и обеспечивают наиболее полное соответствие между полученным заданием и его исполнением.
Таким образом, трудовая деятельность человека осуществляется, прежде всего,
за счет формирования динамических мозговых систем, определяющих совокупность психических процессов, разнообразные двигательные акты, усиленную работу систем жизнеобеспечения организма, обеспечивающих оптимальную их координацию в достижении конечной цели. ЦНС объединяет и регулирует разнообразные отправления человеческого организма для их содружественного взаимодействия и придает этому взаимодействию целесообразный характер, выполняя интегральную функцию. Эта функция обеспечивает устойчивое состояние многих параметров, характеризующих внутреннюю среду организма, например, количество сахара в крови, величину АД, температуру тела и
т. д. При отклонении от наследственно заданной величины происходит саморегуляция, т. е. автоматическая настройка на требуемый режим активизацией или
ослаблением различных процессов в организме. И.П. Павлов отмечал, что организм есть саморегулирующаяся система, которая сама себя поддерживает, исправляет, уравновешивает и совершенствует.
Согласование рефлексов и подчинение одного другому, имеющему в
данный момент наиболее важное значение, преодоление конфликтных ситуаций в организме человека и его поведении осуществляется благодаря выполнению координационной функции ЦНС.
Мобилизация организма на предстоящую работу сопровождается усилением активности нервных центров за счет возрастания процессов возбуждения,
лабильности и реактивности, что характерно для различных стадий рабочего
напряжения. В дальнейшем возбуждение принимает застойный характер и держится на повышенном уровне, что и отражает состояние перенапряжения. В то
же время ослабление процессов возбуждения, снижения лабильности и развитие торможения в корковых и подкорковых центрах характеризует состояние утомления. Дальнейшее углубление этого процесса приводит к развитию
застойного (охранительного) торможения, что присуще переутомлению. Такова хронологическая последовательность физиологических механизмов при
длительном воздействии интенсивных раздражителей или факторов трудового
процесса. Естественно, что вычленение перенапряжения в качестве синдрома
переутомления необходимо не только для упорядочения двух различных функциональных состояний организма, но и для разработки критериев оценки этих
состояний, определения факторов риска и конкретных профилактических мероприятий. Решение этих сложных вопросов следует проводить на основе современных представлений о центральной регуляции трудовой деятельности
(работоспособности), которые существенно расширились благодаря теории о
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функциональных системах П.К. Анохина. Они представляют собой динамические, саморегулирующиеся организации, основные компоненты которых, взаимодействуя между собой, содействуют в достижении полезного для системы и
организма конечного результата. Согласно теории П.К. Анохина, любой целенаправленный двигательный акт осуществляется посредством функциональной
системы, как замкнутого циклического образования с наличием обратной информации о конечном результате действия. Любая функциональная система
включает следующие общие универсальные для различных систем узловые механизмы:
1)
Полезный приспособительный результат как ведущее звено функциональной системы.
2)
Рецепторы результата.
3)
Обратную афферентацию, идущую от рецепторов результата в центральные образования функциональной системы.
4)
Центральную архитектуру, представляющую избирательное объединение функциональной системой нервных элементов различных уровней.
5)
Исполнительные соматические, вегетативные и эндокринные компоненты, включающие организованное целенаправленное поведение.
Выделено несколько разновидностей функциональных систем, одна из
которых рассматривается как функциональная система с активным поведенческим звеном саморегуляции. Этот вид системы в качестве внешнего звена предусматривает активные поведенческие реакции и акты, направленные на удовлетворение потребности человека, что характерно для трудовой деятельности.
Важнейшими элементами этой системы являются: афферентный синтез, принятие решения, построение программы действия, акцептор результата действия,
результат действия и обратная афферентация.
Динамический стереотип – устойчивая, слаженная система условных
рефлексов, которая образуется в результате многократного повторения условных раздражителей в заданной последовательности и через определенные промежутки времени.
Рабочий динамический стереотип – динамический стереотип, формирующийся у человека в процессе трудового обучения и профессиональной деятельности, подкрепляемый достижением полезных результатов труда и обеспечивающий высокий уровень профессиональной работоспособности.
В трудовой деятельности динамический стереотип проявляет себя как
система условных двигательных рефлексов. Он вырабатывается в ходе обучения и лежит в основе всякой рабочей операции, приема или движения. В процессе выработки какого-либо условного рефлекса, лежащего в основе конкретного трудового действия, выделяются 2 этапа:
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а) для начальной стадии характерна иррадиация возбуждения, когда в
осуществлении того или иного действия принимают участие многие центры коры больших полушарий головного мозга. На этой стадии много лишних движений и усилий, часты ошибки и неточности;
б) по мере усвоения и закрепления правильных приемов работы происходит концентрация возбуждения, сосредоточения в немногих клетках коры головного мозга. Внешне этот этап образования условного рефлекса характеризуется четкими и экономными рабочими движениями, отсутствием ошибок.
Таким образом, динамический стереотип – это выработанный и закрепленный тренировкой автоматизированный способ достижения определенной
цели и решения поставленной задачи. Стереотип проявляется в шаблонности,
однообразии выполнения действий, но при этом кора головного мозга обладает
способностью к динамике, к изменению стереотипа с учетом возникающих изменений.
Совершенствование в труде сложных динамических стереотипов является
физиологической основой для творческого отношения к труду.
В выработке динамического стереотипа определенную роль играют определенные индивидуальные качества личности, такие как направленность интересов, способности, характер, темперамент. Однако в основном его формирование зависит от тех объектных условий, которые создаются в процессе обучения
и трудовой деятельности:
1) представление о цели труда, осознание смысла и пользы труда;
2) моральная и материальная заинтересованность в качестве условнорефлекторных подкреплений;
3) четкий ритм производственного процесса;
4) научно обоснованный режим труда и отдыха;
5) организация рабочего места и условий труда;
6) методы и приемы производственного обучения. Чем глубже они будут
обоснованы физиологически и психологически, тем быстрее и прочнее
формируется динамический стереотип.
О типологических особенностях нервной системы, двигательной системы
человека, доминанте, динамическом стереотипе, рабочем динамическом
стереотипе, физиологических основах работоспособности и утомленияи по др.
вопросам темы – более подробно читать (Литература – 10, 11, 27, 31, 32, 38, 39).

Тема 13. Основы инженерно-психологического анализа трудовой
деятельности
Инженерная психология представляет собой отрасль психологической
науки, которая изучает закономерности процессов информационного взаимо87

действия человека и техники с целью использования их в практике проектирования, создания и эксплуатации систем "человек-машина-среда" (СЧМС). Система при этом понимается как "комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, предназначенных для решения единой задачи".
Методы инженерной психологии. Основные пути и приемы познания
закономерностей взаимодействия человека и техники.
Поскольку для инженерной психологии характерным является системный
подход к рассмотрению изучаемых процессов и явлений, в ней используется
широкий ассортимент методов (и конкретных методик), сложившихся в психологии и других науках (в кибернетике, математике, физиологии и т. д.). Эти методы используются как в фундаментальных исследованиях, направленных на
выявление закономерностей информационных процессов в СЧМ и деятельности оператора, так и при инженерно-психологических испытаниях новых образцов техники, проводимых с целью оценки их соответствия свойствам и возможностям человека. В зависимости от способов получения данных о деятельности оператора.
Методы инженерной психологии можно разделить на:

психологические,

физиологические и

математические.
С помощью психологических методов осуществляется анализ деятельности оператора (или ее отдельных сторон) в реальных или лабораторных условиях, проводится оценка влияния различного рода факторов на деятельность оператора и ее результаты. Применение их в инженерной психологии осуществляется по двум основным направлениям: в целях исследований или в целях испытаний. В результате исследований (наблюдение, эксперимент, onрос и др.) устанавливаются определенные факты и закономерности, раскрываются механизмы деятельности оператора, проводится психологический анализ деятельности. В результате испытаний, проводимых обычно с помощью тестов, у человека определяется наличный уровень тех или иных психологических качеств и
характеристик.
Физиологические методы применяются в инженерной психологии для
изучения функционального состояния оператора в процессе трудовой деятельности, для определения реакции различных систем организма на выполнение
данной деятельности. Анализ физиологических характеристик человека позволяет оценить, какими средствами, какой «ценой» достигается выполнение задач
оператором.
Использование математических методов в инженерной психологии
осуществляется при математической (статистической) обработке результатов
наблюдений, при построении математических моделей деятельности оператора,
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при проведении инженерно-психологических измерений. Разновидностью математического моделирования является имитационное моделирование.
Суть его сводится к моделированию деятельности оператора с помощью ЭВМ
методом статистических испытаний. Эффективное изучение деятельности оператора может быть проведено при разумном сочетании различных методов.
Так, при решении такой задачи, как проектирование деятельности оператора, на ранних этапах целесообразно применять математическое моделирование. С его помощью можно оценить в общем виде место оператора с СЧМ, рассчитать основные показатели его деятельности, предъявить требования к техническим устройствам СЧМ.
В дальнейшем по мере детализации проекта и получения необходимых
исходных данных появляется возможность более полного исследования деятельности оператора с помощью имитационной модели. Однако при этом может возникнуть необходимость получения некоторых исходных данных. Тогда
проводится аналитический лабораторный эксперимент.
На более поздних этапах проектирования возможно проведение синтетического (комплексного) лабораторного эксперимента, дополненного замерами
физиологических показателей оператора, их опросом о характере выполняемой
деятельности, некоторыми математическими расчетами, измерениями инженерно-психологических показателей рабочего места. В ходе испытаний и эксплуатации СЧМ эти исследования могут проводиться в еще более полном объеме. Во многих случаях реализация рассмотренных методов производится с
применением ЭВМ (Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. 2005 г.).
Общая схема инженерно-психологического проектирования может быть
представлена следующим образом:
1) анализ характеристик объекта управления: анализ статистических характеристик; анализ динамических характеристик; определение целей и задач
системы;
2) распределение функций между человеком и техникой: анализ возможностей человека и техники; определение критерия эффективности системы; определение ограничивающих условий; оптимизация критерия эффективности;
3) распределение функций между операторами: выбор структуры группы; определение числа рабочих мест, определение задач на каждом рабочем
месте; организация связи между операторами;
4) проектирование деятельности конкретного оператора: определение
структуры и алгоритма деятельности; определение требований к характеристикам человека (ПВК); определение требований к обученности, определение допустимых норм деятельности;
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5) проектирование технических средств деятельности операторов: синтез
информационных моделей, конструирование органов управления; общая компановка рабочего места;
6) оценка системы "человек-машина": оценка рабочего места и условий
деятельности; оценка характеристик деятельности оператора; оценка эффективности системы в целом.
Аналитический этап - исходный пункт исследования. Анализу подлежат
трудовая деятельность человека и функционирование отдельных элементов и
всей системы СЧМ. В результате анализа определяется место человека в решении задач, для которых предназначена изучаемая система, общая психофизиологическая характеристика деятельности человека в СЧМ, выявляется структура человеческих факторов, оказывающих влияние на эффективность работы
системы и еѐ частей. Анализ позволяет установить требования, которые определѐнный вид трудовой деятельности предъявляет к реализующим еѐ техническим средствам и психофизиологическим свойствам человека.
Эмпирические методы:

Физиологические (определяют затраты организма, «психофизиологическую цену» успешности в труде).

Психофизиологические методы (исследования – раскрывают механизмы и закономерности; испытания – выявляют с помощью тестов соответствие человека и машины).

Наблюдение и самонаблюдение.
Цель наблюдения как метода инженерной психологии – выявить профессионально значимые особенности психических процессов путем изучения и сопоставления внешних проявлений деятельности человека, мимики, речи и результатов его труда.
1) Объективная регистрация изучаемых явлений – фотографирование и
фотосъемка рабочей позы или выражения лица, показаний наблюдаемых им
приборов и индикаторов, направлений взора и рабочих движений. Для регистрации речи – магнитофон.
2) Замеры – геометрические размеры рабочего места, времени и последовательности труда и отдыха в течение всего рабочего дня или суток (фотография рабочего дня), замеры времени выполнения отдельных действий и движений (хронометраж), замеры латентных периодов различных сенсомоторных и
сенсоречевых реакций, включенных в изучаемую трудовую деятельность. В
процессе наблюдения широко производятся также замеры физиологических
показателей человека: частоты пульса и дыхания, кровяного давления, электрической активности сердца, головного мозга, мышц и т.д.
•
Эксперимент (лабораторный, производственный, формирующий).
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Диагностические методы (тесты, анкеты, социометрия, беседыинтервью…).
Приемы анализа продуктов деятельности (хронометрия, циклография, профессиографическое описание, анализ ошибок, трудовой метод, оценка
изделий…).
Анализ ошибок, основные методы исследования:
1.
Метод полирефлекторного интервью. Суть методы – в многостороннем кольцевом опросе свидетелей и всех, кто имел отношение к происшествию.
2.
Метод построения фреймов. Анализируются содержащиеся во
фреймах «узлы» и «связи», в результате чего выявляются причины сбоев в деятельности.
3.
Метод критических инцидентов. Анализируются ситуации, провоцирующие наибольшие сложности в трудовом процессе (где наиболее вероятны
ошибки). Для обнаружения таких слабых мест обычно используют наблюдение,
интервью и моделирование.
4.
Метод выделения трех категорий действий, каждое из которых подвергается особому анализу. 1 – моторные навыки, 2 – знания, 3 – творческая активность.
Метод моделирования (предметное, математическое, кибернетическое,
психологическое, статистическое моделирование…) изучение деятельности и
построение на основе этого изучения психологической, математической или
статистической модели. Воспроизводит не весь объект, а наиболее существенные элементы.
1) Психологическое моделирование – замещаем реальную деятельность
некоторой ее модификацией (через имитаторы, макеты, испытательные стенды)
2) Математическое – через математические модели (формулы, неравенства, закономерности)
3) Статистическое (имитационное) - имитация деятельности оператора
при помощи ЭВМ (имитации воздействия случайных факторов на деятельность
оператора и функционировании человеко-машинных систем непосредственно в
ходе моделирования).
Традиционно выделяются следующие показатели качества систем
"человек – машина" (СЧМ).
1)
Важнейшей характеристикой СЧМ является ее "эргономичность". В
целом эргономичность СЧМ предполагает: а) управляемость системы (социально-психологические и психологические характеристики; возможность контролировать систему); б) обслуживаемость (соответствие физиологическим и
психофизиологическим характеристикам оператора); в) освояемость (соответ91

ствие системы антропометрическим характеристикам оператора); г) обитаемость (соответствие гигиеническим требованиям).
2)
Основные показатели работы систем "человек – машина":
–
быстродействие (определяется временем прохождения информации
по замкнутому контуру "человек - машина", т.е. время, отсчитываемое от момента приема сигнала до реакции на сигнал);
–
надежность и точность работы оператора (степень вероятности правильного решения задач оператором);
–
своевременность решения задачи (как вероятность того, что поставленная задача будет решена вовремя, т.е. не позже установленного времени);
–
безопасность труда оператора (как снижение вероятности травм и
аварий);
–
степень автоматизированности СЧМ (как относительное количество
информации, перерабатываемой автоматическими устройствами);
–
экономические показатели (полные затраты на проектирование,
создание и эксплуатацию СЧМ).
Важно то, что по всем этим показателям возможно производить достаточно точные измерения, это позволяет использовать в инженерной психологии
современные математико-статистические средства.
Классификация основных условий (элементов), определяющих эффективность труда (цит.по Н.С.Пряжникову, Ю.С.Пряжниковой, 2005):
1) Санитарно-гигиенические условия: освещенность (естественная, искусственная); вредные вещества (пары, газы, аэрозоли); микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха); механические колебания (вибрации, шум, ультразвук); излучения (инфракрасное, ультрафиолетовое, ионизирующее, электромагнитное, волны радиочастот); атмосферное давление (повышенное, пониженное); профессиональные инфекции и биологические агенты
(микроорганизмы, профессиональные инфекции, макроорганизмы, – растения,
животные...).
2) Психофизилогические ("трудовые") элементы: физическая нагрузка
(энергозатраты – в ккал/час; грузооборот за смену – в КГМ); рабочая поза;
нервно-психическая нагрузка; монотонность трудового процесса; режим труда
и отдыха (внутрисменный, суточный, недельный, годовой); травмоопасность.
3) Эстетические элементы: гармоничность светоцветовой композиции;
гармоничность звуковой среды; ароматичность запахов; композиционная согласованность природного пейзажа; композиционная целостность интерьеров
рабочих помещений; композиционная согласованность компонентов технологического оборудования; композиционная согласованность компонентов дополняющих объектов (объектов, не несущих функциональной нагрузки; временных объектов); гармоничность рабочих поз и трудовых движений;
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4) Социально-психологические элементы: сплоченность коллектива;
характер межгрупповых отношений в коллективе (лидерство, производственные конфликты); не профессиональные факторы (бытовые условия, семейные
отношения).
Системы взаимодействия человека с машиной можно классифицировать:

по степени участия в работе системы человека: автоматические (без
человека); автоматизированные и неавтоматизированные;

по целевому назначению системы: управляющие, обслуживающие,
обучающие, информационные, исследовательские;

по характеристике "человеческого звена" ("человеческого фактора"):
моносистемы (один человек) и полисистемы (несколько человек операторов);

по типу взаимодействия человека и машины: непрерывное или эпизодическое взаимодействие.
В зависимости от степени включенности человека в систему "человекмашина" можно выделить следующую классификацию рабочих профессий:
1) работники используют преимущественно автоматические средства
труда (рабочие АСУ, операторы…);
2) работают с помощью машин, станков, механизированного инструмента…;
3) работают вручную при машинах и механизмах (подсобные рабочие,
грузчики…);
4) работают вручную с помощью немеханизированного инструмента;
5) осуществляют ремонт машин и их обслуживание.
Сами операторы подразделяются на следующие группы:
1 – операторы-технологи (непосредственно включены в технологический
процесс, работают по четкой инструкции);
2 – операторы-манипуляторы (они управляют различными механизмамиманипуляторами, где машина – это лишь усилитель мышечной энергии);
3 – операторы-наблюдатели, контролеры (это различные диспетчеры
транспортных систем, АЭС…). Такие операторы работают в реальном масштабе времени, так как готовы и к немедленному реагированию, и к отсроченному…
4 – операторы-исследователи (используют различные образноконцептуальные модели – это, например, пользователи вычислительных
систем, дешифровщики изображения…)
5 – операторы-руководители (управляют не техникой, а другими людьми, в
том числе – с помощью специальных технических средств и каналов связи…).
Средства отображения информации – СОИ различаются:
1) по способу использования:
- контрольные (сигнал воспринимается быстро, по принципу "да-нет");
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- качественные (позволяют оценить, насколько возрастает или падает
наблюдаемый параметр);
- количественное чтение информации (используются численные значения)
– это больше характерно для больших и сложных СОИ;
2) по форме самого информационного сигнала: цифровые, буквенные,
фигурные…;
3) по степени детализации сигнала: интегральные или детальные.
Органы управления машиной можно классифицировать по различным
основаниям следующим образом:
1) по характеру движений человека: простые, повторяющиеся, высокоточные;
2) по назначению: оперативные, периодические (периодически используемые), эпизодические;
3) по конструктивному исполнению: кнопки, тумблеры, педали…
Психологические особенности системы "человек – компьютер
Можно выделить следующие основные проблемы взаимодействия человека с компьютерными системами:
1. Гигиенические, медицинские проблемы, связанные с вредным воздействием компьютера на организм и нервную систему человека, хотя с другой
стороны, разработчики компьютерных систем постоянно совершенствуют
средства защиты организма пользователей.
2. Высокая цена сбоев и ошибок при эксплуатации ЭВМ. Эта проблема
усугубляется распространением "хакерских" шуток, когда ради баловства и самоутверждения разрабатываются все новые и новые "компьютерные вирусы",
способные выводить из строя компьютерные системы целых организаций
(включая оборонные системы). Эта проблема уже выводит нас в область профессиональной этики.
3. Быстрая смена поколений ЭВМ, вызывающая необходимость постоянного поиска более совершенных компьютеров и программ.
4. Сложности ремонта и обслуживания компьютерной техники.
5. Тотальное проникновение ЭВМ в частную жизнь человека. Любой
уважающий себя "пользователь" рано или поздно подключается к глобальным
компьютерным сетям. И тогда все, что делается на компьютере, может стать
известно заинтересованным людям. Заметим, что само понятие "сеть" нередко
ассоциируется с понятием "паутина". Что позволяет более спокойно и даже оптимистично смотреть на данную проблему, так это то, что большинство "пользователей" просто никому не нужны (на каждого "пользователя" не напасешься
сотрудников органов безопасности). Но как только человек начинает занимать
видное место в обществе, на него легко можно собрать довольно "солидное"
досье.
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6. Компьютеризация человеческого мышления, ограниченность компьютера ведет и к ограниченности человека-пользователя (формирование "технократического мышления" и "искусственной интеллигенции" – по В.П. Зинченко, Е.Б.Моргунову).
Рассматривая последнюю проблему, связанную с компьютеризацией человеческого мышления, В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов отмечают: "Наука
сблизилась с техникой и отдалилась от человека. Это относится даже к естествознанию, даже к психологии, в которой возобладали технократические ориентации. Техника пытается включить в себя науку о человеке, рассматривая его
как винтик, как звено, как агента, как компонент технической или социотехнической системы, а не как субъекта деятельности" (цит. по С.Пряжникову,
Ю.С.Пряжниковой, 2005).
При этом обозначились и новые сложности при разработке и внедрении информационных технологий – ИТ (на основе переоценки ситуации в области ИТ):

короткий жизненный цикл ИТ-систем и ограничения, свойственные
современным видеотерминалам (даже несмотря на "гибкость" ИТ);

поскольку власть и контроль внутри каждой организации распределены неравномерно, то у разных групп – разные возможности использовать новые ИТ в своих целях;

необходимо смещение акцентов от чисто психологических и антропологических подходов к социокультурным, т.е. необходимо расширение контекста внедрения и использования новых технологий.
Основные задачи при разработке и эксплуатации компьютерных систем на 90-е гг. сводились к следующим:
научиться прогнозировать возможные последствия внедрения ИТ
(прогнозы 70-80-х гг. в целом не оправдались);
расширить рамки контекста, в котором работают психологи (необходим комплексный подход и обогащение идеями из других наук);
разработать практическую теорию в области ИТ (разработка простых и понятных теоретических положений, позволяющих осваивать ИТ непрофессионалам);
разработать стратегии профессионального вмешательства (согласовать методы управления системами ИТ и общие стандарты менеджмента).
Р.А. Ру выделяет основные требования к пользователям компьютерных систем:

готовность к безотказному труду (готовность преодолевать опасные
ситуации);

готовность к сохранению здоровья (готовность оптимально распределять функции между коллегами и между человеком и компьютером);
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готовность к более высокому уровню организации труда (предотвращение негативного опыта и переживаний работника);

готовность к постоянному повышению квалификации (слишком
длительное выполнение простых или уже освоенных задач ведет к потере квалификации).
В приведенных выше рассуждениях рассматривались вопросы "эксплуатации" систем "человек-машина", а значит и "эксплуатации" самого человека в
данных системах. В современной психологии труда и инженерной психологии
человека все меньше и меньше стараются рассматривать как некий "эксплуатируемый" элемент производства. Перед современными психологами со всей остротой должна встать проблема гуманитаризации цивилизованного труда, проблема развития личности работника в труде.
Более подробно по всем аспектам темы читать (Литература, 6, 7, 26, 27,
30, 32, 37).
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Практическое
занятие
№
1.
Тема
самоопределение, профессиональная карьера»

«Профессиональное

Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области применения методов профдиагностического исследования, в сфере оказания помощи нуждающимся в профессиональном самоопределении, построении и развитии профессиональной карьеры.
Основные вопросы:
1)
Выбор профессии, подходы и трудности.
2)
Основные факторы и ошибки выбора профессии (субъективные и
объективные)
3)
Интересы как значимый мотив выбора профессии. Методы исследования. Связь выбора профессии с уровнем личных притязаний.
4)
Стадии процесса профессионального самоопределения.
5)
Психологическое сопровождение стадии профессионального самоопределения.
6)
Методы исследования.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
Практическое занятие № 2. Тема «Профессиональное самоопределение, профессиональная карьера»
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в сфере оказания помощи в профессиональном самоопределении, построении и развитии профессиональной карьеры, в области применения
методов профдиагностического исследования.
Основные вопросы:
1)
Основные виды и формы профориентационной работы.
2)
Основные подходы в профориентации. Профподбор и профотбор.
3)
Основные группы методов исследования.
4)
Медико-социальные критерии (медицинские, психологические, физиологические, психолого-педагогические, собственно профессиональные, социально значимые), используемые при оценке профпригодности, профподборе,
профотборе.
5)
Профессиональная пригодность и ее оценка с помощью психофизиологических и психологических методов исследования.
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6)
Профессиональная реабилитация: профориентация, профессиональная экспертиза и отбор на профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
УСР №1. Стрессы и конфликты в профессиональной деятельности.
Практическое занятие №3-4. Тема «Удовлетворенность работой.
Проблема субъективной значимости труда, удовлетворенности трудом и
трудовой мотивации».
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области применения методов психологического исследования
удовлетворенности трудом и трудовой мотивации.
Основные вопросы:
1)
Определение понятия “удовлетворенность работой”. Базовые
принципы теорий удовлетворенности работой.
2)
Способы и основные показатели оценки.
3)
Методы оценки удовлетворенности трудом.
4)
Зависимость удовлетворенности работой от возраста, а также от
личностных характеристик субъекта труда.
5)
Взаимосвязь проблемы удовлетворенности трудом с проблемой
мотивов трудовой деятельности.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
Практическое занятие №5. Тема «Мотивация трудовой деятельности».
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области применения методов психологического исследования
мотивации трудовой деятельности.
Основные вопросы:
1)
Мотивация и выполнение работы. Виды, структура, иерархия мотивов.
2)
Основные подходы к повышению мотивации труда. Типы мотивационной направленности к труду (по А.А. Русалиновой).
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3)
Методы оптимизации мотивационного потенциала личности профессионала. Работа профконсультанта с мотивационной сферой сотрудников организации.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
Практическое занятие №-6-7. Тема «Мотивация трудовой деятельности».
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области применения методов психологического исследования
мотивации трудовой деятельности,
Основные вопросы:
1)
Виды мотивов сотрудников организации в зависимости от их направленности и содержания.
2)
Методы исследования мотивационной сферы человека- работника.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
Практическое занятие № 8-9. Тема «Проблема функциональных состояний в труде»
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области применения методов исследования функциональных
состояний как регуляторов профессиональной деятельности человекаработника.
Основные вопросы:
1)
Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности.
2)
Общая характеристика психических функциональных состояний и
их основные показатели.
3)
Формирование функционального состояния.
4)
Структура функциональных состояний и методические подходы к
их диагностике.
5)
Батарея методов исследования психологических функциональных
состояний.
Студенты выполняют психодиагностические исследования под контролем преподавателя.
УСР №2. Развитие человека в труде
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Практическое занятие №10-11. Тема «Адаптация человека к профессиональной деятельности»
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области адаптации человека к учебно-профессиональной и
профессиональной деятельности, в сфере применения методов изучения адаптационных возможностей человека-работника, методов исследования функциональных состояний как регуляторов профессиональной деятельности человекаработника.
Основные вопросы:
1)
Системный характер приспособительных реакций человека в процессе труда.
2)
Адаптация работника к факторам профессиональной среды и трудового процесса с позиций медицины, физиологии, психологии, экономики.
3)
Психофизиологическая адаптация. Социально-психологическая
адаптация. Профессиональная (операциональная) адаптация.
4)
Обзор методов оценки разных видов адаптации.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
Практическое занятие №12. Тема «Адаптация человека к профессиональной деятельности»
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области применения методов исследования функциональных
состояний как регуляторов профессиональной деятельности человекаработника, методов оценки проявлений физиологической, психофизиологический, социально-психологической профессиональной дезадаптации.
Основные вопросы:
1)
Психологические механизмы адаптации человека к деятельности в
организации.
2)
Профессиональная пригодность и адаптация человека к требованиям профессии.
3)
Критерии профессиональной адаптации.
4)
Современные методы исследования и критерии оценки функциональных состояний как регуляторов профессиональной деятельности человекаработника, оценки проявлений физиологической, психофизиологический, социально-психологической профессиональной дезадаптации.
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Студенты выполняют самостоятельную работу в виде физиологических,
психофизиологических и психологических исследований под контролем преподавателя.
Практическое занятие №13. Тема «Стрессы и конфликты в профессиональной деятельности»
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области профессионального рабочего стресса и конфликтов в
профессиональной деятельности, применения методов исследования стресса и
стрессоустойчивости, профессионального выгорания, методов профилактики и
борьбы со стрессами.
Основные вопросы:
1)
Проблема функционального (психического) состояния и ее связь с
проектированием профессиональной деятельности.
2)
Основные виды профессионального стресса (дистресса): информационный, эмоциональный, коммуникативный.
3)
Варианты стрессовых сценариев в труде.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
УСР №3. Проблема функциональных состояний в труде.
Практическое занятие № 14. Тема «Стрессы и конфликты в
профессиональной деятельности»
Цель занятия: дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области профессионального рабочего стресса и конфликтов в
профессиональной деятельности, применения методов исследования стресса и
стрессоустойчивости, профессионального выгорания, методов профилактики и
борьбы со стрессами.
Основные вопросы:
1)
Методы изучения уровня стресса, стрессоустойчивости как профессионально важного качества специалиста по социальной работе.
2)
Методы диагностики профессионального выгорания и его стадий.
3)
Методы профилактики и борьбы с профессиональным стрессом.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий
под контролем преподавателя.
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Управляемая самостоятельная работа (УСР)
УСР №1. Стрессы и конфликты в профессиональной деятельности.
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде оформления реферата и контрольного протокола комплекса проведенных исследований по теме с
написанием комплексного заключения и вынесением практических рекомендаций.
УСР №2. Развитие человека в труде
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде оформления реферата и контрольного протокола комплекса проведенных исследований по теме с
написанием комплексного заключения и вынесением практических рекомендаций.
УСР №3. Проблема функциональных состояний в труде.
Студенты выполняют управляемую самостоятельную работу в виде
оформления контрольного реферата и протокола комплекса проведенных исследований по теме с написанием комплексного заключения и вынесением
практических рекомендаций.
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Темы контрольных работ по курсу «Психологические основы
социальной работы. Психология труда»
1.
Методы психологии труда.
2.
Методики исследования, используемые в профессиональной психодиагностике.
3.
Психологическая структура профессиональной деятельности. Основные типы и виды деятельности.
4.
Психологические механизмы формирования трудовой деятельности.
5.
Совместная трудовая деятельность как основа развития социальности.
6.
Эффективность и регуляция совместной трудовой деятельности.
7.
Особенности общения в профессиональной деятельности. Основные
коммуникативные феномены.
8.
Манипуляция в профессиональном общении.
9.
Критерии отбора и комплектования малой рабочей группы. Групповые нормы и ценности как регуляторы совместной трудовой деятельности.
10. Совместимость и срабатываемость членов трудового коллектива.
11. Стадии процесса профессионального самоопределения.
12. Основные факторы выбора профессии.
13. Профессиональные способности и их развитие.
14. Профессионально важные качества (ПВК). В чем сходство и различие
ПВК и способностей.
15. Рационализация трудовой деятельности.
16. Основные психологические механизмы, приводящие к ошибочным
действиям.
17. Психологический рабочий стресс, механизм развития, влияние на деятельность.
18. Методы оценки тяжести и напряженности труда.
19. Утомление. Причины, виды, классификация.
20. Анализ трудовой деятельности (вид деятельности по выбору) с точки
зрения участия мнемических процессов.
21. Анализ трудовой деятельности (вид деятельности по выбору) в зависимости от уровня развития различных видов памяти.
22. Индивидуальные особенности мышления в трудовой деятельности.
23. Роль процесса принятия решения в организации профессиональной
деятельности.
24. Формирование функционального состояния в трудовой деятельности.
25. Методы диагностики функциональных состояний.
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26. Проблема формирования мотивационной направленности личности в
труде.
27. Современные теории мотивации труда.
28. Развитие личности профессионала.
29. Профессиональная деформация. Механизм возникновения, формы
проявления.
30. Феномен психического выгорания как проявление отрицательного
воздействия профессии на личность. Методы диагностики психического выгорания.
31. Профессиональный психологический отбор, возможности и ограничения.
32. Профессиональное
консультирование.
Функции
психологаконсультанта.
33. Психологическая характеристика понятия "охрана труда".
34. Психологические аспекты социально-трудовой реабилитации больных и инвалидов.
35. Основные принципы социально-трудовой реабилитации и их применение.
36. Направления гармонизации труда в современных условиях. Взаимодействие человека и компьютера.
37. Комплексная оценка профпригодности в аспекте подготовки квалифицированных специалистов. Диагностика профессионально значимых
функций.
38. Профессиональная ориентация и подподбор – важные факторы
снижения производственного травматизма.
39. Психофизиологический аспект в комплексной проблеме профотбора.
40. Психологические особенности личности – важный фактор успешного овладения профессией.
41. Медико-психофизиологическая профессиональная консультация и
ее значение в профилактике профзаболеваний.
42. Влияние состояния здоровья человека на его профессиональную
адаптацию.
43. Влияние факторов производственной среды на состояние здоровья
работающих подростков.
44. Механизмы физиологической адаптации в процессе профессионального обучения и труда.
45. Диагностика профпригодности – комплексный подход.
46. Система профориентации в службе занятости населения в нашей
республике и за рубежом.
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47. Профессиональное консультирование в организации.
48. Диагностика профессиональных интересов, склонностей при выборе профессии для обучения.
49. Адаптация подростков к процессу обучения.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА»
1.
Труд и его функции. Классификационные признаки трудовой деятельности.
2.
Структура компонентов трудовой деятельности.
3.
Психологическое содержание труда. Психологическая система деятельности.
4.
Психология труда, основные направления ее исследований.
5.
Взаимосвязь психологии труда с другими науками. Разделы психологии труда. Их характеристика. Использование методологических принципов, общих достижений.
6.
Возникновение психологии труда как отдельной отрасли психологических знаний. Ф.У.Тейлор как основоположник научного менеджмента. Система
Тейлора и ее основные принципы. Исследования Э. Мэйо. Психотехника.
7.
Психология труда в России. Работы Сеченова, Шпильрейна и др.
8.
Классы методов психологии труда, их характеристика.
9.
Основные методы изучения трудовой деятельности (анализ рабочих
документов, наблюдение за рабочим процессом, хронометраж).
10. Основные методы изучения трудовой деятельности (опрос, самонаблюдение и самоотчет, трудовой и биографический метод).
11. Основные методы изучения трудовой деятельности (физиологические
методы, естественный и лабораторный эксперимент).
12. Профессиография. Ее значение в психологии труда. Принципы составления профессиограммы. Структура и основные элементы профессиограммы.
13. Классификационные признаки трудовой деятельности.
14. Профессия. Специальность. "Четырехъярусная классификация профессий" на основе многофакторного принципа Е.А. Климова.
15. Классификация по принципу: различий объектных систем, целей труда, основных орудий (средств) труда, условий труда. Формула профессии.
16. Выбор профессии. Стадии процесса профессионального самоопределения.
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17. Основные факторы выбора профессии (субъективные и объективные).
Интересы как значимый мотив выбора профессии. Задатки, способности. Типология способностей.
18. Концепция ориентации на формирование индивидуального стиля деятельности. Связь выбора профессии с уровнем личных притязаний. Зависимость
успешности профессионального самоопределения от уровня сформированности
осознанной психической саморегуляции.
19. Задатки. Способности. Талант и одаренность.
20. "Профессиональные способности" и их развитие. Профессионально
значимые функции и профессионально важные качества специалиста.
21. Мотивация трудовой деятельности, определение понятий, функции
мотивов трудовой деятельности, факторы формирования мотивации. Мотивации
персонала учреждения.
22. Иерархия профессиональных ценностей работников. Методы повышения мотивации персонала.
23. Теории мотивации. Обзор основных подходов, теорий мотивации.
24. Мотивация и выполнение работы. Диспозиционные теории мотивов.
25. Когнитивные теории мотивации. Модель подкрепляемой мотивации.
26. Цель профессиональной деятельности. Критерии достижения цели.
27. Программа профессиональной деятельности. Принятие решений.
28. Характеристика научения, типы научения. Психологическая и физиологическая концепции научения.
29. Соотношение личности и профессии.
30. Формирование мотивации профессиональной деятельности и индивидуальной основы профессиональной деятельности (ИОПД).
31. Профессионально важные качества. Формирование профессиональных способностей.
32. Профессиональная деформация и профессиональные деструкции. Определенние понятий. Механизм возникновения, формы проявления.
33. Психологические детерминанты профессиональных деструкций.
34. Феномен психического выгорания как проявление отрицательного
воздействия профессии на личность. Пять основных групп симптомов профессионального выгорания.
35. Причины и факторы, способствующие профессиональному выгоранию.
36. Феномен профессионального выгорания у социальных работников.
37. Феномен психического выгорания и стресс, общее и различия. Способы предотвращения психического выгорания.
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38. Физиология труда, ее возникновение, задачи, связь с инженерной
психологией, практическое значение. Центральная нервная система в трудовой
деятельности человека.
39. Возбудимость, возбуждение и торможение.
40. Функциональная подвижность. Парабиоз.
41. Типологические особенности центральной нервной системы и их роль
в профподборе, профотборе.
42. Доминанта и ее значение в трудовой деятельности человека.
43. Понятие о рабочем динамическом стереотипе (РДО). Структура РДО.
44. Двигательный аппарат человека, мышечная сила и выносливость, их
значение в трудовой деятельности, в профотборе, профподборе.
45. Основные виды мышечной работы и гиподинамия. Физиологические
принципы образования двигательных ансамблей в труде.
46. Энергетика труда. Функции внутренних органов в трудовой деятельности человека.
47. Работоспособность субъекта труда. Факторы ее определяющие. Стадии работоспособности. Методы определения уровня работоспособности.
48. Динамика работоспособности. Факторы, влияющие на динамику работоспособности. Стадии восстановления работоспособности. Факторы повышения работоспособности.
49. Профессиональная надежность, факторы ее обуславливающие, критерии оценки профессиональной надежности.
50. Общая характеристика функциональных состояний. Формирование
функционального состояния.
51. Структура функциональных состояний и их классификация. Методы
изучения функциональных состояний человека в труде.
52. Утомление, причины, виды, классификация утомления. Изменение
функциональных показателей человека в процессе развития утомления. Методы
изучения.
53. Психологический стресс как состояние чрезмерной психической напряженности и дезорганизации поведения. Когнитивная теория стресса. Методы
изучения стрессоустойчивости.
54. Приемы управления функциональными состояниями и их классификация.
55. Психологические основы профессиональной подготовки к труду.
56. Физиологические, психофизиологические, психологические особенности адаптации человека к труду. Методы исследования
57. Проблема психических функциональных состояний в профессиональной деятельности.
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58. Виды психических функциональных состояний (ПФС), динамика состояний. Состояние монотонии и утомления. ПФС в экстремальных, стрессогенных или напряженных условиях деятельности.
59. Диагностика психических функциональных состояний. Психологические методы тестирования. Методики субъективной оценки функциональных состояний. Регуляция и саморегуляция ПФС.
60. Удовлетворенность работой. Базовые принципы теорий удовлетворенности трудом. Комплексный подход к оценке удовлетворенности работой.
61. Социально-психологические особенности личности и удовлетворенность трудом.
62. Изменение удовлетворенности работой в зависимости от возраста.
Основные факторы, определяющие удовлетворенность трудом (М. Аргайл).
63. Основные проявления неудовлетворенности работой. Показатели
оценки удовлетворенности работой (К.Замфир).
64. Профессиональная деформация. Механизм возникновения, уровни и
формы проявления. Меры профилактики и борьбы с профессиональной деформацией.
65. Феномен психического выгорания как проявление отрицательного
воздействия профессии на личность. Методы исследования.
66. Классификация взаимодействия человека с машиной.
67. Классификация рабочих профессий по степени включенности человека в систему человек-машина (СЧМ).
68. Предпосылки возникновения и развития эргономики и инженерной
психологии. Основные условия, определяющие эффективность труда.
69. Средства отображения информации. Органы управления машиной.
70. Рабочее место оператора. Оптимальная организация рабочих движений.
71. Общая схема инженерно-психологического проектирования. Инженерно-психологические основы эксплуатации СЧМ.
72. Основные принципы формирования и управления рабочими группами
операторов.
73. Направления гармонизации труда в современных условиях. Взаимодействие человека и компьютера.
74. Профессиональная ориентация, определение, базовые принципы и
основные процедуры профориентации. Предмет, цели и задачи, функции профориентации.
75. Основные службы, решающие вопросы определения профпригодности, подбора профессий в системе Минздрава, Минобразования, Минтруда и
соцзащиты, их цели и задачи.
76. Профконсультант – центральная фигура в профориентационном
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процессе. Его функции и научно-методическая база. Основные принципы деятельности профконсультанта.
77. История возникновения профотбора. Трехфакторная модель профориентации Ф. Парсона. Методы, используемые в профотборе.
78. Основные понятия профориентации – профпригодность, профотбор, профподбор. Типы профпригодности, детерминанты и факторы, определяющие профпригодность. Тесты определения профпригодности, общая характеристика.
79. Группы критериев оценки профпригодности. Понятие о формировании профпригодности.
80. Психофизиологические особенности человека и выбор профессии.
Психофизиологические критерии оценки профпригодности.
81. Индивидуально-типологические свойства ВНД, темперамент, их
проявления в профессиональной деятельности. Оценка данных свойств при
проведении профподбора.
82. Характеристика свойств темперамента человека и профессиональная деятельность. Физиологическая обусловленность типов темперамента.
83. Физиологические основы профпригодности. Физиологические методы исследования, используемые в профессиональной диагностике.
84. Особенности нервной деятельности у детей в различные возрастные
периоды. Их отражение и формирование в процессе учебно-профессиональной
деятельности.
85. Этапы формирования профпригодности, их краткая характеристика.
Закон Лехмана (определение среднестатистического значения деловой активности специалистов в зависимости от их физического возраста).
86. Методы исследования основных свойств нервной системы человека
в профессиональной диагностике.
87. Понятие о функциональной системе, лежащей в основе трудовой
деятельности. Принципы ее формирования.
88. Функциональное состояние (ФС) – интегральный комплекс характеристик организма, определяющих профессиональную деятельность человека.
Динамика ФС в процессе труда. Состояние работоспособности. Фазы работоспособности. Понятие об оперативном покое, его физиологический смысл.
89. Принципы центральной регуляции трудовой деятельности человека.
Принцип доминанты. Динамический стереотип. Их значение в трудовой деятельности человека.
90. Теория личности в профессии. Модель Дж. Голланда для определения совместимости типа личности и типа профессиональной среды.
91. Основные теоретические психологические подходы, используемые
в профконсультативной деятельности. Общая характеристика теории Д. Сью109

пера, А.Г. Маслоу.
92. Понятие о рабочем динамическом стереотипе как основе рабочей
деятельности, ключевых физиологических функциях.
93. Методы исследования индивидуально-типологических свойств
ВНД. Их значение в профессиональной диагностике.
94. Методы исследования профзначимых функций двигательной системы. Их динамика в процессе рабочего дня, возрастные особенности.
95. Личностно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева, используемый
в практике профконсультирования. Мотивация, структура мотивационной сферы, виды мотивов, их отражение в профессиональной деятельности человека.
96. Методы исследования профессионально значимых высших психических функций человека, используемые при проведении профессиональной
диагностики.
97. Анализаторы. Анализаторные функции и их характеристики, используемые при проведении профотбора.
98. Корковое представительство анализаторов. Сенсорные, ассоциативные, двигательные зоны коры головного мозга.
99. Двигательный анализатор. Центральное и периферическое звенья.
Основные его характеристики, используемые при профподборе и при медикосоциальной экспертизе.
100. Основные характеристики ЦНС и двигательной системы, используемые при профподборе и при медико-социальной экспертизе.
101. Индивидуальный оптимальный стиль деятельности (Е.А. Климов),
его характеристика и использование в практике профессионального консультирования.
102. Понятие адаптации в медицине, психологии, физиологии, социологии. Подходы к оценке адаптации.
103. Критерии оценки профессиональной адаптации. Комплексный, системный подход.
104. Методы исследования профессионально значимых функций двигательной системы, используемые в профдиагностике.
105. Методы исследования профессионально значимых высших психических функций.
106. Адаптация человека в процессе учебно-производственной деятельности. Методы исследования адаптационных возможностей человека.
107. Адаптация в процессе учебно-профессиональной деятельности. Понятие об адаптации. Критерии оценки адаптационных возможностей человека.
108. Методы исследования профессионально значимых функций организма человека.
109. Профориентация и ее роль в профилактике производственного
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травматизма.
110. Критерии оценки профпригодности человека, используемые при
проведении профподбора и при медико-социальной экспертизе.
111. Понятие о рабочем динамическом стереотипе, особенности его
формирования в процессе трудовой деятельности.
112. Функции двигательной системы в трудовой деятельности. Основные ее характеристики, используемые при медико-социальной экспертизе.
113. Физический труд. Его виды. Характеристика физического труда.
Утомление.
114. Умственная деятельность. Механизмы умственной деятельности.
Характеристика умственного труда.
115. Основные характеристики трудовой деятельности, используемые
при медико-социальной экспертизе.
116. Методы определения адаптационных возможностей по характеристикам сердечно-сосудистой системы и показателям физического развития. Характеристика уровней адаптации.
117. Подходы К.К. Платонова к профессиональному консультированию.
Динамическая функциональная структура личности, этапы профконсультационной работы.
118. Теория Дж. Голланда о профессионально обусловленном типе личности и его взаимосвязи с типом профессиональной среды. Типология личностей.
119. Понятие о профессиограмме. Ее структура и роль при проведении
профориентации.
120. Механизм формирования адаптации. Основные функциональные
системы, определяющие приспособление организма человека к профессиональным нагрузкам.
121. Психологическая диагностика в профориентации. Психологические
критерии профпригодности.
122. Профессиональное консультирование в современных условиях. Новые задачи и виды социальных услуг.
123. Профпригодность, профподбор и профотбор. Подходы, используемые при их проведении.
124. Основные принципы, используемые при проведении профподбора.
Основные процедуры профподбора.
125. Медицинский аспект в профориентации. Медицинские противопоказания при выборе профессий.
126. Профессиональная пригодность – необходимое условие эффективного труда и профессионального долголетия.
127. Основные принципы и этические нормы, лежащие в основе дея111

тельности профконсультанта. Проблема культурной эмпатии в профессиональном консультировании.
128. Психологическая профессиональная консультация, ее цели и задачи. Психологические критерии, используемые при оценке профпригодности.
129. Структура и порядок проведения профессиональной консультации.
Формирование профконсультативного заключения, его составные части.
130. Функции анализаторов, их значение в трудовой деятельности. Психофизиологическая характеристика процесса приема информации.
131. Особенности профконсультирования лиц с ограниченными возможностями.
132. Критерии оценки профпригодности, используемые при проведении
профконсультации лиц с ограничениями жизнедеятельности.
133. Цель, задачи и порядок проведения медико-психофизиологической
консультации.
134. Психологический аспект в профконсультационной работе. Профессионально важные психологические качества человека и их диагностика в процессе профконсультации, в целях экспертизы профпригодности. Психологические методы исследования, используемые в профессиональной диагностике.
135. Профконсультант – центральная фигура в профориентационном процессе. Его функции и научно-методическая база. Основные принципы деятельности профконсультанта.
136. Основные понятия профориентации – профпригодность, профотбор,
профподбор. Типы профпригодности. Группы критериев оценки профпригодности. Понятие о формировании профпригодности.
137. Психофизиологические особенности человека и выбор профессии.
Психофизиологические критерии оценки профпригодности.
138. Индивидуально-типологические свойства ВНД, темперамент, их
проявления в профессиональной деятельности. Оценка данных свойств при
проведении профподбора.
139. Характеристика свойств темперамента человека и профессиональная
деятельность. Физиологическая обусловленность типов темперамента. Значение данных показателей при проведении профессиональной экспертизы и при
профподборе.
140. Этапы формирования профпригодности, их краткая характеристика.
Закон Лехмана (определение среднестатистического значения деловой активности специалистов в зависимости от их физического возраста).
141. Профессиональная диагностика. Методы исследования.
142. Методы исследования индивидуально-типологических свойств ВНД.
Их значение в профессиональной диагностике.
143. Методы исследования профзначимых функций двигательной систе112

мы при проведении профподбора, профотбора.
144. Основные характеристики ЦНС и двигательной системы, используемые при профподборе и при медико-социальной экспертизе.
145. Критерии оценки профессиональной адаптации. Комплексный, системный подход.
146. Методы исследования профессионально значимых функций двигательной системы, используемые в профдиагностике.
147. Методы исследования профессионально значимых высших психических функций, используемые в профдиагностике.
148. Адаптация человека с ограниченными возможностями в процессе
учебно-производственной деятельности. Методы исследования адаптационных
возможностей человека.
149. Адаптация инвалидов в процессе учебно-профессиональной деятельности. Понятие об адаптации. Критерии оценки адаптационных возможностей
человека.
150. Методы исследования профессионально значимых функций организма человека, используемые в профдиагностике при оценке профпригодности.
151. Критерии оценки профпригодности человека, используемые при
проведении профэкспертизы, профподбора, профотбора.
152. Функции двигательной системы в трудовой деятельности. Основные
ее характеристики, используемые при медико-социальной экспертизе.
153. Понятие о профессиограмме. Ее структура и роль при проведении
профессиональной реабилитации, профориентации.
154. Психологическая диагностика в профориентации лиц с ограниченными возможностями к профобучению и труду. Психологические критерии
профпригодности.
155. Профессиональное консультирование лиц с ограниченными возможностями в современных условиях. Новые задачи и виды социальных услуг.
156. Профпригодность, профподбор и профотбор. Подходы, используемые при их проведении.
157. Основные принципы, используемые при проведении профподбора.
Основные процедуры профподбора.
158. Медицинский аспект в профориентации. Медицинские показания и
противопоказания при выборе (подборе) профессий.
159. Профессиональная пригодность – необходимое условие эффективного труда и профессионального долголетия. Виды профессиональной пригодности и ее ограничений. Критерии оценки профпригодности.
160. Структура и порядок проведения профессиональной консультации.
Формирование профконсультативного заключения, его структура и составные
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части.
161. Особенности профконсультирования лиц с ограниченными возможностями.
162. Критерии оценки профпригодности, используемые при проведении
профконсультации лиц с ограничениями жизнедеятельности.
163. Психологический аспект в профконсультационной работе. Профессионально важные психологические качества человека и их диагностика в процессе профконсультации, в целях экспертизы профпригодности.
164. Психологические и психофизиологические методы исследования,
используемые в профессиональной диагностике.
165. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов – важный инструмент профессиональной реабилитации. Медико-социальные основы формирования, структура, содержательная часть.
166. Профессиональный раздел индивидуальной программы реабилитации инвалида, структура, содержательная часть, порядок заполнения.

114

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Основные источники
1.
Адаир, Джон. Эффективное лидерство / Джон Адаир. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 520 с.
2.
Акмеология: учебник / под общей ред. А.А. Деркача. – М., 2002. –
315с.
3.
Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека: учебник / А. Г. Асмолов. – 4-е изд., испр. – М.:
Смысл, 2010. – 448 с.
4.
Баяцис Р. Макклеланд, Девид (1917). Классики менеджмента / под
ред. М. Уорнера : пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб, М., Харьков, Минск, 2001. – С 480 – 487.
5.
Бодров, В.А. Психология профессиональной пригодности: учеб. пособие для вузов / В.А. Бодров. – 2 -е изд. – М.: ПЕР СЭ,2006. – 511 с.
6.
Вайнштейн, Л.А. Эргономика: учеб. пособие / Л.А. Вайнштейн. –
Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 399 с.
7.
Вайнштейн, Л.А. Психология труда: курс лекций / Л.А. Вайнштейн.
– Минск: БГУ, 2008. – 234 с.
8.
Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства: учеб.
пособие / Л.А. Вайнштейн. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. – 279 с.
9.
Васильева, Л.П., Зборовский К.Э. Профессиональная реабилитация:
профориентация и отбор на профессиональное обучение лиц с ограниченными
возможностями / Л.П.Васильева, К.Э. Зборовский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2012.
– 123с.
10. Гигиена труда: Учебник/ под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова.
– М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 592с.
11. Губорева, Л.И. Психофизиология: учеб. пособие для студентов вузов / Л.И. Губорева, Р.О. Будкевич, Е.В. Агаркова. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 188
с.
12. Долгорукова, О.А. Построение карьеры /О.А. Долгорукова. – СПб:
Питер, 2006. – 96 с.
13. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин.
– СПб: Питер, 2002. – 368 с.
14. Зейгарник, Б. В. Психология личности: норма и патология: избранные психологические труды / Б. В. Зейгарник. – 3-е изд., испр. – М.: Воронеж :
МПСИ, 2006. – 416 с.

115

15. Зеер, Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов/ Э.Ф. Зеер. – 3–е изд., перераб., доп. – М. : Академический Проект; фонд
«Мир», 2005. – 336 с.
16. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования / Э.Ф. Зеер.
– М., 2009. – 384 с.
17. Ильин, Е.П.Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер,
2000.–512с.
18. Кабатченко, Т.С. Психология управления человеческими ресурсами: учеб. пособие / Т.С. Кабатченко. – СПб.: Питер, 2003. – 384с.
19. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения /
Е.А. Климов. – 4-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с.
20. Климов, Е.А. Пути в профессионализм (Психологический анализ):
учеб. пособие / Е.А. Климов. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2003. – 320с.
21. Кухарчук, А.М. Человек и его профессия : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / А.М. Кухарчук, В.В.Лях, А.Б.Широкова. –
Минск: Современное слово, 2006. – 544 с.
22. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев.
– М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
23. Лупекина, Е. А. Психология личности и спортивной карьеры : тексты лекций для вузов / Е. А. Лупекина, О. Н. Мельникова. – Гомель: ГГУ им. Ф.
Скорины, 2009. – 126 с.
24. Майерс, Д. Социальная психология. Social psuchology / Д. Майерс. –
7-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 794 с.
25. Мучински, П. Психология, профессия, карьера / П. Мучински. –
СПб.: Питер, 2004 г. – 539 с.
26. Пряжников, Н.С., Пряжникова, Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений /
Н.С.Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – 3-е изд. – М.: издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.
27. Носкова, О.Г. Психология труда: учеб. пособие / О.Г. Носкова. –
М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 387 с.
28. Пархимчик, Е. П. Деловая оценка работников : учеб.-методическое
пособие / Е. П. Пархимчик. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 274 с.
29. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента / Под ред. Н. Никифорова, М. Дмитриевой, В. Снеткова. – СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. – 240 с.
30. Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Ю.К.Стрелкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с.
116

31. Карпов, А.В.Психология труда: учебник для студентов вузов / А.В.
Карпов, Е.В. Конева, Е.В. Маркова. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 352 с.
32. Кунцевич, И.В. Психология труда: учеб.-метод. комплекс для студентов дистанционной формы обучения / И.В. Кунцевич. – Минск: ФУСТ БГУ,
2002. – 92с.
33. Психология труда : учеб. пособие для студентов вузов / под ред.
Е.А. Климова. – М.: издательский центр «Академия», 2004. – 384 с.
34. Основы психологии: Практикум / Ред. сост. Л.Д. Столяренко. – 8 – е
изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 704 с.
35. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности:
Учеб. Пособие /Н.В. Самоукина. – Спб.:Питер, 2003. – 224с.
36. Талайко, С. В.Психология личности : курс лекций : учеб.-метод. пособие / С. В. Талайко. – 2-е изд. – Мозырь : Белый ветер, 2007. – 198 с.
37. Толочек, В.А. Современная психология труда: учеб. пособие / В.А.
Толочек. – 2-е изд. – СПб: Питер, – 2010. – 432 с.
38. Физиология человека: учебник для студентов вузов /под ред. Н.А.
Агаджаняна, В.И. Циркина. – 4–е изд. – М.: Медицинская книга, Н.Новгород:
НГМА, 2003. – 528с.
39. Физиология человека: учеб. пособие / А.А. Семенович и др.: под
ред. А.А.Семеновича. – Минск: Высш. шк., 2007. – 544 с.
Дополнительные источники
1.
Веровец, Ю. Справочник популярных профессий: Секреты построения карьеры от Head Hunter / Ю. Веровец. – СПб: Питер, 2009. – 304 с.
2.
Гусева, Т. И. Психология личности: конспект лекций / Т. И. Гусева,
Т. В. Каратьян. – М. : ЭКСМО, 2008. – 160 с.
3.
Гуревич, К.М. Психологическая диагностика. Учебное пособие. М.,
1997. – 242 с.
4.
Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика,
2005 г.
5.
Дьяченко, М. И. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. –
Минск : Хэлтон, 1998. – 399 с.
6.
Кандыбович, Л.А. История психологии в Беларуси /Л.А. Кандыбович. Минск: Тесей, 2002. – 208 с.
7.
Кондаков, И. М. Психология. Иллюстрированный словарь / И. М.
Кондаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 783 с.
117

8.
Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии / Т. В.
Корнилова, С. Д. Смирнов. – СПб. : Питер, 2006. – 300 с.
9.
Ксѐнда, О. Г. Психология личности: курс лекций / О. Г. Ксѐнда, В.
А. Поликарпов. – Минск: Четыре четверти, 2011. – 204 с.
10. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / под ред.
Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694с.
11. Пряжников, Н.С. Психология элитарности / Н.С. Пряжников.- М.:
Московский психолого-социальный институт, 2000. – 512 с.
12. Психология личности : учеб.-метод. комплекс / Витебский гос. ун-т
им. П. М. Машерова, каф. прикладной психологии. – Витебск : ВГУ имени
П.М. Машерова, 2010. – 165 с.
13. Реан, А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / А. А. Реан. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 416 с.
14. Рубинштейн, Н.Тренинг построения карьеры / Н. Рубинштейн, Е.
Жидков. – М.: ЭКСМО, 2010. – 192 с.
15. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1989. – Т. I. – 488 с.
16. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1989. – Т. II. – 328 с.
17. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе / Л.Н. Собчик. – СПб.: Речь, 2002. –72 с.
18. Столяренко, Л. Д. Психология личности : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 575 с.
19. Талайко, С. В. Психология личности : курс лекций : учеб.-метод.
пособие / С. В. Талайко. – 2-е изд. – Мозырь : Белый ветер, 2007. – 198 с.
20. Янчук, В. А. Введение в современную социальную психологию :
учеб. пособие для вузов / В. А. Янчук. – Минск : АСАР, 2005. – 768 с.

118

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовка специалистов по социальной работе с учетом современных
требований предполагает изучение широкого спектра специальных дисциплин,
в том числе психологии труда.
Особую актуальность в настоящее время приобретают такие вопросы, как
оказание помощи в профессиональном самоопределении, знание особенностей
различных профессий и видов труда, факторов профессиональной среды и трудового процесса и их влияния на человека, его здоровье, психофизиологические
и психологические возможности, состояние работоспособности, профпригодности, изучение и формирование мотивационных установок и фунциональных
состояний человека в процессе трудовой деятельности, и др. проблемы взаимодействия человека и труда. Иными словами, требуется пристальное внимание к
особенностям и личностно-профессиональным возможностям работника, к условиям труда, оказывающим на него влияние. Очень важными и современными
являются направления деятельности специалистов по социальной работе, связанные с оказанием помощи в планировании и развитии карьеры, преодолении
кризисов и деформаций профессионального развития, выработке конструктивных стратегий зашиты от профессиональных стрессов и т.д. Таким образом,
знания и навыки, полученные студентами при изучении курса психологии труда, смогут оказать им существенную помощь в будущей профессиональной
деятельности и социальном функционировании.
Предлагаемый курс психологии труда предназначен для подготовки специалиста по социальной работе, который может работать в экспертноконсультативной службе и службе занятости, в реабилитационных учреждениях, в системе профобразования и профреабилитации, профподбора и профотбора, профконсультирования и т. д.

119

