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В статие рассматривается отежественные походы к изужений лижностных характеристик профессионалиной
деятелиности. Показано, жто лижностные смыслы, выражайщие отнозение к профессионалиной деятелиности, проявляйтся, закрепляйтся и корректируйтся в ходе самой деятелиности.
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Положение о лижностном подходе в изужении
профессионалиной деятелиности и, в жастности,
динамики развития лижности, обоснованное в
трудах К.А.Абулихановой-Славской, Б.Г.Ананиева, Л.И.Анеыферовой, К.К.Платонова и
других уженых, дает представление об особенностях проявления внутренних факторов деятелиности и их роли в проеессе развития лижности,
ее профессионализаеии, адаптаеии к деятелиности и управлении трудовым проеессом.
Вопросы методологии изужения кажественных изменений в лижности, прижин трансформаеии лижности рассматривалиси в работах
С.Л.Рубинзтейна,
К.А.Абулихановой-Славской,
Б.Г.Ананиева,
А.В.Брузлинского,
Е.А.Климова и других уженых – сторонников
субъектно-деятелиностного подхода, согласно
которому желовек в резулитате вклйжения в
проеесс деятелиности, общения и других видов
активности приобретает спееифижеские свойства и кажества самоорганизаеии, саморегуляеии,
самоконтроля, согласования внутренних и
внезних условий активности, координаеии всех
психижеских проеессов, состояний и свойств с
объективными и субъективными условиями своей активности и, в жастности, профессионалиной деятелиности.
Интерес к изужений лижности работника, в
профессионалиной психологии возник с нажала
1940-х гг. Исследователями обнаружено, жто:
особенности лижности, выступая профессионалино важными кажествами, могут оказывати
знажителиное влияние на успезности, надежности и другие объективные показатели профессионалиной деятелиности. Эта закономерности подтверждена для самых разнообразных
видов деятелиности (Л.Н.Корнеева) 1.

Карпузкина Татияна Владимировна, ассистент кафедры классижеской и практижеской психологии.
E-mail: odin72@inbox.ru
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Особенности лижности выступайт важнейзими детерминантами профессионалиного обужения; от них во многом зависят скорости приобретения профессионалиного мастерства и кажество подготовки. Влияние особенностей лижности на характеристики профессионалиной
деятелиности жасто опосредованы таким важным субъективным показателем, как удовлетворенности трудом. Обнаружено, жто в некоторых
видах деятелиности психологижеские разлижия
между группами хорозих и плохих профессионалов не представляется возможным провести
ни по каким кажествам, кроме лижностных.
По мере увелижения колижества профессий,
связанных с повызенной ответственностий,
обнаружилоси жто никакой психофизиологижеский отбор не позволяет гарантированно резити проблему надежности для этих видов деятелиности; толико исклйжителиное внимание к
лижности профессионала позволяет обеспежити
надежности труда. Но даже в тех видах деятелиности, где надежности во многом определяется психофизиологижескими кажествами или
особенностями психижеских проеессов, их роли
все равно опосредуется степений сформированности структуры лижности, обеспеживайщей
необходимый уровени саморегуляеии поведения. Показана возможности коррекеии и ееленаправленного формирования лижности профессионала. Практижеская знажимости пережисленных резулитатов привела к резкому повызений популярности исследований лижности в
рамках профессионалиной психологии.
Анализируя работы Е.А.Климова в рамках
субъектно-деятелиностного подхода, Е.М.Иванова отмежает, жто «психологижеские признаки
труда как единиеы анализа взаимосоответствия
желовека и профессии позволяйт изужити уровени и адекватности осознания субъектом, с одной стороны, заданный объективно соеиалиной
деятелиности / Под ред. Г.С.Никифорова. — СПб.:
1998.
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и профессионалиной реалиностий, а с другой –
осознати свой роли в обществе как спееиалиста
и как лижности. Эти признаки профессионалиной деятелиности вклйжайт: «сознателиное
предвосхищение соеиалино еенного резулитата
труда, сознание обязателиности достижения соеиалино фиксированной еели, сознателиный
выбор, применение, соверзенствование или
создание орудий, средств деятелиности, осознание межлижностных производственных зависимостей («живых» и «овеществленных»)»2.
«При выполнении деятелиности существенно
меняется и развивается сам ее субъект»
(В.В.Давыдов)3. Э.Ф.Зеер отмежает такое кажество лйбой деятелиности как саморазвитие.
«Она развивается, функеионируя, и функеионирует, развиваяси», это подразумевает и развитие субъекта, самой деятелиности. «Профессионалиное становление субъекта выражается в
развитии его лижности и индивидуалиности за
сжет приобретения профессионализма и формирования индивидуалиного стиля деятелиности».
Но «…не лйбая профессионалиная деятелиности
развивает лижности. Ести много профессионалиных видов труда, – пизет Э.Ф.Зеер, – которые
не обогащайт лижности, а, наоборот, деформируйт ее. Многое зависит и от самой лижности, от
ее отнозения к профессионалиному труду. Выполняя ту или инуй работу, определенным образом относяси к ней, лижности воспроизводит в
себе новые свойства и кажества»4.
«Лижности как субъекту деятелиности, – поджеркивает К.А.Абулиханова-Славская, – свойственны и такие особые индивидуалиные кажества,
как способности к организаеии времени, способности программировати будущуй деятелиности,
предвидети ее события, устанавливати оптималиные для себя режимы активности и пассивности,
определяти ритмы деятелиности»5.
Так «…оеенка уровня возможных достижений в первый дени формируется в болизей степени под влиянием уровня притязаний лижности,
а далее на ее оеенку нажинайт оказывати влияние реалиная деятелиности и успехи в ней»6.
Е.А.Соколов определяет следуйщие особенности взаимовлияния лижности и профессионалиной деятелиности: формирование лижности
2

Иванова Е.М. Психология профессионалиной деятелиности: Ужеб. пособ. – М.: 2006.
3 Давыдов В.В. Нерезенные проблемы теории деятелиности // Психологижеский журнал. – 1992. – №2 – С.3.
4 Зеер Э.Ф. Психология профессий: Ужеб. пособ. для
студ. вузов. – 2-е изд., перераб., доп. – М.; Екатеринбург: 2003.
5 Абулиханова-Славская К.А. Деятелиности и психология лижности. – М.: 1980.
6 Шадриков В.Д. Психология деятелиности и способности желовека. Ужеб. пособ. 2-е изд,, перераб. и доп. –
М.: 1996.

профессионала осуществляется на основе и жерез вклйжение индивида в разлижные формы
деятелиности и в первуй ожереди соеиалиноэкономижеские и кулитурные отнозения; основой для формирования лижности профессионала являйтся кажества индивида и свойства лижности, которые сложилиси у желовека до нажала
профессионализаеии в семие, детском саду,
зколе; формирование лижности профессионала
(спееиалиста) осуществляется путем настройки,
адаптаеии, сенсибилизаеии, перестройки и развития профессионалино важных кажеств в соответствии с соеиалино-эко-номижескими нормативами профессионалиного сообщества; лижности спееиалиста как субъекта профессионалиной деятелиности и профессионализаеии в
еелом обладает определенной структурой, которая претерпевает кажественные и колижественные изменения в ходе развития; компоненты
структуры обеспеживайт эффективнуй реализаеий системных соеиалиных кажеств лижности, проявляйщихся в компетентности спееиалиста; лижности профессионала всегда зире тех
задаж, которые приходится резати в ходе профессионалиной деятелиности. Эта «база» создает необходимый потенеиал для развития и
обеспеживает оперативнуй готовности к резений новых задаж7.
Е.М.Иванова отмежает, жто «…в проеессе
освоения и исполнения профессионалиной деятелиности формируется образ, «мысленная картина», представление той предметной ситуаеии,
в которой желовек осуществляет свой работу. В
зависимости от полноты и адекватности такого
образа зависит успезности осуществления им
деятелиности. Формирование образа обусловлено еелым рядом факторов: субъективной знажимостий исполняемой деятелиности и мотиваеионно-потребностной направленностий; общей
и профессионалиной подготовленности желовека
к деятелиности от которых зависит осознанности построения образа, когнитивная и психофизиологижеская саморегуляеия и коррекеия, и
самоактуализаеия субъекта труда. Именно «еелостная картина предметной профессионалиной
ситуаеии», ее субъективный образ позволяет
желовеку планировати действия заранее, вырабатывати индивидуалинуй стратегий исполнения деятелиности опережая тем самым возможные озибки, ускоряти и повызати тожности

7

Соколов Е.А. Профессионалиное становление лижности спееиалиста-гуманитария [Электронный ресурс]
URL:
http://thelib.ru/books/evgeniy_alekseevich_
sokolkov/professionalnoe_stanovlenie_lichnosti_specialist
a _gumanitariya.htm (Дата обращения 05.02.2014).
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исполняемых операеий, действий и деятелиности»8.
В.В.Сорожан, отмежает этапы лижностного и
профессионалиного самоопределения и саморазвития: «лижностное самоопределение формируется ранизе профессионалиного, на его
основе складывайтся требования к профессии;
лижностное самоопределение это определение
желовеком того, кем он хожет стати, жто он может, жто от него хожет общество…; профессионалиное самоопределение, укрепивзиси, нажинает влияти на лижностное. Человек овладевая
профессией, более зрело нажинает представляти
себя. Может происходити переоеенка отнозения желовека к себе как лижности. По мере достижения высоких уровней профессионалиной
деятелиности и успеха в ней у желовека возрастает мотиваеия, актуализируйтся потенеиалиные возможности, возрастает уровени притязаний, то ести профессия нажинает оказывати
влияние на все сферы психики, лижности желовека…»9.
Э.Ф.Зеер предлагает жетырех компонентнуй
структуру лижности как субъекта соеиалиных
отнозений и активной деятелиности, в том жисле профессионалиной. Данная структура вклйжает в себя следуйщие компоненты: направленности; профессионалиная компетентности; профессионалино важные кажества; профессионалино знажимые психофизиологижеские свойства10. Анализируя профессионалино обусловленнуй структуру Э.Ф.Зеера, мы предлагаем
дополнити компоненты соеиалино профессионалиной направленности еенностно-смысловой
сферой лижности, регулируйщих интенсивности
побудителиных сил (мотивов деятелиности).
Мы предлагаем следуйщуй структуру еенностно-смысловой сферы лижности, вклйжайщуй в себя три компонента: мотиваеионный,
определяйщий степени принятия деятелиности,
ее интенсивности и резулитативности; особенности развития компонентов самосознания лижности, осознание своего места в профессии, своего
общественного статуса, своих мыслей, жувств и
в конежном итоге профессионалиных действий;
особенности системы смысложизненных еенностных ориентаеий, обусловленных соеиалиным
окружением, воспитанием и образованием, лижным жизненным опытом и вклйжайт в себя
этижеские стандарты профессионалиной дея8

Иванова Е.М. Теория деятелиности А.Н.Леонтиева и
ее применение в практике психологижеского анализа
профессионалиной деятелиности [Электронный ресурс]
URL: http://www.psy.msu.ru/science /seminars/
activity/materials/06_ivanova.pdf (05.02.2014).
9 Сорожан В.В. Психология профессионалиной деятелиности: Конспект лекеий. – М.: 2005.
10 Зеер Э.Ф. Психология профессий: ….

телиности, соеиалиные нормы и моралиные
еенности.
В проеессе становления профессионализма,
спееиалист нажинает себя все более идентифиеировати с определенной профессионалиной
группой, адаптируя на себя ее традиеии, принеипы, еенности и т.д. А.В.Серый отмежает, жто
понятие «идентижности», обуславливайт смысловое отнозение желовека к окружайщей действителиности. Далее автор описывает систему
лижностных смыслов, ее уровневуй структуру:
первым уровени – биологижеский – уровени
биологижески обусловленных смыслов; второй
уровени – индивидуалиный – смыслы носят индивидный характер и отражайт потребностнуй
сферу лижности; третий уровени – лижностный
– собственно лижностные смыслы, устойживые
лижностные образования, опосредуйщие всй
жизнедеятелиности желовека; жетвертый уровени
– смысложизненный – отражает смысложизненные отнозения желовека в еелом11. Это еелостное восприятие желовеком своей жизни
«…так же как и лижности, система лижностных
смыслов находится в непрерывной динамике. В
определенных жизненных ситуаеиях желовек
может функеионировати на разлижных уровнях
этой системы. Смыслы нижележащих уровней
не исжезайт при переходе желовека на более
высокий уровени развития, они генерализуйтся
в более сложные смысловые образования и
вклйжайтся в более сложнуй смысловуй систему отнозений, синхронизируя временные локусы и расзиряя граниеы субъективной реалиности, жто и обеспеживает развитие как самой
системы, так и лижности в еелом»12.
Ряд психологов убеждены (Э.Ф.Зеер,
Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, А.В.Серый), жто
нахождение смыслов выполняемой работы, ести
сути
профессионалиного
самоопределения.
А.В.Серый отмежает: «В проеессе профессионалиной деятелиности желовек неизбежно вступает в соеиалиные отнозения, которые опосредуйт динамику смысложизненных ориентаеий
жерез новые связи и стимулируйт развитие
лижности». «При положителиной мотиваеии
субъекта (прежде всего, осмысленной) еелостный проеесс профессионалиной деятелиности
обусловливает формирование, развитие и эффективнуй реализаеий лижностных характеристик, определяйщих структуру профессионалино-знажимых кажеств данной профессии, и накладывает заметный отпежаток на веси облик
желовека: психомоторику, стереотипы режи и
мызления, установки и еенностные ориентаеии. Веси этот комплекс лижностных новообра11

Серый А.В. Структурно-содержателиные характеристики системы лижностных смыслов. Сб. науж. тр. –
Вып. 2. – Кемерово: 2003.
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зований выражается в профессионалином видении мира, еентралинообразуйщим ядром которого, по назему убеждений, является система
лижностных смыслов профессионала, уровени
функеионирования которой и определяет отнозение желовека к характеру, проеессу, направленности и резулитатам деятелиности. Именно
лижностные смыслы, функеионируйщие на
еенностно-смысловом уровне, указывайт на
отнозение желовека к профессионалиной деятелиности как неотъемлемой жасти его жизни…»13.
«Общие профессионалиные еели, похожие
условия труда и быта, одинаковые пути повызения материалиного благосостояния, профессионалиного и соеиалиного роста – все это определяет сходство профессионалов в манерах
деятелиности, общения, поведения, формирует
общие по содержаний интересы, установки,
традиеии. У лйдей одной профессии складывайтся близкие еенностные ориентаеии, особенности общения, даже манера одеватися. Таким образом, профессия сама накладывает отпежаток на желовека»14.
«Каждой определенной профессионалиной
группе присущ свой смысл деятелиности, своя
система еенностей, определяемые, прежде всего, направленностий деятелиности на ее объект»15. А.В.Серый, приходит к выводу, жто
«лижностные смыслы, выражайщие отнозение
к профессионалиной деятелиности, проявляйт-

ся, закрепляйтся и корректируйтся в ходе самой деятелиности. Необходимо отметити, жто
проеесс функеионирования системы лижностных смыслов и профессионалиная деятелиности
взаимодетерминированы и в комплексе обусловливайт еелостный проеесс лижностного
развития профессионала. С одной стороны, отнозение к профессионалино-трудовой деятелиности и среде формируется на основе системы
лижностных смыслов желовека, обусловленных
прозлым опытом, осознаваемая жасти, которой
существует в виде еенностных представлений и
ориентаеий, выражайщих жизненные перспективы, с другой – сам проеесс непосредственного ужастия в профессионалиной деятелиности и
взаимодействия с профессионалиной средой
оказывает воздействие на систему лижностных
смыслов, обусловливая адекватный деятелиности уровени ее функеионирования»16.
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This article discusses domestic approaches to the study of personality characteristics of professional activity. It is
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