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Тема 3. Психология управления поведением личности 

Понятие личности в психологии. Современные теории личности. 

Психологическая структура личности. Психические процессы. 

Биографические характеристики (возраст, пол, социально-экономический 

статус, образование). Темперамент. Общие и частные способности 

личности. Черты личности. Характерологические особенности личности. 

Акцентуированный и неакцентуированный характер. Мировосприятие 

личности. Я-концепция личности. Самооценка, самоуважение и 

самоэффективность личности. Социальный статус и социальная роль 

личности в обществе и в организации. 

Понятие профессиограммы и психограммы. Зависимость 

эффективности профессиональной деятельности от особенностей 

психических процессов, биографических характеристик, темперамента, 

способностей, черт личности. 

Профессиональная деформация личности.  

Самоуправление и самоорганизация руководителя – основа успешной 

деятельности. Постановка личных целей и планирование их реализации. 

Способы поддержания собственной мотивации. Индивидуальный стиль 

деятельности руководителя. Составление психологического портрета 

руководителя как средство углубления рефлексии, самоанализа личности 

руководителя, коррекции его деятельности. Схема составления 

психологического портрета. 
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В психологической науке категория «личность» относится к числу 

базовых понятий. Но понятие «личность» не является сугубо 

психологическим и изучается всеми общественными науками, в том числе 

философией, социологией, педагогикой и др. В чем же состоит специфика 

изучения личности в рамках психологической науки и что такое личность с 

психологической точки зрения? 

Чаще всего под личностью понимают человека в совокупности его 

социальных и жизненно важных качеств, приобретенных им в процессе 

социального развития. 

Каждый человек как представитель биологического вида имеет 

определенные врожденные особенности, т.е. строение его тела обусловливает 

возможность прямохождения, структура мозга обеспечивает развитие 

интеллекта, строение руки предполагает возможность использования орудий 

труда и т.д. Всеми этими чертами младенец человека отличается от детеныша 

животного. Принадлежность конкретного человека к человеческому роду 

зафиксирована в понятии индивид. Таким образом, понятие «индивид» 

характеризует человека как носителя определенных биологических свойств. 

Появляясь на свет как индивид, человек включается в систему 

общественных взаимоотношений и процессов, в результате чего приобретает 

особое социальное качество — он становится личностью. Это происходит 

потому, что человек, включаясь в систему общественных связей, выступает в 

качестве субъекта — носителя сознания, которое формируется и развивается 

в процессе деятельности. 



В свою очередь, особенности развития всех этих трех уровней 

характеризуют неповторимость и своеобразие конкретного человека, 

определяют его индивидуальность. Таким образом, понятие «личность» 

характеризует один из наиболее значимых уровней организации человека, а 

именно особенности его развития как социального существа. 

Существуют различные теории личности, по-разному описывающие 

человеческую природу и особенности личностного развития. Наиболее 

известными и применимыми для управления считаются теории трех 

психологических подходов: психодинамические теории личности, 

бихевиоризм и гуманистический подход. Рассмотрим каждую из них 

подробнее.  

В первую очередь остановимся на психодинамической теории 

личности, ставшей классической и имеющих свое актуальное применение по 

сей день. 

Учение австрийского врача-психиатра 3. Фрейда (1856-1939) 

складывалось в последние годы XIX в. и первые десятилетия XX в. и 

получило название психодинамической теории, или психоанализа. 

В структуре личности 3. Фрейд выделяет три сферы: «ИД»  или 

«ОНО», «ЭГО» или «Я» и «Супер-ЭГО» или «СВЕРХ-Я». ИД полностью 

принадлежит к области бессознательного, в то время как ЭГО и Супер-ЭГО 

захватывают сразу три подструктуры сознания: бессознательное, 

предсознание и сознание (см.рис.3.1). Ведущую роль в психике, по мнению 

Фрейда, играет ИД. Содержание его составляют две группы инстинктов: 

инстинкты продолжения жизни, или Эроса, энергию которых Фрейд назвал 

либидо, и инстинкты смерти, разрушения, агрессии, или танатоса. Эрос 

проявляется в энергии сексуальных влечений, творчества, 

жизнедеятельности. Танатос получает выражение в ссорах, драчливости 

детей, затем у взрослых в агрессивности, конфликтах, преступлениях, 

войнах. 



 
Рис.3.1. Структура личности по З.Фрейду 
На психологическом уровне эрос и танатос проявляются в форме 

влечений. Это одно из исходных понятий Фрейда. Влечения энергизированы, 

напряжены, властны, руководствуются принципом удовольствия и стремятся 

направлять поведение. Но на их пути встает ЭГО. Оно включает систему 

социально-детерминированных представлений, понятий, руководствуется 

принципом реальности. Его задача – координировать влечения между собой, 

определять их реалистичность и разрабатывать пути, планы действий. На 

страже сознания стоит высший цензор личности – Супер-ЭГО (Сверх-Я). 

Оно включает совесть, нравственные запреты и идеалы, высшие 

нравственно-духовные представления. Они формируются, по Фрейду, в 

раннем детстве, под влиянием образов родителей, их требований и 

содержания их Супер-ЭГО, а также жизненного опыта ребенка. 

Основным источником внутренней активности является ИД, 

бессознательное. ЭГО и Супер-ЭГО только переключают на себя часть 

энергии ИД, снижая этим его напряжение. Взаимоотношение трех основных 

сфер личности Фрейд представляет следующим образом. Он сравнивает ИД 

и ЭГО с лошадью и всадником. Всадник движется благодаря энергии 

лошади. Другое сравнение: маленькая темная передняя, в которой кипят 



страсти. Вход в светлую просторную гостиную через узкую дверь. У двери 

стоит высший цензор личности – Супер-ЭГО.  

Другой практически занчимый для понимания личности человека 

подход представлен аналитической психологией К. Г. Юнга. Структуру 

психики К. Юнг рассматривает как взаимодействие сознания, 

индивидуального бессознательного и коллективного бессознательного. 

Коллективное бессознательное представляет более глубокий слой в 

структуре психики и содержит ее глубинные духовные основы. В 

коллективном бессознательном, отмечал К. Юнг, содержится все духовное 

наследие человеческой эволюции. Он полагал, что содержание 

коллективного бессознательного складывается благодаря наследственности и 

одинаково для всего человечества. Коллективное бессознательное состоит из 

мощных первичных психических образов, которые он обозначил как 

архетипы. Архетип - это врожденные духовные предрасполагающие идеи, 

побуждения, под влиянием которых люди реализуют универсальные модели 

восприятия, мышления, поведения в ответ на конкретные ситуации. К. Юнг 

описал целые ряды архетипов, среди них он выделил самость, персону, тень 

и др. 

К. Юнг выделил два универсальных типа направленности или типа 

жизненных ориентаций: экстраверсия и интроверсия. Первая проявляется в 

преобладании интереса к внешнему миру. Эти люди открыты, общительны, 

активно идут и устанавливают контакты. Интроверты сдержанны, погружены 

в мир своих мыслей и переживаний, малообщительны. У индивида 

преобладает экстравертированная или интровертированная ориентация. 

Данная типология, ставшая классической в психологии, была дополнена К. 

Юнгом другой типологией, основанной на преобладании одной из основных 

психических функций: мышления, ощущения, чувства, интуиции. Он 

выделил психологические типы: мыслящий, чувствующий, ощущающий, 

интуитивный. 

 



Гуманистическая психология возникла в Америке в конце 60-70-х гг. 

XX в. и заявила о себе как о новом направлении в психологии. Она 

возвратила в психологию давние представления о духовной природе 

человека и традиции общечеловеческих ценностей. Наиболее выдающиеся ее 

представители: У. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мей. Они развивают 

оптимистическое представление о природе человека как существе разумном, 

свободном, саморегулирующемся, творческом.  

По А. Маслоу, внутренняя активность личности проявляется прежде 

всего через мотивы и потребности. Как уже было отмечено в предыдущей 

лекции, потребности являются врожденными и организованы в 

иерархическую систему, которую называют пирамидой потребностей. 

Напомним, что доминирующие потребности расположены внизу. Если они 

удовлетворяются, то проявляются и осознаются потребности более высокого 

уровня.  

Низший уровень обеспечивают физическое выживание, поэтому 

являются наиболее сильными, неотложными. Второй уровень составляют 

потребности безопасности, защиты. Они обостряются в неспокойные 

периоды жизни общества и проявляются также в предпочтении постоянной 

работы и других мотивированных поисках безопасности. Третий уровень в 

пирамиде А. Маслоу составляют потребности в принадлежности и любви. 

Согласно А. Маслоу в современном обществе у большинства людей эта 

потребность остается неудовлетворенной на разных этапах возрастного 

развития. Отсюда – психологические проблемы, внутренние конфликты, 

неврозы. Следующий уровень составляют потребности в самоуважении. 

Автор выделил два вида уважения: самоуважение и уважение других. 

Первый вид характеризуется такими показателями, как компетентность, 

реальные достижения, независимость, свобода. Второй вид связан с 

показателями престижа, признания, статуса, репутации, оценки другими. 

И, наконец, высшим уровнем в иерархии потребностей является 

потребность в самоактуализации. Это стремление к самосовершенствованию, 



реализации своего личностного и творческого потенциала. Люди должны 

быть тем, кем они могут быть, т. е. оставаться верным своей природе. 

Самоактуализация может принимать форму творческих усилий, выбора 

сферы деятельности, качественного уровня выполнения своих социальных 

ролей, профессиональных, гражданских, нравственных устремлений. А. 

Маслоу показал, что внутреннее побуждение к реализации личностного 

потенциала естественно, необходимо, дано каждому человеку. Но только 

отдельные люди достигают высокого уровня реализации своего личностного 

потенциала. Его исследования позволили обнаружить и описать два типа 

преобладающей мотивации: дефицитарная мотивация и мотивация роста. 

Высокий уровень мотивации роста формирует самоактуализирующуюся 

личность. Самоактуализирующихся людей отличает свежесть, спонтанность 

и реалистичность восприятия. Они видят мир и людей такими, какие они 

есть. Им свойственна большая восприимчивость, в то же время большая 

свобода от стереотипов, тревожности, надуманных ожиданий, 

неоправданного пессимизма или оптимизма. Данная особенность 

эффективного восприятия распространяется на разные стороны жизни: 

искусство, науку, политику.  Эти люди характеризуются открытостью, 

простотой, непосредственностью. Они могут легко принимать правила, 

традиции, быть терпимыми к принятым стандартам в образовательных, 

государственных или других организациях. Но их внутренняя жизнь 

свободна от условностей, они могут резко отклонить социальные нормы, 

когда убеждены в необходимости этого. Людей с высоким уровнем 

самоактуализации характеризуют также уверенность в себе, независимость, 

ощущение внутренней силы, человеческого достоинства. Они демократичны, 

комфортно чувствуют себя и в тесных дружеских контактах, и наедине с 

собой. И еще одна характеристика. Самоактуализирующиеся личности 

отличаются открытостью к нуждам других, общественным интересам, 

проблемам своей группы, народа, культуры, цивилизации. Они свободны от 



внутриличностных конфликтов, защит, комплексов и склонны к более или 

менее масштабной деятельности в интересах сообщества. 

А. Маслоу выделяет также такую характеристику 

самоактуализирующихся людей, как креативность. При этом он выделяет два 

вида творчества - продуктивное и личностное. Личностная креативность 

выражает высокий уровень психического здоровья, внутреннюю 

гармоничность и эффективность в разных сферах общественного и 

личностного бытия человека. 

Не потерявшим свою актуальность по сей день является и 

бихевиоральный подход. Личность, с точки зрения данного подхода, - это 

тот опыт, который человек приобрел в течение жизни. Это накопленный 

набор изученных моделей поведения. В отличие от Фрейда и многих других 

персонологов, теоретики бихевиорально-научающего направления не 

считают нужным задумываться над психическими структурами и 

процессами, скрытыми в «разуме». Напротив, они принципиально 

рассматривают внешнее окружение как ключевой фактор человеческого 

поведения. Именно окружение, а отнюдь не внутренние психические 

явления, формирует человека. 

Первым психологом, предложившим механистический подход к 

изучению поведения был Дж.Б. Уотсон, согласно которому, поведение 

можно достоверно определить, предсказать и проконтролировать условиями 

окружения. Его последователь Б. Ф. Скиннер, продолжил эту идею, доведя ее 

до логического завершения и утверждая, что наука о поведении человека 

принципиально не отличается от любой другой естественной науки, 

основанной на фактах; то есть имеет ту же цель — предсказать и 

проконтролировать изучаемое явление (открытое поведение в данном 

случае). 

При рассмотрении скиннеровского подхода к личности следует 

различать две разновидности поведения: респондентное и оперантное. 

Респондентное поведение (или классическое обуславливание) подразумевает 



характерную реакцию, вызываемую известным стимулом, последний всегда 

предшествует первой во времени.  

Однако Скиннер полагал, что в целом поведение животных и человека 

нельзя объяснять в терминах классического обусловливания. Напротив, он 

делал акцент на поведении, не связанном с какими-либо известными 

стимулами. Скиннер определяет второй вид – оперантное поведение -  как 

поведение, связанное с событиями, которые следуют за реакцией. То есть за 

поведением идет следствие, и природа этого следствия изменяет тенденцию 

организма повторять данное поведение в будущем. Если последствия 

благоприятны для организма, тогда вероятность повторения операнта в 

будущем усиливается.  

Скорость, с которой оперантное поведение приобретается и 

сохраняется, зависит от режима применяемого подкрепления. Режим 

подкрепления — правило, устанавливающее вероятность, с которой 

подкрепление будет происходить. Самым простым правилом является 

предъявление подкрепления каждый раз, когда субъект дает желаемую 

реакцию. Это называется режимом непрерывного подкрепления и обычно 

используется на начальном этапе любого оперантного научения, когда 

организм учится производить правильную реакцию. В большинстве ситуаций 

повседневной жизни, однако, это либо неосуществимо, либо неэкономично 

для сохранения желаемой реакции, так как подкрепление поведения бывает 

не всегда одинаковым и регулярным. В большинстве случаев социальное 

поведение человека подкрепляется только иногда.  

Скиннер тщательно изучал, как режим прерывистого, или частичного, 

подкрепления влияет на оперантное поведение. Хотя возможны многие 

различные режимы подкрепления, их все можно классифицировать в 

соответствии с двумя основными параметрами: 1) подкрепление может иметь 

место только после того, как истек определенный или случайный временной 

интервал с момента предыдущего подкрепления (так называемый режим 

временного подкрепления); 2) подкрепление может иметь место только после 



того, как с момента подкрепления было получено определенное или 

случайное количество реакций (режим пропорционального подкрепления). В 

соответствии с этими двумя параметрами выделяют четыре основных 

режима подкрепления. 

1. Режим подкрепления с постоянным соотношением (ПС). В данном 

режиме организм подкрепляется по наличию заранее определенного или 

«постоянного» числа соответствующих реакций. Этот режим является 

всеобщим в повседневной жизни и ему принадлежит значительная роль в 

контроле над поведением. Во многих сферах занятости сотрудникам платят 

отчасти или даже исключительно в соответствии с количеством единиц, 

которые они производят или продают. В промышленности эта система 

известна как плата за единицу продукции. Режим ПС обычно устанавливает 

чрезвычайно высокий оперантный уровень, так как чем чаще организм 

реагирует, тем большее подкрепление он получает. 

2. Режим подкрепления с постоянным интервалом (ПИ). В режиме 

подкрепления с постоянным интервалом организм подкрепляется после того, 

как твердо установленный или «постоянный» временной интервал проходит 

с момента предыдущего подкрепления. На уровне человека режим ПИ 

действителен при выплате зарплаты за работу, выполненную за час, неделю 

или месяц. Подобно этому, еженедельная выдача денег ребенку на 

карманные расходы образует ПИ форму подкрепления. Университеты 

обычно работают в соответствии с временным режимом ПИ. Экзамены 

устанавливаются на регулярной основе и отчеты об академической 

успеваемости издаются в установленные сроки. Любопытно, что режим ПИ 

дает низкую скорость реагирования сразу после того, как получено 

подкрепление — феномен, названный паузой после подкрепления. Это 

показательно для студентов, испытывающих трудности при обучении в 

середине семестра (предполагается, что они сдали экзамен хорошо), так как 

следующий экзамен будет еще нескоро. Они буквально делают перерыв в 

обучении. 



3. Режим подкрепления с вариативным соотношением (ВС). В этом 

режиме организм подкрепляется на основе какого-то в среднем 

предопределенного числа реакций. Возможно, наиболее драматической 

иллюстрацией поведения человека, находящегося под контролем режима ВС, 

является захватывающая азартная игра. Рассмотрим действия человека, 

играющего в игральный автомат, где нужно опускать монетку или 

специальной рукояткой вытягивать приз. Эти аппараты запрограммированы 

таким образом, что подкрепление (деньги) распределяется в соответствии с 

числом попыток, за которые человек платит, чтобы управлять рукояткой. 

Однако выигрыш непредсказуем, непостоянен и редко позволяет получать 

свыше того, что вложил игрок. Далее, угасание поведения, приобретенного в 

соответствии с режимом ВС, происходит очень медленно, так как организм 

точно не знает, когда будет следующее подкрепление. Таким образом, игрок 

принуждается опускать монеты в прорезь автомата, несмотря на ничтожный 

выигрыш (или даже проигрыш), в полной уверенности, что в следующий раз 

он «сорвет куш». Такая настойчивость типична для поведения, вызванного 

режимом ВС. 

4. Режим подкрепления с вариативным интервалом (ВИ). В этом 

режиме организм получает подкрепление после того, как проходит 

неопределенный временной интервал. Подобно режиму ПИ, подкрепление 

при этом условии зависит от времени. Однако время между подкреплениями 

по режиму ВИ варьирует вокруг какой-то средней величины, а не является 

точно установленным. Как правило, скорость реагирования при режиме ВИ 

является прямой функцией примененной длины интервала: короткие 

интервалы порождают высокую скорость, а длинные интервалы порождают 

низкую скорость. Также при подкреплении в режиме ВИ организм стремится 

установить постоянную скорость реагирования, и при отсутствии 

подкрепления реакции угасают медленно. В конечном итоге, организм не 

может точно предвидеть, когда будет следующее подкрепление. 



В повседневной жизни режим ВИ нечасто встречается, хотя несколько 

его вариантов можно наблюдать. Родитель, например, может хвалить 

поведение ребенка довольно произвольно, рассчитывая, что ребенок будет 

продолжать вести себя соответствующим образом и в неподкрепленные 

интервалы времени. Подобно этому, профессора, которые дают 

«неожиданные» контрольные работы, частота которых варьирует от одной в 

три дня до одной в три недели, в среднем одна в две недели, используют 

режим ВИ. При этих условиях от студентов можно ожидать сохранения 

относительно высокого уровня прилежания, так как они никогда не знают, в 

какой момент будет следующая контрольная работа. 

Как правило, режим ВИ порождает более высокую скорость 

реагирования и большую сопротивляемость угасанию, чем режим ПИ. 

Следует отметить, что знание упомянутых выше теорий личности 

необходимо менеджеру для лучшего понимания того, что движет 

подчиненными, использования в подходящих случаях на практике, а также 

для расширения собственного спектра возможных реагирований. 

 

Интерес исследователей к вопросу изучения личности в менеджменте, 

в том числе личности руководителя руководителя довольно стойкий. В 

отечественной и зарубежной литературе существуют различные 

классификации. Одна из наиболее удачных классификаций, предложенная 

американским психологом М. Шоу, предлагает деление на три 

составляющих: биографические характеристики, способности, черты 

личности. 

Биографические характеристики включают возраст, пол, социально-

экономический статус и образование. Мы не будем останавливаться на 

данной характеристике подробно. Отметим лишь, что она имеет 

существенное значение, когда речь заходит о руководителях. Так, например, 

большинство исследований показывают, что между возрастом и уровнем 

руководства нет прямой зависимости, хотя возраст во многом определяет 



эффективность руководства. При сравнительном изучении руководителей 

мужчин и руководителей женщин они не отличаются по эффективности и 

качеству руководства, отличия существуют лишь в выборе форм 

руководства. По данным исследований, до 90% корреляций обнаружено 

между социально-экономическим статусом и образованием: руководители 

всегда выступают как достаточно образованные люди, имеющие высокий 

социально-экономический статус. 

Способности как характеристика личности имеют связь с 

эффективностью деятельности персонала, а посему достойны отдельного 

рассмотрения. Способности – это индивидуально устойчивые свойства 

человека, определяющие его успехи в различных видах деятельности. Если 

определенная совокупность качеств личности отвечает требованиям 

деятельности, которой овладевает человек на протяжении времени, 

обоснованно отведенною на её освоение, то это даёт основание заключать о 

наличии у него способностей к данной деятельности. И если другой человек 

при прочих равных условиях не справляется с требованиями, которые 

предъявляет ему деятельность, то это дает основание предполагать у него 

отсутствие соответствующих психологических качеств, другими словами, 

отсутствие способностей. 

Деятельность (трудовая, учебная, спортивная и т. п.), которой 

овладевает человек, предъявляет высокие требования к его психологическим 

качествам (особенностям интеллекта, эмоционально-волевой сфере, 

сенсомоторике). Этим требованиям не может удовлетворить одно какое-либо 

качество, даже если оно достигло очень высокого уровня развития. Мнение, 

что одно отдельно взятое психическое свойство может обеспечить высокую 

продуктивность деятельности, выступить как эквивалент всех способностей, 

лишено научной достоверности. Способности представляют собой 

совокупность психических качеств, имеющих сложную структуру. 

Структура совокупности психических качеств, которая выступает как 

способность, в конечном счете, определяется требованиями конкретной 



деятельности и является различной для разных видов деятельности. Более 

подробно мы будем говорить об этом в контексте профессиограмм и  

психограмм. 

Так же как и характер, способности не самостоятельная, 

рядоположенная с другими подструктура личности, а определенное 

сочетание ее различных свойств. Различие между характером и 

способностями  в том, что характер проявляется во всех видах деятельности, 

а способности  только в одном, определённом. 

Пока человек не начал определенной деятельности, у него существуют 

только потенциальные способности к ее выполнению, являющиеся 

свойствами его личности, частично развившимися из его задатков, но более 

сформированными его опытом. Но как только он начинает эту деятельность, 

его потенциальные способности становятся актуальными способностями, не 

только проявляющимися, но и формирующимися в этой деятельности. 

Различные виды деятельности, отличаясь своим содержанием, 

соответственно предъявляют различные требования к личности, к ее 

способностям. Особенности этих требований состоят не только в том, что для 

выполнения одних видов деятельности необходимо вполне определенное 

развитие каких-то конкретных психических процессов (например, 

определенного вида ощущений, сенсомоторной координации, 

эмоциональной уравновешенности, богатства воображения, распределения 

внимания, более развитого словесно-логического мышления и т. д.), но и их 

комплексов. Большинство видов квалифицированного труда предъявляют к 

личности комплекс психологических требований. Различие требований, 

предъявляемых деятельностями к личности, нашло отражение в 

классификации способностей человека. 

Наиболее общей классификацией способностей является деление их на 

две группы: общие и специальные. Каждая из этих групп делится на 

элементарные и сложные, а внутри них уже выделяются конкретные виды. 



Под общими способностями понимается такая система индивидуально-

волевых свойств личности, которая обеспечивает относительную легкость и 

продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных видов 

деятельности. Общие способности есть следствие как богатого природного 

дарования, так и всестороннего развития личности. 

Под специальными способностями понимают такую систему свойств 

личности, которая помогает достигнуть высоких результатов в какой-либо 

специальной области деятельности, например литературной, 

изобразительной, музыкальной, сценической и т. п. 

Элементарные общие способности, присущие всем людям, хотя и в 

разной степени их выраженности, - это основные формы психического 

отражения: способность ощущать, воспринимать, мыслить, переживать, 

принимать и осуществлять решения и запоминать. Ведь каждое элементарное 

проявление этих способностей есть соответствующее действие, выполняемое 

с различным успехом: сенсорное, мыслительное, волевое, мнестическое - и 

даже может стать соответствующим навыком. 

Специальные элементарные способности - это способности, присущие 

уже не всем людям, они предполагают определенную выраженность каких-то 

качественных сторон психических процессов.  

Например, глазомер - это способность с различной точностью 

воспринимать, оценивать и сравнивать величины зрительно воспринимаемых 

объектов, интервалов между ними и расстояний до них, т. е. это 

определенное качество зрительного восприятия. Музыкальный слух - это 

определенное качество слухового восприятия, проявляющееся в способности 

к различению музыкальных звуков и точному воспроизведению их. 

Музыкальный слух - это один из компонентов музыкальных способностей. 

Специальные элементарные способности развиваются на основе задатков в 

процессе обучения. 

 Общие сложные способности - это способности к общечеловеческим 

видам деятельности: труду, учению, игре, общению друг с другом. Они 



присущи в той или иной степени всем людям. Каждая из входящих в эту 

группу способностей представляет собой сложную структуру свойств 

личности. 

Специальные сложные способности присущи уже не только в разной 

степени, но и вообще не всем людям. Они являются способностями к 

определенным профессиональным деятельностям, возникшим в процессе 

истории человеческой культуры. Эти способности обычно называют 

профессиональными. 

Совокупность ряда способностей, обусловливающая особенно 

успешную деятельность человека в определенной области и выделяющая его 

среди других лиц, обучающихся этой деятельности или выполняющих ее в 

тех же условиях, называется одарённостью. 

О способностях человека можно судить, наблюдая за процессом 

выполнения им новых заданий в измененных условиях, за ходом овладения 

деятельностью. Практически судить о способностях человека можно по 

совокупности таких показателей, как скорость продвижения в овладении 

соответствующей деятельностью, качественный уровень достижений 

человека, склонность к занятиям этой деятельностью, соотношение 

успешности и усилий, затрачиваемых для достижения этих результатов.  

Третья составляющая характеристика связана с чертами личности, 

связанные с особенностями характера. Без учета характера сотрудников 

управлять в современных условиях организацией невозможно, поэтому 

менеджерам необходимо хорошо знать его основные типы.  

Остановимся подробнее на важнейшем элементе структуры личности.  

Характер содержит качества, определяющие отношение человека к другим 

людям. Иначе данное понятие можно определить как устойчивый 

индивидуальный склад душевной жизни человека, совокупность наиболее 

ярко выраженных психических свойств, определяющих его индивидуальное 

поведение. 



Характер представляет собой итог взаимодействия естественных 

факторов (эмоциональность, активность и так называемые первичность и 

вторичность), так и обстоятельств жизни (социальные условия, работа). 

Естественные факторы придают ему постоянство, а жизненные 

обстоятельства — изменчивость, поэтому он динамичен. Характер 

составляет основу морально-волевых свойств личности и проявляется в 

манере поведения человека, отношении к окружающим, своим обязанностям, 

к самому себе. 

К чертам характера относят: отзывчивость, молчаливость, 

откровенность, недоверчивость, скрытность, хвастливость, требовательность, 

трудолюбие, аккуратность, небрежность, осторожность, хитрость, честность. 

Эмоциональность бывает высокой и низкой. Она представляет собой 

субъективную чувственную реакцию человека на различные внешние и 

внутренние раздражители, протекающую в форме переживания ситуации, ее 

значимости и смысла. Внешне эмоциональность выражается в эмоциях, 

которые могут быть положительными (радость, удовольствие) или 

отрицательными (страх). Первые вызывают стремление субъекта продлить 

действие соответствующего раздражителя, а вторые — избежать его. Это 

дает возможность руководителю, воздействуя на эмоции, управлять 

поведением подчиненных. 

Устойчивые и продолжительные эмоции, возникающие у человека по 

отношению к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира 

называются чувствами. Чувства, например преданность организации, можно 

в определенной степени формировать и направлять с помощью этого 

поведение персонала в нужную сторону. 

Другим элементом характера является активность, то есть потребность 

к деятельности. Активность, проявляющаяся в динамике поведения людей, 

может быть высокой или низкой. Высокая активность членов организации 

полезна для нее, поскольку способствует росту результативности, однако она 



требует постоянного контроля, ибо, перейдя некий предел, становится 

разрушительной. 

Наконец третьим элементом характера является свойство первичности 

или вторичности. В его основе лежат такие особенности нервной 

деятельности человека как сила, уравновешенность и подвижность. Сила 

проявляется в возможности субъекта сохранять нормальную 

работоспособность в условиях значительного колебания нервных и 

эмоциональных нагрузок. Уравновешенность — в неизменности поведения 

при этом (в случае неуравновешенности будет преобладать нервное 

возбуждение, или, наоборот — заторможенность). Подвижность выражается 

в быстроте перехода от одного вида деятельности к другому, в умении легко 

приспосабливаться к смене ситуации. 

Лица с первичными свойствами характера легко меняют виды 

деятельности, быстро адаптируются к новой обстановке, хорошо в ней 

ориентируются, склонны к авантюрам, но в то же время не уверены в себе, не 

способны к длительной рутинной работе. Люди, черты характера которых 

вторичны, обладают терпеливостью, стабильностью поведения, верностью 

принципам и привычкам. Они уверены в себе, слабо подвержены чужому 

влиянию, работоспособны, но с трудом приспосабливаются к новому. 

Без учета характера сотрудников управлять в современных условиях 

организацией невозможно, поэтому менеджерам необходимо хорошо знать 

его основные типы. В психологии они также называются личностно-

характерологическими акцентуациями. Упрощенно акцентуацию характера 

можно назвать «слабым местом» индивидуума. В сущности это находящаяся 

в пределах клинической нормы особенность характера (или  личности), при 

которой отдельные его черты чрезмерно усилены, вследствие чего 

обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних психогенных 

воздействий при сохранении хорошей устойчивости к другим.  В чистом 

виде ими обладает примерно половина людей, а у другой половины характер 

является смешанным.  



Людям с гиперактивным, или гипертимным (гипертимия — форма 

психологического расстройства, проявляющаяся в повышенной 

возбудимости, веселости, бьющем через край оптимизме) характером 

свойственны общительность, открытость, увлеченность, предприимчивость, 

активность, доброжелательность, легкое отношение к трудностям и 

неудачам. Но они поверхностны, плохо сосредоточиваются, а поэтому не 

могут заниматься однообразной, кропотливой, требующей усидчивости 

работой. Таким людям в наибольшей степени подходит выполнение 

организаторских функций, предполагающих широкие контакты с 

окружающими, однако при условии отсутствия конфликтных ситуаций, 

поскольку они вспыльчивы. 

Во многом противоположны им лица с аутистическим (аутизм — 

крайняя форма ухода в себя) характером. Они скрытны малообщительны, 

неконтактны, с трудом входят в коллектив, держатся обособленно, что 

вызывает непонимание и обиды со стороны окружающих. Несмотря на 

сухую официальную манеру поведения, приверженность формально-

деловому стилю в отношениях эти люди пользуются уважением за свою 

независимость, самостоятельность, глубокие знания, стремление во всем 

разобраться. Обычно они — хорошие исследователи, консультанты, 

эксперты и в потенциале могут быть руководителями высшего ранга, для 

которых перечисленные качества как раз и считаются наиболее ценными. 

Сотрудничать с ними сложно, и лучше других это удается обладателям 

предыдущего типа характера, которые являются их практически полной 

противоположностью. 

Тем, кто имеет лабильно-циклоидный характер свойственны 

значительные перепады настроения, активности, работоспособности, 

вызываемые как внешними обстоятельствами, например, манерой общения 

со стороны окружающих, так и внутренними процессами, обусловленными 

физиологическим состоянием организма. Эти люди часто конфликтуют с 

другими по пустякам, что затрудняет им работу с четким напряженным 



ритмом, особенно в нестабильном коллективе, поэтому наиболее 

предпочтительными должностями для них считаются такие как 

библиотекарь, архивариус, программист. 

Лица, характер которых является демонстративным, стремятся всегда к 

успеху, причем зачастую любой ценой, некритически оценивая при этом свои 

возможности и поведение, что ставит их действия на грань авантюры. В то 

же время способность подстраиваться под других, вести себя так, как того от 

них ждут, манипулировать окружающими и т.п. приносит им успех. Так как 

их действия могут представлять угрозу для стабильности коллектива, таких 

людей нужно жестко контролировать и держать «на расстоянии», поручив им 

представительство, занятие, например рекламой. 

Во многом сродни предыдущему застревающий характер, однако 

властолюбие его обладателей здесь является уже открытым и носит оттенок 

деспотизма. Эти люди эгоистичны, нетерпимы к критике, упрямы, долго 

помнят обиды, накопление которых может создать «критическую массу» 

негативных эмоций и почву для агрессии против других. При получении 

важных позитивных результатов у них может развиться комплекс 

«головокружения от успехов». Считается, что по отношению к такого рода 

личностям нужно проявлять терпимость, поскольку, в отличие от 

предыдущей категории, они большей частью честны и открыты, 

использовать их положительные качества, но ограждать от власти. 

Субъекты с психастеническим характером обычно отличаются 

добросовестностью и пунктуальностью, хорошими знаниями и 

рационализмом в действиях, основанным на глубоком осмыслении фактов и 

событий. Однако им свойственно постоянно во всем сомневаться, стремиться 

объять необъятное, бесконечно продолжать свои изыскания, добиваясь 

совершенства, в результате чего им бывает трудно вовремя остановиться и 

принять решение, особенно ответственное. Несмотря на все их способности, 

нерешительность обычно препятствует им занимать руководящие 

должности. 



Обладатели конформного характера могут успешно действовать 

только, опираясь на поддержку окружающих, поскольку несамостоятельны, 

мягки, несобранны, быстро теряются в сложной обстановке, легко уступают 

напору других, проникаясь их проблемами, и подчиняются им. 

Консервативность, склонность к регламентам, уступчивость, делают их 

незаменимыми заместителями, не претендующими на первенство, но 

обеспечивающими преемственность руководства, поддержание традиций и 

сохранение стабильности и низкого уровня конфликтности в организации. 

Среди шизоидно акцентуированных людей много талантливых 

инженеров, ученых, математиков. Некоторая доза «расщепления» - 

прекрасный и необходимый пособник творчества. Герберт Боулинг, автор 

книги «Искусство менеджмента», дает благоприятный прогноз для 

шизоидного типа личностей на руководящей работе, так как «благодаря 

тому, что шизоид стремится трансформировать реальность согласно своим 

интересам, это – человек власти». Он целеустремлен и очень скрытен. Такой 

тип обладает развитым ассоциативным мышлением, благодаря чему на 

фирме шизоид - генератор идей. Подобные люди умеют придумывать 

нестандартные схемы, что особенно важно в условиях конкуренции. 

Наконец, последний из основных типов характеров — неустойчивый. У 

тех, кому он присущ, редко встречаются твердые принципы поведения и 

развитое чувство долга, и ради удовольствия они готовы пренебречь своим 

долгом и даже элементарными служебными обязанностями. В то же время 

они мягки в обращении, легко завоевывают симпатии других, поэтому для 

них целесообразна работа, связанная с общением, частой сменой форм 

деятельности, однако при жестком контроле. 

Наибольшего успеха в жизни добиваются личности акцентуированные, 

то есть обладающие ярко выраженной склонностью к определенным видам 

деятельности.  

Незначительный процент людей являются обладателями таких 

характеров, в рисунке которых нет ярких очень «выдающихся» проявлений, 



т. е. их характер невозможно отнести ни к одному типу. Такие характеры 

принято называть неакцентуированными, т.е. это золотая середина целого 

ряда качеств в чистом виде практически не встречающихся. 

Кроме того, существует целый ряд психологический понятий, 

имеющих неоспоримое значение для повышения эффективности 

менеджмента и управления персоналом. Эти такие понятия как темперамент, 

Я-концепция, образ Я, социальные установки, самооценка, 

самоэффективность.  

Кратко остановимся на каждом из них. 

Широко известное понятие темперамент – это динамическая 

характеристика психических процессов человека. Социальные установки - 

это убеждения людей.  Я-концепция – это существующая в сознании 

человека система представлений, образов, оценок, относящихся к нему 

самому. Она включает представления о том, как он выглядит в глазах других 

людей, а также то, каким бы он хотел быть и как он должен себя вести. 

Согласно этому определению, Я-концепция – это реальный, идеальный 

образы Я и образ Я как результат отраженного самоотношения (Я в 

представлениях других людей, или зеркальное Я). Все три составляющие Я-

концепции являются ее модальностями. Кроме модальностей, Я-концепция 

представлена когнитивным (образ Я), эмоциональным (самооценка) и 

поведенческим (стратегии самоутверждения личности) компонентами. 

   Образ Я – это представление индивида о самом себе. В образе-Я 

выделяют физическое Я – образ, или схему, тела, социальное Я – роли, с 

которыми человек себя идентифицирует, возрастное Я – ощущение себя 

человеком определенного возраста, половую идентичность – все качества 

индивидуальных сочетаний мужских и женских черт, обусловленных 

биологическим полом и психологическими факторами, психологическое Я - 

неотъемлемые эмоциональные реакции и интеллектуальные качества, а 

также устойчивые потребности и мотивы. 



 Самооценка - отношение человека к себе, выражающееся в принятии 

или непринятии своей личности. Согласно У. Джемсу, самооценка 

складывается из двух составляющих – уровня притязаний и уровня реальных 

достижений. Уровень притязаний – это уровень трудности достигаемых 

целей. Если уровень притязаний будет очень высоким, а уровень реальных 

достижений – низким, то самооценка тоже будет низкой. При сочетании 

уровня притязаний и уровня достижений самооценка становится высокой и 

адекватной. Повышения самооценки, соответственно, добиваются двумя 

способами – путем снижения уровня притязаний или посредством улучшения 

реальных достижений.  

   Самоутверждение – поведенческий аспект Я-концепции. 

Самоутверждение - это стремление к высокой оценке и самооценке своей 

личности и вызванное этим стремлением поведение. 

Самоэффективность можно определить как убеждение человека 

относительно его способности управлять событиями, воздействующими на 

его жизнь (А.Бандура). Убеждения человека относительно его личной 

эффективности влияют на то, какой способ действия он выберет, как много 

будет прилагать усилий, как долго он устоит, встречаясь с препятствиями и 

неудачами, насколько большую пластичность он проявит по отношению к 

этим трудностям. Самоэффективность является важной личностной 

характеристикой и, в сочетании с конкретными целями и знанием о том, что 

надо делать, может существенно влиять на будущее поведение. 

Самоэффективность — не то же самое, что наши ожидания 

относительно результатов или последствий своих действий. Бандура 

отличает самоэффективность от предположений о результате. 

Самоэффективность – это уверенность человека в том, что он может 

осуществить некоторые конкретные действия, тогда как предположения о 

результате относятся к тому, что он думает о возможных последствиях своей 

деятельности. 



Самоэффективность — это не глобальное понятие. Она меняется от 

ситуации к ситуации в зависимости от умений, необходимых для различной 

деятельности, от присутствия или отсутствия других людей, от того, что мы 

думаем о способностях этих других людей, особенно если мы считаем их 

более умелыми, чем мы сами, от нашей предрасположенности скорее 

потерпеть неудачу, чем добиться успеха, а также от нашего физического 

состояния, в особенности когда мы испытываем усталость, тревогу, апатию 

или подавленность. 

Самоэффективность не относится к способности реализовать основные 

двигательные функции, такие как ходьба, способность дотягиваться или 

хватать. Также эффективность не подразумевает, что мы действительно 

можем осуществить означенные действия без чувства тревоги, страха или 

подавленности, она всего лишь суждение, верное или неверное, о том, можем 

ли мы выполнить требуемые действия. И наконец, суждения об 

эффективности — не то же, что желание или стремление. 

Высокая или низкая самоэффективность в сочетании с благоприятными 

или неблагоприятными условиями окружающей среды позволяет сделать 

четыре возможных варианта предсказаний. Когда самоэффективность высока 

и условия окружающей среды благоприятны, наиболее вероятен успешный 

результат. Когда низкая эффективность сочетается с благоприятными 

условиями, человек может впасть в депрессию, видя, как другие преуспевают 

в делах, которые для него самого кажутся слишком сложными. Когда люди с 

высокой самоэффективностью встречаются с неблагоприятной ситуацией, 

они обычно умножают свои усилия, стараясь изменить окружающую среду. 

Они могут использовать протест, социальную активность или даже силу, 

чтобы добиться необходимых перемен, но если все их попытки 

проваливаются, тогда, как предполагает Бандура, они либо откажутся от 

своего способа действий и найдут другой, либо будут искать более 

благоприятную среду. И наконец, когда низкая самоэффективность 

сочетается с неблагоприятной окружающей средой, человек ощущает 



апатию, считает себя беспомощным и склонен мириться со своим 

положением. Например, мелкий служащий с низкой самоэффективностью, 

знающий, как трудно стать президентом компании, будет чувствовать 

нерешительность, не захочет и не сможет предпринимать какие-либо 

реальные попытки добиться аналогичных, но меньших целей. 

Но хотя представления самоэффективности оказывают мощное 

влияние на нашу деятельность, нельзя тем не менее считать, что поведение 

определяется только этими представлениями. Самоэффективность, 

совместно с окружающей средой, предыдущим поведением и другими 

характеристиками личности, среди которых особенно важны ее ожидания 

относительно результатов своих действий, определяют наше настоящее 

поведение. 

В тройственной модели реципрокного детерминизма, согласно которой 

окружающая среда, поведение и личность взаимно влияют друг на друга, 

самоэффективность относится к характеристикам личности. 

Самоэффективность возникает, увеличивается или уменьшается в 

зависимости от одного из четырех факторов или от их комбинации: (1) опыта 

непосредственной деятельности, (2) косвенного опыта, (3) мнения общества, 

(4) физического и эмоционального состояния человека. Информация о себе 

самом и об окружающем мире, полученная из перечисленных источников, 

обрабатывается сознанием и, совместно с воспоминаниями о прошлом опыте, 

воздействует на представления о самоэффективности. Кроме того, 

самоэффективность подвергается влиянию внутренних стандартов 

поведения. 

 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что оптимальным, хотя и 

труднореализуемым в управлении, является, с одной стороны, максимальный 

учет индивидуально-психологических особенностей персонала с 

использованием описанных выше характеристик, с другой, максимальное 

соответствие сотрудника занимаемой позиции.  



В психологии труда существует направление, способствующее 

повышению эффективности решения данной задачи. Оно исследует 

профессионально важные качества и их соответствие особенностям 

различных видов профессиональной деятельности. Остановимся подробнее 

на понятиях профессиограмма и психограмма. 

В самом общем виде профессиограмма определяется как 

«описательно-технологическая характеристика различных видов 

профессиональной деятельности», сделанная по определенной схеме и для 

решения определенных задач. 

Психограмма понимается как выделение и описание качеств человека, 

необходимых для успешного выполнения данной трудовой деятельности. 

Данные качества называются профессионально важными качествами - ПВК. 

В современной профессиографии существует еще одно важное понятие 

- системная профессиограмма, рассматриваемая как сама технология 

психологического изучения субъекта труда, в которой как бы соединяются 

собственно профессиограмма и психограмма (на основе описательно-

технологических характеристик профессии по определенной схеме как раз и 

выделяются профессионально важные качества для данной профессии). 

Выделяет следующие основные подходы к содержанию и структуре 

профессиограмм: 

1. Комплексная профессиограмма (по К.К. Платонову, Ю.В. Котеловой 

и др.), где учитывается широкий круг характеристик (социальных, 

технических, экономических, медико-гигиенических и др.), а также 

указывается предмет, цели, способ, критерии оценки результатов и т.п. 

2. Аналитическая профессиограмма (по Е.М. Ивановой), где 

раскрываются не отдельные характеристики компонентов профессии, а 

обобщенные нормативные показатели профессии и показатели 

психологической структуры профессиональной деятельности. При этом 

специально анализируются: объективные характеристики труда и 



психологическая характеристика труда, что в итоге и позволяет выделять 

ПВК, соответствующие данным задачам. 

3. Психологически ориентированная профессиограмма (по Е.И. 

Гарберу), где выделяются: а) описание внешней картины труда, трудовое 

поведение: фотография рабочего дня, хронометраж рабочего времени при 

выполнении конкретных заданий, временная динамика производственной 

активности, типичные ошибки и др.; б) внутренняя картина труда: типичные 

реакции личности на определенные профессиональные ситуации, 

интегральные образования личности работника (способности, структуры 

научения и опыт), психические состояния (интеллектуальные и 

эмоциональные процессы, эмоции, воля, внимание, память, психомоторика). 

4. "Модульный подход" в профессиографировании (по В.Е. Гаврилову). 

Сам психологический модуль - это "типовой элемент профессиональной 

деятельности, присущий ряду профессий и выделяемый на основе общности 

требований к человеку". Структура модуля: 1) объективные характеристики 

типового элемента (например, для рабочего - измерение объектов без 

помощи инструментов и приборов - это первая, левая часть модуля); 2) 

психологические характеристики требований к человеку, предъявляемые 

этим элементом (например, для рабочего - объемный и линейный глазомер, 

точность - другая, правая часть модуля). Каждая профессия состоит из 

нескольких модулей. Число возможных модулей меньше, чем число всех 

профессий, поэтому целесообразнее (и экономичнее) изучать эти модули и 

уже из них составлять описание самих профессий. 

Профессиограмма составляется на основе анализа содержания 

профессиональной деятельности и включает в себя общую характеристику 

профессии и требования, которые профессия предъявляет к человеку. 

 

Психограммы, как упоминалось ранее, способствуют выделению и 

описанию профессионально важных качеств (ПВК). В психологической 

литературе под ПВК принято понимать любые качества субъекта, 



включенные в процесс деятельности и обеспечивающие эффективность ее 

выполнения по параметрам производительности, качества труда и 

надежности. С этой точки зрения профессионально важными качествами 

могут выступать свойства нервной системы, свойства психических 

процессов, личностные особенности, характеристики направленности, знания 

и убеждения.  

Выделяют четыре этапа в формировании профессиональных 

способностей при овладении профессией: 

1) вхождение в деятельность; 

2) первичная профессионализация; 

3) стабилизация; 

4) вторичная профессионализация. 

На первом этапе «ученик» осваивает деятельность по инструкции, не 

имея собственного опыта. Система профессиональных способностей еще не 

сформирована. Ведущим профессионально важным качеством является 

долговременная память и ряд специальных ПВК, число которых очень 

ограничено. 

На втором этапе, по мере приобретения индивидуального опыта, 

происходит развитие ведущих ПВК первого этана. При этом возрастает роль 

тех профессиональных качеств, которые отвечают за прием информации. Их 

развитие происходит на базе ПВК первого этапа. 

В фазе стабилизации профессиональные способности, отвечающие за 

прием и переработку информации, выступают на первый план, в то время как 

часть профессиональных способностей выпадает из структур ПВК. Притом в 

количественном плане эти качества могут оставаться на высоком уровне. На 

этом этапе деятельность начинает реализовываться в индивидуальном 

способе ее выполнения. Субъект обращает больше внимания на 

прогнозирование и планирование деятельности по сравнению с ее 

исполнительной частью. 



Наконец, на последнем этапе происходит смена ПВК. Субъект 

переходит от системы профессиональных способностей, реализующих 

деятельность до накопления профессионального опыта, к системе ПВК, 

основанной на личном опыте. 

Установлено, что в процессе профессионализации изменяются многие 

свойства личности, отмечено изменение даже наиболее стабильных 

характеристик, таких как свойства темперамента, эмоциональная 

реактивность. Например, тревожность повышается на начальных этапах 

профессионального развития, затем снижается, при стаже от трех до пяти лет 

она становится неадекватно низкой и затем вновь повышается до 

оптимального для данной деятельности уровня. 

Развитие личностных особенностей при овладении профессией и ее 

осуществлении зависит от специфики труда. Например, профессия 

менеджера вырабатывает у человека самообладание, наблюдательность. При 

этом формирование тех или иных характеристик личности как ПВК может 

осуществляться на неосознаваемом уровне. Работник может не замечать 

изменений, которые происходят в его личности. 

Развитие личностных особенностей в процессе профессионализации 

может идти не только за счет «непосредственного» приспособления личности 

к профессии, но и за счет «компенсаторного» профессионального 

приспособления. Это означает, что субъект под влиянием требований 

профессии может с помощью волевых усилий преодолеть в себе 

определенные личностные черты, которые мешают выполнению дея-

тельности. Например, если требования профессии предполагают постоянный 

контакт с людьми, то личность может преодолеть свою природную 

застенчивость и постепенно втягиваться в общение с людьми. 

Как правило, труд положительно влияет на человека и его личностные 

особенности. Однако профессиональное развитие может носить и 

нисходящий характер. Отрицательное воздействие профессии на личность 

может носить частичный или полный характер. При частичном регрессе 



профессионального развития затрагивается какой-то один его элемент. 

Полный регресс означает, что негативные процессы затронули отдельные 

структуры психологической системы деятельности, приводя к их разруше-

нию, что может снизить эффективность выполнения деятельности. 

Признаком негативного влияния профессии на личность является появление 

самых разных профессиональных деформаций или специфических 

состояний, например психического выгорания. 

Выделяют следующие концептуальные положения развития 

профессиональных деформаций личности: 

1. Профессиональное становление сопровождается 

разнонаправленными онтогенетическими изменениями личности. 

Профессиональное развитие — это приобретения и потери, а значит, 

становление специалиста, профессионала — не только совершенствование, 

но и разрушение, деструкция. 

2. Профессиональные деформации в самом общем случае — это 

нарушение уже усвоенных способов деятельности, разрушение 

сформированных профессиональных качеств, появление стереотипов 

профессионального поведения и психологических барьеров при освоении 

новых профессиональных технологий, новой профессии или специальности. 

Это также изменения структуры личности при переходе от одной стадии 

профессионального становления к другой. Профессиональные деформации 

возникают и при возрастных изменениях, физическом и нервном истощении. 

3. Переживание профессиональных деструкций сопровождается 

психической напряженностью, психологическим дискомфортом, а в 

отдельных случаях конфликтами и кризисными явлениями. Успешное 

разрешение профессиональных трудностей приводит к дальнейшему 

совершенствованию деятельности и профессиональному развитию личности. 

4. Любая профессиональная деятельность уже на стадии ее освоения, а 

в дальнейшем при выполнении, деформирует личность. Осуществление 

конкретных видов деятельности не требует всех многообразных качеств и 



способностей личности, многие из них остаются невостребованными. По 

мере профессионализации успешность выполнения деятельности начинает 

определяться ансамблем профессионально важных качеств, которые годами 

«эксплуатируются». Отдельные из них постепенно трансформируются в 

профессионально нежелательные качества. Одновременно исподволь 

развиваются профессиональные акцентуации — чрезмерно выраженные 

качества и их сочетания, отрицательно сказывающиеся на деятельности и 

поведении специалиста. Некоторые функционально-нейтральные свойства 

личности, развиваясь, могут трансформироваться в профессионально 

отрицательные качества. 

5. Очевидно, многолетнее выполнение профессиональной деятельности 

не может постоянно сопровождаться ее совершенствованием и непрерывным 

профессиональным развитием личности. Неизбежны, пусть временные, 

периоды стабилизации. На начальных стадиях профессионализации эти 

периоды недолговременны. На последующих стадиях профессионализации у 

отдельных специалистов период стабилизации может продолжаться 

достаточно долго: год и более. В этих случаях уместно говорить о 

наступлении профессиональной стагнации личности. Уровни выполнения 

профессиональной деятельности при этом могут сильно отличаться. И даже 

при достаточно высоком уровне осуществления профессиональной 

деятельности, реализуемой одними и теми же способами, стереотипно и 

стабильно, проявляется профессиональная стагнация. 

6. Сенситивными периодами образования профессиональных 

деформаций являются кризисы профессионального становления личности. 

Непродуктивный выход из кризиса искажает профессиональную 

направленность, инициирует возникновение негативной профессиональной 

позиции, снижает профессиональную активность. Эти изменения 

активизируют процесс образования профессиональных деформаций. 

Рассмотрим психологические детерминанты деформаций личности, 

порождаемые этими факторами. 



1. Предпосылки развития профессиональных деформаций коренятся 

уже в мотивах выбора профессии. Это как осознаваемые мотивы: социальная 

значимость, имидж, творческий характер, материальные блага,— так и 

неосознаваемые: стремление к власти, доминированию, самоутверждению. 

2. Пусковым механизмом деформации становятся ожидания на стадии 

вхождения в самостоятельную профессиональную жизнь. Профессиональная 

реальность сильно отличается от представления, сформировавшегося у 

выпускника профессионального учебного заведения. Первые же трудности 

побуждают начинающего специалиста к поиску «кардинальных» методов 

работы. Неудачи, отрицательные эмоции, разочарования инициируют 

развитие профессиональной дезадаптации личности. 

3. В процессе выполнения профессиональной деятельности специалист 

повторяет одни и те же действия и операции. В типичных условиях труда 

становится неизбежным образование стереотипов осуществления 

профессиональных функций, действий, операций. Они упрощают 

выполнение профессиональной деятельности, повышают ее определенность, 

облегчают взаимоотношения с коллегами. Стереотипы придают 

профессиональной жизни стабильность, способствуют формированию опыта 

и индивидуального стиля деятельности. Можно констатировать, что 

профессиональные стереотипы обладают несомненными достоинствами для 

человека и являются основой образования многих профессиональных 

деформаций личности. 

Стереотипы — неизбежный атрибут профессионализации специалиста; 

образование автоматизированных профессиональных умений и навыков, 

становление профессионального поведения невозможны без накопления 

бессознательного опыта и установок. И наступает момент, когда 

профессиональное бессознательное превращается в стереотипы мышления, 

поведения и деятельности. 

Но профессиональная деятельность изобилует нестандартными 

ситуациями, и тогда возможны ошибочные действия и неадекватные 



реакции. П.Я. Гальперин указывал, что «...при неожиданном изменении 

ситуации нередко случается, что действия начинают выполняться по 

отдельным условным раздражителям, без учета фактического положения в 

целом. Тогда говорят, что автоматизмы действуют вопреки пониманию». 

Другими словами, стереотипизация является одним из достоинств психики, 

но вместе с тем вносит большие искажения в отражение профессиональной 

реальности и порождает разного типа психологические барьеры. 

4. К психологическим детерминантам профессиональных деформаций 

относятся разные формы психологической защиты. Многие виды 

профессиональной деятельности характеризуются значительной 

неопределенностью, вызывающей психическую напряженность, часто 

сопровождаются отрицательными эмоциями, деструкциями ожиданий. В 

этих случаях вступают в действие защитные механизмы психики. Из 

огромного многообразия видов психологической защиты на образование 

профессиональных деструкций влияют отрицание, рационализация, 

вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение. 

5. Развитию профессиональных деформаций способствует 

эмоциональная напряженность профессионального труда. Часто 

повторяющиеся отрицательные эмоциональные состояния с ростом стажа 

работы снижают фрустрационную толерантность специалиста, что может 

привести к развитию профессиональных деструкций. 

Эмоциональная насыщенность профессиональной деятельности 

приводит к повышенной раздражительности, перевозбуждению, 

тревожности, нервным срывам. Такое неустойчивое состояние психики 

получило название синдрома «эмоционального сгорания». Этот синдром 

чаще всего наблюдается у педагогов, врачей, управленцев, социальных 

работников. Его следствием могут стать неудовлетворенность профессией, 

утрата перспектив профессионального роста, а также разного рода 

профессиональные деструкции личности. 



6. В исследованиях Н.В. Кузьминой на примере педагогической 

профессии установлено, что на стадии профессионализации по мере 

становления индивидуального стиля деятельности снижается уровень 

профессиональной активности личности, возникают условия для стагнации 

профессионального развития. Развитие профессиональной стагнации зависит 

от содержания и характера труда. Труд монотонный, однообразный, жестко 

структурированный способствует профессиональной стагнации. Стагнация 

же, в свою очередь, инициирует образование различных деформаций. 

7. На развитие деформаций специалиста большое влияние оказывает 

снижение уровня его интеллекта. Исследования общего интеллекта взрослых 

показывают, что с ростом стажа работы он снижается. Конечно, здесь имеют 

место возрастные изменения, но главная причина заключается в 

особенностях нормативной профессиональной деятельности. Многие виды 

труда не требуют от работников решения профессиональных задач, 

планирования процесса труда, анализа производственных ситуаций. 

Невостребованные интеллектуальные способности постепенно угасают. 

Однако интеллект работников, занятых теми видами труда, выполнение 

которых связано с решением профессиональных проблем, поддерживается на 

высоком уровне до конца их профессиональной жизни. 

8. Деформации обусловлены также тем, что у каждого человека есть 

предел развития уровня образования и профессионализма. Он зависит от 

социально-профессиональных установок, индивидуально-психологических 

особенностей, эмоционально-волевых характеристик. Причинами 

образования предела развития могут стать психологическое насыщение 

профессиональной деятельностью, неудовлетворенность имиджем 

профессии, низкой зарплатой, отсутствием моральных стимулов. 

9. Факторами, инициирующими развитие профессиональных 

деформаций, являются различные акцентуации характера личности. В 

процессе многолетнего выполнения одной и той же деятельности 

акцентуации профессионализируются, вплетаются в ткань индивидуального 



стиля деятельности и трансформируются в профессиональные деформации 

специалиста. У каждого акцентуированного специалиста свой ансамбль 

деформаций, и они отчетливо проявляются в деятельности и 

профессиональном поведении. Другими словами, профессиональные 

акцентуации — это чрезмерное усиление некоторых черт характера, а также 

отдельных профессионально обусловленных свойств и качеств личности. 

10. Фактором, инициирующим образование деформаций, являются 

возрастные изменения. Специалисты в области психогеронтологии отмечают 

следующие виды и признаки психологического старения человека: 

 социально-психологическое старение, которое выражается в 

ослаблении интеллектуальных процессов, перестройке мотивации, 

изменении эмоциональной сферы, возникновении дезадаптивных форм 

поведения, росте потребности в одобрении и др.;  

 нравственно-этическое старение, проявляющееся в навязчивом 

морализировании, скептическом отношении к молодежной 

субкультуре, противопоставлении настоящего прошлому, 

преувеличении заслуг своего поколения и др.;  

 профессиональное старение, которое характеризуется 

невосприимчивостью к нововведениям, канонизацией 

индивидуального опыта и опыта своего поколения, трудностями 

освоения новых средств труда и производственных технологий, 

снижением темпа выполнения профессиональных функций и др.  

Исследователи феномена старости подчеркивают, да и примеров тому 

много, что фатальной неизбежности профессионального старения нет. Это 

действительно так. Но нельзя отрицать очевидного: физическое и 

психологическое старение деформирует профессиональный профиль 

человека, отрицательно сказывается на достижении вершин 

профессионального мастерства. 

Таким образом, мы определили основные детерминанты 

профессиональных деформаций специалиста. Это стереотипы мышления и 



деятельности, социальные стереотипы поведения, отдельные формы 

психологической защиты: рационализация, проекция, отчуждение, 

замещение, идентификация. Образование деформаций инициируется 

профессиональной стагнацией специалиста, а также акцентуацией черт 

характера. Но главным фактором, ключевой детерминантой развития 

деструкций является сама профессиональная деятельность. Каждая 

профессия имеет свой ансамбль профессиональных деформаций. 

Рассмотрим особенности профессиональной деформации на примере 

профессии менеджер. Было выделено 11 деформаций, более того, согласно 

данным исследований, степень выраженности деформации определяется 

стажем работы, полом, содержанием профессиональной деятельности и 

индивидуально-психологическими особенностями личности менеджера. 

Кратко охарактеризуем основные профессиональные деформации 

менеджеров. 

1. Авторитарность проявляется в жесткой централизации 

управленческого процесса, единоличном осуществлении руководства, 

использовании преимущественно распоряжений, рекомендаций, указаний. 

Авторитарные менеджеры тяготеют к различным наказаниям, нетерпимы к 

критике. Авторитарность обнаруживается в снижении рефлексии — 

самоанализа и самоконтроля менеджера, проявлении высокомерия и черт 

деспотизма. 

2. Демонстративность — качество личности, проявляющееся в 

эмоционально окрашенном поведении, желании нравиться, стремлении быть 

на виду, проявить себя. Эта тенденция реализуется в оригинальном 

поведении, демонстрации своего превосходства, нарочитых преувеличениях, 

расцвечивании своих переживаний, в позах, поступках, рассчитанных на 

внешний эффект. Эмоции ярки, выразительны в проявлениях, но 

неустойчивы и неглубоки. Известная демонстративность менеджеру 

профессионально необходима. Однако когда она начинает определять стиль 



поведения, то снижает качество управленческой деятельности, становясь 

средством самоутверждения менеджера. 

3. Профессиональный догматизм возникает вследствие частого 

повтора одних и тех же ситуаций, типовых профессиональных задач. У 

менеджера исподволь формируется склонность к упрощению проблем, 

применению уже известных приемов без учета всей сложности 

управленческой ситуации. Профессиональный догматизм проявляется также 

в игнорировании управленческих теорий, пренебрежительном отношении к 

науке, инновациям, в самоуверенности и завышенной самооценке. Догматизм 

развивается с ростом стажа работы в одной и той же должности, снижением 

уровня общего интеллекта, а также обусловливается особенностями 

характера. 

4. Доминантность, обусловленная выполнением менеджером властных 

функций. Ему даны большие права: требовать, наказывать, оценивать, 

контролировать. Развитие этой деформации определяется также 

индивидуально-типологическими особенностями личности. В большей мере 

доминантность проявляется у холериков и флегматиков. Она может 

развиться на основе акцентуации характера. Но в любом случае работа 

менеджера создает благоприятные условия для удовлетворения потребности 

во власти, в подавлении других и самоутверждении за счет своих 

подчиненных. 

5. Профессиональная индифферентность характеризуется 

эмоциональной сухостью, игнорированием индивидуальных особенностей 

работников. Профессиональное взаимодействие с ними строится без учета их 

личностных особенностей. Профессиональное равнодушие развивается на 

основе обобщения личного отрицательного опыта менеджера. Эта 

деформация характерна для черствых, закрытых людей со слабо выраженной 

эмпатией, испытывающих трудности в общении. Индифферентность 

развивается с годами как следствие эмоциональной усталости и 



отрицательного индивидуального опыта взаимодействия с подчиненными и 

коллегами. 

6. Консерватизм проявляется в предубеждении против нововведений, 

приверженности устоявшимся технологиям, настороженном отношении к 

творческим работникам. Развитию консерватизма способствует то 

обстоятельство, что менеджер регулярно репродуцирует одни и те же хорошо 

зарекомендовавшие себя формы и методы управления. Стереотипные 

приемы воздействия постепенно превращаются в штампы, экономят 

интеллектуальные силы менеджера, не вызывают дополнительных 

эмоциональных переживаний. По мере профессионализации эти штампы в 

управленческой работе становятся тормозом развития организации, 

предприятия или учреждения.Обращенность в прошлое при недостаточно 

критичном к нему отношении формирует у менеджеров предубеждение 

против инноваций. Сказываются также возрастные изменения личности. С 

годами растет потребность в стабильности, приверженность устоявшимся и 

отработанным формам и методам управления. 

7. Профессиональная агрессия проявляется в отсутствии стремления 

учитывать чувства, права и интересы подчиненных, приверженности к 

«карательным» воздействиям, в требовании безоговорочного подчинения. 

Конечно, в деятельности менеджера неизбежно принуждение. Агрессивность 

проявляется также в иронии, насмешках и навешивании ярлыков: «тупица», 

«бездельник», «хам», «кретин» и т.п. Агрессивность как профессиональная 

деформация обнаруживается у менеджеров с ростом стажа работы, когда 

усиливаются стереотипы мышления, уменьшаются самокритичность и 

способность конструктивно решать конфликтные ситуации. 

8. Ролевой экспансионизм проявляется в тотальной погруженности в 

профессию, фиксации на собственных проблемах и трудностях, в 

неспособности и нежелании понять другого человека, в преобладании 

обвинительных и назидательных высказываний, безапелляционных 

суждений. Эта деформация обнаруживается в жестком ролевом поведении за 



пределами организации, предприятия, в преувеличении собственной роли и 

значения. Ролевой экспансионизм характерен почти для всех менеджеров, 

проработавших руководителями более 10 лет. 

9. Социальное лицемерие менеджера обусловлено необходимостью 

оправдывать высокие нравственные ожидания подчиненных и коллег, 

пропагандировать моральные принципы и нормы поведения. Социальная 

желательность с годами превращается в привычку морализирования, 

неискренность чувств и отношений. Эта деформация с годами становится 

нормой социального поведения большинства менеджеров, и дистанция 

между декларируемыми и реальными жизненными ценностями 

увеличивается. 

10. Поведенческий трансфер (проявление синдрома ролевого 

трансфера) характеризует формирование черт ролевого поведения и качеств, 

присущих подчиненным и вышестоящим руководителям. Поговорка «С кем 

поведешься — от того и наберешься» справедлива в отношении менеджеров 

правоохранительных органов: в их поведении, эмоциональных реакциях, 

речи, интонациях отчетливо проявляются психологические особенности 

правонарушителей. 

Менеджеры вынуждены много внимания уделять нарушителям норм 

профессионального поведения. Нерадивые работники нередко оказывают 

сопротивление управленческим воздействиям, порождают трудности, 

провоцируют негативные эмоциональные реакции. Ненормативное 

поведение «трудных» работников — агрессивность, враждебность, грубость, 

эмоциональная неустойчивость — переносится, проецируется на 

профессиональное поведение менеджера, и он присваивает отдельные 

проявления отклоняющегося поведения. 

11. Сверхконтроль проявляется в чрезмерном сдерживании своих 

чувств, ориентации на инструкции, уход от ответственности, подозрительной 

осмотрительности, скрупулезном контроле деятельности подчиненных. 

 



Таким образом, профессиональная деятельность способствует 

образованию деформаций — качеств, деструктивно влияющих на труд и 

профессиональное поведение. Профессиональная деформация личности 

неизбежна, но одних она приводит к потере квалификации, других — к 

равнодушию, третьих — к беспочвенному завышению самооценки и 

агрессивности, большинство же — к поиску средств профессиональной 

реабилитации. 

Существуют пути профессиональной реабилитации: 

 повышение социально-психологической компетентности и 

аутокомпетентности;  

 диагностика профессиональных деформаций и разработка 

индивидуальных стратегий их преодоления;  

 прохождение обучения по программам личностного и 

профессионального роста;  

 рефлексия профессиональной биографии и разработка альтернативных 

сценариев дальнейшего личностного и профессионального роста;  

 профилактика профессиональной дезадаптации начинающего 

специалиста;  

 овладение приемами, способами саморегуляции эмоционально-волевой 

сферы и самокоррекции профессиональных деформаций;  

 повышение квалификации и переход в новую квалификационную 

категорию или на новую должность.  

 

Другим проявлением отрицательного воздействия профессии на 

личность является феномен психического выгорания, широко известный на 

Западе и практически не исследованный в отечественной науке. В отличие от 

профессиональной деформации психическое выгорание можно в большей 

степени отнести к случаю полного регресса профессионального развития, 

поскольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая 

негативное влияние на эффективность трудовой деятельности. Впервые этот 



феномен был описан Л. Фреденбергером, который наблюдал большое 

количество работников, испытывающих постепенное эмоциональное 

истощение, потерю мотивации и работоспособности. Психическое 

выгорание  - синдром, включающий в себя эмоциональное истощение, 

деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 

В настоящее время существует множество разнообразных подходов к 

описанию психического выгорания, однако несмотря на наличие 

разнообразных подходов, все исследователи этого феномена сходятся в 

следующем: 

1. Психическое выгорание представляет собой синдром, включающий в 

себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию 

профессиональных достижений. Под эмоциональным истощением 

понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное 

собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение 

к труду и объектам своего труда. В частности, в социальной сфере де-

персонализация предполагает бесчувственное, негуманное отношение к 

клиентам, приходящим для лечения, консультации, получения образования и 

других социальных услуг. Наконец, редукция профессиональных 

достижений представляет собой возникновение у работников чувства 

некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в 

ней. 

2. Данный феномен является профессиональным. В какой-то степени 

он отражает специфику работы с людьми — профессиональной сферы, в 

которой был впервые обнаружен. Вместе с тем исследования последних лет 

позволили существенно расширить сферу его распространения, включив в 

нее профессии, не связанные с социальной сферой. 

3. Данный феномен является необратимым. Возникнув у человека, он 

продолжает развиваться, и можно только определенным образом затормозить 

этот процесс. Исследования показывают, что кратковременный отход от 



труда временно снимает действие выгорания, однако после возобновления 

профессиональных обязанностей оно полностью восстанавливается. 

Выгорание представляет собой самостоятельный феномен, не 

сводимый к другим состояниям, встречающимся в профессиональной 

деятельности (стресс, утомление, депрессия). Хотя некоторые исследователи 

склонны рассматривать психическое выгорание как длительный рабочий 

стресс, переживание воздействия стрессовых факторов, большинство 

исследователей сходится во мнении, что стресс и выгорание — это хотя и 

родственные, но относительно самостоятельные феномены. Соотношение 

между выгоранием и стрессом может быть рассмотрено с позиций 

временного фактора и успешности адаптации. Различие между стрессом и 

выгоранием кроется прежде всего в длительности процесса. Выгорание 

представляет собой длительный, «растянутый» во времени рабочий стресс. С 

точки зрения Г. Селье, стресс представляет собой адаптивный синдром, 

который мобилизует все стороны психики человека, выгорание же является 

срывом в адаптации. Другим различием между стрессом и выгоранием явля-

ется степень их распространенности. В то время как стресс может 

испытывать каждый, выгорание является прерогативой людей, имеющих 

высокий уровень достижений. В отличие от стресса, возникающего в 

бесчисленном множестве ситуаций (например, война, стихийные бедствия, 

болезнь, безработица, различные ситуации на работе), выгорание чаще 

проявляется именно при работе с людьми. Стресс не обязательно может быть 

причиной выгорания. Люди способны прекрасно работать в стрессовых 

условиях, если считают, что их работа важна и значима. 

Таким образом, хотя и существует некоторая общность между стрессом 

и выгоранием, последнее можно считать относительно самостоятельным 

феноменом. 

Некоторые исследователи связывают выгорание с депрессией и 

разочарованием в работе. Действительно, эти понятия могут тесно 

коррелировать друг с другом, и довольно трудно найти различия между 



ними. X. Фреденбергер указывал, что депрессия всегда сопровождается 

чувством вины, выгорание же всегда сопровождается чувством гнева. К 

сожалению, данный тезис имел только клинические доказательства. Вместе с 

тем различие между выгоранием и депрессией обусловлены большей 

степенью универсальности последней. Если выгорание проявляется только в 

профессиональной деятельности, депрессия более глобальна, и ее действие 

просматривается в различных жизненных контекстах. Исследования связи 

депрессии и составляющих выгорания показывают наличие тесной 

корреляции депрессии и эмоционального истощения. Что касается связи 

между депрессией и остальными составляющими психического выгорания, 

то она просматривается довольно слабо. Следовательно, вывод многих 

авторов о совпадении (перекрытии) понятий «выгорание» и «депрессия» 

верен лишь отчасти. 

Основное различие между выгоранием и утомлением заключается в 

том, что в последнем случае человек способен быстро восстановиться, а в 

первом — нет. Анализ субъективных ощущений людей, испытывающих 

синдром выгорания, показывает, что хотя они и чувствуют себя физически 

истощенными, но описывают это ощущение как существенно отличающееся 

от «нормального» физического утомления. Кроме того, утомление как 

результат физических упражнений может сопровождаться чувством 

успешности в достижении каких-либо целей и с этой точки зрения является 

положительным опытом. Выгорание же связано с чувством неудачи и 

является негативным опытом. 

Среди факторов, вызывающих выгорание, особое место занимают 

индивидуальные особенности личности и социально-демографические 

характеристики, с одной стороны, и факторы рабочей среды — с другой. 

Среди социально-демографических характеристик наиболее тесную связь с 

выгоранием обнаруживает возраст. 

Что касается личностных особенностей, то высокий уровень выгорания 

тесно связан с пассивными тактиками сопротивления, внешним «локусом 



контроля», низкой степенью личностной выносливости. Показано также 

наличие положительной связи между выгоранием и агрессивностью, 

тревожностью и отрицательной — между выгоранием и чувством групповой 

сплоченности. Среди факторов рабочей среды наиболее важными являются 

степень самостоятельности и независимости сотрудника в выполнении своей 

работы, наличие социальной поддержки от коллег и руководства, а также 

возможность участвовать в принятии решений, важных для организации. 

Естественно, что наличие психического выгорания заставляет людей 

искать различные способы его преодоления, например обращение в 

психотерапевтические службы, оптимизация условий работы и др. 

Таким образом, профессия может существенным образом менять 

характер человека, приводя как к положительным, так и отрицательным 

последствиям. Трудность борьбы с профессиональной деформацией 

заключается в том, что она, как правило, не осознается работником. Поэтому 

профессионалам очень важно знать о возможных последствиях этого явления 

и более объективно относиться к своим недостаткам в процессе 

взаимодействия с окружающими в повседневной и профессиональной жизни. 

Тем не менее, можно попытаться предпринять профилактические шаги, 

которые предотвратят, ослабят или исключат данный феномен.  

Большая роль в борьбе с синдромом эмоционального сгорания 

принадлежит, прежде всего, самому работнику, его самоуправлению и 

самоорганизации. Соблюдая перечисленные ниже рекомендации, сотрудник 

не только сможет предотвратить возникновение синдрома эмоционального 

сгорания, но и достичь снижения степени его выраженности. 

1) Определение краткосрочных и долгосрочных целей 

Это не только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о 

том, что человек находится на правильном пути, но и повышает 

долгосрочную мотивацию. Достижение краткосрочных целей - успех, 

который повышает степень самовоспитания. 

2) Использование "тайм-аутов" 



Для обеспечения психического и физического благополучия очень 

важны "тайм-ауты", т.е. отдых от работы и других нагрузок. Иногда 

необходимо "убежать" от жизненных проблем и развлечься, нужно найти 

занятие, которое было бы увлекательным и приятным. 

3) Овладение умениями и навыками саморегуляции 

Овладение такими психологическими умениями и навыками, как 

релаксация, идеомоторные акты, определение целей и положительная 

внутренняя речь способствуют снижению уровня стресса, ведущего к 

"выгоранию". Например, определение реальных целей помогает 

сбалансировать профессиональную деятельность и личную жизнь. 

4) Профессиональное развитие и самосовершенствование 

Одним из способов предохранения от синдрома эмоционального 

сгорания является обмен профессиональной информацией с представителями 

других служб. Вообще, сотрудничество даёт ощущение более широкого 

мира, чем тот, который существует внутри отдельного коллектива. Для этого 

существуют различные курсы повышения квалификации, всевозможные 

профессиональные, неформальные объединения, конференции, где 

встречаются люди с опытом, работающие в других системах, где можно 

поговорить, в том числе и на отвлеченные темы. 

5) Избегание ненужной конкуренции 

В жизни очень много ситуаций, когда мы не можем избежать 

конкуренции. Но слишком уж большое стремление к выигрыванию в бизнесе 

создает напряжение и тревогу, делает человека излишне агрессивным, что 

способствует, в свою очередь, возникновению синдрома эмоционального 

сгорания. 

6) Эмоциональное общение 

Когда менеджер анализирует свои чувства и ощущения и делится ими с 

другими, вероятность "выгорания" значительно снижается, или этот процесс 

не так явно выражен. Поэтому рекомендуется, чтобы сотрудники фирм в 

сложных рабочих ситуациях обменивались мнениями с коллегами и искали у 



них профессиональной поддержки. Если работник делится своими 

отрицательными эмоциями с коллегами, те могут найти для него разумное 

решение возникшей у него проблемы. 

7) Поддержание хорошей спортивной формы 

Между телом и разумом существует тесная взаимосвязь. Хронический 

стресс воздействует на человека, поэтому очень важно поддерживать 

хорошую спортивную форму с помощью физических упражнений и 

рациональной диеты. Неправильное питание, злоупотребление спиртными 

напитками, табаком, уменьшение или чрезмерное повышение массы тела 

усугубляют проявление синдрома эмоционального сгорания. 

Если синдром эмоционального сгорания является уже неотъемлемым 

атрибутом личности руководителя или менеджера, то возникает 

необходимость профессиональной психологической помощи. 

 
 


