
Министерство образования Республики Беларусь  
Белорусский государственный университет  

Государственный институт управления и социальных технологий 

Кафедра социальной работы и реабилитологии 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой  
социальной работы и реабилитологии 
 
________________ Н.Н. Красовская 
 «__24___»_мая________2018 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
учебно-методической комиссии института 
_________________ Т.В. Борздова 
«_27__» _июня __ 2018_ г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Директор ГИУСТ БГУ 
 
 
_______________ В.В. Манкевич  
 «_27____»_июня______2018 г. 
 
 

 

 

 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Профессиональная ориентация и трудовая адаптация» 

 
Для специальности (направления специальности): 
1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)  
Регистрационный №  
Автор: Васильева Л.П., кандидат биологических наук, доцент 
 
Рассмотрено и утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ  
2018 г., протокол № _____. 

 

 

 

 

 

 

 
Минск 2018 



2 

 
 

А в т о р: 
Васильева Л.П., кандидат биологических наук, доцент  

кафедра социальной работы и реабилитологии 
Государственного института управления и социальных технологий 

Белорусского государственного университета 
 

Утверждено на заседании Научно-методического совета БГУ 
протокол № ____ от 2018 г. / 

Решение о депонировании вынес 
Совет ГИУСТ БГУ 

 
Протокол № 6 от 27 июня 2018 г. 

 
 
 
 

Рецензенты: 
кафедра организации и управления факультета менеджмента 

Белорусского государственного экономического университета, 
Беляцкий Н. П., зав. кафедрой, доктор экон. наук, профессор; 

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации  

Вальчук Э.Э., ученый секретарь, кандидат мед. наук, доцент 
 
 
 
 

Васильева, Л. П. 
Профессиональная ориентация и трудовая адаптация: электронный 

учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Профессиональная 
ориентация и трудовая адаптация» для специальности 1-86 01 01 «Социальная 
работа» / Л. П. Васильева. – Минск : БГУ, 2018 г. – с. 148 

 
 
Электронный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 

для специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)». 
Содержание ЭУМК включает 4 раздела: теоретический, практический, 
контроля знаний и вспомогательный, которые содержат базовый курс лекций 
для теоретического изучения учебной дисциплины «Профессиональная 
ориентация и трудовая адаптация» в объеме, установленном типовым учебным 
планом, тематику практических занятий по курсу, темы рефератов, примерные 
вопросы итоговой аттестации, перечень учебных изданий, рекомендуемых для 
изучения учебной дисциплины.  



3 

 



4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................ 7 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ....................................................................... 10 
Тема 1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ................... 10 
1.1 Профессиональная ориентация как область научных знаний и научно 
обоснованная система целенаправленных комплексных мероприятий. Трудовая 
адаптация как важный критерий успешности профориентационных 
мероприятий .......................................................................................................... 10 
1.2. Связь профориентации, как области знаний, с физиологией, медициной, 
психофизиологией, психологией, гигиеной труда, социологией. .................... 13 
1.3. Предмет, цели, задачи и функции профориентации. Основные контингенты 
граждан, нуждающихся в профориентационных услугах. Законодательная база 
профессиональной ориентации ............................................................................ 15 
1.4. Основные области практического использования профессиональной 
ориентации. Виды профессиональных консультаций, их цели и задачи ........ 20 
Тема 2 ИСТОРИЯ  И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ....................................................................................... 25 
2.1 История и современное состояние проблемы профориентации. 
Ретроспектива возникновения и развития профориентации Принципы 
профконсультирования, направления развития профориентации ................... 25 
2.2 Виды профориентационных мероприятий. Профессиональное 
консультирование, профотбор, профподбор и др. виды профориентации. .... 29 
Тема 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ В 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ....................................................................................... 32 
3.1 Профессиональная пригодность – как  основная категория  
профориентации. Виды профпригодности. ........................................................ 32 
3.2 Медико-социальные критерии оценки профпригодности в профориентации 
(медицинские, психологические, психофизиологические, социальные 
критерии). Методы профессиональной диагностики. ....................................... 35 
3.3 Профессиографический анализ профессий при подборе доступных 
профессий и видов труда. ..................................................................................... 40 
Тема 4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ПРЕДПОСЫЛКИ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ..................................................................................... 42 
4.1 Предпосылки и становление профессионального самоопределения. 
Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение. ........................ 42 
4.2 Мотивы выбора профессии. Основные варианты и фазы развития 
профессионала. Зрелая личность. .............................................................. ……..45 
4.3 Кризисы профессионального становления ( по Э.Ф. Зееру). ..................... 52 
Тема 5 МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ .................................................................................................... 57 
5.1 Задачи врачебной консультации. Медицинские противопоказания к выбору 
профессий. Профессиональная пригодность – необходимое условие 
эффективного труда и профессионального долголетия. ................................... 57 



5 

Тема 6 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ......... 62 
6.1 Интегративная деятельность головного мозга в процессе формирования 
функциональной системы определенной структуры. Доминанта и условный 
рефлекс как основные принципы интегративной деятельности мозга. Рабочий 
динамический стереотип. Профессионально значимые функции организма. 62 
6.2 Формирование профпригодности в процессе индивидуального развития, 
воспитания, образования на основе биологических задатков способностей. 
Основа задатков способностей к труду - физиологические функции и качества.
 ................................................................................................................................. 70 
Тема 7 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ ......................... 77 
7.1. Индивидуально-типологические свойства ВНД. Темперамент и 
профессиональная деятельность .......................................................................... 77 
7.2 Профессиональная направленность личности и ее сущность .................... 84 
Тема 8 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА .............................. 87 
8.1 Методические подходы к изучению индивидуально-типологических свойств 
ВНД: силы, подвижности, уравновешенности основных нервных процессов87 
8.2 Методы исследования профессионально значимых высших психических 
функций, состояния анализаторных функций. .................................................. 89 
8.3 Исследование профессионально значимых функций двигательной системы в 
профессиональной диагностике. Статическая и динамическая физическая 
работа, особенности и отличия ............................................................................ 89 
Тема 9 АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........................ 95 
9.1 Понятие об адаптации в физиологии, психологии, медицине, физиологии 
труда, социологии. ................................................................................................ 95 
9.2 Проблема профессионально-производственной адаптации. Критерии оценки 
адаптации к процессу профессиональной деятельности. ................................. 99 
9.3. Методы исследования адаптационных возможностей человека ............ 106 
Тема 10 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ. ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ....................................................................................... 108 
10.1 Виды профессиональной адаптации. ........................................................ 108 
10.2 Физиологическая адаптация, психофизиологическая адаптация, их 
характеристика. ................................................................................................... 109 
10.3. Социально-психологическая адаптация, ее характеристика, методы 
оценки. .................................................................................................................. 113 
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ....................................................................... 118 
Тематика практических занятий по дисциплине ............................................. 118 
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ................................................................ 121 
Темы рефератов по курсу «Профессиональная ориентация и трудовая 
адаптация» ............................................................................................................ 121 
Примерный перечень вопросов к зачету .......................................................... 123 
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................. 128 
Учебная программа дисциплины (ФРАГМЕНТ) ............................................. 128 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ........................................................... 145 



6 

Основные источники…………………………………………………………...145 
Дополнительные источники…………………………………………………...145 
Электронные ресурсы……………………………………………………….....148 
 



7 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 
«Профессиональная ориентация и трудовая адаптация» предназначен для 
студентов 1 ступени получения высшего образования специальности 1-86 01 01 
«Социальная работа (по направлениям)», направление специальности 1-86 01 
01- 02 Социальная работа (социально-психологическая деятельность). 
Дисциплина «Профессиональная ориентация и трудовая адаптация» относится к 
циклу специальных дисциплин, является дисциплиной по выбору студента. 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная ориентация и трудовая 
адаптация» является повышение профессиональной компетентности студентов 
первой ступени высшего образования в изучении теоретических основ и 
практических навыков в данной области; получение знаний и навыков по 
основам профессионального консультирования, определения 
профпригодности, подбора профессий и видов труда для разных категорий 
граждан, приобретение знаний о физиологических, психофизиологических, 
психологических, социально-психологических методах профессиональной 
диагностики, технологиях профессиональной ориентации и трудовой 
адаптации, что позволит повысить уровень профессионализма будущих 
специалистов по социальной работе и расширит их сферу деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются освоение  теоретико-
методологические основ и основных понятий дисциплины: профессиональная 
пригодность, профессионального становления личности, профессиональный 
выбор, профессионально важные функции и качества и др.  

В ходе изучения дисциплины студенты должны  сформировать 
теоретические знания и практические навыки работы в области 
профессиональной ориентации, трудовой адаптации; изучить медико-
социальные, психофизиологические, психологические основы профориентации 
и трудовой адаптации, как направления социальной работы;  
изучить основы консультирования разных  категорий граждан по вопросам 
выбора профессии для профессионального обучения и трудоустройства, если 
они нуждаются в такого рода социальных услугах; приобрести знания и 
освоить методические подходы к научно-обоснованной организации 
профориентационного исследования, анализу и интерпретации полученных 
данных; ознакомиться и научиться использовать современные методы 
профессиональной диагностики при оценке профессионально значимых качеств 
и психологических особенностей личности, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности.  

Ознакомление студентов с физиологической, психофизиологической, 
психологической оценкой адаптации  личности к учебно- профессиональной и 
профессиональной деятельности, обучение умению построить 
консультативную работу по подготовке к предварительным этапам при 
трудоустройстве; приобретение навыков анализа и интерпретации научной, 
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методической, справочно-информационной литературы по изучаемой 
проблеме, умения использовать полученные знания в своей практической 
деятельности, позволят будущим специалистам по социальной работе 
существенно повысить уровень компетентности в различных актуальных 
сферах социальной работы.  

В результате изучения дисциплины «Профессиональная ориентация и 
трудовая адаптация» студенты должны  

знать: 
 виды и методы профориентации, профессиональной диагностики, 

применяемые для определения профпригодности и ее ограничений по 
способности к профессиональному обучению и труду; 

 принципы формирования планов профконсультативной работы с 
разными категориями нуждающихся  граждан; 

  цели, задачи, содержание психофизиологических, физиологических, 
психологических, психолого-педагогических, профконсультационных аспектов 
профориентационной работы;  

 принципы формирования программ, направленных, в том числе, на 
адаптацию  специалиста, развитие его профессиональных качеств, важных в 
процессе трудовой деятельности; 

 проблемы кризисов профессионального становления и 
профессиональных деформаций личности в процессе труда. 

уметь: 
 выдать рекомендации по принципам и методам адекватного 

возможностям выбора профессии, работы; 
 дать рекомендации по разработке плана построения оптимальной 

траектории профессионального развития; 
 дать рекомендации по эффективной подготовке к отборочным 

испытаниям при устройстве на работу; 
 построить консультативную работу по подготовке к 

профессиональному выбору, трудоустройству, преодолению проблем 
профессиональной дезадаптации. 

владеть: 
 методами диагностики при оценке профессионально значимых качеств 

и профессионально важных психологических особенностей личности; 
 оценкой профпригодности с точки зрения международных подходов; 
  подходами к построению плана профориентационной работы; 
 методами исследования, используемыми при социально-

психологическом сопровождении специалиста, испытывающего трудности  на 
разных этапах профессионального самоопределения, профессионального 
становления  и профессиональной адаптации; 

 технологиями преодоления кризисов профессионального становления и 
профессиональных деформаций личности в процессе труда. 

Дисциплина «Профессиональная ориентация и трудовая адаптация» 
опирается на предварительное изучение студентами следующих дисциплин: 
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«Психология труда», «Психофизиология», «Психологические основы 
социальной работы», «Психодиагностика». 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-86 01 01 
«Социальная работа (по направлениям)», направление специальности 1-86 01 
01- 02 Социальная работа (социально-психологическая деятельность). 
дисциплина «Профессиональная ориентация и трудовая адаптация» изучается на 
3 курсе в 6 семестре для студентов очной формы получения образования и 
рассчитана на 126 академических часов, из них 68 аудиторных часов: лекций 40 
часов, практических занятий 28 часов; форма текущей аттестации – зачет. Для 
студентов заочной формы получения образования дисциплина изучается на 4 
курсе в 7-8 семестрах и рассчитана на 68 академических часов, из них 18 
аудиторных часов: лекций 12 часов, практических занятий 6 часов; форма 
текущей аттестации –зачет.  

ЭУМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, раздела 
контроля знаний и вспомогательного раздела. 

Теоретический раздел включает тезисы лекций. Содержит 
структурированный теоретический материал по 10 темам дисциплины 
«Профессиональная ориентация и трудовая адаптация». 

Практический раздел охватывает вопросы и ситуации для анализа и 
обсуждения на практических занятиях. Материалы ЭУМК могут быть 
использованы для самостоятельной подготовки студентов к лекциям и 
практическим занятиям, что обеспечивает возможность «опережающего 
обучения», т. е. предварительного изучения студентами материалов темы 
лекции. 

Раздел контроля знаний включает вопросы к зачету по учебной 
дисциплине «Профессиональная ориентация и трудовая адаптация». 

Вспомогательный раздел содержит фрагмент учебной программы по 
дисциплине «Профессиональная ориентация и трудовая адаптация», а также 
список рекомендуемой литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ И ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ» 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

1.1 Профессиональная ориентация как область научных знаний и 
научно обоснованная система целенаправленных комплексных 
мероприятий. Трудовая адаптация как важный критерий успешности 
профориентационных мероприятий  

Профессиональная ориентация - комплекс научно обоснованных медико-
физиологических, психолого-педагогических, социально-экономических, 
организационных мероприятий, направленных на формирование 
профессиональной пригодности, профессионального самоопределения, 
соответствующего индивидуальным возможностям, особенностям каждой 
личности и запросам общества и рынка труда 

Профессиональная ориентация проводится с целью определения 
способности индивида к профессиональному обучению с учетом состояния его 
здоровья, психофизиологических возможностей, психологических 
особенностей, способностей, интересов и склонностей, оказания содействия в 
профессиональном самоопределении, практической помощи в подборе 
доступной профессии для профессионального обучения и трудоустройства. 
Кроме того, профориентация включает и коррекционно-развивающее 
направление - оказание медико-социально-психологической помощи оптанту 
(реабилитанту) в преодолении трудностей в обучении (в том числе 
профессиональном). 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Экспертной группой еврокомиссии по непрерывной профориентации, Советом 
Европейского союза и Всемирным банком в 2004 г. одобрена новая трактовка 
цели профориентации: «Профессиональная ориентация направлена на оказание 
помощи людям любого возраста и в любой момент их жизни по вопросам 
выбора направления обучения, профессиональной подготовки и сферы 
профессиональной деятельности и управления собственной карьерой»[11]. 

С позиций междисциплинарного и системного подходов под 
профессиональной ориентацией понимается инициируемый и управляемый 
обществом многоаспектный и непрерывный процесс взаимодействий субъектов 
социально-трудовых отношений, направленных на осознанное 
профессиональное самоопределение индивида, освоение им профессии и 
осуществление профессионального самосовершенствования, обеспечение 
баланса между потребностями экономики в кадрах и собственными 
способностями и предпочтениями индивида, в результате чего индивид 
эффективно интегрируется в общественное разделение труда[4]. 
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В основу деятельности по профориентации молодежи, в соответствии с 
Концепцией профориентации в Республике Беларусь, положены следующие 
принципы: 

 принцип сознательности в выборе профессии гражданами, 
выражающийся в стремлении удовлетворить своим выбором не только 
личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно 
больше пользы обществу; 

 принцип приоритета интересов и возможностей личности, 
гуманистический характер профориентации; 

 принцип доступности профессиональной и иной информации, 
необходимой для выбора профессии, формы обучения и трудоустройства; 

 принцип обеспечения равных возможностей получения 
профориентационных услуг независимо от места проживания, учебы или 
работы, возраста, пола, национальности и религиозного мировоззрения; 

 принцип развития, предполагающий идею выбора такой профессии, 
которая давала бы личности возможность повышения квалификации, 
увеличения заработка по мере роста опыта и профессионального мастерства, 
возможность активно участвовать в общественной работе, удовлетворять 
культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т. п.; 

 принцип взаимосвязи профориентационной работы с практикой, 
предусматривающий оказание помощи гражданину в выборе его будущей 
профессии в органичном единстве с потребностями рынка труда в 
квалифицированных кадрах; 

 принцип систематичности и преемственности в профориентации, 
обеспечивающий организацию профориентационной работы на разных 
возрастных этапах: дошкольный возраст, младший, средний и старший 
школьный возраст, обучающаяся и работающая молодежь; 

 принцип взаимосвязи всех социальных партнеров, заинтересованных в 
профориентационной деятельности, предполагающий усиление 
целенаправленности и координации в совместной деятельности[5]. 

Методологически корректное выполнение теоретических, концептуальных 
задач на разных этапах решения проблем профессионального самоопределения 
личности должно опираться на теорию способностей и проходить с 
использованием указанных ниже подходов [9, 10]. 

 Антропоцентрический подход, основой которого является тезис о том, что 
у каждого человека есть набор тех или иных качеств, необходимых для 
выполнения определенных видов профессиональной деятельности. при этом 
особое внимание при оценке профессиональной пригодности индивида и 
подборе профессии для него следует уделять человеку, его индивидуальным, 
психологическим особенностям, психофизиологическим возможностям, 
реальным способностям, склонностям, мотивации. В контексте данного 
подхода проблема профессиональной пригодности человека к труду, по своей 
сущности, является проблемой взаимной адаптации к деятельности (ее 
средствам, содержанию, условиям, организации), то есть обеспечения 
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пригодности самой деятельности для работника. Этот подход предполагает 
эргономическое решение оптимальной организации деятельности. 

Профессиоцентрический подход рассматривает человека как субъекта 
труда с оценкой и формированием пригодности человека для конкретной 
деятельности или видов деятельности. Этот подход предусматривает 
психологическое, физиологическое, медицинское и другое обеспечение 
процесса формирования профессионала в определенной деятельности 

Понятия правильного профессионального выбора и последующей 
успешной профессиональной деятельности связываются, прежде всего, с 
успешным профессиональным самоопределением. Одной из популярных в 
психологии является теория профессионального самоопределения Д. Сьюпера. 
В которой успешное карьерное поведение связывается, прежде всего, с 
успешным профессиональным самоопределением. Одной из популярных в 
психологии является теория профессионального самоопределения Д. Сьюпера. 
В ней девять основных положений. Одно из них гласит: удовлетворенность 
работой (а во многом и жизнью в целом) зависит от того, в какой мере человек 
находит адекватные возможности для реализации своих способностей, 
интересов и свойств личности в профессиональной ситуации, что в 
значительной степени определяется возможностью играть ту роль, которая 
считалась подходящей на стадии профессионального развития. В теории 
Сьюпера утверждается, что важнейшей детерминантой профессионального 
пути человека является его представление о своей личности – так называемая 
«профессиональная Я-концепция», которую каждый человек в жизни 
воплощает в серию карьерных решений. Профессиональные предпочтения– это 
попытка ответить на вопрос: «Кто я?». Избранная профессия и карьерные 
достижения оказывают сильное влияние на нашу общую «Я-концепцию» и 
самооценку. При этом очень часто человек реализует свои профессиональные 
ориентации неосознанно. 

Успешность последующей профессиональной адаптации зависит от целого 
ряда предпосылок и факторов. Важнейшей предпосылкой этого процесса 
является проведение качественной работы по профессиональной ориентации и 
профессиональному отбору с контингентом будущих адаптантов. 

Адаптацию в широком смысле трактуют как процесс взаимодействия 
личности с окружающей средой, ведущий к преобразованию среды в 
соответствии с потребностями, ценностями личности или к преобладанию 
зависимости личности от среды. 

Профессиональная адаптация - процесс становления равновесия в системе 
«человек - профессиональная среда», которое проявляется в эффективности и 
качестве труда, в удовлетворенности человека процессом труда, его 
результатом, собой как профессионалом, взаимоотношениями в коллективе. 

Профессиональная адаптация - важнейший этап процесса 
профессионального самоопределения человека.  

Профессиональная и социальная адаптация (далее — профадаптация) — 
система мер, направленная на приспособление молодого человека к 
производству, новому социальному окружению, условиям труда, особенностям 
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конкретной ситуации и способствующая профессиональному становлению 
работника, формированию у него соответствующих социальных и профес-
сиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому труду, 
достижению высшего уровня профессионализма. Успешность 
профессиональной адаптации является одним из главных критериев 
правильного выбора профессии, оценкой эффективности всей 
профориентационной работы [12].  

На этом этапе выявляются недостатки предшествующей 
профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, 
осуществляется процесс формирования новых установок, потребностей, 
интересов в сфере труда и, наконец, выявляется, насколько жизненные планы 
оказались реальными. Поэтому профессиональная адаптация является 
своеобразным показателем эффективности профориентационной работы.   

Итак, трудовая адаптация является важным критерием успешности 
профориентационных мероприятий, т.к. свидетельствует о том насколько 
приобретенная профессия соответствует человеку, его состоянию здоровья, 
психофизиологическим возможностям, психологическим особенностям, и 
насколько человек соответствует требованиям профессии.  

 
1.2. Связь профориентации, как области знаний, с физиологией, 

медициной, психофизиологией, психологией, гигиеной труда, социологией. 
Для проведения профессиональной ориентации нужно располагать 

социально-экономическими характеристиками профессий, знать перспективы 
развития профессии, регионы распространения профессий, уровень доходов 
профессионалов, пути получения профессии и квалификации и перспективы 
профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда. Кроме этого, 
следует использовать в профориентационной работе технологические 
характеристики, включающие описание производственных процессов и 
профессиональных задач; медико-физиологические и санитарно-гигиенические 
характеристики условий труда с перечнем имеющихся показаний и 
противопоказаний; требования профессий к индивидуальным особенностям 
человека-работника. Сводный документ такого рода называется 
профессиограммой. 

Профориентация как область теоретических знаний и практической 
деятельности развивается в тесном контакте с другими науками. Прежде всего, 
развитие профориентации происходит в тесной связи с развитием 
психологической науки в целом. Причем эта связь взаимная. Профориентация 
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. 

Профориентация активно развивается. Она использует все новые подходы, 
направления, разрабатываемые другими самостоятельными дисциплинами: 
развитие субъекта деятельности и психология профессионализма; развитие 
человека в труде, стрессы, психологические «пространства» 
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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. 

Возрастная психология обогащает профориентацию знаниями о 
возрастных особенностях человека в разные периоды жизни, которые 
учитываются при анализе и совершенствовании организации 
профессионального обучения и труда, профподборе, профотборе. 

Отрасли специальной психологии, изучающие отклонения психики от 
нормы, оказывают помощь профориентации в сфере профотбора, трудовой 
экспертизы в плане организации коррекции и предупреждения нарушений 
психики в условиях трудовой деятельности (в частности, в условиях военных 
действий, аварийных ситуаций, катастроф). Основные положения социальной 
психологии применяются при исследовании пригодности работника к труду в 
различных видах трудовых коллективов (в рабочих группах, аварийных и 
спасательных бригадах, изолированных от внешней среды командах). 

Теснейшим образом профориентация связана с психология труда –наукой, 
из которой она выделилась, изучающей закономерности формирования и 
проявления психической деятельности человека (процессы и состояния, 
особенности личности) в процессе его труда, 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. 

Большое значение для профориентации имеют данные физиологии и 
психофизиологии, раскрывающие физиологическое обеспечение психических 
процессов, а также физиологические основы индивидуальных различий между 
людьми, которые следует учитывать при профессиональном подборе (отборе).  

Профориентация безусловно обращается к проблемам социальной 
психологии, изучающей закономерности формирования коллективов, 
совместную деятельность, общение и взаимоотношение людей. 

В этой связи понятно обращение профориентации к наукам об управлении. 
В рамках этого комплекса дисциплин профориентация связана с экономикой, 
психологией и организацией труда, социологией, социальной психологией и 
рядом других дисциплин, изучающих социотехнические системы. 

Профориентация органически связана с другими отраслями психологии 
(педагогической, инженерной и пр.), основывается на общих с ними принципах, 
использует их достижения и методы. Профориентация координирует свои 
усилия с физиологией и гигиеной труда, эргономикой, технической эстетикой, 
акмеологией, а также с техническими дисциплинами. 
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Субъект труда, взаимодействуя с объектом, оказывается включенным в 
различные системы (в зависимости от характера деятельности): биологические, 
социальные, технические, неживые природные системы и пр. Без ориентировки 
в данных областях знания и практики соответствующим специалистам 
невозможно правильно осуществлять свою деятельность. Поэтому специалисту 
по социальной работе, психологу, реабилитолог, как и профконсультанту 
неизбежно приходится знакомиться с различными предметными областями 
профессионально-трудовой деятельности. Связь профориентации со всеми 
отраслями психологии сопровождается опорой на основные принципы 
психологической теории деятельности и общие закономерности развития и 
функционирования психики человека. 

 
1.3. Предмет, цели, задачи и функции профориентации. Основные 

контингенты граждан, нуждающихся в профориентационных услугах. 
Законодательная база профессиональной ориентации 

Профессиональная ориентация - это комплекс психолого-педагогических, 
медицинских, социальных мероприятий, направленных на формирование 
профессионального самоопределения молодого человека, на оптимизацию 
трудоустройства человека с учетом его склонностей, интересов, способностей, 
а также с учетом потребностей общества в специалистах. В этой связи очень 
важно, чтобы человек выбирал профессию, соответствующую его интересам и 
способностям, чтобы он испытывал удовлетворение от работы и приносил 
пользу обществу. Решение этого жизненно важного вопроса часто происходит 
стихийно. На современном этапе профориентационную работу осуществляют 
специальные службы, учебные заведения, профессиональные центры и 
консультации. Профориентация - это содействие профессиональному 
самоопределению человека, которое захватывает как мотивационную сферу 
(склонности, интересы, цели, намерения), так и операциональную сферу 
(способности, знания, умения и др.). Профессиональное самоопределение и 
профессиональное "созревание" длится в течение всей жизни: человек выбирает 
профессию, проходя стадии фантазии, проб, выборов, их реализации, затем 
вступает в профессию, адаптируется к профессиональной деятельности, 
позднее может менять саму профессию или специальности внутри нее в 
зависимости от изменения в мире профессий, и других причин. 
Профессиональное развитие человека - это непрерывная цепь 
профессиональных выборов. На каждом этапе на эти выборы могут оказывать 
влияние профориентационные факторы, исходящие как от социальной среды, 
так и от самого человека. 

Профессиональная ориентация призвана решать следующие задачи: 
• информационную (профинформация, профпросвещение, профреклама); 
• диагностическую (профессиональная диагностика состояния 

профессионально значимых функций и профессионально важных 
психологических качеств, профессиональных интересов, склонностей и т. д.); 

• консультативную (профессиональное консультирование по всему кругу 
профориентационных вопросов); 
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• коррекционного сопровождения (обеспечение медико- социально-
психологического и профориентационного сопровождения всех этапов 
профессионального становления индивида).  

Профессиональная ориентация включает в себя: 
- анализ медицинского, психологического, образовательного, 

профессионального и социального уровней оптантов и их возможного 
развития; 

- профессиональную информацию и консультацию; 
- профессиональный подбор; 
- профессиональный отбор. 
Профессиональная ориентация проводится с целью определения 

способности оптанта к профессиональному обучению с учетом состояния его 
здоровья, психофизиологических возможностей, психологических 
особенностей, способностей, интересов и склонностей, оказания содействия в 
профессиональном самоопределении, практической помощи в подборе 
доступной профессии для профессионального обучения и трудоустройства. 
Кроме того, профориентация включает и коррекционно-развивающее 
направление - оказание медико-социально-психологической помощи оптанту 
(реабилитанту) в преодолении трудностей в обучении (в том числе 
профессиональном). 

В системе профориентации выделяют следующие функции: 
а) социально-психологическая - усвоение определенной системы знаний, 

норм, ценностей, позволяющих осуществлять социально-профессиональную 
деятельность человека; усвоение человеком (прежде всего детьми и 
молодежью) определенной системы социальных норм и ценностей 
(общественных, профессиональных, межличностных), знаний, навыков и 
умений, не обходимых для успешного обучения и выполнения 
профессиональной деятельности; 

б) социально-экономическую - улучшение качественного состава 
работников, повышение профессиональной активности, квалификации и 
производительности труда , повышение удовлетворенности трудом, снижение 
текучести кадров, их заинтересованности в содержании и результатах труда; 

в) психолого-педагогическую - выявление, формирование и учет 
индивидуальных особенностей каждого, кто выбирает профессию; выявление и 
формирование интересов, склонностей, способностей, личностных 
особенностей человека с целью адекватного выбора профессии, оценки уровня 
профессиональной пригодности к конкретной деятельности, психологического 
обеспечения профессиональной подготовки, адаптации к труду и т. д.; 

г) медико-биологическую - учет требований к здоровью и отдельным 
физиологическим качествам, необходимых для выполнения той или иной 
профессиональной деятельности, и коррекция профессиональных планов в 
соответствии с функциональными возможностями конкретного человека 

В рамках обозначенных выше функций решаются, соответственно, 
следующие задачи: 

1. Социально-экономические: 
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•  управление трудовыми ресурсами; 
• рациональное распределение рабочей силы; 
• борьба с текучестью кадров; 
• повышение эффективности труда; 
• снижение производственного травматизма; 
2.Медико- биологические: 
• обеспечение рынка труда профессионально пригодными работникам  

(профессиональная диагностика, профессиональное консультирование, оценка 
профпригодности, профподбор, профотбор);  

• оказание помощи в профессиональном самоопределении молодежи ( 
медико-физиологическое консультирование и диагностика); 

• профилактика возникновения профзаболеваний. 
3.Психолого-педагогические:  
• оказание профориентационной помощи в профессиональном 

самопределении учащихся, студентов(профинформация, профвоспитание, 
профпросвещение); 

• психолого-педагогическое сопровождение процесса осознанного выбора 
профессий; 

•  психологическая диагностика профессиональных интересов, 
склонностей, ценностных ориентаций личностных особенностей; 

• реализация  профориентационных мероприятий через учебно- 
воспитательный процесс, в неурочную, внешкольную работу. 

4. Социально- психологические: 
• социально- психологическое сопровождение всех этапов 

профессионального становления специалиста; 
• оказание помощи нуждающимся в поиске работы, обучении, 

переобучении; 
• оказание помощи в вопросах построения и развития профессиональной 

карьеры. 
• формирование мотивационной направленности специалистов ; 
разработка мероприятий,   повышающих удовлетворенность   трудом.  
Государственная политика в области профориентации проводится в 

отношении следующих категорий граждан: 
 учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования всех типов и организационно-правовых форм; 
 молодежи из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников школ-интернатов и детских домов; 
 молодых рабочих и молодых специалистов в первые три года 

профессионального становления; 
 инвалидов; 
 граждан с ограниченной профессиональной пригодностью; 
 высвобождаемых работников, безработных и граждан, ищущих 

постоянную работу; 
 военнослужащих и граждан, уволенных из Вооруженных сил; 
 лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 
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 всех прочих граждан, нуждающихся в выборе профессии или смене 
рабочих мест, в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации, а также в психологической поддержке. 

Профориентационная работа в республике ведется под методическим 
руководством Республиканского координационного совета по 
профессиональной ориентации молодежи при Министерстве труда Республики 
Беларусь через Министерство образования, Министерство труда, Министерство 
здравоохранения, Государственный комитет по делам молодежи, отраслевые 
министерства и другие органы государственного управления. 

В развитии системы профессиональной ориентации молодежи особое 
значение имеют скоординированные действия базовых звеньев системы 
профессиональной ориентации:  

 общеобразовательных школ, 
 профессиональных учебных заведений, 
 государственных органов образования, 
 государственных органов здравоохранения, 
 государственных органов по труду и занятости населения,  
 государственных органов по работе с молодежью,  
 территориальных центров профориентации, 
 учреждений и организаций,  
 средств массовой информации, 
 семьи, 
 общественных объединений и организаций, 
 другие социальные институты, ответственные за воспитание, 

образование, профессиональное обучение и трудоустройство молодежи. 
Законодательная база профессиональной ориентации. 
Подготовка учащихся к профессиональному самоопределению базируется 

на принципах развития системы профессиональной ориентации молодежи, 
определенных Концепцией развития профессиональной ориентации молодежи 
в Республике Беларусь: 

Профессиональная ориентация в нашей стране реализуется в соответствии 
с Концепцией развития профессиональной ориентации молодежи в Республике 
Беларусь (от31 марта 2014 г, №15/27/23) и другими нормативно- правовыми 
документами. 

Концепция развития профессиональной ориентации молодежи (далее 
Концепция) представляет собой систему взглядов на принципы, приоритетные 
направления, цели и задачи профессиональной ориентации (далее — 
профориентация) молодежи в Республике Беларусь. 

Концепция разработана с целью выработки целостного подхода к 
формированию и осуществлению работы по профориентации молодежи в 
условиях структурной перестройки экономики и необходимости формирования 
престижа рабочей профессии. 

Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке 
молодежи к выбору профессии основывается на идее концептуального 
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характера — взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов. Она 
должна стать неотъемлемым элементом всей кадровой политики и частью двух 
сопряженных систем: непрерывного образования и эффективной занятости. 

Как обозначено в Конвенции основной целью системы профориентации 
является удовлетворение интересов общества, государства и личности в 
обеспечении граждан, в особенности молодежи, возможности и способности 
свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующей личностным интересам, склонностям, способностям, а также 
потребностям рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных 
кадрах. 

Для реализации различных направлений профессиональной ориентации 
необходимо соотносить свою деятельность со следующими документами:  

1.Закон о занятости населения; 
2. Закон о труде; 
3. Закон об образовании; 
4. Закон о специальном образовании; 
5.Закон о профилактике инвалидности и реабилитации инвалидов; 
6. Постановлении №46 МЗ РБ; 
7. Справочники мед противопоказаний для поступающих в 

профессионально-технические, средние специальные, высшие учреждения 
профессионального образования РБ; 

8. Справочники для поступающих в ПТУЗы, ССУЗы, ВУЗы РБ; 
9. Справочники для профессионального обучения инвалидов; 
10. Сборники профессиограмм; 
11. Санитарные правила и нормы (САН и ПИН); 
12. Общегосударственный классификатор профессий рабочих и 

должностей служащих РБ (ОКРБ). 
Изучение проблем любой науки, учебной дисциплины осуществляется с 

помощью соответствующих методов исследования, совокупность которых 
представляет собой ее методологию.  

Система профориентации молодежи включает две взаимодействующие 
составляющие — государственную и общественную и имеет 
общегосударственный, территориальный уровень.  

Управление системой профориентации граждан на общегосударственном 
уровне осуществляют в соответствии со своими полномочиями: 

 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь — по 
всем социальным группам незанятого и занятого трудоспособного населения, 
обращающегося в органы государственной службы занятости населения; 

 Министерство образования Республики Беларусь — по всем категориям 
обучающихся и воспитанников в учреждениях дошкольного, общего среднего, 
специального, профессионально-технического, среднего специального, 
высшего и дополнительного образования; 

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь — в отношении 
лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, инвалидов; 



20 

 Министерство культуры Республики Беларусь — в рамках организации 
культурных мероприятий, направленных на пропаганду профессий, 
специальностей, востребованных на рынке труда; 

 Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь 
— в рамках распространения информации, отражающей ситуацию на рынке 
труда, создания серии теле- и радиопрограмм, направленных на формирование 
престижа рабочих профессий. 

 Научно-методическое обеспечение проведения профориентационной 
работы осуществляют научно-методическое учреждение «Национальный 
институт образования»; учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования», государственное учреждение образования 
«Республиканский институт высшей школы», государственное учреждение 
образования «Академия последипломного образования» и другие учреждения. 

В развитии системы профессиональной ориентации молодежи большое 
значение имеет четкая координация действий всех  базовых звеньев системы 
профессиональной ориентации. 

 
1.4. Основные области практического использования 

профессиональной ориентации. Виды профессиональных консультаций, 
их цели и задачи. 

Знания, полученные студентами в ходе изучения курса 
«Профессиональная ориентация и трудовая адаптация », могут быть 
использованы в самых различных сферах практической деятельности 
специалиста по социальной работе: 

 в практике образования и воспитания, где необходимо выявление 
психофизиологических особенностей детей для осуществления 
индивидуального подхода к ним в обучении и профориентации, а в будущем - 
для оценки профпригодности (детям с различным уровнем умственного, 
психофизиологического развития), оказания им, при необходимости, 
коррекционной помощи в социальной адаптации и т.д.; 

 в области медицины, экспертизы и реабилитации, где указанные знания 
помогут в оценке профпригодности и подборе профессий для обучения и труда, 
при проведении мероприятий по медико-социальной экспертизе и 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями; кроме того, для 
обеспечения эффективной профессиональной деятельности нередко требуется 
отбор по психологическим и психофизиологическим качествам; 

 для оказания социально-психологической помощи индивидам, 
оказавшимся в ситуации объективного или субъективного неблагополучия при 
решении практических вопросов социальной и профессиональной жизни и в 
других областях практической деятельности специалистов по социальной 
работе. 

Профконсультация, как одна из основных форм профориентационной 
работы, стала актуальной в начале двадцатого столетия, ее возникновение было 
связано с проблемами выбора профессии. Выбор профессии долгое время 
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рассматривался как поиск профессии, соответствующей психологическим 
характеристикам человека. Этот подход получил название диагностического. 

Профконсультация данного типа состоит из трех фаз: 
1) изучения психических и личностных особенностей претендента на 

профессию (психодиагностическая фаза); 
2) характеристики содержания труда, требований профессии и их описания 

в психологических терминах (профессиографическая фаза); 
3) сопоставления индивидуальных особенностей человека с требованиями 

профессии и принятия решения о пригодности человека (фаза принятия 
решения). 

Основными недостатками  диагностирующей профконсультации были 
следующие : 

• игнорировалась изменчивость, динамичность мира профессий, 
вследствие чего человеку в течение профессиональной жизни, может быть, не 
раз придется менять профессию; 

• наличие большого  числа профессий и специальностей затрудняет 
формирование  профессиографической компетентности психолога-
консультанта; 

• не принималось во внимание профессиональное развитие личности, 
изменение ее направленности, компетентности и профессионально важных 
качеств; 

• консультируемый исключался из процесса принятия жизненно важного 
для него решения.  

Решающее значение в процессе принятия решения о выборе профессии 
имеют результаты диагностики. Консультируемому отводится пассивная роль. 
Диагноз однозначно определяет и прогноз будущей профессии.  

Другой подход содержится в воспитательной концепции 
профконсультации. Сторонники этой концепции считают, что человека можно 
подготовить к выполнению любой профессии, если правильно подобрать 
эффективные методы профессионального обучения. Отсюда и содержание 
этого типа профконсультации — изучение индивидуально-психологических 
особенностей человека и организация оптимального профессионального 
обучения.  

Основной недостаток этого типа профконсультации — игнорирование 
психофизиологических различий людей. При данном подходе  успешность 
освоения ряда профессий, а также продуктивность выполнения деятельности 
определяются свойствами нервной системы, типологическими особенностями 
высшей нервной деятельности.  

Многие недостатки рассмотренных двух типов профконсультации 
устраняет развивающая (активизирующая) профконсультация. Основное се 
содержание заключается в активизации процесса формирования 
психологической готовности личности к профессиональному 
самоопределению. Главный момент в этой профконсультации — перенесение 
акцента с акта выбора профессии или рекомендации по решению 
профессионально обусловленной проблемы на психологическую подготовку 
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личности к определению своей позиции и самостоятельному принятию 
решения.  

Основным принципом этого типа консультирования является 
сотрудничество профконсультанта с клиентом. Недопустимы навязывание 
собственного мнения, директивные рекомендации, давление. Акцент делается 
на понимании консультируемым своей проблемы, его самоопределении и 
выработке самостоятельного решения. 

Профессиональная консультация подразумевает помощь в выборе 
профессий, наиболее соответствующих интересам, возможностям, оптанта, а 
также пользующихся спросом на рынке труда. Ответственность за решение в 
этом случае лежит на клиенте. Задача же профконсультанта заключается в 
предоставлении клиенту условий, способствующих принятию эффективного 
решения. Консультант дает профессиографическую и диагностическую 
информацию, обсуждает с ним его проблемы, поведение, переживания и 
отношения, предлагает различные задания, способствующие выбору 
профессии, содержания и уровня образования, планированию карьеры, поиску 
работы и трудоустройству, адаптации на рабочем месте и, при необходимости, 
смене места работы или рода занятий. 

Профессиональную консультацию проводят квалифицированные 
профконсультанты. Консультация проводится на основе медицинских 
заключений, характеристик, результатов специальных психофизиологических и 
психологических исследований. 

Выделение в рамках профориентации таких её частей, как 
профессиональная информация, профессиональная пропаганда и 
профконсультация, имеет не только теоретический смысл. Понимание 
структуры и содержания профориентационной работы позволяет найти более 
конкретные формы, видеть этапы этой работы, сделать её более эффективной и 
целеустремленной. Разумеется, на деле все эти формы определенным образом 
сливаются, представляются в единстве. Более того, от умения сочетать, 
соединять все формы профориентации существенно зависит её успешность и 
результативность. 

Потребность в индивидуальной профконсультации особенно проявляется в 
период, непосредственно предшествующий выбору профессии и учебного 
заведения. В этот период профессиональная консультация наиболее 
эффективна. В целом профконсультация направлена на актуализацию и 
осознание оптантом тех его представлений и качеств, которые оказывают 
влияние на его профессиональные планы. Даже если оптант еще не принял 
решения относительно будущей профессии, профконсультант обязательно 
опирается на уже имеющиеся у оптанта ценностные ориентации, проявления 
направленности, склонности и интересы. Существенные поправки в этот 
процесс вносит информация о состоянии здоровья и психофизиологических 
возможностях консультируемого. В ходе профконсультации необходимые для 
профессионального выбора представления оптанта корректируются, 
уточняются, дополняются, но не навязываются и не формируются [24]. 
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Сформировать их за короткое время профконсультации невозможно, и на это 
следует ориентировать как самих оптантов, так и сопровождающих их лиц. 

Итак, профессиональная консультация (далее — профконсультация) — 
оказание помощи молодому человеку в профессиональном самоопределении с 
целью принятия осознанного решения в выборе профессионального пути с 
учетом его психологических особенностей и возможностей, а также 
потребностей общества; предоставление ему рекомендаций о возможных на-
правлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 
психологическим, физиологическим, психофизическим особенностям на основе 
результатов диагностики. Профконсультация стимулирует рефлексию, 
размышления человека о перспективах своего личностного и 
профессионального самоопределения, давая ему определенные ориентиры для 
оценки собственной готовности к реализации намеченных профессиональных 
планов. При ориентации человека на профессии (пригодные для многих людей) 
помощь консультируемому состоит в нахождении личностного смысла 
будущей деятельности [12].   

Для компетентного проведения консультации специалист должен 
разбираться в современном мире профессий, обладать фундаментальными 
знаниями в области общей и дифференциальной психологии, психологии труда, 
физиологии и психофизиологии, владеть методами психодиагностики и 
психотехнологиями профконсультирования. 

В настоящее время выделяют следующие виды профконсультаций. 
Медицинская (врачебная) профконсультация (ПК). Целью  данного вида 

профконсультации является объективная оценка состояния здоровья человека. 
Кроме того в ходе медицинской ПК выявляется следующее: 

• соответствие состояния здоровья человека требованиям того типа 
профессий, который он избирает; 

•  вынесение заключения о  возможности его профессионального обучения 
и трудоустройства, имеющихся противопоказаний к ним, 

определение показанных и противопоказанных факторов 
производственной среды и трудового процесса.  

Физиологическая (в том числе психофизиологическая) профконсультация.  
Целью  данного вида профконсультации является объективная оценка 

следующих позиций: 
•  уровня развития профессионально значимых функций (ПЗФ), ключевых 

ПЗФ оптанта; 
• выявление сильных (и слабых) сторон его физиологического и 

психофизиологического статуса, 
• обеспечивающих качественное и эффективное овладения 

профессиональными знаниями,умениями, навыками в оптимальные сроки, 
• успешную адаптацию организма к действующим факторам 

производственной среды и трудового процесса, 
• уровень  работоспособности,  
• прогнозирование производственной эффективности.  
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Психологическая профконсультация. Целью данного вида 
профконсультации является оказание психологических профориентационных 
услуг, направленных на содействие человеку в 

• профессиональном самоопределении, 
• построении карьеры, 
• преодолении трудностей профессионального становления 
• преодолении трудностей профессиональной адаптации. 

 
Рис. 1. Виды профессиональных консультаций 
  
Можно выделить также следующие направления организации (модели ) 

профконсультативной ПК помощи. 
Справочно-информационная. Основные используемые методы: лекции, 

беседы, эстетически оформленные киноролики, рекламно-справочные пособия. 
Организационно-управленческая. Используемые  методы: координация 

работы между различными учреждениями - образовательными, службами 
занятости, общественными организациями и т.д. 

Адаптационное ПК направлено на оказание социально-психологической 
помощи лицам, поступившим в  на учебу или работу,  по вхождению в новый 
коллектив, усвоению новой социальной роли, преодолению трудностей  
адаптации.  

Стимулирующее ПК, предусматривающее оказание помощи лицам, 
претерпевающим профессиональную стагнацию (застой), депрессию. 
Используемые способы: 

• помощь в анализе собственных профессиональных возможностей, 
• формирование уверенности в своих силах, 
• мотивации к самосовершенствованию, 
• формирование готовности к осознанному построению 

профессионального развития, роста, карьеры.  
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Реабилитационное ПК –оказание помощи лицам, частично потерявшим 
трудоспособность, инвалидам. Применяемые методы: 

• психотехнологии активизации потенциала личности, 
• техника психоанализа, 
• формирование активной жизненной и профессиональной позиции, 
• формирование правовой компетентности.  
Манипулятивное ПК – направлено на навязывание клиенту определенной 

профессионально ориентированной услуги. Используемые  способы: 
• стихийная зазывная пропаганда определенных видов 

профконсультационных услуг, не определенных законодательными актами.  

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ  И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

2.1 История и современное состояние проблемы профориентации. 
Ретроспектива возникновения и развития профориентации Принципы 
профконсультирования, направления развития профориентации 

Организационно оформленным началом профориентации нередко считают 
1908 г. — момент открытия первого профконсультационного бюро в Бостоне 
(США). Однако элементы профориентации появились гораздо раньше, в 
глубокой древности. Возникла профориентация из потребностей развития 
человеческого общества. Естественно, что профориентация не могла появиться 
раньше, чем появились профессии, а, следовательно, и потребность в 
ориентации на эти профессии. История появления некоторых элементов оценки 
профпригодности человека уходит в глубину веков. Это относится в основном 
к диагностике знаний, умений и способностей. Уже в середине III тысячелетия 
до н.э. в Древнем Вавилоне проводили испытания выпускников школ, 
готовивших писцов. В древнем Египте искусству жреца обучали только тех, кто 
выдерживал систему определенных, довольно сложных испытаний. Другие 
примеры дает нам древняя история Спарты, Афин, Рима. В Спарте была 
создана и успешно осуществлялась система воспитания воинов, в Риме — 
система отбора и обучения гладиаторов. 

 Данных, подобных приведенным выше, есть много, и все они указывают 
на довольно ранний период возникновения элементов того, что сейчас принято 
называть профдиагностикой и профотбором. 

Однако, если посмотреть на профориентацию как на общественный 
процесс, включающий не только отмеченные выше профдиагностику и 
профотбор (подбор), но также профобразование, профконсультацию, 
социально-профессиональную адаптацию и профессиональное воспитание, то 
становится понятным, что профориентация как научно осмысленная 
деятельность человека могла появиться только тогда, когда начала набирать 
силу тенденция дифференциации и интеграции отдельных наук и научных 
направлений. Следовательно, приведенные выше исторические данные нужно 
рассматривать как предысторию возникновения профориентации. История 
началась позже, в период коренной ломки общественного устройства под 
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напором развития крупной машинной индустрии, т.е. в период развитого 
капитализма с его неизбежными спутниками — повышением интенсивности 
производственных процессов, — возрастанием роли специализации и 
профессионализации труда с вынужденной необходимостью осуществления 
профессиональной подготовки больших масс рабочих.  

Стремительное развитие капиталистического промышленного 
производства в конце XIX в. потребовало рационального распределения 
рабочей силы в различных отраслях производства. Началом деятельности по 
профориентации стала работа организаций по подбору рабочих, исходя из их 
психофизиологических особенностей. Уже в конце XIX в. стали появляться 
публикации, посвященные вопросам профориентации, среди которых 
«Руководство по выбору профессии» (Франция, 1849) и книга профессора 
Санкт-Петербургского университета Н. И. Кареева «Выбор факультета и 
продолжение университетского курса» (1897).  

Научное изучение индивидуальных различий людей положил английский 
ученый Ф. Гальтон. С целью изучения этих различий он воспользовался 
случаем проведения в 1884 г в Лондоне Международной выставки 
медицинского оборудования и методов охраны здоровья. На выставке 
посетители могли проверить свои физические способности, некоторые 
физиологические возможности организма и психические свойства — всего по 
17 показателям. В числе показателей были рост, вес, жизненная емкость легких, 
становая сила, сила кисти и сила удара, запоминание объектов, различение 
цветов, острота зрения и др. функции. По полной программе было исследовано 
9337человек.  

В начале XX возникает психотехника как разновидность прикладной 
психологии, получившая теоретическое оформление в работах Г. 
Мюнстерберга, В. Штерна, О. Липмана и других психологов-
экспериментаторов. Термин «психотехника» принадлежит В. Штерну, в 
широкое употребление был введен Г. Мюнстербергом, профессором 
Гарвардского университета, предвидевшим перспективность практического 
применения тестов в профориентации. 

В это же время в США, Англии, Франции появляются первые службы 
профориентации. Термин «профессиональная ориентация» принадлежит Ф. 
Парсону, организовавшему в 1908 г. в г. Бостоне профбюро по выбору 
профессии. Им были выделены факторы успешного выбора профессии: 

– правильная самооценка склонностей, способностей, интересов, 
устремлений, возможностей и ограничений; 

– знание того, что нужно для успешной деятельности по каждой из 
выбираемых профессий; 

– умение соотнести результаты самооценки со знаниями требований 
профессий. 

Во время первой мировой войны  была подготовлена почва для 
развертывания научно – исследовательских работ по тестовым методам оценка 
личности. В США был создан первый вариант так называемого группового 
теста, который позволял быстро оценить пригодность призывников к военной 
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службе в различных родах войск. Созданный тест рассматривался как 
психологическое оружие, поэтому все испытания, масштаб исследований и 
результаты их хранились в тайне. На основании исследований производилось 
отчисление “негодных лиц”, назначение на “черные работы” неспособных к 
строю, комплектование унтерофицерских и офицерских школ, выравнивание 
частей по уровню интеллектуальности, набор в специальные части и т.д. 

Современная система профориентации имеет 100-летнюю историю. В ее 
развитии можно выделить следующие этапы. Первый этап (30-40 гг. XX в.) - 
консультационные формы работы. Второй этап (40-50 гг. XX в.) - создание сети 
профориентационных служб. На первом и втором этапах главенствует 
диагностическая концепция, на третьем этапе (после 50-х гг.) - воспитательная 
концепция. Выбор профессии становится частью концепции 
профессионального развития человека. 

В СССР первые психотехнические лаборатории появились в Москве, 
Ленинграде, Харькове, Казани, Свердловске в 1922-1924 гг. В 1927 г. в 
Ленинграде было организовано бюро профконсультации. В 1930 г. в Москве 
открылась Центральная лаборатория по профконсультации и профотбору при 
Институте экспертизы и организации труда. Ее возглавил А. М. Мандрыка, 
работы которого были посвящены применению математических методов в 
психологии. Лаборатория руководила проводившейся во многих городах СССР 
(Киев, Харьков, Минск и др.) работой по изучению методов профпросвещения, 
составлением профессиограмм наиболее популярных профессий, унификацией 
и апробацией экспериментальных методик. 

Развитие психотехники, совершенствование метода тестов как основы 
проведения профессионального отбора связаны с именами И. Н. Шпильрейна, 
ставшего председателем Психотехнического общества (1927), С. Г. 
Геллерштейна, В. И. Гальперина, Н. Д. Левитова, С. М. Василейского и др. 
Постепенно психотехническая работа стала приобретать 
профконсультационную и профориентационную направленность.  

В Беларуси первая психотехническая лаборатория была создана в 1925 г. 
при Белгосуниверситете в Минске. Возглавил ее С. М. Василейский, 
большинство работ которого было посвящено профориентации, профотбору и 
методам исследования этой проблемы. В 1929 г. психологами БГУ С. М. 
Василейским, А. А. Гайваровским, С. М. Вержбаловичем было опубликовано 
фундаментальное исследование «Из теории и практики профориентации и 
профконсультации», в котором представлены психологические основы 
профконсультации и профотбора, анализ теории тестирования, характеристика 
методики и техники выявления пригодности человека к профессии (Л. А. 
Кандыбович).  

В 1936 г. работа по профориентации в СССР была свернута и 
возобновлена вновь в середине XX столетия. 

В теоретических работах этого периода, посвященных проблемам 
профориентации, преобладал целостно-личностный подход, реализованный в 
работах В. В. Чебышевой и К. К. Платонова, которому принадлежит концепция 
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динамической функциональной структуры личности, формирующейся в 
профессионально-трудовой деятельности. 

Исследования В. Д. Небылицына и Б. М. Теплова обосновали значимость 
системно-структурного анализа профессиональной деятельности и трудовых 
функций в различных режимах работы, внеся тем самым весомый вклад в 
развитие теоретических основ психодиагностики. 

Установление взаимосвязи профессиональной пригодности с 
индивидуальными особенностями основных свойств нервной системы 
позволили К. М. Гуревичу, В. Д. Небылицыну, Б. М. Теплову сделать важные 
теоретические выводы относительно закономерностей формирования 
профессиональной пригодности и методических принципов ее диагностики. К. 
М. Гуревич показал, что психологический анализ индивидуального трудового 
поведения личности и результата ее профессиональной деятельности позволяет 
диагностировать и прогнозировать профессиональную пригодность. 

 Среди теоретических разработок профориентационной проблематики в 
Беларуси - психологическая готовность к деятельности (Л. А. Кандыбович); 
групповая готовность оператора к сложным видам совместной деятельности (В. 
М. Казубовский); психология трудового обучения и профессионального 
самоопределения (Ф. И. Иващенко); профессиональная пригодность, 
изучавшаяся А. Г. Ростуновым. В психологическом компоненте ее структуры 
ведущую роль, по мнению А. Г. Ростунова, играют профессиональная 
мотивация и профессиональные способности, от которых зависит качество 
обучения и труда, соответствие или несоответствие работника требованиям 
профессии (Л. А. Кандыбович). 

Наряду с теоретическими исследованиями выполнялись и работы, носящие 
прикладной, практический характер. 

С середины 80-х гг. в СССР началась "перестройка", когда вновь 
появились надежды на демократизацию общества. В эти годы (накануне 
перестройки) появилось постановление "О реформе общеобразовательной и 
профессиональной школы" (1984), которое дало значительный импульс для 
развития профессиональной ориентации. Основной акцент был сделан на 
школьной профориентации. В СССР было открыто 60 региональных Центров 
профориентации молодежи, во многих школах появились кабинеты 
профориентации, хотя невысокое качество самой профориентационной работы 
не всегда соответствовало ее масштабам. Началась активная подготовка 
профконсультантов. 

В основе профессиональной профконсультативной работы с различными 
категориями граждан лежат принципы, следование которым является 
обязательным, так как это способствует достижению поставленных целей.  

Этические принципы профессионального консультирования: 
1. Ответственность. Консультант несет персональную ответственность за 

адекватность используемых методов, правильность проведения 
диагностических процедур, обоснованность выводов, рекомендаций. 

2. Компетентность. Профконсультант должен иметь необходимую 
специальную теоретическую и практическую подготовку, использовать приемы 
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и методы, соответствующие его квалификации и личным возможностям, 
постоянно повышать свою квалификацию, знакомиться с новыми разработками 
в области своей профессиональной деятельности; используемые им методы 
должны быть адекватны конкретной цели консультирования. 

3. Добровольность. Клиент участвует в профконсультации по 
собственному желанию и имеет право отказаться от какого-либо вида работы с 
консультантом (тестирования, анкетирования и т.п.) без объяснения причин. 

4. Конфиденциальность. Информация, полученная профконсультантом в 
работы с клиентом, не подлежит разглашению (сознательному или 
случайному), а передача её другим лицам возможна лишь с согласия 
консультируемого и если это соответствует его интересам. 

5. Активность. Консультируемый клиент самостоятельно принимает 
решение по проблеме, с которой обратился к профконсультанту. 
Профконсультант оказывает информационную и психологическую помощь в 
ответ на запрос клиента, создает условия и стимулирует активность и 
самостоятельность консультируемого в принятии им решения. Действия и 
оценки профконсультанта в ходе работы с клиентом не должны ограничивать 
свободу последнего в выборе им решения. 

6. Позитивный эффект. Профконсультант интерпретирует полученные 
результаты с позиции соответствия индивидуально-психологических 
особенностей клиента требованиям конкретной профессии с учетом перспектив 
ее развития и возможностей компенсации. Он акцентирует внимание на 
возможностях консультируемого, поддерживает и стимулирует его поисковую 
активность. 

7. Лояльность. Профконсультант уважает клиента и его право на свободу в 
профессиональном самоопределении. Желания консультируемого являются 
приоритетными. В общении с любым клиентом профконсультант должен 
проявлять доброжелательность, тактичность независимо от своего 
эмоционального и физического состояния и субъективного отношения к нему. 

 
2.2 Виды профориентационных мероприятий. Профессиональное 

консультирование, профотбор, профподбор и др. виды профориентации. 
Важной составляющей социальной интеграции человека в общество 

является его реализация в профессиональной деятельности. Весьма серьезно 
проблема профессионального самоопределения стоит на этапе выбора 
профессии в момент окончания школы, на этапе вхождения в профессию и 
адаптации к ней, и в дальнейшем на протяжении всей профессиональной жизни 
человеку необходимо доказывать свое соответствие меняющимся требованиям 
профессии и рынка труда. 

Обеспечить конкурентоспособность человека возможно путем сочетания 
трудового и профессионального обучения (на школьном этапе) с поэтапным 
формированием профессиональной пригодности, навыков социального 
функционирования, соответствующей мотивационной направленности, что 
потребует объединения усилий педагогов, психологов, профконсультантов, 
специалистов по социальной работе. Большую помощь подросткам  и взрослым 
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лицам в решении вопроса выбора профессии для профессионального обучения 
и переобучения может оказать своевременно, поэтапно и грамотно проведенная 
профориентационная работа, сочетающая разнообразные формы, методы и 
базирующаяся на научно-обоснованных подходах. 

Профориентация осуществляется в следующих формах(видах):  
 профессиональное просвещение (далее — профпросвещение) — 

организованное информирование о различных профессиях, о содержании 
трудовой деятельности, путях приобретения профессий, потребностях рынка 
труда, а также требованиях профессий к индивидуально-психологическим 
особенностям личности. Данное направление включает в себя профпропаганду 
— формирование у молодежи положительной мотивации к профессиям, 
интереса к определенным видам труда, исходя из потребностей региона, 
разъяснение престижности рабочих профессий, воспитание у молодежи чувства 
уважения к этим профессиям; профинформирование — ознакомление 
молодежи с видами экономической деятельности, состоянием рынка труда, 
потребностями рынка труда в квалифицированных кадрах, содержанием и 
перспективами развития профессий, формами и условиями их освоения, 
требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, и профагитацию — 
формирование устойчивой профессиональной направленности на конкретные 
профессии, информирование о возможностях профессионального роста и 
самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 

 профессиональная диагностика (далее — профдиагностика) — 
неотъемлемый компонент в системе профориентации, направленный на 
максимальное выявление потребностей, интересов и склонностей каждого 
человека на разных возрастных этапах. Изучение индивидуальных 
психологических особенностей может осуществляться различными способами: 
от простого наблюдения за достижениями в освоении учебных дисциплин до 
использования различных анкет, опросников, традиционных и 
модифицированных методик по самоопределению граждан;  

 профессиональная консультация (далее — профконсультация) — 
оказание помощи молодому человеку в профессиональном самоопределении с 
целью принятия осознанного решения в выборе профессионального пути с 
учетом его психологических особенностей и возможностей, а также 
потребностей общества; предоставление ему рекомендаций о возможных на-
правлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 
психологическим, физиологическим, психофизическим особенностям на основе 
результатов диагностики. Профконсультация стимулирует размышления 
человека о перспективах своего личностного и профессионального 
самоопределения, предоставляя ему определенные ориентиры для оценки 
собственной готовности к реализации намеченных профессиональных планов. 
При ориентации человека на профессии (пригодные для многих людей) помощь 
консультируемому состоит в нахождении личностного смысла будущей 
деятельности;   

 трудовое и профессиональное воспитание (далее — профвоспитание) 
включает ряд мер по формированию склонностей и профессиональных 
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интересов молодежи, воспитание профессиональных интересов, уважения к 
труду и профессии. Это направление профориентационной работы 
предполагает эффективности учебной работы в учреждениях образования, 
вовлечение обучающихся в разнообразные виды внеучебной общественно-
полезной деятельности, стимулирование их познавательных возможностей, 
самопознания и самовоспитания; 

 профессиональный отбор (далее — профотбор) — определение степени 
профессиональной пригодности человека к конкретной профессии 
(специальности) в соответствии с нормативными требованиями. 
Профессиональная пригодность — соответствие данных личности требованиям 
выбираемой профессии, возможности человека по овладению какой-либо 
профессиональной деятельностью. Она определяется такими критериями, как 
успешность овладения профессией и степень удовлетворенности человека 
своим трудом. Профотбор позволяет решить ряд социально-экономических 
проблем: повышение производительности труда, экономия финансовых и 
материально-технических ресурсов, снижение травматизма и аварийности.  

В процессе профотбора предусматривается диагностика достаточно 
устойчивых психофизиологических функций психических процессов, свойств и 
состояний. Помимо врожденных, диагностируются и приобретенные в процессе 
жизнедеятельности социально-психологические качества — 
коммуникативность, склонность к лидерству, конформизм, направленность 
личности, в том числе и интерес как мотивационно-обусловленное отношение к 
профессии. 

Профотбор – это помощь руководителю в выборе людей, наиболее 
соответствующих по своим психологическим особенностям требованиям, 
которые предъявляет к ним профессия или должность. 

Цель профессионального отбора – выявление пригодности человека к 
конкретному виду труда. При осуществлении профотбора предпочтение 
оказывается тем претендентам, которые имеют более высокий уровень 
профессионально важных качеств, свойств и благоприятные перспективы их 
развития. 

Задачей профессионального отбора является научно обоснованное 
определение профессиональной пригодности личности к конкретному виду 
трудовой деятельности с учетом его способностей, наклонностей и 
потребностей производства. 

Завершается работа по организации профессиональной ориентации 
разработкой и осуществлением комплекса мероприятий по производственной и 
социальной адаптации работников в трудовых коллективах. 

Следует различать профотбор и профподбор. При проведении 
профотбора подбирают наиболее соответствующую данной профессии 
личность, то есть идут от профессии к личности, а при профподборе подбирают 
соответствующую данной личности профессию, то есть идут от личности к 
профессии. 

Профотбор включает в себя: 
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– составление психологических портретов профессий с рекомендациями 
психолога; 

– обследование, проводимое по направлению работодателя; 
– проведение профессиональной диагностики по батарее тестов. 
Профотбор проводится в тех случаях, когда профессия или должность 

предъявляют к человеку повышенные требования, цена ошибок очень велика, 
затраты на обучение значительны или имеются сомнения в пригодности 
кандидата к данной профессии или должности. Основным заказчиком услуг 
профконсультанта является руководитель организации или кадровой службы, 
отбирающий сотрудников, руководитель учреждения профессионального 
образования, отбирающий абитуриентов, или специалист службы занятости, 
направляющий на обучение безработных; 

профессиональная и социальная адаптация (далее — профадаптация) — 
система мер, направленная на приспособление молодого человека к 
производству, новому социальному окружению, условиям труда, особенностям 
конкретной ситуации и способствующая профессиональному становлению 
работника, формированию у него соответствующих социальных и 
профессиональных качеств, установок и потребностей к активному 
творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма. 
Успешность профессиональной адаптации является одним из главных 
критериев правильного выбора профессии, оценкой эффективности всей 
профориентационной работы;  

психологическая поддержка — система социально-психологических 
способов и методов, способствующих социально-профессиональному 
самоопределению личности, повышению ее конкурентоспособности на рынке 
труда и адаптированности к условиям реализации собственной 
профессиональной карьеры; содействие полноценному психическому развитию 
личности, предупреждение возможных личностных и межличностных проблем 
и социально-психологических конфликтов.   

Все перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, 
находятся во взаимодействии и дополняют друг друга, образуя определенную 
структуру, в рамках которой строится профориентационная работа[12]. 

 

ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ В 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

3.1 Профессиональная пригодность – как  основная категория  
профориентации. Виды профпригодности. 

Было выявлено, что оптимальность взаимосвязи человека с профессией и 
повышение результативности его труда зависят от его профессиональной 
пригодности, успешности адаптации к деятельности, сформированности 
мотивации, индивидуального стиля деятельности, удовлетворенности 
процессом труда. 
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Важным, если не сказать определяющим, в этой цепочке понятий и в 
реализации профессиональной успешности специалиста является понятие 
профессиональной пригодности человека к тому виду деятельности, который 
он для себя выбрал. 

Профессиональная пригодность − совокупность психологических и 
психофизиологических свойств и особенностей человека, а также специальных 
знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных для достижения 
общественно приемлемой эффективности труда. В понятие профпригодности 
также входит удовлетворение, переживаемое человеком в процессе самого 
труда и при оценке его результатов. 

При этом профессиональная пригодность обеспечивает высокую 
профессиональную эффективность труда работника. В понятие 
профпригодности также входит удовлетворение, переживаемое человеком в 
процессе самого труда и при оценке его результатов. Профессиональная 
пригодность: 

 формируется в ходе динамического процесса индивидуального развития, 
воспитания, профессионального обучения и труда в течение всей 
профессиональной жизни человека; 

 определяется совокупностью индивидуальных особенностей и 
психофизиологических возможностей человека; 

 отражает соответствие требованиям профессии состояния здоровья 
человека, уровня развития профессионально значимых функций (ПЗФ) и 
профессионально важных качеств (ПВК). 

В ходе длительного трудового стажа работника не только формируются 
отдельные функциональные системы и психические процессы человека, 
позволяющие ему достичь высоких результатов, но и изменяется его личность. 
Постепенно развивается профессиональное мышление работника, складывается 
профессиональный тип личности с определенными ценностными 
ориентациями, характером, особенностями профессионального поведения, 
общения и образа жизни. В целом профессия накладывает свой отпечаток и на 
внешний облик человека. 

Профессиональная пригодность рассматривается как системная 
характеристика степени соответствия человека требованиям профессии. 
Определить пригодность человека к той или иной профессии можно с помощью 
ряда критериальных показателей: медико-биологических, физиологических, 
психологических, профессионально и социально значимых. 

Процедура принятия решения о профпригодности и подбор профессии 
(для обычных клиентов − профконсультация, для инвалидов – экспертиза 
профпригодности) осуществляется профконсультантами с привлечением и 
участием необходимых специалистов (врачей, психологов, физиологов труда, 
специалистов по социальной работе). 

Итак, профессиональная пригодность – не врожденное качество человека. 
Она формируется в ходе длительного профессионального труда, протекающего 
в определенных социально-экономических условиях. Со временем 
формируются не только отдельные функциональные системы и психические 
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процессы человека (профессиональное восприятие, память, мышление и пр.), 
но и его личность. Складывается социально-профессиональный тип личности с 
определенными ценностными ориентациями, характером, особенностями 
общения и т.п. Нередко профессия накладывает свой отпечаток даже на 
внешний облик (габитус) человека (профессиональная деформация). 

Время, необходимое для формирования профессиональной пригодности, 
зависит от природных данных человека, уровня его мотивации и полученной 
подготовки (знаний, умений, навыков). В разных профессиях и при разных 
условиях каждый из этих факторов имеет различный удельный вес в общей 
картине профпригодности. Ее формирование – всегда индивидуальный 
процесс. Далеко не каждый человек может в приемлемые сроки овладеть 
некоторыми профессиями, даже при обеспечении высокого уровня его 
подготовки и мотивации. Профессиональная пригодность к этим профессиям 
может сформироваться лишь при определенных природных данных. 

Профессиональная пригодность для конкретной деятельности базируется 
на определенных психологических, психофизиологических, 
антропологических, медицинских и др. критериях. Для определения уровня 
профпригодности используется разнообразный арсенал диагностических 
средств: психологические тесты достижений, тестирование профессионально 
важных психофизиологических и психических функций, методики изучения 
мотивации, ценностных ориентаций и др. 

О профессиональной пригодности, следовательно, можно судить по 
объективному критерию – успешному овладению профессией и субъективному 
– удовлетворенности трудом. Современный взгляд на профессиональную 
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 (К. М. 
Гуревич).  

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 

http://psyfactor.org/personal/personal5-05.htm
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ее профессиограммы и психограммы, психофизиологического «портрета» 
профессий. 

Определение профессиональной пригодности человека должно 
базироваться на медико-социальных оценочных критериях которые позволяют 
предельно объективизировать данную процедуру и значительно уменьшить 
число ошибок при ее проведении [13]. 

Профессионально пригодным считается человек, который может в 
обозначенный программой обучения срок освоить профессию, хорошо 
адаптироваться на рабочем месте, выполнять работу на должном уровне 
эффективности, иметь возможность профессионального, квалификационного 
роста. 

Относительно пригодным признается человек, который в состоянии в 
целом освоить программу обучения профессии (возможно с удлинением сроков 
обучения, использованием индивидуального подхода в процессе обучения), 
удовлетворительно адаптироваться на рабочем месте (возможно при создании 
специальных условий). Может выполнять работу в составе профеcсии не в 
полном объеме, имеет ограничения по состоянию здоровья, по уровню рабочих 
нагрузок, режиму и условиям труда. 

Профессионально непригодным считается человек, который не в 
состоянии освоить профессию в реальные сроки, имеющий противопоказания 
(абсолютные) по состоянию здоровья, либо по условиям труда к занятию 
данной профессиональной деятельностью [6]. 

Образование, профессиональные знания и умения, общие и специальные 
способности, социально значимые и профессионально важные качества 
составляют профессиональный потенциал развития специалиста.  

Реализация потенциала зависит от многих факторов:  
 биологической организации человека,  
 социальной ситуации,  
 характера профессиональной деятельности,  
 активности личности,  
 потребности личности в саморазвитии и самоактуализации.  
Но ведущим фактором формирования профессиональной пригодности, 

успешности  профессионального становления личности является система 
объективных требований к ней, детерминированных профессиональной 
деятельностью, в процессе выполнения которой у человека и возникают новые 
свойства и качества. 

3.2 Медико-социальные критерии оценки профпригодности в 
профориентации (медицинские, психологические, психофизиологические, 
социальные критерии). Методы профессиональной диагностики. 

Определение профпригодности оптантов ( в том числе лиц с 
ограниченными возможностями) должно базироваться на комплексной оценке 
состояния их здоровья, психофизиологических особенностей и ряда других 
позиций. Комплексная профессиональная диагностика входит в общую систему 
медико-профессионального консультирования и основывается на медицинских, 
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психологических, психофизиологических, психолого-педагогических, 
профессиональных, социально значимых оценочных критериях. 

В перечень медико-социальных критериев оценки профпригодности и 
подбора профессий для профессионального обучения, на которые должен 
опираться профконсультант и сам человек, выбирающий профессию, входят: 

1. Медицинские критерии. Они представляют собой первую группу 
показателей, которую должен проанализировать профконсультант, базируясь на 
данных медицинской документации, заключении врача-эксперта (в случае 
наличия у претендента инвалидности или проблем со здоровьем) с 
акцентированием внимания на следующих позициях: 

– характеристике и оценке врачом имеющегося основного заболевания 
(тяжесть и характер его течения, степень выраженности 
функциональных нарушений, возможность их компенсации, клинико-
трудовой прогноз относительно основного заболевания); 

– имеющихся сопутствующих нарушения органов и систем, а также 
состоянии анализаторных функций (зрения, слуха и других систем в 
случае необходимости); 

– состоянии основных функциональных систем организма (сердечно-
сосудистой, дыхательной, двигательной и т.д.); 

– уровне физического развития и физической работоспособности; 
– оценке степени участия дефектной функции в трудовом процессе (у 

инвалидов); 
– оценке ограничений жизнедеятельности, значимых при определении 

профпригодности (у инвалидов); 
– перечне противопоказанных факторов производственной среды и 

трудового процесса с учетом имеющихся нарушений здоровья. 
Четкая формулировка заключения врача (врача-эксперта – для инвалидов), 

включающая описание всех указанных вопросов, необходима пофконсультанту 
для правильной оценки имеющихся у консультируемого медицинских 
ограничений способностей к профобучению и труду, определения 
возможностей участия дефектной функции в процессе профессионального 
обучения и трудовой деятельности (у инвалида). 

2.  Психологические критерии оценки профессионально значимых 
свойств и качеств: 

– состояние интеллектуальной сферы, высших психических функций; 
– состояние эмоционально-волевой сферы, наличие неврозоподобных 

нарушений; 
– психологические особенности личности, наличие психопатоподобных 

нарушений на уровне личности; 
– направленность и сформированность профессиональных интересов, 

склонностей, намерений; 
– наличие и степень сформированности мотивационных установок на 

профобучение и труд; 
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– оценка степени сформированности профессионально значимых 
психологических качеств (для данной профессии или группы 
профессий). 

Анализ данной и следующей групп критериальных показателей базируется 
на результатах психологической и физиологической профессиональной 
диагностики. 

3. Физиологические критерии оценки уровня развития 
профессионально значимых функций организма. Для каждой профессии набор 
профессионально значимых функций (ПЗФ) и их ранговое распределение по 
степени важности может варьироваться: 

– функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС); 
– индивидуально-типологические свойства высшей нервной 

деятельности (ВНД) – сила, подвижность, лабильность, 
уравновешенность нервных процессов; 

– уровень развития профессионально значимых высших психических 
функций (внимания, памяти, мышления); 

– состояние профессионально значимых функций двигательной системы 
(мышечной кистевой силы, статической выносливости, координации 
движений и т.д.); 

– состояние анализаторных функций (зрения, слуха, кинестетической, 
тактильной чувствительности и др., в зависимости от требований 
профессии к организму работающего). 

4. Психолого-педагогические критерии: 
– уровень образования (общее базовое, общее среднее цензовое 

образование, нецензовое образование, профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее); 

– качество усвоенных знаний (средний балл, успеваемость по 
профильным предметам – у выпускников школ); 

– степень усвоенности профессионально-трудовых навыков в рамках 
учебной программы; 

– анализ профессионального маршрута по трудовой книжке и 
документов об уже имеющемся профессиональном образовании (при 
консультировании взрослого контингента, имеющего трудовой стаж). 

5. Профессиональные (профессиографические) критерии: 
– анализ видов деятельности, входящих в состав выбранной профессии 

(специальности); 
– требования профессии к состоянию здоровья и психофизиологическим 

возможностям человека; 
– медицинские противопоказания к труду в данной профессии; 
– соответствие условий производственной среды и трудового процесса, в 

которых реализуются профессиональные действия, состоянию здоровья 
и психофизиологическим возможностям консультируемого; 

– соответствие психофизиологических возможностей организма человека 
и его психологических особенностей требованиям профессии 
(специальности); 
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– результаты проведения профессиональных проб, профессионального 
тестирования (уровень освоенности общеобразовательных предметов, 
уровень успешности и качество выполнения специальных заданий 
(тестов) с целью выявления имеющихся навыков, склонностей к 
определенным видам профессиональной деятельности – в случае 
необходимости). 

6. Социальные критерии: 
– социальный статус; 
– экономическое положение семьи; 
– семейно-средовое окружение;  
– социальное окружение; 
– уровень социальной компетентности и социальной адаптации; 
– нуждаемость в специальных условиях и (или) специальных 

технических средствах для профобучения и труда (для инвалидов). 
Следует помнить, что все указанные критериальные показатели входят в 

единый комплекс медико-социальных критериев оценки профессиональной 
пригодности человека, профподбора и профотбора и должны рассматриваться и 
анализироваться во взаимосвязи друг с другом. Это позволит сделать 
обоснованный вывод об абсолютной, относительной (ограниченной) 
профессиональной пригодности или профессиональной непригодности 
человека к определенной профессии или группе профессий. В случае 
констатации профессиональной непригодности консультируемого к 
определенной профессии (например, при проведении профотбора) 
комплексный анализ критериальных показателей даст возможность 
профконсультанту осуществить профессиональный подбор ряда других 
профессий (специальностей), наиболее адекватных его состоянию здоровья, 
психофизиологическим возможностям, профессиональным интересам и 
склонностям [13]. 

При оценке профпригодности важным является проведение 
диагностических мероприятий с помощью соответствующих методов 
исследования, которые включают клинико-функциональные методы 
исследования, психологическое тестирование, физиологическую и 
психофизиологическую диагностику, профессиографический анализ. 

К методам профессиональной диагностики относятся следующие. 
1. Психологическое тестирование. 
Проводится в соответствии с психологической группой критериев (см. 

выше) и имеет целью определить степень психологической готовности 
претендента к обучению избираемой профессии. Для профессионального 
психологического тестирования используются стандартные методы 
исследования, содержащиеся в ряде практикумов и руководств по 
психологической диагностике [14, 15, 18, 19, 20, 26, 36, 44]. 

В начале психологического обследования определяется направленность и 
степень сформированности профессионально ориентированных интересов и 
склонностей реабилитанта к определенным типам профессий. В случае 
выявления несоответствия профессиональных интересов и склонностей оптанта 
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(реабилитанта) его возможностям, что встречается довольно часто, следует 
переориентировать молодого человека на выбор тех профессий, которые ему 
доступны и вместе с тем находятся в сфере интересующих его видов 
деятельности. В том случае, когда профессиональные интересы оптанта не 
сформированы и носят расплывчатый характер, необходимо раскрыть перед 
ним привлекательные стороны тех профессий, которые находятся в 
соответствии с его возможностями. 

Далее изучается состояние интеллектуально-мнестической сферы, 
своеобразие протекания психических процессов, степень их устойчивости, 
истощаемости и т. д. 

Изучение состояния и особенностей эмоционально-волевой сферы дают 
профконсультанту возможность оценить не только пригодность оптанта 
(реабилитанта) к профессии, но позволят дать рекомендации по режиму и 
характеру работы в рамках профессии, а также прогнозировать проявления 
дезадаптации в процессе обучения и труда. полученная в ходе диагностики 
информация позволит наметить программу психологического коррекционного 
(реабилитационного) сопровождения процесса обучения. Особенно важным в 
этом ключе является своевременное выявление и коррекция неврозоподобных 
нарушений, которые в значительной степени могут отражаться на 
профессиональных возможностях оптанта (реабилитанта), особенностях его 
адаптации к режиму обучения, учебным нагрузкам. 

Следующим этапом психологического тестирования является изучение 
психологических особенностей личности, а также наличие психопатоподобных 
нарушений на уровне личности. своеобразие личности оптанта (реабилитанта) 
находит свое отражение в спектре профессионально важных качеств и 
профессиональных возможностей, а также сказывается на формировании 
характера его взаимоотношений с окружением, уровне его социальной 
адаптации и отношении к процессу обучения, будущей профессиональной 
деятельности, на структуре ценностных ориентаций, - в целом на 
формировании его профессиональной и социальной компетентности. 

Следует отметить, что практически для всех профессии существует набор 
неспецифических профессионально важных качеств - ПВК (например, 
аккуратность, дисциплинированность, ответственность и т. д.), которые 
отражают как качество работы, так и уровень профессиональных качеств 
самого специалиста. Но вместе с тем для каждой профессии имеется также свой 
набор специфических (характерных именно для этой профессии) 
профессионально важных качеств, наличие которых обусловливает 
пригодность человека для данной профессии, обеспечивает требуемый уровень 
эффективности труда, возможность успешно справляться с функциональными и 
должностными обязанностями. Данное замечание касается также 
профессионально значимых физиологических и психофизиологических 
функций. 

2. Физиологическая и психофизиологическая диагностика 
профессионально значимых функций. 

Данные блок диагностики предполагает инструментальное исследование 
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физиологических и психофизиологических ПЗФ человека, которое проводится 
с помощью физиологических и психофизиологических комплексов приборов, 
отдельных диагностических установок и инструментария 
(хронорефлексометры, динамометры, тремометры, приборы для исследования 
реакции на движущийся объект - РДО, прибор для оценки лабильности 
нервных процессов - «Светотест»).  

Инструментальное диагностическое исследование позволяет 
регистрировать объективные профессионально значимые характеристики 
функционального состояния ЦНС; индивидуально-типологических свойств 
ВНД; уровня развития высших психических функций; состояния 
профессионально значимых функций двигательной системы, что особенно 
важно для отбора на профессии, связанные с большой долей ручного труда, 
работой с инструментами и на различном техническом оборудовании; 
состояние профессионально значимых анализаторных функций. 

Результаты физиологической и психофизиологической диагностики 
являются объективной доказательной базой для профотбора и профподбора, 
позволяют определить не только соответствие ПЗФ претендента требованиям 
профессии, но и уровень работоспособности, устойчивость к физическим и 
умственным нагрузкам, особенности формирования рабочего физиологической 
и психофизиологической адаптации к ним. 

С целью социальной диагностики применяются различные методы [28]: 
 изучения документации; 
 беседы; 
 опроса клиента (пациента, реабилитанта); 
 опроса свидетелей и других лиц; 
 наблюдения; 
 психологического тестирования; 
 объективной инструментальной оценки возможностей человека 

(физиологические, психофизиологические и т. д.). 
 
3.3 Профессиографический анализ профессий при подборе доступных 

профессий и видов труда. 
Информация о профессиональной деятельности может быть получена из 

различных источников, таких как изучение инструкций, документов, в которых 
регламентируется деятельность; наблюдение за деятельностью 
соответствующих специалистов; беседа со специалистами об особенностях 
профессии, фотографирование, киносъемка, хронометраж профессиональной 
деятельности. Информация о профессии обобщается в профессиограмме.  

Профессиограмма отражает систему требований, предъявляемых той или 
иной профессией к человеку [3, 4, 21]. В ней дается исчерпывающее описание 
всех особенностей данной профессии. Набор профессиограмм, составленных на 
основе предварительно разработанных научных критериев и по определенной 
схеме, является основой в оперировании знаниями об особенностях профессий. 
Соответствующими наборами должны обладать специалисты, занимающиеся 
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профориентацией, и работники промышленных предприятий, отвечающие за 
вопросы профессионального отбора. 

Профессиограмма должна содержать все сведения о профессии [3, 4, 10, 
21]: 

• название профессии и подразделение ее на специальности; 
• операции, приемы и действия, выполняемые при работе специалистом 

данной профессии; 
• общие и специальные знания, необходимые для квалифицированного 

выполнения работы; 
• общие и специальные умения и навыки, необходимые для 

высококвалифицированного и производительного выполнения работы; 
• знание психофизиологических процессов, необходимых в данной 

профессии — памяти, внимания, мышления, речи, эмоциональных восприятий, 
воли, утомляемости, выносливости, индивидуальных особенностей; 

• профессиональные вредности и опасные моменты при работе по данной 
профессии; 

• материальные и моральные стимулы работы по профессии, возможности 
повышения квалификации и продолжения образования; 

• медицинские, психологические, анатомо-физиологические и санитарно-
гигиенические противопоказания к данной профессии; 

• указание о том, где и как получить подготовку по данной профессии. 
Профессиональная пригодность человека определяется степенью 

соответствия его профессиональных возможностей требованиям профессии. 
Это соответствие определяется, в том числе, по наличию и должному уровню 
развития профессионально значимых функций (ПВФ) и профессионально 
важных качеств (ПВК) претендента на обучение той или иной профессии, 
которые выделяют из объективных характеристик профессиональной 
деятельности [6, 10, 15]. Выделенным структурным компонентам и общим 
типовым элементам в составе каждой профессии соответствуют конкретные 
требования к физиологическим, психофизиологическим функциям и 
психологическим качествам работника. причем важен не только полный набор 
определенных для каждого вида профессиональной деятельности ПЗФ и ПВК, 
но и те ранговые места (по степени их значимости для трудовой деятельности), 
которые они занимают в психограмме как части профессиограммы, и 
психофизиологическом портрете профессии. 

Психограмма представляет собой ту часть профессиограммы (документа, 
описывающего профессию, ее содержание, техническое обеспечение, режим и 
условия труда, медицинские противопоказания и т. д.), в которой отражены 
профессионально обусловленные требования к определенным психологическим 
характеристикам и свойствам личности работающего человека [10]. 

Психофизиологический портрет профессии представляет собой научно 
обоснованный перечень профессионально значимых физиологических и 
психофизиологических функций, должный уровень развития которых 
лимитирует успешность профессионального обучения и во многом определяет 
эффективность трудовой деятельности в рамках определенной профессии. 
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В этой связи при определении пригодности человека к той или иной 
профессии производится диагностика (профессиональная диагностика) 
наличествующего состава и уровня развития ПЗФ и ПВК претендента. Следует 
не забывать о том, каждой профессии соответствует свой набор ПЗФ и ПВК, 
располагающихся по определенным ранговым местам. 

ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ПРЕДПОСЫЛКИ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.1 Предпосылки и становление профессионального самоопределения. 
Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение. 

Приоритетное место в трудовой мотивации современного человека 
занимает стремление к профессиональному совершенствованию и 
профессиональному росту. В государстве и обществе существует огромная  
потребность в высокопрофессиональных, социально активных людях, 
обладающих инициативой, организованностью и творческим потенциалом. 

Проблема становления профессионала - это, в первую очередь, проблема 
личностного и социального развития будущего специалиста как субъекта 
социального действия. Современный профессионал должен видеть свою 
профессию во всей совокупности ее широких социальных связей, знать 
предъявляемые к ней и ее представителям требования, понимать содержание и 
специфику своей профессиональной деятельности, ориентироваться в круге 
профессиональных задач и быть готовым разрешать их в меняющихся 
социальных условиях [4, 22, 27, 28, 29]. 

К выбору профессии следует относиться как к одному из важнейших 
жизненных событий. Выделяют основные факторы, влияющие на выбор 
профессии: субъективные и объективные. К субъективным относят интересы, 
способности, особенности темперамента и характера. К объективным - уровень 
подготовки (успеваемости), состояние здоровья и информированность о мире 
профессий. К объективным факторам тесно примыкают социальные 
характеристики, например такие, как образовательный уровень родителей, 
социальное окружение и др. [1]. 

Понятие «самоопределение» соотносится с такими понятиями, как 
«самоактуализация», «самореализация», «самоосуществление». При этом 
многие авторы связывают самореализацию, самоактуализацию с трудовой 
деятельностью, с работой. 

Е. А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 
1) гностический (перестройка сознания и самосознания); 2) практический 
(реальные изменения социального статуса человека) [23]. 

Среди субъективных факторов, влияющих на выбор профессии, особо 
отмечают уровень интеллекта человека, его способности и направленность 
интересов. Ряд специалистов считает, что для каждой профессии существуют 
свои критические параметры интеллекта, поэтому люди с более низкими 
умственными показателями не могут успешно справляться с функциональным 
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содержанием данной профессии. Кроме того, развитый интеллект позволяет 
человеку критично и реалистично соотносить себя с предъявляемыми 
требованиями, успешно обучаться, учитывая опыт своей профессиональной 
деятельности. Известно, что выбор профессии, профессиональное 
самоопределение требует высокой активности субъекта и зависят от степени 
развития его контрольно - оценочной сферы. 

Е. А. Климов, анализируя понятие «профессиональное самоопределение», 
подчеркивает, что это не однократный акт принятия решения, а постоянно 
чередующиеся выборы. Наиболее актуальным выбор профессии становится в 
отрочестве и ранней юности, но и в последующие годы возникает проблема 
ревизии и коррекции профессиональной жизни человека [23]. 

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.  
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. 

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 – 
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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. 
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. 
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 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. 

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". Д. 
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 Д. 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). 

Но спецификой собственно психологического подхода на 
профессиональное самоопределение 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. 

 
4.2 Мотивы выбора профессии. Основные варианты и фазы развития 

профессионала. Зрелая личность. 
Мотивация сознательного выбора профессии - это система мотивов, 

направленных на реализацию потребности в овладении определенным видом 
профессиональной деятельности. 

Мотивация занимает ведущее место в структуре поведения личности и 
является одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих 
сил, деятельности в целом. Мотив, мотивация - побуждение к активности и 
деятельности субъекта, связанная со стремлением удовлетворить определенные 
потребности. 

Известно, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима 
достаточная мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, 
увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


46 

деятельности (и в поведении) наступают определенные разлады, т. е. 
эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень 
мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, 
волнение, стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности. 

Экспериментально установлено, что существует определенный оптимум 
(оптимальный уровень) мотивации, при котором деятельность выполняется 
лучше всего (для данного человека, в конкретной ситуации). Последующее 
увеличение мотивации приведет не к улучшению, а к ухудшению 
эффективности деятельности. Таким образом, очень высокий уровень 
мотивации не всегда является наилучшим. Существует определенная граница, 
за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению 
результатов. 

В психологии мотивация обозначает совокупность внешних и внутренних 
условий, побуждающих субъекта к активности. 

Выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. Если деятельность для 
личности является значимой сама по себе, то говорят о внутренней мотивации, 
если же значимых внешние атрибуты профессии (признание общества, 
престижность и т.д.) – преобладает внешняя мотивация. Главной при выборе 
профессии является внутренняя мотивация, так как для того чтобы стать 
специалистом в своей области с дальнейшим карьерным ростом, необходимо 
побуждение внутренних мотивов к профессиональной деятельности, в качестве 
них может выступать интерес, стремления, повышение квалификации и т. д. 

Анализ исследований, посвященных проблеме мотивации выбора 
профессии, обнаруживает большое разнообразие мотивов, влияющих на 
эффективность процесса профессионального самоопределения. Вместе 
с экономическими мотивами (достойная заработная плата, наличие льгот) 
большое значение имеют психологические мотивы: самоуважение, признание 
со стороны окружающих, членов коллектива, моральное удовлетворение от 
работы. 

Эти виды мотивов базируются на изучении потребностей человека, что 
привело к разработке двух глобальных теорий 
мотивации: содержательной и процессуальной. 

Согласно первому подходу удовлетворение потребности человека и 
является основным мотивом поведения, а, следовательно, и деятельности 
человека в целом. К сторонникам такого подхода относятся американские 
психологи Абрахам Маслоу, Фредерик Герцберг и Дэвида Мак Клеланд. 

В основе второго подхода - процессуальные теории. К ним относятся 
теория ожиданий, или модель мотивации по В. Вруму, теория справедливости и 
модель Портера Лаулера. Среди отечественных ученых наибольших успехов в 
разработке теории мотивации достигли Л.С. Выготский и его ученики А. Н. 
Леонтьев и Б. Ф. Ломов. 

Мотивы выбора профессии можно свести к трем основным комплексам: 
1) Интерес. 
Непосредственные профессиональные интересы включают: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
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− профессионально-специфический интерес - интерес к предметам, 
направленный на процессы труда, характеризующие ее основные функции, а 
также к результатам, выраженным в созданных продуктах, предоставляемых 
услугах и т. п.; 

− общепрофессиональный интерес возникает на основе привлекательности 
наиболее общих свойств профессии, с которыми человек имеет возможность 
ознакомиться в повседневной жизни; 

− романтический интерес, базирующийся на представлении о необычности 
данной профессии; 

− ситуативный интерес формируется на основе случайных, нетипичных 
для данной профессии признаков и объясняется узостью профессионального 
кругозора оптанта; 

Опосредованные профессиональные интересы включают: 
− профессионально-познавательный интерес, который базируется на 

стремлении к познанию определенных естественных, технических, 
гуманитарных и иных процессов и явлений; 

− интерес к самовоспитанию, проявляющийся в стремлении к духовному 
обогащению и формированию субъективно ценных качеств личности; 

− интерес престижа - выбор профессии обусловлен перспективами 
профессионального роста, эта профессия обеспечивает, престижности 
профессии в обществе; 

− интерес сопутствующих возможностей отражает стремление молодого 
человека удовлетворить с помощью выбранной профессии определенные 
духовные и жизненно-бытовые запросы и потребности (стремление к общению 
с людьми, потребность в материальном обеспечении и т.п.). 

2) Обязанность 
Мотивом общественного долга в выборе профессии является осознание 

оптантом реальной общественной пользы от своего участия в данной сфере 
деятельности, переживание личной ответственности за успешную работу, 
готовность к преодолению возможных моральных и физических трудностей. 

Можно выделить 5 основных групп мотивов долга: 
− ответственность по отношению к повседневным профессиональным 

обязанностям и требованиям; 
− стремление к совершенствованию мастерства в выбранном деле; 
− новаторство в труде и его реорганизации; 
− альтруистичные стремления; 
− общегражданские стремления. 
3) Самооценка профессиональной пригодности 
Процесс формирования самооценки профессиональной пригодности 

протекает неравномерно и это может выражаться в следующем противоречии: 
или молодому человеку не удается соотнести известные ему свойства 
профессии со своими личными качествами (дефицит самопознания), либо он 
затрудняется определить профессию, которая соответствует его данным 
(дефицит профессиональной информации). С возрастом содержание 
самооценки постепенно обогащается.  
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Типы мотивации выбора профессии можно обобщить следующим образом 
: 

I тип мотивации - опорный тип - интерес к профессии гармонично 
сочетается с морально зрелой установкой на труд, с объективной оценкой и 
практической проверкой личных качеств, готовностью к самовоспитанию. 

II тип мотивации -оптанты неясно представляют специфику избранной 
профессии, ограничения ее выбора, обусловленные требованиями к состоянию 
здоровья, состоянию физических, умственных и других качеств человека. 

III тип мотивации характеризуется несогласованностью между интересом к 
профессии и мотивами общественного долга. 

IV тип мотивации наименее эффективен: при выборе профессии молодые 
люди руководствуются только своими желаниями, без адекватного осознания 
как субъективных, так и объективных возможностей и условий их реализации. 

Необходимость учета всех перечисленных факторов, высокая 
неопределенность при выборе профессии приводят к ошибкам при выборе 
профессии, затруднениям. Е. А. Климов выделяет следующие причины 
ошибочного выбора профессии: 

1 – отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного 
пристанища. В условиях динамичного экономического развития общества, 
технологического прогресса человеку нередко приходится несколько раз в 
течение жизни менять специальность или профессию; 

2 – предрассудки – необоснованный взгляд на некоторые важные 
профессии, считающиеся непрестижными; 

3 – выбор профессии под прямым или косвенным влиянием 
родственников, знакомых, друзей; 

4 – перенос отношения к человеку –представителю той или иной 
профессии – на саму профессию; 

5 – увлечение только внешней или какой– нибудь частной стороной 
профессии. Например, к таким внешне привлекательным профессиям относятся 
менеджер, топмодель, летчик, актер и др.; 

6 – отождествление учебного предмета в школе с профессией; 
7 – незнание или неадекватная оценка своих физических возможностей и 

способностей; 
8 – незнание основного содержания трудовых действий и операций 

выбираемой профессии или слабое представление о нем. 
В определении 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. 
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Профессионализация – это функция личности и общества,  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 наиболее известных на постсоветском пространстве периодизаций 

- периодизация Е .А.Климова: 
1. Стадия пред игры (от рождения до 3 лет), когда происходит 

освоение функций восприятия, движения, речи, простейших правил поведения 
и моральных оценок, 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.  

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. 
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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 нормативно 
заданном  уровне. Это та стадия, о которой Е.А. Климов говорит, что коллеги 
воспринимают работника 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 достичь этого уровня. 

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, выполненных  в 1951 г. Э. Гинзбургом, а также 
исследований Д. Миллера и В. Форма. Периодизация Д. Сьюпера содержит 
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). 

2. Этап исследования своих сил и устремлений, этап "разведки". На 
этом этапе 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). Западные системы подготовки 
специалистов в большей степени ориентированы на практику, поэтому 
возможности попробовать свои силы в реальной трудовой деятельности, 
совмещаемой с учебой, гораздо больше.  

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 
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– 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, снижения профессиональной и социальной 
активности (от 65 лет и более). 

Голландский психолог Б. Ливехуд выделяет три аспекта развития человека 
(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 таким образом 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" (Н. С. Пряжников, Е. 
Ю. Пряжникова). 

Обобщая проведенный анализ проблемы профессионального 
самоопределения личности, обозначим основные моменты этого процесса: 

1. Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение 
индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 

2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор 
профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований 
профессиональной деятельности и социально-экономических условий. 

3. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 
профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает 
свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии. 

4. Актуализация профессионального самоопределения личности 
инициируется разного рода событиями, такими как окончание 
общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, 
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повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, увольнение с 
работы и др. 

5. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой 
социально-психологической зрелости личности, ее потребности в 
самореализации и самоактуализации [22]. 

 
4.3 Кризисы профессионального становления ( по Э. Ф. Зееру). 
 Под кризисом профессионального становления следует понимать относительно 

непродолжительные по времени (до года) периоды кардинальной перестройки 
личности, обусловленные внутренними противоречиями и неудовлетворенностью 
своей профессиональной деятельностью. 

Анализ профессионального становления личности подводит к выводу: 
переход от одной стадии профессиональной жизни к другой, как правило, 
сопровождается особыми кризисами, которые можно определить как кризисы 
профессионального становления. Эти кризисы могут и не осознаваться, но от 
этого они не перестают существовать и влиять на всю жизнедеятельность 
человека. 

Причиннами кризисов профессионального становления могут быть: 
 неудовлетворенность своим социальным и профессиональным статусом, 

постепенные качественные изменения способов выполнения деятельности; 
 социально-экономические условия жизнедеятельности человека. К таким 

условиям относят сокращение штатов, а иногда и организации, 
неудовлетворительную оплату труда, социальную незащищенность, сложность 
нахождения между «неугомонными» подчиненными и требовательным 
руководством и др.; 

 ухудшение здоровья;  
 профессиональная усталость; 
  интеллектуальная беспомощность; 
  синдром «эмоционального выгорания»; 
  чрезмерная поглощенность профессиональной деятельностью 
Нередко кризисы такого рода возникают при вступлении в новую 

должность, участии в конкурсе на замещение вакантной должности, аттестации 
Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк [30]связывают кризисы с каждой стадией 

профессионального становления личности – кризис учебно-профессиональной 
ориентации; кризис ревизии и коррекции профессионального выбора; кризис 
профессиональных экспектаций (несоответствие деятельности ожиданиям 
человека); кризис профессионального роста; кризис профессиональной 
карьеры; кризис социально-профессиональной самоактуализации; кризис 
утраты профессии. Все перечисленные виды кризисов относятся ими к 
нормативным кризисам. 

Кризисы профессионального становления, возникающие на отдельных 
стадиях этого процесса и детерминированные случайными или 
сверхнормативными событиями – ненормативные. Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк 
считают, что кризисы  протекают и внутри стадии профессионального 
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становления, но факторы, инициирующие их проявление не укладываются в 
закономерное течение жизни [30]. Это связано с наличием в жизни человека 
случайных и непредвиденных событий, сверхнормативных событий. Они не 
имеют выраженного хронологически, временного характера, время их 
наступления, жизненные обстоятельства, сценарии, участники кризиса, 
случайны. Они в результате стечения благоприятных или неблагоприятных 
обстоятельств, которые извне, исподволь привносят в нашу жизнь хаос и 
беспорядок. Дезадаптируя человека, они нарушают линию развития личности. 
В настоящее время возросло количество ненормативных кризисов. Социально-
экономическая ситуация в обществе порождает большое количество таких 
событий, которые не укладываются в нормативное течение профессиональной 
жизни. Эти кризисы сопровождаются сильными отрицательными эмоциями, 
выход из них проблематичен.  

Случайные и сверхнормативные события порождают ненормативные 
кризисы, нарушая траекторию профессионального становления: 
ненормативный кризис и кризис самоактуализации 

Психологические особенности кризисов профессионального развития 
следующие. 

1. Кризис учебно-профессиональной ориентации (15-17 лет). Причины 
кризиса в кардинально изменившейся социальной ситуации развития, вызвавшей 
неизбежное столкновение желаемого будущего и реального настоящего, 
которое приобретает характер кризиса. Ядром кризиса является необходимость 
выбора способа получения профессионального образования или 
профессиональной подготовки. Следует подчеркнуть, что в этом возрасте, как 
правило, выбирается вариант продолжения учебы, ориентированной на 
определенное профессиональное поле, а не на конкретную профессию. 

К основным факторам, детерминирующим данный кризис, относятся 
неудачное формирование профессиональных намерений и их реализация, 
несформированность «Я-концепции» и проблемы с ее коррекцией. 

2. Кризис профессионального обучения (время обучения в 
профессиональном учебном заведении). Причины: неудовлетворенность 
профессиональным образованием и профессиональной подготовкой, 
перестройка ведущей деятельности с учебно-профессиональной на собственно 
профессиональную уже во время учебы в профессиональном учебном 
заведении, изменение социально-экономических условий жизни. 

3. Кризис профессиональных экспектаций, т.е. неудачный опыт адаптации 
к социально-профессиональной ситуации (первые месяцы и годы 
самостоятельной работы; иначе говоря, это кризис профессиональной 
адаптации). Причины: трудности профессиональной адаптации (особенно в 
плане взаимоотношений с разновозрастными коллегами, освоение новой 
ведущей деятельности – профессиональной; несовпадение профессиональных 
ожиданий и реальной действительности). 

4. Кризис профессионального роста (23 – 25 лет). Причины: 
неудовлетворенность возможностями занимаемой должности и карьерой, 
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потребность в дальнейшем повышении квалификации, создание семьи и 
неизбежное ухудшение финансовых возможностей. 

5. Кризис профессиональной карьеры (30 – 33 года). Причины: 
стабилизация профессиональной ситуации (для молодого человека это 
признание того, что развитие чуть ли не прекратилось), неудовлетворенность 
собой и своим профессиональным статусом, ревизия «Я-концепции», связанная 
с переосмыслением себя и своего места в мире, новая доминанта 
профессиональных ценностей, когда для части работников «вдруг» 
обнаруживаются новые смыслы в самом содержании и процессе труда (вместо 
старых, часто внешних по отношению к труду смыслов). 

6. Кризис социально-профессиональной самоактуализации (38 – 42 года). 
Причины: неудовлетворенность возможностями реализовать себя в 
сложившейся профессиональной ситуации, коррекция «Я-концепции», также 
связанная часто с изменением ценностно-смысловой сферы, недовольство 
собой, своим социально-профессиональным статусом, психофизиологические 
изменения и ухудшение состояния здоровья, профессиональные деформации, 
т.е. негативные последствия длительной работы. 

7. Кризис угасания профессиональной деятельности (55 – 60 лет, т.е. 
последние годы перед пенсией). Причины: ожидание ухода на пенсию и новой 
социальной роли, сужение социально-профессионального поля (работнику 
меньше поручают заданий, связанных с новыми технологиями), 
психофизиологические изменения и ухудшение состояния здоровья. 

8. Кризис социально-психологической адекватности (65 – 70 лет, т.е. 
первые годы после выхода на пенсию). Этот кризис может быть вызван 
множеством причин, перечислим некоторые из них. Во-первых, это новый 
способ жизнедеятельности, главной особенностью которого является появление 
большого количества свободного времени. Во-вторых, имеет место сужение 
финансовых возможностей. третьих, причиной кризиса может быть и 
социально-психологическое старение, выражающееся в чрезмерном 
морализаторстве, брюзжании и т.п. В-четвертых, происходит утрата 
профессиональной идентификации (в своих рассказах и воспоминаниях старик 
все больше фантазирует, приукрашивает то, что было). В-пятых, сказывается 
общая неудовлетворенность жизнью (отсутствие тепла и внимания со стороны 
тех, кому недавно верил и сам помогал). В-шестых, причиной кризиса может 
стать и чувство своей «ненужности», которое, по мнению многих геронтологов, 
является особенно тяжелым фактором старости. Наконец, происходит резкое 
ухудшение здоровья (часто как следствие неудовлетворенности жизнью и 
чувства своей «ненужности»). 

Способы, технологии, эффективные стратегии преодоления кризисов  
профессионального развития  

Сущность профессионального кризиса. по мнению В. А. Диковой, 
противоречия внутриличностного конфликта затрагивают все аспекты 
профессионального становления специалиста. Их можно разделить на 
мотивационно-ценностные, когнитивно-деятельностные, поведенческие и 
смысловые. 
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Разрешение противоречий является неотъемлемым атрибутом процесса 
профессионального развития, накопление же инициирует кризис как более 
глубокое состояние личности и несет кардинальные изменения в деятельности 
и сознании.  

Кризис учебно-профессиональной ориентации (15-17 лет). Переживание 
кризиса, рефлексия своих возможностей приводят к коррекции 
профессиональных намерений. Вносятся также коррективы в оформившуюся к 
этому возрасту «Я-концепцию». Деструктивное разрешение кризиса приводит к 
ситуативному выбору профессиональной подготовки или профессии, 
выпадению из нормальной социальной сферы. Девушки и юноши попадают в 
сообщества с отклоняющимся поведением. Асоциальное поведение часто 
является формой компенсации внутриличностного конфликта: переживания 
своей неполноценности, ненужности. 

Кризис профессионального обучения. Это кризис ревизии и коррекции 
профессионального выбора. Конструктивные способы выхода из кризиса: 

 смена мотивов учебной деятельности; 
 большая ориентация на предстоящую практику;  
 усвоение большого объема знаний в вузе намного легче тогда, когда у 

студента имеется какая-то идея, интересная для него проблема, цель; вокруг 
таких идей и целей знания как бы "кристаллизуются", но без идеи знания 
быстро превращаются в "кучу" знаний, которая вряд ли способствует развитию 
учебно-профессиональной мотивации; 

 коррекция выбора профессии, специальности, факультета;  
 по этой причине оптимальнее , если у студента в течение первых 2-3 лет 

обучения имеется возможность лучше сориентироваться и уже после выбрать 
специализацию или кафедру. 

Кризис профессиональных экспектаций. Конструктивным способом 
разрешения кризиса является активизация профессиональных усилий по 
скорейшей адаптации и приобретению опыта работы, деструктивный – 
увольнение, смена специальности, неадекватное, некачественное, 
непродуктивное выполнение профессиональных функций. 

Кризис профессионального роста (23 – 25 лет). Следующий нормативный 
кризис профессионального становления личности, по Э. Ф. Зееру [22, 28, 29, 
30], возникает на стадии первичной профессионализации, после 3-5 лет работы. 
Кризис профессионального роста может временно компенсироваться разного 
рода непрофессиональными, досуговыми видами деятельности, бытовыми 
заботами или же кардинально решаться путем ухода из профессии. 
Стабилизация же всех сторон профессиональной жизни способствует 
профессиональной стагнации личности: смирению и профессиональной апатии. 
Стагнация может длиться годами, иногда вплоть до ухода на пенсию. 
Конструктивный выход из кризиса на данном этапе – активизация 
профессиональных усилий, рекомендуется в первые месяцы работы проверить 
себя и поскорее обозначить "верхний предел" ("верхнюю планку") своих 
возможностей; корректировка мотивов труда и "я-концепции". Основой такой 
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корректировки является поиск смысла труда и смысла работы в данной 
организации.· Увольнение, смена специальности и профессии рассматривается 
как нежелательный для данного этапа способ.  

Кризис профессиональной карьеры (30 – 33 года). При конструктивном 
разрешении кризиса предыдущей стадии происходит дальнейшее 
профессиональное развитие специалиста, что приводит его к вторичной 
профессионализации. Особенностью этой стадии является высококачественное 
и высокопроизводительное выполнение профессиональной деятельности, 
способы ее реализации имеют отчетливо выраженный индивидуальный 
характер. Специалист становится профессионалом с присущей ему социально-
профессиональной позицией, устойчивой профессиональной самооценкой. 

Кардинально перестраиваются социально-профессиональные ценности и 
отношения, изменяются способы выполнения деятельности, что 
свидетельствует о переходе специалиста на новую стадию профессионального 
развития, так как эти изменения приводят к существенному преобразованию и 
социальной ситуации, и ведущей деятельности, которая характеризуется 
индивидуальным стилем и элементами творчества. Во многих случаях 
качественное и высокопродуктивное выполнение деятельности приводит к 
тому, что личность перерастает свою профессию. При этом серьезной ревизии 
подвергается «Я-концепция», вносятся коррективы в сложившиеся 
производственные отношения. Перечисленные изменения возникают как 
следствие позитивно разрешенного профессионального кризиса. Можно 
констатировать: идет перестройка профессиональной ситуации развития. 
Возможными сценариями выхода из кризиса может быть увольнение, освоение 
новой специальности в рамках той же профессии, переход на более высокую 
должность. Одним из продуктивных вариантов снятия кризиса является 
переход на следующую стадию профессионального становления – стадию 
мастерства. 

Кризис социально-профессиональной самоактуализации (38 – 42 года). 
Стадия мастерства (Э. Ф. Зеер) характеризуется творческим и 

инновационным уровнем выполнения профессиональной деятельности, 
движущим фактором дальнейшего профессионального развития личности. В 
этот момент возникает кризис социально-профессиональной самоактуализации, 
– это душевная смута, бунт против себя.  

Кризис самоактуализации может встречаться на каждом этапе 
профессионального развития. Продуктивным выходом из него – новаторство, 
изобретательство, стремительная карьера, социальная и профессиональная 
сверхнормативная активность. К деструктивным вариантам Э.Ф. Зеер относит – 
увольнение, конфликты, профессиональный цинизм, алкоголизм, создание 
новой семьи, депрессия. 

Кризис угасания профессиональной деятельности (55 – 60 лет, т.е. 
последние годы перед пенсией). Острота протекания кризиса утраты 
профессиональной деятельности зависит от характера трудовой деятельности 
(работники физического труда переживают его легче), семейного положения и 
здоровья.  
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Э. Ф. Зеер выделяет три группы лиц: первая группа расценивает этот этап 
как возможность заняться интересным делом; вторая – закрепиться на работе, 
демонстрируют профессиональную активность и конформизм в отношениях с 
руководителями и коллегами. Третьи – покорно-равнодушны, утратили смысл 
профессиональной жизни и выход на пенсию рассматривают как возможность 
отойти от всяких обязанностей, ответственности и работы. 

Кризис социально-психологической адекватности (65 – 70 лет, т.е. первые 
годы после выхода на пенсию). На этом этапе профессионального пути, по 
мнению А. К. Марковой, возможно продолжение творческой деятельности и 
профессионального самоопределения, выражающихся в анализе и обобщении 
своего профессионального опыта и передаче его следующему поколению. 
Организация социально-экономической взаимопомощи пенсионеров· 
Вовлечение в общественно-полезную деятельность. Заметим, что многие 
пенсионеры готовы работать и за чисто символическую зарплату, либо вообще 
бесплатно [22, 28, 29, 30]. 

ТЕМА 5. МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ  

5.1 Задачи врачебной консультации. Медицинские противопоказания 
к выбору профессий. Профессиональная пригодность – необходимое 
условие эффективного труда и профессионального долголетия. 

В связи с тем, что проблема профориентации комплексная, в реализации ее 
различных форм, видов, аспектов должны участвовать специалисты разного 
профиля: врачи, профконсультанты, психофизиологи (физиологи труда), 
психологи, педагоги, специалисты по социальной работе, социологи, 
экономисты, юристы. 

Существеннейшая часть профориентационного аспекта работы – медико-
профессиональная консультация, основной задачей которой является учет 
требований к здоровью и отдельным физиологическим функциям и качествам, 
необходимым для выполнения той или иной профессиональной деятельности.  

Таким образом, медицинская (врачебная) профконсультация имеет целью 
объективную оценку состояния здоровья человека, соответствие здоровья 
требованиям того типа профессий, который он избирает; вынесение заключения 
о возможности его профессионального обучения и трудоустройства, 
имеющихся противопоказаний к ним, определение показанных и 
противопоказанных факторов производственной среды и трудового процесса.  

Актуальность врачебной профконсультации обусловлена тем, что, к 
сожалению, довольно значительное число оптантов в той или иной степени 
ограничены в выборе профессии из-за отклонений в состоянии здоровья, 
проявляющихся не только в хронических заболеваниях, но и функциональных 
отклонениях возрастного характера. 

Задачей врачебной профконсультации является рекомендация для 
оптантов с отклонениями в состоянии здоровья такого вида профессиональной 
деятельности, который бы не только не оказывал отрицательного влияния на 
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течение заболевания и функциональное состояние организма в целом, но и 
способствовал коррекции имеющихся изменений, имел бы оздоровительное 
значение. Правильный подбор вида труда — одно из важнейших мероприятий 
по профилактике прогрессирования хронических заболеваний, перехода 
функциональных отклонений в органические изменения, профилактике 
инвалидности. 

Врачебная профконсультация имеет 2 основных направления:  
1) врачебный профессиональный отбор — медицинское заключение о 

возможности выполнения конкретной профессии;  
2) врачебная профессиональная ориентация — рекомендация оптанту, 

имеющему отклонения в состоянии здоровья, в отношении ряда профессий, 
которые максимально соответствуют его состоянию здоровья (Л. М. Сухарева, 
К. Э. Павлович, И. К. Рапопорт, Е. И. Шубочкина). 

Медицинские противопоказания к выбору профессии обусловлены в 
основном 2 причинами:  

первая и основная — характер труда или условия производственной среды, 
в которой осуществляется работа по какой-то конкретной профессии, могут 
оказать неблагоприятное влияние на течение хронического заболевания, 
способствовать частым обострениям и прогрессированию его,  

вторая — имеющееся заболевание или, что встречается чаще, 
анатомический дефект, препятствующие качественному выполнению работы. 

Для соответствия углубленных осмотров задачам профконсультации они 
должны обеспечивать: 

• выявление возрастных функциональных отклонений; 
• раннюю диагностику заболеваний, оценку функционального состояния 

системы (органа) и определение степени ее недостаточности; 
• тщательное исследование функции зрительного, слухового анализаторов, 

опорно-двигательного аппарата с целью наиболее оптимального подбора 
профессий, соответствующих состоянию этих систем; 

• специальные дополнительные исследования тex функций организма, к 
которым предъявляются повышенные требования со стороны выбранного 
профессионального труда. 

Своевременное, грамотное проведение медико-профессиональной 
консультации при профессиональной ориентации и профотборе должно 
базироваться на научной основе и учитывать ряд медицинских критериев 
оценки профпригодности [6, 13]. Медицинская часть этой проблемы во многом 
решена. Разработаны Перечни медицинских противопоказаний к приему на 
работу и обучение подростков, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
перечни для приема молодежи в ССУЗы и ВУЗы.  

Для правильного и более рационального решения вопросов 
профессиональной пригодности оптантов с отклонениями в состоянии здоровья 
на основании детального изучения санитарных характеристик каждой 
профессии непосредственно на производстве разработаны и внедрены в 
повседневную практику здравоохранения научно обоснованные перечни 
медицинских противопоказаний к приему подростков на профессиональное 
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обучение, в высшие и средние учебные заведения, являющиеся основным 
регламентирующим документом при проведении врачебной профконсультации. 
Они разработаны по нозологическим формам заболеваний и ряду 
функциональных нарушений, наиболее часто встречающихся в молодом 
возрасте, и включают в себя: внутреннюю патологию, заболевания нервно-
психической сферы, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, 
заболевания кожи, органов уха, горла, носа, зрения с учетом возрастных 
особенностей, течения заболевания и его тяжести, прогноза, компенсаторных 
возможностей организма, а также выраженности того или иного 
анатомического дефекта. 

Перечни медицинских противопоказаний являются одним из основных 
пособий, используемых при проведении врачебной профконсультации.  

В Перечнях медицинских противопоказаний к приему на работу и 
обучение отражены результаты многолетних научных исследований, 
касающихся изучения влияния различных факторов производственной среды на 
организм человека, в том числе имеющего отклонения в здоровье или 
различные заболевания. Даны рекомендации по выбору профессии в 
зависимости от вида патологии, степени имеющихся функциональных 
нарушений и характера течения заболевания. 

На основании результатов врачебного освидетельствования оптанта, учета 
санитарно-гигиенических условий избираемого вида труда, его 
профессиональных намерений и склонностей, педагогической характеристики, 
в которой должны быть отражены характер, степень ответственности, 
сосредоточенность, особенности реакции, успеваемость, интерес к отдельным 
отраслям знаний, составляется врачебно-профконсультационное заключение. В 
заключении должен быть сформулирован ответ в отношении соответствия или 
несоответствия состояния здоровья молодого человека избираемому труду. 
Одновременно необходимо дать рекомендации в отношении ряда профессий, 
которые в большей степени соответствуют состоянию здоровья обследуемого 
(Л. М. Сухарева, К. Э. Павлович, И. К. Рапопорт, Е. И. Шубочкина). 

Помощь учащемуся в рациональном выборе профессии, определение его 
профессиональной пригодности к выбранной профессии - один из путей 
сохранения и укрепления здоровья подростка, гармоничного развития 
личности[28]. Своевременное определение профессиональной пригодности 
позволяет школьникам и их родителям выбрать профильный класс и 
определится с учебными дисциплинами централизованного тестирования, 
необходимыми для зачисления в выбранное учебное заведение 
профессионального образования. 

Учитывая формирование психосоциальной зрелости, в том числе и выбор 
подростком профессии, врачебный профилактический осмотр детей 11-12 лет 
предполагает обязательное врачебно-профессиональное консультирование 
(ВПК) в этом возрастном периоде. В связи с возможной динамикой 
заболевания, формированием или изменением склонности подростка к той или 
иной профессии, а также необходимостью выбора конкретной специальности 
повторная профконсультация проводится в 9-ом и 11-ом классах. 
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Особое значение имеет врачебно-профессиональная консультация 
подростков, имеющих пороки развития, хронические заболевания, 
функциональные отклонения, а также риск их возникновения. 

Врачебная профессиональная консультация – это консультация врачом 
подростков здоровых, из групп риска и с отклонениями в состоянии здоровья с 
целью выбора учебного заведения и будущей профессии, максимально 
соответствующей состоянию их физического и психического здоровья.  

При этом учитывается успеваемость подростка в школе, склонность его к 
той или иной профессии, прогнозируется влияние производственно-
профессиональных факторов на возникновение и течение патологического 
процесса, а также возможность освоения им рекомендованной профессии при 
наличии имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Одним из условий полноценного осуществления ВПК является хорошее 
знание характера и условий труда, их влияния на растущий организм. Все выше 
перечисленные сведения содержатся в профессиограммах. В них есть сведения 
о санитарно-гигиенических характеристиках профессий, онии включают в себя 
описание трудового процесса, характеристику материалов, оборудования, 
инструментов, рабочей позы, особые условия труда, указание о наличие 
требований к центральной нервной системе, анализаторам, органам и 
функциональным системам с учетом степени их напряженности, 
статокинетической устойчивости, возможности производственного 
травматизма, возможности и уровнях воздействия производственных факторов. 

Медицинские противопоказания - это перечень заболеваний, 
препятствующих обучению и работе по данной профессии. Противопоказания 
абсолютные - полностью исключают возможность обучения профессии и 
работы по ней. Противопоказания относительные указывают на значительную в 
данном случае опасность или на необходимость принятия особых мер 
предосторожности и защиты, либо выбора более подходящей по состоянию 
здоровья профессии. 

Профессионально значимые функции и профессионально важные качества 
- свойства личности и организма человека, совокупность которых обеспечивает 
его высокую эффективность в профессиональной деятельности.   

Должный уровень развития ПЗФ и ПВК во многом определяют 
успешность профессионального обучения и трудовой деятельности, так как 
именно к ним профессиональный труд предъявляет повышенные требования. 
Совокупность ПЗФ и ПВК у индивида являются показателями актуальных и 
потенциальных способностей к данной деятельности, одни из них имеют 
врожденный характер, другие - приобретенный. Их отсутствие (или утрата), 
несоответствующий требованиям профессии уровень развития приводят к 
стойким ошибочным профессиональным действиям. Таким образом, 
профессиональная диагностика (в том числе определение уровня развития ПЗФ 
и ПВК) является важной частью оценки профпригодности оптанта (экспертизы 
профпригодности, для инвалида), ее доказательной базой.  

Определение профессиональной пригодности человека должно 
базироваться на медико-социальных оценочных критериях, которые позволяют 
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предельно объективизировать данную процедуру и значительно уменьшить 
число ошибок при ее проведении.  

Медико-социальная экспертиза профпригодности инвалидов 
осуществляется исходя их комплексной оценки состояния организма на основе 
анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-
трудовых и психологических данных освидетельствуемых лиц.  

Профессионально пригодным считается человек, который может в 
обозначенный программой обучения срок освоить профессию, хорошо 
адаптироваться на рабочем месте, выполнять работу на должном уровне 
эффективности, иметь возможность профессионального, квалификационного 
роста. 

Относительно пригодным признается человек, который в состоянии в 
целом освоить программу обучения профессии (возможно, с удлинением 
сроков обучения, использованием индивидуального подхода в процессе 
обучения), удовлетворительно адаптироваться на рабочем месте (возможно при 
создании специальных условий). Может выполнять работу в составе профессии 
не в полном объеме, имеет ограничения по состоянию здоровья, по уровню 
рабочих нагрузок, режиму и условиям труда. 

Профнепригодным считается человек, который не в состоянии освоить 
профессию в реальные сроки, имеющий противопоказания (абсолютные) по 
состоянию здоровья, либо по условиям труда к занятию данной 
профессиональной деятельностью. 

При проведении профессиональной консультации лиц с ограниченными 
возможностями на профессиональное обучение следует помнить следующее: 

• при установлении непригодности инвалида к обучению данной 
профессии, на основании проведенного обследования ему необходимо дать 
рекомендации по овладению другими доступными профессиями, показать их 
привлекательность; 

• следует учитывать возможность развития, компенсации, частичного 
(полного) восстановления отстающих в развитии или нарушенных функций, а 
также ПЗФ и ПВК в процессе профессионального обучения и труда; 

• при отсутствии прямых (абсолютных) противопоказаний к 
освоению профессии необходимо учитывать высокий уровень мотивационных 
установок, устойчивые и хорошо сформированные профессиональные 
интересы, склонности к избираемой профессии; 

• следует учитывать возможность компенсации отсутствующих или 
имеющих недостаточный уровень развития ПЗФ и ПВК за счет формирования 
индивидуального стиля деятельности в процессе обучения и труда [10,13, 20]. 

Итак, медицинская профконсультация направлена на выявление состояния 
здоровья человека, его психофизиологических свойств в отношении к 
избираемой профессии; его переориентацию (если это необходимо) на другую 
или близкую к избираемой область деятельности, которой будут больше 
соответствовать его здоровье и  психофизиологические данные. 
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ТЕМА 6. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

6.1 Интегративная деятельность головного мозга в процессе 
формирования функциональной системы определенной структуры. 
Доминанта и условный рефлекс как основные принципы интегративной 
деятельности мозга. Рабочий динамический стереотип. Профессионально 
значимые функции организма 

Осуществляя  оценку способности человека выполнять тот или иной вид 
профессиональной деятельности, необходимо иметь представление об 
основных закономерностях работы ЦНС и реализации внутренних механизмов 
основных нервных функций (процессов) – возбуждения и торможения.  

Важный вклад в выяснение основных законов функционирования ЦНС 
внесло учение Н. Е. Введенского о парабиозе и лабильности и возникшее на его 
основе учение А.  А. Ухтомского о доминанте и усвоении ритма. Следует 
заметить, что физиологической основой сложных поведенческих реакций 
человека, являются рефлекторные реакции на различные раздражители. Основа 
рефлекторных реакций – рефлекторная дуга, включающая, как известно 5 
основных звеньев: рецептор, афферентный проводник, центральное звено 
(анализатор), эфферентное звено, работающий орган  

Принцип доминанты. Несоответствие между множеством разнообразных 
раздражений, действующих на организм, и ограниченностью ответных реакций 
требует динамической регуляции действий в ответ на меняющиеся воздействия.  

Основным фактором, определяющим порядок межцентральных 
взаимодействий, является состояние повышенной возбудимости в группе 
нервных центров, обуславливающих реализацию надлежащего действия. Этот 
физиологический фактор лежит в основе образования доминанты, как 
господствующей в каждый данный момент совокупности возбужденных 
нервных центров, определяющий течение событий в ЦНС. 

Доминанта – возбуждение целого созвездия (констелляция ) центров, 
временно господствующая рефлекторная система, направляющая работу 
нервных центров в определенный период. 

«Внешним выражением доминанты является стационарно поддерживаемая 
работа или рабочая поза организма, подкрепляемая в данный момент 
разнообразными раздражениями и исключающая для данного момента другие 
работы или позы», – писал А. А. Ухтомский. 

Тот же физиологический фактор лежит в основе образования условного 
рефлекса. 

Когда мы рассматривает текущую направленную установку нервных 
центров как доминантную, речь идет не о компактном локальном участке 
мозга, а о длительном состоянии возбуждения в целой совокупности 
(констелляции) центральных элементов; причем эти элементы могут быть 
разбросаны весьма широко по нервной массе, и объединение их оказывается 
лишь функциональным. 

В 1923 г. А. А. Ухтомский представлял себе доминанту как констелляцию 
центров, господствующий очаг возбуждения, предопределяющий характер 
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текущих реакций центра в данный момент. Такой господствующий или 
доминантный центр может возникнуть в различных этажах ЦНС при 
достаточно длительном действии гуморальных или рефлекторных 
раздражителей и характеризуется: 

1) наличием повышенной возбудимости; 
2) инерционностью, обусловленной длительными следовыми 

процессами; механизмы их хорошо изучены; 
3) способностью к суммации возбуждения и сопряженному торможению 

других центров, которые функционально несовместимы с деятельностью 
центров доминантного очага. 

В целом доминанта как состояние характеризуется своей направленностью 
и создает определенный вектор поведения. 

Ухтомский описывал доминанту как констелляцию нервных центров, 
состоящую из относительно подвижного кортикального компонента, который 
сохраняется в коре в виде следа и может быть воспроизведен во всей 
совокупности, и из относительно инертного соматического компонента 
(вегетативные, гуморальные, субкортикальные факторы).  

Характерным свойством кортикальной составляющей доминанты является 
то, что она становится как бы «зарубцевавшимся кортикальным шрамом», 
способным при подходящих условиях вновь развернуться во всем своем 
кортикальном и соматическом содержании. Инерционность Ухтомский считал 
одной из характернейших черт доминанты. Устойчивость (и 
воспроизводимость) доминанты дала Ухтомскому основание рассматривать ее 
как физиологическую основу акта внимания и предметного мышления. 

Таким образом, доминанта определяет господствующую направленность 
рефлекторного поведения в среде. Это и есть физиологическая основа 
поведения во всем его разнообразии: от однозначно направленного действия до 
настороженного покоя как контролирующей готовности к действию. 

Необходимо подчеркнуть теоретическую и практическую значимость 
этого последнего состояния. Ему А. А. Ухтомский дал название «оперативного 
покоя» (ОП), которое он рассматривал как биологическое эволюционное 
достижение, обеспечивающее повышение срочности сигнализации и 
упреждения. Значительное увеличение лабильности рецепторов нервного 
аппарата, которые обеспечивают срочный переход от «наблюдающего покоя» к 
активному действию: чем выше лабильность нервных центров, афферентных и 
эфферентных, тем острее различение в среде, тем отчетливее срочное 
прекращение и смена текущих моментов активности, тем совершеннее 
организованнее способность поддерживать позицию наблюдающего покоя 
(оперативный покой). 

При оперативном покое пороги возбудимости к разнообразным 
раздражителям среды повышаются; с другой стороны, сохраняется и 
повышается специфическая (специальная) возбудимость от определенного 
разряда внешних факторов, которые избирательно сигнализируют о срочном 
переходе к действию. 



64 

Таким образом, чем выраженнее состояние оперативного покоя, тем 
меньше инерционность физиологической системы, тем острее воспринимается 
адекватное раздражение и тем более срочным является двигательный ответ. 
«Возрастающая дееспособность и возрастающая способность к оперативному 
покою – это две стороны одного и того же биологического достижения; 
оперативный покой есть готовность к действию, могущая устанавливаться на 
различные степени высоты. Более высоко организованная способность к 
оперативному покою есть вместе и более организованная, срочная готовность к 
действию». (А. А. Ухтомский). 

Оперативный покой есть форма доминантной установки со специальным 
распределением возбуждений и торможений. Оперативный покой 
удовлетворяет ряду условий дееспособности физиологической системы, он 
характеризуется: 

1) высокой лабильностью (срочностью) процессов возбуждения; 
2) дифференцированной рецепцией; 
3) срочной направленностью текущих возбуждений в ответ на 

сигнальное действие адекватного раздражителя - биохимического, 
физиологического, психологического, поведенческого. 

ОП характеризуется также некоторым повышением тонуса нервных 
центров, которые относятся к предстоящим трудовым актам, напряжением 
вегетативных функций, связанных с транспортом кислорода, углекислого газа и 
увеличением плотности корреляционных связей между отдельными центрами, 
характерно некоторое угнетение α-ритма на ЭЭГ. 

По И. П. Павлову, динамический стереотип (ДС) – зафиксированная 
система из условных и безусловных рефлексов, объединенных в единый 
функциональный комплекс, образующийся под влиянием стереотипно 
повторяющихся изменений и воздействий внешней и внутренней среды 
организма. 

При многократных повторениях такая последовательная смена состояний 
фиксируется в единую цепь рефлексов, которая легко воспроизводится не 
только данной системой раздражителей, но и одним из раздражителей этой 
системы. Воспроизведение ДС носит, как правило, автоматический характер. 

Таким образом, в основе сложной и многогранной деятельности организма 
лежит условно рефлекторная реакция, являющаяся ответом на более или менее 
сложный комплекс раздражителей, поступающих из внешней или внутренней 
среды. Кора головного мозга систематизирует вызываемые этими 
раздражителями процессы возбуждения и возникающие тормозные процессы. 
Эта систематизация завершается тем, что кора головного мозга фиксирует 
стойкие совокупности нервных процессов, которые могут в дальнейшем 
стереотипически воспроизводиться даже при применении слабейшего 
раздражителя. В результате получается динамический стереотип, т.е. слаженная 
уравновешенная система внутренних процессов в ЦНС (И. П. Павлов). 

Однажды выработавшийся ДС держится устойчиво и может проявить себя 
после значительного перерыва, в течение которого в коре могут наслаиваться и 
другие стереотипы.  
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Корковый ДС не ограничивается двигательной областью коры, но 
включает в себя и подкорковое представительство вегетативных функций 
(дыхательной, сердечно-сосудистой), образуя уравновешенную систему, 
обеспечивающую двигательную активность.  

ДС Павлова и доминанта Ухтомского здесь сопрягаются. 
И. П. Павлов подчеркивал две характерные черты системной деятельности 

головного мозга: ее стереотипность и динамичность. Динамичность корковой 
системы нервных процессов выражается в подвижности последней, 
способности меняться и переделываться в соответствии с меняющимися 
условиями. С другой стороны, в корковых структурах происходит 
систематизация нервных процессов – образование ДС. 

Двигательные реакции человека в своей физиологической основе являются 
сложными условными рефлексами. В коре головного мозга сосредоточены 
определяющие звенья рефлекторного процесса. Здесь формируются временные 
связи между центральными нейронами, исполнительным аппаратом, 
осуществляющим рефлекторное двигательное действие, и подкорковыми 
структурами, обеспечивающими работу внутренних органов (сердечно-
сосудистая, дыхательная система), которые обеспечивают нормальное 
протекание двигательной функции. 

Кора больших полушарий воспринимает огромное число различных 
раздражителей — сигналов, получаемых из внешнего мира и от внутренних 
органов. В ней происходит сложная аналитико-синтетическая деятельность. 
Сигнальные системы обеспечивают восприятие, обработку и обмен 
информацией.  

1-ю сигнальную систему составляют общие для человека и животных 
условные рефлексы на конкретные сигналы о пище, опасности и т.д. 

2-я сигнальная система – это свойственные только человеку условные 
рефлексы на обобщающие понятия, выраженные словами. 

II-я сигнальная система характеризуется: 
 специфичностью (только у человека); 
 тесной взаимосвязью с 1-й сигнальной системой (сигнал сигналов); 
 средство общения между людьми (межлюдская сигнализация). 
Сигнальные системы взаимодействуют между собой и могут находиться в 

различном соотношении друг с другом. 
Возникновение двигательного действия у человека обычно связано с 

действием целого комплекса раздражителей, среди которых главную роль 
играют речевые раздражители (2-я сигнальная система), в тесном с ними 
взаимодействии непосредственные чувственные раздражители (1-я сигнальная 
система).  

Возникающие в результате раздражений в коре головного мозга 
положительные (возбудительные) и отрицательные (тормозные) процессы 
складываются в определенную функциональную систему. Она закрепляется в 
виде ДС и определяет протекание двигательного акта. 

Динамический стереотип (от греч твердый и «typos» -отпечаток) - 
устойчивая система условных рефлексов, формируемая в центральной нервной 
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системе в результате многократного повторения условных раздражителей 
самого разного порядка в заданной последовательности и через определенные 
промежутки времени. Условные рефлексы приобретаются в процессе обучения, 
производственного опыта, и др. 

Динамический стереотип в процессе труда проявляет себя как система 
двигательных условных рефлексов. Поэтому его часто называют двигательным 
или рабочим динамическим стереотипом. Состояние его характеризует уровень 
работоспособности человека. 

Организм приспосабливается к стереотипно повторяющимся внешним 
воздействиям выработкой системы реакций. Динамический стереотип - 
физиологическая основа многих явлений психической деятельности человека, 
например, навыков, привычек, приобретенных потребностей и др. Комплекс 
динамических стереотипов представляет собой физиологическую основу 
устойчивых особенностей поведения личности. 

Динамический стереотип является выражением особого принципа работы 
мозга - системности. Этот принцип состоит в том, что на сложные комплексные 
воздействия среды мозг реагирует не как на ряд отдельных изолированных 
раздражителей, а как на целостную систему. Внешний стереотип - закрепленная 
последовательность воздействий отражается во внутреннем нервно-
динамическом стереотипе. Внешними стереотипами являются все целостные 
предметы и явления (они всегда представляют определенную совокупность 
признаков): привычная обстановка, последовательность событий, уклада 
жизни. 

Рядом исследователей (С. А. Косилов, А. Г. Тампиева) было показано, что 
становление и развитие циклических рабочих движений (основа рабочей 
операции) сопровождается концентрацией нервных процессов и мышечных 
усилий в пространстве и времени в результате суммации следов возбуждений в 
ЦНС, приводящей к повышению функциональной подвижности двигательного 
аппарата. 

Если экстраполировать эти теоретические посылки на 
психофизиологические механизмы, лежащие в основе профпригодности, то 
следует отметить, что в основе успешной трудовой деятельности человека 
лежит образование рабочего динамического стереотипа (РДС) – сложной 
рефлекторной системы. Ведущую роль в формировании и поддержании РДС 
играют функциональное состояние (ФС) ЦНС и ключевые физиологические 
функции (КФФ). 

КФФ – такие основные функции, с уровнем развития и 
функционированием которых связана успешность формирования 
профессиональных навыков, успешность освоения профессии. 

Физиологическая концепция РДС (С.А. Косилов) заключается в трактовке 
с физиологических позиций процессов, происходящих в организме 
работающего человека. Таким образом, физиологическую основу 
формирования РДС составляет сложная рефлекторная система, в том числе 
двигательная система работающего человека, объединенная единой трудовой 
задачей и трудовой целью. Концепция РДС разработана на основе 
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систематизации исследований конкретных физиологических процессов у 
работающего человека на производстве и в лабораторных условиях. РДС 
характеризуется тем, что раздражителями при формировании его являются не 
только факторы внешней среды, но и раздражения, действующие на рецепторы 
мышц, суставов, сухожилий; среди раздражителей особо важное значение 
имеют раздражители 2-й сигнальной системы; условно-рефлекторным 
подкреплением для РДС является получение результата, успешное достижение 
цели труда.  

Согласно теории РДС в период освоения профессии и адаптации к 
условиям труда происходят изменения в состоянии и функционировании 
двигательного аппарата и нервной системы обучающегося; происходит 
концентрация мышечной силы и нервных процессов, повышение точности 
кинестетического анализа, формирование интегрального образа рабочих 
действий и всей рефлекторной системы РДС. 

Уровень развития КФФ как компонента РДС имеет большое значение для 
успешности освоения профессиональных навыков. 

В условиях производства человек находится под влиянием многообразных 
раздражителей, сигнализирующих о предстоящих рабочих действиях. Эти 
раздражители изменяют функциональное состояния организма в направлении 
стимулирования его работоспособности еще до начала фактической работы. 
Как правило, условные раздражители при этом сложны: в них входят речевые 
(словесные) компоненты, специальные для 2-й сигнальной системы 
(распоряжения мастера, обсуждение задания и т.д.) и непосредственные 
несловесные компоненты, связанные с 1-й сигнальной системой, но в условиях 
трудовой установки уже тесно связавшиеся со 2-й сигнальной системой (гудок 
на работу, зрительные и слуховые раздражители от работающих механизмов, от 
работающих людей и т.д.). Все это приводит к возникновению состояния 
предупредительной иннервации (М. И. Виноградов, 1938) как 
физиологическому выражению готовности к действию и может 
рассматриваться также как выражение оперативного покоя, т.е. как 
доминантная установка организма, возникающая по поводу внешнего 
раздражители в порядке подготовки к реализации конкретного действия. Ярким 
выражением предупредительной иннервации в спорте является предстартовое и 
стартовое состояния, в образовании которых принимает участие как 1-я, так и 
2-я сигнальные системы в тесном их взаимодействии. 

Предупредительная иннервация не должна быть недостаточной или 
чрезмерной, а должна отвечать оптимальной возбудимости коры головного 
мозга в соответствии с объемом и характером предстоящего действия. При 
недостаточной предварительной иннервации быстрое и полноценное 
вхождение в работу затрудняется вследствие неполноценной подготовки к ней. 
При чрезмерной предварительной иннервации возбудимость коры головного 
мозга резко повышена, что ведет к неустойчивости динамического стереотипа и 
к развитию тормозных состояний. 

Ломка привычного стереотипа всегда является тяжелым нервным 
напряжением (субъективно это выражается в тоске, унынии, нервозности, 
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раздражительности и т.п.). Как ни сложна ломка старого стереотипа, новые 
условия формируют новый стереотип (поэтому он и назван динамическим). 

В результате многократного функционирования он все более и более 
закрепляется и в свою очередь становится все более трудноизменяемым. 

Динамические стереотипы особенно устойчивы у пожилых людей и у лиц 
со слабым типом нервной деятельности, с пониженной подвижностью нервных 
процессов. 

Привычная система действий, вызывая облегчение труда, субъективно 
ощущается в виде положительных эмоций. “Процессы установки стереотипа, 
довершения установки, поддержки стереотипа и нарушений его и есть 
субъективно разнообразные положительные и отрицательные чувства”. В 
двигательной деятельности спортсмена стереотип проявляется, например, в 
последовательности фаз сложных гимнастических, тяжелоатлетических и 
других стандартно выполняемых движений. У рабочего - в последовательности 
циклов сложных и простых стандартно выполняемых рабочих движений. 

Переделка стереотипа в некоторых случаях представляет для нервной 
системы трудный процесс. Чтобы выработать новый стереотип, необходимо, 
чтобы угас старый. Но от хорошо закрепленного стереотипа трудно избавиться, 
он может проявляться вновь при возникновении условий, при которых он 
сформировался. 

Однако образование прочного динамического стереотипа может наряду с 
положительным значением иметь и отрицательное. Привычка действовать по. 
определенному стандарту затрудняет приспособление к новым условиям 
выполнения работы, к новому режиму жизни. В некоторых случаях при 
изменении ситуации, прочный динамический стереотип задерживает 
приспособление организма к реакциям, более соответствующим новым 
условиям труда и быта. Изменение привычных форм работы, режима жизни 
переживается тяжело и может привести к нарушениям некоторых функций 
организма, особенно у лиц пожилого возраста. Поэтому, как указывал И. П. 
Павлов, установление динамического стереотипа является положительным при 
стандартных условиях деятельности и отрицательным при варьировании этих 
условий и резком их изменении (А. А. Семенович, Н.А. Агаджанян,  В.И. 
Циркин, Н. П. Дегтярев, С. С. Перцов)  

Профессионально важные (значимые) функции и качества (ПЗФ и ПВК) 
представляют собой отдельные динамические черты личности, отдельные 
психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития 
соответствующих психических и психомоторных процессов), а также 
физические качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо 
определенной профессии и способствующие успешному овладению этой 
профессией и работой в ней.  

Профессионально значимые функции и профессионально важные качества 
- свойства личности и организма человека, совокупность которых обеспечивает 
его высокую эффективность в профессиональной деятельности. 

Должный уровень развития ПЗФ и ПВК во многом определяет успешность 
профессионального обучения и трудовой деятельности, так как именно к ним 
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профессиональный труд предъявляет повышенные требования. Совокупность 
ПЗФ и ПВК у индивида являются показателями актуальных и потенциальных 
способностей к данной деятельности, одни из них имеют врожденный характер, 
другие - приобретенный. Их отсутствие (или утрата), несоответствующий 
требованиям профессии уровень развития приводят к стойким ошибочным 
профессиональным действиям. Таким образом, профессиональная диагностика 
(в том числе определение уровня развития ПЗФ и ПВК) является важной 
частью экспертизы профпригодности, ее доказательной базой. 

С одной стороны, профессионально важные качества являются 
предпосылкой успешной профессиональной деятельности, а с другой стороны – 
они сами совершенствуются, шлифуются в ходе деятельности, являясь ее 
новообразованиями; человек в ходе труда изменяет и самого себя. 

Понятие профессионально важные качества вошло в категориальный 
аппарат психологии труда еще в начале ХХ в. При этом составлялась некоторая 
модель наиболее важных, задействованных в изучаемой работе психических 
функций обобщенного субъекта труда – успешного профессионала. Такого рода 
модель служила основой для подбора психодиагностических методик и 
прогнозирования с их помощью успешности будущей профессиональной 
деятельности претендентов на конкретную вакансию (считалось, что успешная 
работа определяется в первую очередь наличием психических функций, 
способностей определенного уровня и качества). Контекст практической задачи 
(профотбор, или карьерное консультирование) задавал рамки требований к 
ПВК. В данном случае речь шла о выявлении устойчивых профессионально 
важных качеств, плохо поддающихся тренировке свойств личности 
(способностей), которые весьма существенны для достижения 
профессионального успеха. 

Современные исследования профессионально важных качеств (Е. А. 
Климов, В. Д. Шадриков, А. В. Карпов) проводятся на основе системного 
подхода. Любая деятельность реализуется на базе системы профессионально 
важных качеств. Это означает, во-первых, что каждая деятельность требует 
определенной совокупности профессионально важных качеств, а во-вторых, 
последняя является не «механической» суммой качеств, а их закономерно 
организованной системой. 

Между отдельными ПВК устанавливаются функциональные взаимосвязи 
компенсаторного и содейственного типов. Сама система профессионально 
важных качеств выступает как определенный симптомокомплекс субъектных 
свойств, специфичный для той или иной деятельности. Он не задан в готовом 
виде, а формируется у субъекта в ходе освоения им деятельности. Более того, 
не только для деятельности в целом, но и для ее основных компонентов 
(ключевых действий, основных функций и др.) также формируются 
специфические подсистемы профессионально важных качеств. 

Существуют две важнейшие категории профессионально важных качеств. 
Во-первых, профессионально важные качества, которые характеризуются 
наибольшей непосредственной связью с параметрами деятельности. Они 
обозначаются понятием ведущих (ключевых) профессионально важных 
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качеств. Во-вторых, те профессионально важные качества, которые имеют 
наибольшее число внутрисистемных связей с другими качествами, т.е. 
характеризуются наибольшим структурным весом и, следовательно, занимают 
центральное место во всей системе качеств. Они обозначаются 
понятием базовых профессионально важных качеств.  

Эти качества могут не коррелировать значимо с параметрами 
деятельности, однако они не менее, а часто – более – важны для ее реализации. 
«Именно базовые профессионально важные качества являются основой для 
формирования подсистем профессионально важных качеств в целом» (А. В. 
Карпов). 

Одно и то же ПВК в разных случаях может выступать либо как ведущее, 
либо как базовое, либо как то и другое одновременно. В последнем случае 
значимость профессионально важных качеств для обеспечения деятельности 
является наивысшей. 

 
6.2 Формирование профпригодности в процессе индивидуального 

развития, воспитания, образования на основе биологических задатков 
способностей. Основа задатков способностей к труду - физиологические 
функции и качества. 

Современный взгляд на профессиональную 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 (К. М. Гуревич).  

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 
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последовательную систему основных понятий теории способностей дал Б. М. 
Теплов. Сложность ее обусловлена тем, что, по определению Б. М. Теплова, 
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 анатомо-
физиологические 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. 

Б. М.Теплов дал следующие определения таких категорий, как задатки, 
способности и одаренность. 

Задатки – анатомо-физиологические особенности человека, которые лежат 
в основе развития способностей.  

Задатки имеют важное значение для развития способностей 
(например, свойства слухового анализатора важны для музыкальных 
способностей, свойства зрительного анализатора — для изобразительных 
способностей). Но задатки — только одно из условий формирования 
способностей. Сами по себе они никак еще не предопределяют способностей. 
Если человек даже с самыми выдающимися задатками не будет заниматься 
соответствующей деятельностью, способности у него не разовьются. 

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. 

Б. М.Теплов  выделил следующие три основных признака понятия 
«способность». 

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто 
не станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в отношении 
которых все люди равны. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 
выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или 
умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

В повседневной практике понятия «способности» и «навыки» часто 
отождествляют, что приводит к ошибочным выводам, особенно в педагоги-
ческой практике. 

Существенное значение в формировании способностей имеют, такие 
особенности высшей нервной деятельности, как скорость образования и 
прочность условных рефлексов, скорость образования и прочность 
тормозных реакций (в особенности дифференцировок), скорость 
образования и легкость переделки динамических стереотипов. Эти 
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особенности сказываются на успешности выполнения разных видов 
деятельности, в том числе учебной деятельности. От них зависят быстрота и 
прочность усвоения новых знаний и навыков (образование новых условных 
связей), возможность улавливать сходство и различие между предметами и 
явлениями действительности (легкость дифференцировок), возможности 
изменять привычные формы деятельности и поведения в соответствии с 
меняющимися условиями (быстрота переделки динамических стереотипов) и 
пр. 

Каждая из названных особенностей может иметь неодинаковую степень 
развития в разных видах деятельности, что и обусловливает собой нередко 
развитие специальных способностей к определенным видам деятельности. 

Одаренность – индивидуально и качественно своеобразное сочетание 
способностей, от которых зависит возможность успеха в деятельности.  

Специальная одаренность - качественно своеобразное сочетание 
способностей, от которого зависит возможность успеха в деятельности. 

Общая одаренность - одаренность к широкому кругу деятельностей или 
качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 
возможность успеха в широком круге деятельностей. 

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 В. Д. 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. 

Теоретический анализ проблемы сущности способностей позволил: 
вскрыть природную (биологическую) сущность способностей и определить 

их как свойства функциональных систем, реализующих отдельные 
познавательные и психомоторные функции. В данном определении способности 
выступают как общие сущностные качества психических функций. Это общее 
свойство (способность воспринимать, запоминать, мыслить) имеет конкретное 
(единичное) проявление у конкретного индивида, имеет индивидуальную меру 
выраженности, и в конкретной деятельности проявляется особым образом (как 
особенное), приобретая черты оперативности. 

Развитие способностей осуществляется в процессе жизнедеятельности и 
деятельности (учебной, трудовой, игровой). Источником развития способности 
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выступает противоречие между наличным уровнем развития способностей и 
требованиями деятельности. 

Каждая деятельность предъявляет комплекс требований к физическим, 
психофизиологическим и психическим возможностям человека. Способности 
— мера соответствия свойств личности требованиям конкретной деятельности. 

Различаются общие и специальные способности. Общие способности 
необходимы для всех видов деятельности. Они подразделяются на 
элементарные -способности к психическому отражению действительности, 
элементарный уровень развития восприятия, памяти, мышления, воображения, 
воли и сложные - способности к обучению, наблюдательность, общий уровень 
интеллектуального развития и др. Без соответствующего уровня развития 
элементарных и сложных способностей человек не может включаться ни в один 
из видов деятельности. 

Взаимодействие человека с миром осуществляется в форме специфической 
человеческой активности — деятельности. Деятельность — функциональное 
взаимодействие человека с реальностью, направленное на ее познание и 
преобразование в целях удовлетворения своих потребностей. Только в 
деятельности реализуются психические возможности человека. Сама 
деятельность непрерывно совершенствуется в силу постоянного развития, 
возрастания человеческих потребностей. 

В отличие от поведенческой активности животных деятельность человека 
связана с получением продуктов деятельности, имеющих потребительскую 
ценность. Деятельность связана со способностью личности к сознательной 
постановке цели, применению ранее выработанных и формированию новых 
умений и навыков, использованию средств деятельности. 

В зависимости от уровня обобщенности выделяют общие и специальные 
способности. Общие способности определяют успешность выполнения 
одновременно многих видов деятельности. К ним относятся, например, 
интеллектуальные способности, развитая память, речь и т.п. В соответствии с 
видами деятельности различаются специальные способности — психические 
особенности, позволяющие человеку достичь высоких результатов в 
выполнении специальной деятельности. Они работают лишь в пределах 
соответствующих деятельностей. К ним можно отнести музыкальные, 
графические, математические, литературные и другие способности.  

Общие и специальные способности чаще всего сосуществуют, взаимно 
дополняя друг друга. Успешность выполнения любой конкретной и 
специфической деятельности зависит не только от специальных, но и от общих 
способностей. Поэтому в ходе профессиональной подготовки специалистов 
нельзя ограничиваться формированием только специальных способностей. 

К числу общих способностей человека с полным основанием должны отне-
сти способности, проявляющиеся в общении, взаимодействии с людьми. Эти 
способности являются социально обусловленными. Они формируются у 
человека в процессе его жизни в обществе. Без данной группы способностей 
человеку очень трудно жить среди себе подобных. Так, без владения речью как 
средством общения, без умения адаптироваться в обществе людей, т. е. 



74 

правильно воспринимать и оценивать поступки людей, взаимодействовать с 
ними и налаживать хорошие взаимоотношения в различных социальных 
ситуациях, нормальная жизнь и психическое развитие человека были бы просто 
невозможными. Отсутствие у человека такого рода способностей явилось бы 
непреодолимой преградой на пути превращения его из биологического 
существа в социальное. 

В структуре личности существенны не только отдельные способности, но 
и их комплексы, наиболее полно отвечающие требованиям широких сфер 
деятельности. Высокая способность к конкретному виду деятельности — 
талант, а комплекс способностей, обеспечивающих успех в определенной сфере 
деятельности, — одаренность. Высший уровень способностей, воплощенный в 
эпохально значимые свершения, — гениальность (от лат. genius — дух) (рис. 2). 

 
 

 
 
Рис. 2 Система способностей и задатков 
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Психические особенности одаренности и тем более гениальности 
проявляются в высокоразвитом интеллекте, нестандартности мышления, его 
комбинаторных качествах, мощной интуиции. Образно говоря, талант— 
попадание в цель, в которую никто не может попасть, гениальность— 
попадание в цель, которую еще никто не видит. 

Предпосылкой гениальных свершений служит творческая одержимость, 
страсть к поиску принципиально нового, стремление к наивысшим 
достижениям в различных сферах общечеловеческой культуры. Одаренные 
люди отличаются ранним интенсивным психическим развитием. Развитию 
одаренности и гениальности содействуют благоприятные социальные условия, 
не сковывающие нестандартные черты личности. 

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.  

Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и 
навыкам, это не означает, что они никак не связаны со знаниями и умениями. 
От способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, умений и 
навыков. Приобретение же этих знаний и умений, в свою очередь, содействует 
дальнейшему развитию способностей, тогда как отсутствие соответствующих 
навыков и знаний является тормозом для развития способностей. 

Способности, считал Б. М. Теплов, не могут существовать иначе как в 
постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, которой 
на практике человек перестает пользоваться, со временем утрачивается. Только 
благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими 
занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка, 
техническое и художественное творчество, математика, спорт и т. п., мы 
поддерживаем и развиваем у себя соответствующие способности. 

Итак, под способностями понимают такие индивидуальные особенности, 
которые являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или 
нескольких видов деятельностей. 

 Если суммировать существующие в настоящее время подходов к 
исследованию способностей, то их можно свести к трем основным типам. В 
первом случае под способностями понимают совокупность всевозможных 
психических процессов и состояний. Это наиболее широкое и самое старое 
толкование термина «способности». С точки зрения второго подхода под 
способностями понимают высокий уровень развития общих и специальных 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком 
различных видов деятельности. Данное определение появилось и было принято 
в психологии ХVIП-Х1Х вв. и достаточно часто встречается в настоящее время. 
Третий подход основан на утверждении о том, что способности — это то, что 
не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое при-
обретение, закрепление и эффективное использование на практике. 

 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/myshlenie.html
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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 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 си-
стемы 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. 

Сложность и  динамизм современной ситуации на рынке труда диктует 
необходимость постоянного совершенствования и развития у специалиста 
профессиональных навыков, профессионально важных качеств, 
коммуникативных способностей, устойчивости к действию профессиональных 
стрессов, умению противостоять факторам, приводящим к профессиональному 
выгоранию. 
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ТЕМА 7. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

7.1. Индивидуально-типологические свойства ВНД. Темперамент и 
профессиональная деятельность  

Учение о темпераменте и его типах имеет давнюю историю. Его основу 
заложил Гиппократ, который, используя гуморальный подход, выделил четыре 
типа «красиса» (в переводе с греч. — «смешения»), т. е. соотношения в 
организме четырех жидкостей (соков): крови, желтой и черной желчи и слизи. 
Каждая жидкость имеет свои свойства (кровь — тепло, слизь — холод, желтая 
желчь — сухость, черная желчь — влажность), и поэтому преобладание одной 
из них определяет состояние организма, его склонность к тем или иным 
заболеваниям. 

Древнегреческий философ Аристотель, живший позже Гиппократа, видел 
причину различий между людьми не в преобладании того или иного сока, а в 
различиях состава важнейшего из них — крови. Он заметил, что свертывание 
крови у разных животных неодинаково. Более быстрое обусловлено, по его 
мнению, преобладанием твердых, или земляных, частиц, замедленное — 
преобладанием водных, или жидких, частиц. Жидкая кровь холодная и 
предрасполагает к страху, кровь же, богатая плотными веществами, отличается 
теплотой и порождает гнев. Влияние аристотелевской теории сохранялось 
очень долго. 

Принято считать именно Гиппократа основателем учения о четырех типах 
темперамента, которое сохранилось до наших дней, — сангвиническом, 
холерическом, флегматическом и меланхолическом. Однако это не совсем так. 
Их действительно выделил он, но названия самих этих типов связаны с 
именами римских врачей, живших несколько столетий спустя и ис-
пользовавших представления Гиппократа о смешении жидкостей. Они 
заменили греческое слово «красис» на латинское слово temperamentum 
(«надлежащее соотношение частей, соразмерность»), от которого и ведет свое 
начало термин «темперамент». 

Один из них, Гален (II в. н. э.), дал первую развернутую классификацию 
темпераментов, основанную все на тех же гуморальных представлениях 
Гиппократа. Она включала 13 типов, в том числе и те, о которых сказано было 
выше. С точки зрения Галена, преобладание желтой желчи (лат. chole — 
«холе») свидетельствует о холерическом темпераменте, крови (sanguis — 
«сангвис») — о сангвиническом, черной желчи (melanos chole — «меланос 
холе») — о меланхолическом, а слизи (phlegma — «флегма») — о 
флегматическом темпераменте. 

Понятие о темпераменте в те времена существенно отличалось от 
нынешнего. Психологические характеристики тогда почти отсутствовали. В 
основном древние врачи вели речь об организме и даже об отдельных органах. 

Ряд ученых в нашей стране тоже придерживался гуморально-эндокринной 
теории происхождения типов темперамента. П. П. Блонский считал, что 
особенности поведения человека зависят от того, насколько уравновешенно и 
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согласованно работают симпатический и парасимпатический отделы 
вегетативной нервной системы. 

Несколько позже в США приобрела популярность концепция 
темперамента, выдвинутая У. Шелдоном (W. Н. Sheldon, S. S. Stevens), которая 
была сформулирована в 1940-е гг. В основе представлений Шелдона лежит 
предположение о том, что структура тела определяет темперамент, 
выступающий его функцией. Но эта зависимость замаскирована благодаря 
сложности нашего организма и психики, и потому раскрыть связь между 
физическим и психическим возможно при выделении таких физических и 
психических свойств, которые в наибольшей степени демонстрируют 
подобную зависимость. В результате многолетних исследований здоровых, 
нормально питающихся людей различного возраста У. Шелдон пришел к 
выводу, что этим типам телосложения соответствуют определенные типы 
темперамента. 

У. Шелдон выделил следующие типы телосложения. 
1. Эпдоморфный (7-1-1). Название связано с тем, что из эндодермы 

образуются преимущественно внутренние органы, а у людей такого типа как 
раз наблюдается их чрезмерное развитие. Телосложение относительно слабое, с 
избытком жировой ткани. 

2. Мезоморфный (1-7-1). У представителей данного типа хорошо развита 
мускульная система, которая образуется из мезодермы. Стройное крепкое тело, 
противоположное мешковатому и дряблому телу эндоморфа. Мезоморфный 
тип обладает большой психической устойчивостью и силой.  

3. Эктоморфный (1-1-7). Из эктодермы развивается кожа и нервная ткань. 
Организм хрупок и тонок, грудная клетка уплощена. Относительно слабое 
развитие внутренних органов и телосложения. Конечности длинные, тонкие, со 
слабой мускулатурой. Нервная система и чувства относительно плохо 
защищены. 

Если отдельные параметры выражены одинаково, автор относил данного 
индивида к смешанному (среднему) типу. 

Попытку перевести учение о типах темперамента на новую научную 
основу предпринял И. П. Павлов, который в публикации за 1927 г. стал 
понимать под темпераментом тип высшей нервной деятельности. В основу 
такого толкования он положил наличие у животных и человека определенной 
выраженности свойств нервной системы. При этом сначала он делал упор на 
соотношение возбуждения и торможения, а затем — на силу нервной системы. 
Давая физиологическое обоснование различных типов поведения 
(темпераментов), И. П. Павлов пришел к сочетаниям типологических 
особенностей проявления свойств нервной системы и стал отождествлять типы 
темпераментов с типами высшей нервной деятельности. В окончательном 
варианте его классификация была следующий: 

• Холерический тип (безудержный): сильная неуравновешенная нервная 
система. 

• Сангвинический тип (уравновешенный): сильная уравновешенная 
подвижная нервная система. 
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• Флегматический тип (инертный): сильная уравновешенная инертная нерв-
ная система. 

• Меланхолический тип (слабый, тормозный): слабая нервная система.  
В этом подходе оказался ряд положительных аспектов: 
1) под психологические категории поведения (темперамент) стала 

подводиться более современная физиологическая база; 
2) поведение связывалось с совокупностью типологических особенностей 

проявления свойств нервной системы. 
Несмотря на внешнюю стройность и простоту, классификация типов 

темперамента, созданная И. П. Павловым, скрывала в себе, как отметил Б. М. 
Теплов, глубокие внутренние противоречия. 

Во-первых, указанные И. П. Павловым сочетания типологических 
особенностей в проявлении свойств нервной системы, как выявлено теперь, 
встречаются не так уж часто. 

Во вторых, полученные в последние десятилетия данные показывают: 
холерический тип поведения связан не с силой нервной системы, а с ее 
слабостью. 

В-третьих, психологические характеристики человека (проявляющиеся в 
его поведении, общении, деятельности) должны были, по сути, выводиться 
непосредственно из физиологических феноменов — особенностей протекания 
нервных процессов, без всяких промежуточных психофизиологических 
феноменов, к которым относятся мотивы, склонности, способности и др. 

Далее  И. П. Павлов пришел к представлениям о генотипе и фенотипе; он 
подчеркивал необходимость отличать тип нервной системы как прирожденную 
особенность нервной системы (генотип) от характера (фенотипа), 
выражающегося в образе поведения человека и представляющего сплав 
врожденного и приобретенного в процессе жизни. 

В основе профессиональной пригодности человека часто лежат свойства, 
заложенные самой природой, генетически детерминированные. Это, прежде 
всего, — тип высшей нервной деятельности. Тип высшей нервной деятельности 
определяет собой скорость и координацию движений, способность быстро 
сориентироваться в условиях строгого дефицита информации, дефицита времени, 
часто измеряемого секундами, что случается в аварийных и других сложных 
ситуациях. Он оказывает влияние на особенности восприятия, памяти, внимания, 
мышления, речи человека.  

К основным свойствам нервной системы И. П. Павлов относил силу, 
уравновешенность, подвижность процессов возбуждения и торможения.  

Сила нервной системы определяется ее способностью выдерживать 
продолжительное время как сильное возбуждение, не приходя в состояние 
торможения, так и торможение, не возбуждаясь. Равные по силе процессы 
возбуждения и торможения определяют свойство уравновешенности, а 
быстрота или замедленность смены возбуждения торможением — и напротив 
— суть подвижность или инертность нервных процессов. Определенное 
соотношение указанных свойств с позиции индивидуальной конституции 
нервной системы объясняет классификацию темпераментов Гиппократа-
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Галена. Сангвиник— сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной 
системы. Холерик - сильный, неуравновешенный (возбуждение преобладает 
над торможением). Флегматик — сильный, уравновешенный, инертный. 
Меланхолик — слабый, неуравновешенный (торможение преобладает над 
возбуждением). 

Итак, согласно учению И. П. Павлова, существуют четыре основных типа 
высшей нервной деятельности. Такое деление на типы основано, как указывалось 
выше, на особенностях протекания двух основных нервных процессов: 
возбуждения и торможения. И. П. Павлов писал, что возможны по меньшей мере 
24 различные комбинации из основных свойств нервных процессов. Но четыре 
варианта комбинаций основных свойств нервных процессов И. П. Павлов считал 
основой четырех основных типов высшей нервной деятельности:  

I тип — сильный, уравновешенный, подвижный (живой); этот тип часто 
называют сангвинистическим, т.к. он совпадает по поведенческим признакам с 
гиппократовским описанием сангвиника. Сангвинический темперамент имеет 
своей физиологической основой сильный, уравновешенный, подвижный тип 
высшей нервной деятельности. Сангвиника отличает живость, подвижность, 
легкая эмоциональная возбудимость, быстрая реакция на внешние воздействия. 
Для него характерна быстрая смена настроений с преобладанием 
жизнерадостного, веселого. При наличии интереса к делу сангвиник может 
достигнуть большой продуктивности в деятельности, при отсутствии интереса 
он становится скучным и вялым 

II тип — сильный, неуравновешенный, подвижный («безудержный»); 
соответствует холерику по Гиппократу. Холерический темперамент имеет своей 
физиологической основой сильный, неуравновешенный («безудержный») тип 
высшей нервной деятельности. В отличие от сангвиника, у холерика нервные 
процессы неуравновешенны. Это человек быстрый, стремительный, энергичный, 
склонный к бурным, эмоциональным проявлениям и резким сменам настроения. 
Отдаваясь какому-либо занятию, он расходует очень много энергии и зачастую, 
не рассчитав свои силы, истощается. Человеку холерического темперамента 
присуща опрометчивость решений, которая обычно бывает связана с плохим 
самообладанием. Наибольших успехов следует ожидать от холериков в 
деятельности с ярко выраженной цикличностью, которая требует периодически 
большого напряжения сил, а затем сменяется более спокойной деятельностью, за 
которой опять следует напряжение. Человек, обладающий холерическим 
темпераментом, может выполнять работу, связанную с напряженностью, 
опасностью и ответственностью. 

III тип — сильный, уравновешенный, малоподвижный, инертный; 
соответствует флегматику по Гиппократу. Флегматический темперамент своей 
физиологической основой имеет сильный, уравновешенный, инертный тип 
высшей нервной деятельности. Флегматик отличается замедленным протеканием 
психических процессов, пониженной эмоциональной возбудимостью, 
устойчивым настроением. Он всегда спокоен, медлителен, невозмутим, 
уравновешен во всех своих действиях. Флегматик проявляет упорство и 
настойчивость в работе, что обеспечивает ему достижение хороших результатов. 
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Наибольших успехов может достигнуть в деятельности, которая не требует 
быстрой смены действий, ловкости, большой активности. Флегматик более 
расположен к однообразной работе, которая для него привычна. Он медленно 
входит в деятельность, при этом не отличается высоким темпом работы. 
Хороших результатов добивается благодаря своей настойчивости, упорству и 
тщательной организации всего рабочего процесса. 

IV тип — слабый, характеризующийся слабостью процессов 
возбуждения и торможения при преобладании торможения. Этот тип 
соответствует описанию меланхолика по Гиппократу. Меланхолический 
темперамент, в основе которого лежит слабый тип высшей нервной деятельности, 
отличается медлительным протеканием психических процессов. Меланхолику 
присуща повышенная впечатлительность, легкая эмоциональная ранимость, 
склонность к переживаниям, медленная смена настроений. Меланхолик может 
добиться успехов в деятельности, если она протекает в спокойной обстановке, 
которая не требует быстроты реакций и резкой смены видов работы. Склонность 
к переживаниям накладывает отпечаток на стиль работы меланхолика. Находясь 
в состоянии подавленности, меланхолик становится вялым, невнимательным, 
допускает ошибки в работе. При хорошем настроении может достигнуть 
высокой производительности труда. Темп работы меланхолика не отличается 
постоянством из-за периодически появляющейся апатии и вялости. Меланхолику 
присуща неуверенность в своих силах. Он предпочитает работать в одиночку. В 
опасной ситуации или при неожиданном изменении обстановки у меланхолика 
часто возникает растерянность, скованность, порой невменяемость. 

Таким образом, очевидно, что в структуру типа высшей нервной 
деятельности, темперамента могут входить такие особенности, которые явно не 
способствуют успешности в том или ином виде деятельности. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования в области формирования 
сенсомоторных навыков (т. е. те двигательные навыки, в которых ведущую роль 
играют зрение, слух и другие анализаторы). 

У сангвиников, например, двигательные навыки образуются очень быстро. 
Однако в начальный период их формирования сангвиник идет путем проб и 
ошибок. У представителей этого темперамента сформированные навыки 
отличаются прочностью и помехоустойчивостью. 

У холериков двигательные навыки образуются с большими трудностями, 
чем у сангвиников. Движения холерика резкие, напряженные и на первом этапе 
формирования навыков не всегда согласованные, посторонние помехи часто 
осложняют его деятельность. 

Флегматики отличаются замедленными, но хорошо координированными 
движениями. Свою инертность они компенсируют точностью и 
согласованностью движений, что позволяет им достигать высокой 
производительности в деятельности. 

Меланхоликов отличают скованные, неуверенные, подчас хаотические 
движения. Сенсомоторные навыки у них вырабатываются с большим трудом и 
легко тормозятся. Меланхолики могут достигать удовлетворительного уровня в 
деятельности после соответствующих упражнений. Меланхолик может 
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продуктивно трудиться только в привычной для него, спокойной обстановке. 
Поэтому работа, связанная с неожиданностями и осложнениями, ему 
противопоказана Быстро утомляем. При действии сильных раздражителей 
легко переходит к торможению. В условиях напряженной деятельности и, 
особенно, в конфликтных ситуациях подвержен срывам и неврозам [2, 15, 17]. 

И. П. Павлов считал, что тип нервной деятельности не подлежит коренной 
переделке и что необходимо учитывать его особенности при индивидуальном 
подходе к каждому человеку. И. П. Павлов соотносил типы высшей нервной 
деятельности с типами темпераментов.  

Понятия «тип высшей нервной деятельности» и «темперамент» не 
тождественны. Темперамент — это проявление типа высшей нервной 
деятельности в поведении и деятельности человека. Таким образом, тип высшей 
нервной деятельности является физиологической основой темперамента. 
Темперамент – устойчивое свойство человека, характеризующее тип его высшей 
нервной деятельности (ВНД). 

На основе темперамента, типа ВНД формируется характер человека, его 
индивидуальный стиль деятельности.  

Темперамент проявляется в скорости и силе психических реакций человека 
на различные раздражители. Это выражается в эмоциональной возбудимости 
человека, а также различных двигательных операциях. Так, для сангвиника 
характерны быстрые, но умеренные реакции, для холерика — быстрые и бурные, 
для флегматика — медленные и слабые.  

С середины 50-ых годов типы нервной системы, предложенные И. П. 
Павловым, изучались уже на людях в работах его учеников Б. М. Теплова и В. 
Д. Небылицына в рамках дифференциальной психофизиологии. 

Б. М. Теплов и  В. Д. Небылицин на основе своих исследований выделили 
и описали ещё 2 свойства нервных процессов: 

- лабильность – скорость возникновения и прекращения нервных 
процессов; 

- динамичность – лёгкость и быстрота образования положительных 
условных рефлексов (о динамичности возбуждения) и лёгкость и быстрота 
тормозных условных рефлексов (о динамичности торможения). 

Темперамент – одна из подструктур личности, связанная с формально-
динамическими проявлениями психической активности: темпом, ритмом, 
интенсивностью психических процессов и состояний.  

Основными проявлениями темперамента являются общая психологическая 
активность, моторика (быстрота, сила резкость движений), эмоциональность 
(совокупность свойств и качеств, которые характеризуют протекания у 
человека различных чувств, аффектов настроений и т.д.). Выделяют следующие 
характеристики эмоциональности: а) впечатлительность – аффективная 
восприимчивость субъекта, чуткость к эмоциональным воздействиям, 
способность найти почву для эмоциональных реакций; б) импульсивность – 
быстрота, с которой эмоция становится побудительной силой поступков без их 
предварительного обдумывания; в) эмоциональная лабильность – смена одного 
переживания другим. 
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Тип темперамента – врождённое свойство, однако очень редко тип 
темперамента может меняться из-за тяжёлой болезни в детском возрасте. 
Иногда тип темперамента может маскироваться. «Чистые» типы темперамента 
встречаются крайне редко. Чаще всего человеку присущи несколько типов, 
преобладают 1-2 типа. Нет «хороших» или «плохих» типов темперамента. 
Темперамент только придаёт своеобразие поведению человека, но не 
определяет ни поступков, ни убеждений, ни возможностей человека. На основе 
разных типов темперамента можно достигнуть значительных высот в карьере и 
других сферах жизни. Главное – правильно использовать достоинства своего 
типа темперамента. 

Для составления психологической характеристика типа темперамента 
используются следующие свойства: 

1) сензитивность – проявляется в том, какой наименьшей силы должен 
быть внешний раздражитель, чтобы вызвать реакцию у человека. Различают 
высокую сензитивность – раздражитель наименьшей силы вызывает реакцию, и 
низкую сензитивность; 

2) реактивность – характеризуется степенью непроизвольности реакций 
на внешние или внутренние воздействия одинаковой силы;  

3) активность – энергичность воздействия человека на внешний мир, 
преодоление внутренних и внешних препятствий на пути достижения цели; 

4) соотношение реактивности и активности – определяет от чего 
больше зависит деятельность человека: от случайных, внешних обстоятельств 
или от внутренних осознанных намерений, целей, убеждений; 

5) пластичность и ригидность – пластичность: легко 
приспосабливается, переключается; ригидность: медленно 

6) темп реакций – скорость протекания психических процессов 
(быстрота ума, находчивость, темп речи); 

7) экстравертированность-интравертированность; 
8) эмоциональная возбудимость – с какой скоростью возникает 

эмоциональная реакция. 
Таким образом, некоторые сочетания основных свойств нервной системы 

способствуют более выраженному проявлению ряда психических функций, 
которые можно рассматривать как профессионально значимые для некоторых 
видов деятельности, влияющие на ее эффективность и надежность и 
определяющие уровень профпригодности. Следовательно, можно говорить об 
опосредованном влиянии типологических особенностей нервной системы на 
формирование профессиональной пригодности. 

Обобщая вышеизложенное можно заключить следующее. Если 
индивидуальная выраженность основных свойств нервной системы и их 
индивидуальное сочетание отражаются в некоторых особенностях психики, в 
том числе в ряде профессионально значимых ее функций, и тем самым 
оказывают опосредующее влияние на показатели профпригодности человека, 
то безусловной непосредственной связи типологических особенностей нервной 
системы с этими показателями деятельности установлено не было. Это 
положение подтверждает высказывание Б. М. Теплова о том, что при любом 
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типе нервной системы человек может иметь высокие индивидуальные 
достижения [10].  

Профессиональная пригодность, эффективность и надежность 
деятельности существенно зависят от индивидуально-психологических 
особенностей личности. В настоящее время специалисты в области прикладной 
психологии уделяют большое внимание изучению личностных особенностей, 
которые, с одной стороны, являются, как правило, константными, базисными 
характеристиками конкретного индивида, а с другой стороны, в более полной 
мере определяют индивидуальные поведенческие реакции и психические 
состояния, влияющие на эффективность и надежность деятельности. 

 
7.2 Профессиональная направленность личности и ее сущность  
Одним из важных направлений реализации профессионального 

самоопределения является формирование у личности профессиональной 
направленности.  

Проблема профессиональной направленности личности остается 
актуальной вследствие того, что процесс формирования и развития 
профессиональной направленности отличается достаточной сложностью, 
обусловленной влиянием множества факторов. 

Значимость профессиональной направленности для становления личности 
велика, именно она определяет психологический склад личности и 
обусловливает его индивидуальное и типическое своеобразие, от ее 
сформированности зависит реализация способностей человека. Нельзя также не 
отметить, что мотивы выбора профессии, мотивация трудовой деятельности 
специалиста, его отношение к своей профессии и к своей работе, то есть все то, 
что составляет феномен профессиональной направленности напрямую связано 
с эффективностью труда, а значит с формированием личности ученика, 
студента, специалиста. 

 В психологии профессиональную направленность личности 
рассматривают в русле определенной профессии или трудовой деятельности, 
которой овладевает человек. Однако отношение к профессии нельзя отделять от 
отношения к труду в целом. Понимание необходимости и значимости труда 
также является составляющей профессиональной направленности и тем самым 
связывает ее с общей направленностью личности. Понятие направленности как 
стержневого свойства личности по-разному трактуется в ряде концепций, 
разрабатываемых в психологии. 

Обобщая различные подходы к определению и содержанию понятия 
направленности личности можно выделить три позиции. Определение 
направленности как:  

1) системы отношений;  
2) системы мотивационных комплексов;  
3) системы регуляции поведения, определяемую социально- 

психологическими установками.  
По мнению К. К. Платонова, направленность представляет собой 

иерархический ряд взаимосвязанных форм, начиная от влечения, через 
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желания, интересы, склонности, стремления, идеалы к мировоззрению и 
убеждению. В этих формах проявляются отношения, моральные качества и 
различные формы потребностей. К. К. Платонов, рассматривая 
профессиональное развитие личности, отмечает, что изменение 
профессиональной направленности предполагает расширение круга интересов 
и изменения системы потребностей, актуализацию мотивов достижения, 
возрастание потребности в самоактуализации и саморазвитии . Таким образом, 
профессиональная направленность (как и направленность личности) 
характеризуется проявлением мотивационных образований (установки, 
потребности, цели, ценности, смыслы и т.д.). 

Профессиональная направленность это интегральная характеристика 
мотивации профессиональной деятельности, определяемая всеми 
побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере выражающаяся в 
интересах, отношениях, целенаправленных усилиях (А. К. Маркова). 
Профессиональная направленность личности – это, прежде всего,  одна из 
разновидностей общей направленности личности. В тоже время 
профессиональная направленность обладает своей спецификой, особым 
содержанием и характеристиками. Сущность данного понятия рассматривают в 
связи с такими близкими категориями как профессиональное самоопределение 
и профессиональное становление.  

Профессиональную направленность Э. Ф. Зеер представляет как «ин- 
тегральное (системное) качество личности, определяющее отношение к 
профессии, потребность в профессиональной деятельности и готовность к ней. 
Системообразующим фактором (ядром) направленности является 
потребностно-мотивационная сфера, составляющая ее профессиональную 
позицию» [15], но и системе ценностных ориентаций, связанных с 
профессиональными устремлениями человека, автор отводит ведущее место 
[24, 25]. Э. Ф. Зеер выделяет следующие компоненты профессиональной 
направленности: 
 мотивы (намерения, интересы, склонности, идеалы);  
 ценностные ориентации (смысл труда, заработная плата, благосостояние, 

квалификация, карьера, социальное положение и др.);  
 профессиональная позиция (отношение к профессии, установки, ожидания, 

готовность к профессиональному развитию);  
 социально-профессиональный статус. 

Ряд исследователей также отмечается, что профессиональная 
направленность может быть связана с ценностными ориентациями личности. 
Ценностные ориентации, с одной стороны, выступают связующим звеном 
между обществом и субъектом, и, с другой стороны, являются регулирующим 
фактором поведения личности. В соответствии с усвоенной ценностной 
ориентацией личность осуществляет выбор определенных социальных 
установок: в качестве целей или мотивов конкретной (в частности, 
профессиональной) деятельности. Таким образом, в ходе формирования, 
развития психологическое содержание ценностных ориентаций тесно 
взаимосвязано с мотивационно-потребностной сферой личности 
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Л. М. Митина понимает профессиональную направленность как 
интегративную характеристику личности профессионала, выступающую, 
наряду с профессиональной компетенцией и эмоциональной гибкостью, 
психологической основой для всех видов профессиональной деятельности, 
включающих эмоционально-ценностные и регулятивные аспекты .  

Е.  А. Климов включает в структуру профессиональной направленности 
личности: интерес к миру труда, его целям и смыслам, орудиям, средствам, 
процессам, объектам, результатам, к системе трудовых постов в обществе, 
потребности в продуктивной общественно-ценной деятельности, 
соответствующие убеждения и другие мотивы. 

В рамках данной теории профессиональная направленность чаще 
рассматривается как направленность личности на ту или иную сферу 
профессиональной деятельности, опирающуюся на типологию профессий, 
предложенную Е. А. Климовым. Е. А. Климов называет пять типов профессий 
по принципу отношения человека к различным объектам окружающего мира: 
«человек – природа», «человек – техника», «человек – знаковая система», 
«человек – художественный образ» и «человек – человек». В пределах каждого 
типа профессий им выделяются их классы по признаку целей: гностические 
(цель – распознать известное), преобразующие (преобразовать нечто) и 
изыскательные (изыскать неизвестное) профессии.  

Согласно Е. А. Климову, в содержание понятия «профессионализм» 
наряду с высоким уровнем знаний, умений и результатов человека в данной 
области деятельности входит определенная системная организация его 
сознания и психики, включающая, как минимум, следующие компоненты: 
свойства человека как субъекта деятельности – представителя определенной 
профессиональной общности (образ мира, направленность, отношение к 
внешнему миру, людям, своей деятельности, себе, особенности саморегуляции, 
креативность, интеллектуальные черты индивидуальности, эмоциональность и 
ее проявления и др.); праксис профессионала (исполнительный аспект: умения, 
навыки, действия); гнозис профессионала (профессиональная специфика 
психических процессов); информированность, знания, опыт, культура 
профессионала; психодинамика эмоциональных процессов и психических 
состояний; осмысление вопросов своей возрастно-половой принадлежности в 
связи с требованиями профессии. Без указанных составляющих высокие 
результативные достижения профессионала невозможны, считает автор [3]. 

Профессиональная направленность является проявлением направленности 
личности в профессиональной деятельности,  личностные смыслы 
рассматриваются как компонент направленности. Нахождение смыслов в своей 
профессиональной деятельности (в конкретной культурно- исторической 
ситуации) Н. С. Пряжников считает основным механизмом профессионального 
самоопределения, которое определяет профессиональную направленность 
личности.  
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ТЕМА 8. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

8.1 Методические подходы к изучению индивидуально-
типологических свойств ВНД: силы, подвижности, уравновешенности 
основных нервных процессов  

В процессе оценки профессиональной пригодности человека 
целесообразно учитывать состояние достаточно устойчивых биологических 
функций организма, отражающих индивидуальные различия людей и 
возможную роль этих функций (степени их выраженности, особенности 
сочетания и т. п.) в предопределении успешности обучения и деятельности. 
Работы И. П. Павлова,  Б. М. Теплова, В. Д. Небылицына, К. М. Гуревича, В. М. 
Русалова и других исследователей основных свойств нервной системы 
установили типологические особенности и влияние указанных функций на 
целый ряд характеристик психики человека и его поведение (в том числе 
трудовую деятельность). Обоснованы и описаны (Н. В. Макаренко, И. Д. 
Карцев, Л. Ф. Халдеева, и др. ) ряд методик исследования основных свойств 
нервной системы, а также особенности их использования в практике 
профессионального психофизиологического отбора различных категорий 
работниуов  [2, 8, 22, 30, 32]. 

Сила нервных процессов. Методика исследования силы нервных 
процессов«Зависимость времени реакции от интенсивности стимула» (В.Д. 
Небылицын) - основана на различном проявлении закона силы у лиц с сильной 
и слабой нервной системой: о силе нервной системы можно судить по 
характеру наклона кривой зависимости времени реакции человека от 
интенсивности раздражителя различной модальности( свет, звук). 

Рефлексометрия. «Измерение латентных периодов двигательных реакций 
при многократном применении раздражителя» (В. Д. Небылицын) - 
определение момента и величины увеличения латентных периодов реакции: 
чем раньше и интенсивнее развиваются эти изменения, тем более выражена 
слабость нервной системы. В качестве раздражителя чаще всего применяют 
световые сигналы разного цвета и измеряют латентный период зрительно-
моторной реакции. 

«Работоспособность головного мозга» (А. Е. Хильченко) - определение 
работоспособности (по показателям количества ошибочных реакций) путем 
регистрации реакций испытуемого на предъявление условных раздражителей в 
быстром темпе в течение нескольких минут. 

Подвижность нервных процессов.  Методика исследования подвижности 
нервных процессов «Исследование легкости-трудности экстренной переделки 
двигательной реакции выбора» (Н. М. Пейсахов с соавторами) заключается в - 
измерении сложной сенсомоторной реакции на световые и звуковые 
раздражители в условиях смены их сигнального значения. 

«Кинематометрическая методика» (Е. П. Ильин) - измерение точности 
производства движений в локтевом суставе при закрытых глазах и в 
сгибательно-разгибательных направлениях на заданную величину отклонения 
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(в градусах): по разнице между амплитудой движения и выбранной амплитудой 
и общей сумме разниц определяется длительность сохранения процесса 
возбуждения и торможения, а их соотношение определяет инертность-
подвижность нервных процессов. 

«Методика А. Е. Хильченко» - показателем подвижности нервных 
процессов служит предельно короткая экспозиция или , предельно быстрый 
темп предъявления раздражителей, при котором испытуемый может правильно 
дифференцировать их; этот показатель зависит как от скорости движения и 
последействия нервных процессов, так и от быстроты восстановления 
функциональной готовности рефлекторного аппарата к новой реакции и от 
способности нервной системы к усвоению ритма. 

Для исследования лабильности нервных процессов используется методика 
«Критическая частота слияния световых мельканий или звуковых щелчков» (О. 
П. Макаров) - определение максимальной частоты световых мельканий или 
звуковых щелчков, при которой они еще различаются испытуемым как 
раздельные: чем быстрее возникают и прекращаются нервные процессы, тем 
больше циклов в единицу времени могут воспроизвести нервные структуры, 
воспринимающие зрительную и слуховую информацию, тем выше будут 
показатели критической частоты мельканий и щелчков. Для определения 
критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) обследуемому предъявляют 
серию световых сигналов, скорость мелькания которых изменяется с помощью 
потенциометра. Испытуемый должен установить ту минимальную частоту 
мельканий, при которой световой сигнал воспринимается им как непрерывный. 

Уравновешенность нервных процессов определяется с помощью методики 
«Реакция на движущийся объект - РДО» (Н. С. Лейтес) - остановка стрелки 
электросекундомера (полный оборот - 1 сек) на заданной цифре: преобладание 
опережающих реакций (стрелка не дошла до нужной цифры) связано с 
превалированием торможения; преобладание запаздывающих реакций (стрелка 
прошла заданную цифру) связано с превалированием возбуждения. 

Оценка психомоторных процессов. «Исследование простых и сложных 
сенсомоторных реакций» - скорость и точность реакций на световые и звуковые 
раздражители, установка на скорость или надежность работы; «Реакция на 
движущийся объект» - динамический глазомер, точность движений; 
«Двигательная координация и напряженность» (ДКН) - особенности 
координации движений, эмоциональная устойчивость и внимание. 

Для регистрации скорости и простой зрительно- слухо - моторной 
реакции применяют универсальный хронорефлексометр. Обследуемый садится 
перед выносным блоком прибора, на который подаются световой или звуковой 
сигналы и в который вмонтирована кнопка, останавливающая электронный 
счетчик времени. Испытуемый, держа палец на кнопке, должен как можно 
быстрее нажать ее после подачи сигнала. Исследователь сидит перед пане- лью 
управления и нажатием ключа (тумблера) подает тот или иной сигнал. После 
нажатия испытуемым кнопки сигнал отключается, а счетчик фиксирует 
скрытое время реакции в миллисекундах. Можно давать серию в 10 (100) 
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последовательных сигналов, высчитав затем средний показатель латентного 
периода простой двигательной реакции. 

Исследование подвижности нервных процессов в зрительном или 
слуховом анализаторе проводится также для оценки функционального 
состояния ЦНС.  

 
8.2 Методы исследования профессионально значимых высших 

психических функций, состояния анализаторных функций.   
Изучение уровня развития профессионально важных познавательных 

процессов (познавательных способностей), профессионально значимых высших 
психических функций проводится с помощью психометрических методик в 
форме индивидуального и группового тестирования. 

Разработано большое количество подобных методик, каждая из которых, в 
свою очередь, имеет ряд модификаций, иногда с учетом специфики конкретной 
профессиональной деятельности.  

Наиболее часто используемые методики: «Компасы» и «Часы» - 
особенности восприятия пространственных отношений признаков объекта 
репродуктивного мышления; «Корректурная проба» (таблица Бурдона, 
Анфимова, с кольцами Ландольта) – объем, устойчивость к концентрации 
внимания при длительной однообразной работе, умственная 
работоспособность, темп психических процессов, преимущественная установка 
на точность или скорость работы;«Перепутанные линии» - устойчивость и 
концентрация внимания; ««Отыскивание чисел с переключением» («черно-
красная таблица» - методика Горбова) - объем, распределение и переключение 
внимания, оперативная память; «Расстановка чисел» - распределение внимания 
и оперативная память; « Выявление слов» - качество восприятия и особенности 
внимания; « Численно-буквенные сочетания» - распределение и устойчивость 
внимания, способность к работе в вынужденном темпе и при дефиците 
времени; «Шкалы приборов» - оперативная память; «Установление 
закономерностей» - репродуктивное мышление, активность, сообразительность 
и оперативная память; «Запоминание и непосредственное воспроизведение слов 
и чисел» - кратковременная память; « Числовые ряды» - особенности 
логического мышления; «Аналогии» - особенности вербального (понятийного) 
мышления; «Арифметический счет» - способность к выполнению числовых 
операций; «Количественные отношения» - способность к умозаключениям; 
«Сложение чисел с переключением» - способность к репродуктивному 
мышлению и перестройке умственных навыков [10, 15, 17, 18, 19, 21, 37, 39, 49 
и др.]. 

 
8.3 Исследование профессионально значимых функций двигательной 

системы в профессиональной диагностике. Статическая и динамическая 
физическая работа, особенности и отличия 

Важным показателем физического развития организма служит сила мышц. 
В настоящее время хорошо изучена сила различных мышц. Однако чаще всего 
пользуются определением силы мышц кисти (кистевая сила) и спины (становая 
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сила), которые являются суммарными показателями силы мышц, участвующих 
в осуществлении движения определенного типа. Это профессионально важные 
функции во многих профессиях (токарь, плотник, слесарь, маляр-штукатур, 
облицовщик-плиточник и др.). Измерение силы мышц кисти и спины 
осуществляется методом динамометрии с помощью динамометров разной 
конструкции. 

Силовая (статическая) выносливость - это способность человека к 
продолжительному мышечному сокращению, то есть она характеризует 
способность продолжать мышечную работу при развивающемся утомлении. 
Метод исследования – также динамометрия. Для определения силовой 
выносливости уменьшают силу сжатия ручного динамометра так, чтобы она 
составляла 1/3 от максимальной. По секундомеру определятся время, в течение 
которого будет удерживаться такое усилие 

В практике профессиональной диагностики изучения работоспособности и 
утомления нервно-мышечного аппарата (НМА) наиболее часто используются 
динамометрия, треморометрия и электромиография. 

Динамометрия представляет собой определение основных показателей 
произвольной дееспособности отдельных мышечных групп. К ним относятся 
максимальная произвольная сила (МПС), выносливость к статическим 
напряжениям и интегральный показатель - максимальная мышечная 
работоспособность. 

Сила мышцы определяется наибольшим напряжением, которое она может 
развить. Основными измерительными приборами при этом являются различные 
виды динамометров: кистевые гидравлический и механический динамометры, 
ножной (становой) динамометр для измерения силы мышц разгибателей спины 
9становой силы). При измерении силы обследуемый осуществляет 
максимальное воздействие (плавно, без рывков) на соответствующее 
устройство динамометра. Достигнутая максимальная сила должна быть 
зафиксирована на 1-2 с.  

Выносливость к статическому напряжению определяется по длительности 
периода, в течение которого обследуемый удерживает усилие, равное 75% от 
МПС. 

При измерении выносливости исследователь просит поддерживать 
заданное усилие максимально долго до отказа. Как только обследуемый 
достигает необходимого уровня усилия, исследователь включает секундомер и 
останавливает его в момент отказа поддерживать усилие. Срок удержания 
усилия (в секундах) и есть показатель статической выносливости. 

Максимальная мышечная работоспособность (ММР) определяется на 
основании двух измеренных динамометрических показателей как произведение 
заданной силы на время ее удержания. 

Одним из наиболее часто применяемых методов изучения функции 
координации движений рук является треморометрия или координациометрия.  

Треморометрия представляет собой регистрацию постоянных, 
непроизвольных мелких колебаний кисти и осуществляется с помощью 
специального прибора - тремометра. Анализ треморометрии проводится по 
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амплитуде и частоте колебаний. В используемом в практике гигиенических и 
профориентационных исследований электротремометре амплитуда отражается 
числом касаний краев фигурных пазов. При проведении измерений 
исследователь записывает показание счетчика электротремометра и включает 
его. По команде исследователя (при этом он запускает секундомер) 
обследуемый металлической указкой проводит через все фигурные пазы. После 
выполнения задания секундомер останавливается и вновь регистрируется 
показание счетчика. Разность в показаниях счетчика указывает количество 
касаний указкой краев пазов. Делением значения общего числа касаний на 
время выполнения теста определяется частота - количество касаний в 1 
секунду. 

При развитии утомления тремор усиливается, однако при трактовке 
результатов исследования необходимо учитывать влияние степени 
скоординированности совместной деятельности зрительного и двигательного 
анализаторов. 

Электромиография (ЭМГ), т.е. регистрация биоэлектрической активности 
мышц, является одной из наиболее адекватных методик, позволяющих 
объективно оценить функциональное состояние НМА. В зависимости от 
характера отведения различают суммарную ЭМГ (отводится с помощью 
накожных электродов) и ЭМГ отдельных двигательных единиц (отведение 
осуществляется с помощью игольчатых электродов). В гигиенических 
исследованиях используется, как правило, суммарная ЭМГ. Она представляет 
собой результат сложения потенциалов действия ряда двигательных единиц, в 
состав которых входят мотонейрон, его аксон и несколько мышечных волокон. 
Задача исследователя сводится к отведению, усилению и регистрации этих 
потенциалов. Для этих целей используются электромиографы. Сравнение 
биоэлектрической активности мышц во время удержания дозированных 
нагрузок в динамике рабочего дня позволяет дать объективную характеристику 
функционального состояния нервно-мышечного аппарата (В. П. Кирилов). 

Исследование двигательной проприорецептивной чувствительности. 
Проприорецептивная чувствительность возникает в результате активности 
внутримышечных и сухожильных специализированных рецепторных клеток. В 
результате систематических тренировок данный вид сенсомоторной 
чувствительности достигает у спортсменов, у рабочих высокого 
дифференциального уровня, позволяющего им хорошо представлять 
выполняемые движения и точно дозировать мышечные усилия в физических 
упражнениях и профессиональных действиях. 

Кематометр Жуковского. Различные проприорецептивные функции, 
связанные с управлением протяженностью движений, спортивные психологи и 
психофизиологи изучают с помощью кинематометра М. И. Жуковского; 
функции, связанные с управлением усилий, — с помощью динамометров 
различных конструкций; функции, связанные с временем движений, — с 
помощью секундомера. 

Согласно рис.3, на металлической стойке (4) основания кинематометра 
помещена деревянная платформа — ложе (5), имеющая верхнюю поверхность в 
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виде желоба, с тем чтобы предплечье правой руки исследуемого располагалось 
на ней удобнее. Платформа движется в горизонтальной плоскости по радиусу, 
вращаясь на металлической стойке без значительного сопротивления, и 
перемещает за собой стрелку (6), указывающую своим положением на шкале 
протяженность выполненного движения в угловых градусах. Крепится стрелка 
на стойке с помощью диска (7), а фиксируется к ложу кинематометра двумя 
металлическими стержнями, ограничивающими стрелку с двух сторон (8). 
Убрав левый стержень (путем его вывинчивания), можно добиться того, чтобы 
после каждого движения стрелка оставалась на том месте, куда ее привела рука 
испытуемого, что на первых порах облегчает съем показателей со шкалы 
кинематометра, но при этом вынуждает экспериментатора каждый раз 
возвращать стрелку в исходное (нулевое) положение. Ограничители (9), 
укрепленные с обеих сторон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 Кинематометр Жуковского 
 
Исследование координации движений. Сущность координации 

заключается в согласовании отдельных видов деятельности организма при 
выполнении целостного физиологического акта. При известной условности 
можно выделить по крайней мере три вида координации: нервную, мышечную 
и двигательную. При этом под нервной координацией следует понимать 
сочетание нервных процессов, приводящих к решению двигательной задачи; 
под мышечной — согласованное напряжение и расслабление мышц, в 
результате чего становится возможным движение. 

Двигательной координацией называется согласованное сочетание 
движений отдельных звеньев тела в пространстве и во времени, 
соответствующее двигательной задаче, текущей ситуации и функциональному 
состоянию организма. 
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Правильность и точность выполнения произвольных движений 
обеспечиваются двигательным анализатором. Обилие ассоциативных связей 
двигательного анализатора с корковыми центрами других анализаторов 
позволяет осуществлять анализ и контроль за движением со стороны 
зрительного, слухового, кожного анализаторов, вестибулярного аппарата. 
Выполнение движений сопряжено с растягиванием кожи и давлением на 
отдельные ее участки. Тактильные рецепторы по механизму условной 
временной связи оказываются включенными в анализ движений. Эта 
функциональная связь является физиологической основой комплексного 
кинестетического анализа движений, при котором импульсы с тактильных 
рецепторов дополняют проприоцептивную чувствительность.  

Важная роль в координации движений принадлежит мозжечку. Такие 
качества движения, как плавность, точность, необходимая сила, реализуются с 
участием мозжечка путем регуляции временных, скоростных и 
пространственных характеристик движения. 

Нарушения координации движений обозначают термином "атаксия". 
Атаксия - рассогласованность работы различных мышечных групп, приводящая 
к нарушению точности, соразмерности, ритмичности, скорости и амплитуды 
произвольных движений, а также к нарушению способности поддерживать 
равновесие. 

Атаксия развивается при наличии поражения не только мозжечка, но и 
других отделов нервной системы, которые принимают участие у регуляции 
равновесия и координации движений, а также путей, которые связывают эти 
отделы с мозжечком. 

Мозжечковая атаксия. Пробы на атаксию. 
Выделяют атаксию:  
 статическую — нарушение равновесия при стоянии или невозможность 

удержать конечность в приданном положении и атаксию  
 динамическую — дискоординацию при ходьбе и движении конечностей. 
Поддержание нормальной координации движений происходит за счет 

согласованной и высокоавтоматизированной деятельности нескольких отделов 
центральной нервной системы. К ним принадлежат: мозжечок, вестибулярный 
аппарат, проводники глубокой мышечной чувствительности, кора лобной и 
височной областей. Центральным органом координации движений является 
мозжечок. 

Деятельность человека носит самый разнообразный характер. Несмотря на 
это, ее можно разграничить на три основные группы по характеру 
выполняемых человеком функций).  

Физический труд. Физическим трудом (работой) называют выполнение 
человеком энергетических функций в системе "человек - орудие труда". 

Физический труд оказывает существенное влияние на функционирование 
сердечнососудистой системы. Минутный объем кровообращения (МОК) 
увеличивается за счет увеличения систолического объема сердца и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС). Систолический объем при тяжелой физической 
работе возрастает в 1,5–3 раза. Физическая работоспособность является 
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обобщенным показателем функциональных возможностей организма, когда при 
работе на предельной мощности обеспечиваются максимальное потребление 
кислорода и его транспорт к работающим мышцам.  

Физическая работа требует значительной мышечной активности. Она 
подразделяется на два вида: динамическую и статическую.  

Динамическая работа связана с перемещением тела человека, его рук, ног, 
пальцев в пространстве; статическая - с воздействием нагрузки на верхние 
конечности, мышцы корпуса и ног при удерживании груза, при выполнении 
работы стоя или сидя.  

Динамическая физическая работа, при которой в процессе трудовой 
деятельности задействовано более 2/3 мышц человека, - называется общей, при 
участии в работе от 2/3 до 1/3 мышц человека (мышцы только корпуса, ног, 
рук) - региональной, при локальной динамической физической работе 
задействовано менее 1/3 мышц (например, набор текста на компьютере). 

Статическая работа мышц - процесс сокращения мышц, необходимый для 
поддержания тела или его частей в пространстве. Она характеризуется тем, что 
напряжение мышц развивается без изменения длины последних и без активного 
перемещения движущихся звеньев (конечностей) и всего тела. В процессе 
труда статическая работа связана с фиксацией орудий и предметов труда в 
неподвижном состоянии, а также с приданием человеку рабочей позы. 

Статическая работа мышц - это такой процесс, при котором мышечные 
клетки возбуждаются, все мышечные волокна напрягаются, но в то же время не 
происходит сокращения их, а значит, мышца в течение определенного 
промежутка времени остается в напряженном упругом состоянии. 
Такая статическая работа мышц обеспечивает сохранение на протяжении 
определенного времени нужного положения тела человека или же его 
отдельных частей. 

При статическом усилии внешняя механическая работа отсутствует, 
однако в физиологическом смысле при статических усилиях работа 
производится. Она характеризуется теми активными физиологическими 
процессами, которые протекают в нервно-мышечном аппарате и ЦНС и 
обеспечивают поддержание напряженного состояния мышц. 

При статической работе повышается обмен веществ, увеличивается расход 
энергии, хотя и в меньшей степени, чем при динамической работе. Статическая 
работа более утомительна, чем динамическая, поскольку напряжение мышц 
длится непрерывно без пауз, не допуская их отдыха. Помимо этого, при 
статической работе, кровообращение в работающих мышцах затруднено, 
происходит уменьшение в них объемного кровотока, уменьшение поступления 
кислорода и переход на анаэробное энергетическое обеспечение с накоплением 
большого количества молочной кислоты, пропорционально величине 
статического напряжения. 

Статическая работа в зависимости от характера деятельности мускулатуры 
может быть разделена на два вида: 

1. Статическая работа по удержанию орудий и предметов труда в 
процессе выполнения человеком производственных операции. Это достигается 
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путем тетанического сокращения мышц, возникающего под влиянием мощных 
нервных импульсов. 

2. Статическая работа, направленная на удержание позы. Эта работа 
обеспечивается за счет тонических сокращений, она отличается малыми 
затратами энергии и может продолжаться более длительное время. 

Существенной особенностью статической работы, связанной с 
тетаническим сокращением мышц, является незначительное повышение 
потребления кислорода во время статического напряжения. Однако сразу же 
после прекращения статической работы потребление кислорода резко 
возрастает и усиливается кровоток (феномен Лингарда). В целом ряде случаев и 
другие физиологические показатели (частота пульса, дыхание и др.) 
непосредственно после статической работы увеличиваются в значительно 
большей степени, чем при работе по сравнению с исходным состоянием. 

При длительном поддержании статического напряжения развивается 
утомление мышц. Сочетаясь с недостаточным кровоснабжением, это может 
привести к развитию заболеваний мышечной и периферической нервной 
системы. 

ТЕМА 9. АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9.1 Понятие об адаптации в физиологии, психологии, медицине, 
физиологии труда, социологии. 

Адаптация – это приспособление строения, функций органов и организма в 
целом, а также популяции живых существ к изменениям окружающей среды. 
Различают генотипическую и фенотипическую адаптацию. В основе первой 
лежат механизмы мутации, изменчивости, естественного отбора. Они явились 
причиной формирования современных видов животных и растений. 
Фенотипическая адаптация – это процесс, протекающий в течение 
индивидуальной жизни. В результате него организм приобретает устойчивость 
к какому-либо фактору внешней среды. Это позволяет ему существовать в 
условиях значительно отличающихся от нормальных. В физиологии и 
медицине это также процесс сохранения нормального функционального 
состояния гомеостатических систем, которые обеспечивают развитие, 
сохранение нормальной работоспособности и жизнедеятельности человека в 
экстремальных условиях. Выделяют также сложные и перекрестные адаптации. 
Сложные адаптации возникают в естественных условиях, например к условиям 
определенных климатических зон, когда организм человека подвергается 
влиянием комплекса патогенных факторов (на Севере низкая температура, 
пониженное атмосферное давление, изменение длительности светового дня и 
т.д.). Перекрестные или кросс–адаптация - это адаптация, при которой развитие 
устойчивости к одному фактору, повышает резистентность к сопутствующему. 

Существует два типа адаптивных приспособительных реакций.  
Первый тип называется пассивным. Эти реакции проявляются на 

клеточно-тканевом уровне и заключается в формировании определенной 

http://all-gigiena.ru/lit/gigiena-gabovich-shaxbazyan/utomlenie


96 

степени устойчивости или толерантности к изменениям интенсивности 
действия какого-либо патогенного фактора внешней среды, например, 
пониженного атмосферного давления. Это позволяет сохранять нормальную 
физиологическую активность организма при умеренных колебаниях 
интенсивности данного фактора.  

Второй тип приспособления – активный. Этот тип заключается в 
активации специфических адаптивных механизмов. В последнем случае 
адаптация идет по резистентному типу, т.е. за счет активного сопротивления 
воздействия. Если интенсивность воздействия фактора на организм отклоняется 
от оптимальной величины в ту или иную сторону, но параметры гомеостаза при 
этом остаются достаточно стабильными, то такие зоны колебаний называется 
зонами нормы. 

Любое смещение интенсивности фактора за пределы зон нормы вызывает 
перегрузку адаптивных механизмов и нарушению гомеостаза. Поэтому за 
пределами зон нормы выделяют зоны пессимума. 

Развитие адаптации происходит через ряд фаз. 
1.Начальная фаза адаптации - развивается в самом  начале действия как 

физиологического, так и патогенного фактора. В первую очередь при действии 
какого-либо фактора возникает ориентировочный рефлекс,  который 
сопровождается торможением многих видов деятельности, проявляющихся до 
этого момента. После торможения наблюдается реакции возбуждения. 
Возбуждение ЦНС сопровождается повышенной функцией эндокринной 
системы, особенно мозгового слоя надпочечников. При этом усиливаются 
функции кровообращения, дыхания, катоболические реакции. Однако, все 
процессы протекают в эту фазу некоординированно, недостаточно 
синхронизированно, неэкономно и характеризуются срочностью реакций. Чем 
сильнее факторы, действующие на организм, тем больше выражена эта фаза 
адаптации. Характерным для начальной фазы является эмоциональный 
компонент, причем, от силы эмоционального компонента зависит "запускание" 
вегетативных механизмов, которые опережают соматические. 

2.Фаза – переходная от начальной к устойчивой адаптации. 
Характеризуется уменьшением возбудимости ЦНС, снижением интенсивности 
гормональных сдвигов, выключением ряда органов и систем, первоначально 
включенных в реакцию. В ходе этой фазы приспособительные механизмы 
организма как бы постепенно переключаются на более глубокий, тканевый 
уровень. Эта фаза и сопровождающие ее процессы относительно мало изучены. 

3.Фаза устойчивой адаптации. Является собственно адаптацией - 
приспособлением и характеризуется новым уровнем деятельности тканевых, 
мембранных, клеточных элементов, органов и систем организма, 
перестроившихся под  прикрытием вспомогательных систем. Эти сдвиги 
обеспечивают новый уровень гомеостаза организма и возможность адекватного 
приспособления  к другим неблагоприятным факторам - развивается так 
называемая перекрестная адаптация. Переключение реактивности организма на 
новый уровень функционирования не дается организму "даром", а протекает 
при напряжении управляющих и других систем. Это напряжение принято 
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называть ценой адаптации. Любая активность адаптированного организма 
обходится  ему много дороже, чем в нормальных условиях. Например, при 
физической нагрузке в горных условиях требуется на 25% больше энергии. 

Поскольку фаза устойчивой адаптации связана с постоянным напряжением 
физиологических механизмов, функциональные резервы во многих случаях 
могу  истощаться, наиболее истощаемым звеном являются гормональные 
механизмы  

Адаптация означает так же 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. Он и работник, , и коллега, и 
член, 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. От человека, который занимает каждую из названный позиций, 
ожидается соответствующее ей поведение. 

Таким образом, адаптация – это сложный, двухсторонний процесс между 
личностью и средой, в которую он включается. 

Изменение состояния адаптационных связей может быть вызвано 
действием факторов различного характера — биологического, 
психологического или социального. По-видимому, степень и особенности 
влияния каждой группы факторов на ход производственной адаптации будут 
также различаться, хотя несомненно их взаимовлияние друг на друга. 

Рассматривая влияние факторов на биологический уровень 
производственной адаптации, выделяются среди них два основных вида — 
связанных с условиями биологической адаптации на производстве и с 
биологическими особенностями адаптирующегося работника.  

Переходя далее к анализу психологического уровня производственной 
адаптации, отметим, что психологическая адаптация влияет на протекание как 
биологической, так и социальной адаптации, испытывая, в свою очередь, их 
воздействие. 

Психологические особенности адаптации к труду. Активное 
взаимодействие человека с окружающей средой сопровождается процессом его 
адаптации (приспособления) к ней. Включение человека в трудовую 
деятельность также вызывает развитие адаптивных реакций организма и 
психики человека в ответ на воздействие непривычных внешних и внутренних 
факторов труда. 

Адаптация к труду — это процесс перестройки и приспособления 
личностных, энергетических, информационных, операциональных и других 
структур и систем субъекта труда к особенностям трудовой деятельности в 
целях наиболее эффективной его саморегуляции на этапах профессионального 
пути. Степень активности субъекта труда влияет на эффективность 
профессиональной адаптации, которая может проявляться либо в зависимости 
субъекта от профессиональной среды, либо в его стремлении эту среду 
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преобразовать в соответствии со своими установками, требованиями и 
возможностями.  

Адаптация человека к трудовой деятельности осуществляется в несколько 
этапов: первичная адаптация, период стабилизации, возможная дезадаптация, 
вторичная адаптация, возрастное снижение адаптивных возможностей.  

Процесс адаптации является непрерывным, но он активизируется, когда в 
системе «субъект труда — профессиональная среда» возникает 
рассогласование. В процессе адаптации можно выделить три периода: 
адаптивное напряжение, стабилизация, адаптивное истощение. Эти периоды 
отражают соотношение состояния энергетических, информационных, 
поведенческих ресурсов субъекта труда и требований производственной среды. 

Профессиональная адаптация проявляется в форме производственных, 
физиологических, психологических и социальных факторов регуляции 
приспособительных процессов и признаков адаптации. Профессиональная 
(производственная) адаптация характеризуется повышением эффективности, 
качества и безопасности труда, ростом самостоятельности и проявлением 
творчества в работе. Психологическая адаптация проявляется в повышении 
функциональной надежности, эмоциональной устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов деятельности, в адекватности эмоциональных 
переживаний профессиональных успехов и неудач. Социальная адаптация 
отражается в процессах принятия и усвоения норм поведения, свойственных 
для конкретной организации, и своей социальной роли в группе. 

Можно выделить две стратегии процесса профессиональной адаптации: 
1. конформную, отражающую стремление соответствовать нормам 

конкретной профессиональной среды, использовать советы и указания 
руководителей и коллег, достигать согласия в межличностных отношениях и т. 
д.; 

2. творческую, проявляющуюся в стремлении к самостоятельности, в 
поиске более совершенных приемов работы, рационализации орудий и 
организации труда и т. д. 

Выбор стратегии адаптации определяется уровнем пластичности нервной 
системы. Лица с низким уровнем выраженности таких свойств 
нейродинамических процессов, как их лабильность и подвижность, 
адаптируются к социальному окружению в основном за счет эмоционально-
волевого компонента личности. У лиц с высоким уровнем пластичности 
адаптация происходит преимущественно за счет коммуникативных 
характеристик личности и рационального поведения. 

Важное место среди психологических механизмов адаптации занимает 
самооценка. Завышение самооценки провоцирует постановку целей, 
превышающих возможности, занижение самооценки — пассивность, боязнь 
ответственности. Результатом неадекватной самооценки и в том и в другом 
случае является недостаточная профессиональная адаптация к труду и неполная 
реализация возможностей человека в профессиональной деятельности. 

Социальная обусловленность, присущая биологическому и 
психологическому уровням адаптации, особенно полно проявляется на 
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завершающем и определяющем уровне производственной адаптации — 
социальном. 

Для профессионального становления человека необходимо освоение им 
всей совокупности основных видов деятельности, в процессе которых 
формируется личность работника. 

Поэтому структура производственной адаптации должна включать не 
только освоение индивидом определенной профессиональной деятельности, но 
и всех сфер его жизнедеятельности, связанных с производством, а также 
социальных условий существования. 

Адаптационные связи и отношения проявляются в разных сферах: 
профессиональной, организационной, материально-бытовой, социально-
психологической и сфере досуга. Такое выделение способно, по мнению 
авторов, отражать специфику процесса адаптации в каждой из сфер, дает 
представление об основных моментах его протекания. 

 
9.2 Проблема профессионально-производственной адаптации. 

Критерии оценки адаптации к процессу профессиональной деятельности. 
Крупные корпорации, как отечественные, так и западные, разрабатывают 

масштабные программы для привлечения молодых специалистов, их 
последующей адаптации и успешного профессионального роста. 

 Профессиональная адаптация — это взаимное приспособление 
специалиста и коллектива предприятия, а именно: 

— учиться жить в относительно новых для него условиях; 
— находить свое место в структуре предприятия; 
— осваивать профессиональную культуру; 
— включаться в систему межличностных отношений предприятия. 
Адаптация включает в себя: 
1. психофизиологическую адаптацию; 
2. социально-психологическую; 
3. профессиональную. 
Психофизиологическая адаптация (1) — 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.  

Психолог, помогая работнику адаптироваться проводит  
 диагностику профессионально значимых психофизиологических свойств; 
 проводит психологическое консультирование; 
 организует тренинги саморегуляции эмоциональных состояний. 
При необходимости: 
— снимает состояние тревоги; 
— формирует позитив установки на преодоление трудностей.  
В результате у работника должно сформироваться комфортное 

эмоциональное состояние. Он должен привыкнуть к режиму труда, режиму 
работы. Работоспособность должна выходить на оптимальный уровень 

Социально-психологическая адаптация (2) —это приспособление к новой 



100 

социальной среде;  
— включение в систему профессиональных межличностных связей и 

отношений;  
— освоение социальных ролей; 
— освоение норм и ценностей; 
— идентификация себя с профессией. 
Психологическая поддержка специалиста заключается: 
— в освоении норм профессионального поведения; 
— в предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций. 
Социально-психологический вид производственной адаптации, 

определяется как процесс взаимного обмена информацией о своих социально-
психологических характеристиках между трудовым коллективом и индивидом, 
а также установление на этой основе контактов и взаимоотношений, 
обеспечивающих возможность эффективного совместного труда и 
неформального общения 

Профессиональная адаптация (3) включает: 
— приспособление своего профессионального опыта и стиля 

деятельности к требованиям нового рабочего места; 
— освоение профессиональных функций и обязанностей; 
— включение и профессиональное сотрудничество.  
Когда профессиональный опыт работника становится востребованным, то 

его работа становится привлекательной для него. Когда есть хорошая зарплата 
и возможность профессионального роста, все это создает предпосылки для 
самоактуализации работника как специалиста. 

При психологической поддержке: 
— преодолевается чувство профессиональной неполноценности; 
— формируется полноценная самооценка; 
— происходит успешное продвижение специалиста в области 

профессии на предприятии в направлении профессионального 
самосовершенствования [39]. 

— в направлении профессионального самосовершенствования [39]. 
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. 

Критерии оценки адаптации к процессу учебно-профессиональной и 
профессиональной деятельности. 

Адаптация человека к профессиональному обучению и труду представляет 
собой сложный динамический процесс, проявляющийся в определенных 
реакциях физиологических систем организма, интенсивность напряжения 
которых характеризует физиологическую «стоимость» приспособления к 
новым условиям. Величина этой «стоимости» и достигнутый адаптационный 
эффект непосредственно определяются как биологическими свойствами 
организма (возраст, пол, уровень биологической зрелости, состояние здоровья, 
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физиологические и психофизиологические особенности), так и спецификой 
учебно-производственной среды. 

Возрастные, половые, индивидуальные психофизиологические и 
личностные особенности учащегося учреждения профобразования (работника) 
определяют характер реакции организма на производственные раздражители 
(шум, воздействие химических веществ, монотония и др.). Вместе с тем в 
подавляющем большинстве случаев профессиональное обучение и трудовая 
деятельность протекают в условиях действия не изолированных факторов 
учебно-производственной и производственной среды, а их комплекса, который, 
влияя в определенном режиме, представляет собой своего рода систему 
факторов, взаимодействующую с физиологическими системами организма. 
Соответственно этому и адаптация к учебно-производственному процессу при 
профессиональном обучении и профессиональной деятельности представляет 
собой адаптацию к суммарной нагрузке, ко всем, а не к отдельным факторам 
учебно-производственной и производственной среды [2, 40]. Функциональные 
системы, обеспечивающие адаптацию подростков к условиям среды, находятся 
в стадии формирования и менее отрегулированы.  

Параметры сердечно-сосудистой системы и физического развития 
характеризуются значительной лабильностью, что отражается на уровне 
адаптационных возможностей лиц 15–17 лет. По этой причине подростки 
одного возраста и пола могут существенно отличаться по способности 
адаптироваться к комплексу новых для них учебно-производственных 
факторов. В связи с этим с позиций значимости индивидуальных 
биологических свойств организма, определяющих готовность к 
профессиональному обучению, необходимо индивидуальное изучение 
адаптационных возможностей. Совокупность биологических свойств и качеств 
(состояние здоровья, биологическая зрелость, степень развития 
профессионально значимых функций ПЗФ, индивидуально-типологические 
особенности высшей нервной деятельности – ВНД ) является тем базисом, 
который обеспечивает должный уровень саморегулирования и формирования 
образующейся в процессе профессионального обучения ФС (функциональной 
системы) необходимой структуры, рабочего динамического стереотипа (РДС), а 
также определяет степень ее устойчивости к воздействию учебно-
производственных факторов. 

У подростков, не имеющих значительных нарушений здоровья, учебные 
профессионально-производственные факторы взаимодействуют с 
функционально устойчивыми механизмами поддержания гомеостаза с 
достаточно высоким уровнем саморегуляции. В результате у них формируются 
оптимальные срочные и долговременные адаптивные реакции в процессе 
освоения профессии и видов труда. 

У подростков-инвалидов и больных, несоответствие объема, тяжести и 
напряженности учебно-производственной нагрузки состоянию здоровья и 
психофизиологическим возможностям может привести к значительному 
перенапряжению и срыву адаптивных механизмов, сопровождающихся 
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ухудшением соматического, психического здоровья, низкой успеваемостью, 
психолого-педагогическими проблемами [40]. 

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.  

На стадии приспособления работник переориентируется, признавая 
главные элементы новой системы ценностей, но сохраняет и многие прежние 
установки.  

На стадии ассимиляции 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 
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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: 
 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 
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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 
социально-психологическая 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 техническое 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. 
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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. 

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. 

На адаптационный период приходится самый высокий процент текучести 
кадров. Практика показывает, что нередко те задачи, которые привычно 
решаются давно работающими сотрудниками, оказываются не под силу 
молодым специалистам, плохо сориентированным в сложившейся 
организационной ситуации.  

Причинами затруднений в данном случае, как правило, выступают: 
  1. Недостаток или несвоевременность получения необходимой информации, 
позволяющей определиться в новой ситуации и найти правильное решение. 
  2. Избыток информации, который, с одной стороны, требует предельного 
внимания и запоминания, а с другой - мешает выбрать необходимую 
информацию для эффективного воздействия на новую ситуацию. 
  3. Необходимость решать одновременно несколько равнозначных задач: 
изучать ситуацию, принимать решения, выполнять свои новые обязанности, 
устанавливать полезные контакты, осваивать новые элементы 
профессиональной деятельности, особенно тщательно строить свое поведение. 

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 друг от друга  аспекты. 
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9.3. Методы исследования адаптационных возможностей человека 
Известно, что эффективность адаптационного процесса зависит от многих 

условий, в том числе от функционального состояния организма. Поиск причин, 
приводящих к напряжению и перенапряжению адаптационных механизмов, 
невозможен без учета многокомпонентной природы этого процесса. 
Многоуровневая функциональная система адаптации формируется при 
взаимодействии и взаимовлиянии психологических и физиологических 
компонентов приспособительных реакций, которые определяются 
соотношением двух целей адаптации - сохранности гомеостаза и выполнения 
задач деятельности (В. И. Медведев). В связи с этим очевидна необходимость 
использования комплексного подхода при оценке уровня адаптации человека в 
процессе трудовой деятельности. 

Использование методов физиологической и психологической диагностики 
в комплексе для выявления функционального состояния организма и динамики 
его изменений в процессе адаптации позволяет дать прогностическую оценку 
успешности деятельности, «физиологической стоимости» этой деятельности, 
вероятности развития пограничных состояний между нормой и болезнью (Г. М. 
Зараковский, В. И. Медведев, Н. А. Разыграева) 

Количественная оценка адаптационных возможностей и индивидуального 
здоровья остается одной из самых актуальных задач современной медицины, 
физиологии и психологии труда. С этой целью предложено множество 
различных методик [40,41]. По данным анализа литературы наиболее часто для 
оценки индивидуального здоровья используются методы P. M. Баевского [41], 
Г. Л. Апанасенко [53], К. Купера [10]. Последние 20-30 лет отмечены ростом 
числа работ по количественной оценке адаптационных возможностей. В 
работах одних авторов учитывается только физический компонент здоровья], в 
других кроме физического компонента учитывается также психологический 
и/(или) социальный компоненты [40]. 

Зарубежные авторы при анализе адаптационных возможностей человека 
используют  понятие «physical fitness», в котором выделяют две составляющие: 
«general fitness» –  состояние здоровья и общее благополучие и «specific fitness» 
– способность выполнять конкретные аспекты спорта или профессии. 
Адаптационные возможности оцениваются по тестам физической 
работоспособности: тесты для оценки аэробной, анаэробной способности 
организма, силы и взрывной силы, гибкости, времени реакции, координации, 
ловкости, антропометрические тесты (Т. Edward Howley, B. Don Franks). 

Все эти тесты рассматриваются в отдельности и не дают общего 
представления об адаптационных возможностях организма, а тем более о 
количественной оценке уровня здоровья.  

Тестирование в оценке адаптационных возможностей может быть 
основано на двух подходах: оценка результата деятельности (педагогический 
подход) и оценка «стоимости» деятельности (биомедицинский подход). 

Одной из ведущих теорий, с позиции которой  рассматривается понятие 
«здоровья», является адаптационная. Переход от здоровья к болезни 
рассматривается в данном случае как процесс снижения степени адаптации 
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организма к окружающей условиям, результат недостаточности адаптационных 
механизмов, их истощения и срыва [53]. Идея использования адаптивности как 
интегрального показателя здоровья возникла в 70-е годы. Согласно этим 
взглядам, здоровье рассматривается как способность организма адаптироваться 
к условиям внешней среды, а болезнь - как результат срыва адаптации. 
Адаптивные реакции организма при этом предлагалось оценивать 
преимущественно по показателям системы кровообращения. Дальнейшее 
развитие этот подход получил в работах Н. М. Амосова, И. А. Аршавского, Г. 
Л. Апанасенко, предложивших определять "количество здоровья" 
физиологическими резервами организма, т.е. максимальной 
производительностью органов при сохранении качественных пределов их 
функций в ответ на физиологическое стрессорное воздействие, чаще всего в 
виде физической нагрузки [53]. К настоящему времени на основе приведенных 
методов разработаны различные варианты автоматизированных программ и 
рабочих мест для количественной оценки здоровья, которые широко 
используются в практике профилактических обследований населения.  

Из распространенных методов количественной оценки здоровья наиболее 
значимую корреляционную связь друг с другом и достаточную степень 
надежности имеют методы Р. М. Баевского (уровень адаптационного 
потенциала); Г. Л. Апанасенко (уровень соматического здоровья); К. Купера 
(максимальное потребление кислорода). Л. Э. Безматерных были установлены 
наиболее информативные физиологические показатели, величина которых 
наиболее отчетливо реагирует на утрату здоровья при развитии заболевания: 
артериальное давление, частота сердечных сокращений в покое и при 
дозированной физической нагрузке, интегративный показатель эффективности 
обеспечения организма кислородом, максимальное потребление кислорода, 
индекс напряжения, индекс Кетле, уровень физической, психической и 
социальной удовлетворенности. 

Итак, для всестороннего анализа качества адаптации работника к 
профессиональным нагрузкам, условиям труда, социальным и психологическим 
факторам его сопровождающим, очевидна необходимость использования 
комплексного подхода при оценке уровня адаптации человека в процессе 
трудовой деятельности. 

Управление профессиональной адаптацией - это активное воздействие на 
факторы, оказывающие влияние на ее успешность и сроки. 
Необходимость управления адаптацией обусловлена вероятностью ущерба как 
для работников (травмы), так и для организации в целом (поломка 
оборудования).  

На крупных предприятиях, как правило, имеются специализированные 
службы адаптации кадров. Они могут выступать как самостоятельные 
структурные подразделения или входить в состав других функциональных 
подразделений (отдел кадров, отдел труда и заработной платы и т. п.).  

Иногда должность специалиста по адаптации вводится в штатное 
расписание цеховых управленческих структур. 
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ТЕМА 10. ВИДЫ ПРОФЕССИоНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ. ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

10.1 Виды профессиональной адаптации.  
Адаптацию в широком смысле трактуют как процесс взаимодействия 

личности с окружающей средой, ведущий к преобразованию среды в 
соответствии с потребностями, ценностями личности или к преобладанию 
зависимости личности от среды. 

Профессиональная адаптация - процесс становления равновесия в системе 
«человек - профессиональная среда», которое проявляется в эффективности и 
качестве труда, в удовлетворенности человека процессом труда, его 
результатом, собой как профессионалом, взаимоотношениями в коллективе. 

При рассмотрении этапов включения специалиста в производство 
выделяется адаптация первичная и вторичная. 

Первичная адаптация осуществляется в период первоначального 
включения молодых сотрудников (не имеющих опыта профессиональной 
деятельности) в деятельность профессиональной группы. 

Вторичная адаптация - процесс приспособления специалиста к изменениям 
профессиональной деятельности, вызванным его переходом на новое место 
работы, в другой коллектив, техническими, технологическими и 
организационными нововведениями. Выделяются следующие основные 
характеристики вторичной адаптации 

• освоение новой трудовой деятельности происходит на базе 
предшествующего профессионального опыта; 

• в процессе продвижения специалиста по служебной лестнице социально-
психологическая и организационная адаптация осуществляются значительно 
легче, так как он уже обладает навыками и умениями общения в 
производственном коллективе, у него частично сохраняется структура 
общественных и административных контактов; 

• основным объектом вторичной адаптации является профессиональная 
сфера. 

Виды профессиональной адаптации: 
1. Психофизиологическая адаптация. Адаптация специалиста к 

физическим условиям профессиональной среды. В качестве критериев 
психофизиологической адаптации выступают состояние здоровья, уровень 
тревожности, динамика работоспособности и утомления, активность поведения. 
Для оценки адаптации на данном уровне используются показатели 
энергозатрат, состояния дыхательной, сердечно-сосудистой систем и т. п. 

2. Функциональная адаптация. Характеризуется приспособлением 
личности к требованиям профессиональной деятельности, овладением 
способами ее осуществления, выработкой оптимального режима выполнения 
профессиональных функций. Наблюдается перестройка психических процессов 
и свойств в соответствии с условиями и требованиями деятельности. 
Происходит профессионализация восприятия, памяти, мышления, 
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эмоционально-волевой сферы, формируются профессионально важные 
качества. 

3. Социально-психологическая адаптация. Адаптация специалиста к 
социальным компонентам профессиональной среды. Предполагает вхождение 
молодого специалиста в профессиональную систему межличностных 
отношений, принятие новой социальной роли, норм поведения, традиций, 
культуры. 

Результатом процесса адаптации является состояние адаптированности 
специалиста. Адаптированность - динамическое равновесие в системе «человек 
- профессиональная среда», проявляющееся в успешности деятельности. 

Полная профессиональная адаптация измеряется временем, которое 
требуется специалисту после окончания учебного заведения для того, чтобы 
достичь нормативного уровня выполнения профессиональной деятельности. 
Оптимальный срок профессиональной адаптации для большинства молодых 
специалистов составляет около полугода. Адаптация к внутригрупповым 
отношениям заканчивается раньше профессиональной (1-3 месяца). 

 
10.2 Физиологическая адаптация, психофизиологическая адаптация, 

их характеристика. 
Труд как форма жизнедеятельности человека осуществляется в 

определенных условиях производственной среды и при определенных нервно-
мышечных нагрузок. Организм работника вместе с производственной средой 
составляет единое целое. Внешняя среда поддерживает жизнедеятельность 
организма, обеспечивая его кислородом, пищей, необходимыми для 
пополнения энергии. В то же время организм работника представляет собой 
систему, которая одновременно тесно связана с внешней средой и резко 
отделена от него. Это означает, что организм имеет свое внутреннее 
пространство, которое значительно отличается от внешнего. Характерной 
особенностью внутренней среды организма является его относительное 
постоянство. При любых изменениях внешних условий внутренняя среда 
остается постоянным, что является необходимым условием жизнедеятельности 
организма. 

Устойчивые постоянные количественные показатели, которые 
характеризуют нормальное состояние внутренней среды и всего организма, 
называются физиологическими константами. К ним относятся температура 
тела, артериальное давление крови, концентрация в крови сахара, белков и 
другие. 

Функции организма могут нормально осуществляться лишь тогда, когда 
условия внешней среды полностью соответствуют его потребностям. Если 
условия внешней среды, в том числе производственной, меняются, становятся 
неблагоприятными, усложняют его жизнедеятельность, то организмом 
включаются специальные механизмы, которые сохраняют постоянство 
внутренней среды или меняют его в пределах, определенных 
физиологическими законами. Это механизмы адаптации. 
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Адаптация (приспособление) - это динамический процесс, благодаря 
которому в организме поддерживается постоянство внутренней среды в 
меняющемся внешней среде. 

Адаптация  заключается в перестройке физиологических процессов в 
зависимости от изменения условий взаимодействия организма с окружающей 
средой (в том числе профессиональной), которые проявляются в широком 
комплексе физиологических сдвигов в организме. 

 Комплекс сложных приспособительных реакций организма, направленных 
на ликвидацию или максимальное ограничение действия различных факторов 
внешней среды, которые нарушают его постоянство, называется гомеостазом. 
Новый гомеостатическое состояние формируется благодаря процессу 
адаптации каждый раз, когда в системе организм - среда возникают значимые 
изменения. Следовательно, организм и среда находятся не в статическом, а в 
динамическом равновесии, и процесс адаптации осуществляется постоянно.  

Во время работы у человека формируются новые характеристики 
гомеостаза, так называемый гомеостаз деятельности, который соответствует 
конкретным условиям труда. 

Связь организма с внешней средой, регулирование его работы в 
соответствии с изменениями внешних условий осуществляет центральная 
нервная система. 

Приспособление организма к меняющимся условиям внешней среды и 
сохранение постоянства его внутренней среды осуществляются рефлекторным 
и гуморальным путем.  

Центральная нервная система, посылая нервные импульсы различным 
органам, усиливает или ослабляет их деятельность, приспосабливаясь к 
внешним условиям.  

Химический, или гуморальный механизм регуляции заключается в том, 
что химические вещества разносятся кровью по всему организму и в 
зависимости от их концентрации тормозят или активизируют работу тех или 
иных органов. Оба механизмы регуляции взаимосвязаны и составляют единый 
нейрогуморальный механизм, который обеспечивает саморегуляцию 
физиологических функций организма. 

Приспособительные реакции организма человека к внешней среде 
проявляются в форме сложных рефлекторных актов. Кроме того, адаптация, как 
процесс развития приспособительных изменений в организме, характеризуется 
расширением физиологических возможностей, увеличением работоспособности 
или повышением физиологической сопротивляемости организма внешним 
воздействиям. Обеспечивается эта возможность путем:  

 изменения порогов чувствительности анализаторов;  
 повышения лабильности физиологических систем, заключающейся 

в быстром возвращении к исходному состоянию;  
 путем перехода физиологических систем на более высокие уровни 

функционирования; 
 расширения диапазона физиологических резервов;  
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 мобилизации энергетических ресурсов и защитных сил. 
Психическая адаптация в трудовой деятельности - это процесс 

установления оптимального соответствия между личностью и окружающей 
средой, в том числе социальным, которая способствует удовлетворению 
актуальных потребностей и реализации значимых целей при условии 
сохранения физического и психического здоровья работника. 

Психофизиологическая адаптация. Адаптация специалиста к физическим 
условиям профессиональной среды. В качестве критериев 
психофизиологической адаптации выступают состояние здоровья, уровень 
тревожности, динамика работоспособности и утомления, активность поведения. 
Для оценки адаптации на данном уровне используются показатели 
энергозатрат, состояния дыхательной, сердечно-сосудистой систем и т. п. 

Функциональная адаптация. Характеризуется приспособлением личности к 
требованиям профессиональной деятельности, овладением способами ее 
осуществления, выработкой оптимального режима выполнения 
профессиональных функций. Наблюдается перестройка психических процессов 
и свойств в соответствии с условиями и требованиями деятельности. 
Происходит профессионализация восприятия, памяти, мышления, 
эмоционально-волевой сферы, формируются профессионально важные 
качества. 

Адаптация человека к труду имеет активный характер. Работник не только 
приспосабливается к внешней среде, но и изменяет его, одновременно 
изменяясь и сам. При этом при благоприятных условиях производственной 
среды и оптимальных нагрузок повышаются устойчивость и работоспособность 
организма, при неблагоприятных условиях уровень активности 
физиологических систем снижается. 

Приспособление организма работника к условиям производственной среды 
и трудовых нагрузок обеспечивается его резервами. 

Резервы организма - это его способность усиливать свою деятельность по 
сравнению с состоянием относительного покоя. Размер резервов отдельной 
функции - это разница между максимально возможным уровнем и уровнем в 
состоянии относительного физиологического покоя. Например, минутный 
объем дыхания в покое составляет в среднем 5-8 л воздуха, а максимально 
возможный по тяжелой работы 120-200 л. Резерв составляет 115-192 л. 
Аналогично изменяются другие физиологические показатели. При физических 
нагрузках физиологические показатели могут увеличиваться в 2-16 раз по 
сравнению с состоянием покоя. Организм человека имеет морфологические, 
биохимические, физиологические, психологические резервы. 

Морфологические резервы характеризуются особенностями строения 
тканей и органов, избытком определенных структурных элементов по 
сравнению с потребностью. Например, в крови содержится в 500 раз больше 
протромбина, чем требуется для свертывания всей крови. 

Биохимические резервы связаны с запасом энергетических веществ в 
организме. 
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Физиологические резервы обусловлены функциональным состоянием 
отдельных органов и организма в целом, деятельность которых усиливается в 
результате нейрорегуляции.. 

Психологические резервы связаны с психическими функциями человека, 
является показателем умственной работоспособности и определяются высокой 
устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Общие физиологические резервы работника зависят от резервов его 
двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. С 
физиологическими резервами организма связана физическая 
работоспособность человека. Мобилизации резервов за счет активизации 
физиологических функций способствует мышечная деятельность. При этом 
физиологические резервы используются последовательно в зависимости от 
требований и условий работы. Так, первая очередь резервов включается сразу 
при переходе организма от состояния относительного покоя к нетяжелой 
мышечной деятельности. Вторая очередь резервов используется во время 
выполнения работ, которые требуют очень больших физических усилий. В 
повседневной жизни человек использует лишь около 35% своих резервных 
возможностей. Если работа требует использования 50% имеющихся резервов, 
то у работника развивается физическая и психическая усталость, а, 
следовательно, выполнение работы заставляет его прилагать больших волевых 
усилий. В случае использования 65% резервов необходимы чрезвычайные 
волевые усилия, и такая напряженная работа быстро прекращается.  

В процессе производственной деятельности человек никогда не работает 
на пределе своих возможностей, то есть не использует максимально свои 
физиологические резервы. Обычное нагрузки работника в нормальных 
условиях производства составляет 30-45% от максимальной нагрузки, которую 
человек может выполнить, мобилизуя свои физиологические резервы. 

Мобилизация физиологических резервов работника при выполнении 
работы происходит путем повышения эффективности обменных процессов в 
организме, усиления работы органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 
перераспределения крови к работающим органам, оптимизации механизмов 
терморегуляции и др. Значительным фактором и механизмом мобилизации 
физиологических резервов являются эмоции. 

В целом уровень активности физиологических систем организма человека 
в процессе труда зависит от исходного функционального состояния работника 
перед работой, интенсивности нагрузок и условий труда, устойчивости 
организма, индивидуальных особенностей, связанных с возрастом, полом, 
свойствами нервных процессов, мышечной силой и выносливостью и т.д.  

Знание закономерностей изменения физиологических функций работника 
в процессе труда имеет большое значение для обоснования  производственных 
нагрузок, оптимизации условий труда и отдыха [43]. 
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10.3. Социально-психологическая адаптация, ее характеристика, 
методы оценки. 

Труд как целесообразная сознательная деятельность человека предполагает 
помимо внешней (физической) также и внутреннюю (психическую) активность 

Психика является свойством, функцией мозга, заключающаяся в 
отражении в нем реальной действительности Однако психика - не зеркальное 
отражение, а многоактный активный процесс, в ходе которого внешние 
воздействия трансформируются согласно внутренним особенностям человека. 
Содержанием психики являются образы реальных предметов, явлений, 
событий, детерминированные индивидуальным опытом, интересами, чувствами 
человека На основе и с помощью этих образов осуществляется управление 
поведением и деятельностью человека. 

Наличие психики позволяет разрабатывать последовательную программу 
действий и выполнять операции сначала во внутреннем плане, мысленно, а 
только потом действовать, то есть образ опережает результат, подает его в виде 
модели действительности. 

Таким образом, особенностью психического отражения является его 
опережающий характер 

Психика как отражение действительности в мозгу человека 
характеризуется разными уровнями высокий уровень психики, свойственный 
человеку, составляет сознание 

Сознание - это высшая, интегрирующая форма психики, результат 
общественно-исторических условий формирования человека в трудовой 
деятельности, при постоянном общении с другими людьми, особая форма 
психической деятельности и, ориентированная на отражение и преобразование 
действительности. 

В трудовой деятельности психика выполняет когнитивную 
(познавательную), регулятивную, мотивационную и коммуникативную 
функции. 

Когнитивная функция проявляется в активизации всех познавательных 
процессов при выполнении производственного задания В процессе труда 
человек воспринимает и перерабатывает информацию, принимает и реализует 
решения, осмысливает различные варианты и действий, использует усвоенные 
знания, навыки и умения, прогнозирует возможные ситуации, совершенствует 
способы деятельности. 

Регулятивная функция психики в процессе труда реализуется в состояниях 
оптимальной мобилизации резервных возможностей работника,  концентрации 
и направленности его познавательных процессов и волевых ресурсов, 
нацеленных  на решение  поставленной задачи. 

Мотивационная функция психики связана с побуждением работника к 
активности и поддержание последней на определенном уровне 

Коммуникативная функция психики в процессе труда реализуется в 
общении работников, которое является основой межличностных отношений, 
способом организации совместной деятельности и методом познания человека 
человеком 
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В трудовой деятельности психологическими факторами выступают: 
 познавательные процессы, которые активизируются в ответ на 

воздействия (приказы), актуальные сейчас или имевшие место в прошлом 
опыте, обобщают эти воздействия и, тем самым, обеспечивают предвидение 
результатов и способов их достижения; 

 эмоционально-волевые состояния, которые усиливают или ослабляют 
активность работника; 

 свойства личности, которые проявляются в различиях поведения людей и 
результатах их труда. 

Учет психологических факторов трудовой деятельности имеет целью: 
 обоснование психических нагрузок на работника в связи с усложнением 

производства и увеличением информационных потоков, повышением 
ответственности, усложнением межличностных отношений; 

 управление трудовыми мотивациями работников на основе полного учета 
их потребностей, интересов и мотивов деятельности; 

 повышение социальной активности в условиях перехода к рыночным 
отношениям и демократизации управления; 

 создание условий для реализации творческого потенциала работников. 
Психическая деятельность человека в процессе труда проявляется в трех 

основных формах: 
 психических процессах; 
 психических состояниях; 
 психических свойствах личности 
Психические процессы- различные формы динамического, целостного 

отражения объективной действительности Они составляют когнитивную, или 
познавательную, сферу личности Среди познавательных процессов выделяют 
ощущения, восприятия, в представление, память, мышление, воображение, 
внимание, волю.  

Психологические особенности адаптации к труду. Активное 
взаимодействие человека с окружающей средой сопровождается процессом его 
адаптации (приспособления) к ней. Включение человека в трудовую 
деятельность также вызывает развитие адаптивных реакций организма и 
психики человека в ответ на воздействие непривычных внешних и внутренних 
факторов труда.  

Адаптация к труду — это процесс перестройки и приспособления 
личностных, энергетических, информационных, операциональных и других 
структур и систем субъекта труда к особенностям трудовой деятельности в 
целях наиболее эффективной его саморегуляции на этапах профессионального 
пути. 

Степень активности субъекта труда влияет на эффективность 
профессиональной адаптации, которая может проявляться либо в зависимости 
субъекта от профессиональной среды, либо в его стремлении эту среду 
преобразовать в соответствии со своими установками, требованиями и 
возможностями. 
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Адаптация человека к трудовой деятельности осуществляется в несколько 
этапов: первичная адаптация, период стабилизации, возможная дезадаптация, 
вторичная адаптация, возрастное снижение адаптивных возможностей.  

Процесс адаптации является непрерывным, но он активизируется, когда в 
системе «субъект труда — профессиональная среда» возникает 
рассогласование.  

В процессе адаптации можно выделить три периода: адаптивное 
напряжение, стабилизация, адаптивное истощение. Эти периоды отражают 
соотношение состояния энергетических, информационных, поведенческих 
ресурсов субъекта труда и требований производственной среды. 

Профессиональная адаптация проявляется в форме производственных, 
физиологических, психологических и социальных факторов регуляции 
приспособительных процессов и признаков адаптации. 

 Профессиональная (производственная) адаптация характеризуется 
повышением эффективности, качества и безопасности труда, ростом 
самостоятельности и проявлением творчества в работе.  

Психологическая адаптация проявляется  
 в повышении функциональной надежности,  
 эмоциональной устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 

деятельности,  
 в адекватности эмоциональных переживаний профессиональных успехов 

и неудач.  
В психологическом плане адаптация персонала отражает направленность 

личности на снятие эмоциональной напряженности, возникающей вследствие 
отсутствия необходимого опыта выполнения требуемых функций и задач. 
Такая стратегия обычно определяется как «пассивное приспособление». С 
другой стороны, психологическая адаптация представляет собой активное 
приспособление нового работника к ситуации. Это поиск способов 
налаживания деловых и личностных взаимоотношений в новом коллективе, 
организация темпа, ритма и объема интеллектуальной и физической нагрузки, 
нахождение путей и средств освоения новых функций, мобилизации 
творческих сил, направленности на достижения, проч. 

Сам процесс адаптации персонала всегда имеет определенные временные 
интервалы, которые и выступают мерой его успешности. Он предполагает 
наличие у человека умений достаточно быстро находить «свое место» в 
социально-психологическом пространстве организации, что позволяет 
адекватно и эффективно включиться в совместную организационную 
деятельность. «Засидевшийся» в фазе адаптации специалист, не сумевший 
наладить взаимоотношения с коллегами, становится изгоем в трудовом 
коллективе. Невозможность адекватного включения в организационную 
деятельность обуславливает невысокий уровень его морального и 
материального вознаграждения, отсутствие социального признания и проч. 

В качестве субъекта психологической адаптации в организации может 
выступать не только отдельная личность, но и группа работников, 
подразделение, бригада, любое целевое объединение или общность. 
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Социальная адаптация отражается в процессах принятия и усвоения норм 
поведения, свойственных для конкретной организации, и своей социальной 
роли в группе. 

Можно выделить две стратегии процесса профессиональной адаптации: 
1) конформную, отражающую стремление соответствовать нормам 

конкретной профессиональной среды, использовать советы и указания 
руководителей и коллег, достигать согласия в межличностных отношениях и т. 
д.; 

2) творческую, проявляющуюся в стремлении к самостоятельности, в 
поиске более совершенных приемов работы, рационализации орудий и 
организации труда и т. д. 

Выбор стратегии адаптации определяется уровнем пластичности нервной 
системы. Лица с низким уровнем выраженности таких свойств 
нейродинамических процессов, как их лабильность и подвижность, 
адаптируются к социальному окружению в основном за счет эмоционально-
волевого компонента личности. У лиц с высоким уровнем пластичности 
адаптация происходит преимущественно за счет коммуникативных 
характеристик личности и рационального поведения. 

Важное место среди психологических механизмов адаптации занимает 
самооценка. Завышение самооценки провоцирует постановку целей, 
превышающих возможности, занижение самооценки — пассивность, боязнь 
ответственности. Результатом неадекватной самооценки и в том и в другом 
случае является недостаточная профессиональная адаптация к труду и неполная 
реализация возможностей человека в профессиональной деятельности. 

Адаптация — приспособление организма, индивидуума, коллектива к 
изменяющимся условиям среды или к своим внутренним изменениям, что 
приводит к повышению эффективности их существования и 
функционирования.  

Адаптация социально-психологическая — это взаимодействие личности и 
социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и 
ценностей личности и группы. Она предполагает активную позицию личности, 
осознание своего социального статуса и связанного с ним ролевого поведения 
как формы реализации индивидуальных возможностей личности в процессе 
решения ею общегрупповых задач. 

Социально-психологическая адаптация персонала представляет собой 
процесс включения специалиста в новый трудовой коллектив. Основными 
моментами здесь являются: приобретение и закрепление интереса к работе, 
накопление трудового опыта, налаживание деловых и личных контактов с 
коллегами, включение в общественную деятельность, повышение 
заинтересованности не только в личных достижениях, но и в достижениях 
организации. Новые сотрудники должны понять свою роль в служебной 
иерархии, усвоить ценности компании и требуемые навыки поведения. 
Адаптации нового работника всегда способствует прикрепление наставника. 
Она происходит быстрее там, где есть активные контакты между 
новоприбывшими и работниками служб персонала. 
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Адаптация социально-организационная — приспособление к среде, 
включающее административно-правовые, социально-экономические, 
управленческие рекреационно-творческие аспекты. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Тема 1. Введение в проблему профориентации и трудовой адаптации. 

Современное состояние проблемы профориентации, профотбора, 
профессиональной адаптации.  

Практическое занятие № 1  
Рассматриваемые вопросы: 
1. Роль и место профориентации. Связь с физиологией, медициной, 

психофизиологией, психологией, гигиеной труда, социологией  
2. Законодательная база профессиональной ориентации. Виды 

профессиональных консультаций, их цели и задачи. 
3. Структурные элементы профессиональной ориентации. 
4. Основные службы, решающие вопросы определения 

профпригодности, подбора профессий в системе Минздрава, Минобразования, 
Минтруда и соцзащиты, их цели и задачи. 

5. Трудовая адаптация как важный критерии успешности 
профориентационных мероприятий. 

Форма проведения: устный опрос, самостоятельная работа в виде 
представления и защиты рефератов с презентациями под контролем 
преподавателя. 

 
Тема 2. Теоретические подходы к профессиональной ориентации. 

Предпосылки и становление профессионального самоопределения  
Практическое занятие № 2  
Рассматриваемые вопросы: 
1. Профессиональное самоопределение человека на разных этапах 

профессионального становления. 
2. Основные варианты и фазы развития профессионала. 
3. Формирование представлений о социально-психологическом 

сопровождении человека на разных этапах профессионального становления. 
Форма проведения: презентация рефератов, обсуждение изучаемых 

проблем, дискуссия. 
 
Тема 3. Физиологические основы профориентации  
Практическое занятие № 3  
Рассматриваемые вопросы: 
1.Изучение особенностей формирования рабочего динамического 

стереотипа в процессе профессиональной деятельности.  
2. Метод рефлексометрии – определение времени реакции человека на 

раздражители. Простая зрительно-моторная реакция, дифференцировочная 
реакция.  
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3. Анализ результатов рефлексометрических исследований(по протоколам 
). 

Форма проведения: устный опрос, самостоятельная работа в виде 
представления и защиты рефератов с презентациями под контролем 
преподавателя. 

 
Тема 4. Психофизиология в профориентации 
Практические занятия № 4 – №7 ( 8ч). 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Индивидуально-типологические свойства ВНД. Темперамент и 

профессиональная деятельность. 
2. Типы акцентуаций личности (по Леонгарду- Шмишеку). Понятие 

интроверсии, экстраверсии, нейротизма (по Г. Айзенку). 
3. Методы исследования индивидуально-типологических свойств ВНД, 

типов темперамента. 
Форма проведения: выполнение исследования изучаемых показателей, 

оформление протоколов проведенных исследований с обсуждением 
результатов. 

 
Тема 5. Методы исследования профессионально значимых функций 

организма человека 
Практические занятия № 8 – №11(8 ч). 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Методы исследования в профдиагностике. Комплесный подход. 
2. Методы диагностики направленности, склонностей и интересов 

личности: обзор. 
3. Методы диагностики профессиональной направленности личности: 

«Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова, «Оценка 
сферы профессиональных интересов» (опросник Йовайши), «Взаимосвязь типа  
личности и сферы профессиональных деятельности» (опросник Голланда), 
диагностика познавательных интересов по «Карте интересов» А.Е. 
Голомштока, 

4.Методы исследования профессионально значимых функций организма 
человека. 

Форма проведения: выполнение исследования изучаемых показателей, 
оформление протоколов проведенных исследований с обсуждением 
результатов. 

 
Тема 6. Адаптация человека в процессе профессионально-трудовой 

деятельности. Системный механизм формирования адаптивных реакций 
Практическое занятие № 12  
Рассматриваемые вопросы: 
1. Понятие об адаптации в физиологии, психологии, медицине, физиологии 

труда, социологии. Проблема профессионально-производственной адаптации  
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2. Подходы к оценке адаптационных возможностей человека в процессе 
профобучения и труда. Комплесный  системный характер оценки. 

3. Общая хактеристика методов исследования адаптационных 
возможностей человека. 

Форма проведения: устный опрос, самостоятельная работа в виде 
представления и защиты рефератов с презентациями под контролем 
преподавателя 

 
Тема 7. Виды профессиональной адаптации. Их характеристика. 

Методы исследования адаптационных возможностей человека в процессе 
профессиональной деятельности  

Практические занятия № 13 и №14 ( 4 ч). 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Виды профессиональной адаптации 
2. Проблемы адаптации подростков, студентов в процессе учебно-

профессиональной деятельности, молодых специалистов при поступлении на 
работу, специалистов при смене работы. 

3. Виды тестов для определения  уровня и признаков социально-
психологической адаптации: опросник К. Роджерса,  И Р. Даймонда, опросник 
для оценки проявлений психологической и физиологической дезадаптации 
(О.Н.Родиной), опросник социально-психологической адаптации (ОСПА).  

4. Методы диагностики индекса жизненной удовлетворенности; методика 
экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его 
источников (О.С. Копина, Е.А.Суслова, Е.В. Заикин) 

Форма проведения: выполнение исследования изучаемых показателей, 
оформление протоколов проведенных исследований с обсуждением 
результатов. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ И ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ» 

 

1. Предпосылки и становление профессионального самоопределения. 
Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение. 

2. Основные варианты и фазы развития профессионала.  
3. Формирование представлений о социально-психологическом 

сопровождении человека на разных этапах профессионального становления  
4. Мотивы выбора профессии.  
5. Кризисы профессионального становления личности (по Э.Ф. Зееру). 
6. Психологическая классификация профессий.  
7. Профессиография. Профессиограмма. Виды профессиограммы. 

Структура профессиограммы. Психограмма профессии. 
8. Основные принципы центральной нервной регуляции рабочей 

деятельности человека. 
9. Рабочий динамический стереотип: физиологическая концепция РДС 

в применении к трудовой деятельности. 
10. Профессионально значимые функции организма – составная часть 

рабочего динамического стереотипа. 
11. Психофизиологические основы основных типов темперамента. 
12. Учет индивидуально-типологических свойств ВНД при проведении 

профотбора и профподбора. 
13. Методические подходы к изучению индивидуально-типологических 

свойств ВНД: силы, подвижности, уравновешенности, основных нервных 
процессов. 

14. Медико-психофизиологические критерии оценки профпригодности. 
15. Методы исследования функционального состояния ЦНС. 
16. Методы исследования профессионально значимых высших 

психических функций. 
17. Методы исследования состояния профессионально значимых 

анализаторных функций. 
18. Исследование профессионально значимых функций двигательной 

системы. 
19. Основные проблемы адаптации человека к условиям 

производственной среды и трудового процесса. 
20. Критерии оценки адаптации человека к процессу профессиональной 

деятельности. Динамика состояния психофизиологических функций человека в 
процессе адаптации к условиям производственного обучения и труда. 

21. Физиологическая адаптация,  психофизиологическая адаптация, их 
характеристика. 

22. Социально-психологическая адаптация, ее характеристика, методы 
оценки. 



122 

23. Собственно профессиональная адаптация: основные понятия, 
подходы. Методы исследования. 

24. Социально-психологическое сопровождение процесса 
профессиональной адаптации. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Определение профориентации как области научных знаний и 

практической деятельности. Предмет, цели и задачи профориентации. 
2. Основные области практического применения 

профориентационных мероприятий 
3. Профориентация в образовательном и воспитательном процессе.  
4. Профориентация и медико-психологическое консультирование, 

профориентация в медико-социальной  экспертизе 
5. Профориентация для решения проблем, относящихся к сфере 

трудовой деятельности. 
6. История возникновения  и современное состояние проблемы 

профориентации,  профотбора, профессиональной реабилитации. 
7. Профессиональная ориентация, определение, базовые принципы и 

основные процедуры профориентации. Предмет, цели и задачи, функции 
профориентации. 

8. Профессиональная ориентация как область научных знаний и 
научно обоснованная система  целенаправленных комплексных мероприятий, 
обеспечивающих адекватное возможностям профессиональное 
самоопределение личности. 

9. Основные службы, решающие вопросы определения 
профпригодности, подбора профессий в системе Минздрава, Минобразования, 
Минтруда и соцзащиты, их цели и задачи. 

10. Профконсультант – центральная фигура в профориентационном 
процессе. Его функции и научно-методическая база. Основные принципы 
деятельности профконсультанта. 

11. Структура и содержательная часть заключения – 
профрекомендации по данным профессиональной диагностики.  

12. История возникновения профотбора. Трехфакторная модель 
профориентации Ф. Парсона. Методы, используемые в профотборе. 

13. Основные понятия профориентации – профпригодность, 
профотбор, профподбор. Типы профпригодности. Группы критериев оценки 
профпригодности. Понятие о формировании профпригодности. 

14. Психофизиологические особенности человека и выбор профессии. 
Психофизиологические критерии оценки профпригодности. 

15. Индивидуально-типологические свойства ВНД, темперамент, их 
проявления в профессиональной деятельности. Оценка данных свойств при 
проведении профподбора.  

16. Характеристика свойств темперамента человека и 
профессиональная деятельность. Физиологическая обусловленность типов 
темперамента. 

17. Физиологические основы профпригодности. Физиологические 
методы исследования, используемые в профессиональной диагностике. 

18. Особенности нервной деятельности у детей в различные возрастные 
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периоды (начиная с дошкольного возраста). Их отражение и формирование в 
процессе учебно-профессиональной деятельности. 

19. Этапы формирования профпригодности, их краткая характеристика.  
20. Методы исследования основных свойств нервной системы человека 

в профессиональной диагностике, при проведении проподбора, профотбора. 
21. Принципы центральной регуляции трудовой деятельности человека. 

Принцип доминанты. Динамический стереотип. Их значение в трудовой 
деятельности человека. 

22. Теория личности в профессии. Модель Дж. Голланда для 
определения совместимости типа личности и типа профессиональной среды. 

23. Основные теоретические психологические подходы, используемые 
в профконсультативной деятельности. Общая характеристика теории Д. 
Сьюпера, А. Г. Маслоу.  

24. Понятие о рабочем динамическом стереотипе как основе рабочей 
деятельности, ключевых физиологических функциях. 

25. Методы исследования индивидуально-типологических свойств 
ВНД. Их значение в профессиональной диагностике. 

26. Личностно-деятельностный подход А. Н. Леонтьева, используемый 
в практике профконсультирования. Мотивация, структура мотивационной 
сферы, виды мотивов, их отражение в профессиональной деятельности 
человека. 

27. Методы исследования профессионально значимых высших 
психических функций человека, используемые при проведении 
профессиональной диагностики. 

28. Анализаторы. Анализаторные функции и их характеристики, 
используемые при проведении профотбора. 

29. Двигательный анализатор. Центральное и периферическое звенья. 
Основные его характеристики, используемые при профподборе и при медико-
социальной экспертизе. 

30. Основные характеристики ЦНС и двигательной системы, 
используемые при профподборе и при медико-социальной экспертизе. 

31. Индивидуальный оптимальный стиль деятельности (Е.А. Климов), 
его характеристика и использование в практике профессионального 
консультирования.  

32. Понятие адаптации в медицине, психологии, физиологии, 
социологии. Подходы к оценке адаптации. Критерии оценки профессиональной 
адаптации. Комплексный, системный подход. 

33. Методы исследования профессионально значимых функций 
двигательной системы, используемые в профдиагностике. 

34. Методы исследования профессионально значимых высших 
психических функций 

35. Адаптация человека в процессе учебно-производственной 
деятельности. Методы исследования адаптационных возможностей человека. 

36. Адаптация в процессе учебно-профессиональной деятельности. 
Понятие об адаптации. Критерии оценки адаптационных возможностей 
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человека. 
37. Методы исследования профессионально значимых функций 

организма человека. 
38. Профориентация и ее роль в профилактике производственного 

травматизма. 
39. Критерии оценки профпригодности человека, используемые при 

проведении профподбора и при медико-социальной экспертизе. 
40. Критерии оценки профессиональной адаптации. Комплексный, 

системный подход. 
41. Понятие о рабочем динамическом стереотипе, особенности его 

формирования в процессе трудовой деятельности. 
42. Функции двигательной системы в трудовой деятельности. 

Основные ее характеристики, используемые при профведении профориентации, 
медико-социальной экспертизы. 

43. Физический труд. Его виды. Характеристика физического труда. 
Утомление. 

44. Методы определения адаптационных возможностей по 
характеристикам сердечно-сосудистой системы и показателям физического 
развития. Характеристика уровней адаптации. 

45. Подходы К.К. Платонова к профессиональному консультированию. 
Динамическая функциональная структура личности, этапы 
профконсультационной работы. 

46. Личностный опросник Х. Шмишека. Типы акцентуаций личности, 
определяемые с помощью опросника, их учет  в профконсультировании.   

47. Опросники Айзенка. Понятие интроверсии, экстраверсии, 
нейротизма. Их значение при проведении профподбора, профотбора. 

48. Темперамент. Краткое понятие и основные теории темперамента. 
Характеристика структуры темперамента. Значение типа темперамента при 
проведении профподбора, профотбора. 

49. Понятие о профессиограмме. Ее виды, структура и роль при 
проведении профориентации. 

50. Механизм формирования адаптации. Основные функциональные 
системы, определяющие приспособление организма человека к 
профессиональным нагрузкам. 

51. Психологическая диагностика в профориентации ( группы методов 
исследования профессионально важных психологических качеств личности). 
Психологические критерии профпригодности. 

52. Профессиональное консультирование в современных условиях. 
Новые задачи и виды социальных услуг. 

53. Профпригодность, профподбор и профотбор. Их характеристика. 
Подходы, используемые при их проведении. 

54. Основные принципы, используемые при проведении профподбора. 
Основные процедуры, проводимые при  профподборе. 

55. Медицинский аспект в профориентации. Медицинские критерии и  
противопоказания при выборе профессий. 
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56. Основные принципы и этические нормы, лежащие в основе 
деятельности профконсультанта. Проблема культурной эмпатии в 
профессиональном консультировании.  

57. Психологическая профессиональная консультация, ее цели и 
задачи. Психологические критерии, используемые при оценке 
профпригодности. 

58. Структура и порядок проведения профессиональной консультации. 
Формирование профконсультативного заключения, его составные части. 

59. Функции анализаторов, их значение в трудовой деятельности. 
Психофизиологическая характеристика процесса приема информации. 

60. Особенности профконсультирования лиц с ограниченными 
возможностями. 

61. Критерии оценки профпригодности, используемые при проведении 
профконсультации лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

62. Цель, задачи и порядок проведения медико-психофизиологической 
консультации. 

63. Психологический аспект в профконсультационной работе. 
Профессионально важные психологические качества человека и их диагностика 
в процессе профконсультации, в целях экспертизы профпригодности. 

64. Психологические методы исследования, используемые в 
профессиональной диагностике. 

65. Изучение особенностей развития личности и ее свойств (методы 
исследования - MMPI, FPI, «Характерологический опросник Леонгарда-
Шмишека», «Опросник Басса-Дарки», «Мотивация к успеху» и «Мотивация к 
избеганию неудач» Реана и др.) в процессе медико – социальной экспертизы, 
оценки профпригодности, профподбора, профотбора. Акцентировать внимание 
на  2-3 методах более подробно и раскрыть их значение в профориентационной 
практике. 

66. Исследование познавательной сферы личности: восприятия, 
внимания, памяти, мышления («Тест структуры интеллекта» Р. Амтхауэра, 
«Часы», «Компас», «10 слов», «Перепутанные линии», «Расстановка чисел», 
«Расстановка чисел с переключением» и др.) при определении 
профпригодности и ее ограничений. Акцентировать внимание на  2-3 методах 
более подробно и раскрыть их значение в профориентационной практике. 

67. Комплексные медико-социальные критерии оценки 
профпригодности, используемые в процессе медико-социальной экспертизы и 
реабилитации, при назначении мероприятий по профессиональной 
диагностики, профподборе, профотборе. 

68. Виды профессиональной адаптации. Их характеристика. Методы 
исследования. 

69. Физиологическая адаптация психофизиологическая адаптация, их 
характеристика. Методы исследования. 

70. Социально-психологическая адаптация, ее характеристика, методы 
оценки. Собственно профессиональная адаптация.  Методы исследования. 
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71. Методы исследования свойств ЦНС  в профориентационной 
практике. Методические подходы к изучению индивидуально-типологических 
свойств ВНД: силы, подвижности, уравновешенности, основных нервных 
процессов. Лабильность нервной системы.  

72. Методы исследования профессионально значимых высших 
психических функций. 

73. Предпосылки и становление профессионального самоопределения. 
Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение. Мотивы и ошибки 
при выборе профессии. 

74. Психологическая классификация профессий. Профессиография. 
Профессиограмма. Виды профессиограммы. Структура профессиограммы. 
Психограмма профессии. 

75. Связь процесса профессионального самоопределения с реализацией 
человека в других сферах. Кризисы профессионального становления личности 
(по Э. Ф. Зееру). 

76. Профессиография. Профессиограмма. Виды профессиограммы. 
Структура профессиограммы. Психограмма профессии. 

77. Методы исследования профзначимых функций двигательной 
системы. Их динамика в процессе рабочего дня, возрастные особенности. 



128 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (ФРАГМЕНТ) 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
 
_______________ А.В. Данильченко 
 

"_____"________________2015г. 
  

Регистрационный № УД-_____/уч.  

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И  

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ  

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности:  

1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 

 

направление специальности 

1-86 01 01-02 Социальная работа 

(социально-психологическая деятельность) 

1-86 01 01-04 Социальная работа 

(социально-экономическая деятельность) 

 

 

 

 

2015 г. 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-86 01 01-2013 и учебных 

планов УВО № М86-023/уч. 2013г., № М86-024/уч. 2013г., №М86з-026/уч. 

2013г., №М86з-027/уч. 2013г., №М86з-029/уч. 2013г..



129 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Л.П. Васильева, доцент кафедры социальной работы и реабилитологии УО 

«Государственный институт управления и социальных технологий БГУ», 

кандидат биологических наук, 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой социальной работы и реабилитологии учреждения образования 

«Государственный институт управления и социальных технологий БГУ» 
протокол № 4 от 26.11.2015г. 

Учебно-методической комиссией ГУ «Государственный институт управления и 
социальных технологий БГУ» протокол  № 2 от 22.12.2015 



130 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Профориентация и трудовая 
адаптация» разработана для студентов 1 ступени получения высшего 
образования специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)», 
направление специальности 1-86 01 01-02 Социальная работа (социально-
психологическая деятельность) и специальности 1-86 01 01-04 Социальная 
работа (социально-экономическая деятельность). Дисциплина 
«Профориентация и трудовая адаптация» относится к циклу специальных 
дисциплин, является дисциплиной по выбору студента. Программа по 
дисциплине подготовлена для студентов очной и заочной форм получения 
высшего образования. 

Современная ситуация в социально-экономической и производственной 
сфере отличается сложностью и динамизмом. Существенно изменился рынок 
труда. Появились новые профессии, новые виды деятельности, 
ориентированные на поиск, привлечение и отбор квалифицированных 
специалистов. Это обусловило необходимость профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности работников и породило новые проблемы 
профессиональной жизни человека.  

Профессиональная успешность человека определяется рядом факторов, 
главными из которых являются взаимодействие личности с самой 
профессиональной деятельностью, адекватный выбор профессии, успешность и 
качество ее освоения,  адаптация к труду, формирование профпригодности в 
процессе труда, профессиональное становление, переживание и преодоление 
кризисов профессиональной жизни, профессиональных деструкций, а также 
необходимость психологического сопровождения профессионального 
самоопределения и адаптации. 

Потребности людей в социально-психологической помощи и поддержке 
при профессиональном самоопределении, преодолении трудностей 
профессиональной жизни, профадаптации, реориентации безработных, 
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
требуют профессиональной помощи специалистов. Это возможная сфера 
деятельности специалистов по социальной работе. 

Теории, концепции, методология данной дисциплины позволяют обогатить 
профессиональное мышление специалиста по социальной работе, вооружив его 
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для оказания помощи в вопросах выбора профессии, 
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 взаимно дополняют друг друга, обогащая компетенции специалистов 
– профессионалов, работающих в данной области, вооружая их новыми 
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современными технологиями для оказания социальной помощи нуждающемуся 
населению. 

Специалисты по социальной работе должны ориентироваться в видах и 
методах профориентации, профессиональной диагностики, применяемых для 
определения профпригодности и ее ограничений по способности к 
профессиональному обучению и труду; знать цели, задачи, содержание 
психофизиологических, физиологических, психологических, психолого-
педагогических, профконсультационных аспектов профориентации и трудовой 
адаптации.  

Целью изучения дисциплины «Профориентация и трудовая адаптация» 
является формирование у студентов – будущих специалистов по социальной 
работе – теоретических знаний и практических навыков в данной области. 
Получение знаний и навыков по основам профессионального 
консультирования, определения профпригодности, подбора профессий и 
видов труда для разных категорий граждан, в том числе имеющих 
ограничения жизнедеятельности, представлений о современных научно 
обоснованных подходах к решению данной проблемы как области социальной 
работы, о методах профессиональной диагностики и профессиональной 
ориентации, существенно повысит уровень компетентности, 
профессионализма будущих специалистов по социальной работе. Итак, целью 
курса является дать студентам прочные теоретические знания и основные 
практические навыки, необходимые в практической деятельности специалиста 
по социальной работе. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
 консультирование по вопросам выбора профессии для обучения, места 

для трудоустройства; 
 профориентационная диагностика профпригодности личности к 

различным доступным сферам профессиональной деятельности; 
 проведение профориентационных исследований в социальной сфере для  

различных категорий граждан; 
 физиологическая, психофизиологическая, психологическая оценка 

адаптации личности к учебно- профессиональной и профессиональной 
деятельности; 

 усвоить теоретико-методологические основы и основные понятия 
профпригодности, профессионального самоопределения личности; 

 ознакомиться и научиться использовать методы диагностики при оценке 
профессионально значимых качеств и психологических особенностей 
личности; 

 уметь построить консультативную работу по подготовке квыбору 
профессии; 

 уметь использовать полученные знания в своей практической 
деятельности. 

Преподавание и изучение дисциплины «Профориентация и трудовая 
адаптация» основывается на изучении классических теорий и концепций, как 
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психологии труда, так и общей психологии, психологии личности, социальной 
психологии и других областей психологической науки, кроме того – 
психофизиологии, физиологии и гигиены труда, а так же учебно-методической 
литературы по изучаемым проблемам. В процессе изучения дисциплины 
каждый студент должен сформировать у себя представление о 
профессиональной психологической структуре личности и профессиональном 
самоопределении человека в процессе труда с точки зрения концептуальных 
подходов ведущих школ и направлений психологической науки. 

 Преподавание учебного материала предполагает усвоение студентами 
необходимого комплекса терминов и понятий. Данная учебная программа по 
дисциплине «Профориентация и трудовая адаптация», которая входит в цикл 
дисциплин по выбору на первой ступени высшего образования, предназначена 
для обучения студентов высших учебных заведений специальности 1-86 01 01 
«Социальная работа» (по направлениям).  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием. 

Знания, полученные студентами в ходе изучения курса «Формирование 
успешной карьеры», могут быть использованы в самых различных сферах 
практической деятельности специалиста по социальной работе: 

– в практике образования и воспитания, где необходимо осуществление 
индивидуального подхода к учащимся в обучении и профориентации, в оценке 
профпригодности (детям с различным уровнем умственного, 
психофизиологического развития) и подборе профессий для разноуровнего 
профобучения, оказания им коррекционной помощи в социальной и 
профессиональной адаптации и т.д.;  

– в области медико-социальной экспертизы и реабилитации, где указанные 
знания помогут в оценке профпригодности и подборе профессий для обучения 
и трудаадаптации в процессе труда, кроме того, для обеспечения эффективной 
профессиональной деятельности нередко требуется отбор по психологическим 
и психофизиологическим качествам; 

– для оказания социально-психологической помощи индивидам, 
оказавшимся в ситуации объективного или субъективного неблагополучия при 
решении практических вопросов социальной и профессиональной жизни; 

– при коррекционной и профилактической деятельности с лицами, 
оказавшимся в ситуации объективного или субъективного неблагополучия; 

–при консультативной работе по разрешению проблем профессионального 
самоопределения, роста и развития, адаптации к труду. 

- при оказании профориентационной помощи  индивидам, оказавшимся в 
ситуации объективного или субъективного неблагополучия (в целях подбора 
профессий для обучения и трудоустройства, поиска работы, возможностей 
переобучения,  преодоления трудностей адаптации, в медико-
реабилитационном учреждении, в службе профконсультирования, в кадровом 
агентстве,  в  агентстве по подбору персонала и т.д.).  

Связи с другими учебными дисциплинами. Знания, необходимые для 
освоения курса «Профориентация и трудовая адаптация»:  
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 –дисциплина «Психология» 
 – дисциплина «Психология труда» 
 – дисциплина «Психологические основы социальной работы» 
 – дисциплина «Основы медицинских знаний» 
 – дисциплина «Психофизиология» 
 – дисциплина «Психодиагностика» 
 – дисциплина «Эргономика и охрана труда» 
Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта).  
Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
-АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
 Специалист должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровье сбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
- СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
- ПК-21. Определять профессиональные проблемы лиц, страдающих 

социальной недостаточностью вследствие невозможности получения 
профессионального образования (невозможности переобучения), затруднений 
профессионального самоопределения, профессионального роста и развития и 
т.д. 

- ПК-22. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности 
профориентационных служб, используя методы профдиагностики при оценке 
профессионально значимых качеств и психологических особенностей 
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личности; выдавать рекомендации по принципам и методам эффективного 
выбора профессии, поиска работы; 

- ПК-23. построить консультативную работу по вопросам 
профессионального самоопределения, выбора профессии; 

- ПК-24. Выполнять социально-реабилитационные функции в бригадной 
форме организации реабилитационной работы, разрабатывать и обеспечивать 
реализацию социального и профессионального блоков индивидуальной 
программы реабилитации. 

- ПК-25. Обеспечивать профессиональную диагностику и 
профориентацию, а также помощь в профессиональной адаптации 
нуждающихся в этих услугах граждан. 

- ПК-26. Дать рекомендации по эффективной подготовке к отборочным 
испытаниям при профотборе, устройстве на работу. 

По учебному плану курс «Профориентация и трудовая адаптация» 
относится к циклу специальных дисциплин: дисциплины по выбору. 

Общее количество часов: 126 
 Количество аудиторных часов: 
- 68 часов для студентов дневной формы обучения; 
- 18 часа для студентов заочной формы обучения. 
Форма получения высшего образования: 
- дневная; 
- заочная. 
Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам: 
Форма 
обучения 

Курс, 
семестр 

Лекции 
(к-во час.) 

Практические 
занятия 
(к-во час.) 

Лабораторные 
занятия 
(к-во час.) 

Дневная 3 курс, 
6 семестр 

40 28  

Заочная 4,5 курс, 
7,8,9 
семестр 
 

12 6  

 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет 
В процессе подготовки студентов первой ступени высшего образования 

используются в активные и интерактивные методы обучения: 
 коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты); 
 метод case-study или метод конкретных ситуаций (от англ. case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуативного анализа, который 
широко используется в обучении путем решения конкретных задач ситуаций 
(решение кейсов). 

 
 
Средства обучения: 
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 печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал и т.д.); 
 электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы, электронные базы нормативно-правовой 
информации и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, и т.п.);  
 наглядные плоскостные.  
Методы воспитания: 
 методы формирования сознания личности: лекция, организация 

занятий, пример поведения;  
  методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности: подготовка и организация воспитывающих 
ситуаций, педагогическое требование, иллюстрации примеров положительного 
общественного поведения в виде презентаций, подготовка и организация 
воспитывающих ситуаций;  

  методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
личности: эмоциональное воздействие преподавателя и студентов, 
познавательная игра, дискуссия. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Введение в проблему профориентации и трудовой адаптации 
Профессиональная ориентация как область научных знаний и научно 

обоснованная система  целенаправленных комплексных мероприятий, 
обеспечивающих адекватное возможностям профессиональное 
самоопределение личности. Трудовая адаптация как важный критерии 
успешности профориентационных мероприятий.  

Связь профориентации, как области знаний, с физиологией, медициной, 
психофизиологией, психологией, гигиеной труда, социологией. 

Предмет, цели, задачи, функции профориентации. Основные контингенты 
граждан, нуждающихся в различных профориентационных  услугах 

Основные службы, реализующие различные профориентационные 
мероприятия  , в системе  Министерства здравоохранения ,образования,труда и 
социальной защиты , их функции и задачи 

Законодательная и документационно – нормативная база профориентации 
Основные области практического использования профессиональной 
ориентации (обучение и воспитание, медицинская практика, сфера социальной 
и  трудовой деятельности, психологические консультирование, медико - 
социальная экспертиза профессиональной пригодности лиц с ограниченными 
возможностями). 

Тема 2. История и современное состояние проблемы 
профессиональной ориентации  

История и современное состояние проблемы профориентации,  
профотбора, профессиональной реабилитации. Ретроспектива возникновения и 
развития профориентации. Профориентация в период античности, древнего 
Китая, в древнем Египте, древней Греции. Истоки профориентации в конце 
Х1Х начале ХХ в.в. Экспериментальная психология (значение работ В. Вундта, 
Ф. Гальтона, В. Штерна). Дифференциальная психология.  Возникновение 
профессионального тестирования.  

Отечественные работы в области профессиональной ориентации, 
психологической профессиональной диагностики.  

Возникновение профессионального отбора как одного из направлений в 
развитии психологии труда. Триада Ф. Парсона. Модели Г. Мюнстенберга, У. 
Ф.Тейлора. Создание первого бюро по консультированию подростков. 
Принципы профконсультирования, направления развития профориентации.  

Профориентация в США, Европе, Советском Союзе, в Беларуси, на  
постсоветском пространстве. Профориентация и профессиональная 
реабилитация на современном этапе.  

Концепция профориентации в Республике Беларусь.  
Виды профориентационных мероприятий. Характеристика структурных 

компонентов профориентационной работы. Профессиональное 
консультирование. Профессиональный подбор. Профессиональный отбор. 
Психологическое сопровождение профессионального становления личности, 
выбора профессии. Профессиональная адаптация. Профессиональная 
деформация личности и ее профилактика. 



137 

Тема 3. Определение основных понятий в профориентации. 
Профессиональная пригодность – как  основная категория  

профориентации. Виды профпригодности.  
Медико-социальные критерии  определения профпригодности .  
Медицинские критерии: характеристика основного заболевания, 

выраженность функциональных нарушений, прогноз течения заболевания, 
клинико-трудовой прогноз.  

Психологические критерии. Группы психологических показателей, 
характеризующие профессионально важные психологические качества и 
свойства человека, профессиональную направленность, систему мотивов.  

Психофизиологические критерии. Комплексы профессионально значимых 
функций, используемые в практике профориентации, при  экспертизе 
профпригодности. 

Социальные факторы, значимые при проведении профориентации. 
Профессиографический анализ профессий при подборе доступных 

профессий и видов труда. 
Тема 4. Теоретические подходы к профессиональной ориентации. 
Предпосылки и становление профессионального самоопределения  
Предпосылки и становление профессионального самоопределения. 

Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение. Мотивы выбора 
профессии.  

Основные варианты и фазы развития профессионала. Зрелая личность.  
Связь процесса профессионального самоопределения с реализацией 

человека в других сферах. 
Кризисы профессионального становления личности (по Э.Ф. Зееру). 
Психологическая классификация профессий.  
Профессиография. Профессиограмма. Виды профессиограммы. Структура 

профессиограммы. Психограмма профессии. 
Тема 5. Медицинский аспект в профессиональной ориентации  
Задачи врачебной консультации. Медицинские критерии 

профессионального подбора, отбора. 
Медицинские противопоказания к выбору профессий.  
Профессиональная пригодность – необходимое условие эффективного 

труда и профессионального долголетия. Интенсификация производства и 
повышение требований к качествам работника. 

Профилактическое значение профориентации.  
Значение профориентации в предотвращении производственного 

травматизма. 
Тема 6. Физиологические основы профориентации  
Основные принципы центральной нервной регуляции рабочей 

деятельности человека. Кортикальная регуляция трудовой деятельности.  
Интегративная деятельность головного мозга в процессе формирования 

функциональной системы определенной структуры. Доминанта и условный 
рефлекс как основные принципы интегративной деятельности мозга. Рабочий 
динамический стереотип: физиологическая концепция РДС в применении к 
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трудовой деятельности. Профессионально значимые функции организма – 
составная часть рабочего динамического стереотипа. Состояние оперативного 
покоя как готовности к действию. 

Чувствительность и ее нарушения. Анализаторы, их строение, виды. 
Функции анализаторов и их значение при выполнении трудовых операций. 
Типы рецепторов и воспринимаемые ими сигналы. Проводящие пути 
анализаторов. Корковое представительство анализаторов. Сенсорные зоны, 
ассоциативные зоны, двигательные зоны коры больших полушарий. 

Формирование профпригодности в процессе индивидуального развития, 
воспитания, образования на основе биологических задатков способностей. 
Основа задатков способностей к труду - физиологические функции и качества. 
Профпригодность, ограниченная пригодность, профессиональная 
непригодность. 

Тема 7. Психофизиология в профориентации 
Индивидуально-типологические свойства ВНД. Темперамент и 

профессиональная деятельность. Типы акцентуаций личности (по Леонгарду- 
Шмишеку). Понятие интроверсии, экстраверсии, нейротизма (по Г. Айзенку). 

Психофизиологические основы основных типов темперамента. Учет 
индивидуально-типологических свойств ВНД при проведении профотбора и 
профподбора. Оптимальное соответствие индивидуально-типологических 
свойств ВНД видам профессионального труда.  

Медико-психофизиологические критерии профпригодности.  
Профессиональная направленность личности и ее сущность. Понятие 

профессионального плана. Основные аспекты профессионального плана: 
«хочу» - склонности, интересы; «могу» - способности, состояние здоровья; 
«надо» - потребности общества в соответствующих специалистах. 

Методы исследования в профдиагностике. Комплесный подход. Методы 
исследования профессионально значимых функций организма человека. 

Методы исследования функционального состояния ЦНС. Методические 
подходы к изучению индивидуально-типологических свойств ВНД: силы, 
подвижности, уравновешенности, основных нервных процессов. Лабильность 
нервной системы. Методы исследования профессионально значимых высших 
психических функций, состояния анализаторных функций. Исследование 
профессионально значимых функций двигательной системы. 

Методы диагностики направленности, склонностей и интересов личности: 
«Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова, «Оценка 
сферы профессиональных интересов» (опросник Йовайши), «Взаимосвязь типа  
личности и сферы профессиональных деятельности» (опросник Голланда), 
диагностика познавательных интересов по «Карте интересов» А.Е. 
Голомштока, «Профессиональная мотивация», «Коммуникативно-
организаторские способности (КОС)» (Б.А. Федоришин, Синявский). 

 
Тема 8. Методы исследования профессионально значимых функций 

организма человека 
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Методы исследования функционального состояния ЦНС. Методические 
подходы к изучению индивидуально-типологических свойств ВНД: силы, 
подвижности, уравновешенности, основных нервных процессов. Лабильность 
нервной системы.  

Методы исследования профессионально значимых высших психических 
функций. 

Методы исследования  состояния анализаторных функций.  
Методы исследования функций двигательной системы в трудовой 

деятельности.  
Статическая и динамическая физическая работа. Их особенности, отличия. 

Центральные и периферические звенья двигательного 
анализатора..Профессионально значимые функции двигательной системы, их 
значение при проведении профотбора, профподбора.  

Методы исследования профессионально значимых функций двигательной 
системы в профессиональной диагностике. 

Тема 9. Адаптация человека в процессе профессионально-трудовой 
деятельности. Системный механизм формирования адаптивных реакций 

Понятие об адаптации в физиологии, психологии, медицине, физиологии 
труда, социологии. Проблема профессионально-производственной адаптации.  

Динамика состояния психофизиологических функций человека в процессе 
адаптации к условиям производственного обучения и труда.  

Критерии оценки адаптации человека к процессу профессиональной 
деятельности. 

Основные проблемы адаптации человека к условиям производственной 
среды и трудового процесса.   

Подходы к оценке адаптационных возможностей человека в процессе 
профобучения и труда. Комплесный  системный характер оценки.  

Общая хактеристика методов исследования адаптационных возможностей 
человека. 

Тема 10. Виды профессиональной адаптации. Их характеристика. 
Методы исследования адаптационных возможностей человека в  
процессе профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной адаптации. 
Физиологическая адаптация психофизиологическая адаптация, их 

характеристика. 
Социально-психологическая адаптация, ее характеристика, методы оценки. 
Собственно профессиональная адаптация: основные понятия, подходы. 

Методы исследования. 
Проблемы адаптации подростков, студентов в процессе учебно-

профессиональной деятельности, молодых специалистов, специалистов при 
смене работы.  

Социально-психологическое сопровождение процесса профессиональной 
адаптации. 

Методы диагностики социально-психологической адаптации: Опросник  
Социально-психологической адаптации К. Роджерса,  И Р. Даймонда; Методика 
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«Склонность к одиночеству»; Методика определения индекса жизненной 
удовлетворенности; Методика экспресс-диагностики уровня 
психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников (О.С. Копина, 
Е.А.Суслова, Е.В. Заикин), опросник опросник для оценки проявлений 
психологической и физиологической дезадаптации (О.Н.Родина), опросник 
социально-психологической адаптации (ОСПА). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(очная форма получения образования) 

Н
ом

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 
 
Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 Ф
ор

м
а 

ко
н

тр
ол

я 
зн

ан
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

о
рн

ы
е 

 
за

н
ят

и
я 

У
п

ра
вл

яе
м

ая
  

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

б
от

а 

И
н

ое
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

1. 
Введение в проблему 
профориентации и 
трудовой адаптации 

4  
 

    Опрос, 
обсуждение, 
вопросы зачета 

2. 
История и современное 
состояние проблемы 
профессиональной 
ориентации. 

4      Опрос, 
вопросы зачета 

3. 
Определение основных 
понятий в 
профориентации 
 

4      Опрос, 
вопросы зачета 

4. 
Теоретические подходы к 
профессиональной 
ориентации. Предпосылки 
и становление 
профессионального 
самоопределения 

4      Опрос, 
вопросы зачета 

Профессиональные 
деструкции личности. 

4 
 

2 
 

    Опрос. 
Вопросы зачета 

5. 
Медицинский аспект в 
профессиональной 
ориентации  
 

4      Опрос, 
вопросы зачета 

6. 
Физиологические основы 
профориентации  
 

4 2   
 

  Опрос, 
вопросы 
зачета, 
оформление 
контрольных 
протоколов 
проведенных 
исследований. 
Подготовка 
докладов с 
презентациями. 
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7. 
Психофизиология в 
профориентации 
 

4 8     Опрос. 
Вопросы 
зачета. 
Самостоятельн
ая работа с 
соответствующ
ими методами 
психодиагност
ики, обработка, 
анализ 
полученных 
результатов, 
составление и 
обсуждение 
контрольных 
протоколов 
исследования. 

8. 
Методы исследования 
профессионально 
значимых функций 
организма человека  

4 8     Опрос. 
Вопросы 
зачета. 
Самостоятельн
ая работа с 
соответствующ
ими методами 
психодиагност
ики, обработка, 
анализ 
полученных 
результатов, 
составление и 
обсуждение 
контрольных 
протоколов 
исследования. 

9. 
Адаптация человека в 
процессе 
профессионально-
трудовой деятельности. 
Системный механизм 
формирования 
адаптивных реакций  
 

4 4     Опрос. 
Вопросы 
зачета. 
Самостоятельн
ая работа с 
соответствующ
ими методами 
психодиагност
ики, обработка, 
анализ 
полученных 
результатов, 
составление и 
обсуждение 
контрольных 
протоколов 
исследования. 
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10. 
Виды профессиональной 
адаптации. Их 
характеристика. Методы 
исследования 
адаптационных 
возможностей человека в 
процессе 
профессиональной 
деятельности  
 

4 6     Опрос, 
Вопросы 
зачета. 
Подготовка 
докладов с 
презентациями. 
 

Всего: 68 часов 40 28     Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(заочная форма получения образования) 
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12 3 4 5 6 7 8 9 

1
1. 

Введение в проблему 
профориентации и 
трудовой адаптации   
 

2
2 

     Опрос. 
Вопросы зачета 

2
2. 

История и современное 
состояние проблемы 
профессиональной 
ориентации .  
 

     
2 

     Опрос. 
Вопросы зачета 

3
3. 

Определение основных 
понятий в профориентации 
 

2
2 

  
 

   
 

 
 

 Опрос. 
Вопросы зачета 
Контрольные 
протоколы 
исследований   
 

4
4 

Методы исследования 
профессионально значимых 
функций организма 
человека 

2
2 

4     Опрос. 
Вопросы зачета 
Контрольные 
протоколы 
исследований  
 

5
5 

Виды профессиональной 
адаптации. Их 
характеристика. Методы 
исследования 
адаптационных 
возможностей человека в 
процессе 
профессиональной 
деятельности  
 

4
4 

2     Опрос. 
Вопросы зачета 
Контрольные 
протоколы 
исследований 

4
. 

Всего: 18 часов 1
2 

6      Зачет 
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